НА БЛАГО РОССИИ И ГАТЧИНЫ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЖЕЛОБОВСКИЙ
(1834 – 1910)
К нам, Слава Богу, начинает возвращаться память о добрых делах
достойных людей. Гатчина может гордиться тем, что немало таких людей имели
отношение к нашему городу, жили или служили в нём. Удивительно, что многие
из них, даже покинув Гатчину, вспоминали о ней с любовью и старались
сделать для любимого города что-либо полезное.
Несомненно, к числу таких людей надо отнести Александра Алексеевича
Желобовского, который в 1866 – 1868 годах служил полковым священником в
церкви св. Николая Чудотворца Кирасирского полка в Гатчине. Церковь эта,
освящённая 18 марта 1861 года, находилась в центральной части Кирасирских
казарм. Ныне в этом здании размещается Центральный Военно-морской архив.
На открытке начала ХХ века: церковь Кирасирского полка.

Несколько лет назад я уже писал о Желобовском в книге «Старая
Гатчина. Летопись и очерки медицинской жизни». И вот недавно прочёл в
Интернете, что в России начался процесс увековечения памяти этого
выдающегося церковного деятеля. В ноябре 2012 года установлена
мемориальная доска на здании Белозерского духовного училища, где начинал
своё духовное образование А.А. Желобовский. В Белозерске планируется
установить бюст Желобовского, а также назвать его именем одну из улиц. В
Петропочинке, на месте захоронения о. Александра, решено возвести часовню.
Памятные доски планируется установить на зданиях бывшей Новгородской
духовной семинарии и Духовной академии в Петербурге. И, самое главное,
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протопресвитера А.А. Желобовского. Здание богадельни само по себе уже
является памятником этому выдающемуся церковному деятелю. В здании,
которое сохранилось до наших дней почти без изменений, размещается ныне
Гатчинская районная администрация. В старой Гатчине здание находилось в
доме № 64 на Багговутовской улице. Его современный адрес – улица Карла
Маркса, дом № 44.
Александр Алексеевич Желобовский – выходец из небольшого села
Желоби, лежащего в уединённой местности, на десятки верст окружённой
дремучими лесными дебрями. Здесь, в 80 верстах от города Белозерска
Новгородской губернии, долгие годы служили в церкви его отец, деды и
прадеды. Отец, псаломщик малоприходной бедной церкви, обременённый
многочисленной семьёй, тратил безропотно свои последние пожитки на
воспитание детей, желая им участи лучшей, чем влачил сам.
По окончании курса в Белозерском духовном училище Александр, едва ли
не пешком, за без малого 600 вёрст добрался до Новгородской духовной
семинарии, откуда в 1855 году, как наилучший из воспитанников, для
продолжения образования был послан на казённый счёт в Петербургскую
духовную академию, и через 4 года окончил курс в ней со степенью магистра
богословия.
Питая особенную любовь к пастырскому служению, Александр
Желобовский отказался от предстоящего ему звания профессора семинарии и
пожелал начать службу скромным армейским священником, при весьма
ограниченном материальном содержании в то время – 200 рублей в год. 17
сентября 1859 года, сразу по окончании курса в Духовной академии,
рукоположен он был во священники церкви Митавского гусарского короля
Виртенбергского (впоследствии 42-го драгунского) полка. Позднее он служил в
полках лейб-гвардии: Кирасирском в Гатчине, Конном и Кавалергардском в
Петербурге.
Назначение Желобовского священником Гатчинского лейб-гвардии
Кирасирского полка было случаем исключительным: армейские священники
обычно не переводились в полки гвардии. Отец Александр, конечно же,
заслужил такой перевод, ибо он, по словам его современника, Е.К.
Андреевского:
«С высокой образованностью соединял благородство души и истинно
