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В доме Хвостовых 
Уютный, чистенький, с красавицей Лаврой 
городок очень скоро стал нам казаться давно 
знакомым, родным. 
Множество церквей, колокольный звон, 
ежедневное хождение в церковь Рождества 
создавали особую духовную обстановку. 

С.П. Раевский 

Хвостовы 
В четыре часа 12 августа 1906 года на даче премьер-министра П.А. Столыпина 

раздался оглушительный взрыв. «Большая часть дачи взлетела на воздух. Послушались 
душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых 
лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные здания, с грохотом падали 
каменные... А на дорожках, на газоне – повсюду лежали раненые, мертвые тела и части 
тел: тут нога, тут чей-то палец, там ухо», – так писала об этом террористическим акте дочь 
Столыпина Мария. 

Столыпин уцелел. Сами революционеры, бросившие бомбу, были разорваны в 
клочья. На месте погибло более тридцати человек, многие умерли в последующие дни от 
ран в больницах. 

Среди убитых был и Сергей Алексеевич Хвостов, служивший в Министерстве 
внутренних дел, и приехавший в тот день к Столыпину по делам. 

«Его жена Анна Ивановна всю жизнь не могла вспоминать без содрогания, как к их 
дому на Фурштатской набережной, – писал ее племянник С.П. Раевский, – подъехала 
карета, из которой вышел жандармский офицер и сообщил о том, что произошло. В 
полной прострации она ехала рядом с ним в это страшное место. Около дачи на 
Аптекарском острове, оцепленной конными жандармами, стояли толпы людей, 
раздавались стоны, плач. Анна Ивановна боялась увидеть мертвого мужа, которого они 
всего два часа назад провожала из дома, веселого, улыбающегося. Ей подумалось, что 
она увидит обезображенное тело. А он, любимый ее Сережа, лежал на кушетке, как 
живой, только небольшая царапина на правом виске с запекшейся кровью... Когда она 
пришла в сознание, рядом сидели три ее старших сына и дочь». 

Эта трагедия и стала причиной того, что впоследствии Анна Ивановна купила дом в 
Сергиевом Посаде. Оставаться в Петербурге, где все напоминало о происшедшем, она не 
могла, уехала с четырьмя младшими детьми (у нее было шесть сыновей и две дочери) в 
Москву. Поселилась у своей матери, начальницы Елизаветинского института благородных 
девиц (потом она сменила ее на этом посту). После гибели мужа религиозные чувства 
Анны Ивановны стали глубже. Вместе с матерью она часто бывала в Троице-Сергиевой 
лавре, Черниговском скиту и Зосимовой пустыни, где она обрела духовника – старца 
Алексия. Общаясь с духовными лицами, совершая молитвы, Анна Ивановна получала 
утешение в своем горе. 
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Однажды она подумала, что хорошо бы приобрести дом в Сергиевом Посаде. Кто-
то указал ей на деревянный украшенный резьбой дом с мезонином на улице Белой 
(потом – Красной, а теперь – Шлякова). Она купила его и была очень довольна – здесь 
можно было остановиться в любое время, на любой срок. 

Сначала Анна Ивановна и ее дочь Екатерина приезжали главным образом на 
праздники, потом стали делать это чаще. Бывала в нем и ее мать, Анна Николаевна 
Унковская. Появились знакомые – Флоренские, Верховцевы. А после революции вся 
семья, кроме старшего сына, обосновалась в Сергиевом Посаде. Вскоре двое сыновей – 
офицеры – поняли, что безопаснее будет уехать на Украину. С ними отправились и двое 
младших. Анна Ивановна осталась в Посаде с двумя дочерьми – Екатериной и Варварой, 
сыном Дмитрием и гувернанткой. 

Несчастья не оставляли семью. Два сына, служившие в Белой армии, погибли, 
умерла от тифа Варвара, умер и старший сын. Анна Ивановна приняла постриг, стала 
монахиней в миру, матерью Анастасией. Приняла постриг и ее дочь Екатерина Сергеевна 
с именем Иннокентии. 

