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Предисловие
Многим николаевцам хорошо известен завод
«Дормашина», расположенный по проспекту Ленина, между
Малой Морской и Инженерной улицами. Обращает на себя
внимание также красивый дом старого заводоуправления. Но
не многие знают что-либо об основателях завода — братьях
Андронике и Луке Донских, а еще меньше — об их потомках.
До последних лет их жизнь не афишировалась, да и мало кто
ее знал. Собирая по крупицам сведения об их жизни и об их
потомках, я смог приоткрыть завесу этой тайны. В этом мне
помогли устные и письменные воспоминания моей матери
Марии Александровны Ткаченко, переписка с Татьяной Петровной Донской, правнучкой Луки Донского, и с прямым потомком Андрона* Донского Андреем Личаниным, а также беседы с некоторыми лицами, предки которых были в родстве
с Донскими или знали их лично, в частности с Л. Л. Козловой,
родственницей Дарьи Антоновны Задвицкой, жены Л. Ф. Донского, Е. П. Специоновой и др. Всех их я сердечно благодарю.

* В документах встречается два написания: Андроник и Андрон. Андроник — это церковное официальное имя, а Андрон — украинский
его вариант (и русский разговорно-бытовой).
Далее при цитировании документов (архивных, писем, воспоминаний) сохранена грамматика оригиналов.
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Я хочу начать свое повествование с семейных воспоминаний, которые прошли через всю нашу жизнь, начиная
с раннего детства. По возможности, для уточнения отдельных
фактов, я буду привлекать также и воспоминания других лиц,
знавших братьев Донских.

«Секретные» родственники
В далеком довоенном детстве мы любили листать
огромный, толстый семейный альбом в кожаном переплете
с серебряными накладками и застежками. К нам он пришел
из прошлой эпохи — из дореволюционных времен. В прямоугольных вырезах массивных картонных листов, в обрамлении вычурных виньеток располагались прекрасные фотографии родственников, украшенные медалями, которыми были
удостоены мастера и ателье. От них исходил таинственный
аромат запретного прошлого.
Вот наш дед Александр Антонович Ткаченко — строгий
взгляд из-под нависающих бровей и торчащие в стороны
острые концы усов. А вот бабушка Феодосия Васильевна — великая труженица, в праздничном наряде. А далее — портреты Луки и Андрона Федоровичей Донских, их жен и дочерей.
Девочки сняты то отдельно, то вдвоем, то вместе с молодой
нашей мамой или с тетей Аллой. Все в гимназической форме,
молодые, красивые…
Мы уже знали, что Донские — бывшие заводчики, о них
нельзя говорить, а если можно — то только шепотом. Каждый
раз спрашивали маму: как Донские попали в наш семейный
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Александр Антонович Ткаченко
[16]

Феодосия Васильевна Ткаченко
(Финагорова) [16]

альбом, кто они нам и кто мы им? — но получали однообразный ответ, что бабушка Феня (Феодосия Васильевна) с 14 лет
проработала у Донских вначале нянькой, а потом прачкой более 20 лет — до самой гражданской войны. За это Донские ее
очень ценили и любили. Мы, как дети, конечно, верили этой
сказке…
Потом, уже спустя много лет после войны, я узнал, что родился в большом доме, подаренном Донскими деду и бабушке;
что мама в детстве жила вместе с семьей на «даче Донских», а
летом гостила на хуторе Барбе; что мама, ее братья и сестры
учились в Николаевских гимназиях и училищах на средства
Донских. Много еще интересного мы узнавали по мере того,
как наша мать, Мария Александровна, старела и открывалась,
но это — другая тема. А пишу я об этом сейчас, потому что постепенно из рассказов мамы, а потом из ее посмертных записок выяснилось, что семья Ткаченко была в каком-то родстве с Донскими. И вот только сейчас я нашел ключи к этой
родословной: оказывается, что мой прадед Антон Яковлевич
был родным братом Феодосии Яковлевны — жены Андрона
Федоровича Донского. Вот почему так близко соприкасались
судьбы семей Донских и Ткаченко, вот почему мама так много
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рассказывала об основателях нынешнего завода «Дормашина», жизнь которых она видела и знала.
Братья Донские были крупными капиталистами у нас на
Николаевщине. Они первыми создали в Николаеве мощное,
передовое машиностроение, столь необходимое нашему бурно развивающемуся краю. К моменту основания «завода сельскохозяйственных машин бр. Донских» никто в Николаеве не
мог соперничать с ними по размаху производства и коммерческому обороту. Это были очень богатые предприниматели,
заложившие основы николаевской народнохозяйственной
промышленности, продвигающие Россию к прогрессу. И вместе с тем, общественность Николаева была изумлена их быстрым и стремительным взлетом — никто не знал, как они,
бывшие неграмотные крестьяне, стали крупными заводчиками. Эта загадка интересует многих николаевцев и сейчас.
Я хочу рассказать о Донских, об их жизни и делах, но главным образом о жизни и взаимоотношениях с людьми. У меня в
руках официальные документы, посмертные записки матери
и множество ее устных воспоминаний и рассказов, которые я
долго хранил в душе, понимая, что время было неподходящим
для откровенных исторических воспоминаний.

Продукция завода братьев Донских на Херсонской улице [20]
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Семейные предания
О том, как разбогатели братья Донские, у нас сохранилось два семейных предания, рассказанные нам несколько лет назад. Вот версия мамы, Марии Александровны
Ткаченко.
Донские владели хутором Зеленым (по дороге на Одессу).
На землях этого хутора был курган, то ли скифский, то ли сарматский — никто не знает. В молодости братья раскапывали
курганы, возможно, помогая археологам (в чем я сомневаюсь), а скорее — «браконьерствуя». Они якобы разрыли свой
курган и нашли там богатое захоронение. Золотые изделия
были пущены в продажу. За вырученные деньги купили в Николаеве колесную мастерскую. Подработав, приобрели потом
кузницу. Я еще застал ее перед войной, где-то по пути к Театру юного зрителя, на углу Привозной и Черниговской. Через
несколько лет они, продав кузницу, приобрели у города бросовый пустырь по Херсонской улице, в самой низине (между
Малой Морской и Мещанской улицами), на котором построили в 1894 году завод сельскохозяйственных машин — очень
нужных нашему хлебному краю.

Братья Андрон (слева) и Лука (в центре) Донские с другом [16 ]
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Дом Николая Андрониковича Донского, Пушкинская, 9.
Справа — дом по Потемкинской ул., на месте которого был дом
А. А. Ткаченко, подаренный Ф. Я. Донской [16]

А вот версия младшего брата мамы, Анатолия Ткаченко.
Как-то летом братья заночевали в курене на своем хуторском баштане. Вдруг среди ночи они проснулись от стука копыт и скрипа телеги. Донские осторожно выглянули. В черноте южной ночи они увидели, что от шляха к полю свернула
таратайка, недалеко от куреня она остановилась. На фоне неба
братья заметили темные силуэты людей, снявших с повозки
что-то тяжелое. Неизвестные быстро зарыли в мягком черноземе свою кладь, сровняли место и уехали. Донские, недолго
думая, как только затих шум таратайки, вылезли из куреня и
откопали сундук. В нем оказалось много драгоценностей и золота. Втайне они отвезли сундук домой, а затем отправились
в город. Им удалось сбыть драгоценности, переплавив золото
в слитки.
Таковы романтические легенды.
И хотя в те времена на Николаевщине была мода раскапывать курганы и в них что-то находили, но наиболее удачными
были места под Ольвией и Херсоном.
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Дом Андроника Донского, Пушкинская, 9, 2008 г.
Уничтожен в 2009 г. [16]

Возможно все же, что Донские раскопали курган, потому
что при создании Николаевского археологического музея
(кажется, 1914 год) Андрон Донской был одним из главных
дарителей археологических древностей, о чем есть свидетельство в музее.
Братья Донские, хотя и были малограмотными и поначалу
могли только расписаться, но, судя по всему, люди смекалистые. Они успешно повели дело, а отсутствие образования им
заменяли природный ум и коммерческая жилка. Все заводоуправление состояло из считанных помощников, обычно это
были профессионально грамотные и предприимчивые родственники.
Лука Федорович имел четырех сыновей — Петра, Дмитрия,
Василия и Сергея — и дочерей.
У Андрона Федоровича была не менее обширная семья:
сыновья Николай, Александр и Дмитрий; дочери Анастасия,
Мария, Ефросинья и Нина. Ефросинья и Анастасия дружили
с моей мамой и тетей Аллой, они учились вместе в гимназии.
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К сожалению, при эвакуации в августе 1941 года альбом с
фотографиями пропал, но у бабушки Дарьи Белоусовой, нашей родственницы, сохранились прекрасные фотографии
Настеньки и Фросеньки — дочерей Донских. Глядя на эти
красивые, благородные и холеные лица, не скажешь, что девочки — потомки безграмотных мужиков. Их выдали замуж за
офицеров седьмого Донского казачьего полка, квартировавшего в Николаеве.
Нужно сказать, что братья Донские старались дать детям
хорошее образование, но это не всегда получалось, видимо,
сказывался в потомках вольный дух донских казаков. Примечательна судьба сына А. Ф. Донского Николая. Это был здоровый, крепкий и красивый парень. С трудом закончил пять
классов гимназии — увлекался французской борьбой. Однажды, когда в Николаеве гастролировал заезжий цирк, Николай
сбежал с циркачами. Скитался, выступал на арене борцом, потом вернулся грязный и оборванный домой. Отец, желая его
поскорее образумить и приобщить к процветающему делу,
женил его на Дусе, дочери «подворотного» (сторожа у ворот
завода). Дуся работала у Донских белошвейкой, а потом ключницей. Девушка была тихой и честной, хорошей работницей.
Свадьбу сыграли примерно в 1916 году.
В связи с войной, Николай ушел вольноопределяющимся
(добровольцем) в армию, а затем попал на фронт. Пропал без
вести.
После революции и смены власти в Николаеве все младшие Донские бежали в Болгарию. Зятья братьев Донских, казачьи офицеры, служили в армии Деникина. Дуся, жена Николая, осталась в Николаеве, так как была беременна и не хотела
уезжать, а решила дожидаться здесь мужа. Вскоре она родила
дочь Ольгу.
Дуся жила в доме, подаренном Андроном Федоровичем
Николаю. Дом этот и сейчас сохранился на Пушкинской улице, недалеко от Потемкинской. Рядом в собственном доме
жила семья моего деда. Усадьба была общей и занимала почти
весь квартал. Большой, длинный одноэтажный дом, вытянувшийся вдоль Потемкинской улицы, был подарен моему деду
Донскими за то, что Александр Антонович, высококвалифицированный судовой котельщик и разметчик, сумел наладить
пуск сложного котла зарубежной фирмы, который Донские
собирались выпускать. А. Ф. Донской купил этот участок в на10

чале века. Когда-то весь этот квартал принадлежал греческой
общине, и здесь с основания города стояла деревянная церковь Николая Угодника. Но после постройки новой Греческой
церкви (на углу Фалеевской и Никольской) старую разобрали.
Наш дом в точности стоял на месте церкви, я в нем родился
(сейчас на этом месте трехэтажное здание «Сириуса»). Кстати, в этой церкви отпевали князя Потемкина, когда его тело
везли из Ясс в Херсон.

