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ЕВРЕИНОВЫ, ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЕ И 
ПЕТРОКОКИНО 

 

 
ЕВРЕИНОВЫ 

 
 В 1856 году сельцом Сварец Покровский Гдовского уезда Петербургской 

губернии уже владела госпожа Евреинова. Ей же принадлежали соседние 

деревни Высокое и Дубско. В настоящее время эти места находятся в Плюсском 

районе Псковской области.  
 

 

 
Вид на остатки усадебного парка Евреиновых 

  

Кто же такая госпожа Евреинова? Ольга Андреевна Евреинова (1811 – 

1875) происходила из семьи одного из богатейших жителей Петербурга, 1-й 

гильдии купца Андрея Ивановича Косиковского (1769 – 1838) и его жены 

Татьяны Николаевны.  
Косиковские с 1806 года более 50-ти лет владели домом № 15 на углу 

Невского проспекта и набережной реки Мойки. В советское время там 

размещался кинотеатр «Баррикада». В Петербурге Косиковским принадлежали 

ещѐ несколько домов.   
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Мужем Ольги Андреевны был Михаил Григорьевич Евреинов (1805 – 

1871). Получив образование в Институте Корпуса путей сообщения, в котором 

обучался и брат Ольги Андреевны – Валентин Андреевич Косиковский, 

Евреинов в 1824 году вышел прапорщиком в полевые инженеры. В 1831 году 

он принимал участие в усмирении восставших поляков, отличился при штурме 

Варшавского предместья Праги и под Плоцком. За это был награждѐн орденом 
св. Анны 3-й степени с бантом и, что интересно, 

польским знаком отличия за военное 

достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени.  

В 1847 году Евреинова произвели в 

полковники, а 25 января 1856 года он получил 

чин генерал-майора с назначением 
начальником инженеров войск в Эстляндии. В 

1859 году Евреинова назначили управляющим 

Петергофским дворцовым правлением; 4 

апреля 1865 года он получил чин генерал-

лейтенанта. 

 

*** 
 

У М.Г. и О.А. Евреиновых было четыре 

дочери: Ольга (1837 – 1919); Анна (1844 – 

1919), Ерминия (1845 – после 1905) и Надежда 

(1846 – 1873). 

Заметный след в истории России оставили две из них: одна – Ольга 

Михайловна, благодаря первому мужу, О.Ф. Доливо-Добровольскому,  и сыну, 

М.О. Доливо-Добровольскому; другая – Анна Михайловна, благодаря тому, что 

стала первой русской женщиной, получившей за границей степень доктора 
права. Анна, Ольга, первый муж Ольги и их дети, прожили немало лет в 

Гатчине.  

 

Герб рода Евреиновых 



Ольга Михайловна Евреинова 

(1837 – 1919) 

 

 В 1860 году в Петербурге она вышла замуж за отставного полковника 

лейб-гвардии Гатчинского полка, действительного статского советника Осипа 
Фроловича Доливо-Добровольского (1824 – 1900). Осип Фролович в это время 

жил в Гатчине, где служил директором Сиротского института. 

 Через год в Гатчине у супругов родился первенец – Михаил Осипович 

Доливо-Добровольский, которому 

суждено было прославить своѐ имя 

в истории России (об этом ниже).  
 В 1866 году у супругов 

родился второй сын – Александр 

Осипович Доливо-Добровольский 

(1866 – 1932), ставший позднее 

офицером флота, этнографом, 

путешественником. Кроме того, он 

служил русским консулом в 
Черновицах (Австро-Венгрия). С 

установлением в России советской 

власти Александр Осипович стал 

заведующим правовым отделом 

при Народном комиссариате по 

иностранным делам. 

Семья директора Сиротского 
института проживала в казѐнной 

квартире, в доме, расположенном 

рядом с институтом. 

 К сожалению, у директора не сложились отношения с воспитанниками 

института. Вот как это описано в воспоминаниях воспитанника 1860-х годов 

Малаховского (из: Малаховский В. Несколько страничек о прошлом Гатчинского 

сиротского института. В сб. Старая Гатчина, сост., А. Бурлаков, СПб., 1996):   
 

 «Во главе Гатчинского сиротского института стоял, когда я поступил в 

него, директор Доливо-Добровольский. Это был строгий до педантизма 

начальник. Когда он появлялся в институте, трепет пробегал по всему зданию, 

начиная со сторожей и кончая учителями. Все прихорашивались, застѐгивались 

на все пуговицы, вытягивались в струнку. Он был довольно жесток по 
отношению к воспитанникам; огромные связи в дворцовом мире давали ему 

возможность чувствовать себя на недосягаемой вышине; это обстоятельство, в 

конце концов, сыграло в жизни Доливо-Добровольского роковую роль. Ничто, 

однако, не мешало директору выказывать себя отцом воспитанников. Государь 

Император Александр II был крестным отцом одного из детей Доливо-

Добровольского. В один из приездов Государя в Гатчину, когда воспитанники, 

после традиционного осмотра института, были собраны в зале, чтобы 
проститься с уезжающим монархом, между Доливо-Добровольским и 

Александром II произошѐл следующий разговор: 

- Сколько у тебя детей? – спросил директора Государь. 