В начале 1923 года закрыли Зосимову пустынь – монастырь верстах двадцати к 
северу от Троице-Сергиевой лавры. Еще в 1898 году туда приехал будущий старец 
Алексий. Было ему тогда 52 года. До этого он служил диаконом в церкви Святителя 
Николая в Толмачах (рядом с Третьяковской галереей), потом – священником в Успенском 
соборе Кремля. Его все больше тяготила мирская суета. Умерла жена, вырос сын, и он 
смог осуществить свою мечту – уйти в уединенный монастырь со строгим уставом.  

Скоро, узнав о старце, в обитель стали приходить люди. Они шли к отцу Алексию за 
советом и духовным руководством. В 1908 году из-за плохого здоровья он ушел в 
полузатвор и принимал только в определенные дни, но людской поток не иссякал. Со 
всей страны ехали к нему люди всех возрастов и сословий. Кто бы ни пришел к старцу, для 
всех он находил доброе слово, утешал, ободрял, наставлял. 

В 1916 году он ушел в полный затвор, то есть в полное уединение и безмолвие. 
Настал 1917 год. Старца Алексия пригласили на Всероссийский Поместный Собор. По 
обычаю, Патриарха выбирали из трех кандидатур по жребию. Высокая честь вытащить 
жребий была оказана почитаемому всей Россией старцу Алексию. Он и вытащил бумажку 
с именем митрополита Московского Тихона. 

Старец вернулся в свой монастырь. Жизнь в обители текла по-прежнему: 
совершались богослужения, усерднее, чем прежде, монахи трудились на покосах, в поле, 
на огороде. Но и сюда доходили страшные вести о преследованиях и расправах над 
представителями Церкви. В эти годы гонений отец Алексий решил принять более высокий 
монастырский постриг – схиму. 

В 1920 году в Зосимовой пустыни организовали сельскохозяйственную артель. 
Тогда богослужения еще продолжались, но в 1923 году власти монастырь совсем закрыли 
и выселили монахов. 77-летнй старец остался без крова. Он нашел приют у своих 
духовных дочерей Верховцевых в Сергиеве. 

В это время Анны Ивановны Хвостовой не было в городе – она уезжала за границу 
повидать двух своих сыновей, которые оказались в эмиграции. В доме оставалась 
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Екатерина Сергеевна Хвостова, в прошлом фрейлина императрицы, а тогда тайная 
монахиня мать Иннокентия. Она помогала устраивать монахов Зосимовой пустыни, 
собирала средства для помощи им. Ее духовник, отец Иннокентий, перешел в тогда еще 
действовавший монастырь Параклит. А она пригласила к себе в дом престарелого монаха 
Пантелеймона, келейника скончавшегося игумена Зосимовой пустыни о. Германа. Он 
принял предложение с условием, что будет работать в доме дворником. Пищу старцу 
Алексию и его келейнику Макарию готовили в доме Хвостовых. С группой послушниц 
женского монастыря Екатерина Сергеевна отправлялась в разоренную Зосимову пустынь 
и собирала оставшуюся, еще не реквизированную церковную утварь и иконы. Собранное 
прятали в Сергиеве по церквям и домам верующих. 

А Анна Ивановна решила вернуться домой, в Россию. На это ей было нужно 
получить благословение старца Алексия. Тогда он дал его, но она отложила поездку. И 
когда ее дочь вторично пришла к старцу весной 1924 года, благословения своего он уже 
не дал, понимая, что обстановка изменилась. Однако Хвостова, оставив сына Дмитрия у 
родных, все-таки вернулась домой. 

