Привет, Михаил!
В мой последний приезд в Питер, зная мою любовь к Сибирским частям, ты подарил мне открытку
1915 года с "синяком" 3-й батареи 1-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Она
заняла место в альбоме и пролежала там пару лет. Но недавно попалась на глаза, и я загорелся
раскопать историю открытки. Всю субботу просидел над ней.
Посылаю материалы "предварительного следствия" – я знаю, ты любишь такие микроистории.

Печать 3-й батареи 1-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.
"Петроград. Евб (Ее высокоблагородию) Елене Николаевне Гродзкой. Петр[оградская] стор[она],
Геслеровский пер. д. № 27. кв. 18.
6/XI 15 г.
Дорогая Лена! Большое спасибо за исполнение просьбы. Тете передавай, что целую ей ручки за
пиро[ги] и сухари. Публика вместе со мной очень одобрила. По этому поводу у нас даже было

собрание и всё слопали. Живем потихоньку. На фронте, слава Богу, спокойно. От папы что-то не
имею известий. Ну, пока что, храни вас Бог. Крепко целую тебя и тетю. Твой брат Николай."
Расследование начинаем со "Всего Петрограда" за 1915 и 1917 г.г.
"Весь Петроград" 1917

В д. 27 по Геслеровскому пер. живут Елена Николаевна, Пелагея Николаевна и Полина Николаевна
Гродзкие. При этом, Елена и Пелагея показаны, как дочери полковника ("от папы что-то не имею
известий"), обе они – зубные врачи, а Полина – чертежница, живет хотя и в этом же доме, но
имеет другой телефон, дочерью полковника не показана. Вполне вероятно, что Полина
Николаевна – та самая тетя, которая искусно печет пироги и сушит сухари.
Во "Всем СПб" 1915 года

обнаруживаем еще и Ксению Николаевну Гродзкую, тоже дочь полковника. При этом, у всех них
один и тот же номер телефона, который к 1917 году сохранится только у Полины (Елена и Пелагея
будут иметь другой номер). Возможно, к 1917 году у Елены и Пелагеи показан номер
зубоврачебного кабинета, чтобы разделить домашние и врачебные звонки.
Пока оставим женщин Гродзких и поищем полковника Николая Гродзского, того "папу", от
которого нет известий.
22.5.1912

Угу, значит, он военный топограф. До 22 мая 1912 г. был на должности помощника начальника
военно-топографической съемки СПб губернии и Финляндии, что и обуславливает жительство его
детей в Питере, но потом переброшен на направление будущего австрийского фронта. Есть
основания за него поволноваться.
Список полковникам на 1914

По крайней мере, с 1895 года Николай Павлович Гродзкий служил по топографическому
обустройству СПб губернии и Финляндии, причем, в 1895-1904 начальником самого полевого из
отделений – съемочного, то есть, непосредственно инструментальной съемки местности. Всегда в
разъездах. Во время русско-японской обеспечивал топосъемку Маньчжурии. Надо сказать, что
картографическое обеспечение после Шахэ оставляло желать лучшего, воевать приходилось по 5верстовым картам, но это уж не вина Н.П.Гродзского, он назначен в Маньчжурию как раз к
сражению на Шахэ. Некоторые из карт (локальные) военно-исторической комиссии и для
Мукденских боев есть вполне достойного качества. Где-то там приложена рука и "папы" – Николая
Павловича Гродзкого.
На август 1916 г. он числится в списке полковникам

но нужно отметить, что это не всегда означает, что жив к этому моменту

И в воспоминаниях Ирины Константиновны Буниной
http://www.galesskis.info/ikbunina/dnevniki_1.html
находим фото Николая Павловича Гродзкого и того самого Николая – будущего артиллериста,
написавшего открытку

Здесь же и дочь Полина и дочь Елена. Смущает одно – имена Пелагея и Полина весьма часто
взаимозаменяемы. Выше, во всем СПб мы видели, что есть дочери полковника Елена и Пелагея и
чертежница Полина, которая не показана дочерью полковника. Не могло ли так случиться, что
Пелагея впоследствии стала называться Полиной?

Вот обнаруживаются и Ксения, но есть еще и Ольга, есть брат Анатолий, а есть и "тетушка
Марыня" и еще одна тетушка – жена брата Н.П.Гродзкого – Владимира. Однако Пелагеи нигде не
встречается...
"Будучи по происхождению поляком, мой дед с молодых лет служил в России - был военным
топографом и тогда уже имел чин полковника. Находясь по делам службы в Финляндии, он
встретил там бабушку Екатерину Яковлевну. Она была белошвейка, родом из г. Осташкова. Как ее
девичья фамилия - не знаю. Кто были ее родители - тоже не знаю. Сочетались они браком, не

