Черносвитов (энергия страсти).
Титова О.А.

Никогда не знаешь, на что можешь натолкнуться, изучая
историю своего рода. Не всегда Вас ожидают только
приятные открытия. В архивах Вы можете обнаружить и
«скелеты в шкафу»! Правда, о большинстве предков
удается узнать только когда родился и умер, где жил и в
лучшем случае, чем занимался. Вот и я поначалу, когда
опрашивала своих близких родственников об их предках
с целью составления семейной родословной, просто
записала, что у жены моего дяди, Кузнецовой (в
девичестве Першиной) Галины Николаевны, дедушка,
Черносвитов Александр Рафаилович был ветеринаром, а
прадедушка, Черносвитов Рафаил Александрович, был золотопромышленником
и петрашевцем. Кто такие золотопромышленники все думают, что знают, а вот
кто такие петрашевцы помнилось очень смутно из школьной программы,
поэтому сведения эти спокойно легли в базу данных и на маленькую полочку в
моей голове, не причиняя до времени особенных неудобств.
Просматривая Адрес-Календари и другие источники в поисках сведений о моих
прямых предках, я не забывала посмотреть и тётиных Черносвитовых, просто
собирая эту информацию в одном месте. Возможно, я ничего и не узнала бы,
если бы однажды на одном из генеалогических форумов не наткнулась на
сообщения о поиске потомков из рода Черносвитовых. Я оставила сообщение.
Очень быстро я познакомилась с двумя потомками рода Черносвитовых,
которые уже давно занимаются изучением этого рода: это Виталий Иванович
Голубушкин, журналист с Украины и Дмитрий Олегович Черносвитов,
авиаконструктор из Москвы.
От
них
я
узнала,
что
среди
представителей
дворянского
рода
Черносвитовых было немало людей,
оставивших след в истории России:
военные,
государственные
деятели,
юристы. В родословном древе, которое
мне прислал Дмитрий Олегович, я
увидела связи Черносвитовых через
браки с такими фамилиями, как
Пушкины, Волконские, Капицы. А вот
что Дмитрий Олегович написал мне о
«нашем»
Черносвитове,
Рафаиле
Александровиче:
«Я
ищу
детей
Александра Рафаиловича. Мне это очень
интересно. Я не из вашей ветки, я из
тульской (это оттуда же, откуда все наши
предки), но Рафаил Александрович был

неординарным человеком. Кстати, он есть в художественных произведениях у
Достоевского и Бакунина. Он был гениальным человеком, я горжусь, что он из
моего рода!».
Чем же так «прославился» Рафаил Александрович, ведь в роду есть и лейбкампанец, Григорий Фадеевич, помогший возведению на престол Елизаветы
Петровны и Секунд майор (второго ранга) командир гренадерской роты
Витебского пехотного полка, Филат Черносвитов, «засветившийся» у А.С.
Пушкина в "Записках о бунте Пугачева"?
Вот тогда я, как и каждый бы на моём месте, погрузилась в изучение истории…
Итак…, главный герой моего повествования родился в 1810 году в провинции,
в имении Пошехонского уезда Ярославской губернии и получил домашнее
образование. С 1826 г. – в армии рядовым. Почти сразу шестнадцатилетний
юноша попадает в «горячую точку» на русско-турецкую войну. Вот сведения
из послужного списка Рафаила Черносвитова: «Против неприятеля находился: в
войну с турками 1828 г мая 28 переправился через реку Дунай в Болгарию; 30
при занятии крепости Исакча; 6 июня кр. Мачин. 5 мая 1829 года в сражении с
неприятелем при оборонении кр. Силистстрия, с 23 в движении к кр. Шумла; 30
в генеральном сражении при разбитии турецкой армии под личным
начальством верховного визиря у с. Кулевчи; июля 5 и 6 в днем при переправе
наших войск чрез р. Куличик Бегизьер д. Дервишкиой и 7 го в сражении при
взятии турецкого укрепленного лагеря у Дервиш-Дорсвана; за храбрость в
сражениях, награжден знаком отличия военного ордена № 52326». В 1830 году
Рафаилу Черносвитову 20 лет. Опыт в боевых действиях, проявленная
храбрость, быстрое продвижение по службе дают основания предполагать, что
его ждет блестящая военная карьера. Но в ноябре в Польше происходит мятеж,
и начинается тяжелая русско-польская война, которая приведет к крутому
повороту в его судьбе.
Здесь уместно вспомнить о другом известном человеке «по другую
сторону», для которого это время также стало переломным – о Фредерике
Шопене. Великий музыкант родился в том же 1810 году, что и мой
родственник, Черносвитов, в польской провинции. В 1830 году он был уже
известен в Польше и был полон надежд. В разгар войны, в 1831 году, он
уезжает в Париж – навстречу всемирной известности, славе и, как оказалось,
навсегда. Кто знает, возможно этот отъезд сохранил ему жизнь, а миру –
гениального пианиста.
Как же сложилась судьба Рафаила Черносвитова? Он участвовал в русскопольской войне 1830-1832 гг и воевал отважно. Имел уже чин подпоручика. В
1831 году, участвуя в военных действиях, был тяжело ранен ядром, контужен в
голову «черепком» гранаты и попал в плен. В плену ему ампутировали ногу.
После окончания боевых действий и освобождения отправлен в отставку по
ранению. Казалось, жизнь кончена, но он и не думал падать духом. Не верится,
но уже в 1832 году он сконструировал для себя протез, который
совершенствовал всю жизнь. Ходили легенды, что он танцевал на этом протезе
на балах императора и многие не догадывались, что у него нет ноги. Позднее
Достоевский упомянет Черносвитова в своем романе «Идиот»: «- Совершенно
знаю-съ; Черносвитовъ, изобретя свою ногу, первымъ деломъ тогда забежалъ