Обе они – мать и дочь – были известными людьми в городе. Двухгодичное 
отсутствие Анны Ивановны и ее возвращение не могли пройти незамеченным. Она, как  и 
раньше, окунулась в церковную жизнь города. Посещала монастыри, принимала у себя 
монахов разрушенной Зосимовой пустыни, помогала им, чем могла. И не думала о том, 
что сотрудники ОГПУ следят за ней. Следили и за дочерью. Чекисты рассуждали так: 
«Зачем госпоже Хвостовой было нужно возвращаться в Советскую Россию? Конечно, 
получила там задание, а здесь связная – дочь». Налицо все улики. И коллегия ОГПУ 
выдала ордер на арест. 

«В конце февраля 1925 года, поздно вечером, раздался стук в калитку, – вспоминал 
Раевский. – Яростным лаем заливался Мильтон. Отец Пантелеймон, почуяв недоброе, во 
двор не вышел. Я быстро накинул пальто, выбежал во двор: 

– Кто там? 
– Открывайте, милиция! 
Вошли двое в шинелях и кубанках. 
Жильцы все вскочили с постелей кто в чем. Анна Ивановна была одна, она сидела в 

комнате в халате, Катя накануне утром уехала в Москву. 
Старший из пришедших вынул из сумки ордер на арест: 
– Постановление коллегии ГПУ, вы и ваша дочь арестованы! 
– Боже, за что же? – едва слышно проговорила тетя Аня. 
– Где ваша дочь? 
- Она уехала в Москву. Завтра вернется. 
– Приступаем к обыску! – скомандовал гэпэушник. – А дочь, как вернется, чтобы 

сама шла в ГПУ! Понятно? 
Обыск шел до самого утра. Рано утром Анну Ивановну отвезли на извозчике на 

станцию, а там поездом до Москвы, на Лубянку. При обыске изъяли несколько 
фотографий, в основном священнослужителей, и письмо от детей из-за границы. 
Екатерина Сергеевна, приехав из Москвы, на следующий день, отправилась в городское 
ГПУ и, естественно, не вернулась. 
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На Лубянке не нашлось достаточных материалов, чтобы сфабриковать против 
Хвостовых серьезное дело. Но не зря же ездили в Сергиев арестовывать двух женщин. 
Постановили дать им "минус шесть", то есть они могли проживать всюду, кроме шести 
крупных городов. Хвостовы выбрали Тверь». 

Судьбу А.И. Хвостовой в 1990-е годы удалось выяснить ее внучке Наталье 
Дмитриевне, живущей в Париже. Из Вологодского управления ФСБ она получила 
документ, что Хвостову снова арестовали в 1937 году, и на следующий день после ареста 
«тройка» приговорила ее к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 20 
января 1938 года. 

С Екатериной Сергеевной Хвостовой в Вологде встретилась будущая схимонахиня 
Леонтия: «Мать Иннокентия была высокого роста, худая, носила низко повязанный на 
глаза платок. Речь ее была тихая, мерная, убедительная. Временами была строга и 
требовательна, а иногда ободряла упавшую духом. Ее старец, постригавший меня в 
обители в рясофор, благословил ее принять меня под духовное водительство... Будучи 
исполнена веры и любви к своей старице, я ничего не делала без ее благословения... Я 
искренне полюбила свою наставницу, и она, видя мою искренность, отвечала мне тем 
же... 

Наступил 1938 год. 23 июля старица моя сказала: 
– Завтра ночью проводи приехавших из Москвы двух сестер на вокзал. Они едут в 

город Данилов к старцу. С вокзала зайди ко мне, расскажешь, как проводила их на поезд. 
В три часа ночи я проводила сестер в город Данилов. Солнце только всходило, 

город спал. Шла, вспоминая обитель, так как было 24 июля, наш храмовый праздник 
святых мучеников Бориса и Глеба. День предвещал быть ярким и жарким. На душе было 
тихо; послушание выполнено точно, шла, читая утренние молитвы. Подойдя к дому, 
увидела взволнованную сестру Валентину, которая предупредила меня, чтобы я не 
ходила к старице, так как у нее шел обыск. Через несколько часов видела, как повели ее. 
Я была вне себя – отчаяние овладело мной... Каждую минуту я ждала ареста. От владыки 
получила наказ: в случае, если матушке Иннокентии дадут вольную ссылку, ехать вместе с 
ней добровольно. Я любила ее и страдала. Часами в свободное время просиживала у 
ворот тюрьмы. 

