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Генерал-майор Свечин командовал Кирасирским полком с января 1916 по 

апрель 1917 года. 
О Свечине я уже рассказал в двадцать пятом очерке. Но есть 

необходимость дополнить сведения о нѐм описанием событий, свидетелем и 

участником которых стал командир Кирасирского полка генерал-майор Свечин 

в первые дни после Февральской революции 1917 года. События эти 

происходили в Гатчине, Царском Селе, Петрограде и Киеве. 

Вот что об этом написано в книге А.А. Баумгартена и А.А. Литвинова 
«Памятка кирасир Ея Величества за время Гражданской войны 1917 – 1920 

годов»: 

 

«… 3 и 4 марта (1917 года – В. К.) появились первые неясные и глухие 

слухи о беспорядках в Петрограде. 

4 марта было совещание командиров отдельных частей у командира 

Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-адъютанта хана Нахичеванского 
и Государю на имя начальника штаба Верховного главнокомандующего после 

совещания была послана телеграмма следующего содержания: 

«До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не отказать 

повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность Гвардейской 

кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха». 



Впоследствии, как выяснилось, на эту телеграмму был получен ответ, не 

дошедший до частей в силу политической обстановки. Ответная телеграмма 

Государя гласила: «Никогда не сомневался в чувствах Гвардейской кавалерии, 

прошу подчиниться Временному правительству». 

Вечером 4 марта прибыл из отпуска командир полка генерал-майор 
Свечин и на утро 5 марта, собрав командиров эскадронов и офицеров, 

находившихся близь штаба полка, примерно следующим образом обрисовал 

обстановку происшедших событий в столице и аудиенцию в Киеве у 

Августейшего Шефа полка. 

В день своего отъезда из Гатчины, 1 марта, генерал Свечин получил из 

Петрограда сведения, что беспорядки в столице с 28-го февраля приняли 
острый характер. Волнения среди рабочих перекинулись в некоторые части 

запасных батальонов, часть коих перешла на сторону бунтовщиков. По городу 

идѐт стрельба, начались эксцессы над офицерами; многие виноторговли 

разгромлены и пьяная толпа, подзадориваемая разными проходимцами, 

убивает городовых. Полицейские участки и Окружной суд подожжены и горят. 

Правительство арестовано, а взамен образовано Временное правительство во 

главе с князем Львовым, появление коего во главе Правительства совпало с 
назначением его Государем Императором председателем Совета Министров. 

Ввиду столь серьѐзной обстановки генерал Свечин решил немедленно 

отправиться к полку и в тот же день, 1 марта, выехал на автомобиле из 

Гатчины в Царское Село, где и сел в скорый поезд, шедший из Петрограда в 

Киев. 

В Гатчине при отъезде всѐ было совершенно спокойно; при въезде в 

Царское Село, на Софийском плацу происходили обычные строевые занятия с 
молодыми солдатами, но у вокзала уже было заметно волнение и на станции не 

было жандармской полиции. В подошедшем около 4-х часов дня из Петрограда 

поезде было очень мало пассажиров и все офицеры, ехавшие в нѐм, были без 

оружия, так что севший в этот поезд генерал-майор Свечин был единственный 

при оружии. Оказалось, что у офицеров отнимали оружие толпы 

бездельничавших и по большей части пьяных рабочих, бродивших по улицам 

столицы и производивших под руководством революционных вожаков всякие 
насилия над одиночными, видимо находя в этом особую «революционную» 

доблесть. Трамваи в Петрограде прекратили движение ещѐ с 26-го февраля, а 

извозчики, боясь насилий хулиганов, тоже не выезжали, а потому многие лица, 

имевшие багаж, были лишены возможности попасть на вокзал и поезд был 

наполовину пуст. 

На всех станциях до Киева было совершенно спокойно. В Киев, куда 
командир полка прибыл около полудня, 3 марта, также наружно было 

спокойно, и лишь всюду шли горячие разговоры и передавались всевозможные 

слухи о происходящих событиях. 

В Киеве генерал Свечин встретил командира Кавалергардского полка, 

который только что представлялся Августейшему Шефу, и от него узнал, что Ея 

Величество очень взволнована слухами, ходящими по городу, и не имеет 

сведений о событиях, происходящих в столице, потому было бы желательно, 
чтобы командир полка явился Императрице и доложил бы, что ему известно по 

этому поводу. 