Изгнанники
Как известно, в 1918–1919 годах Николаев переходил из рук в руки. Его захватывали то разные иноземные
оккупанты, то свои банды. Жить было страшно: все что-то
требовали, могли убить без разбора, процветали грабежи и
погромы. Жена Николая Дуся вместе с новорожденной дочерью переехала в главный дом Донских, на Херсонскую улицу.
С ней жила и моя мама, помогавшая Дусе. Вместе они присматривали за главным домом.
Дом этот находился при заводе и выходил на Херсонскую
улицу (совр. проспект Ленина). Он и сейчас внешне хорошо
сохранился. Это довольно большой двухэтажный дом с красивой решеткой балконов (здесь было заводоуправление «Дормашины»). Дом был в основном жилым: все заводоуправление
при Донских размещалось в единственном кабинете, обставленном привезенной из-за рубежа кожаной мебелью.
В мае 1918 года город захватили махновцы. Группа махновцев ворвалась в дом Донских, требуя ценности и золото.
Они разгромили комнаты, выломали паркет в бывшем кабинете Андрона Федоровича, ища тайник. На все протесты Дуси
и мамы махновцы отвечали угрозами. Заплакал ребенок. Мама
стала ругать бандитов, но они, разъярившись и узнав, что младенец — внучка «буржуя», стали угрожать, обещая всех убить,
если не откроют, где находится золото. Махновцы переломали мебель, изрезали шашками кожу, вспороли все диваны
и кресла, выломали стеновые панели, но ничего не нашли.
Мама сказала им, что Донские уехали, забрав все золото с собой. Разъяренные бандиты навели на женщин винтовки: на
крик вбежал какой-то махновский командир, который утихомирил разошедшихся разбойников и выставил их из дома.
11

Заводоуправление, Херсонская, 43. 1992 г. [16]

После установления Советской власти в Николаеве Дуся с
дочерью Ольгой уехали в Херсон. Там она тщетно ждала мужа
всю жизнь. Иногда наведывалась в Николаев, наводила у мамы
справки о Донских: не объявились ли? Но что могла ей мама
сказать? Ольга Донская, по-видимому, единственный прямой
потомок братьев Донских в нашей стране, живет сейчас в
Херсоне; изредка приезжала к моей маме. Все еще пыталась
что-либо узнать об отце или о других родственниках. Все еще
не верила, что все концы обрублены…
Наверное, где-то и есть родственники. Но в страшные
тридцатые годы, когда в стране уничтожали всех, кто так или
иначе был связан с «проклятым прошлым», ушли в подполье,
чтобы не быть расстрелянными ни за что. Точно так же, как
в предвоенные годы периодически прятали нашу тетю Симу
(Серафиму Ткаченко) только потому, что она была племянницей Донских, и все боялись, что ее упекут в Сибирь или на
тот свет.
Вообще же о братьях Донских мама отзывалась как о добрых людях, помогавших своим рабочим. На заводе между
хозяевами и рабочими были сердечные отношения, братья
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Донские знали их всех по имени, устраивали на работу их
подраставших детей. Разными подарками Донские привязывали к себе своих рабочих, понимая, что в них — основа благополучия и процветания завода. Поэтому на заводе Донских
не было забастовок и волнений.
Много интересного рассказывала наша мать о жизни Донских и о семейных взаимоотношениях, но это уже касается
лично нашей семьи.
На старом городском кладбище в центральной части в
разных местах стоят два высоких обелиска из полированного гранита над фамильными склепами Донских. Там похоронены старшие Донские и их родные. Сорок лет назад на надписях обелисков еще хранились следы позолоты. И хотя эта
позолота уже, наверное, стерлась, но, думается, имена братьев
Донских вписаны золотыми буквами в историю Николаева и
нашей промышленности.
В наших краях они были первыми крупными предпринимателями.

Из воспоминаний
Марии Александровны Ткаченко
По моей просьбе наша мама, Мария Александровна Ткаченко, написала воспоминания, которые закончила
в 1972 г. В них она довольно часто упоминает Донских и их
связь с нашей семьей. Я приведу эти отрывки без исправлений: моей матери можно доверять, так как она до глубокой
старости сохранила ясный ум и очень прочную память. Лишь
кое-где я сделаю дополнения, пользуясь устными воспоминаниями матери.
Итак, из воспоминаний М. А. Ткаченко:
«Бабушка (Мария Максимовна Финагорова) 45 лет работала прачкой у заводчиков братьев Донских (в настоящее время
завод «Дормашина»)».
«Моя мать русская, урожденная Финагорова Феодосия Васильевна, год рождения 1877, 11 июня. Когда исполнилось
маме 14 лет, бабушка Маша ее наняла в няньки к Донским, где
сама работала прачкой; мать работала, пока не стала взрослой
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девушкой, в 20 лет ее выдали замуж. До 1906 года мать была
на иждивении, т. е. домохозяйкой. В 1906 году мама сменила
свою мать и начала работать прачкой, так как бабушка уже
старенькая, работала поденно, получала 60 копеек в день, кушала у хозяев. Работала с 6 утра до 6 вечера с понедельника до
субботы, выходной в воскресенье».
«Я и моя сестра Алла, братья Николай и Александр учились в гимназиях. Я училась в Мариинской гимназии1, Алла
в гимназии Рабинович. И вскоре перевели ее в гимназию
Кущ2. Брат Николай — в 1-й Мужской Александровской гимназии, Саша в гимназии Березовского. Учились мы за счет
Донских, они нас учили и одевали в форменные костюмы,
т. е. одежду дарили со своих детей, нас считали племянниками своими. Все это делали, потому что бабушка моя проработала 45 лет у Донских, в 1906 году ее сменила моя мать;
кроме всего Донская Феодосия Яковлевна крестила всех детей, начиная с 1906 года, первый крестник был брат Саша, и
кончая 1915 годом — Анатолием. Потом крестников записывали на имя Феодосии Яковлевны. Она в 1914 году умерла,
последних сестер крестила ее старшая дочь Мария Андрониковна Донская. Феодосия Яковлевна умерла от рака печени
и перед смертью она отписала дом крестникам, т. е. подарила дом по улице Плехановской (Потемкинской) №43, угол
Пушкинской».
«После сдачи корабля («Императрица Екатерина Великая»)
моего отца уволили с завода как забастовщика, и он нигде не
мог устроиться. Нам было очень трудно, но мы не падали духом, продолжали учиться, а мать работала. На наше счастье
Донской Андрон Федорович выписал из-за границы большой
котел, и его никто не мог установить. Этот котел лежал посреди двора. Донской спросил мать: «Феня, Саша твой не мог бы
прийти на помощь установить котел, я ему хорошо заплачу?»
Мать сказала: «Я ему скажу»; но Донской не знал, что отец уволен был с завода. Когда отец приехал к Донскому на завод, посмотрел котел и пообещал установить, он сказал, что ему надо
уволиться с завода. Донской был рад, сказал: «Хорошо, приходи, будешь у меня работать». Отец пришел. Когда котел был