Горе мое было велико. Аресты продолжались... Снова я осталась одна». 
Это последние сведения о старице Иннокентии, Екатерине Сергеевне Хвостовой; 

дата ее смерти неизвестна. 
Раевский вспоминал, что Е.С. Хвостова, встретившись в конце 1920-х годов с его 

матерью, пересказала свой разговор со следователем, происходивший на Лубянке в 1925 
году: «Следователь требовал, чтобы она выдала, у кого хранятся церковные ценности 
Зосимовой пустыни, настаивая на том, что у него есть средства заставить ее говорить. 

– У вас нет таких средств, – отвечала она. Что бы вы ни сделали, мои страдания 
будут меньше чем те, которые претерпел Спаситель. Я готова принять любые страдания. 
Следователь смял протокол допроса и швырнул ей в лицо». 
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Раевские 
В 1922 году в дом Хвостовых по приглашению Анны Ивановны приехала ее сестра, 

Ольга Ивановна Раевская. Они были дочерьми известного мореплавателя и 
государственного деятеля Ивана Семеновича Унковского. По словам князя Сергея 
Дмитриевича Урусова, он «был рыцарь чести, верный и прямой слуга Царю и Отечеству». 

Когда в чине адмирала он вышел в отставку, император Александр II, которому 
требовались для проведения реформ надежные, честные и исполнительные люди, 
назначил Унковского на должность ярославского губернатора. Находясь смолоду в 
непрерывных плаваниях, Иван Семенович долгое время не женился и обзавелся семьей 
только в возрасте 43 лет, поселившись в Ярославле. У него было четыре дочери и сын. О 
старшей – Анне, вышедшей замуж за орловского помещика С.А. Хвостова, рассказано 
выше. Младшая, Ольга, вышла замуж за Петра Ивановича Раевского, происходившего из 
старинного дворянского рода. Он окончил медицинский факультет Московского 
университета и защитил докторскую диссертацию, работал в Москве. После смерти 
маленького сына Раевские переехали в родовое имение Бегичевку  Рязанской губернии, 
где Раевский занимался хозяйством. Он организовал амбулаторию, а потом построил и 
прекрасно оборудовал больницу, где  бесплатно лечил больных. 

Когда началась Первая мировая война, его мобилизовали в качестве врача в 
действующую армию. Ольга Ивановна стала медсестрой во фронтовом госпитале. После 
войны семья Раевских поселилась в Туле, куда еще в 1916 году Петр Иванович был 
переведен на работу в госпитале, а позже – в село Барятино, где заведовал медпунктом. 

В России свирепствовал тиф. Раевский работая на эпидемии, заразился и скончался 
осенью 1920 года. 

«Мы сразу стали ничем, – вспоминал его сын Сергей. – Из фондов медицинского 
пункта нам временно был выделен какой-то паек. Семья жила впроголодь. Иногда нас, 
детей, приглашали в гости, где подавалась в изобилии вкусная еда, которую мы успели 
забыть». 

Сыновья Раевского получали домашнее образование. Только весной 1921 года их 
отдали в школу, открывшуюся в 12 километров от села, в котором жила семья. А в 1922 
году Раевские на семейном совете решили покинуть деревню, чтобы дети получили 
лучшее образование. Младшего мальчика Андрея взяла замужняя дочь Раевских 
Екатерина, жившая в Туле, семнадцатилетнюю Елену взяла бабушка, Анна Николаевна 
Унковская, которой власти оставили единственную комнату в ее бывшем собственном 
доме в одном из арбатских переулков. Ольга Ивановна с сыновьями Сергеем и Михаилом 
в конце октября 1922 года отправилась в Сергиев Посад. «Уютный, чистенький, с 
красавицей Лаврой городок очень скоро стал нам казаться давно знакомым, родным – 
вспоминал С.П. Раевский. – Множество церквей, колокольный звон, ежедневное 
хождение в церковь Рождества создавали особую духовную обстановку». 