христианскую готовность всегда каждому прийти в серьёзном деле на помощь,
каждого поддержать; он славился, как человек, умевший всё примирить и во
всякой беде найти успокоение и самое высокое утешение».
В 1880 году протоиерей Желобовский стал благочинным Гвардейского
духовенства. Через два года о. Александра переместили настоятелем
Сергиевского всей артиллерии собора в Петербурге, а ещё через год он стал
главным священником гвардии и гренадер России.
В 1888 году Желобовский был утверждён в должности главного
священника гвардии, гренадер, армии и флота. В 1890 году его Высочайше
переименовали в Протопресвитеры. Таким образом А.А. Желобовский стал
первым Протопресвитером (высшее звание православного белого духовенства в
России) военного и морского духовенства Российской империи. Очень многое
было сделано Желобовским за годы его протопресвитерства для армии и флота
России. При нём впервые в Петербурге открыты были богослужебные
собеседования, заведен здесь же общенародный хор, выстроены часовня и
дома для причта Сергиевского собора. В его заведывании было до 1000
человек военного духовенства и более 600 церквей. Построены до 100 новых
церквей. Причём строились они не только на территории современной России,
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К заслугам Желобовского надо
отнести также: приведение в порядок
военных кладбищ; постройку двух
новых приютов для вдов и сирот,
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«Вестника
военного духовенства». Ежегодно с
1889 года предпринимались им доселе
небывалые ревизионные поездки по
военным округам. Он посетил при этом
такие окраины России, как Баку,
Торнео, Карс, Асхабад, Севастополь,
Тифлис.
Немало сделано Желобовским и в
окрестностях Гатчины, где при его участии открыто и освящено несколько
сельских храмов, казалось бы, отношения к Ведомству военного духовенства не
имеющих. Например, особую радость доставило ему освящение 25 июня 1889
года Сиверской церкви святых Петра и Павла, где, к немалому удивлению
Желобовского, в сослужении с ним приняли участие десять священников,
причём большинство из них жили на дачах в Сиверской и, к тому же, были
военными. Обрадовало Желобовского и то, что церковь выстроена на средства
благотворителей, на земле, предоставленной одним из них – местным
дачевладельцем, полицейским врачом Нарвской части Петербурга Василием
Тимофеевичем Никитиным.
Но, по-видимому, самым любимым городом Протопресвитера была всётаки Гатчина. Всего два года, ещё в самом начале своего священнического
служения, Желобовский провёл в нашем городе. А любовь к Гатчине, как это
видно из его дальнейших дел и высказываний, пронёс через всю жизнь. Не
забывал о. Александр и родной Кирасирский полк, по мере возможности
присутствуя на ежегодном полковом празднике 9 мая. В этот день происходил
церковный парад полка. На параде обязательно присутствовали Их
Императорские Величества и Их Императорские Высочества (Великие Князья и
Княгини).
На полковом параде 9 мая 1889 года, во вторник, присутствовали
Император и Императрица, а также Их Императорские Величества: Владимир
Александрович, Мария Павловна, Сергей Александрович, Елисавета Фёдоровна,
Михаил Николаевич и другие. Раздалась команда «на молитву». Шесть
полковых штандартов были отнесены к аналою и главный священник гвардии,
армии и флота протоиерей Желобовский (20 лет тому назад бывший в
Кирасирском полку священником) в сослужении с полковым духовенством
начал молебствие. Затем, после окропления штандартов святой водой, Государь
Император, в предшествии духовенства и в сопровождении свиты, обходил
войска, которые окроплялись святой водой. По окончании молебствия полк
проходил церемониальным маршем.

