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Один из двадцати семи:
судьба петербургского чиновника,
статс-секретаря Николая Аркадьевича Воеводского
В конце XIX — начале XX вв. чиновничество составляло значительную
часть населения столичного Петербурга, и интерес авторов к данной личности
вызван прежде всего тем, что Николай Аркадьевич Воеводский являлся типичным представителем этого класса, причем принадлежал к его элитной группе.
Обстоятельства жизни Воеводского, отнюдь не самого известного исторического персонажа, по-своему интересны и позволяют расширить сведения о реалиях
того времени. Кроме этого, в статье уделено внимание петербургским адресам Николая Аркадьевича
и его семьи, что также составляет определенный интерес для любителей истории нашего города.
Николай Аркадьевич Воеводский, старший
сын адмирала Аркадия Васильевича Воеводского
(1813-1879) и Анны Петровны Воеводской (18291862)1, дочери командира Бакинского Артиллерийского гарнизона полковника П. И. Макеева2,
родился в Санкт-Петербурге 12 января 1855 г. Он
происходил из потомственных дворян Смоленской
Н. А. Воеводский.
губернии3. Воеводские в XVIII — XIX вв. породниФото. 1910‑е.
лись со многими известными родами России, среди
Саитов В. И. Петербургский некрополь. Т. 1. СПб. 1912. С. 463.
Подробные выписки по истории семьи из материалов архивного дела «Личные документы
Воеводских» (РГИА. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 905) см. в книге: Грезин И. И. Русское кладбище Кокад
в Ницце. М. 2012. C. 123-125.
3
РГИА Ф. 1409. Оп. 11 Д. 12. Л. 11-27. Воеводские — литовский дворянский род герба Абданк,
в конце XVI века разделившийся на несколько ветвей. Родоначальником одной из них был
Ян Воеводский, судья смоленский в конце XVI века. Его внук, Назар Семенович, после
присоединения Смоленска к России принял православие, ему были пожалованы поместья
в Бельском уезде Смоленской губернии. Его сын, Илья, пожалован в стольники в 1683 г. Потомство
его, разделившееся на несколько отраслей, записано в VI часть родословных книг нескольких
губерний: Смоленской, Новгородской и С.-Петербургской. Другие четыре ветви Воеводских
внесены в родословные книги Ковенской, Гродненской, Витебской и Подольской губерний. Николай
Аркадьевич — прямой потомок стольника Ильи Назаровича. См.: В. В. Руммель. Воеводские //
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 6А. СПб. 1892. С. 830.
1
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которых Нахимовы, Ушаковы, Араповы, Энгельгарды, Глинки, князья Ухтомские, Кочубей и Друцкие-Соколинские. Из этого рода вышли четыре адмирала,
два видных государственных деятеля, несколько генералов, два авиатора, пять
георгиевских кавалеров, морские, армейские и гвардейские офицеры, а также,
дипломаты и чиновники. Среди Воеводских были члены Государственного
и Адмиралтейского советов4.
Отец Николая Аркадьевича был сыном бельского помещика Василия Гавриловича Воеводского и Анны Степановны, старшей сестры знаменитого адмирала Павла Степановича Нахимова. Аркадий Васильевич по примеру дяди Павла и старшего брата Степана в 1830 г. окончил Морской кадетский корпус, потом
служил на Балтийском море, на Тихом океане и на Каспии, где в 1848-1855 гг.
в чине капитана 2-го ранга командовал Бакинской военно-морской станцией.
Затем его служба продолжилась в структурах Морского министерства. В 1858 г.
в чине контр-адмирала он возглавил Кораблестроительный департамент, где
под руководством генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича
занимался перевооружением флота, организацией строительства кораблей новых типов — паровых и броненосных5.
В семье адмирала А. В. Воеводского кроме старшего, Николая, росли трое
младших сыновей — Сергей6, Степан7, Платон 8и две дочери — Анна и Мария9.