1
2

Сейчас — 1-я Украинская гимназия (Аркасовский сквер).
Сейчас — здание Облпрокуратуры, Спасская, 28.
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пущен, Донской заплатил хорошо: подарил костюм, ботинки
и карманные часы. После чего отец остался работать разнорабочим. Так и проработал до 1917 года».
«21 января 1918 г. у меня была свадьба. Донские мне подарили красивый белый материал в золотых парчовых розах,
белые лайковые туфли, перчатки, красивую вышитую гладью
по шерсти фату. Я была очень интересная невеста: длинное
платье, длинная фата, большой из белых роз букет.
Венчались в Греческой церкви, было очень богатое венчание, пели из трех церквей певчие, дорожки лежали до мостовой. У кареты, в которой я ехала, были красивые лошади.
Это все сделали Донские. Горели все люстры, вся церковь была
освещена.
В 1919 году Донские уехали все».
Эти записки мы нашли на второй день после смерти матери, 5 мая 1989 г. Она умерла на 90-м году жизни. Записки были
завершены в 1972 году, т. е. еще в социалистическую эпоху.
Я знал, что мама их пишет, но она никогда их не показывала.
С большим трудом, лишь в конце жизни, мама приоткрыла завесу тайны о связи нашей семьи с Донскими.
Из записок следует, что доброе отношение и забота о семье Ткаченко со стороны Донских связаны с тем, что наша
прабабушка Мария Максимовна, а затем и бабушка Феодосия
Васильевна много лет проработали прачками у Донских. Но
какой капиталист будет оплачивать свадьбу дочери прачки и
учебу в гимназиях и училищах многочисленных ее детей, дарить им огромный дом, присылать экипажи по праздникам
за семьей Ткаченко, чтобы в доме Донских они праздновали
вместе, крестить детей и считать их своими племянниками?
Все это, конечно, не так.
Незадолго до смерти мамы мне удалось буквально «выдавить» из нее признание, что семья Ткаченко и семья Андрона
Донского были в близком родстве через его жену Феодосию
Яковлевну и моего прадеда Антона Яковлевича. Более того,
Ткаченко и Донские когда-то жили на одном хуторе Зеленом,
а как известно, на хуторах живут обычно близкие родственники (хутор — это семейные владения). Как пишет мама, она,
ее братья и сестры были племянниками (видимо, внучатыми)
и крестниками Феодосии Яковлевны.
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Мама была хорошо осведомлена о жизни и работе Донских, вплоть до бытовых мелочей, и много о них рассказывала. Она помнила о праздниках, проведенных у Донских, даже
о сервировке стола, и с восторгом говорила о загадочном для
нас «баккара в серебре». По большим церковным или семейным праздникам Донские присылали за семьей Ткаченко экипаж. Мама вспоминала, что, приехав к Андронику Донскому,
вся семья (до приглашения к столу) распадалась на три части:
младшие дети шли в детскую играть, старшие и бабушка Феня
отправлялись в гостиную поговорить о жизни, а дед Александр Антонович шел с Андроником Федоровичем в его кабинет. В углу кабинета стоял небольшой столик с графином водки и закуской (селёдка, сыр, огурцы и др.). Мужчины наливали
себе по стопке водки и, выпив, садились в кресла поговорить
о делах.
Мама и тетя Алла дружили с дочерьми Андрона Донского Анастасией и Ефросиньей. Об этом свидетельствуют не
только ее рассказы, но и обилие добротных фотографий всех
Донских в нашем довоенном семейном альбоме.

БРАТЬЯ ДОНСКИЕ

Основание фабрики
О том, как была основана фабрика братьями Донскими и откуда они появились в Николаеве, как ни странно,
не сохранилось почти никаких документов. Государственный
архив Николаевской области (ГАНО) содержит массу документов об основании фабрик и заводов в Николаеве, но нет
ничего о заводе Донских. В изданном ГАНО «Путеводителе»
упомянуты документы завода «Дормашина» только начиная с
1939 года. Вероятнее всего, у Донских вообще не было обширной канцелярии, и все документы, касающиеся завода, они или
спрятали перед отъездом за границу, или увезли с собой.
Потомок А. Донского А. Личанин, вернувшийся с семьей из
Югославии после ее распада, сомневается, что Донские приехали в Николаев с хутора Зеленого. Вот что он пишет в своем
письме:
«Удивительно, что пока никто из родственников не помнит про хутор Зеленый, кого бы я не спросил. По материалам переписки Сергея Степановича [Каменского — потомка
Л. Донского] с автором книги3, в которой упоминаются Донские, семья Донских жила в селе Константиновка Херсонского уезда Вавиловской волости. Андроник и Лука в 1874 году
приехали в Николаев для призыва во флот, были определены
в кузнечные мастерские Адмиралтейства молотобойцами. По
окончании срока действительной службы в 1880 г. получили
в Ремесленной Управе свидетельство на право именоваться

3

М. И. Божаткин. «Краб» уходит в море.
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кузнечными мастерами и открыли на Слободке кузницу, которая со временем перенесена на Херсонскую улицу».
Все кажется в этом письме стройным и логичным, но давайте попытаемся разобраться в датах и сути. То, что братья
Андроник (Андрон) и Лука родились в селе Константиновка,
трудно оспаривать. (Вавилово — волостной центр — находился в 33 километрах на восток от Николаева). Но впоследствии
их семья могла переехать на хутор Зеленый и там проживать
до переезда в Николаев. О том, что Донские жили на хуторе
Зеленом, мне рассказала недавно дальняя родственница жены
Луки Донского Евгения Павловна Специонова. Она говорит,
что, по рассказам ее бабки, «Донские в молодости на хуторе
Зеленом чинили кастрюли, а Ткаченко имели отару овец». Видимо, уже смолоду братья были мастеровыми людьми.
Как мне представляется, Андроник и Лука не могли служить с 1874 г. на флоте в Адмиралтействе, тем более молотобойцами. С 1874 года рекрутский набор на флот производился только с 21 года, а Луке в 1874 г. было всего 13 лет, Андрон
был немного старше. Какие могут быть молотобойцы из мальчишек 13–15 лет?

Схема расположения предприятий братьев Донских:
1 — завод сельскохозяйственных машин бр. Донских (№№ 41, 43, 18);
2 — Мещанская канава; 3 — баня Лазарева;
4 — мастерская земледельческих орудий бр. Донских (№77);
5 — расширение завода «Дормашина» в советское время
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Далее, служба на флоте длилась тогда в течение 7 лет, следовательно, Донские могли демобилизоваться только в 1881 г.,
а как пишет Личанин, они уже в 1880 г. получили разрешение
на открытие кузницы. Поэтому обратимся к точным фактам.
По сведениям николаевской газеты «Южанин», выходившей до революции, в 1881 г. братья Донские открыли в Николаеве небольшую мастерскую, в которой работало всего 4 человека («Южанин», 1899 г., 7 февраля).
Согласно путеводителю Ульянова, в 1892 г. уже существовала «Мастерская земледельческих орудий бр. А. и Л. Донских»,
которая находилась в собственном их доме, по Херсонской
№77. Дом этот располагался не там, где нынешнее заводоуправление, а двумя кварталами дальше в сторону Слободки, между Садовой и 1-й Слободской улицами (Ульянов М. Г.
Описание города Николаева Херсонской губ. — Николаев,
1892).
По сведениям того же «Южанина», в 1893 г. мастерская братьев Донских превратилась в чугунолитейный завод, который
в 1894 г. был официально зарегистрирован как «Завод сельскохозяйственных орудий бр. Донских» (ГАНО).
Для постройки этого завода братья купили у города квартал, расположенный в самой низине города, между Мещанской канавой и Малой Морской. На плане города 1917 г. завод
показан именно на этом квартале.
Недавно, после долгих поисков, мне наконец-то удалось
найти в ГАНО документы, относящиеся к основанию завода. Из них я узнал любопытный факт, объясняющий, почему я не смог найти братьев Донских в «Посемейных списках
мещан г. Николаева», т. е. граждан города. Оказывается, что
братья Донские оставались «государственными крестьянами
Херсонской губернии». По-видимому, после раскрепощения
крестьян Федор, получивший фамилию Донской, получил от
государства надел земли в Херсонской губернии. возможно,
это и был хутор Зеленый с прилегающими землями. После
переезда в Николаев в 1875 г. и постройки собственного дома,
очевидно, Федор основал собственную кузницу, где работали
и набирались мастерства его сыновья. После сдачи испытаний на звание мастера они были приняты в Кузнечный цех
Николаевской Ремесленной управы (1881 г.), но оставались
государственными крестьянами.
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30 марта 1894 г. на имя военного губернатора Николаева
поступило прошение от «крестьян Херсонской губернии, записанных мастерами в Кузнечный цех Николаевской Ремесленной управы» разрешить построить им «механический литейный завод» в собственном доме по Херсонской улице №43,
угол Малой Морской.
Под прошением полные подписи: «Мастера Андрон Донской, Лука Донской».
Подписи такие корявые, что сразу видно, что братья были
малограмотными и писали редко.
После запроса городского архитектора и санитарного
врача города и получения положительного ответа Городская управа на заседании 19 мая 1894 г. разрешила постройку
завода.
Как было тогда заведено, Канцелярия военного губернатора обратилась в городскую полицию секретным письмом
с просьбой дать характеристику братьям. Полиция, также секретно, ответила, что «Братья Лука и Андрон Федоровы Донские поведения хорошего, в безнравственности замечены
не были, под судом и следствием не состояли и ныне не состоят» (29 августа 1894 г.).
4 июля 1894 г. Николаевский военный губернатор выдал
братьям Свидетельство №2836, разрешающее постройку завода. Вот его текст:
«Свидетельство
Дано настоящее свидетельство от Николаевского Военного губернатора крестьянам, Херсонской губернии, Луке и
Андрону Федоровым Донским в том, что на устройство в принадлежащем им доме в Николаеве, на углу Малой-Морской и
Херсонской улиц, под №43 механическо-литейного завода
препятствий не встречается с тем, что бы труба была вышиною не менее трех сажень от конька крыши и снабжена сеткой. Свидетельство гербовым сбором оплачено.
И. д. Военного Губернатора
Контр-адмирал Гессен.
Правитель канцелярии (подпись неразборчива)».
Это свидетельство было выдано Луке Донскому 12 августа
1894 г.
К слову надо сказать, что выбор места для завода был обусловлен двумя причинами: более дешевой землей, поскольку
участок находился в затапливаемой ливнем зоне, и располо20

женной рядом Мещанской
сточной канавой, обеспечивающей сброс технологической воды и прочих отработанных жидкостей.
Уже будучи владельцами
завода, братья Донские все
еще оставались государственными крестьянами, о чем свидетельствует их прошение,
поданное на имя военного губернатора 31 августа 1896 года. Братья просили разрешения на расширение завода
«на приобретенном смежном
месте по Малой Морской ул.
под №18». И снова в прошеАнтон Задвицкий [19]
нии сказано, что «Андроник
Федорович и Лука Федорович Донские жительствующие в
Николаеве по Херсонской улице дом №41-43» являются государственными крестьянами.
И опять Канцелярия военного губернатора секретным
отношением №4419 запросила сведения из полиции о братьях Донских. На этом же отношении, также «секретно», полиция ответила: «Канцелярии Господина Николаевского Военного Губернатора имею честь сообщить, что братья Лука
и Андрон Донские люди прекрасного поведения и образа
жизни, в безнравственности никогда замечены не были, под
судом и следствием не состояли и ныне не состоят» (подпись
пристава).
Свидетельством Канцелярии военного губернатора «1202
от 3 марта 1897 г. братьям Донским разрешено расширение
завода с тем, что главные ворота выходили бы на Севастопольскую улицу».
Со временем завод превратился в многопрофильное предприятие. В 1913 г. на нем работало 420 рабочих. Очевидно,
тогда же братья Донские вступили в Московскую купеческую
гильдию (видимо, Московской части г. Николаева).
До сих пор остается загадкой, откуда братья могли взять
деньги для покупки земли и постройки завода. Но что им мешало взять ссуду в банке?
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Дальняя родственница жены Луки Донского Дарьи Антоновны Л. Л. Козлова рассказала мне, что Дарья Антоновна
Задвицкая происходила из богатой семьи. Ее отец был выкрестом (крещенным евреем), предки которого вышли из Польши. Антон Задвицкий владел землями и другим имуществом в
наших краях и разбогател. Выдавая замуж Дарью за Луку Донского, Задвицкий дал большое приданое за невестой. За эти
деньги якобы и был куплен участок земли и построен завод
(из воспоминаний Л. Л. Козловой, правнучки Д. А. Задвицкой).
У Л. Л. Козловой сохранился фотопортрет А. Задвицкого.