А 20 марта 1893 года на самом краю Гатчины, при выезде к разветвлению
трёх дорог – на Петербург, Царское Село и Красное Село – Протопресвитером
военного и морского духовенства Желобовским была освящена устроенная при
манеже 23-й артиллерийской бригады церковь в честь Преподобного Сергия
Радонежского Чудотворца. Церковь эта находилась по левой стороне проспекта
Императора Павла I за казармами и занимала южную часть манежа. Вмещала
молящихся до 600 душ. О том, что ещё сделал Желобовский для любимой им
Гатчины, речь впереди.
На Страстной неделе 1910 года Протопресвитер военного и морского
духовенства Александр Алексеевич Желобовский заболел. В Великий четверг
совершил он последнюю в жизни литургию и сам причастил всех говевших,
после чего сразу почувствовал себя дурно. Врачи определили воспаление
лёгких. После тяжелой и непродолжительной болезни Желобовский умер в 8
часов вечера 29 апреля 1910 года. Похоронили Протопресвитера в его родных
Желобях. А 7 июня, на 40 день после кончины Желобовского, новым
Протопресвитером назначен Евгений Петрович Аквилонов.

ДЕЯНИЕ БАТЮШКИ ЩЕГЛОВА
Самым лучшим подарком Желобовского для любимой им Гатчины стала
постройка в ней Богадельни военного и морского духовенства – образцового
заведения подобного рода. Всё началось ещё в 1898 году. Тогда, 6 мая,
священник Кирасирского полка Николай Васильевич Щеглов (1857 – 1913) был
пожалован от Святейшего Синода наперсным крестом. А 19 мая на очередном
Братском собрании военного духовенства Протопресвитер Желобовский,
сообщил:
«В Гатчине жила старушка Яковлева (Анна Петровна; в 1897 году была
ещё жива – В. К.), дочь протоиерея Лейб-гвардии Кирасирского полка (Петра
Яковлева – В. К.); старушке было 80 лет. Она получила по наследству от отца
гроши и пользовалась пособием из сиротских сумм. Приобретено у ней было
место с садом, где были выстроены два домика с флигелем (Багговутовская, 70
– В. К.). И всё это она оставила, по завещанию, в пользу вдов и сирот военного
духовенства, а один домик для помещения священника Лейб-гвардии
Кирасирского полка. Кроме того, оставила тысячу рублей на ремонт домов.
Конечно, домики не новые, требуют поправок, но место прекрасное, во всех
отношениях удобное, при нём имеется фруктовый садик.
Этим пожертвованием военное духовенство обязано Лейб-гвардии
Кирасирского полка священнику отцу Щеглову, который сумел приобрести
расположение старушки. Были большие препятствия, имущество хотели
направить в другую сторону, но Бог помог батюшке дать ему такое назначение,
какое и должно. Что было естественнее, как не оставить его в пользу вдов и
сирот военного духовенства? Старушка была дочь полкового священника и
сама долгое время получала пособие из сиротских сумм. Приобретение весьма
ценное. В одном домике можно поместить до пяти семейств и более.
У нас обыкновенно вдовам гвардейского духовенства выдаётся пособие
на квартиру по 300 рублей; значит 1500 рублей остаётся в пользу вдов и сирот.
Кроме того, старушка пожертвовала 500 рублей в сиротский капитал. Остаётся
Господа Бога благодарить за эту милость, и привести дело в порядок и со
стороны формальности. …А батюшке Щеглову великое спасибо за весьма
ценное приобретение».
Это было одно из первых, но далеко не последнее, деяние Николая
Васильевича Щеглова на ниве благотворительности.