Генерал-майор Свечин тотчас же (было около 2-х часов дня) отправился 

в Киевский дворец, где в это время изволила проживать Государыня 

Императрица Мария Феодоровна. 

Ея Величество приказала принять командира полка. Поднявшись наверх 

генерал Свечин подходил уже к покоям, где находилась Государыня 
Императрица, когда его быстро обогнал придворный скороход, несший 

довольно объѐмистую телеграмму. Командир полка пропустил скорохода и 



остановился в ожидании разрешения войти. Ждать пришлось около 15 – 20 

минут в большом зале, куда в это время вошѐл Великий Князь Александр 

Михайлович. Его Высочество передал командиру полка, что сегодня 

первоначально была получена телеграмма с отречением Государя Императора, 

но вслед за тем получена новая телеграмма о задержании первой, так что 
циркулирующие слухи о сложении Его Величеством верховной власти не верны 

и Государем лишь утверждено правительство, ответственное перед 

Законодательными Палатами, во главе с князем Львовым. Означенные 

сведения несколько успокоили командира полка. Генерал Свечин был затем 

принят Государыней, которая не скрывала своего волнения и беспокойства из-

за событий в Петрограде и внимательно выслушала доклад командира полка о 
том, что ему известно о 

происшедшем в столице. 

Во время доклада Ея 

Величество несколько раз сквозь 

слѐзы повторяла: «Что им нужно? 

Неужели забывают, что теперь 

идѐт война с этими ужасными 
врагами? Что делает Родзянко? Не 

хочу верить, что он против 

Государя…». 

К концу доклада, 

продолжавшегося около получаса, 

Ея Величество немного 

успокоилась и сообщила генералу 
Свечину о своѐм намерении 

выехать немедленно к Его 

Величеству в ставку. При 

прощании, на вопрос, что Ея 

Величеству угодно передать полку, 

Императрица с твѐрдостью в 

голосе сказала: Передайте полку, 
чтобы все продолжали своѐ 

священное дело борьбы на фронте 

и продолжали бы бить этих 

противных немцев». Подавая руку, 

Ея Величество перекрестила 

командира полка. 
Выйдя от Императрицы, 

которая ничего не сказала при 

отречении Его Величества, 
командир полка оставался под 

впечатлением разговора с Великим Князем Александром Михайловичем и 

прибыл в полк к вечеру 4-го марта в полной уверенности, что сведения об 

отречении Государя неверны, о чѐм и передал 5-го марта собравшимся 

офицерам в штабе полка». 

 

Вскоре генерал Свечин получил новое назначение – начальником штаба 
Гвардейского кавалерийского корпуса. И надо же, именно в это время в самом 

Кирасирском полку началось брожение, во главе которого встал 2-й эскадрон. 

Перед отъездом из Гатчины генерал Свечин временно передал командование 

над полком полковнику Н.В. Кардашевскому. Эти новые сведения надо 

добавить к предыдущему очерку о Кардашевском. 

 

Императрица Мария Фёдоровна в мундирном платье 
Конногвардейского полка 



ПЁТР ИВАНОВИЧ АРАПОВ 

(1871 – 1830) 
 
 В Кирасирском полку за его более чем двухсотлетнюю историю служило 

немало офицеров по фамилии Арапов. Некоторые из них командовали полком. 

С 6 декабря 1838 по 11 апреля 1843 года командиром полка, 23-м по 

счѐту, был генерал-майор Александр Николаевич Арапов. 

С 16 апреля 1874 по 1881 год полком командовал Свиты Его Величества 

генерал-майор Константин Устинович Арапов 2-й, 31-й командир полка по 

счѐту. 
Свиты Его Величества генерал-майор Пѐтр Иванович Арапов 3-й был 40-м 

по счѐту командиром Кирасирского полка. Пѐтр Иванович возглавлял полк с 

апреля 1912 по ноябрь 1914 года.  

 

*** 

 
 Пѐтр родился в семье генерал-лейтенанта Ивана Андреевича Арапова 

(1844 – 1913) и Александры Петровны, урождѐнной Ланской (1845 – 1919), 

дочери Петра Петровича Ланского, второго мужа Натальи Николаевны 

Пушкиной, вдовы великого поэта России А.С. Пушкина. 

Окончив в 1890 году Пажеский корпус, Пѐтр получил назначение 
корнетом в лейб-гвардии Кавалергардский Ея величества полк. Командовал там 

эскадроном, заслужил чин полковника.  

