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В годы Великой Отечественной войны в подмосковной усадьбе
Абрамцево, известной своими культурными традициями и уникальной
архитектурой, располагались военные госпитали. Это были подвижной
полевой госпиталь № 670 (в конце 1941 г.) и эвакуационный госпиталь
№ 2898 (в 1941–1945 гг.) В период Московской битвы на эти лечебные
учреждения легла высочайшая нагрузка — поток раненых был непрерывным. Впоследствии в специализированном эвакогоспитале
№ 2898 долечивались и восстанавливались после ранений военнослужащие с поражениями конечностей. О деятельности обоих госпиталей,
самоотверженном труде военных медиков, судьбе пациентов военных
лечебниц в Абрамцеве в контексте чрезвычайной ситуации, в которой
оказалась военная медицина в годы войны, рассказывает эта книга.
В издании впервые приводятся воспоминания и публикуются фотографии сотрудников и пациентов обоих госпиталей. Книга проиллюстрирована графикой художника А.Н. Парамонова из собрания Музеяусадьбы «Абрамцево» и ГМИИ им. Пушкина, посвящённой госпиталю
№ 2898 в начальный период Великой Отечественной войны.

В подмосковном Пушкине и в ближайших поселениях: дачных посёлках Клязьма и Черкизово, Заветы
Ильича, посёлке при станции Зеленоградская жили
замечательные люди, так или иначе связанные с авиацией. В 2020 г. автором книги на портале «Пушкино
Сегодня» была опубликована статья о Клязьминском
аэродроме, в которой рассказывалось о его деятельности в довоенные и военные годы, которая и легла
в основу книги. Именно о Клязьминском аэродроме
известно много упоминаний в книгах и периодических изданиях, а также фотографий, Позже автор
нашёл архивные материалы о послевоенном периоде уже 1-го Московского аэроклуба.
В книге собраны воедино архивные документы и
газетные публикации, материалы из книг и журналов
о тех, кто на Пушкинской земле учился и летал, кто
служил и обучал лётному делу будущих пилотов.
100 раритетов музея-заповедника
«Дмитровский кремль». Вып. IV.
— Ставрополь: Бюро новостей,
2018. — 106 с.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» — многофункциональный динамично развивающийся центр
изучения и популяризации истории Дмитровского
края с плодотворной научной, выставочной, культурно-просветительской и экскурсионной деятельностью. В 2018 г. музей отметил своё 100-летие.
На сегодняшний день фонд музея составляет почти
40 тысяч единиц хранения, среди которых имеются
значительные и даже уникальные произведения
масляной живописи, иконописи, графики, фарфора,
оружия, тканей, мебели, книг и документов. Основу
двух сборников составляют исследовательские
работы, рассказывающие о тех предметах, которые
каждый посетитель может увидеть в экспозициях
музея.
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Камергерский ключ
из усадьбы Ольгово

