Л еонард

Родилась 20 марта 1887 г. в имении Кумболита Сорокского уезда Бессарабской губернии и 16 апреля была крещена в
церкви Всех скорбящих при Стурдзовской богадельне Одессы.
Происхождение многочисленного и богатого рода бессарабских дворян Леонардов точно неизвестно. По одному генеалогическому преданию, они были выходцами из Венеции
(где семья называлась Леонарди), в XVII в. переселившимися
в Константинополь. Согласно другому, род принадлежал к
аристократии г. Эпира в Греции. Возможно, что доля истины
есть в обоих, поскольку предания не противоречат друг другу.
Достоверно известный родоначальник Леонардов, Дмитрий, грек из Леванта, был секретарем Иоанна Каллимаха,
в 1758 г. назначенного господарем подвластной Османской
империи Молдавии, вместе со своим принципалом он прибыл из Константинополя в Яссы. Один из его сыновей, Панаит (Павел) (1768–1823), занимал пост великого сардаря
в Орхее, а в 1812 г. принял российское подданство. Он был
женат на дочери ясского дворянина Екатерине Кука. Павел
Дмитриевич был отцом девяти детей. Два его сына, Георгий (родился 15 ноября 1795 г. в Яссах) и Стефан (родился
9 февраля 1800 г. в Яссах, скончался 18 декабря 1864 г.),
были помещиками Бессарабской области (в 1812 г. вошедшей в состав Российской империи) и имели многочисленное
потомство. 29 сентября 1821 г. род Леонардов был внесен
областным дворянским собранием в 1‑ю часть родословной
книги, а 31 июля 1845 г. это определение было утверждено
Правительствующим Сенатом.

Младший из братьев, Стефан Павлович, и был дедом
Комаровой. В 1837 г. за 36 тыс. рублей серебром он приобрел у Е. А. Бальша в Сорокском уезде, неподалеку от г. Бельцы поместье, Кумболита (Коболты) — будущее фамильное
гнездо этой ветви рода. С. П. Леонард возвел в нем церковь,
устроил кладбище, которое стало семейным для Леонардов.
В браке с дочерью подполковника Екатериной Ивановной,
урожденной Березовской (1816–1896), у него родились пять
дочерей и сын Павел, будущий отец Комаровой. Рачительный
и педантичный человек, С. П. Леонард даже в своем духовном
завещании хотел остаться главой семейства, дав каждому его
члену в отдельности и всем вместе четкие и строгие распоряжения: «Зятю Кишинскому перевезти из Одессы останки
дочери Елизаветы вместе с мраморным памятником и поставить возле моего гроба», «Имение Коболту никогда не
продавать» и т. д.
Павел Стефанович (Степанович) Леонард (родился
11 июля 1837 г. в Кумболите, скончался 8 июля 1891 г. там
же и погребен на фамильном кладбище), владелец имений
Кумболита и Стефановка в Сорокском уезде, имел чин на
дворного советника и придворное звание камер-юнкера, был
попечителем церковноприходских школ Сорокского уезда,
Аккерманского народного училища и 1‑й одесской прогимназии. Кроме того, П. С. Леонард был автором целого ряда
публицистических произведений на экономические, социальные и внешнеполитические темы: «Несколько слов о земстве
вообще, о Бессарабском в особенности. Земские господа и
земские управляющие» (Одесса, 1871); «Некоторые размышления вообще об общественных собраниях» (Одесса, 1872);
«Эскизы из жизни Европы за последние 20 лет» (СПб., 1874);
«Тройственный союз и Англия. Объединение и разъединение
Европы» (СПб., 1876); «Нужды сельского хозяйства. Полевой
рабочий. Дорога. Рынок» (СПб., 1881); «Смута и ее настоящая
причина» (СПб., 1881); «Что хотят отнять у русского народа.
Конституционализм. Радикализм. Александр II» (СПб., 1887);
«Социальная боль» (Одесса, 1887) и др.
Увлеченный общественной и литературной деятельностью, П. С. Леонард поздно женился. Уже будучи в возрасте 47 лет, он вступил в брак (заключен 26 августа 1884 г.
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Екатерина Павловна КОМАРОВА
(урожденная ЛЕОНАРД)