Начальное образование Николай получил в известной петербургской гимназии Карла Мая. В 1863 г. он поступил в приготовительный класс, который в этом
учебном заведении носил название Unter-Prima. Вместе с ним в классе было
4
Поляков Д. К. Род Воеводских на службе России // Известия Русского генеалогического общества.
Вып. 34. СПб. 2018. С. 157-190.
5
Общий Морской Список. СПб. 1897. Т. IX. С. 476-479.
6
Сергей Аркадьевич Воеводский (1857 -?) окончил Пажеский корпус в 1877 г., служил в 12-м
гусарском Ахтырском полку штаб-ротмистром. См.: Фрейман О. Р., фон. Пажи за 185 лет:
биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. Вып. 1. Фридрихсгам. 1894. С. 685.
7
Степан Аркадьевич Воеводский (1859-1937) — адмирал, начальник Николаевской морской
академии и директор Морского корпуса, морской министр (1909-1911), член Государственного
Совета (с 1911 г.). После 1917 г. эмигрировал во Францию. См.: Грезин И. И. Русское кладбище
Кокад в Ницце. М. 2012. C. 123-127.
8
Платон Аркадьевич Воеводский (1861-1941) — офицер л.-гв. Финляндского полка. С 1896 г.
служил по военно-морскому судебному ведомству, товарищ Главного военно-морского прокурора,
член Главного военно-морского суда, генерал-лейтенант. Эмигрировал в Германию. Умер в Нейи
под Парижем. См.: Российское зарубежье во Франции, 1919-2000: биогр. словарь в 3 т. / под общ.
ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2008-2010. Т. 1. А-К. 2008. С. 296.
9
Анна Аркадьевна Воеводская (1856 -?); Мария Аркадьевна Воеводская (1860 -?) была замужем
за А. С. Безановым. См.: Нахимов П. С. Документы и материалы. Том 1. Приложение 1. Генеалогическое древо рода Нахимовых. СПб. 2003. С. 404-405.
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еще девять учеников. В следующем классе, Ober-Prima, количество одноклассников
возросло до двадцати пяти. Среди них были
будущий губернатор Петербурга А. Д. Зиновьев и будущий вице-адмирал И. В. Коссович. На следующий год в класс Seconda был
принят Н. А. Шильдкнехт, будущий академик
архитектуры. Атмосферу, царившую в этой
Здание Гимназии К. Мая.
школе, прекрасно передают воспоминания
Фотография. 1904
обучавшегося в те же годы Д. П. Семенова,
старшего сына известного географа и путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского: «В школе дух товарищества поддерживался усиленно самим Карлом Ивановичем, а также и остальными преподавателями. Так, доносы на товарищей
не поощрялись и не принимались никогда. Если нужно было узнать, кто что-нибудь напроказил, причём виновник проказы не был узнан, то иногда наказывался весь класс и освобождался он от наказания лишь тогда, когда по настоянию
класса виновный сознается сам, указание же на виновного со стороны других
не принималось вовсе в расчет и не избавляло всего класса от наказания./…/ отношения Карла Ивановича как к преподавателям, так и к ученикам по своей
трогательной простоте напоминали
отношения членов одной большой семьи между собою»10.
Весной 1866 г. родители решили
перевести Николая в Императорское
училище правоведения, считавшееся
Императорское Училище правоведения.
одним
из самых престижных учебФото с открытки 1900 г.
ных заведений того времени11.
10
Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Историческая хроника. Ч. 1. СПб. 2005. С. 117, 143.
Об истории этой школы и организации музея в ее стенах см. статью Н. В. Благово в настоящем
сборнике (прим. редактора).
11
Императорское училище правоведения при Министерстве юстиции было основано в 1835 г.
по указу Николая I с целью подготовки высококвалифицированных чиновников для судебной
и административной деятельности. Попечителем Училища стал инициатор его создания принц
Петр Георгиевич Ольденбургский, племянник императора. Учебное заведение, располагавшееся
на набережной Фонтанки, 6, было привилегированным, закрытым и равным по статусу
Царскосельскому (Александровскому) лицею. Выпускники Училища (его окончили более
2000 чел.) оставили заметный след в общественной жизни, науке и культуре. Подробно см.:
Анненкова Э. А. Императорское училище правоведения. СПб. 2006.