ко мне показать..... И къ тому же уверяетъ, что даже покойница жена его, въ
продолженiе всего ихъ брака, не знала, что у него, у мужа ея, деревянная нога.»
Позднее, когда после Крымской войны 1855 года было много солдат с
аналогичными ранениями, чтобы облегчить их участь и дать им надежду, он
опубликовал статью с подробным описанием своего изобретения в «Морском
вестнике».
Некоторые идеи, им разработанные, используются и
в современном протезировании, а в медицинской
литературе Черносвитова называют
основоположником протезирования в России. Ведь
до него, еще во времена Пушкина, участью
безногого инвалида была деревяшка.

Уже за одно это статью о Черносвитове можно было бы назвать, например:
Маресьев 19-го века.
Но я не Полевой, а из Черносвитова абсолютного героя не получится.
Выйдя в отставку по ранению, Черносвитов поступил на государственную
службу и некоторое время служил исправником в Пермской губернии. В 18411842г. в Ирбите вспыхнул бунт пермских крестьян. А теперь – внимание,
читатель! – руководил подавлением этого бунта (по существу, карательной
операцией) Рафаил Черносвитов. Вскоре он увольняется со службы, много
путешествует, в основном по Сибири и Дальнему Востоку и затем увлекается
новым делом: «устройством машин для промывки золота ».
С 1845 года Рафаил Александрович жил в Красноярске, затем на приисках
Голубкова и Кузнецова, где применял и улучшал машины для добычи золота, а
позднее и сам занялся добычей золота. Он был буквально влюблен в Сибирь и

