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В минувшем 2014 г. в Отдел рукописей поступили 23 папки с материалами 

Леонида Васильевича Ларионова. Первые документы Леонида Васильевича появились в 

1930-х годах, когда часть его архива поступила в ГПБ. Здесь впору сказать несколько слов 

о биографии этого замечательного человека. 

По семейному преданию родоначальник рода Ларионовых Илларион родился в 

1790-х гг. в Костромской губернии. Он принадлежал к приписным крестьянам. В первые 

десятилетия XIX в. он перебрался в Кронштадт и работал корабельным плотником. В 1826 

г. родился его сын Матвей. Матвей Ларионов служил по комиссариатскому ведомству. 11 

июля 1872 г. произведен в титулярного советника (чин 9 класса, равен лейтенанту флота). 

Состоял в двух браках. От первого имел сына Николая (1849 - 1916). От брака с Натальей 

Антоновной Логиновой (по первому мужу), дочерью шведского шкипера, имел 9 детей. 

Его службы отразились в переданном нам «Послужном списке о службе 6-го флотского 

экипажа комиссара и казначея титулярного советника Матвея Ларионова».  

Его сын Василий Матвеевич (1857 – 11.03. 1903) дослужился до капитана 1 ранга, 

командовал канонерками «Гиляк» и «Сивуч», был командиром 19 флотского экипажа. 

Женат на Марии Ивановне Морозовой, дочери купца, снабжавшего флот керосином. В 

браке двое сыновей – Леонид (10.07.1882 – 6.02.1942) и Борис (1890 – 1929). Относящихся 

к нему документов немного: несколько фотографий, два письма от ноября и декабря 1899 

г. сыну Борису и жене Марии Ивановне, написанных в пору плавания на канонерке 

«Гиляк» по Средиземному морю, открытки с видами Японии. 

 Леонид Васильевич Ларионов (10.07.1882 – 6.02.1942), в 1895 – 1901 гг. учился в 

Морском кадетском корпусе, в 1901 г. плавал на крейсере «Африка», в 1902 – 1904 гг. на 

минном крейсере «Абрек», в марте 1904 г. получил назначение вахтенным начальником и 

младшим штурманом на эскадренный броненосец «Орел». 

 



 

Ларионов Леонид Васильевич. Младший 

штурман эскадренного броненосца «Орел».  

Кронштадт. 1904 г. 

В апреле 1905 г. произведен в лейтенанты. Во время Цусимского сражения 14 – 15 мая 

1905 г. находился в боевой рубке «Орла». Был неоднократно ранен. Перед захватом 

броненосца японцами уничтожил вахтенные журналы «Орла».  

 

Ларионов Леонид 

Васильевич.  

Младший штурман 

эскадренного броненосца 

«Орел».  Кронштадт. 

1904 г. 

После возвращения из плена в феврале 1906 г. прибыл в Россию, по итогам работы 

специальной комиссии возвращено звание и восстановлен в правах. «За отличия в делах 

против неприятеля в минувшую войну» награжден в июне 1907 г. орденом Св. Анны 3 ст. 

с мечами и бантом и декабре 1908 г. орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. С 

августа 1906 по февраль 1909 г. служил в Военно-морском ученом отделе Главморштаба 

по научному разбору документов о действиях флота. В феврале 1909 г. назначен 



вахтенным офицером на яхту морского министра «Нева». В 1911 г. – старший лейтенант, 

в 1913 – капитан 2 ранга, в декабре 1916 г. капитан 1 ранга. 

 

Ларионов Леонид Васильевич. Капитан I ранга, 

командир яхты морского министра «Нева». 

1917 г. 

С октября 1913 г. старший офицер, с июля 1914 г. командир «Невы». Осенью 1914 и 1916 

гг. возглавлял батальоны новобранцев Балтийского флота. Участвовал в работе отдела по 

морским перевозкам Мор. Ген. штаба.  

После революции 1917 г. работал в аппарате Морского министерства. 

Демобилизован в 1921 г. В 1924  – 1935 гг. работал в учреждениях Академии наук СССР. 

В 1935 – 1937 гг. не имел места работы, зарабатывал на жизнь написанием статей в 

сборники Эпрона. В 1937 – 1942 гг. являлся сотрудником Центрального Военно-морского 

музея в Ленинграде. Является автором аналитических записок «О постройке, плавании и 

Цусимском бое на эскадренном броненосце «Орел», множества трудов по истории 

русского флота. Один из инициаторов и активный участник сбора свидетельств очевидцев 

о Цусимском бое. Создатель первой научной экспозиции ЦВМИ. Умер от истощения в 

блокаду. Архив Л.В. Ларионова поступил в Государственную Публичную библиотеку в 

1934 г. В 2014 г. по воле сына Леонида Васильевича Андрея Леонидовича в Отдел 

рукописей передана часть архива его отца. 