В Российском государстве на
протяжении многих столетий формировалась и существовала чёткая система
сословного деления общества
и связанные с этим особые знаки отличия,
или, как их называли, «знаки достоинства».
Даже в эпохи великих перемен сословная
структура общества, меняя свой облик,
названия, системы званий и титулов,
оставалась важнейшей и незыблемой
частью российского общества. В один
из таких знаковых периодов, эпоху преобразований Петра Великого, в нашей стране
появился очень интересный, необычный
предмет, ставший отличительным атрибутом одного из высших придворных чинов
— камергерский ключ. В год 300-летия
провозглашения России империей и в преддверии 350-летия со дня рождения первого
российского императора особенный интерес
исследователя привлекает всё, что связано
с государственными реформами начала
XVIII века в нашей стране.
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В коллекцию Музея-заповедника «Дмитровский
кремль» камергерский ключ поступил из усадьбы
Ольгово — богатейшей и одной из самых знаменитых усадеб Подмосковья, на протяжении более чем
250 лет принадлежавшей нескольким поколениям
дворян Апраксиных. Один из владельцев и был удостоен данного «знака достоинства». Но, обо всём по
порядку.
Камергерский ключ — предмет символический,
являющийся отличительным атрибутом придворного, удостоенного камергерского чина. А само звание
«камергер» появилось в России при Петре I в 1710-х гг.
и являло собой заимствование из европейской традиции придворных чинов. Слово «камергер» в немецком языке дословно означает — «господин комнат»,
«комнатный дворянин» и фактически относится к
особо приближённому к правителю человеку, имевшему ключи от личных комнат и покоев государя.
Несмотря на заимствование термина, при дворе русских великих князей и царей аналогичные должности
существовали с давних времён: «стряпчий с ключом»,
«комнатный стольник», «спальник», и назначались на
них наиболее знатные и приближённые к правителю
люди. Они действительно постоянно жили при дворе, имели ключи от дворцовых комнат и даже от личных покоев царя. Их основной задачей было
прислуживать во время трапезы, выполнять
личные поручения, они исполняли функции
хозяйственников и экономов.
Согласно составленной и учреждённой указом Петра I от 24 января (4 февраля) 1722 г.
«Табели о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют
по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее
кто в том классе пожалован был», именно стольники
и комнатные спальники переименовывались в «действительного камергера» — чин, отнесённый сначала к шестому рангу и соответствовавший статскому
чину коллежского советника и военному полковника

Камергерский ключ — «знак достоинства»
в коллекции Музея-заповедника «Дмитровский кремль»

Анна Черникова

Камергерскийключ—
«знакдостоинства»вколлекции
Музея-заповедника
«Дмитровскийкремль»

Портрет Петра I
И.Ф.М.Шрейер
пооригиналуЛеруа.
Гравюра1795г.

и капитана I ранга. Длительное время особых мундиров для придворных чинов не утверждалось, и основной отличительной особенностью камергера, как и
обер-камергера, стал ключ, являвшийся символическим атрибутом его чина.
В Российской империи придворные чины и звания
обозначали официальное положение лиц, «состоявших» при дворе российских императоров; в обиходе
эти лица назывались придворными. Они составляли
самую малочисленную, но и самую элитарную часть
именно гражданского чиновничества. Военные, чаще
всего, не могли иметь придворных чинов и званий.
Отнесение придворных к категории государственных служащих оправдывалось тем, что императорский двор являлся резиденцией главы государства.
Их функции не были упорядочены, носили зачастую
символический характер и были прежде всего привилегией. Согласно статистике, в первой половине
XVIII в. число придворных составляло несколько десятков человек, а к середине XIX в. уже возросло до
нескольких сотен. В 1881 г. число придворных превышало 1300, а в 1914 г. — 1600 человек.
Состав, структура и обычаи Российского императорского двора заново формировались с эпохи Петра
Первого, складывались более века и окончательно
сформировались лишь в царствование Николая I.
Основной идеей их была демонстрация политического престижа империи и царствующей фамилии.
При этом были заимствованы уже существовавшие
на Западе как общие принципы организации двора
и определённые церемониалы, так и номенклатуры
придворных чинов и званий. В первом случае за образец был принят французский двор; во втором —
дворы прусских королей и австрийский императорский двор.
Многие придворные чины по указаниям императоров со временем меняли свои функции, названия, ранги и привилегии. Одним из наиболее интересных в этом отношении, безусловно, является
чин камергера. Предшественники камергеров, уже
упоминавшиеся «стольники» и «стряпчие с ключом»
Музеи Подмосковья
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Камергерский ключ — «знак достоинства»
в коллекции Музея-заповедника «Дмитровский кремль»

Обнародование манифеста на Ивановской площади
о коронации Екатерины II в сентябре 1762 г.
А.К.МельниковсгравюрыА.Я.Колпашникова
пооригиналуЖ.-Л.Девильи,М.И.Махаева.
Гравюра