считал, что будущее России должно быть связано с развитием этого края.
Семья Рафаила Александровича впервые в источниках упоминается в 1847
году, но я предполагаю, что женился он несколькими годами ранее и, по
некоторым догадкам, возможно, венчание происходило на Урале,
предположительно в Ирбите. Если мне удастся это подтвердить, то жена
Черносвитова, Анфиса Михайловна, родом из Ирбита, ведь венчание в те
времена было принято устраивать по месту проживания невесты. Черносвитовы
жили в Иркутске, но по нескольку месяцев, в году проводили на Урале, в
Ирбите. В 1848 и 1849 годах Черносвитов часто наезжал в Санкт-Петербург.
В 1849 году Рафаил Александрович знакомится и входит в круг петрашевцев,
которые обсуждали на своих «пятницах» тяжелое положение крестьян и
работных людей в России и даже планировали «бунт». В этот круг входили
Петрашевский, Спешнев, Европеус, Достоевский, Львов, Толь и др.
Парадоксально, но Черносвитов, в прошлом производивший «зачистки» в
пермских деревнях, со всею страстью проникся идеями освобождения крестьян
и даже предложил свой план. Главной движущей силой восстания Черносвитов
считал горных рабочих, т.е. мастеровых и приписных крестьян заводов. По
мнению Р.А.Черносвитова, они «всегда готовы подняться».
План основывался на том, что «такие местные восстания, начиная с самых
отдаленных мест государства, заставят удалить войска из Центра». По мысли
Черносвитова, «сначала надо, чтобы вспыхнуло возмущение в Восточной
Сибири, что пошлют корпус, едва он перейдет Урал, как встанет Урал, и
посланный корпус весь в Сибири и останется, что с 400 тысячами заводских
можно кинуться на низовые губернии и на землю донских казаков, что на
потушение этого потребуются все войска, а что если к этому будет восстание в
Петербурге и Москве, так и все кончено». Черносвитов, много
путешествовавший, знал не по наслышке и положение крестьян, и заводских
рабочих, и то, как устроена карательная машина.
Все бунтари были схвачены царской охранкой и наказаны. Рафаил
Александрович был арестован на редуте Камышловском, близ Омска, 3 июля
1849 года и посажен в Петропавловскую крепость.
Бог наградил героя моего повествования не только умом, талантом и
энергией, но и потрясающей внутренней свободой.
В тюрьме, находясь под следствием, в неизвестности о своей участи,
Черносвитов разрабатывает и экономически обосновывает идею освоения
Сибири и Дальнего Востока и излагает её в записке правительству "Виды на
Сибирь". Он пишет: "Россию отделяет от Байкала огромная полоса земли –
через неё должна Россия торговать с Востоком и Америкою и даже с Индиями;
в настоящее время невозможно и думать об этом пути, но если построить от
Екатеринбурга до Иркутска дорогу, которую бы тяжёлые транспорты
пробегали в 12 дней за дешёвую провозную оплату, то это дело получит вид
новый". Он предложил выделить для строительства дороги полосу от
Екатеринбурга до Иркутска 5 вёрст шириной и поселить на каждой версте 100
ревизских душ. Эти поселенцы и должны будут проложить рельсовый путь. А
затем разделить его на дистанции по 5 вёрст. На эти дистанции поселенцы
будут выставлять лошадей, и каждая пара повезёт по рельсам 200 пудов со

скоростью 10 вёрст в час. Автор предлагал правительству разрешить также
всем желающим строить вдоль дороги гостиницы, фабрики и заводы. Проект
остался без внимания… Спустя полвека в Иркутск придёт первый поезд. Это
произойдет 15 августа 1898 года.
Забежав на полтора столетия вперёд, отмечу удивительное сплетение судеб:
правнучка (моя тётя) и пра-правнучка Рафаила Александровича связали свою
жизнь с железной дорогой, и сегодня работают в Университете путей
сообщения в городе Екатеринбурге.
По суду Черносвитов должен был быть сослан в Вятку, но царь, Николай
Павлович, личным распоряжением назначил ему более суровое наказание –
заключение в Кексгольмской крепости (ныне город Приозерск). Петрашевцы,
как это часто бывало в Российской истории, были наказаны не за совершенное
деяние, как например 20 с лишним лет назад декабристы, а за «либеральный
образ мыслей» (цитата из приговора). Кстати, о термине «декабристы». В одной
мало цитируемой статье М. В. Нечкиной сообщается поразительный факт: в
1849 г. в Петропавловской крепости арестованный по делу петрашевцев
отставной поручик, сибирский золотопромышленник Рафаил Александрович
Черносвитов давал письменные показания следственной комиссии. В них, в
частности, сказано: «Случилось говорить мне о государственных преступниках
в Сибири, сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют
декабристами». Значит, что, по крайней мере в 40-е годы, слово «декабристы»
уже существовало и что оно вовсе не было придумано Герценом, а пришло из
живой сибирской речи, а уж потом через статьи Герцена стало известно
широкой публике.
Вот, что удалось найти о жизни Рафаила Александровича Черносвитова в
Кексгольмской крепости: «В одном из донесений об исполнении приговора
сообщалось, что Р. А. Черносвитову с семьей отведены две комнаты в
комендантском доме крепости. Однако, даже в этом официальном документе
местное начальство вынуждено было признать, что Р. А. Черносвитов и его
семья жили в невыносимых условиях, так как в любую минуту часть
полуразрушенного дома могла обвалиться, а в помещении было холодно и
сыро, что оказывало "крайне вредное влияние" на здоровье сосланного и членов
его семьи. Еще задолго до ареста Р. А. Черносвитов проводил опыты по
постройке и испытанию летательного аппарата, управляемого человеком в
воздухе. Опыты дали положительные результаты, но были прерваны арестом
изобретателя. Находясь в Кексгольмской крепости, Р. А. Черносвитов
продолжал работу».
Жена Черносвитова, Анфиса Михайловна, в 1852 и 1854гг. подавала прошение
о помиловании, но получала отказ. Только декабре 1854 года, после смерти
царя, Николая Павловича, и по случаю коронации нового Императора
Александра Николаевича, наказание было смягчено – Черносвитов был
выслан в Вологду на поселение. В 1856 г. от гласного надзора он был
освобожден.
Полное описание своих работ Рафаил Александрович представляет в статье "О
воздушных локомотивах" в номере "Морского сборника" за июль 1857 года.