Кстати, одновременно с Петром в том же полку служил его младший брат, 

Андрей Иванович Арапов (1872 – 1918), который тоже был выпускником 

Пажеского корпуса, тоже командовал эскадроном, тоже стал полковником и 

тоже был участником Великой войны. Кроме того, Андрей Арапов служил 
адъютантом Великого Князя Михаила Александровича. 

С 1910 по 1912 год Пѐтр Арапов командовал 2-м лейб-драгунским 

Псковским Ея Величества полком, расквартированным в Сувалках. Из 

воспоминаний дочери Петра Арапова, Марии: 

 

«Из кавалергардов папу перевели в Сувалки, командовать псковскими 

драгунами. Мы все тоже туда перебрались. Помню, что и мама, и мы, дети, 
просто ревели, потому что Сувалки оказались грязной дырой, а полк, хоть он и 

считался «лейб», и «марш» у них был тот же, что у кавалергардов, был такой, 

что папа сначала говорил, что хоть в петлю полезай.  

Что там делалось – мордобой, солдаты жалкие, малорослые, после 

кавалергардов – просто подростки какие-то, поляки, евреи, ещѐ какие-то. Трѐх 

офицеров папа сразу же выгнал за мордобой.  

Псковскими драгунами он командовал года два, а потом Государь 
произвѐл его в генерал-майоры, назначил командовать синими кирасирами, и 

мы стали собираться переезжать в Гатчину.  

Солдаты плакали, провожая папу, так они его полюбили. Ему поднесли 

семь икон – от каждого эскадрона и от нестроевой команды. Офицеры несли 

его от полкового собрания до вокзала на руках, на каких-то оглоблях с 

вальтрапами, а солдаты стояли шпалерами и примыкали к шествию, как к 

крестному ходу, так что папа потом говорил, что он уже начал чувствовать себя 
чудотворной иконой.  

Потом к нему часто, в Гатчине, являлись солдаты, отставные, и 

кавалергарды, и псковские драгуны. 



А Гатчина нас сразу же очаровала. Помните, как начинался учебник 

Закона Божьего, первая его фраза: «Рай был прекрасный сад на востоке». Так 

вот и Гатчина со своими парками показалась нам после Сувалок просто раем».   

  

Вступив в командование Кирасирским полком в Гатчине, П.И. Арапов 
произвѐл на офицеров полка самое благоприятное впечатление. Из книги 

Владимира Трубецкого «Записки кирасира»: 
 

 «Командиром полка в то время был 

только что назначен вместо 

анекдотического Бернова новый бравый 

свитский генерал 
Пѐтр Иванович Арапов — хороший и 

понимающий своѐ дело начальник, 

большой барин, отличный кавалерист, 

страстный любитель и тонкий знаток 

лошадей. На потрясающей огненной 

кобыле галопом подъезжал он к полку, 

встречавшему своего командира 
бряцанием обнажаемого оружия и звуками 

полкового марша, играть который 

полагалось при встречах больших 

начальников. Барским голосом здоровался 

 Арапов  поочерѐдно с каждым 

эскадроном, бросая на ходу короткие 

начальнические замечания, вроде: 
«Корнет такой-то, возьмите свою лошадь в 

шенкеля!», или «Ротмистр такой-то, как у 

вас выровнен четвѐртый взвод?!» С 

каждым эскадроном генерал здоровался 

по-разному. Для каждого эскадрона у него 

были особые интонации голоса: «Здорово 

молодцы эскадрона Ея Величества!», 
бросал он грубым баритоном. «Здорово, 

второй!» — выкрикивал он особенно 

отрывисто и небрежно. «Здорово молодцы 

штандартного!» — чеканил он уже совсем 

иным макаром, как бы тенорком, и, 

наконец: «Здор-р-р-рово чет-вер-р-р-
тый!» — рявкал он раскатисто и 

громоподобно, видимо, находя в этом 

разнообразии приветствий особый, чисто 

строевой шик и, несомненно, удовольствие. Генерал был мужчина плотный, 

круглолицый, имел изломанный короткий нос — результат давнишнего падения 

с коня. Он носил коротко подстриженные седеющие усики и имел привычку 

осанисто подбочениваться. Генерал был великолепен и, по-видимому, это 
сознавал». 

 

 В нашем городе Пѐтр Арапов поселился с семьѐй в доме командиров 

Кирасирского полка. В официальных документах дом числился под № 1 на пр. 