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Контр-адмирал
Воеводский
подал прошение в Совет училища с просьбой допустить его сына
к «приемному испытанию» для определения в «младшее отделение приготовительного класса»12. В прошении указан адрес Воеводских:
«на Васильевском острове, по 1-й линии, дом Шуберта, № 12»13.
Николай успешно прошел курс Васильевский остров, 1 линия, дом 12
обучения и в 1875 г. окончил УчилиФото. 2008.
Источник:
http://www.citywalls.ru/
ще с отличием, вторым по списку сре14
ди правоведов 36-го выпуска , после
чего был определен в департамент Министерства юстиции с чином титулярного советника. Далее его карьерный рост в этом департаменте был отмечен
следующими вехами: младший помощник столоначальника (17.08.1876), старший помощник столоначальника (03.04.1877), коллежский асессор (16.05.1878),
столоначальник (07.10.1878).
Прекрасное образование, несомненные способности и определенные
личные качества, родственные и дружеские семейные связи позволили молодому чиновнику быстро продвинуться по служебной лестнице. В 1880 г. он
был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (11.01.1880), а вскоре назначен
редактором Первого уголовного отделения департамента Министерства юстиции (01.04.1881). 21 июля того же года Николай Аркадьевич вступил в брак
с баронессой Марией Вячеславовной фон Штейнгель (1858-1940) — дочерью
12
Об определении в Императорское училище правоведения Николая Воеводского. // ЦГИА СПб.
Ф. 355. Оп. 1. Д. 607. Л. 1. Приготовительные классы были учреждены в 1847 г. дополнительно
к основному семилетнему циклу обучения, состоявшему из двух курсов: младшего —
гимназического и старшего — университетского.
13
Дом Шуберта, получивший свое название по фамилии владельца, хорошо известен знатокам
истории Петербурга, как и сам генерал Федор Федорович Шуберт, военный топограф, создатель
«Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга» 1828 года («План Шуберта»). История
дома и его обитателей прекрасно описана в статье члена секции «История Старого Петербурга»
М. Г. Козыревой. См.: Козырева М. Г. На Васильевском острову, в доме Шуберта… // Дома
рассказывают… Вып. 2. СПб. 2002.
14
Позднее, в 1892 г. (53 выпуск), это же Училище окончил двоюродный брат Николая, Платон
Алексеевич Сакович (1869-?), сын младшей сестры Аркадия Васильевича, Веры, служивший
впоследствии по Ведомству императрицы Марии. См.: Список бывшим воспитанникам
Императорского Училища Правоведения, окончивших в оном курс наук в 1840-1917 гг.//
Пашенный Н. Л. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны
и смуты. Мадрид. 1967.
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генерала от инфантерии барона Вячеслава Владимировича фон Штейнгеля
и Людмилы Петровны Анжу15. Спустя два года в чине надворного советника
(16.05.1882) Воеводский был назначен товарищем прокурора Санкт-Петербургского Окружного суда (23.11.1882). За добросовестную службу в этой должности он был произведен в чин коллежского советника (16.05.1885), затем статского советника (16.05.1887), награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (01.01.1883)
и орденом Св. Владимира 3-й ст. (1889)16.
Документы свидетельствуют об особенно дружеских отношениях Николая Аркадьевича с младшим братом Степаном. Так, 8 ноября 1878 г. он был поручителем при венчании лейтенанта флота Степана Аркадьевича Воеводского
и Анны Михайловны Араповой, которое совершилось в Александро-Невской
церкви «при доме Московской практической академии коммерческих наук»17.
В сентябре 1889 г. у Степана родился сын. Восприемником при крещении
новорожденного стали его дядя, Николай Аркадьевич и тетя, «дочь адмирала Анна Аркадьевна Воеводская»18. Таинство совершилось «в Андреевском,
что на Васильевском острову соборе»19.