В той же статье рассказывается о паровом двигателе для дирижабля и винтахдвижителях. Черносвитов справедливо считается изобретателем первого в
истории воздухоплавания дирижабля с паровым двигателем.
«Может быть покажется странным и нелепым, – писал он, – что я предполагаю
для действия, как движущую силу, паровую машину, но это обстоятельство
должно разъясниться объяснением, что на этот предмет я владею паровой
машиною таких размеров и так мало требующую топлива, что не решаюсь
говорить о ней, не представляя доказательств, – скажу только, что модель
машинки медная, собственной моей работы, весом в 12 фунтов,
устанавливающаяся на пол-листе бумаги, при температуре кипения воды дала
силу в четверть лошади».
По этому отрывку видно, что Рафаил Александрович умел четко и образно
выражать свои мысли. Это же заметил Достоевский уже при первом знакомстве
с Черносвитовым: «Говорил он бойко, остро и часто словами своими порождал
смех», и далее: «Черт знает, этот человек говорит по-русски, точно, как Гоголь
пишет». Приведу еще один дошедший до нас отрывок, где Рафаил
Александрович характеризует себя сам: «Изъездивши огромные пространства
по России и Сибири, я замечал все на пути моем; одаренный памятью и
соображением, я удержал все виденное и слышанное, а любя беседу и разговор,
я никогда не таил моих взглядов и убеждений. Человеку свойственно мыслить,
и потому часто в беседах и разговорах со знакомыми и даже незнакомыми я
люблю высказывать свои и выслушивать чужие взгляды на предметы
настоящие и будущие, и редко случается мне, чтоб мои взгляды на вещи
оспаривались. Я много читал... Я старался быть везде, где только доступно
было. Любя образованное общество, я старался бывать в нем и бывал, по
возможности, но вместе с тем бывал я в трактирах, харчевнях, бывал в кабаках
и даже бывал в местах более недостойных и отовсюду выносил более или менее
вновь подмеченные черты жизни народа нашего и факты для науки и
практической жизни; что делать — это страсть».
В 1858 с женой Анфисой и сыном Александром приехал в Красноярск, затем
жил в Иркутске. Умер он в 28 июня 1868 года.
В полученной мной из архива копии дела вдовы Р.А.Черносвитова о
назначении ей пенсии, читаем: «Муж мой… 28 июня сего года умер от
апоплектического удара, оставив нас с 12 летним сыном, Александром в
бедности и без всяких решительно средств жизни и воспитанию сына, которого
я для служения отечеству желала бы приготовить дома под личным своим
наблюдением». Ей и сыну была назначена пенсия.
После революции многие Черносвитовы были расстреляны, сосланы,
эмигрировали или предпочитали не афишировать свое дворянское
происхождение и даже фамилию. Поэтому восстанавливать историю своего
рода потомкам Черносвитовых приходилось тяжело и долго. Относительно же
«сибирской» ветви, которая от Рафаила Александровича Черносвитова, то
многие считали, что у него не было детей. Но вот теперь тому, что у него был
сын, имеется документальное подтверждение, а в 2008 году «нашлись» также и
внуки, правнуки и пра-правнуки.