Павла I и именовался Домом Инженерного ведомства. Здание стояло примерно 

на том месте, где теперь находится Дом культуры. Кстати, обратите внимание, 

если вы сравните облик обоих этих зданий, старого и нового, то увидите, что 
портики у них – почти одинаковые! 



 

 
 

  

В этом доме Араповым однажды нанесла визит Шеф Кирасирского полка 

Императрица Мария Фѐдоровна. Вот как об этом вспоминала Мария Петровна 
Арапова (Пересказ Андрея Валентиновича Пац-Помарнацкого): 

 

«Императрица Мария Фѐдоровна любила папу. В день Петра и Павла 

были его именины, и в тринадцатом году, когда он уже командовал кирасирами 

и мы все жили в Гатчине, она пришла к нам домой поздравить его с днѐм 

ангела.  

У нас с утра толклись кирасиры, бывшие папины сослуживцы, 
приехавшие поздравить его с именинами из Петербурга. Было уже выпито 

несколько бутылок шампанского и все были очень весѐлые. Мне тогда было 

уже тринадцать лет, и потому я тоже тут вертелась. Помню, что мне очень 

понравился один из смешных подарков, которые они привезли папе, 

пепельница в виде ночного горшка, с какой-то надписью, конечно, немецкой. 

Вдруг вбежал денщик и кричит: «Еѐ Величество идѐт».  
Дом командира полка, в котором мы жили, очень красивый, с колоннами, 

стоял на холме, фасадом он выходил на проспект Павла I, а с другой стороны 

смотрел на Чѐрное озеро и Приорат. Прямо против нашего дома, по ту сторону 

проспекта, были Адмиралтейские ворота царского парка, и Императрица 

пришла к нам из дворца пешком, через парк, без всякой свиты, вдвоѐм со 

старой герцогиней Эдинбургской, своей золовкой, дочерью Александра II.  

Папа побежал в прихожую им навстречу, а кавалергарды быстро убрали 
бутылки, пепельницу накрыли чьей-то фуражкой и встали по стойке смирно. Я 

тоже вытянулась, а уже потом сделала книксен.  

Когда гости вошли, они со всеми поздоровались, так что был небольшой 

baise main, а меня и царица, и герцогиня поцеловали в щеку.  

После поздравлений они пожелали выпить по чашечке кофе. Мария 

Фѐдоровна, выпив, улыбнулась маме, а Эдинбургская сказала: «Trus Don».  

Это в последний раз, что я видела Императрицу, через год началась 
война, и папа ушѐл с кирасирами на фронт».  



 

В августе 1914 года генерал Пѐтр Арапов повѐл свой полк на фронт 

Великой войны. Воевать пришлось в Восточной Пруссии. 

 В конце 1914 года генерал Пѐтр Арапов стал командиром 2-й бригады 1-й 

кавалерийской дивизии. В состав бригады входили Гатчинский Кирасирский и 
Царскосельский Кирасирский полки. Проявив храбрость на поле боя, Пѐтр 

Арапов в мае 1915 года удостоился Золотого Георгиевского оружия.  

 9 августа 1915 года генерал-майор Пѐтр Арапов стал командиром 1-й 

бригады 1-й кавалерийской дивизии, сменив Свиты Его Величества генерал-

майора Павла Петровича Скоропадского, о котором я писал в четырнадцатом 

очерке о Великой войне. 
  

В 1916 году Арапов получил тяжѐлую контузию и вынужден был выйти в 

отставку. 2 апреля 1917 года Пѐтр Иванович Арапов удостоился чина генерал-

лейтенанта. 

  

Выйдя в отставку в 1916 году, генерал приобрѐл в Гатчине участок между 

проспектом Павла I и Берѐзовой (Хохлова) улицей. Стоящий на этом участке 
дом № 34 до 1912 года принадлежал Амалии Фѐдоровне Бухмейер, вдове 

отставного генерал-майора Дмитрия Андреевича Бухмейера, бывшего в 1880-х 

годах  полицмейстером Гатчины. Дом стоял прямо напротив кирхи. Всего на 

участке было три флигеля. Во время Великой отечественной войны дом был 

утрачен. Позднее здесь проложили продолжение улицы Гагарина (бывшей 

Кирочной) в сторону Хохлова поля. В 1956 году недалеко от места бывшего 

дома Араповых начали возведение 3-этажного каменного жилого дома по 
проекту, представленному в газете «Гатчинская правда» от 14 февраля 1956 

года:    

 

 
   

   



 У Петра Ивановича Арапова и его жены, Александры Андреевны, 

урождѐнной баронессы фон Майдель (1880 – 1944) было трое детей: Мария 

(1900 – 1985), Иван (1906 – 1941), Александра (1911 – 1919). 