Идею организации Военной богадельни в Гатчине тогда осуществить не
удалось.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОЙ БОГАДЕЛЬНИ
Вновь идея постройки в Гатчине богадельни для вдов и сирот военного
духовенства была высказана Протопресвитером Александром Желобовским 16
ноября 1904 года. Шла Русско-японская война. Выступая на Братском собрании
военного духовенства, Желобовский выразил желание выстроить такую
богадельню в Гатчине, на месте, полученном в дар протоиереем Кирасирского
полка Щегловым для вверенной ему церкви (см. выше). Желобовский поведал:
«Выстроенная богадельня, конечно, сотрёт не одну слезу насельников,
осиротелых семей военного духовенства, после тяжёлой годины, ниспосланных
отечеству нашему испытаний в настоящей жестокой войне с японцами».
Однако в планах постройки вскоре произошли изменения, касающиеся
местонахождения будущего заведения, ибо в июле 1905 года, волею случая, в
Гатчине приобретён покупкою весьма удобный участок земли, более
подходящий для этой цели, чем запланированный ранее. На строительство
богадельни,
приуроченное
к
45-летию
служения
Протопресвитера
Желобовского, от различных воинских церквей к этому времени было собрано
более 20 тысяч рублей. Уже заготовлялся материал и к осени здание
запланировано подвести под крышу.
15 августа 1904 года состоялось скромное торжество закладки здания
новой
богадельни
для
бедных
престарелых,
больных
и
увечных
священнослужителей военного духовенства. По этому случаю на участке по
Багговутовской улице, 64 собрались: Протопресвитер А.А. Желобовский;
настоятель Сергиевского всей артиллерии собора протоиерей И.А. Философов;
благочинный
гвардейского
духовенства
протоиерей
П.В.
Троицкий.
Присутствовали и члены строительного комитета: протоиерей Кирасирского
полка Николай Щеглов; протоиерей 23-й артиллерийской бригады Иоанн
Попов;
диакон
церкви
лейб-гвардии
Сапёрного
батальона
Николай
Крестовский; диакон Адмиралтейского собора Александр Тихомиров; строитель
– инженер-поручик Василий Павлович Локтев; подрядчик – петербуржец
Василий Яковлевич Пискарёв. За церемонией наблюдало и небольшое число
обывателей города.
Присутствующие выслушали краткое сообщение о подготовке к
строительству богадельни и описание проекта здания и подсобных сооружений.
Богадельня строилась на земле, купленной распоряжением Протопресвитера у
землевладельца Эдуарда Вильгельмовича Бергера за 8 тысяч рублей, на счёт
сиротских сумм, прибылей военного свечного завода в размере 63 тысяч
рублей и части денег, пожертвованных военным духовенством в память 45летия служения Протопресвитера.
Место можно назвать прямо идеальным со стороны тех жизненных
удобств, какими будут пользоваться будущие обитатели богадельни:
прекрасные климатические условия, близость к столице, обилие в Гатчине
учебных заведений и т. д. Здание богадельни разместится среди ровной
площади в 1000 квадратных саженей, осенённой со всех сторон садами
соседних домов. Само строение будет длиной в 28 саженей, шириной 5 саженей
и вышиной 5 ½ саженей. Всех квартир для призреваемых в двух этажах будет
16. Каждая из них, в 2 – 3 комнаты, будет снабжена отдельной кухней,
клозетом и раковиной, к тому же 8 квартир будут иметь по 2 хода. Таким

образом, здание богадельни по своему внутреннему расположению будет
свободно от той унылой казёнщины, какую обыкновенно придают таким
зданиям коридоры.
Со временем перед фасадом и сбоку здания будут разбиты садики. А
позади здания на довольно обширном дворе будут расположены хозяйственные
постройки, и между ними большая прачешная и ванная для призреваемых.
Такие перспективы, а также действительно прекрасное место для новой
богадельни, всем присутствующим пришлись по душе. В своём выступлении
Протопресвитер сказал:
«…за скромную цену, приобретён в Гатчине, на одной из лучших улиц,
близ соборного храма участок земли. Лучшего места во всех отношениях (и в
гигиеническом, и в воспитательном для детей) и придумать нельзя…».
Но планы – одно, а жизнь – другое, и, как это часто бывает, здание
выстроено будет не таким, каким оно виделось проектировщикам. Хорошо, что
изменения произошли в лучшую сторону, а не наоборот. В чём же дело?
Предоставим слово отцу Протопресвитеру. 17 ноября, выступая на Братском
собрании военного и морского духовенства, он поведал следующее:
«…В Гатчине выстроен трёхэтажный дом и подведен под крышу.
Устройство богадельни была моя давняя мечта. Дом выстроен в три этажа на 26
квартир. Правда, постройка обойдётся очень дорого (до ста тысяч), но я
надеюсь на Господа Бога и добрых людей... К лету, Бог даст, она будет готова.
Нужда в богадельне – большая. Теперь многие священники возвращаются с
войны больными, нервно-расстроенными: вот для них и будет спокойный
уголок».
Действительно, за счёт дополнительных затрат в здании выстроен ещё
один этаж, поэтому число квартир возросло на десять. На строительство
потребовалось дополнительное время.
30 мая 1906 года, выступая на Братском собрании военного духовенства,
Протопресвитер Желобовский сообщил, что постройка богадельни в Гатчине
заканчивается и освящение назначено на 15 августа.