при царском дворе Московской Руси действительно
являлись ближайшими доверенными лицами правителей и хранили ключи, в том числе и от царских
покоев и кладовых. Но ко времени учреждения чина
камергера ключ уже имел символическое значение
как важнейший знак отличия и особой милости императора. Он был сделан из драгоценных металлов и
никаких дверей не отпирал. Изначально высокий чин
камергера соответствовал занимаемой должности,
а число его обладателей было крайне ограничено.
Например, по дворцовой росписи придворных чинов
в 1727 г. камергерами значились восемь человек. В
основном камергерская служба состояла в дежурствах по очереди при высочайшей особе. В 1731 г.
появилась должность обер-камергера, отнесённая к
II разряду Табели о рангах, в подчинении у которого
состояли камергеры и камер-юнкеры. Кроме того,
Поиски. Находки. Открытия
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обер-камергер во время высочайших аудиенций и
приёмов представлял императрице лиц, удостоенных этой чести. В 1737 г. чин камергера был перемещён из шестого в четвёртый разряд, то есть стал
соответствовать гражданскому чину действительного статского советника, а военным — генерал-майора и контр-адмирала. Ко времени правления Анны
Иоанновны относятся наиболее ранние изображения
камергерского ключа на портретах придворных вельмож. Уже тогда головка ключа изготавливалась в виде
двуглавого орла с поднятыми крыльями, на груди которого помещался императорский вензель. Обер-камергерский ключ отличался тем, что на нём фигуры
орла и короны над его головами украшались бриллиантами и другими драгоценными камнями. Рисунок
орла, императорские вензеля, форма бородки и другие детали оформления время от времени менялись,
но основной принцип украшения русских камергерских ключей оставался неизменным.
В 1762 императрица Екатерина II, на основании
доклада обер-камергера графа П.Б. Шереметева,
определила список обязанностей камергеров и даровала им чин условного генерал-майора. Согласно

Камергерский ключ — «знак достоинства»
в коллекции Музея-заповедника «Дмитровский кремль»
документу, камергеры должны были дежурить при
императорском величестве «по сколько указано будет» и «во время дежурства никуда не отлучаться».
Во время коронации и в прочие церемониальные дни
«камергеры несут шлейф императорской мантии; а
в церемониальных столах, когда Ея Императорское
Величество кушать изволит на троне, кавалеры стоят внизу у трона до тех пор, покамест Ея Императорское Величество изволит пить спросить». Во время
публичного выхода камергеры должны ехать верхом.
При исполнении своих придворных обязанностей камергеры должны были выполнять приказы обер-камергера. Известно, что за время царствования
Екатерины II звания камергера было удостоено 103
человека, причём обер-камергерами стали только
двое — князь А.М. Голицын и И.И. Шувалов. И каждый
из камергеров получил золотой ключ как знак исправления должности, хотя фактически никаких придворных обязанностей не исполнялось.
А при Александре I, в 1809 г., присвоение чина
камергера было прекращено. Жалование в камергеры становится «придворным отличием», то есть
фактически почётным званием. В связи с этим предписывалось «всем камергерам и камер-юнкерам в
двухмесячный срок избрать себе род службы, а на
будущее время постановил, что звания камергера и
камер-юнкера имеют представлять придворные отличия, знак особенного внимания Царского к роду
или заслугам предков, причём носящий это звание
должен проходить службу в том или другом ведомстве на общем основании».
На протяжении XIX в. почётное звание камергера
постепенно теряло своё значение, и его могли получить даже те, кто относился к рангам гораздо ниже
четвёртого. Сохранялась лишь формальная возможность принимать участие в привилегированных
дворцовых мероприятиях, и освящённый традицией
высокий статус «особо доверенного лица» при императорском дворе. И конечно, сохранялся символ звания — камергерский ключ.
Согласно статуту, камергеры носили свои ключи
на банте из голубой ленты ордена Святого Андрея
Первозванного позади левого карманного клапана
кафтана или мундира, а обер-камергеры — на золотом шнуре с кистями у правого карманного клапана.
Известно, что во времена правления Екатерины II и
Александра I камергерские ключи изготавливались
из золота, и их стоимость оценивалась в 500 рублей, то есть, помимо знака придворного чина, он
представлял собой и приличный капитал. Несмотря
на установившуюся традицию изготовления камергерских ключей, до 1833 г. не существовало единого
официального стандарта их изготовления. По указу
императора Николая I такой стандарт был введён,
и с этого момента камергерские ключи отличались
в первую очередь формой ручки ключа, представлявшей собой рельефное изображение двуглавого
орла. Причём орёл на ключе менялся в соответствии
с изменением облика государственного герба Рос-
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Камергерский ключ — «знак достоинства»
в коллекции Музея-заповедника «Дмитровский кремль»

