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БРАТЬЯ АПРЕЛЕВЫ 
 

 Три представителя семьи Апрелевых, давшей России немало известных 

людей, жили в Гатчине: вдова статского советника Елена Ивановна Апрелева; 

еѐ сыновья Борис и Георгий.  

 Глава семьи, Пѐтр Алексеевич Апрелев (1841 – 1906), происходил из 
дворян Новгородской губернии. Учился в Михайловском артиллерийском 

училище (не окончил); потом служил в артиллерии на Кавказе. В отставку 

вышел в чине подпоручика. Служил в Устюжском окружном суде. 

С 1889 года Пѐтр Апрелев служил в Туркестане, в т. ч. был почѐтным 

мировым судьѐй Ташкентского окружного суда. На гражданской службе 

удостоился чина статского советника. Во время событий 1905 – 1906 годов 

Пѐтр Апрелев был убит в своем имении под Тихвином. 
Его жена (у Петра Апрелева она стала третьей по счѐту), Елена Ивановна 

(1846 – 1923), родилась в Оренбурге. Еѐ отцом был генерал-лейтенант Иван 

(Иоганн) Фѐдорович Бларамберг (1800 – 1878), потомок фламандско-немецкого 

дворянского рода из Франкфурта-на-Майне, инженер путей сообщения. Мать 

Елены, Елена Павловна (1816 – 1876), происходила из знатного греческого 

рода Мавромихали.  

В 1827 – 1840 годах военный инженер И.Ф. Бларамберг находился в 
командировке в Средней Азии, Иране, Афганистане и на Кавказе; проявил себя 

там замечательным дипломатом. Женой Ивана Фѐдоровича Елена Павловна 

Мавромихали стала в 1840 году. В Оренбурге, где они жили, у них в 1849 – 

1850 годах бывал Т.Г. Шевченко, написавший акварелью портрет Елены 

Павловны.  

 Как писала в автобиографии их дочь, Елена Ивановна Бларамберг: 

  
«Наша дружная семья давала всем членам своим много света, тепла и 

жизнерадостности».  

 



Немудрено, что в такой атмосфере дети Бларамбергов, став взрослыми, 

проявили себя в творчестве. Павел Иванович Бларамберг (1841 – 1907) 

сделался известным композитором, а Елена Ивановна – писательницей. 

 Елена Ивановна Бларамберг и Пѐтр Апрелев были знакомы ещѐ с юности, 

когда Елена, еѐ братья и будущий муж принимали участие в народническом 
движении. Выйдя замуж, Елена Ивановна 17 лет вместе с мужем жила в 

Средней Азии.  

 Елена Ивановна Апрелева писала под 

псевдонимом Е. Ардов. Перу еѐ принадлежит 

много романов, повестей и очерков, книга 

рассказов «Два мира». Апрелева 
сотрудничала с журналами «Русская 

старина», «Вестник Европы», «Народная 

школа», «Журнал Министерства народного 

просвещения», «Детское чтение», «Детский 

отдых», «Родник»; составила книгу «Игры и 

занятия для детей»; переводила книги 

иностранных авторов.  
 Елена Апрелева первой из женщин 

окончила Женевский университет, изучала 

устройство детских садов и начальных школ 

в Праге и Дрездене, выдержала экзамен на 

звание домашней наставницы. Она состояла 

в переписке с И.С.Тургеневым, А.Ф. 

Писемским, Н.В.Шелгуновым. 
После Революции жила в эмиграции. 

Умерла в Белграде. Похоронена на 

Топчидерском кладбище. 

Елена Ивановна Апрелева позировала художнику И.Е. Репину для 

картины «Царевна Софья».  

 

У Петра и Елены Апрелевых было два сына. Старший, Борис, стал 
моряком. Младший, Георгий, стал офицером-кирасиром. 

 

 

 
БОРИС ПЕТРОВИЧ АПРЕЛЕВ  

(1888 – 1951) 
 

 Борис родился в имении Знаменское Новгородской губернии. Детство его 
прошло в Ташкенте, где в это время служил отец.  

 Борис окончил Ташкентское Реальное училище; в 1901 году поступил в 

Морской кадетский корпус в Петербурге.  

Вот оценки, которые давало начальство Корпуса Борису Апрелеву: 

 

«Поведения хорошего, но скрытный. К правилам Корпуса исправен, во 

фронте также. Вежлив и почтителен». 
«В высшей степени воспитанный, скромный, религиозный. Интересуется 

военно-морскими вопросами». 

«Очень хороший. Предан морскому делу и очень интересуется военно-

морскими вопросами. Высокой честности и нравственности. Очень 

благовоспитан. К службе относится серьѐзно, внимательно и с любовью». 

 



Борис с отличием окончил Морской 

кадетский корпус, став третьим в списке 

выпускников и получив премию имени 

адмирала Нахимова (297 руб.).  

Произведѐнный в 1907 году в 
корабельные гардемарины Борис Апрелев 

начал службу в 8-м флотском Королевы 

Эллинов экипаже. А своѐ первое плавание 

Апрелев совершил в заграничных водах на 

линкоре «Цесаревич». 