В 1890 г. Н. А. Воеводский совместно с бароном Ю. А. Икскулем составил
«Положение о земских учреждениях» — пособие для чиновников, объединившее весь корпус законодательных материалов по данному вопросу20.
В 1891 г. Н. А. Воеводский получил чин действительного статского советника (01.01.1891) и был назначен заведующим делопроизводством Комиссии
о мерах к поддержанию дворянского землевладения (11.12.1891)21. Входил он
и в состав других комиссий: Комиссии при Министерстве юстиции для пересмотра законоположений по судебной части и Особой комиссии для составления законодательных предположений об устройстве по тюремной части в ведомстве Министерства юстиции.
В 1890-е гг. служебные дела Воеводского связаны с учреждениями, ку15
Барон В. В. Штейнгель, сын декабриста В. И. Штейнгеля, в 1853-1858 гг. занимал должность
инспектора Александровского лицея, затем до 1868 г. был редактором «Российской военной
хроники». Его жена была дочерью адмирала П. Ф. Анжу. См.: П. А. Головнин. Бароны фон
Штейнгель в истории России. //Немцы в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. XVIII — XX вв.
Вып. 8. СПб., 2014. С. 281-314.
16
РГИА Ф. 1409. Оп. 11. Д. 12. Л. 34-55.
17
Грезин И. И. Русское православное кладбище Кокад в Ницце. М. 2012. C. 126.
18
РГАВМФ Ф. 432, Оп. 7 Д. 684.
19
Там же.
20
Воеводский Н. А., Икскуль Ю. А. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 года
и дополнительные к нему постановления об отдельных отраслях деятельности земства. СПб. 1890.
21
РГИА Ф. 1162. Оп 6. Д 88. Л. 11-27.
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рируемыми членами императорской семьи. С 1893 г. он состоял помощником
начальника Комиссии прошений, преобразованной вскоре в Канцелярию
по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. Канцелярия находилась в Мариинском дворце, ее начальником был камергер, действительный
статский советник барон А. А. Будберг.
Позднее Николай Аркадьевич был назначен управляющим делами Собственной его императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии (07.06.1896)22, состоял членом Комитета главного попечительства детских приютов (01.05.1897). 6 мая 1898 г. Н. А. Воеводский получил
придворный чин егермейстера с оставлением в прежней должности. Упомянутое отделение Канцелярии и Опекунский совет Воспитательного дома с 1880 г.
располагались на Казанской улице, в доме № 723.
В начале XX в. карьера Воеводского совершила новый рывок. Николай
Аркадьевич стал статс-секретарем департамента законов Государственного
Совета (15.06.1902), а вскоре занял одно из ключевых мест в Собственной е. и.
в. канцелярии. По Высочайшему указу от 14 мая 1897 г. в ней была учреждена
должность «товарища главноуправляющего с правами товарища министра, со включением занимающего эту должность
в число членов Комитета о службе чинов
гражданского ведомства и о наградах»24.
Собственную е. и. в. канцелярию тогда
возглавлял статс-секретарь А. С. Танеев.
Его заместителем — товарищем главноуправляющего — вполне заслуженно, учитывая большой опыт и прежние заслуги,
с 10 января 1903 г. был назначен Н. А. Воеводский. В этой должности он состоял
Казанская улица, дом 7.
Фото 1913.
до 1917 г.25
22
Канцелярия по учреждениям ведомства императрицы Марии ведала воспитательными домами,
женскими институтами, сиротскими приютами, вдовьими домами, богадельнями и другими
благотворительными учреждениями по всей России.
23
Построенное в начале XIX в. архитектором Д. Кваренги, здание было расширено и перестроено во второй половине 1850-х годов по проекту архитектора П. И. Таманского. В таком виде дом
сохранился до настоящего времени. Канцелярия по учреждениям ведомства императрицы Марии
размещалась здесь до 1917 г. Об истории этого дома см.: Бройтман Л. И. Улица Казанская. СПб. 2008.