В доме Хвостовых жило тогда много людей, в основном женщин и детей. Сергей 
Петрович Раевский вспоминал: «В первый же день мы познакомились со всеми жителями 
дома Хвостовых. Их взаимоотношения были такими, что со стороны казалось, будто здесь 
обитает большая семья. Несмотря на тесноту, в прошлом непривычную для собравшихся 
здесь семей, никто не роптал на трудности. 
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Бытовая сторона жизни, во многом проходившей на кухне, регулировалась сама 
собой, как слаженный точный механизм. Сейчас такие отношения кажутся 
удивительными, а ведь в двадцатые и тридцатые годы они были обычной нормой 
поведения. Чем можно объяснить это? Скорее всего – культурой нашего общества, 
которая в последующие, особенно в послевоенные годы была в значительной степени 
утрачена». 

Мальчики Раевские поступили в Сергиевом Посаде в школу (бывшую мужскую 
гимназию). После окончания школы бабушка Сергея Раевского нашла ему временную 
работу в геофизической партии на Курской магнитной аномалии. Потом П.А. Флоренский 
пригласил его в свою лабораторию материаловедения в Москве. 

В 1927 году в столицу переселилась и его мать с сыном Михаилом. 
В семье Унковских была аристократическая традиция говорить дома по-английски. 

На этом языке говорила со своими детьми и Ольга Ивановна. Благодаря этому ее дочь 
Елена смогла устроиться переводчицей и поехать на строительство Сталинградского 
тракторного завода, где работали американские специалисты. А сама Ольга Ивановна 
нашла преподавательскую работу в вузе. Михаил поступил в университет. Казалось – все 
хорошо. Но подспудно чувствовалась тревога за будущее. 

В январе 1931 года С.П. Раевский женился на княжне Елене Юрьевне Урусовой. Ей 
было 17 лет. Родился сын Кирилл. 

Из воспоминаний Раевского: «Наш мальчик рос и обещал быть очаровательным. 
Какие только ласковые слова ему ни говорили все: и родители, и бабушки, и дяди, и тети. 

В стране происходило одно чудо за другим. Строился метрополитен. Крупнейшие 
архитекторы работали над проектом Дворца Советов на месте взорванного храма Христа 
Спасителя. Была еще знаменитая эпопея челюскинцев. Так что было чем восторгаться в 
1934 году, но только до 1 декабря. С этой даты (дня убийства С.М.  Кирова. – Т.С.) пошел 
для всей нашей страны новый отсчет времени. Я не могу забыть нахлынувшей на меня и 
мучивший весь 1934 год тревоги за судьбу моей семьи. В канун нового 1935 года 
неминуемая катастрофа была для меня уже очевидной». 

В это время Раевский уже не работал с Флоренским – в 1932 году он поступил на 
заочное отделение МГУ и в связи с этим перешел в магнитную лабораторию физического 
факультета. А в середине января 1935 года, вечером, к Раевским пришли с обыском. Он 
вспоминал: «Мне пришлось взять на руки спящего крепко (слава Богу!) трехлетнего сына, 
чтобы в его кроватке могла копаться омерзительная чекистка. Инсценировка эта 
продолжалась долго, почти до утра. Потом... Потом – все. Я в последний раз видел лицо 
своей Лёны. Мы простились, она с грустью на лице улыбнулась. 

К этому времени для всех наших близких обыски и аресты были не дивом. Но когда 
арестовали мою жену – женщину 21 года, всем это показалось чудовищным. И не потому, 
что она так молода и имеет уже трехлетнего сына, а потому, что ее, такую добрую, 
ласковую никак нельзя было представить сидящей в тюремной камере». 