Портрет
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Художник
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сийской империи. Так же изменялись инициалы правящего императора, и незначительные изменения
вносились в бородку ключа, сохранявшую в целом
форму символического креста. Кроме того, менялось
обвитие трубки ключа с лаврового венка на дубовый,
и корректировались размеры ключа. Что касается
материала, из которого изготавливали камергерские
ключи, то в XIX — начале XX вв. золото уступило место
серебру и бронзе.
Наш камергерский ключ, согласно сохранившемуся паспорту экспоната, поступил в фонды Музея
Поиски. Находки. Открытия
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в 1928 г. из усадьбы Ольгово, точнее, из закрывшегося в то время музея дворянского быта, созданного
после национализации на территории Ольговского
имения. Относится данный знак придворного достоинства ко времени правления императора Александра II. Общая длина ключа 15,3 см, изготовлен из
бронзы. Головка ключа в виде государственного герба Российской империи — двуглавого орла. В центре
герба на геральдическом щите, обрамлённом изображением ордена Андрея Первозванного на цепи
— вензель императора Александра II. Трубка ключа

Камергерский ключ — «знак достоинства»
в коллекции Музея-заповедника «Дмитровский кремль»

Подъезд к усадебному
дому в Ольгове

рельефная, завершающаяся гладким шарообразным
наконечником и по всей длине обвита лентой из дубовых листьев. Бородка в форме стилизованного Андреевского креста. Оборотная сторона головки гладкая, с вертикальной петлёй, к которой прикреплена
выцветшая голубая шёлковая Андреевская лента,
связанная бантом.
Что касается принадлежности данного раритета, то нужно признать, что никаких прямых документальных свидетельств, указывавших на то, кому из
ольговских обитателей он был пожалован, нет. Многие владельцы усадьбы имели очень высокие звания,
чины и должности, как военные, так и придворные.
Например, Степан Фёдорович Апраксин, первый владелец усадьбы, имел звание генерал-фельдмаршала, Екатерина Владимировна Апраксина, урождённая
Голицына, обладала титулами статс-дамы и гофмейстерины.
На основании косвенных свидетельств можно выдвинуть предположение, что наиболее вероятным
владельцем этого ключа был Виктор Владимирович
Апраксин (1821–1898), последний владелец усадьбы Ольгово из рода Апраксиных по прямой мужской
линии, правнук знаменитой Пиковой дамы — княгини Н.П. Голицыной. Молодость он провёл на военной
службе, участвовал в Крымской войне (1853–1856 гг.)
после которой ушёл в отставку и занялся хозяйством,
введя ряд усовершенствований в своих имениях. Также как и его дед — С.С. Апраксин, он состоял членом