24
Строев В. Н. Столетие собственной Его Императорского Величества Канцелярии. СПб., 1912.
25
РГИА Ф. 1162, Оп. 6, Д. 88 Л. 11-27.
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1 января 1912 г. было ознаменовано для Николая Аркадьевича назначением на высокую должность члена Государственного Совета26. На следующий
год он был удостоен звания статс-секретаря, которое получали доверенные
министры, реже — товарищи министров, директора департаментов и в исключительных случаях лица, занимавшие менее крупные посты. Следует отметить, что статс-секретари занимали места выше всех гражданских чинов
одного с ними класса27. Звание выделяло их из числа прочих высокопоставленных особ, поскольку давало право прямого доклада государю. Эту почетную привилегию с 1900 г. имели только 27 человек. Воеводскому представился
случай воспользоваться этой возможностью. Так, в сентябре 1907 г., находясь
на императорской яхте «Полярная звезда» в Финском заливе, Николай Аркадьевич подал императору ходатайство о наказании одного из чиновников
за нарушение им правил испытания на классный чин. Документ был подписан:
«Временно управляющий собственною Вашего Императорскаго Величества
Канцеляриею, егермейстер Н. Воеводский». В ответ Николай II наложил резолюцию: «То что пожаловано оставить, но дальше его не производить»28.
В Придворном календаре на 1916 г. сообщались все должности и почетные звания Николая Аркадьевича, среди которых, помимо вышеупомянутых — член Совета Императорского человеколюбивого общества, член Комитета призрения заслуженных гражданских чиновников, главный попечитель
детских приютов, почетный мировой судья Балтского округа29.
Прослеживая петербургские адреса Н. А. Воеводского в конце XIX —
начале XX в. отметим, что в эти годы он проживал на набережной Фонтанки:
в середине 1890-х гг. в доме № 19330, откуда к 1900 г. перебрался с семьей
в дом № 15531. В адресной книге 1903 г. Н. А. Воеводский значится уже вла26
В 1906 г. Государственный Совет из высшего законосовещательного учреждения был
преобразован в высший законодательный государственный орган — верхнюю палату первого
российского парламента, наряду с нижней палатой — Государственной думой. Половина членов
Государственного Совета назначалась императором, они так и именовались — «по высочайшему
назначению», другая половина избиралась. Назначение в Госсовет определялось по докладу председателя Совета министров бессрочно.
27
Шепелёв Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. Л. 1991. С. 152-153.
28
Строев В. Н. Столетие собственной Его Императорского Величества Канцелярии. СПб., 1912.
29
Придворный календарь на 1916 год. Пг., 1916. С. 116.
30
Весь Петербург: Адресно-справочная книга. СПб. 1894-1899. Здание сохранилось. В то время,
когда здесь жили Воеводские, домовладельцем был Р. У. Вульфсон, а затем М. В. Кондратьева.
31
См.: Весь Петербург: Адресно-справочная книга. СПб. 1900, 1901, 1902. Старым особняком
конца XVIII — XIX вв. вблизи Египетского моста в то время владела баронесса Н. А. Клейст.
В 2001 г. КГИОП включил здание, пережившее капитальный ремонт, в список вновь выявленных
объектов культурного наследия. См.: Историческая застройка Санкт-Петербурга. Перечень вновь
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную
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Наб. р. Фонтанки, дом 169.
Фото с сайта http://www.citywalls.ru/

Ул. Чайковского, дом 57.
Фото 2018 г.

дельцем собственного дома на набережной Фонтанки, № 16932. Несколько
лет спустя, на участке по Люблинскому переулку, № 4, входившем в это же
домовладение, Воеводский предпринял строительство доходного дома. Возведенное в 1911 г. пятиэтажное здание — последний из известных петербургских проектов видного архитектора Н. П. Басина 33. Из собственного
дома Воеводский переехал в квартиру на Сергиевской улице, 57, где прожил
предреволюционные годы34.
За время служения Отечеству Н. А. Воеводский был отмечен многими наградами и знаками отличия. Среди них, кроме упомянутых выше ордена Св.