После года службы Апрелев был 
произведен в мичманы и получил 

назначение на учебное судно «Верный». 

Командир так оценил потом Апрелева: 

 

«Морскую службу очень любит. 

Образованный и очень начитанный. Очень 

энергичный. В звании офицера плавает 
первый год, но уже зарекомендовал себя с 

самой хорошей стороны».  

 

Позднее Апрелев проходил службу на 

крейсере (яхте) «Алмаз» и императорской 

яхте «Штандарт». 

На «Штандарте» мичман Апрелев 
впервые встретился с Императором и 

заслужил его внимание. Как вспоминал контр-адмирал Г.К. Граф: 

 

«…незаурядная личность Бориса 

Петровича обратила внимание 

Венценосных Хозяев яхты, которые 

любили разговаривать с молодым 
мичманом». 

 

Позднее Борис Апрелев в своей 
книге «Нельзя забыть» описал свои 

впечатления от встреч с Государем и 

Его Семьѐй: 

 

««Я пишу здесь о том, что я 

видел и что слышал лично и как я 

лично переживал те или другие 
события. Поэтому, с одной стороны я 

невольно много говорю о себе, но зато 

с другой, и Государь, и Его Семья 

описаны мною просто со стороны 

общечеловеческой, такими, как я Их 

видел, и в обстановке, в которой не 
так много людей могли их знать. 

Несмотря на долгий промежуток 

времени, протекший с тех пор, в 

памяти моей, к счастью, сохранились 

многие детали, которые я и заношу в 

эти записки. …В моей жизни, мне 



пришлось несколько раз видеть Государя. Пришлось быть даже близко к нему, 

когда я плавал на императорской яхте «Штандарт». Там за короткое время я 

узнал Государя и его семью в простой обстановке, узнал их просто как людей, 

вне обычного придворного этикета. Я думаю, что правдивое, без ложного 

пафоса, описание Государя и его семьи только в рамках того, что лично было 
мною видено и слышано, может помочь в деле собирания материалов для 

написания правдивой и беспристрастной истории о них». 

 

Интересно, что через несколько лет после описываемых в книге Бориса 

Апрелева событий его службы на «Штандарте», на этой же яхте проходил 

службу другой гатчинец – мичман Георгий Николаевич барон Таубе (1890 – 
1975). О Георгии Таубе написано на моей Страничке в интернете в двадцать 

втором очерке «Гатчинские бароны Таубе (часть 2-я)». Там же помещено 

изображение яхты «Штандарт». 

Интересно также, что служебные пути этих двух гатчинцев, двух морских 

офицеров, Бориса Апрелева и Георгия Таубе, в дальнейшем не только 

пересеклись, но им даже довелось служить на одном корабле. Об этом далее.  

Борис Апрелев служил потом на посыльном судне «Воевода» и линкоре 
«Император Павел I». В 1911 году Апрелева произвели в лейтенанты.  

С сентября 1912 по сентябрь 1913 года Борис учился в Николаевской 

академии Генерального штаба. После этого служил в Морском Генеральном 

штабе. 

Накануне Великой войны Борис Апрелев руководил французским отделом 

в этом штабе. Когда началась война, Борису Апрелеву довелось служить 

офицером связи на фронте во Франции. Потом была служба на Севере. 
15 февраля 1916 года секретным 

приказом Апрелев получил назначение в 

Отдельный отряд судов особого назначения. 

Прибыв в конце марта на Дальний Восток, 

Апрелев занял должность помощника флаг-

капитана по оперативной части. А 18 июня 

Апрелев стал младшим артиллерийским 
офицером крейсера «Варяг». И надо же, 

старшим артиллерийским офицером 

легендарного корабля тогда же назначили 

барона Георгия Таубе! Об обстоятельствах 

возвращения «Варяга» и других русских 

кораблей в Россию можно прочесть в 
интернете в моѐм двадцать втором очерке о 

Великой войне. 

В сентябре 1916 года Апрелев 

отправился во Францию в распоряжение 

русского военно-морского агента капитана 1-

го ранга В.И. Дмитриева. А старший 

лейтенант Георгий Таубе прибыл на «Варяге» 
в Англию… 

 

Гражданская война застала Апрелева 

во Франции. Ему довелось даже быть командиром французского военного 

корабля в Средиземном море. Правительство Франции наградило Апрелева 

орденом Почѐтного легиона. 

 
Позднее Апрелев был помощником морского агента в Японии; потом 

морским агентом адмирала Колчака в Италии и Югославии. 



  

Потом Апрелев жил в Югославии и во Франции, 

в Париже. Вѐл активную общественную жизнь.  

 

Через несколько лет Борис Апрелев 
переселился в Китай. Был руководителем 

канцелярии Казанско-Богородицкого 

монастыря в Харбине. В монастырском журнале 

«Хлеб Небесный» Апрелев получил свой 

первый литературный опыт.  

 
В Харбине Апрелев женился, его жену 

звали Ольга Вельяминовна, она была сестрой 

милосердия.  