ОСВЯЩЕНИЕ БОГАДЕЛЬНИ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
Однако отделка помещений новой богадельни военного и морского
духовенства снова затянулась. Понадобилось полтора месяца, чтобы завершить
все работы. Освящение состоялось 5 октября 1906 года. В час пополудни
богадельня
начала
заполняться
прибывшими
из
столицы
священнослужителями. Собралось 14 священников, кроме них, местные:
военные протоиереи Николай Щеглов из церкви Кирасирского полка и Иоанн
Попов из церкви 23-й артиллерийской бригады; протоиерей Павловского
собора Владимир Захарович Образцов; из Придворного ведомства – настоятель
церкви Гатчинского дворца протоиерей Алексей Михайлович Белавин.
В два часа дня прибыли с вокзала Протопресвитер А.А. Желобовский, с
ним вместе благочинный 1-й гвардейской дивизии протоиерей Троицкий и
диакон Ансеров. Было совершено молебствие, пропето многолетие.
Желающие внимательно осматривали помещения богадельни и дивились
разнообразным удобствам для обитателей. То и дело слышалось:
«Честь и хвала строителю-инженеру Локтеву! Честь и хвала
трудолюбивому подрядчику Пискарёву! Честь и хвала наблюдательному и
неустанно заботливому строительному комитету!».

Да и как было не поражаться? Взглянем же и мы на богадельню глазами
очевидца:

«Новое учреждение оказалось чуждым казённого типа всех подобных
благотворительных сооружений и несло на себе печать семейности, ласкало
взор наблюдателя, радовало сердце бедняка, невольно привлекая его к себе
под кров отдохнуть от неизбежных в жизни забот, трудов и скорбей. Здесь всё
приноровлено,
приспособлено
и
приурочено
к услугам обитателей.
Климатические и гигиенические условия богадельни самые благоприятные. Она
построена на одной из лучших улиц Гатчины, Багговутовской, и представляет
собою красивое 3-х этажное каменное здание, в 56 окон на лицо, с тремя
лестницами – одной парадной и двумя боковыми; имеет водопровод и
канализацию и оборудована вполне службами, согласно требованиям
современных построек. Всех комнат внутри здания 56, а квартир 26, из коих 4
квартиры имеют по 3 комнаты, а остальные по 2, причём при каждой квартире
находятся кухня, клозет и раковина. Система постройки не коридорная, а
отдельных квартир, имеющих каждая свой особый вход; и отделяется от
соседней капитальною стеною (а не перегородкою), что представляет большое
удобство для призреваемых.
Надворные
служебные
постройки,
необходимые
в
каждом
благоустроенном хозяйстве и тем более в богадельне, все предусмотрены и
оборудованы с полным вниманием и удобством. Помещение для двух
дворников, прачешная, каток для белья, большая ванная комната, ледник с
отдельным помещением для каждой квартиры и навес для хранения дров…По
лицевому фасаду здание богадельни обнесено красивою железною решеткою,
причём оставлено во дворе место для сквера… Стоимость постройки – до ста
десяти тысяч рублей. Честь приискания земли на таком удобном месте, как
Багговутовская улица, и успешно состоявшейся покупки главным образом
принадлежит статскому советнику М.П. Журавскому. (Митрофан Петрович