Документы Леонида Васильевича Ларионова позволяют существенно уточнить 

биографические сведения о Л.В. и его семье. В их числе паспорта, полный послужной 

список, диплом капитана дальнего плавания, документы о службе в советских 

учреждениях (в т.ч. трудовой список со 116 записями), а также уникальные письма, 



дневниковые записи и мемуары, позволяющие полнее понять внутренний мир и 

повседневные будни военных интеллигентов – «из бывших» в Советской России. Самые 

ранние из документов, относящихся к деятельности Л.В. Ларионова это Учебная тетрадь 

кадета 2-ой роты, представляющая конспект лекций с чертежами, рисунками и схемами, 

посвященными устройству крейсера «Князь Пожарский». Большой интерес представляет 

Адресная и записная книжка за 1896 – 1901 гг., содержащая адреса знакомых, записи, 

тексты песен, стихов из фольклора Морского кадетского корпуса. Особую ценность 

представляет тетрадь, в которой собственноручно переписаны письма (32) матери М.И. 

Ларионовой в период плавания на «Орле» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры от выхода 

из Кронштадта 19.09.1904 г. до 4.05.1905 г. Эти копии датируются ноябрем 1907 г.  

 

 

Карта пути следования 2-ой 

Тихоокеанской эскадры на 

Восток. 1904 – 1905 гг. 

 

Леонид Васильевич, встретивший октябрь 1917 года в чине капитана 1 ранга, 

избежал репрессий в силу того, что пользовался уважением и любовью нижних чинов. Об 

этом свидетельствует выписка из протокола собрания нижних чинов яхты «Нева», 

согласно которой все члены экипажа просили оставить Л.В. командиром. Об этом 

свидетельствуют письма и мемуарные записи Леонида Васильевича, в которых он 

рассказывает о помощи оказываемой ему матросами в голодные 1919 – 1920 гг. 

Он служил Советской власти на всех занимаемых постах неизменно честно и 

ответственно. Наделенный высокими деловыми качествами он после краха карьеры 

офицера, неизменно добивался карьерного роста во всех советских учреждениях. 

Ларионов был ученым секретарем Главной палаты мер и весов СССР и ближайшим 

помощником академика Дмитрия Петровича Коновалова. Казалось бы, в очередной крах 

последовал в 1927 г., когда Л.В. был арестован по делу о взрыве 7 июня в Центральном 

партийном клубе. Но пробыл в заключении менее месяца и был освобожден. С 1927 г. 



работает в Сейсмологическом институте и, по сути, является главным помощником 

организатора Института – академика Никифорова. Павел Михайлович Никифоров 

(5.06.1884 – 2.11.1944), директор Сейсмологического института, сыграл роковую роль в 

жизни Л.В. Именно он в 1935 г. изгнал из Института Л.В. и обрек его на безработицу на 

протяжении 2-х тяжелых лет. В своих воспоминаниях («Мои записки времени после 

революции») Л.В. неоднократно вспоминает Сейсмологический институт и его директора. 

Письма и «Записки» Л.В.Ларионова содержат сведения и о его личной жизни. 

Обладая привлекательной внешностью и служа в обер-офицерских чинах, он не был 

женат. Судьбе было угодно устроить его семейное счастье. В 1924 г., находясь в 

должности ученого секретаря Главной палаты мер и весов, он познакомился с милой 

секретаршей Верочкой Кишинец (урожденной Матисен), молодой и обаятельной, но уже 

замужней дамой. Увлечение переросло в настоящую любовь. Л.В. предпринял максимум 

усилий, чтобы увести Веру от мужа. Вера отвечала Л.В. взаимностью, но испытывала 

чувство жалости к первому мужу, которое удалось преодолеть не сразу. Эта жизненная 

драма отразилась в сохранившейся переписке. В ноябре 1925 г. Л.В. к удивлению всех 

давних знакомых стал семейным человеком. Гражданский брак заключен 19 ноября 1925 

г., церковным браком сочетался 25 ноября 1925 г. 12 июня 1928 г. родился сын Андрей.  

До 1935 г. Л.В. успешно сочетал трудовую деятельность в Сейсмологическом 

институте с исполнением обязанностей секретаря Физико-математического общества при 

АН СССР. Он пользовался расположением со стороны академиков: Владимира 

Леонтьевича Комарова, президента АН СССР Александра Петровича Карпинского, 

Абрама Федоровича Иоффе, Александра Александровича Байкова. Дружеские узы 

скрепляли его с академиком А.Н. Крыловым. Тем не менее, после своего вынужденного 

ухода из Сейсмологического института Л.В. не мог устроиться ни на одно место. Лишь 

четыре месяца проработал он в Научно-исследовательском институте Судостроения, 

откуда был уволен по надуманному поводу в невыполнении служебного задания. 