 В 1931 году он переехал в Шанхай, где 

стал служащим французской консульской 

полиции, заведовал архивами. В Шанхае 

литературный талант Бориса Апрелева 
полностью раскрылся: он выпустил несколько 

книг морских рассказов и исторических 

очерков. В 1947 году Апрелев был редактором 

газеты Российской эмигрантской ассоциации 

«Русское слово». В это же время Апрелев 

удостоился довольно экзотической награды – ордена Индокитайских заслуг.  

 С 1949 года Апрелев и его 
вторая жена, Ксения Эдуардовна, 

урождѐнная Теренина (1892 – 1950), 

проживали в Америке, в Сан-

Франциско. Вскоре жена Бориса 

скончалась. Здоровье Бориса, 

мучимого последствиями давней 

контузии, тогда окончательно 
подорвалось.  

Он пережил жену не на много. 

Его похоронили на Сербском 

кладбище рядом с женой и еѐ 

родными. Близкий друг Апрелева, 

контр-адмирал Г.К. Граф, написал в 
некрологе в газете «Русская жизнь»:  

 

«Яркое солнце Калифорнии 

заливает своим светом Сербское 

кладбище... Там, среди многих других 

могилок, виднеется и могилка Бориса 

Петровича: Господнего послушника и 
доблестного воина. Он нашѐл 

успокоение в этом, далѐком от 

России, уголке земли. В Сан-

Франциско ему было суждено 

закончить жизненный путь: перестать 

трудится, мыслить и страдать. Здесь 

он закончил жизнь, которую посвятил 
Богу, Родине и родному 

Императорскому флоту.  



…Его многочисленные литературные труды всегда будут напоминать о 

нѐм. В них он излил свою душу и запечатлел им пережитое. Он оставил 

потомству богатое наследство и оно не скоро забудет его. Его нельзя забыть». 

 

*** 
 

  Книги, написанные Борисом Апрелевым, продолжают жить. Они 

издаются и в наши дни.  
 

 

 

 

  

 

 

 



ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ АПРЕЛЕВ 

(1889 – 1964) 
 

  

Младший брат Бориса Апрелева, 

Георгий Петрович Апрелев окончил в 1908 

году старшим камер-пажом Пажеский корпус 

и вышел корнетом в Кирасирский полк 

Гатчины. 
Вначале он поселился на 

Екатериновердерском (Красноармейском) 

проспекте, в доме № 26. В 1910 – 1914 годах 

все Апрелевы жили в доме на 

Багговутовской, 4, а затем перебрались в 

Петроград.  

После нескольких лет службы Георгий 
стал ротмистром и командовал эскадроном. В 

1913 году он окончил Николаевскую 

академию Генерального штаба и продолжил 

обучение на еѐ дополнительном курсе.  

Тут началась Германская война и 

Георгий вернулся в полк, вместе с которым 

отправился на фронт.  
 Полк, входивший в состав 

кавалерийского корпуса Хана 

Нахичеванского, вѐл бои в Восточной 

Пруссии. В сентябре 1914 года Георгий 

Апрелев был награждѐн орденом св. Анны 4 

степени с надписью «за храбрость».   

В бою у деревни Скоден в Восточной 
Пруссии Апрелев был тяжело ранен. После 

выздоровления служил, оставаясь в списках 

своего полка, старшим адъютантом в штабах 

1-й гвардейской и Кавказской 

кавалерийской дивизий.  

 В конце 1915 года Георгий добился 
своего возвращения в родной Кирасирский 

полк, где вновь стал командовать 

эскадроном.  

Летом 1917 года Апрелев получил 

назначение в Отдел связи Ставки Верховного 

Главнокомандующего генерала Л.Г. 

Корнилова.  

 Не приняв власть большевиков, Георгий в ноябре 1917 года прибыл в 

Новочеркасск и вступил в Добровольческую армию. Полковнику Апрелеву 
довелось принять участие в тяжѐлых боях с красными, быть вновь раненым (23 

июля 1918 года ранен пулей в грудь в бою под Белой Глиной), стать 

участником 1-го (Ледяного) и 2-го Кубанских походов, быть адъютантом 

генерала Деникина, вновь быть в эскадроне своего полка, командовать Сводно-

уланским и 2-м Сводно-кавалерийским полками.  

 В марте 1920 года Георгий эвакуировался из России в Галлиполи, затем в 

Югославию. Служил в пограничной страже.  

Георгий Апрелев. 1908 год 



В конце 1920-х годов уехал в Китай. Жил в Шанхае. В начале 1950-х он 

жил уже во Франции.  

Был директором Русского кадетского корпуса в Версале. В период 

эмиграции полковник Апрелев состоял в офицерских объединениях бывшей 

Русской армии.  
Георгий Петрович Апрелев скончался в Париже. Похоронен на кладбище 

Сен-Женевьев де Буа. На этом же кладбище покоятся сослуживцы Апрелева по 

лейб-гвардии Кирасирскому Ея Величества полку: полковники – Г.А. Гоштовт, 

А.К. Прежбяно, Б.Н. Третьяков; ротмистры – А.Н. Аррокет, С.А. Дерюжинский. 

 

 
 

Памятник на парижском кладбище Сент-Женевьев де Буа 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