- 680, Ваше Императорское Величество! 

- Нет, твоих собственных? 

- Семь человек, Ваше Императорское Величество! Ваш крестник всех 

перещеголял! 
Последние слова были произнесены возможно громче и достигли своей 

цели. Впрочем, педагогический персонал и ранее боялся этого влиятельного 

Герб рода Доливо-Добровольских 



человека и очень ретиво относился к своим обязанностям; может быть, 

благодаря этому, оригиналы среди педагогов как-то не проявлялись, а они, 

несомненно, были, в особенности в среде старых преподавателей. 

 …В это время, к несчастью Добровольского, пища воспитанников стала 

хуже, провизия часто бывала несвежей. Так был подготовлен бунт. И он 
вспыхнул. 

 …Директор жил в отдельной квартире при институте. К его услугам был 

дом-особняк, построенный рядом с главным зданием института…». 

  

 Не буду описывать подробности бунта и то, как группа воспитанников 

избила директора прямо у порога его дома. Продолжу:  
 

 «…Вскоре директор потерял сознание. Кончив своѐ дело, ученики 

бережно принесли бесчувственного директора в прихожую и, позвонив, 

бросились бежать по лестнице. 

 Жена Доливо-Добровольского выбежала на звонок и, увидев тело мужа 

на пороге в прихожей, вообразила, что он убит. 

 - Убили! Убили!... – закричала она в ужасе и упала в обморок. 
 Поднялась суматоха. Весть о бунте в институте быстро разнеслась по 

Гатчине. Кто-то потребовал солдат, которые и явились, загородив все ходы и 

выходы института. Дело принимало серьѐзный оборот. 

 Доливо-Добровольский поправился, но принуждѐн был выйти в отставку. 

К чести Доливо-Добровольского следует прибавить, что он отказался назвать 

тех воспитанников, которые нападали на него, несмотря на то, что многих знал 

в лицо. Итоги бунта были печальны…». 
 

 Произошло это в 1869 году. После отставки Осипа Фроловича семья 

Доливо-Добровольских жила в Петербурге, а в 1873 году уехала в Одессу. Чем 

там занимался глава семьи я не знаю. 

 В период проживания в Одессе у супругов родилось ещѐ четверо детей. 

Первым стал Борис Осипович Доливо-Добровольский (1873 – 1938). Он был 

офицером Военно-морского флота Российской империи. Служил на Чѐрном и 
Балтийском морях, Тихом океане. После Октября 1917 года сотрудничал с 

советской властью. Преподавал в военных академиях. В 1931 году был 

арестован и осуждѐн на 5 лет за контрреволюционную деятельность. Потом жил 

в Орле, где в частном порядке преподавал английский язык. В сентябре 1937 

года был вновь арестован и в 1938 году приговорѐн к расстрелу. 

 Потом родились: Ольга Осиповна (1875 – 1948); Тамара Осиповна (1877 
– 1962); Михаил Осипович «младший» (1878 – 1933), который, отслужив в 

армии, был потом земским начальником 4-го участка Шавельского уезда 

Ковенской губернии, полицмейстером Ковно, Херсона и Ярославля, а в 

советское время работал агрономом в Краснодарском крае. 

***   

 

Михаил Осипович Доливо-Добровольский 
(1861 – 1919) 

 

 Он родился в Гатчине, о чѐм напоминает 

памятная доска, установленная на фасаде главного 

здания бывшего Сиротского института.  

 В 1878 году Михаил окончил в Одессе Реальное 

училище и поступил в Рижский политехнический 
институт. Поселился он у своих родственников 

баронов Бирдерлинг.  



В 1881 году Михаил за участие в 

антиправительственной агитации был исключѐн 

из института. Обучение в России ему было 

запрещено. Пришлось уехать в Дармштадт и 

продолжить обучение там, в Высшем 
техническом училище, где только что была 

учреждена новая кафедра электротехники.  

По окончании обучения в училище 

Михаил стал ассистентом лаборатории при этой 

кафедре. 

Позднее М.О. Доливо-Добровольскому 
довелось работать в Германии на заводах 

электротехнической компании Эдисона. В 1914 

году Михаил перебрался в Швейцарию.  