Отцы-основатели
Отец братьев Донских Федор Григорьевич Донской родился 8 февраля 1833 г. в селе Константиновка Херсонской губернии. В конце ХIХ в. переехал в Николаев. Умер в
Николаеве 10 марта 1895 г. Его жена Христина Ивановна родилась 13 марта 1833 г. также в селе Константиновка. Умерла
15 февраля 1902 г. Федор и Христина похоронены на Николаевском городском кладбище в фамильном склепе Андрона
Донского.
Теперь немного официальных сведений о братьях Донских, заимствованных из «Адрес-календарей Николаевского
градоначальства» за несколько лет — с 1869 по 1915 гг.
Старший брат Андроник, или Андрон Федорович, родился
около 1859 г. в селе Константиновка Херсонской губернии.
Андрон Федорович, совладелец завода и купец, был личным почетным гражданином и гласным Городской думы на
1913–1917 годы. Он был членом ряда комиссий: санитарноисполнительной; о пользах и нуждах города; трамвайной; по
постройке набережной; крытых рынков и новых скотобоен.
Помимо этого — член учетно-ссудного комитета по торговопромышленным кредитам, член 2-го городского присутствия
по налогам с недвижимого имущества, один из директоров
Николаевского попечительского комитета о тюрьмах.
Л. Ф. Донской родился 18 октября 1861 г. также в Константиновке.
Лука Федорович Донской, совладелец завода, купец, личный
почетный гражданин, гласный городской думы, избранный
на 1909–1913 и на 1913–1917 годы. Помимо этого, он зани22

мался обширной общественно-полезной деятельностью;
был членом ряда комиссий:
финансовой Городской думы;
о пользах и нуждах города;
по установлению расценок
на городскую землю, предполагаемую к продаже частным лицам; канализационной. К этому еще церковный
староста Свято-Алексеевской
церкви при Исправительном
арестантском
отделении,
кандидат в представители
2-го Городского присутствия
по государственному налогу
с недвижимого имущества;
один из директоров ПопечиАндроник Донской [17]
тельского комитета о тюрьмах; член училищной комиссии. Кроме того, ранее он был
членом комиссии по постройке новых городских скотобоен,
членом Попечительского совета женской гимназии С. Г. Зиновьевой и членом Николаевского общества воспомоществования недостаточным лицам, стремящимся к образованию.
Как видим, братьям, помимо управления заводом, хватало
времени и для обширной «внеурочной» работы, благодаря которой споспешествовали развитию коммерции, благоустройству и общественному порядку в городе.
Что же выпускал завод братьев Донских? Вот подлинная
реклама их продукции: «Механический завод бр. А. и Л. Донских в г. Николаеве Херсонской губернии. Изготовляет: плуги
однолемешные и двухлемешные, бункера многолемешные без
сеялок, с поперечными сеялками и с продольными сеялками,
распашники, бороны зигзаговые, бункерные отвалы со специальной термической обработкой и высокой полировкой,
штампованные фургонные оси с втулками и гайками, болты,
гайки и заклепки, паровые котлы корневалийской и ланкаширской систем и т. п.
Единственные представители для Западной Сибири — торгово-промышленное Анонимное общество «Джон Гриз и К», в
Бердянске, отделение в Омске.
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Схема расположения домов братьев Донских

12 медалей: Русского императорского технического общества, промышленных и сельскохозяйственных выставок в
Виннице, Херсонской губ. и т. д.».
Как видим, у Донских был не просто завод сельскохозяйственных машин, как принято считать, а широкопрофильное,
высокотехнологическое производство, выпускавшее изделия
обширной номенклатуры — от болтов с гайками до сложных
паровых котлов. Высокие награды за продукцию говорят о ее
качестве, а медали тогда давались не по блату, а только за дело.
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Помимо завода, Донские владели и другим доходным недвижимым имуществом, в особенности большим числом домов. Кроме главного дома при заводе (Херсонская, 43), где
жили сами владельцы и было заводоуправление, братья Донские в 1915 году имели следующие дома: по Херсонской, 41;
Малой Морской, 19; Глазенаповской, 58, 60, 62, 64, 64/2, 66. В
домах по Глазенаповской (ул. Декабристов) находилась привокзальная гостиница, а дом №64 арендовал купец Г. А. Уманский под лесной и угольный склады. Сейчас на этом месте
располагается предприятие «Экватор».
Собственностью А. Ф. Донского были дома по Пушкинской, 9 и Потемкинской, 31. Здесь жил сын Андрона Федоровича — Николай, иногда и сам хозяин.
Л. Ф. Донской владел домами по ул. Адмиральской, 30 и 32
(так называемая «дача Донских»). В доме №30 проживал Петр
Лукич — сын Луки Федоровича — и его жена Таисия Федоровна. В одном из этих домов одно время жила большая семья моего деда А. А. Ткаченко.
Ведя успешно дела, братья Донские к началу Первой мировой войны стали крупнейшими капиталистами в Николаеве.
К 1915 г. завод братьев Донских был удостоен двенадцати медалей разных обществ и выставок. На доходы от производства,
как я отметил выше, братья скупали дома в центре города, считая это лучшим вложением капитала. В совместном владении
у них было одиннадцать доходных домов.
По воспоминаниям нашей матери и других лиц, знавших
Донских, это не были хрестоматийные эксплуататоры. Братья
относились к работникам завода по-отечески, помогали бедным, крестили детей, устраивали праздники и вообще были
просты в обращении. Особенно заботливыми и внимательными братья Донские были к многочисленной родне, устраивая их на работу на собственный завод. Например, бухгалтером на заводе Донских был родной племянник жены Луки
Федоровича — Федор Григорьевич Задвицкий.
При заводе братьев Донских была больница и больничная
касса, в которую рабочие и служащие вносили деньги на лечение. Они и их семьи могли затем бесплатно лечиться в поликлинике и больнице, а также получать бесплатно лекарства.
Хотя оба брата были похожи, но старший Андрон имел
светлые волосы, а младший Лука — черные. Как вспоминает
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Феодосия Яковлевна Донская
[17]

Ф. Я. Донская с дочерьми
перед революцией
(с почтовой открытки)
[16]

Татьяна Петровна Донская, за это близкие называли их Донской-Белый и Донской-Черный.
По сведениям Андрея Личанина, Андроник со своей семьей эмигрировал в Югославию в 1920 году. Жизнь Андроника и его семьи в эмиграции была тяжелая. Он жил в Белграде,
в семье дочери Ефросиньи. Умер Андроник в 1930-х годах во
сне от сердечного приступа.
Лука умер в годы революции в Николаеве 6 февраля
1918 г. Он похоронен в фамильном склепе на старом городском кладбище.
Еще при жизни оба брата побеспокоились о последнем
успокоении и построили два семейных склепа из черного
гранита, в которых покоятся многие члены их семей.
Андроник Донской был женат на Феодосии Яковлевне Пилипенко. По-видимому, она была родом с хутора Зеленого.
Родилась в 1863 г., умерла от рака печени 21 июня 1914 г. Похоронена в семейном склепе Андроника Донского.
Жена Луки Донского — Дарья Антоновна Задвицкая — родилась в селе Пада Херсонской губернии. Умерла примерно в
1944 г. в Одессе.
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Несколько слов о жене Андроника Донского Феодосии
Яковлевне. Фамилия Пилипенко, как в одном из телефонных
разговоров сказал мне А. Личанин, не точна, предположительна. В письме он пишет: «Уже второй раз я услышал от родственников со стороны Андроника и со стороны Луки, что
Донские женились на двух сестрах. Может быть, у них была
одна мать, а разные отцы, и потому у них разные отчества?
Или они были двоюродные. Но оба родственника, от которых
я это узнал, не знакомы, и оба сказали, что супруги были родными сестрами».
Как видим, полная неясность. Очевидно, поэтому А. Личанин в последнем варианте родословной потомков А. Ф. Донского не указал фамилии его жены.
Но по сведениям нашей мамы, жена Донского Феодосия
Яковлевна и наш прадед Антон Яковлевич были родственниками, а моих дядей и тетей Донская считала своими племянниками. Скорее всего, ее фамилия была Ткаченко, и она была
родной сестрой нашего прадеда.
У обоих братьев были большие семьи: по несколько сыновей и дочерей. Об их судьбах — следующие рассказы.