 Мария Арапова училась в Женской гимназии Гатчины.  

Когда пришѐл Октябрь 1917 года, генерал с семьѐй тихо и мирно жил в 
своѐм доме в Гатчине. Вскоре начались гонения на «бывших», в том числе и на 

офицеров Императорской гвардии. В сентябре 1918 года генерала взяли в 

заложники в Петрограде, но, к счастью, быстро отпустили. 

О дальнейшей судьбе семьи Араповых мы узнаем из воспоминаний Марии 

Петровны Араповой: 

 
Летом 1919 года, во время наступления белых на Петроград, когда 

начались у нас массовые расстрелы, в целях оздоровления, как тогда говорили, 

тыла Красной армии, нас предупредили, что ночью нас всех тоже арестуют. Что 

будет дальше – гадать не нужно было, так как списки, кого пускать налево, 

составлялись заранее, а других тогда и не брали.  

Надо было немедленно бежать в Петроград, так как там, наверное, нас в 

списках не было, но билеты на вокзале без пропусков не продавались.  
Помог Володя Збышевский. Он работал на железной дороге, где давали 

хорошие пайки, а ко мне он в то время неровно дышал и всѐ приходил с розами 

из их сада. Отец его был синий кирасир, он погиб на фронте во время конной 

атаки (Отец Владимира Збышевского – войсковой старшина Ксаверий 

Иеронимович Збышевский (1876 – 1915); мать – Мария Семѐновна, сестра 

милосердия – В. К.).  

Володя достал всем нам пропуска, и мы в тот же вечер в чѐм были, без 
всякого багажа, потому что это вызвало бы подозрения, уехали в Петроград.  

В Петрограде папу всѐ-таки тоже посадили, по доносу соседей, но так 

как в списках его не было, то следователь на Шпалерной выпустил его на волю 

и сказал: «В Петрограде вы можете жить спокойно, а в Гатчине – власть на 

местах. Туда вам возвращаться нельзя».  

Наша m - lle (Гувернантка Анжель Мария Бонам (Ангелина Логиновна) – 

В. К.) осталась в Гатчине, она была французская подданная и ничего не 
боялась. Наши дома на проспекте она взяла в аренду. Потом два дома она 

отдала в ЖАКТ, а один остался у нас. За домом был большой участок земли, в 

сторону Зверинца». 

 

 В 1919 году семью Араповых постигло горе: умерла их младшая дочь 

Александра. Ей было всего 8 лет. 
 Как семья Араповых выживала в Петрограде тех лет трудно себе даже 

представить. Но всѐ-таки настал час возвращения в Гатчину. Из воспоминаний 

Марии Араповой: 

  

«Вернулись мы в Гатчину в двадцать четвѐртом году, когда Гражданская 

война закончилась.  

Папа, вернувшись в Гатчину, стал работать счетоводом в Молокосоюзе, а 
мы с мамой ходили за коровой, у нас было 30 кур, сажали капусту, картошку, 

сельдерей, косили сено для Зорьки, на которой извозничал Ванечка. Словом, 

жили натуральным хозяйством, и были тогда очень довольны, что не бежали в 

восемнадцатом году на Дон, куда нас звали гвардейские казаки, которыми папа 

командовал на фронте до того, как его тяжело контузило и он уже не мог 

больше воевать.  

В тридцать втором я поступила на Граммофонную фабрику, которая была 
на Большом проспекте, почти против нашего дома. Я пыталась пойти туда 



работать и раньше, но мне сказали: «Вы ведь дочь генерала? Мы не можем вас 

взять».  

Потом меня взяли благодаря тому, что Ванечка подрядился у них возить 

материалы на своей тачке, а когда Зорьку пришлось продать из-за налогов, он 

остался у них работать грузчиком, а потом окончил курсы Автодора и стал у 
них шофером.  

Сначала меня послали в футлярный цех, самый простой, но потом, когда 

присмотрелась, перевели в кладовщицы. Номенклатуру я освоила очень 

быстро, так что сразу, на глаз, определяла номера лекал, рашпилей, болтов и 

гаек, и меня сделали слесарем-инструментальщиком 5-го разряда.  