Все хлопоты о Елене Раевской были тщетны. Сергей Петрович чувствовал, что вот-
вот арестуют и его. Так и случилось. Он попал в Бутырскую тюрьму. 
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Из воспоминаний Раевского: «Тюремщик большим ключом открыл дверь, я просто 
остолбенел и сделал движение назад. Но он дверью меня втолкнул обратно. Полумрак, 
справа и слева нары, между ними на полу деревянные щиты, смрад, накурено. Часть 
людей спит, некоторые сидят на нарах, поджав ноги. Слева крупный человек с бородой 
интеллигентного вида: 

– Ну, идите, идите сюда, чего вы боитесь? Чему удивляетесь? Идите!». 
Так началась жизнь Раевского в тюрьме. Через месяц первый допрос. Обвинение 

было предъявлено по статье 58 п.п. 8–11 – «террористическая организация». На 
следующем, последнем, допросе Раевский подписал обвинительный протокол. Очнулся в 
тюремной больнице. Там, в палате, он увидел своего тестя, Ю.Д. Урусова, которому было 
предъявлено такое же обвинение. 

Через несколько месяцев приговор был объявлен по другой статье – за 
контрреволюционную деятельность (неизвестно – какую) – пять лет концлагеря в Ухте. 

Перед этапом дали свидание с родными: «В небольшой комнатке, куда меня 
привел корпусной, стояли деревянная скамья со спинкой и напротив нее венский стул, на 
который он указал мне сесть. Вошли моя мать и брат Михаил. Корпусной предупредил, 
чтобы они не подходили ко мне, а сели на скамью. Моя мать – добрая, ласковая – 
держала себя так, как будто мы только вчера расстались. Со своей милой, 
очаровывающей улыбкой (которую так ценили и через много лет вспоминали многие из 
нашей бывшей прислуги) она сказала, глядя на меня: 

– Ну вот, у нас все хорошо. Сын здоров, он деятельно участвовал в упаковке 
рюкзака, который ты получишь. Мы положили туда, как ты просил, папиросы, махорку и 
еще две пачки легкого табаку. 

Брат мне потом рассказывал, что он был удручен моим видом и боялся за мать, что 
она не выдержит положенных двадцати минут свидания. Когда меня увели, он едва 
удержал ее: она инстинктивно хотела кинуться за мной. На улице она молча плакала, 
сдерживая рыдания. Потом взяла себя в руки, сказал: 

– Поедем скорее домой. Моя малютка ждет меня. 
Бедная моя мама, ведь она должна вернуться домой веселой и радостно сказать 

внуку, что провожала папу, что он скоро вернется. Что мог думать и чувствовать тогда мой 
трехлетний сын, так внезапно оставшийся круглым сиротой?». 

Вот и этап. Ярославский вокзал. Спецконвой, положенный для особо опасных 
преступников. В купе шесть человек – люди самые разные: старик-рабочий – пильщик 
досок с искалеченной рукой; известный скульптор; студент Рыбного института; 
выдающийся инженер-строитель; кладовщик. Что объединило этих людей? У одного 
сестра работала в Кремле. У другого там работала уборщицей племянница, у третьего – 
какая-то родственница или сватья была в Кремле гардеробщицей и т.п. Жена самого 
Раевского работала в библиотеке Кремля. Увидел Раевский и тестя в соседнем купе. Всех 
этих женщин, работавших в Кремле, арестовали, а потом арестовали и их родственников. 
Весь вагон был заполнен людьми по одному «Кремлевскому делу». 

Один из заключенных услышал слова начальника конвоя: «Эта шайка, что я на 
Воркуту везу, Кремль хотела взорвать!». 
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Из вагона перегнали на баржу, поплыли дальше на север. На ночь приставали к 
берегу, где всегда находилась какая-нибудь лагерная зона. Там ночевали в бараках. 