Журавский – чиновник при Управлении военного и морского духовенства – В.
К.)».
Заведующим
новой
богадельней
назначен
протоиерей
церкви
Кирасирского полка Николай Васильевич Щеглов. Сей, уже отличившийся
делами благотворительности пастырь, стал теперь, наряду с исполнением
обязанностей по своей церкви, ещё и руководить богоугодным заведением,
основанным по инициативе и при поддержке одного из предшественников
батюшки Щеглова по священнической службе в Кирасирском полку –
Протопресвитера Желобовского.
28 ноября на Братском собрании военного духовенства Протопресвитер
Желобовский познакомил присутствующих с подробностями освящения
богадельни в Гатчине:
«Я под впечатлением насколько сильным, настолько же и приятным,
окончательного устройства, освящения и наполовину уже населения
Гатчинской богадельни. Видел я много благотворительных заведений, но такого
удобства, такой приспособленности, такого обилия воздуха для слабых и
престарелых не встречал: здесь предусмотрены, кажется, все старческие
немощи и привычки, в каждой квартире плита, ватерклозет, кран проведенной
воды, и капитальная стена, защищающая от нежелательного шума и говора
соседей.
Около богадельни приготовлено место для садика и грядок. Это
обстоятельство может показаться кому-нибудь мелочью, но, на мой взгляд, оно
имеет своё великое значение… Мне думается, что в старческие годы – возраст
обитателей богадельни – живётся легче, когда стоишь поближе к природе. И,
вот, этот садик, эта грядка не принесёт, конечно, старушке материального
дохода, но утешит скорбь её одинокой жизни, даст ей много приятных
воспоминаний. Погреб, прачешная, дровяной сарай не оставляют желать
ничего лучшего. И все эти удобства чужды предосудительной роскоши: они
представляют жильцам покой и здоровье, ценное для каждого и особенно для
людей преклонного возраста.
Хорошо, так хорошо в богадельне, что некоторые древние старушки
нарочно приезжали ко мне из Гатчины и, войдя в комнату, становились пред
иконой на колени и со слезами на глазах говорили благодарную молитву; их
слёзы вызывали и у меня слёзы радости.
Слава Богу, Отцу вдов и сирот! Спасибо, великое русское спасибо и вам и
всем подведомственным мне священнослужителям за горячее сочувствие к делу
постройки богадельни…».
Какие слова находит отец Протопресвитер, какие чувства! Какая
ощущается за всем этим любовь к Гатчине, к городу, в котором и служил-то
всего два года и из которого уехал без малого 40 лет назад! Не случайно,
богадельня военного и морского духовенства в Гатчине вскоре станет носить
имя протопресвитера Желобовского.

НАСЕЛЬНИКИ БОГАДЕЛЬНИ
Заведующим богадельней назначен протоиерей Кирасирского полка
Николай Васильевич Щеглов; членами её комитета: протоиерей 23-й
артиллерийской бригады Иоанн Александрович Попов и протодиакон
Введенского собора лейб-гвардии Семёновского полка в Петербурге Николай
Васильевич Крестовский. В 1913 году, после кончины протоиерея Щеглова,
заведующим
богадельней
был
назначен
священник
церкви
23-й
артиллерийской бригады Григорий Павлович Солодовников. В августе 1914

года Солодовников вместе с бригадой убыл на фронт Германской войны.
Заведующим богадельней стал протодиакон Крестовский.
Богадельня была предназначена для призрения вдов и сирот Военнодуховного ведомства, а также состоящих в отставке по болезни военных
священнослужителей. За время существования богадельни большинство её
насельников составляли вдовы военных священнослужителей.
Первые
обитатели заведения появились в нём в конце 1906 – начале 1907 года. Это
были: Екатерина Ивановна Крестовоздвиженская – вдова священника;
Прасковья Андреевна Лебедева – вдова священника; Евгения Дмитриевна
Перова – вдова протоиерея; Евдокия Антоновна Цветкова – вдова священника;
Мария Харлампиевна Флоринская – вдова протоиерея. Всего в моих списках по
богадельне числится 27 взрослых насельников.
Пребывание в богадельне было бесплатным. А те из насельников, у кого
были дети, получали на их воспитание и обучение средства из сиротских сумм.
Например, вдова священника Антонина Васильевна Вещезерская и вдова
диакона Евдокия Петровна Ключарева ежегодно получали на эти цели 25
рублей. О семье Вещезерских – речь впереди.
Мужчин в богадельне проживало немного. Священнослужители:
протоиерей Иоанн Алексеевич Орлов; диакон Владимир Иванович Лебедев; а
также чиновники: коллежский регистратор Владимир Алексеевич Цветков;
коллежский секретарь Уголовно-кассационного департамента Михаил Иванович
Соболев (в1913 году – член Совета учредителей музыкально-драматического
кружка в Гатчине); Густав Магнусович Ромнек.