Московского императорского общества сельского
хозяйства и 1896 г. был даже удостоен серебряной
медали Всемирной выставки в Париже «за успехи в
сельском хозяйстве». Известно, что, уделяя внимание и другим своим владениям, в конце жизни Виктор
Владимирович большую часть времени проводил в
Ольгове, там же и скончался в 1898 г. Согласно документальным свидетельствам, его придворная карьера началась в 1849 г., когда он был «всемилостивейше
пожалован в камер-юнкеры двора Его Императорского Величества». Точная дата получения Апраксиным почётного придворного звания камергера, в котором он и значился длительное время, к сожалению,
неизвестна. Но период, в который Виктор Владимирович мог быть возведён в это звание, совпадает со
временем правления императора Александра II, что
подтверждает предположение принадлежности данного камергерского ключа именно ему. Существуют свидетельства о том, что Виктор Владимирович
был обладателем более высокого придворного чина
гофмейстера. Но это не исключало возможности
оставаться в чине камергера, а так как именно чин
камергера давал особые привилегии при дворе, многие дворяне именно в этом звании и оставались.
Для современных исследователей камергерский
ключ — это ценнейший символ целой эпохи, давно
отошедшей в прошлое вместе с Российской империей, явившийся порождением сложных сословных
традиций и придворных привилегий.
Анна Валерьевна Черникова, научный сотрудник
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Поиски. Находки. Открытия

7

Родовое гнездо

«Набеги» на Ярополец
Сергей Кутейников

Дважды Александр Сергеевич Пушкин встречался с тёщей
в её имении Ярополец. Всё больше подробностей этих
встреч становятся достоянием гласности. И, оказывается,
намечалась ещё одна встреча в Яропольце, но Наталья
Ивановна Гончарова её отклонила.
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Первая поездка в Ярополец
В конце июня 1833 г. в Петербурге установилась
небывалая жара. Столбик термометра на солнце
показывал свыше сорока градусов, тень не давала
прохлады. На нагретой брусчатке конский навоз быстро высыхал. Проспекты, набережные, проулки благоухали «ароматами» выгребных ям и отхожих мест.
Город опустел. Светское общество покинуло столицу,
расселилось по дачам.
Пушкины переезжают на Чёрную речку, где снимают дачу Миллера — большой дом в пятнадцать комнат с красивым тенистым садом.
По соседству обосновалась Екатерина Ивановна
Загряжская — тётка Натальи Николаевны Пушкиной.
Тётушка была бездетной и души не чаяла в племяннице, поддерживала её, как могла. В тот момент На-

«Набеги» на Ярополец

Вид усадьбы Гончаровых
с высоты птичьего полёта

талья Николаевна нуждалась в поддержке. Она была
беременна. Роды ожидали в июле.
Александр Сергеевич загодя начал готовиться
к рождению ребёнка. Он был уверен, что родится мальчик и выбрал для него имя — Гаврила. Год
назад при первых родах жены1 Пушкин плакал и
теперь хотел сбежать со вторых, но не сбежал… 6
июля у него родился сын. Наталья Николаевна настояла на своём, и новорожденного нарекли Александром.
На следующий день Пушкин пишет письмо тёще —
Наталье Ивановне Гончаровой в Ярополец2. В письме
сообщает радостную весть о рождении сына, после
чего делится своими планами — через несколько
недель отправиться в Москву. Александр Сергеевич
спрашивает разрешения заехать в Ярополец, встретиться и обсудить семейные дела. Наталья Ивановна

Портрет Александра Сергеевича
Пушкина
ХудожникО.А.Кипренский.
1827г.

ответила, что с удовольствием примет зятя, поздравила с рождением первенца и отправила подарок —
1000 рублей.
С февраля Пушкин работал с архивными документами, делал выписки, выстраивал события в хронологической последовательности. К маю черновой
вариант рукописи «История Пугачёва» был готов. Но
в тексте не хватало впечатлений автора с места действия, воспоминаний живых участников событий.
Поэт отправляет на высочайшее имя просьбу разрешить ему поездку в Казань и Оренбург. 7 августа он
получает необходимое разрешение и начинает приготовления к путешествию. В дорожный сундук складывает рукописи, выписки из архивных дел, рабочие
тетради и много писчей бумаги.
Александр Сергеевич решает семейные дела. Он
оставляет супругу на попечении тётушки — ЕкатеРодовое гнездо
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