Конечным пунктом оказалась станция Воркута-Рудник. 
Раевский писал: «Картина довольно мрачная. Пологий склон правого берега реки 

Воркуты. Вдоль берега простираются землянки. У подножия склона высятся горы 
вскрытой породы и рядом – отвалы угля. По склону вверх, примерно триста–четыреста 
метров проходит как бы улица, с каждой стороны которой – бараки с дымящими трубами. 
Кругом всего поселка тянется заграждение из колючей проволоки и вдоль него вышки, 
вышки, вышки с вооруженными охранниками». 

Так выглядел в 1935 году Воркутинский участок Ухто-Печерских лагерей, в котором 
находилось тогда около десяти тысяч заключенных. 

Лагерная жизнь Раевского началась с того, что ему вручили желонку (подобие 
кирки) и отправили на шахту добывать уголь. Потом – на рытье котлована под здание 
новой электростанции. После окончания земляных и бетонных работ Раевский попал в 
группу электромонтажников. Как-то он спросил у инженера-электрика, одного из 
руководителей стройки, тоже заключенного, про качество трансформаторного масла. Тот 
удивился вопросу. Выяснил,  что Раевский испытывал трансформаторные масла в 
лаборатории материаловедения у П.А. Флоренского, и прикрепил Сергея Петровича к 
такой же работе в лагере. 

А вскоре произошел очередной перелом в судьбе Раевского. Его перевели в 
подразделение буровиков и дали пропуск для выхода из зоны. Он вспоминал: «Мне было 
непривычно оказаться как бы на свободе и шагать беспрепятственно по тундре, снежной 
необъятной пустыне. Дорога от рудника до буровой предварительно протаптывалась 
буровиками, идущими впереди лошади, запряженной в порожние сани. Вдоль 
протоптанной дороги втыкались вешки из карликовой березы. После каждой пурги 
дорогу необходимо было восстанавливать. Лыжи могли иметь немногие, при наличии 
особых пропусков». 

Началась трехсменная работа на буровой, без выходных дней. Раевский выполнял 
обязанность коллектора – делал описание керна, извлекаемого из скважины. 

В 1936 году на Воркуте была организована Мерзлотная станция, для чего были 
командированы ученые из Академии наук СССР. Мерзлотоведы вели наблюдения за 
правилами производства строительных работ в условиях вечной мерзлоты. Их изыскания 
были нужны для постройки новой ширококолейной железной дороги. В распоряжение 
станции были переданы геологи и группа буровиков, в числе которых оказался и 
Раевский. Через некоторое время ему поручили делать геологическое описание пород и 
наблюдения за температурой в опытных скважинах, расположенных в тундре. Он получил 
право пользоваться лыжами. Порой при служебных выходах на лыжах ему удавалось 
ловить силками полярных куропаток. Они дополняли лагерный рацион. 

Тем временем репрессии усиливались. В лагере начались массовые аресты. 
Заключенных отправляли в штрафной лагерь особого режима, организованный на 
бывшем кирпичном заводе. Из воспоминаний Раевского: «Что там конкретно 
происходило, я не знаю, так как уцелевшие и вышедшие оттуда живыми ни с кем ничем 
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не делились. Кирпичный завод постепенно разгружали. В одну из мартовских ночей 1938 
года было расстреляно свыше трехсот человек. Всего же в первое полугодие 1938 на 
Воркуте расстреляли около 800 заключенных. 

Как-то я проходил мимо электростанции. Меня увидел машинист, с которым я 
сидел в одной камере в Бутырках. 