Когда я познакомилась со своим будущим мужем, мы стали вместе ходить 
по театрам, концертам, музеям, и я скоро совсем переехала в Ленинград. 

Варюша Епанчина, работавшая в библиотеке Политехнического института, 

устроила туда же и меня. В Ленинграде родился Саша, и оттуда же меня 

отправили в ссылку, в Сибирь». 

 

 По возвращении в Гатчину все Араповы немедленно были зачислены в 

лишенцы. В этой же категории уже несколько лет находилась их гувернантка 
Анжель Бонам. В 1924 году дом Араповых уже не принадлежал им; они 

поселились в нѐм на правах коммунальных жильцов. Несмотря на все невзгоды, 

в семье Араповых всѐ ещѐ хранилось немало семейных реликвий, связанных с 

именем А.С. Пушкина.  

 Генерал Пѐтр Арапов – одно из редчайших исключений в судьбах бывших 

офицеров Русской Императорской армии. Ему посчастливилось относительно 

благополучно пережить опасности и тяготы Гражданской войны, не пойти на 
военную службу к новой власти, избежать серьѐзных репрессий. Генерал умер 

своей смертью, в своей постели. 

 

 Теперь о дочери Араповых, Марии. В 1920 году она окончила в школу в 

Петрограде. До 1924 года работала в школах ликбеза.  

  

Вернувшись в Гатчину, долго не могла найти работы, перебивалась 
частными уроками. Одновременно училась в музыкальной студии. Лишь в 1932 

году Марии удалось устроиться на постоянную работу (см. выше). 

  

В 1933 году, уже работая в Ленинграде в библиотеке Политехнического 

института, Мария познакомилась там со своим будущим мужем, военным 

инженером-кораблестроителем Павлом Осиповичем Трахтенбергом. В 1935 году 
они поженились, а в 1936 году у них родился сын Александр. 

  

Наступил 1937 год. Начались репрессии. В январе арестовали П.О. 

Трахтенберга; в мае расстреляли. Мария так никогда и не узнала об этом: 

вначале ей сообщили, что муж получил «10 лет без права переписки», а в 

1950-е годы прислали фальшивую справку о его смерти в лагере от болезни.  

 2 октября 1937 года арестовали и Марию Петровну. Уже 9 октября ей 
вынесли приговор: пять лет лагерей. Первые два года Арапова провела в 

Томском лагере. Потом еѐ перевели в лагерь на станции Яя, Кемеровской 

железной дороги. 

   

По окончании срока наказания Мария уехала в город Краснотурьинск, 

Свердловской области, на строительство Богословского алюминиевого завода. 

Марии удалось устроиться на должность заведующей техническим архивом и 
библиотекой. 

  



Наступил 1944 год. Мария начала розыски сына Александра. Сделать это 

раньше было невозможно. Дело в том, что после ареста матери, Сашу, которому 

было всего полтора года, взяла к себе бабушка, Нина Александровна, мать 

Павла Осиповича Трахтенберга. Но вскоре Нину Александровну выслали из 

Ленинграда в Ташкент. А Саша поселился в Гатчине (Красногвардейске) у 
другой бабушки, Александры Андреевны Араповой, матери Марии Петровны.  

  

Александра Андреевна, еѐ сын Иван и внук Александр встретили в 

Гатчине начало Великой отечественной войны. На третий день войны Иван 

Петрович Арапов добровольцем ушѐл на фронт. В декабре 1941 года Иван 

погиб. 
  

Осенью 1941 года Гатчина жила уже под пятой оккупантов. Для бабушки 

и внука к трудностям военного времени добавлялось то обстоятельство, что 

Саша уже несколько лет страдал глухотой, наступившей в результате 

несчастного случая. К тому же мальчик к 8-ми годам говорил только по-

французски, ибо в семье Араповых все изъяснялись на этом языке из уважения 

к горничной Анжель, ставшей фактически членом семьи и не знавшей другого 
языка.  

  

Жить в оккупации было трудно и голодно. Саша на всю жизнь запомнил 

печенье, которое однажды принесли в дом какие-то немцы, пришедшие к 

бабушке. Семейная легенда Араповых гласила, что это были родственники из 

Германии, уговаривающие бывшую баронессу Александру Майдель перебраться 

к ним. Но Александра Андреевна отказалась. 
  