Своѐ имя он прославил как создатель 

техники трѐхфазного переменного тока. 

*** 

Помещаю заметку из газеты «Гатчинская 
правда» от 15 ноября 1959 года и изображение 

почтовой марки, посвящѐнные нашему земляку. 

В заметке указано, что Михаил Осипович 

Доливо-Добровольский умер в Гатчине. На 

самом деле, он скончался в Гейдельберге, в 

Германии.  

*** 
Нашего Михаила Осиповича в семье 

называли «старшим», поскольку у него был 

младший брат, тоже Михаил Осипович, но на 16 

лет моложе старшего. 

  

  

     

 

Ольга Михайловна Евреинова 

(продолжение) 

 
 После нескольких лет пребывания в Одессе, семейная жизнь супругов 

Доливо-Добровольских разладилась. Что происходило на самом деле, сведений 

нет. Но 1 марта 1880 года супруги получили официальный развод. Поскольку в 



то время  разрешение на развод давала Духовная консистория, повод должен 

был быть весьма веским. 

  В 1882 году, там же в Одессе, Ольга вновь вышла замуж, за 2-й гильдии 

купца Дмитрия Михайловича Петрококино. В нашем рассказе появилась новая 

фамилия, которая «отметилась» и в Гатчине, ибо позднее Ольга Михайловна 
(Евреинова, Доливо-Добровольская) проживала в нашем городе под фамилией 

Петрококино. 

 Греческие негоцианты Петрококино прибыли в Россию с острова  Хиос в 

начале XIX века. Поселились они в Одессе, где через некоторое время 

основали торговый дом «Братья Петрококино», стали богатейшими купцами, 

владельцами домов и магазинов. У них даже был собственный герб: 
 

 
  

Самым влиятельным из одесских Петрококино был Евстратий 

Михайлович, брат Дмитрия Михайловича Петрококино (1842 – 1887). Старая 
открытка сохранила нам изображение дома Петрококино: 

 

 



 
 

 Этот же дом мы видим на современной фотографии. Обратите внимание 

на бельѐ, развешанное на балконе. Это по-одесски. Не могу удержаться, 

помещаю ещѐ и чисто одесское объявление, издавна стационарно 
прикреплѐнное к стене дома Петрококино, во дворе. 

 

 Возможно, именно в этом доме О.М. и 

Д.М. Петрококино прожили до 1887 года, 

когда Дмитрий Михайлович неожиданно 

умер. 

 Где жила потом Ольга Михайловна, 
мне не известно, но в 1909 году она уже 

была зарегистрирована в Гатчине, в доме № 

2 на Багговутовской (Карла Маркса) улице, 

где вместе с нею проживала еѐ сестра Анна 

Михайловна Евреинова. 

 Первый муж Ольги Михайловны, Осип 
Фролович Доливо-Добровольский, умер в 

1900-м году в Висбадене (Германия).  

 Почему Ольга Михайловна после 

почти сорокалетнего отсутствия вернулась в Гатчину? Причин может быть три: 

переезд к родной сестре Анне Михайловне; просто желание, как у немалого 

числа бывших гатчинцев, провести последние годы жизни в любимом городе; 

наконец, приезд к родному брату Ивану Михайловичу. Дело в том, что в 
Гатчине в 1897 – 1912 годах жил на Люцевской улице коллежский советник 



Иван Михайлович Евреинов (1837 – 1912). Похоронен он на местном кладбище. 

Но был ли он братом Ольги и Анны? 

 В 1916 году Ольга Петрококино и еѐ сестра Анна Евреинова переехали на 

улицу Михайловскую (Госпитальная, Красная) в дом № 11. Здесь их и застал 

Октябрь 1917 года. Анна осталась в Гатчине (об этом ниже), а Ольга ветрами 
Революции и Гражданской войны была занесена в Екатеринодар, где и умерла 

22 февраля 1921 года. 

 

Анна Михайловна Евреинова  

(1844 – 1919) 

 

Жанна, как еѐ называли подруги, получила хорошее воспитание и 

образование. С молодых лет, как она говорила, ей были «невыносимы балы, 

выезды и наряды». Всему этому она предпочитала чтение книг и изучение 
иностранных языков.  

И кто бы мог подумать, что эта 

скромная девушка оказалась способна 

на бунт во имя свободы от «тѐмного 

царства» семьи. Видно, время тогда 

было такое: немало дочерей 

известных семей, начитавшись 
Чернышевского и поддерживая его 

идею об освобождении женщины и еѐ 

равноправии, всеми правдами и 

неправдами старались вырваться из-

под опеки родителей и жить вольной 

жизнью. Одним из способов было 
заключение фиктивных браков. 