оформляя его, так как по правилам того времени офицер, вступая в брак с девушкой простого
сословия, должен был уплатить в казну реверс в размере 5 тысяч рублей (по тому времени
большие деньги) [4] , которых у деда не было, да и его родители были против этого брака и,
видимо, помогать не хотели. Однако деду и бабушке это не помешало, и в 1881 году у них
родился сын Николай, а в 1885 году - дочь Елена, оба - «незаконнорожденные». Деньги на реверс
были накоплены только к началу 1890 г., когда наконец брак был оформлен, а также рождение
сына Николая и дочери Елены. А уже дочь Полина появилась законнорожденной в 1892 году.
Потом в 1897-м родилась тетя Ксеня, в 1899-м - дядя Тося (Анатолий) и в 1900-м - тетя Оля.
Участвуя в топографических съемках, дед много ездил по России. Съемки обычно происходили в
летнее время, и он прихватывал с собой жену с маленькими детьми. Так было, когда он ездил
несколько раз в Прибалтику. Во время русско-японской войны он работал на Дальнем Востоке,
потом на юге России. Как я понимаю, в Петербурге он жил зимой, да и то не всегда.
Хотя дед был поляк, он, как и бабушка, был православным. Его сестра Марынья [5] , которую он
пригласил жить в свою семью после смерти бабушки, была католичка; католиками были и его
брат Павел и его жена, тоже поселившиеся с ними. Помню, мама рассказывала, как она ходила с
тетей в костел на Невском. На католическое Рождество полагалось готовить двенадцать кушаний.
Всех не помню, но знаю, что среди них в качестве сладостей были мазурка и штруцели. Штруцели
- это наши маковые булки в виде батонов. А мазурка - это, кажется, песочное, а может быть,
плотное сдобное тесто, раскатанное в виде квадратных лепешек, в которые натыкивают кусочки
сушеных фруктов, фисташек и всяких орехов и пряностей и потом запекают. Стол на Пасху и
Рождество накрывался на три дня, и с утра до вечера дед принимал визитеров".
Значит "тетушка с пирогами" – это все-таки "Марынья".
Но кто такая Пелагея? Ответ кроется в этом фрагменте:
"К этому времени мама тоже имела специальность. В отличие от своих сестер она «в гимназиях»
не училась. Ее дед определил в Екатерининский Институт благородных девиц, который находился
на набережной р. Фонтанки. Теперь там филиал «Щедринки». По окончании института дед решил,
что они со старшей сестрой Еленой должны идти учиться на зубоврачебные курсы. Когда они их
закончили, он купил каждой по бормашине, и они стали практиковать, но мама скоро бросила это
занятие. И когда вдовствующая императрица Мария Федоровна организовала для девушек курсы
картографов, она туда пошла и закончила их".
Полина – это светский вариант крестильного имени Пелагея. по-видимому, при составлении
адресного справочника "Весь СПб" были использованы сведения из прошлых выпусков или
врачебных списков, где значилась женщина – зубной врач Пелагея Николаевна Гродзкая, но были
получены сведения и о чертежнице (картографе) Полине Николаевне, поэтому в справочнике она
указана дважды под разными именами.

Ирина Константиновна Бунина писала:
"Далеко не всех детей деда Н. П. я знала. Старший сын Николай, окончив юнкерское училище,
уехал служить на Кавказ, это было где-то на границе с Арменией. Позднее его отправили на
Дальний Восток. Он участвовал в русско-японской войне и по окончании войны остался там.
Служил он в Никольске-Уссурийском.
Там он и женился. У них было двое детей: Елена (тетя Ляля, которую и я, и вы знали) и Анатолий,
который кончил жизнь в наших лагерях. Дед Николай Павлович бывал у них, когда жил на
Дальнем Востоке.
В свое время я обратилась к Ляле с просьбой написать все, что она помнит и знает о наших
предках. Она охотно ответила пространным письмом, но в нем ничего не говорится, как и где
умер ее отец. Между тем я знаю, но не могу вспомнить от кого, что он погиб от рук
дальневосточных партизан.
Дядя Коля с начала войны 1914 г. был мобилизован, тяжело ранен, вернулся в Уссурийск, где
возглавил какую-то организацию, помогавшую вернувшимся с войны инвалидам. В тот год, когда
случилось несчастье, он намеревался организовать для инвалидов летний отдых (это было,
кажется, в 1919 г.) и для этого поехал на поезде со своим помощником куда-то все это устраивать.
Где-то по дороге на поезд напали партизаны, многих поубивали. Его помощнику как-то удалось
спастись. Дядя Коля погиб. Об этом сообщила Лялиной маме жена помощника в письме, которое
они получили от нее много времени спустя.".
Это как раз об авторе открытки – Николае Николаевиче Гродзком.
10.8.1902 – из Михайловского артучилища в 20 АБр (Ахалцых – Карс)

16.3.1905 – в чине подпоручика переведен из 20 арт. бригады в 5-ю ВС парковую артбригаду

25.8.1907 – в чине поручика – во 2-ю ВС парковую артбригаду

14.5.1909 – в 1 ВССАБр

1.9.1909 – в штабс-капитаны

1915

Георгиевское оружие – ГРОДЗКИЙ Николай Николаевич. Капитан 1 Сибирского артиллерийской
бригады. ГО – 26.09.1916. Ф. 400. Оп. 12. Д. 27010. Л. 412-421. Ф. 409. П.с. 367-351 (1916).
Некоторые промежуточные приказы сразу не попались, но это и не нужно, поскольку есть
послужной список. Намерен его взять в РГВИА на Н.Н.Гродзкого и Н.П.Гродзкого. Кроме того, повидимому, есть наградная реляция по Георгиевскому оружию.
Удачи!
Дмитрий.