Единственным источником существования стали в этот  период помимо весьма 

небольшой заработной платы жены (300 руб.), стали гонорары за статьи в сборниках 

«Эпрон». Судя по «запискам» за два года Л.В. получал там гонорары в размере 500 рублей 

в месяц. На эти средства содержалась семья в составе Л.В., его матери, его супруги, сына, 

служанки. Еще одним нерегулярным источником доходов стали чтение лекций о 

Цусимском бое, с которыми Л.В. выступал перед самой различной аудиторией. Большую 

помощь здесь оказало возобновившееся знакомство и завязавшаяся дружба с А.С. 

Новиковым-Прибоем. Алексей Силыч неоднократно рекомендовал Л.В. для выступлений 



и публикаций. Он также оказывал и материальную помощь: в тяжелые моменты 

одалживал деньги. 

В 1937 г. Л.В., заручившись рекомендациями своих академических друзей, 

обратился в Петроградский районный совет с ходатайством о назначении персональной 

пенсии как члену секции научных работников. Пенсия была ему назначена, что принесло 

большое облегчение Л.В. и его семье. Но главной удачей стало устройство на работу в 

декабре 1937 г. в Центральный военно-морской музей. Первоначально с ним был 

заключен срочный договор на устройство экспозиции, посвященной русско-японской 

войне на море, а затем он стал штатным научным сотрудником музея. В 1939 г. Л.В. был 

назначен ученым секретарем музея в очередной раз доказав свою состоятельность на 

поприще организации науки.  

Среди поступивших в ОР материалов рукописи трудов Л.В.: «Записки лейтенанта 

Л. Ларионова о постройке, плавании и Цусимском бое на эскадренном броненосце «Орел» 

1904 – 1905 гг.», написанные в плену в Японии и приведены в порядок в сентябре 1910 г.; 

Записки и рассказы выживших участников-очевидцев Цусимского боя, собранные Л.В. 

Ларионовым в японском плену в г. Киото; рукопись монографии «Русско-японская война 

на море 1904 – 1905 гг.», написанной в январе – феврале 1937 г. Списки этих сочинений 

есть в хранящемся в ОР РНБ фонде 422. Появляется возможность сравнить их определить 

редакторские изменения. 

 

Офицеры эскадренного 

броненосца «Орел» перед 

возвращением из плена в 

Россию.  

Киото (Япония). 1906 г. 

 

Огромный интерес представляют ранее упоминавшиеся «Мои записки времени 

после революции». В этих записках содержатся интереснейшие сведения о жизни 

интеллигенции в Советской России, этот текст особенно богат бытовыми подробностями. 

Особенно подробно сообщаются сведения о жизни и деятельности в 1918 – 1937 гг. 



Служба в в Главзагране, в Северо-Западном народно-промышленном комитете, в 

комиссии Морведа, в отделе учета и статистики имущества Морведа. Тяготы зимы 1919 – 

1920 гг. После демобилизации в октябре 1921 г. работа в учетной части Управления 

снабжения армии и флота, в канцелярии Северо-Западного Промбюро, в Главной палате 

мер и весов СССР, арест в 1927 г., работа в Сейсмологическом институте АН СССР, 

переезд института из Ленинграда в Москву в октябре 1934 г, увольнение и вынужденная 

безработица с апреля по декабрь 1935 г., работа в Научно-исследовательского института 

Судостроения, работа в ЦВММ, сотрудничестве в издательских проектах «Эпрона». 

Сведения о женитьбе, рождении сына, смерти брата Бориса, родственников жены А.Е. и 

Е.А. Матисенов, информация о родственниках и знакомых по службе и работе. 

Упоминаются сослуживцы по походу 2 Тихоокеанской эскадры и Цусимскому бою Ф.А. 

Матисен, В.Л. Модзалевский, А.И. Осипов, Н.А. Сакеллари, писатели А.С. Новиков-

Прибой, Демьян Бедный, Орлов, академики С.И. Вавилов, Д.П. А.П. Карпинский, 

Коновалов, А.Н. Крылов, П.М. Никифоров, И.П. Павлов, профессора В.Г. Богораз-Тан, 

А.В. Вознесенский, ученые медики Р.Р. Вреден, Поленов, директор НИИС К.А. 

Камешков, директор «Проэктверфи» Т.В. Сафронов, начальник ЦВММ П.З. Сивков, А.В. 

Кишинец и др. В переплет вклеены копии печатных документов, фото, вырезки из газет, 

письма, открытки, записки, преимущественно адресованные Л.В. Ларионову. Среди 

документов двухтомник «Цусимы» с дарственной надписью А.С. Новикова-Прибоя.  