ПОТОМКИ АНДРОНИКА ДОНСКОГО

Ниже приводятся краткие сведения о судьбах потомков А. Ф. Донского, сообщенные Андреем Личаниным.
Старшая дочь Андроника Донского Мария родилась в Николаеве в 1886 г. Она вышла замуж за Петра Ильича Коновалова, 1881 г. рождения. В 1907 г. у них в Николаеве родилась дочь
Анна. В 1919–1920 гг. вся семья эмигрировала предположительно в Ниццу (Франция). Анна вышла замуж за Павла Эйхе.
П. И. Коновалов умер 27 апреля 1960 г. в Нью-Йорке. Когда и
где умерла Мария, пока что неизвестно. Анна умерла в Лозанне (Швейцария) в 1997 г. Их потомки живут в США и Канаде
(см. Родословное дерево А. Ф. Донского).
О старшем сыне Николае я уже писал по воспоминаниям
мамы. Оказалось, что он остался жив и уехал в Париж. О том,
как это произошло, я могу высказать две версии. Во-первых,
он мог попасть в плен к австро-германцам, и после окончания Первой мировой войны в связи с революцией переехал в
Париж. Во-вторых, Николай мог оказаться в русском экспедиционном корпусе, посланном воевать вместе с французской
армией. После окончания войны мог осесть в Париже.
Николай родился около 1888 г. в Николаеве. Был женат
на Евдокие Лазаревне Надинской. Умер Николай в Париже
в 1939 г. В Николаеве 27 апреля 1915 г. у них родилась дочь
Ольга. После революции Евдокия с дочерью уехали в Херсон,
видимо, чтобы скрыться от преследования советских властей.
Евдокия умерла в Херсоне после Отечественной войны.
А. Личанин в составленной им родословной указывает,
что Евдокия умерла в Николаеве в 1918 г. Но я знаю, что она
приезжала в Николаев из Херсона к моей матери и до войны,
и после. А дата смерти 1918 г. была «легендой» — чтобы в Ни28

Ефросиния Андрониковна
Донская в гимназические годы
[16]

Анастасия Андрониковна
Донская в гимназические годы
[16]

колаеве исчезли все «концы». Это было удобно сделать, так как
на надгробном памятнике над склепом А. Ф. Донского была
выбита надпись «Девица Евдокия» без указания дат рождения
и смерти, и можно было указать на эту надпись как на факт
смерти Евдокии, жены Николая.
В Херсоне Евдокия вышла вторично замуж за Артемия (фамилия, к сожалению, неизвестна). Ольга носила отчество Артемьевна. В Херсоне Ольга вышла замуж за Ивана Васильевича
Шкуратовского, и у них родились сын Анатолий и дочь Людмила. Ольга Николаевна (Артемьевна) умерла в Херсоне 2 мая
1996 г., потомки Шкуратовских-Донских живут в Херсоне.
Вторая дочь Андроника Донского Ефросиния Андрониковна родилась в Николаеве 13 февраля 1892 г. В Николаеве
вышла замуж за казачьего офицера Константина Тимофеевича Калиновского (родился 20 мая 1885 г. в г. Аксай Донского
казачьего войска). В 1911–1919 гг. Калиновские жили в СанктПетербурге. К. Калиновский во время Гражданской войны служил в армии генерала Деникина. Ефросиния со всей семьей
Андроника Донского эмигрировала в 1920 г., видимо, через
Болгарию в Югославию. Они жили в Белграде.
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Вот что об их судьбе написал в своем письме А. Личанин:
«Супруг Ефросинии был генерал-лейтенант Генерального штаба Белой армии, Константин Тимофеевич, и оставался он на
фронте до последнего (дня). Он не знал, куда его супруга уедет,
но выехали они из России где-то в одно и то же время. Ефросиния уехала вместе с детьми и отцом. Позже Константин и она
встретились случайно на улице в городе Суботица, Сербия. Все
говорят, что между ними была невероятная любовь. В Белграде
Константин Тимофеевич работал как ямщик и молчал всегда о
том, что было до того. Он был человек чести и скромный. Имел
около десяти наград, о которых я знаю… Одним из его крестов
был крест Св. Анны I степени. Ефросиния до 1950 года, полных
30 лет, являлась «столбом» семьи. К ней чаще всего приезжали,
если что-нибудь нужно было, да и вообще.
В 1950 году Тито после ссоры со Сталиным выгнал почти
всех русских из Югославии… Константин и Ефросиния вместе
со своим сыном Котей уехали в Швейцарию через Италию, и
сразу после этого Котя продолжил (путь) в Канаду. Их дочь
Инна, моя бабушка, осталась в Белграде, так как ее супруг сказал, что хватит эмиграций. Моя мама несколько раз посещала
вместе с Ниной Константина и Ефросинию в Швейцарии, где
они провели свои последние дни. Жили они в доме для престарелых, в одном маленьком тихом местечке Везен, область
Сан Гален. У Константина было много инсультов. От этого он
ослеп, а позже и скончался в 1962 году. 14 лет спустя скончалась от сердца и Ефросиния» (1976 год, Везен). К. Т. Калиновский умер 3 января 1962 г. в Гларусе, Швейцария.
Их сын Николай Константинович Калиновский родился
1 мая 1911 г. в Санкт-Петербурге; умер 29 апреля 1961 года в
городе Хамильтон, Канада. Его жена Бранка Добриевич родилась 25 июня 1921 г. в Кумане, Югославия; умерла также в Хамильтоне 14 июня 1997 г.
Нина Константиновна Калиновская, дочь Ефросинии и
Константина Калиновского, родилась также в Санкт-Петербурге 27 ноября 1913 г.; умерла 18 апреля 1988 г. в Белграде.
Была дважды замужем. Дочь от второго брака, Ирена Андреевна Зоц, вышла замуж за Стевана Николаевича Личанина. Они
вернулись из Югославии в Россию и живут в Москве».
Андрей Личанин, сын Стевана и Ирены, бакалавр архитектуры, провел многолетние поиски и составил почти полное
родословное дерево семьи Донских.
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Третья дочь Андрона Донского Анастасия родилась также
в Николаеве; вышла замуж за казачьего офицера Щербачева.
В 1920 г. вместе с отцом эмигрировала в Югославию. Умерла
в г. Загребе, Югославия. Даты рождения и смерти неизвестны.
Скорее всего, Анастасия родилась около 1895–1987 гг. Потомки Анастасии живут в Италии.
О втором сыне А. Донского Александре Андрониковиче
практически ничего не известно. В 1920 г. он эмигрировал со
всеми Донскими в Югославию. Умер в г. Вакуер, Босния (бывшая Югославия).
Следующий сын А. Ф. Донского Дмитрий Андроникович
родился в Николаеве 10 октября 1903 г. Эмигрировал с отцом
в Югославию. Был женат на Асе Цицо (вторая супруга). Умер
6 мая 1978 г. в г. Загребе, Югославия.
Младшая дочь А. Ф. Донского Нина Андрониковна родилась
в Николаеве 3 января 1905 г. вместе с отцом эмигрировала в
Югославию. Вышла замуж за Евгения Владимировича Ваулина (родился 17 августа 1902 г. в г. Двинске). О них мне написала Т. П. Донская: «В Югославии жила со своей семьей — мужем
и сыном — дочь А. Ф. Нина Андроновна Ваулина, которая, не
знаю в каком году, возвратилась на родину. Сначала они жили
где-то в Сибири, а потом переехали в Одессу. Мы общались
с Н. А. уже после смерти ее мужа, профессора Одесской консерватории». Нина Андроновна умерла в Одессе 11 ноября
1978 г., а ее муж — 7 апреля 1970 г. У них в Загребе (Хорватия)
4 ноября 1935 г. родился сын Владимир; он был дважды женат.
Его потомки живут в Одессе.
Последние дети Андрона Федоровича Донского родились уже поздно, в промежутке между 1904–1913 гг. Донская
Евдокия и Донской Иоанн скончались в младенческом возрасте, так как на семейном памятнике нет их дат рождения
и смерти.

ПОТОМКИ ЛУКИ ДОНСКОГО

Старший сын Луки Донского Петр родился в Николаеве
около 1880 г. Он получил юридическое образование. Служил
в Николаеве: в 1915 г. был членом Юридической комиссии
Городской думы, избран гласным Городской думы на 1913–
1917 гг., секретарь канцелярии думы. Петр Лукич женился
на Таисии Федоровне Юрьевой, также уроженке Николаева.
Она была секретарем Общества помощи детям нуждающихся рабочих. Петр Лукич и Таисия Федоровна жили по улице
Адмиральской №30 и №32, в собственных домах, которые
в народе назывались «дачей Донских». Это название связано с тем, что в конце ХIХ века были распроданы пустовавшие земли Морского ведомства. Донские купили пустырь в
конце Адмиральской, у стены Адмиралтейства, и построили
там дома.
В 1919–1920 гг. П. Л. Донской эмигрировал в Болгарию,
жил в г. Варна. Его семья почему-то осталась в Николаеве. У
них было двое дочерей — Ирина (год рождения не известен)
и Татьяна (23 января 1916 г., Николаев). Вот что удалось узнать
о дальнейшей судьбе семьи из письма Татьяны Петровны:
«П. Л. Донской выехал в Болгарию и проживал там в г. Варна
до своей смерти… Смутно помню, что мама с нами жила у бабушки, у своей матери, в ее доме по ул. Никольской, 60. Потом дом этот у бабушки отобрали, и мы все — бабушка, мама
с нами двумя и со своей младшей сестрой — снимали квартиры. На одной квартире вечером к нам ворвались бандиты
и основательно ограбили нас. Я была маленькая, но я это хорошо запомнила. Мама работала одно время секретарем или
машинисткой в Наробразе, кажется, что недолго. Кажется, что
основной статьей дохода была продажа оставшихся вещей.
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Семья Л. Ф. Донского (около 1908 г.) [16].
По часовой стрелке: Дмитрий Донской, Василий Донской,
Мария Донская, Анна Донская, Б. П. Григорович, С. Т. Каменский,
Дарья Антоновна Донская, Фёкла Донская, Сергей Донской,
Лука Фёдорович Донской, Александра Донская, Пётр Донской