в Иоанно-Богословской церкви с. Жеребково Ананьевского
уезда Херсонской губернии) с дочерью австрийского подданного Анастасией Стефановной, урожденной ВучетичБелицкой (1859–1927). У них родилась единственная дочь —
Екатерина.
Духовное завещание П. С. Леонарда напоминает завещание, данное его отцом, дедом Екатерины Павловны, —
детальность и стремление все предусмотреть. На момент
кончины Павел Стефанович владел имениями Кумболита и
Стефановка в Сорокском уезде (4600 десятин), Александрены
в Белецком уезде (3040 десятин), Инешты в Оргеевском уезде
(1670 десятин) Бессарабской губернии и имением Стобыхва
в Ковельском уезде Волынской губернии (2700 десятин, в
том числе 1600 десятин строевого леса), большим домом на
Николаевском бульваре в Одессе (приносил до 9 тыс. руб. чистого дохода в год), а также значительным поголовьем скота
и крупными запасами пшеницы. Общая оценочная стоимость
всего имущества превышала 1,2 млн рублей, а получаемый от
него ежегодный чистый доход достигал 80 тыс. рублей. Таким
образом Леонарды были одними из самых богатых помещиков губернии. Основным продуктом сельскохозяйственного
производства их имений было вино, славившееся в России и
поставлявшееся даже к высочайшему двору.
Все свои бессарабские имения П. С. Леонард завещал дочери, а жене — только дом и малодоходное волынское поместье.
Последняя также получала все движимое имущество, с указанием обратить его в деньги, на которые следовало устроить
и содержать богоугодные заведения в Кумболите (больницу,
приют для стариков и немощных, сельскохозяйственную и церковноприходскую школы). 20 тысяч рублей ежегодно назначалось на воспитание дочери, что по тем временам превышало
годовой оклад министра. Дочери наказывалось после выхода
замуж просить о присоединении к фамилии мужа фамилии
Леонард «во имя значительного имущества и стотысячного
пожертвования на постройку богоугодных заведений». Наконец, 5600 рублей П. С. Леонард определил на собственные
похороны, которые должны были быть «первоклассными».
После его кончины вдова с малолетней дочерью продолжали жить в своих многочисленных имениях. Когда в
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Супруги Павел Стефанович и Анастасия Стефановна Леонарды.
Конец 1880-х гг. Из семейного архива Сергея Шурлякова.

Анастасия Стефановна Леонард.
Конец 1880-х гг. Из семейного архива Сергея Шурлякова.

Екатерина Павловна Леонард.
1900-е гг.