По иронии судьбы, радостный для Гатчины день освобождения, 26 

января 1944 года, стал трагическим днѐм для семьи Араповых. В этот день 

проснувшийся восьмилетний Саша обнаружил свою бабушку и гувернантку 

Анжель лежащими на полу мѐртвыми. Вероятно, они погибли от артобстрела 

при штурме города войсками Красной армии. А Саша, в силу своей глухоты, 

даже не слышал разрывов снарядов и мин. 
 Александра взяла к себе соседка. Не будучи в состоянии прокормить его, 

она вскоре сдала мальчика в детский дом в Токсово.  

 Итак, причиной того, что Мария Арапова начала розыски сына только в 

1944 году, было пребывание его у бабушки в оккупированной Гатчине. Узнав 

из сообщения Информбюро, что Гатчина освобождена, Мария при первой же 

возможности отправилась туда на розыски сына.  
  

Мать и сын встретились примерно через год, в Токсово. Потом они уехали 

в Краснотурьинск, где Мария через два года стала работать в регистратуре 

поликлиники. В 1951 году Мария оформила развод с П.О. Трахтенбергом 

(Напомню, что он был расстрелян в 1937 году, но Мария об этом не знала) и 

вернула себе и сыну фамилию Араповы. 

  
В 1954 году Араповы вернулись в Гатчину. Поселились они на улице 

Хохлова, в доме № 13. Мария стала работать в санэпидстанции, занималась 

дератизацией (уничтожением грызунов). Добившись в 1956 году реабилитации 

для себя и П.О. Трахтенберга, Мария получила жильѐ (комнату в коммуналке) в 

Ленинграде и в 1957 году переехала туда, почти сразу же выйдя на пенсию. 

  

Александр Арапов окончил в 1957 году техническое училище. Сорок лет 
потом он работал на заводе «Электросила», пройдя путь от слесаря до 

инженера-конструктора. 



  

Мария Петровна Арапова, правнучка Натальи Николаевны Гончаровой-

Ланской, скончалась в 1985 году. Похоронили еѐ на городском кладбище 

Гатчины.      

  

 
 

 

 
 

МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ ДАНИЛОВ 
(1879 – 1943) 

 

 
Михаил Данилов окончил Орловский кадетский корпус и Николаевское 

кавалерийское училище. В 1899 году он прибыл в Гатчину и в чине корнета 

начал службу в Кирасирском полку. Стал поручиком, командовал эскадроном. 

Будучи в Гатчине, Данилов и его жена Анна Владимировна жили в доме 

№ 63 на Люцевской улице. 



Вот что написал о Данилове В.С. Трубецкой в своей книге «Записки 

кирасира»: 

 

«Это был офицер трезвый, уравновешенный и тактичный. Типичный 

карьерист и тонкий интриган он был человек далеко не глупый, умевший 
добиться уважения начальства и приобрести в его глазах авторитет… Эскадрон 

любил и, несмотря на карьеризм, был истым кирасирским патриотом, близко 

принимавшим к сердцу полковые интересы». 

 

В Германскую войну ротмистр Данилов вместе с полком сражался на 

фронте. Вскоре стал полковником. Воевал Данилов храбро. 25 сентября 1915 
года 1-й дивизион Гатчинского Кирасирского полка под командованием 

полковника Данилова участвовал в наступлении и бою у деревни Нурвянцы. 

Данилову довелось стать командиром Кирасирского Ея Величества полка 

в последние месяцы его существования, с апреля по 31 декабря 1917 года. 

 

 
 

Второй этап пребывания Данилова в составе кирасир Ея Величества 

наступил 14 ноября 1918 года, когда в составе Сводно-Гвардейского полка 

Добровольческой армии был сформирован эскадрон Ея Величества под 

командой полковника Данилова.  
В январе 1919 года эскадрон вошѐл в Сводный полк в составе 

Гвардейской Кирасирской дивизии. Начались схватки с бандами Опанасенко, 

Зубкова и Махно в северо-западной части Мелитопольского уезда. 

В начале ноября 1920 года Кирасирский полк был эвакуирован морем из 

Ялты в Турцию. Данилов эвакуировался на корабле «Корвин». 

В эмиграции Данилов находился во Франции; руководил Объединением 

Кирасирского полка в Париже. В 1921 году был уже генерал-майором. 
Умер в Венгрии.  

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 



 