До войны мы (т. е. мама, мы с сестрой были маленькими еще)
по возможности, нерегулярно переписывались с папой. С началом войны переписка эта заглохла.
Во время войны мы, т. е. мама, сестра и я, жили в Николаеве.
По окончании войны переехали на ст. Колосовка. Там моя сестра и я работали на Колосовской МТС. Потом я жила в Одессе, а мама с сестрой переехали в Киевскую область (с. Яблоновка). Года два я провела на Дальнем Востоке, там мой муж
проходил военную службу. Вернулась примерно в 1952 г. С тех
пор живу в Одессе. Теперь уже на пенсии».
П. Л. Донской умер в Варне в 1945 г., возможно, не вынес
повторного возвращения советской власти, а может быть, был
и расстрелян как бывший фабрикант. Таисия Федоровна, его
жена, умерла 17 декабря 1953 года в селе Яблоновка Киевской
области. Татьяна Петровна была замужем за Александром
Александровичем Макаренко. Она умерла 2 февраля 1998 г.
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в Одессе. Ирина Петровна из села Яблоновка переехала в Киев,
где и умерла 18 августа 1977 г.
Старшая дочь П. Л. Донского Мария родилась в Николаеве 4 августа 1884 г. Она вышла замуж за Степана Тимофеевича Каменского, родившегося в Николаеве 9 января 1880 г. Он
был интересной личностью, о которой стоит рассказать подробнее.
В 1908 г. Степан Тимофеевич окончил кораблестроительное отделение Петербургского политехнического института
по специальности «морской инженер» и в том же году был направлен в Николаев на завод «Наваль» (ныне Черноморский
судостроительный завод). В 1908–1909 гг. молодой инженер
построил серию линейных крейсеров. С 1909 г. был помощником строителя первого в мире подводного минного заградителя «Краб» конструкции М. П. Налетова. Он принимал
активное участие в разработке рабочих чертежей этой подводной лодки на заводе «Наваль». В 1918 г., опасаясь возможных
репрессий со стороны большевиков, уехал с женой Марией и
двумя детьми в Одессу. Работал на разных должностях, пройдя путь от техника портового управления до директора завода имени Андрэ Марти. В 1924–1928 гг. Каменский работал
главным инженером Черноморско-Азовского пароходства,
одновременно будучи профессором и деканом судострои-

Пётр Лукич Донской с женой и дочерьми на «Даче Донских» [16]
34

Мария Лукинична Донская [16]

С. Т. Каменский после окончания
ППИ, 1908 г., Санкт-Петербург
[16]

тельного факультета Одесского политехнического института.
Был одним из основателей Одесского института инженеров
морского флота.
В 1928–1929 гг. был арестован и находился в заключении
на Соловецких островах. В 1932 г. Каменский вернулся в Одессу, работал старшим инженером управления Черноморского
бассейна. С 1932 по 1941 гг. — профессор Одесского института инженеров водного транспорта. В годы войны жил в Одессе
и работал заведующим мастерскими Одесского политехнического института. В 1944–1946 гг. — профессор, заведующий
кафедрой и затем декан этого института. Каменский известен
как автор многих научных работ в области судостроения.
С. Т. Каменский был старшим братом Ф. Т. Каминского, директора Николаевского историко-археологического музея
(1923–1929 гг.), которого при советской власти трижды арестовывали и сажали в лагеря. Он был реабилитирован в 1957 г.
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Дарья Антоновна Донская,
9.08.1930 [16]

Дарья Антоновна Донская
с внучкой Ириной на «даче
Донских» [16]
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У Степана и Марии Каменских были две дочери и
сын. Ирина Каменская родилась в Николаеве 28 августа
1905 г., умерла в Николаеве
7 июня 1906 г., прожив менее
года. Дарья родилась в Николаеве 19 февраля 1912 г. Вышла замуж за Дмитрия Федоровича Тенишева. Умерла в
Одессе 18 ноября 1976 г. Все
их потомки живут в Одессе.
Сергей Степанович родился
также в Николаеве 22 июля
1915 г. Был женат на Людмиле
Александровне Мамот. Умер
22 сентября 1990 г. в Одессе.
Их сын Юрий жил в Одессе.
Вторая дочь Л. Ф. Донского Анна родилась в Николаеве
11 ноября 1887 г. Она вышла
замуж за Бориса Петровича
Григоровича, родившегося в
1884 г. У них была дочь Ольга
1907 г. рождения. Анна Лукинична умерла рано, 22 марта
1908 г., в Николаеве. Некоторые подробности о них я
узнал из письма Т. П. Донской: «У Луки Федоровича и
Дарьи Антоновны была еще
одна дочь, Анна Лукинична,
в семье ее звали Ниной. Она
вышла замуж за Бориса Петровича Григоровича. Чем
он занимался в то время, я не
знаю. Я помню его уже пожилым человеком, он преподавал математику и прекрасно,
для души, играл на виолончели. У них была дочь Ольга, но

Дочери Л. Ф. Донского: Мария, Анна и Александра [16]

мать, Анна Лукинична, умерла очень молодой, ей не было и
20 лет, от брюшного тифа. Ольге было что-то месяцев 7. Воспитывалась она у бабушки и Марии Лукиничны, все ее очень
любили, и я в том числе…
Оля окончила в Николаеве пединститут, который тогда назывался ИНО (Институт народного образования) и преподавала в школе естественные науки. Она вышла замуж за некоего Шиловского, его звали Костей».
У Ольги и Константина Шиловских было двое детей. Их
потомки живут в России.
Второй сын Л. Ф. Донского Дмитрий родился 22 сентября 1895 г. в Николаеве. После революции уехал в Москву.
Женился на Елизавете Владимировне Алюхиной. Из письма Т. П. Донской: «Бабушка Дарья Антоновна несколько раз
ездила к ним в Москву. Потом Дмитрий Лукич исчез. Можно
только догадываться и предполагать, куда и каким образом он
исчез, но толком об этом мы ничего не знаем. Впоследствии
его жена с дочерью переехали в Ленинград». По сведениям
А. Личанина, Дмитрий Лукич умер в 1937 г., скорее всего, был
расстрелян.
37

Пётр Лукич Донской с дочерью
Александрой на «даче Донских»
[16]

Петр Лукич Донской
с женой и дочерью
[16]

Третий сын Л. Ф. Донского Сергей родился в Николаеве
19 марта 1889 г. Прожил недолго, немногим больше 21 года,
умер в Николаеве 21 декабря 1911 г.
Младшая дочь Л. Ф. Донского Александра родилась в Николаеве, год рождения ее неизвестен. Она вышла замуж за Бориса
Петровича Лебеданского (родился в 1883 г.). Это был талантливый морской инженер, сослуживец и друг С. Т. Каменского.
Он окончил кораблестроительное отделение Петербургского
политехнического института, после чего работал в Николаеве
на заводе «Наваль». В 1912–1915 гг. возглавлял постройку первого в мире подводного минного заградителя «Краб», затем
был ответственным сдатчиком этой подводной лодки. Около
1919–1920 гг., оставив семью, эмигрировал в Югославию, где
работал на судостроительных верфях, занимая высокие посты. Б. П. Лебеданский умер в Югославии в 1958 г. Александра
Лукинична Лебеданская жила в Одессе и умерла в этом городе
в том же году.
Из письма Т. П. Донской: «В Сербии жил муж моей тети
Саши, сестры отца моего, Борис Петрович Лебеданский, ин38

женер-судостроитель, по-видимому, талантливый человек и отличный специалист в своем деле.
Говорят, что он в Сербии занимал
какую-то высокую должность по
своей специальности».
Сын А. П. и Б. П. Лебеданских
Алексей Борисович родился в Николаеве, погиб в Отечественную
войну.
Следующий сын Л. Ф. Донского Василий родился в Николаеве,
год рождения не установлен. Вот
что пишет о нем Т. П. Донская:
«Василий Лукич до войны жил в
Москве. Он был женат на Марии
Федоровне Бобошко и у них было
двое сыновей, Федор и Игорь. О
судьбе его сыновей мне ничего
Пётр Лукич Донской,
не известно. Василий Лукич разошелся с женой и женился вторич- Б. П. Лебеданский и С. Т. Каменский (1912–1914 гг.).
но… Во время войны он оказался
Из альбома М. П. Налётова
в Сибири — каким образом, я не
[16]
помню. Наверное, эвакуировался.
Вторая жена его умерла еще в Москве, и он решил не возвращаться в Москву. Он работал экономистом».
Умер В. Л. Донской в Томске, около 1957 г.
Последние дети Л. Ф. Донского умерли в раннем возрасте:
Федор родился в Николаеве 11 ноября 1892 г., умер 5 декабря
1902 г. в возрасте 10 лет; Пелагея родилась 4 мая 1894 г. и умерла через пять месяцев, 02.10.1894 г.; Фекла умерла вскоре после рождения. Все они похоронены в Николаеве в фамильном
склепе Л. Ф. Донского.