первой половине 1900‑х гг. Екатерина начала взрослеть, они
с матерью стали часть времени проводить в Петербурге, где
арендовали квартиру в доме 30 по улице Кирочной.
Вероятно, одной из главных задач «петербургской»
жизни матери и дочери Леонардов было достойное замужество Екатерины. Насколько можно судить по фотографиям,
она была не очень красивой и довольно полной девушкой.
В то время как денежные дела семьи шли в гору, матримониальные не ладились. Надо было блеснуть, удивить петербургское общество и его разборчивых женихов роскошью.
По-видимому, прежде всего с этой целью Леонарды и замахнулись на покупку особняка Юрьевской.
Светлейшая княгиня запросила с богатых провинциалок
1,2 млн рублей — ровно вдвое больше, нежели было заплачено при покупке дворца для нее самой. Речь шла о продаже
особняка со всей обстановкой, за вычетом вещей, «связанных
с памятью императора Александра II». Окончательное согласие между сторонами было достигнуто в декабре 1912 г.,
и А. С. Леонард внесла задаток в 75 тыс. рублей. 26 января
1913 г. сделка была удостоверена нотариусом В. К. Ивашкевичем. Поскольку дворец был заложен и обременен не
выплаченными на момент продажи долгами, то на руки
княгиня Юрьевская получила менее половины общей суммы
продажи — лишь 566,4 тыс. рублей. При этом выплата 200
тыс. из этой суммы по уговору между сторонами была отсрочена на два года. По условиям сделки бывшая владелица
сохраняла за собой право пользования гимнастической комнатой и квартирой хранителя дворца до 15 марта. Расходы
по оформлению столь грандиозной покупки тоже оказались
немаленькими — 57,4 тыс. рублей.
Чтобы окупить затраты, предпринимательницы задумали построить во дворе Малого Мраморного дворца (в центре
участка, на месте усадебного сада, театра, «цветочного дома»
и оранжереи) шестиэтажный жилой доходный дом с двумя
флигелями в три и четыре этажа. Вскоре после оформления
покупки они заказали его проект Н. Н. Игнатьеву. Уже
6 июня 1913 г. ими был заключен договор на строительство с
инженерами Э. Ф. и Е. Ф. Рыдзевскими. Предполагалось, что
в главном доме будет 31 квартира — по 5–6 больших квартир
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с 4–10-тью комнатами на каждом этаже. Одновременно фирма «Сименс и Гальске» начала устройство электроосвещения
во дворце и затем в новом доме. В последнем были спроектированы водопровод и лифт (введен в действие в феврале
1914 г.). Планировалось, что все работы будут завершены к
середине августа 1914 г., их общая стоимость оценивалась в
527,8 тыс. рублей. К назначенному сроку главный дом был
почти завершен (оставался недостроенным шестой этаж и
некоторые отделочные работы), но начавшаяся мировая вой
на затормозила ход дальнейших работ, в результате чего они
не были окончены и к февралю 1917 г. Во флигелях не были
окончены отделочные работы.
Готовые квартиры главного дома (приблизительно их
треть) Леонарды все же решили сдавать внаем. Однако, по
словам Екатерины Павловны, поскольку «новые флигеля
не были готовы ко времени сдачи квартир, и ввиду военного
времени и поздней постройки, занимаемые квартиры были
сданы на треть дешевле нормальной цены».
14 апреля 1915 г. Е. П. Леонард взяла под залог дворца и
доходного дома ссуду в 785,6 тыс. рублей на 37 с половиной
лет. Желая увеличить доход от домов, она подала в 1917 г.
прошение надстроить существующий четырехэтажный
флигель.
Покупка сделала дом Леонардов одним из центров столичной великосветской жизни. В Малом Мраморном дворце
начались роскошные балы. Устроилась и личная жизнь Екатерины Павловны — 26 апреля 1915 г. она была помолвлена
и 8 декабря того же года вышла замуж.
Избранником Е. П. Леонард стал Григорий Виссарионович Комаров (родился 8 апреля 1880 г. в Петербурге, скончался в 1944 г. в Румынии) — старший из четырех сыновей
(в семье родились также три дочери) известного военного и
общественного деятеля, издателя, руководителя Российского
телеграфного агентства Виссариона Виссарионовича Комарова (1838–1907) и Екатерины Григорьевны, урожденной
Данилевской (1859–1912), дочери знаменитого беллетриста
Г. П. Данилевского. Эта ветвь рода Комаровых принадлежала
к столичному дворянству и в 1903 г. была внесена во 2‑ю часть
родословной книги Петербургской губернии.

В мае 1901 г. Григорий окончил привилегированное Императорское Училище правоведения с чином коллежского
секретаря и 3 июня того же года был определен на службу в
Государственную канцелярию, где был назначен в Отделение
дел государственного секретаря. Государственная канцелярия
начала XX в. представляла собой самое привилегированное
учреждение в центральном аппарате Российской империи.
Законотворческая работа требовала от ее чиновников недюжинных способностей и большого трудолюбия, зато и
оценивалась по достоинству — многие из них сделали блестящую карьеру, достигнув высших (в том числе министерских)
государственных постов.
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Бал в Малом Мраморном дворце. Начало 1910-х гг.