Молодые люди, которые 

придерживались передовых взглядов 

на женское образование, желая 

оказать девушкам помощь, вступали с 

ними в брак, который освобождал 

девушек от родительской опеки. Затем 
«муж» предоставлял «жене» полную 

свободу и она могла уехать за 

границу, чтобы получить образование 

и т. п.  

Именно такой способ выбрали 

Анна Евреинова и еѐ подруга, 

генеральская дочь Анюта (Анна Васильевна) Корвин-Круковская, сестра Софьи 

Ковалевской, которая сама, кстати, тоже посредством фиктивного 

(перешедшего в фактический) брака с В.О. Ковалевским вырвалась из-под 

семейной опеки и стала известным русским математиком, членом-

корреспондентом Петербургской Академии Наук. 
Жанна и Анюта стали искать подходящие кандидатуры на роль 

фиктивных мужей. Но тут вмешался случай: отец попытался выдать Анну замуж 

против еѐ желания. Что делать? Первой мыслью было: утопиться! Но, получив 

письмо из Гейдельберга от Софьи Ковалевской, Анна решила уехать за 

границу. Однако отец не дал ей паспорта и тогда молодая девушка убежала из 

дома в одних туфельках, и тайно, по болотам, перешла границу Империи. Отец 
в ярости подал жалобу в Охранное отделение, что вызвало много разговоров в 

Петербурге. 

А.М. Евреинова в молодости 



С 1867 года Евреинова изучала право в университетах Гейдельберга и 

Лейпцига. Еѐ перу принадлежат работы по южнославянскому и русскому праву. 

Анна Михайловна Евреинова была одной из первых русских феминисток. 

В 1885 – 1890 годах она издавала в Петербурге ежемесячный 

литературно-научный и политический журнал «Северный вестник». В это время 
с журналом сотрудничали многие известные писатели и поэты, в т. ч. 

Короленко, Михайловский, Чехов, с которыми Евреинова состояла в переписке. 

Вот одно из писем А.П. Чехова к ней: 

 

«7 сентября 1889 г. Москва. Ваша телеграмма застала меня врасплох, 

уважаемая  Анна Михайловна. Послав Вам письмо, я успокоился и, занявшись 
обработкой своей вещи, исковеркал еѐ вдоль и поперек и выбросил кусок 

середины и весь конец, решив заменить их новыми. Что же мне теперь делать? 

Не могу я послать Вам того, что кажется мне недоделанным и не нравится. 

Вещь сама по себе, по своей натуре, скучновата, а если не заняться ею 

внимательно, то может получиться, как выражаются французы, чѐрт знает что. 

Возможна только одна комбинация, очень неудобная для меня и для редакции 

и которою можно воспользоваться только в случае крайней нужды. Я разделю 
свой рассказ на две равных доли: одну половину поспешу приготовить к 12 – 

15 сентября для октябрьской книжки, а другую вышлю для ноябрьской. В 

рассказе 3 – 4 листа, и делить его можно. 

Если согласны на такую комбинацию, то дайте мне знать. 

Сюжет рассказа новый: житие одного старого профессора, тайного 

советника. Очень трудно писать. То и дело приходится переделывать целые 

страницы, так как весь рассказ испорчен тем отвратительным настроением, от 
которого я не мог отделаться во всѐ лето. Вероятно, он не понравится, но что 

шуму наделает и что «Русская мысль» его обругает, я в этом убеждѐн. 

Что Короленко? 

Простите бога ради, что я причинил Вам столько хлопот. В другой раз 

буду исправнее. Поклонитесь Марии Дмитриевне и Алексею Николаевичу. Моя 

фамилия благодарит Вас за поклон (в телеграмме) и шлѐт Вам самый 

сердечный привет. 
Душевно преданный А. Чехов». 

 

 Через Евреинову в 1865 году шла переписка Ф.М. Достоевского с Анной 

Корвин-Круковской. Вот отрывок из одного письма: 

 

 «Не взыщите за беспокойство, быть может, даже прервала Ваши занятия, 
но это средство заполучить от Вас письмо для передачи Анюте столь верно, что 

я решилась порисковать. Мы с ней сѐстры (духовные по стремлениям) — 

следовательно, можете быть уверены, что кроме еѐ лично никто не прочтѐт, — 

подлая цензура (то есть родительский просмотр) не подлежит нашему ведению 

(то есть мы этим не занимаемся)...». 

 

 В 1916 году Анна Евреинова переехала вместе с сестрой, Ольгой 
Петрококино, в дом № 11 на Михайловской улице.  

Анна Михайловна Евреинова скончалась в Гатчине в 1919 году. 

 
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 