Эпилог
Три года назад я несколько раз побывал на старом
николаевском Православном кладбище. С трудом, среди разорения и запустения, отыскал могилы Донских. Я хотел их сфотографировать, пока их окончательно не разрушили.
Кладбище производит удручающее впечатление: кресты
повалены, мраморные памятники разбиты или украдены, все
заросло травой и кустарником. В старой части кладбища все
склепы вскрыты (пробиты ходы) и разграблены; у зияющих
грабительских лазов разбросаны кости, истлевшая одежда и
остатки похоронных принадлежностей.
Надгробный обелиск над склепом А. Ф. Донского еще стоит, и крест на нем не повергнут, а с пирамиды склепа Л. Ф. Донского крест повален и валяется рядом.
Я записал, чтобы сохранить для истории, все надписи с
обелисков могил. Это все, что еще осталось от Донских в Николаеве, да еще изуродованное здание заводоуправления. Недавно разрушили дом по Пушкинской №9, где жил Н. А. Донской. Хорошо, что я успел все это сфотографировать.
Когда-то великий Александр Блок обозвал нас скифами и
азиатами «с раскосыми и жадными глазами». Но мы не скифы,
мы — вандалы. Если кто-либо разрушал могилы предков, то
скифы начинали против них войну. А мы сами разоряем могилы наших предков, разрушая не только нашу личную память,
но и память историческую.
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Церковь Иконы Касперовской Божьей Матери
на пересечении улиц Садовой и Херсонской., 1905 г.
Братья Донские частично финансировали ее строительство [20]
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Церковь Всех Святых на Православном кладбище, в которой
отпевали всех умерших Донских [18]
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Семейный склеп
Андроника Федоровича Донского
Надписи на обелиске над склепом
Западная сторона:
1. Федор Григорьевич Донской
08.02.1833 – 10.03.1895
2. Христина Ивановна Донская
13.03.1833 – 15.02.1902
Мир вам, дорогие родители.
3. Феодосия Яковлевна Донская
21.06.1914
Скончалась на 50-м году жизни.
Мир праху твоему,
дорогая жена и незабвенная мамочка и бабушка.
4. Фамильный склеп А.Ф. Донского
Восточная сторона:
1. Здесь покоится девица Евдокия Донская
2. Здесь покоится младенец Иоанн Донской
5. И. М. Штифельман, Николаев
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Западная сторона склепа
А. Ф. Донского [18]

Восточная сторона склепа
А. Ф. Донского [18]

Клеймо мастера,
изготовлявшего надгробия [18]
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Андрей Личанин у склепа Л. Ф. Донского, 2003 г. [17]

Семейный склеп
Луки Федоровича Донского
Надписи на обелиске над склепом
Восточная сторона:
1. Лука Федорович Донской
18.10.1861 – 06.02.1918
Мир праху твоему, дорогой муж, отец, дедушка.
2. Анна Лукинична Григорович
17.11.1887 – 22.03.1908
3. Отрок Сергей Донской
| Младенец
19.03.1889 – 21.12.1911 | Фекла Донская
5. И. М. Штифельман, Николаев.
Северная сторона:
1. Здесь покоится отрок Федор Донской
11.11.1892 – 05.12.1902
2. Младенец Пелагея Донская
04.05.1894 – 02.10.1894
Мир вам, милые дети.
3. Младенец Ирина Каменская
28.08.1905 – 07.06.1906
Спи спокойно, дорогая деточка.
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Восточная сторона склепа
Л. Ф. Донского [18]

Северная сторона склепа
Л. Ф. Донского [18]

Примечания
1. Из надписи следует, что отец Андроника и Луки был не Федор Георгиевич, а Федор Григорьевич.
2. Феодосия Яковлевна Донская родилась в 1864 г., поскольку
умерла на 50-м году жизни.
3. У А. Ф. Донского были еще дети — Евдокия и Иоанн, умершие во младенчестве.
4. У Л. Ф. Донского были еще дети — Фекла и Пелагея, умершие
также в младенческом возрасте или сразу же при рождении.
5. И. М. Штифельман — это мастер, изготовлявший надгробия.
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Ирина Личанина и Владимир Ваулин в гостях у автора
за изучением материалов по братьям Донским [17]

Родословные деревья потомков
Донских
При составлении родословных автор использовал
собственные исследования, сведения, сообщенные Т. П. Донской, надписи на надгробиях и др. материалы. Основные сведения взяты из капитальной работы Андрея Личанина, за что
автор сердечно благодарит его.
Все даты до революции даны по старому календарю, а после — по новому.
Родословные деревья составлены по сведениям на 4 апреля 2000 г.
Географические названия даны по дореволюционному делению России на губернии.
Фамилии, имена и отчества приводятся такими, какими
они даны в документах, на надгробиях или в письмах потомков Донских.
Мной принято цифровое обозначение потомков. Первая
цифра 1 означает, что это потомок Андроника Донского, 2 –
потомок Луки Донского. Вторая цифра означает детей Андроника или Луки. Третья цифра – это их внуки, и т. д. Например,
2.2.1.1. означает, что Наталья Дмитриевна является потомком
(первым по счету) 2.2.1. — Дарьи Степановны Каменской, а
она, в свою очередь, — дочь Марии Лукиничны Донской.
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Родословное дерево потомков
А. Ф. Донского
1. Андроник Федорович Донской, род. ок. 1860 г., с. Константиновка Херсонской губ., ум. ок. 1930–1932 гг., Белград, Югославия.
Жена Феодосия Яковлевна Пилипенко (Ткаченко?), род. 1863 г.,
ум. 21.06.1914 г., Николаев
1.1. Мария Андрониковна Донская, род. 1886 г., Николаев,
ум. в Ницце, Франция.
Муж Петр Ильич Коновалов, род. 1881 г., ум. 27.04.1960,
Нью-Йорк, США.
1.2. Николай Андроникович Донской, род. ок. 1888 г., Николаев, ум. 1939 г., Париж, Франция.
Жена Евдокия Лазаревна Надинская, род. ок. 1900 г., Николаев, ум. после 1945 г., Херсон.
1.3. Ефросиния Андрониковна Донская, род. 13.02.1876 г.,
Николаев, ум. 1976 г., Везен, Швейцария.
Муж Константин Тимофеевич Калиновский, род. станица
Аксайская, Земли Донского войска, ум. 03.01.1962 г., Гларус,
Швейцария.
1.4. Анастасия Андрониковна Донская, род. в Николаеве,
ум. в Загребе, Югославия.
Муж Щербачев.
1.5. Александр Андроникович Донской, род. в Николаеве,
ум. в Югославии (Босния).
1.6. Дмитрий Андроникович Донской, род. 10.10.1903 г.,
Николаев, ум. 06.05.1976 г., Загреб (Югославия).
Жена (вторая) Ася Цицо, род. 22.10.1929 г., Кониц, Югославия (Босния).
1.7. Нина Андрониковна Донская, род. 03.01.1905 г., Николаев, ум. 10.11.1978 г., Одесса.
Муж Евгений Владимирович Ваулин, род. 17.08.1902 г.,
Двинск, Архангельская губ., ум. 07.04.1970 г., Одесса.
1.8. Евдокия Андрониковна Донская (скончалась в младенческом возрасте), Николаев.
1.9. Иоанн Андроникович Донской (скончался в младенческом возрасте), Николаев.
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1.1.1. Анна Петровна Коновалова, род. 1907 г., Николаев, ум. 1997 г., Лозанна, Швейцария.
Муж Павел Эйхе.
1.2.1. Ольга Николаевна Донская, род. 27.04.1915 г., Николаев, ум. 02.07.1996 г., Херсон.
Муж Иван Шкуратовский, род. 09.10.1909 г., Херсонская
губ., ум. 14.01.1995 г., Херсон.
1.3.1. Константин Константинович Калиновский, род.
01.05.1911 г., С.-Петербург, ум. 29.04.1981 г., Хамильтон,
Канада.
Жена Бранка Добриевич, род. 25.07.1921 г., Кумане,
Югославия, ум. 14.06.1997 г., Хамильтон, Канада.
1.3.2. Нина Константиновна Калиновская, род. 27.11.1913 г.,
С.-Петербург, ум. 18.04.1986 г., Белград, Югославия.
Первый муж Кирилл Львович Половцев, род. 1909 г.,
С.-Петербург, ум. 1946 г., Белград, Югославия.
Второй муж Андрей Алексеевич Зоц, род. 07.11.1903 г.,
Харьков, ум. 17.04.1989 г., Белград, Югославия.
1.3.2.3. Ирена Зоц, род. 03.01.1948 г., Белград, Югославия, живет в Москве.
Муж Стеван Николаевич Личанин, род. 12.01.1947 г.,
Белград, Югославия, живет в Москве.
1.3.2.3.1. Горан Стеванович Личанин, род.
25.04.1974 г., Белград, Югославия, живет в Москве.
1.3.2.3.2. Андрей Стеванович Личанин, род.
24.05.1978 г., Белград, Югославия, живет в Москве.
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Родословное дерево потомков
Л. Ф. Донского
2. Лука Федорович Донской, род. 18.10.1861 г., с. Константиновка Херсонской губ., ум. 06.02.1918 г. в Николаеве.
Жена Задвицкая Дарья Антоновна, род. в с. Пада Херс. Губ., ум. в
Одессе в 1944 г.
2.1. Петр Лукич Донской, род. в Николаеве, ум. в Варне, Болгария, в 1945 г.
Жена Юрьева Таисия Федоровна, род. в Николаеве,
ум. 17.12.1953 г. в с. Яблоновка Киевской обл.
2.2. Мария Лукинична Донская, род. 04.08.1884 г., Николаев,
ум. 08.09. 1966 г. в Одессе.
Муж Каменский Степан Тимофеевич, род. 09.01.1880 г.,
ум. 16.04.1946 г., Одесса.
2.3. Анна Лукинична Донская, род. 17.11.1887 г., Николаев,
ум. 22.03.1908 г., Николаев.
Муж Григорович Борис Петрович, род. 1884 г.
2.4. Дмитрий Лукич Донской, род. 22.09.1895 г., Николаев.
Репрессирован в Москве и пропал безвести, 1937 г.
Жена Алюхина Елизавета Владимировна, род. в апр. 1898 г.,
ум. в дек. 1968 г., С-Петербург.
2.5. Сергей Лукич Донской, род. в Николаеве, 19.03.1889,
ум. в Николаеве 21.12.1911.
2.6. Александра Лукинична Донская, род. в Николаеве,
ум. в Одессе, 1958 г.
Муж Лебеданский Борис Петрович, род. в 1883 г., ум. в
Югославии в 1958 г.
2.7. Василий Лукич Донской, род. в Николаеве, ум. в Томске,
ок. 1957 г.
Первая жена Бобошко Мария Федоровна.
2.8. Федор Лукич Донской, род. в Николаеве 11.11.1892 г.,
ум. в Николаеве 05.12.1902.
2.9. Пелагея Лукинична Донская, род. в Николаеве
04.05.1894, ум. в Николаеве 02.10.1894.
2.10. Младенец Фекла Лукинична Донская, ум. вскоре после
рождения.
2.1.1. Ирина Петровна Донская, род. в Николаеве,
ум. в Киеве 18.08.1977 г.
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2.1.2. Татьяна Петровна Донская, род. в Николаеве,
23.01.1916 г., ум. в Одессе, 02.02.1998 г.
Муж Александр Александрович Макаренко.
2.2.1. Дарья Степановна Каменская, род. в Николаеве
19.02.1912 г., ум. в Одессе, 18.11.1976 г.
Муж Дмитрий Федорович Тенишев, род. 08.11.1908 г.
2.2.2. Ирина Степановна Каменская, род. в Николаеве
28.08.1905, ум. в Николаеве 07.06.1906.
2.2.3. Сергей Степанович Каменский, род. в Николаеве,
22.07.1915 г., ум. в Одессе, 22.09.1990 г.
Жена Людмила Александровна Мамот, род. 29.09.1912 г.,
ум. 04.12.1980 г.
2.3.1. Ольга Борисовна Григорович, род. в Николаеве.
Муж Константин Шиловский.
2.4.1. Кира Дмитриевна Донская, род. 09.08.1926 г., Ленинград.
Муж Тычина Николай, род. 03.11.1924 г., Ленинград.
2.6.1. Алексей Борисович Лебеданский, род. в Николаеве, погиб в Великую Отечественную войну.
2.7.1. Федор Васильевич Донской.
2.7.2. Игорь Васильевич Донской.