Владимира 3-й ст. (01.01.1889) и 2-й ст. (01.04.1900); в «воздаяние трудов, совершаемых для общественной пользы»35 Николай Аркадьевич получил орден Св.
Станислава 1-й ст. (17.04.1894), которым, как правило, награждались за особые
заслуги чиновники, имеющие чин соответствующий генеральскому. «В награду
подвигов, совершаемых на поприще государственной службы»36 он удостоился
ордена Св. Анны 1-й ст. (14.05.1896), который давал право на получение ежегодной пенсии. Полученный 6 апреля 1903 г. орден Белого Орла имел девиз «За веру,
культурную ценность (учетных зданий). СПб. 2001. С. 50.
32
Весь Петербург. Адресно-справочная книга. СПб. 1903. Прежде дом принадлежал княгине
Н. Д. Белосельской-Белозерской. Этот особняк конца XVIII в. был надстроен в 1837 г. предположительно архитектором А. А. Михайловым 2-м. КГИОП включил здание в список вновь выявленных памятников. См.: Историческая застройка Санкт-Петербурга. ... СПб. 2001. С. 51.
33
Гинзбург А. М., Кириков Б. М. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века. Справочник. СПб. 1996. С. 34.
34
См.: Весь Петербург: Адресно-справочная книга. СПб. 1915, 1916, 1917. Владельцем этого
большого доходного дома на углу Сергиевской улицы (ныне улица Чайковского) и Воскресенского
проспекта (проспект Чернышевского) с середины 1880-х годов был Ю. С. Нечаев-Мальцев. Дом
сохранился. О его истории см.: Бройтман Л. И., Дубин А. С. Улица Чайковского. СПб. 2003.
С. 253-257. Правда, в этом издании среди жильцов фамилия Воеводских не упоминается.
35
Свод учреждений государственных. Книга VIII, раздел II, глава 8-я. СПб. 1892.
36
Там же.
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царя и закон», им награждались лица не ниже 4-го класса Табели о рангах. И, наконец, 2 апреля 1906 г. Николай Аркадьевич был отмечен одним из высших орденов Российской Империи — Св. Александра Невского «в награду за верную
и ревностную службу»37, а в 1909 г. за заслуги к ордену были добавлены бриллиантовые знаки. Так же он имел серебряную медаль «В память царствования
императора Александра III» на александровской ленте (26.02.1896).
Не менее значительный след оставила деятельность Николая Аркадьевича на ниве благотворительности, которая была отмечена вензелевым знаком
в память 100-летия основания учреждений императрицы Марии (02.05.1897),
медалью Красного Креста «В память русско-японской войны 1904-1905 гг.»
(27.01.1907), знаком I-й степени Попечительства императрицы Марии о глухонемых. Несомненно, итогом плодотворной работы явился полученный Н. А. Воеводским 27.08.1916 г. знак отличия беспорочной службы на владимирской ленте,
а также врученная ему чуть раньше золотая, украшенная бриллиантами табакерка «с вензелевым изображением» императорского имени (22.03.1915).
При всей своей занятости Николай Аркадьевич оставался заботливым отцом и мужем. Семья всегда была для него оплотом и источником силы. Дети
воспитывались под неусыпным надзором строгого, любящего отца.
Надо сказать, что если карьера Николая Аркадьевича была весьма успешной, то его личная жизнь сопровождалась трагическими событиями. В Цусимском сражении, в составе экипажа броненосца «Александр III» погиб его
старший сын, выпускник Морского кадетского корпуса, лейтенант Аркадий
Воеводский (09.05.1884-14.05.1905)38.
На театре военных действий русско-японской войны оказался и другой сын — Сергей. Вероятно, отец прочил ему гражданскую карьеру. Сергей некоторое время учился в Тенишевском училище. 8 сентября 1900 г.