Быстрым было восхождение по иерархической лестнице
и Г. В. Комарова — к 1917 г. он был уже старшим делопроизводителем Государственной канцелярии, имел чин статского
советника и придворное звание камер-юнкера высочайшего
двора. Во время Первой мировой войны был временно зачислен в состав канцелярии Верховного совета по призрению
семей раненых и павших воинов — учреждения, находившегося под личной опекой императрицы Александры Федоровны.
Кроме того, он был избран почетным мировым судьей по
Новгородскому уезду. Интересно, что российских орденов
Комаров не имел, зато был награжден рядом иностранных:
сербским орденом Такова 4‑й степени (в декабре 1902 г.),
болгарским «За гражданские заслуги» 5‑й степени и румынским Железной Короны 4‑й степени (обоими в марте 1903 г.),
черногорским князя Даниила I 4‑й степени. По-видимому,
эти награды были приурочены к 25‑летнему юбилею русскотурецкой войны 1877–1878 гг., одним из видных идеологов
которой был отец Комарова.
Как и отца, Григория Виссарионовича больше привлекала не служба, а общественная деятельность. Он был активным
членом крупнейшей консервативной общественно-политической организации — Русского собрания, с марта 1913 г. по
февраль 1917 г. состоял в нем членом Совета, а кроме того, был
одним из заведующих организацией докладов, читавшихся
на заседаниях. Г. В. Комаров стал инициатором и организатором одного из первых в России фамильных съездов —
съезда потомков рода Комаровых (прошел в декабре 1912 г.
в Петербурге). На съезде было решено принять меры по созданию родового союза, родовой кассы, родового музея. Сам
Григорий Виссарионович издал по материалам съезда книгу
«Первый съезд потомков рода Комаровых» (СПб., 1913).
К моменту женитьбы Г. В. Комаров тоже стал крупным
землевладельцем — в июле 1911 г. он приобрел большое
имение Шебаново в Новоржевском уезде Псковской губернии (8666 десятин земли). Судя, однако, по цене покупки
(63 тыс. рублей), доходность поместья была сравнительно
небольшой.
Г. В. Комаров не мог пожаловаться на отсутствие успеха
у женщин. Сохранившиеся документы их семейного архива
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Съезд потомков рода Комаровых. Декабрь 1912 г.
Григорий Виссарионович Комаров пятый справа в третьем ряду.
Фотография из архива Александра Апеля (http://alexander-apel.narod.ru)

свидетельствуют о нескольких бурных романах, в том числе
и с замужними женщинами. И потому его предстоящая помолвка не осталась без внимания. Одна (анонимная) корреспондентка упрекала Комарова: «Как же Вам не стыдно
жениться на Леонардихе. Ведь это значит, что Вы продаете
себя, поступаете якобы на содержание, т. е. в альфонсы. Ведь
все будут смеяться над Вами; взять себе в жены такую бесформенную кувалду, это же позор. Пока не поздно образумьтесь
и танцуйте назад». Другая признавалась «откровенно», что
когда-то мечтала быть его женой, благословляла и обещала
сохранить о нем «светлую память, как о джентльмене и умном, с чуткой душой человеке».
Возможно, репутация мужа стала одной из причин того,
что вскоре после свадьбы Комарова уехала с ним из Петрограда. 31 августа 1916 г. в Кумболите у них родилась дочь
Екатерина. Там же Екатерина Павловна устроила военный
лазарет. Кроме того, еще 21 февраля 1915 г. архиепископом
Житомирским Евлогием (Георгиевским) она была утверждена попечительницей Стобыховской церковноприходской
школы.
Мать Екатерины, А. С. Леонард, осталась жить во дворце
и аккуратно вносила платежи за него в кредитные учреждения Петрограда. С началом революционных потрясений она
покинула столицу. С 1917 г. никто из членов семьи в Малый
Мраморный дворец уже не возвращался.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РГИА, ф. 715, оп. 1, д. 1 (духовное завещание дворянина Степана
Павловича Леонарда); д. 2 (брачное свидетельство камер-юнкера Павла Степановича Леонарда); д. 3 (духовное завещание
камер-юнкера Павла Степановича Леонарда); д. 4 (метрическое
свидетельство о рождении Е. П. Леонард); д. 5 (извещение об
утверждении Е. П. Леонард попечительницей Стобыховской
церковноприходской школы); д. 6 (документы, связанные с
покупкой дома на Гагаринской, 3); д. 8 (договор с инженерами
Эрнестом и Евгением Фердинандовичами Рыдзевскими на постройку флигеля во дворе дома); д. 9 (документы на освещение
дома фирмой «Сименс и Гальске»); д. 12 (о покупке С. П. Ле-
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онардом у Е. А. Бальша имения Кумболита); д. 13 (страховые
полисы Леонардов); д. 14 (купчая Г. В. Комарова на имение в
Новоржевском уезде); д. 17, 18 (письма Г. В. Комарову); д. 21 (выпись о покупке П. С. Леонардом имения Стобыхва в Ковельском
уезде); д. 22 (выписи о покупке А. С. и Е. П. Леонард имуществ в
Бессарабской губернии); ф. 1343, оп. 24, д. 1541 (об утверждении
рода Леонард в дворянском достоинстве); оп. 36, д. 11787 (об
утверждении рода Комаровых в дворянском достоинстве, содержит формулярный список о службе Г. В. Комарова на 1903 г.).
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