51

Билет больничной кассы
завода бр. Донских [19]
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Письмо Т. П. Донской автору
книги
Однажды, после моего доклада о Донских на заседании Историко-краеведческого общества «Золотая ладья»,
ко мне подошла Нина Владимировна Черницкая и сказала,
что некоторые потомки Донских живут в Одессе, и дала адрес
Т. П. Донской. Я послал ей письмо, сообщив, что собираю материал для книги о братьях Донских. Так завязалась многолетняя переписка, во время которой Т. П. Донская прислала мне
около десятка фотографий из семейного архива и сообщила
много сведений о Л. Ф. Донском и его потомках. Но, к сожалению, переписка была прервана по требованию племянницы
Т. П. Донской (по неизвестной мне причине).
Ниже приводится текст одного из писем Т. П. Донской.
«Уважаемый Юрий Семенович!
Я получила Ваше письмо и книгу о Николаеве и его окрестностях. Большое вам спасибо. Книгу я с интересом просмотрела и, конечно, еще много раз буду к ней обращаться: в ней
для меня много интересного.
Относительно унаследования завода мне ничего не известно. Насколько я знаю, дедушка умер в 1918 году. Думаю,
что в это время сыновьям уже было не до наследства. Не
знаю, где и когда умер А. Ф. Донской.
Вы спрашиваете, что было с нашей семьей после отъезда отца. П. Л. Донской выехал в Болгарию и прожил там,
в г. Варна, до своей смерти. Когда он умер, мне не известно,
но думаю, что его, конечно, уже нет в живых. Что было на
заводе, я не знаю. Смутно помню, что мама с нами жила у
бабушки, у своей матери, в ее доме на ул. Никольской, 60.
Потом дом этот у бабушки отобрали, и мы все: бабушка, мама с нами двумя и со своей младшей сестрой, снимали квартиру. На одной квартире вечером к нам ворвались
бандиты и основательно ограбили нас. Я была маленькая,
но я это хорошо запомнила. Мама работала одно время секретарем или машинисткой в Наробразе, кажется, что
недолго. Кажется, что основной статьей дохода была продажа оставшихся вещей. До войны мы (т. е. мама, мы с сестрой были маленькими еще) по возможности, нерегулярно
переписывались с папой. С началом войны переписка эта
заглохла.
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Страница из письма Т. П. Донской автору книги

Во время войны мы, т. е. мама, сестра и я, жили в Николаеве. По окончании войны переехали на ст. Колосовка. Там моя
сестра и я работали на Колосовской МТС. Потом я жила в
Одессе, а мама с сестрой переехали в Киевскую область. Года
два я провела на Дальнем Востоке, там мой муж проходил военную службу. Вернулись примерно в 1952.
С тех пор живу в Одессе. Теперь уже на пенсии. Мама моя
умерла в 1953 году. Сестра в 1977.
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Ваша мама говорила, что все Донские уехали в Болгарию.
Я знаю только, что в Болгарии жил мой отец, в Сербии жил
муж моей тети Саши, сестры отца моего — Борис Петрович Лебеданский, инженер-судостроитель, по-видимому,
талантливый человек и отличный специалист в своем деле.
Говорили, что он в Сербии занимал какую-то большую должность по своей специальности.
В Югославии жила со своей семьей, мужем и сыном, дочь
А. Ф. Донского — Нина Андрониковна Ваулина, которая не
знаю в каком году возвратилась на родину. Сначала они жили
где-то в Сибири, а потом переехали в Одессу. Мы общались с
Н. А. уже после смерти ее мужа, профессора Одесской консерватории. Она умерла примерно в 1975–76 гг. — точно я уже
не помню. Ее сын с семьей живет в Одессе. Василий Лукич и
Дмитрий Лукич жили в Москве. Бабушка Дарья Антоновна
несколько раз ездила к ним в Москву. Потом Дмитрий Лукич
«исчез». Можно только догадываться и предполагать, куда и
каким образом он исчез, но толком мы об этом ничего не знаем. Впоследствии его жена с дочерью переехали в Ленинград.
Жена уже умерла, а дочь с семьей по сей день живет в Ленинграде. Я, будучи в Ленинграде, с ними общалась.
Василий Лукич до войны жил в Москве. Он был женат на
Марии Федоровне Бобошко и у них было двое сыновей — Федор
и Игорь. О судьбе его сыновей мне ничего не известно. Василий Лукич разошелся с женой и женился вторично. Имени его
жены я не знаю или не помню, но помню, что говорили о ней,
как об очень хорошей, солидной женщине. Во время войны он
оказался в Сибири, — каким образом, я не помню. Наверное,
эвакуировался. Вторая жена его умерла еще в Москве, и он решил не возвращаться в Москву. Он работал экономистом. Он
писал из Сибири своей сестре Марии Лукиничне, но переписывались они недолго. Он перестал писать, потом кто-то из
его близких знакомых сообщил, что он умер. У меня есть его
фотография тех времен и снимок его могилы.
Вы спрашиваете, где похоронены мои родители. Об отце
я уже писала, а мама похоронена в деревне Яблоновка, в Киевской области. Сестра похоронена в Киеве на кладбище Берковец.
В Одессе долгие годы жила родная сестра моего отца Мария Лукинична. Она была замужем за корабельным инженером Степаном Тимофеевичем Каменским, который был
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одним из основателей Одесского института инженеров
морского флота и много лет в нем преподавал. У них были
дети: дочь Дарья и сын Сергей. После отъезда за границу Бориса Петровича Лебеданского с ними жила его жена, сестра
Марии Лукиничны — Александра Лукинична с сыном. Все они
уже умерли.
С ними также жила жена Луки Федоровича, мать Марии Лукиничны — Дарья Антоновна. Я не помню точно, когда она умерла, это было во время оккупации, примерно в
1943 году. Потом умер С. Т. Каменский, муж Марии Лукиничны.
Потом умерла Александра Лукинична. Ее сын Алексей погиб
на войне. Затем умерла Мария Лукинична Каменская, затем,
в 1976 г. — ее дочь Дарья, а в 1990 г. умер и ее сын Сергей, и из
всей семьи осталась только дочь Дарьи Степановны — Наталья Дмитриевна Каменская и ее сын Вячеслав Игоревич
Каменский. Ему уже 24 года, по окончании университета он
был призван на военную службу, вернулся домой в 1989 г., женился и 3 месяца тому назад у них родилась дочь, которую
назвали в честь прабабушки Марией.
Я не указываю точных дат всех этих событий, так как
помню их только приблизительно, но я их уточню.
У Луки Федоровича и Дарьи Антоновны была еще дочь —
Анна Лукинична, в семье ее звали Ниной. Она вышла замуж за
Бориса Петровича Григоровича. Чем он занимался в то время,
я не знаю. Я помню его уже пожилым человеком, он преподавал математику и прекрасно, для души, играл на виолончели.
У них была дочь Ольга, но мать, Анна Лукинична, умерла очень
молодой, ей не было и 20 лет, от брюшного тифа. Ольге было
где-то месяцев 7. Воспитывалась она у бабушки и Марии Лукиничны, все ее очень любили, и я в том числе. Впоследствии
Борис Петрович женился вторично. Его жена (вторая) Анна
Никаноровна Ольгу не любила, и она (Ольга) была у нее как
бы в черном теле. Потом у нее родилась своя дочь Валентина, которая закончила в Москве консерваторию. Они после
смерти Бориса Петровича переехали в Москву. Анна Никаноровна уже умерла, а дочь Валя живет в Москве, но она ничего общего с семейством Донских не имеет, я как-то машинально о ней написала «с разгона». Оля окончила в Николаеве
пединститут, который тогда назывался ИНО (Институт
народного образования) и преподавала в школе естественные науки. Она вышла замуж за некоего Шиловского, его звали
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Костей, а отчество я забыла. У них родилась дочь Надежда,
был и сын Миша, который умер маленьким ребенком, а дочь,
Надя, жива по сей день. Она живет в Рязанской области и
тоже, как и мать (Оля), преподает в школе — историю. У нее
есть сын, имя которого у меня сейчас «выскочило» из головы.
Он женат, и дети у него есть. Несколько лет тому назад он с
женой гостил у меня. Живут они отдельно от матери. К сожалению, переписка с ней в последние годы у меня как-то заглохла, сама не знаю почему. Я все хочу ей написать, но никак
не соберусь.
Вот и все, Юрий Семенович. Я Вам много наболтала наверно, больше чем нужно Вам, но я по долгу дела все вспоминаю, вспоминаю обо всех, — это же все Донские и их потомки.
Я всех их знаю, помню и люблю.
Будьте здоровы. Желаю Вам всего хорошего.
С уважением, Т. Донская
12 февраля 1992 г.»
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