Николай Аркадьевич вместе с министром финансов С. Ю. Витте принял
участие в торжественном акте освящения Училища князя В. Н. Тенишева
на Моховой улице, 33-3539. Журнал «Русская школа» посвятил этому соРГИА Ф. 1162. Оп. 6. Д. 88. Л. 11-27.
РГАВМФ Ф. 432. Оп. 5. Д. 8712, Ф. 417 Оп. 2 Д. 804 Л. 4.
39
Училище, основанное на средства крупного предпринимателя, ученого, коллекционера
и мецената В. Н. Тенишева, было учебным заведением нового типа, отличавшимся
от официальных гимназий и реальных училищ. Характеризуя состав учащихся, один
из воспитанников писал, что сюда «отдавали детей передовые интеллигенты — писатели, врачи
и родители-аристократы, богатые люди». Среди них — и Н. А. Воеводский. Здание училища было
построено по проекту архитектора Р. А. Берзина. В настоящее время здесь находится Учебный
театр и аудитории Российского государственного института сценических искусств. Об истории
здания см.: Бройтман Л. И., Дубин А. С. Моховая улица. СПб. 2004. С. 104-111.
37

38
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бытию статью, в которой, в частности, говорилось: «Воеводский, управляющий Канцелярией
по учреждениям императрицы Марии, от лица
родителей благодарил князя Тенишева и сотрудников его как за учреждение училища, так
еще более за сердечное отношение к детям, обучающимся в школе…» 40. О Сергее Воеводском
как об ученике Тенишевского училища вспоминает в своих мемуарах поэт Осип Мандельштам41. Еще один воспитанник этого училища,
в будущем известный врач, профессор А. Н. Рубакин вспоминал о своем однокласснике, «исключительно честном и благородном» Сереже
А. Н. Воеводский.
Воеводском42.
Фото 1900‑х гг.
Пятнадцатилетним
подростком в конно-охотничьей команде
при 53-м пехотном Волынском полку Сергей Воеводский участвовал
в Мукденском сражении, за что получил Георгиевский крест 4-й степени. В 1907-1910 гг. он обучался
в Александровском лицее, по окончании которого был зачислен рядовым в Кавалергардский полк43. Есть
сведения, что в 1913 г. он принимал
участие в Балканской войне в состаТенишевское Училище.
Фото с открытки 1901 г.
ве болгарской армии44. Кавалергардский полк, в составе которого также
Гуревич Г. Освящение нового здания Тенишевского училища. // Русская школа. 1900. № 9. С. 84-86.
«Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская
струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших
сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера Воеводский, красавец с античным
профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест
и Евангелие». — См: Мандельштам О. Э. Шум времени. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М. 1993. С. 369.
42
Рубакин А. Н. Над рекою времени. М. 1966. С. 13-14.
43
Родин Н. В. Короткий век кавалергарда: штрихи к биографии С. Н. Воеводского (1889-1914) //
Клио. 2014. № 2 (86). С. 109-114.
44
Иллюстрированное приложение к газете «Новое время» за август. 30 августа (12 сентября) 1914.
№ 13817. С. 7 (283).
40

41
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служили двоюродные братья Сергея Николаевича,
оставил полковые казармы на Шпалерной улице 21
июля 1914 г. В одном из первых боев Великой войны,
в сражении при Каушене, вражеская пуля оборвала
жизнь 25-летнего героя-кавалергарда Сергея Воеводского (01.09.1889-6.08.1914).
Трагически сложились судьбы двух из пяти
дочерей Николая Аркадьевича. Людмила Воеводская (09.10.1886-1912) в 1906 г. вышла замуж за мичмана Николая Ивановича Черниловского-Сокола (27.08.1881-26.11.1936), героя легендарного боя
крейсера «Варяг» с японском флотом, за который
С.Н. Воеводский.
он
был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Фото начала 1910‑х гг.