 Стоит еще упомянуть о письмах Л.В. Ларионова из деревни Коростыть на 

Ильмень-озере, где он провел месяц  летом 1936 г. Обладая редкостной 

дисциплинированностью и наблюдательностью, он посылал своей супруге настоящие 

обстоятельные отчеты о самых незначительных событиях деревенской жизни периода 

становления колхозного строя. Эти письма также являются ценными историческими 

свидетельствами для исследователей повседневности советской глубинки. 

Большую ценность представляют фотоальбомы Л.В. Ларионова. Среди них 

необходимо отметить: 1. Альбомные листы:  

1) с открытками (62 + 2 фотографии) периода плавания на крейсере «Абрек» по 

Средиземному морю 3.07.1902 – 14.11.1904 гг.; 

2) с открытками (37) периода плавания на броненосце «Орел» в составе 2-й 

Тихоокеанской эскадры; 17.11.1904 – до 3.03.1905 гг. 

3) с открытками (6) в период плена в г. Киото (Япония) май 1905 – до февраля 1906 

гг. 

105 открыток и 2 фото. 



2. Альбомные листы с фотографиями «Орел в походе и в бою. 1904 – 1905 гг.»: 

Фотографии расклеены Л.В. Ларионовым в 1933 – 1936 гг., дополнены А.Л. Ларионовым в 

1950-х гг. Подписи выполнены А.Л. Ларионовым, текст предуведомления и комментарии 

написаны В.Б. Зерновым под диктовку А.Л. Ларионова в 2013 г. 

52 л., 106 фото, 6 схем, 1 рисунок, 5 вырезок из изданий, 1 ксерокопия. 

3. Альбом с фотографиями (32), пометы Л.В. Ларионова и А.Л. Ларионова. 

Среди опознанных лиц: Л.В. Ларионов, его родственники Андреевы Андрей Порфильевич 

(командир крейсера «Россия» в 1905 г.)  и его жена Людмила Ивановна, члены семьи 

Грау, знакомые Иванова Ольга Федоровна., М.Н. Никитина, академик Дмитрий Петрович 

Коновалов, его жена Варвара Ивановна Коновалова, Л.В. Залуцкий, Б. Снарский, здесь же: 

яхта «Нева», дачные поселки Рождествено, Тюрсево (Ушково). 

1900 – 1926 гг. 

4. Альбом с фотографиями (98), пометы Л.В. Ларионова и А.Л. Ларионова. Альбом 

подарен Л.В. Ларионову командой яхты «Нева» при оставлении командования 30.09.1917 

г. 

На фото: Л.В. Ларионов, управляющий морским министерством: адмирал Авелан, 

морские министры вице-адмирал А.А. Бирилев, И.М. Диков, С.А. Воеводский, И.К. 

Григорович, командиры яхты «Нева»: С.Л. Михайлов, Хоменко, Н.Л. Волков, Г. Пушанов, 

офицеры и команда яхты «Нева». 

1914 – 1917 гг. 

5. Альбом с фотографиями (34 + 2 рисунка + 3 газетные вырезки + 1 письмо профессора 

ВМА П.Б. Быкова от 30.06.1939 г.). 

Фото дома по ул. Зверинской, д. 20, где жил Л.В. Ларионов, фото Л.В. Ларионова в период 

работы в Сейсмологическом институте РАН СССР, его жены В.А. Ларионовой 

(Кишинец), сына А.Л. Ларионова, брата Б.В. Ларионова, его жены Н.А. Грау, академики 

А.П. Карпинский, Д.П. Коновалов, П.М. Никифоров и др. лица. 

Пояснительные записи к фотографиям Л.В. Ларионова. 

Текст «предуведомления» продиктован А.Л. Ларионовым и записан В.Б. Зерновым. 

 Среди вещей, принадлежавших Василию Матвеевичу Ларионову в отдел рукописей 

поступила небольшая миниатюра с изображением броненосной лодки «Русалка». Эта 

картина висела в каюте Василия Матвеевича, который участвовал в поисках трагически 

погибшего при невыясненных обстоятельствах русского броненосца. Картина выполнена 

масляными красками на картоне (16,5 на 11,5 см.) рукой Константина Александровича 

Вещилова (1877 – 1945 гг.), художника, главного живописца морского ведомства, 



наследника Айвазовского и Боголюбова. Она представляет собой одну из ранних картин 

маститого впоследствии художника, одного из любимых учеников Ильи Репина.  

 В заключении, хочется высказать слова благодарности в адрес капитана 1 ранга 

А.А. Раздолгина и наследников А.Л. Ларионова Валерия Андреевича и Ксении 

Морозовой. 

 . 

 