– Эй, Раевский, зайди-ка! Расскажи, что тебе из дома пишут. 
– Да вот из последнего письма узнал, что мать с сестрой и сыном высланы в 

Сибирь. 
– Что ты говоришь?! А сколько же твоему сыну лет? 
– Пять. 
– Ну тогда понятно, преступник опасный! ...твою мать, когда же этому конец?». 
Для Раевского конец лагерной жизни наступил в 1939 году. Освободили его 

досрочно, по зачетам. «Вспоминая Воркуту и все, что пришлось там пережить,– писал он, 
– я должен преклониться перед теми людьми, которые как добрые волшебники всюду 
сеяли добро. Не будь этих людей – неизвестно, жил ли бы я до сих пор на свете. Мне до 
сих пор непонятно, как не боялись такие люди как Яновский, Братцев, Фивейский, Жуков и 
другие из Академии Наук делать все, что от них зависело, для облегчения нашей участи. 
Мне как-то сказали, что благополучный для меня конец заключения в Воркуте – результат 
теплых, длительных молитв моей матери. И я верю этому». 

На свободе возникли новые трудности – не брали на работу. В конце концов, 
удалось устроиться техником-геологом в одну из изыскательских партий 
Гидроэнергопроекта. И с тех пор Сергей Петрович 40 лет вел кочевую жизнь геолога. 
Работал на Южном Урале, на Волге, в Сибири и других местах. На фронт его не брали из-за 
судимости по ст. 58. 

А семье его горя досталось сторицей. До Раевского доходили слухи, что жена его 
находилась в Уральском политизоляторе. Когда он освободился и пытался узнать о ее 
судьбе, ему ответили, что осуждена вторично, приговор: «Десять лет без права 
переписки». 

В 2000 году мне пришло в голову спросить на всякий случай о Е.Ю. Раевской в 
музее и общественном центре им. Андрея Сахарова. Сведения о расстрелянных в Москве 
хранятся там в компьютере. К моему удивлению, оказалось, что сведения о ней есть. Мне 
выдали листок, где было написано, что Раевская Елена Юрьевна, без определенного 
места проживания, отбывала наказание в Ярославской тюрьме особого назначения, 
арестована 2 июля 1937 года, осуждена Военной Коллегией Верховного суда СССР по 
обвинению в участии в антисоветской террористической организации, приговорена к 
расстрелу 13 июля 1937 года, приговор приведен в исполнение 13 июля 1937 года, место 
захоронения – Донское кладбище, могила №1. На листке, в том месте, где должна быть 
фотография, пустой прямоугольник. Я дала в музей фотографию Е.Ю. Раевской – 
полудетское лицо, гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Фотографию ввели в 
компьютер. 

Я передала этот листок Сергею Петровичу... 
У Ольги Ивановны Раевской в ссылке произошел инсульт, она была парализована, 

практически неподвижна. Фактически инвалидом стала и высланная вместе с матерью в 
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Сибирь Елена Петровна Раевская. Через некоторое время их удалось вернуть в Москву. 
Хлопотал и ездил за ними Михаил. Петрович Раевский. Мать и сестра прожили после 
этого недолго. 

А вскоре арестовали и Михаила, перед самой защитой диссертации. Он был 
талантливым математиком. Кто-то позавидовал ему и подложил на работе какую-то 
запрещенную книгу. М.П. Раевский скончался в лагере в 1944 году. 

В лагерях и тюрьмах оказались и многие другие родственники и близкие Раевских. 
Сын Сергея Петровича Кирилл кочевал вместе с отцом по стране, учился в девяти 

школах. «Несмотря на все тяготы, которые нам пришлось перенести, – писал С.П. 
Раевский, – остался верным традициям своей семьи, а для меня всегда был утешением от 
горьких переживаний... Сиротское детство Кирилла проходило без необходимых для 
ребенка радостей и материнской ласки. Но его светлый ум, стойкость и душевная теплота, 
унаследованная от матери, позволили ему найти прямую дорогу. Сейчас он профессор, 
член-корреспондент Академии медицинских наук. За все перенесенные страдания 
Господь вознаградил нашу семью, состоящую на сегодняшний день из четырех поколений 
Раевских по мужской линии». 

С.П. Раевский сохранил в 90 с лишним лет ясный ум и память. Написал 
воспоминания о своем роде. Пока были силы,  неоднократно приезжал в Сергиев Посад, в 
Лавру. 
  