В 1906-1912 гг. муж ее служил в Петербурге в Морском корпусе45. В 1912 г. Людмила скончалась от туберкулеза. Как не раз случалось в дворянских семьях, Николай женился на сестре умершей жены, Марии (31.07.1883-1914). 6 сентября 1914 г. у них родился сын Николай46. Вскоре
после этого, при странных, не выясненных до сих пор обстоятельствах, Мария
Николаевна погибла в Севастополе. Виновником ее смерти называли психически нездорового офицера…
Николай Аркадьевич Воеводский тяжело пережил гибель своих старших сыновей и дочерей — безусловно это подорвало его моральные и физические силы.
Тем не менее он продолжил своё служение, особое внимание уделяя делам благотворительности и помощи страждущим. Бурные события 1917 г. прервали его
карьеру. Постановлением Временного правительства от 17 мая 1917 г. Государственный Совет был упразднен и Н. А. Воеводский выведен за штат. Достоверных
сведений о его дальнейшей судьбе на сегодняшний день не обнаружено.47
Жизненные обстоятельства других членов семьи Николая Аркадьевича
складывались под влиянием драматических событий начала ХХ века.
45
Н. И. Черниловский-Сокол был участником Первой мировой и Гражданской войн, после 1922 г.
эмигрировал в Китай, умер в 1936 г., похоронен в городе Тяньцзинь.
46
Николай Николаевич Черниловский-Сокол (06.09.1914-14.01.2005) с 1918 года в эмиграции во Франции,
был женат на дочери капитана 1 ранга В. И. Дмитриева, военно-морского агента во Франции. Член союза
дворян во Франции, один из организаторов Морского Собрания в Париже. Похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа. См.: Волков В. С. Офицеры флота и морского ведомства. М. 2004. C. 516.
47
В комментариях А. Н. Крылова-Толстиковича к «Придворному календарю на 1915 год» (М. 2015.
С. 763) вместо дат жизни Н. А. Воеводского ошибочно приведены дата рождения и кончины его
брата, Степана Аркадьевича (1859-1937). Неверные сведения из этого издания были заимствованы
Википедией.

200

Поляков Д. К., Валиев М. Т.
Жена Н. А. Воеводского, Мария Вячеславовна, скончалась в 1940 г. в Париже и была похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Там же покоятся
дочь Воеводских Елизавета Николаевна (04.08.1895-12.01.1965), жена полковника Конно-гренадерского полка Б. В. Геништа (25.08.1891-30.09.1981)48, и сын
Лев Николаевич (17.01.1893-13.12.1938). Он окончил Александровский лицей (70
вып.), затем Пажеский корпус, состоял в звании штабс-капитана в л.-гв. Семеновском полку. Был женат на Ольге Христофоровне Матеевой, в 1918 г. у него
родился сын Владимир. В годы Гражданской
войны Лев Воеводский служил в вооруженных
силах Юга России, эвакуировался из Новороссийска на корабле «Русь». Во Франции входил
в полковое объединение семеновцев49.
Кроме жены и детей Н. А. Воеводского
на Сент-Женевьев-де-Буа упокоились его брат,
генерал-лейтенант Платон Аркадьевич Воеводский (1861-1941) и племянник, член Союза пажей, лейтенант Александр Платонович Воеводский (1898-1973)50.
В эмиграции оказалась и младшая
дочь
Воеводского,
Татьяна
Николаевна
(17.02.1898-28.08.1963), в 1927 г. вышедшая замуж
Могила А.В. Воеводского
за инженера J. F. Soderquist (1881-1971), их потом- на Смоленском кладбище.
ки живут в Швеции51.
Анна Николаевна Воеводская (27.01.1885-1961) осталась в России. Она вышла замуж за ученого-лесовода, профессора В. В. Гумана (20.11.1884-26.09.1939),
заведовавшего в 1930-1934 гг. кафедрой лесоводства в Ленинградском институте сельского и лесного хозяйства. Предположительно она похоронена вместе
с мужем на Новодевичьем кладбище в Москве.
В Петербурге сохранилась могила отца Николая Аркадьевича, адмирала
Аркадия Васильевича Воеводского, погребенного на фамильном участке Смоленского православного кладбища52.
48
Грезин И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Париж,
1995. С. 86.
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