И вот что интересно – многие сконцентрированные в Р.А.Черносвитове
таланты и увлечения проявились в его потомках при выборе ими жизненной
стези – здесь и медицина, и военное дело, и даже железнодорожный
транспорт…
Сын Рафаила Александровича, Александр Рафаилович, закончил Казанский
ветеринарный институт. Работал Александр Рафаилович ветеринарным врачом
в разных губерниях. В конце 19 века весь транспорт был на лошадях, поэтому
профессия эта была очень востребованной и уважаемой. Потомки Александра
Рафаиловича считают, что и на него распространилась опала, ему запрещено
было жить в центральных губерниях. Он много путешествовал. Работал и в
Астраханской губернии и в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Во время
Русско-Японской войны 1905 года работал в порту Пасьет – лечил лошадей для
русской армии. В 1912 году Александру Рафаиловичу разрешили вернуться в
Пошехонье – родовое гнездо Черносвитовых. У Алексанра Рафаиловича было
два сына от первого брака с Варварой Николаевной, Сергей (*1892) и Рафаил
(*1895), а также от второго брака с Анной Тимофеевной дочь, Галина (*1905).
Последние годы Александр Рафаилович жил в Петербурге. Он умер 18 февраля
1917 года.
Сергей Александрович Черносвитов был детским врачом. Его потомки живут
во Владимире.
Рафаил Александрович Черносвитов (внук) окончил Александровское военное
училище ( 1914 г.). Участник 1-й мировой войны, подполковник, награждён
орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В гражданской войне
воевал на стороне белых в армии Каппеля. Участвовал в китайских конфликтах,
командир бронепоезда «Пекин» (1926-1928 гг.). Служил в Шанхайском
Русском Полку, лейтенант (1932-1946 гг.). Эмигрировал через Тубабао в
Австралию в 1951 году. В белых войсках Восточного фронта: в сентябре 1922 –
командир Камского батальона. После 1949 г. – в Австралии, член РМО. Умер 5
июля 1969 г. в Сиднее.
Дочь Рафаила Александровича, Галина, в 1925 году закончила медицинский
факультет Ленинградского университета и работала врачом.
В семье моей тети, Галины Семеновны Кузнецовой, внучки Анны Тимофеевны
и Александра Рафаиловича, бережно хранится образок, который носил её дед,
Александр Рафаилович Черносвитов и семейное фото.

На обратной стороне рукою Анны Тимофеевны сделана надпись:
«Мой муж, Александр Рафаилович Черносвитов скончался 18 февраля 1917
года в 2 часа утра, день был суббота. Писала жена его Анна Тимофеевна 19
декабря 1919 года.
На память детке моей, Галочке, фотография отца и каллиграфия матери. Будь
добра сердцем, жалей угнетенных, живи для других, и познаешь Жизнь для
себя».
Хотя удивительные слова эти были обращены к дочери, Галине, мне думается
воплотились они и во внучке, также Галине, и будут, надеюсь, ориентиром и
опорой в жизни еще многим поколениям этой семьи. Да и для многих из нас,
нынешних, не имеющих, быть может, отношения к этой семье, интересно
узнать и прочувствовать историю жизни Рафаила Александровича
Черносвитова, активного государственника, страсного участника
общественных и экономических процессов, изобретателя, мыслителя,
подлинного пассионария, многие начинания которого в том или ином виде
осуществились.
Эта его страсть во всех начинаниях – это такая невидимая сущность, которая
от таких людей остаётся, накапливается. Эта мощная энергетика, помогает
потом совсем другим уже людям продолжить и осуществить задуманное и
начатое таким человеком.
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