ИОАНН АЛЕКСЕЕВИЧ ОРЛОВ
Об этом насельнике богадельни надо рассказать особо. Иоанн
Алексеевич в начале 1900-х годов служил настоятелем церкви св. Николая
Чудотворца при военно-исправительной тюрьме Морского ведомства. Тюрьма
входила в комплекс зданий Новой Голландии на набережной реки Мойки, 103.
О семье священника Орлова сведений почти не сохранилось. Известно
лишь, что у него была дочь Мария, которая с начала 1910-х жила вместе с
отцом в Гатчинской богадельне. Была у Иоанна Орлова сестра Екатерина. В
собрании гатчинского краеведа В.П. Пестряка-Головатого есть две открытки. В
одной из них, датированной 4-м января 1913 года, Екатерина поздравляет
брата Иоанна с праздником Святой Пасхи. В другой открытке, от 27 июля 1914
года, неизвестный прощается с о. Иоанном перед уходом на фронт и просит
дать адрес Екатерины.
В 1908 году протоиерей Иоанн Орлов по состоянию здоровья вышел на
заслуженный отдых и стал насельником Гатчинской богадельни. Но, когда того
потребовали
обстоятельства,
пожилой
батюшка
вновь
вернулся
к
священнической службе. В мае 1914 года протоиерей Орлов стал настоятелем
церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Императорской охоте (Мариенбург)
вместо умершего священника Василия Андреевича Левитского. В этой церкви
Орлов служил до 1915 года. Дальнейшая его судьба мне не известна.

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕЩЕЗЕРСКИЙ
(1897 – 1971)

В числе первых насельников богадельни в Гатчине была вдова
священника Александра Вещезерского, Антонина Васильевна. При ней были
два сына: Павел и Георгий. Их беззаботные детство и юность окончились в
августе 1914 года с началом Германской войны. Обоих призвали в армию и
направили на фронт.
Георгий Александрович Вещезерский родился в городе Прасныше 18
января 1897 года. Когда Георгия призвали в армию, ему было 17 лет. Юношу
направили в Павловское военное училище. Пройдя ускоренный курс обучения,
Георгий в 1915 году вновь оказался на фронте, но теперь уже в качестве
офицера. Вероятно, Георгий хорошо проявил себя в сражениях, т. к. в конце
1917 года был уже штабс-капитаном. Карьера, что и говорить, прекрасная!
Наверняка были и награды, но о них сведений обнаружить не удалось.
В январе 1918 года Георгий добровольно вступил в Красную армию и
стал начальником пулемётной команды 435-го пехотного полка. Принимал
участие в подавлении антисоветского мятежа Донского казачества под
руководством генерала А.М. Каледина. В марте Георгий – начальник
пулемётной команды 1-го стрелкового полка в Петрограде. А с июня всё того
же, 1918-го года Георгий – делопроизводитель, затем казначей Гатчинского
райвоенкомата. В августе 1920 года Вещезерский покинул Гатчину, перейдя на
службу в войска. Он последовательно командовал взводом, ротой и
батальоном.
В 1922 году Георгий Вещезерский окончил
Высшую военнопедагогическую школу, а в 1930 году – курсы при Военной академии РККА им.
М.В. Фрунзе. После этого Вещезерский был помощником начальника отдела
боевой подготовки штаба Ленинградского военного округа. В декабре 1936
года Георгия назначили командиром 160-го стрелкового полка. Вместе с полком
он принял участие в Советско-финляндской войне 1939 – 1940 годов. Воевал
Вещезерский хорошо. В газете «Красногвардейская правда» по этому поводу
появилась заметка:

Это – один из двух орденов Ленина, которыми была отмечена военная
служба Георгия Вещезерского. Он награждён также: тремя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Великую отечественную войну Георгий Вещезерский начал, командуя
своим полком. А уже 5 июля 1941 года Вещезерский получил под своё
командование 52-ю стрелковую дивизию 14-й армии Северного фронта.
Дивизия воевала в Заполярье, на мурманском направлении. Военный опыт
Вещезерского, героизм и мужество бойцов и офицеров дивизии позволили ей
достичь успеха в боевых действиях. В ноябре Георгий Вещезерский стал
генерал-майором, а в декабре того же года его дивизия была преобразована в
10-ю гвардейскую.

Позднее генерал-майор Георгий Вещезерский
командовал
Мурманской и Массельгской группами
войск, был заместителем командующего 32-й армией
Карельского фронта. В 1943 году он учился в Высшей
военной академии им. К.Е. Ворошилова. По окончании
ускоренного курса Академии Вещезерский командовал
53-м стрелковым корпусом 11-й армии резерва ВГК.
Потом исполнял должность представителя Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова: сначала при 63-й
армии Брянского фронта, прорвавшей оборону немцев
южнее Волхова, а затем при 53-й армии Степного
фронта в ходе прорыва обороны противника севернее
Белгорода.
Георгию
довелось
также
быть
заместителем командира 48-го стрелкового корпуса,
входившего в состав 53-й армии, а в последующем – 52-й армии 2-го и 1-го
Украинского фронтов.
После войны генерал Вещезерский в основном занимался педагогической
деятельностью: в Военно-транспортной академии им. Л.М. Кагановича и
Ленинградском театральном институте. В 1956 году вышел в запас.
В 1924 году в доме № 64 на бывшей Багговутовской улице Гатчины был
зарегистрирован, как бывший офицер старой армии, Павел Александрович
Вещезерский, брат Георгия. Но жил он теперь здесь уже не как насельник
богадельни, а как квартиросъёмщик коммунального жилья. Его правнучка,
Валерия, сейчас через Интернет разыскивает сведения о родственниках по
линии брата своего прадеда, Георгия Александровича Вещезерского.
В 1965 году в серии «Военные мемуары» тиражом в 65 тысяч
экземпляров вышла книга Георгия Александровича Вещезерского «У хладных
скал». В книге генерал рассказал о боях в Заполярье, о героизме бойцов и
офицеров, прикрывших Мурманск и преградивших отборным альпийским
дивизиям врага путь вглубь нашей страны.

НОВАЯ СУДЬБА СТАРОГО ЗДАНИЯ
В 1917 – 1918 годах советская власть в Гатчине использовала здание по
назначению, как, впрочем, и здания других благотворительных заведений
города. В 1919 году богадельня военного духовенства имени Протопресвитера
А.А. Желобовского прекратила своё существование, а большинство её
призреваемых было выселено. Лишь немногие остались жить в здании, ставшем
коммунальным жильём. Уже упоминавшаяся семья Вещезерских была здесь
оставлена по причине службы Георгия Вещезерского в Военкомате.
Продолжали жить в здании взрослые дети вдовы священника Марии Фёдоровны
Евстратовой – Антонина и Владимир. Оставили здесь жить дочь протоиерея
Иоанна Орлова – Марию Ивановну Орлову – учительницу. Ни о каких
отдельных благоустроенных квартирах речи уже, естественно, не было: в
Гатчине 1920-х всё и вся уплотняли.
Имеются сведения о некоторых первых новых жильцах старого здания. В
1919 году здесь жил член Гатчинского Совета Оскар Гансович Саар. В первой
половине 1920-х в здании жили: Евгения Николаевна Бабурина; Виктор
Васильевич Бабурин – поставленный на учёт как офицер старой армии; Мария
Семёновна Вербицкая; В.М. Альберг – заведующий коммунальным отделом
общего отдела Уездного исполкома; Екатерина Ивановна Омова; Константин

Фёдорович Доннер – призывник военкомата (с ним отец, мать, брат и две
сестры); Михаил Алексеевич Кулаков – призывник военкомата (с ним отец,
мать, брат и четыре сестры); Николай Георгиевич Семёнов (родился в 1890) –
делопроизводитель коммунального отдела Троцкого Уездного исполкома.
С домом бывшей богадельни связана одна авантюрная история, попросту
невозможная в старой Гатчине. Газета «Красногвардейская правда» в номере
от 9 июля 1937 года писала:

Сразу после освобождения Гатчины от фашистов в доме бывшей
богадельни разместился Исполком Районного совета депутатов трудящихся.
Здание по-прежнему числилось под номером 64 на улице Карла Маркса.

В 1950 – 1970-х годах в здании Райисполкома размещалось много
районных и городских учреждений, позднее переехавших в другие помещения.
Здесь были: ЗАГС; Райком ДОСААФ; Райком Общества Красного Креста.
В 1970-х годах справа от основного здания и во дворе возвели
одноэтажное каменное хозяйственное строение и гараж. В последние годы
территория перед зданием Районной администрации благоустраивается.

Проходя ныне мимо здания бывшей богадельни военного духовенства
имени Протопресвитера А.А. Желобовского, вспомним добрым словом заслуги
этого замечательного человека и церковного деятеля!
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

