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Елена Букреева

Список добрых дел 
графов Толстых

После смерти в Швейцарии последнего представителя младшей 
графской ветви Толстых Михаила Михайловича1 его секретарь и единст-
венное доверенное лицо в эмиграции Николай Афанасьевич Боур, 
в течение 33 лет2 служивший главным управляющим имениями Толстых, 
с целью сохранения фамильных миниатюрных портретов передал их 
в 1935 г. на хранение в Русский культурно-исторический музей в Праге3.

Вместе с миниатюрами и камеями в музей была выслана целая под-
борка бумаг с некрологами графа Толстого-младшего и внушительным 

Граф М.М. Толстой с матерью (слева) и управляющий Н. Боур с женой (справа).
Две дамы (по центру) пока не опознаны
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списком, подробно описывающим благотворительную и общественную 
деятельность графов Толстых. Эти документы хранятся ныне в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации в составе фонда Русского 
культурно-исторического музея в Праге.

Впервые предлагается к публикации документ, составленный 
Н.А. Боуром в г. Измаиле4 в январе 1935 г. Стилистика, орфография 
и пунктуация сохранены.5 В качестве иллюстративного ряда представле-
ны фотографические и гравированные виды г. Одессы, частично опубли-
кованные в путеводителе В. Коханского.6

Николай Боур

Перечень того, что было сделано 
графом Михаилом Михайловичем Толстым-

младшим в городе Одессе, 
его имениях и ближайших местах к ним

В Павловском Родильном приюте Общества для призрения 
младенцев и родильниц7, в правлении коего он был председате-
лем, было переделано и расширено все здание. Приют был снаб-
жен бельем и некоторым другим инвентарем.

На территории Одесской городской больницы был сооружен 
дифтеритный барак для детей8, больных инфекционными болез-
нями в память его старшего брата Константина Михайловича9 
и его жены, рожденной Еранцевой Елены Ивановны; несколько 
лет спустя было установлено в нем центральное паровое отопле-
ние, и заново весь барак отремонтирован. Наконец, как учрежде-
нию близкому и родственному, постоянно оказывалось особое 
покровительство, выражавшееся в субсидиях.

Одесское Общество вспомоществования нуждающимся уча-
щимся в народных училищах города.10 Он был долгое время его 
председателем, и как таковой был избираем почетным попечи-
телем в двух народных училищах – № 3311 на Ближних Мельни-
цах12 и № 14/7513 на Колонтаевской. Постоянно помогал этим 
училищам, устраивал роскошнейшие елки для детей с раздачей 
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вещевых и иных подарков. Увеличил неприкосновенный капитал 
с 2300 рублей до 27000, завел по большинству школ горячие завт-
раки, а затем установил постоянные обеды для нуждающихся 
школьников, для чего построил специальную столовую по типу, 
который мог служить моделью. Всех столовых завел для корм-
ления 25% детей (4500) сем (?) разбросанных в разных частях 
города, преимущественно на окраинах. В школе № 33 завел спе-
циальный кинематограф, выписанный из Англии. Сотрудника-
ми его были безвозмездные работники из среды народных учи-
телей, в особенности секретарь Общества народный учитель 
Тр. Сем. Степанов14 и казначей того же общества, его личный глав-
ный управляющий Н.А. Боур. Это дело было одним из его люби-
мых детищ. В училище № 33 устраивались большие празднества 
для железнодорожников и их семейств на праздниках Рождества 
Христова и Светлого Христова Воскресения. Зал в этом училище 
был громадный. Эти самые столовые обслуживали в течение Ве-
ликой войны все семейства запасных и для этой цели на помощь 
Обществу приходил г. одесский градоначальник15, представите-
лем коего был включен его чиновник особых поручений полков-
ник В.А. Рева16.

Сретенский Комитет Общества помощи бедным города Одес-
сы17. В память покойного его брата Константина и его жены 
Елены Ивановны его родители соорудили здание для столовой 
и училища. Сам же граф Михаил Михайлович и его матушка18 
постоянно помогали этому учреждению. Столовая именовалась 
Сретенской детской столовой.

Общество попечения о больных детях города Одессы19. Три по-
коления семейства графов Толстых с учреждением дедом графа 
Михаила Михайловича младшего санитарной станции на Хад-
жибеевском лимане20, постройкой одного из первых зданий ее, 
пожертвованием из лично им принадлежащего хутора21 было 
доведено в последнее время до образцового состояния: пожерт-
вовано 11 десятин земли под станцию, вода лиманная и грязь уже 
подавались наверх механическим путем, разбит великолепный 
фруктовый сад (труд городского бывшего садовника Орликова22), 
разведен и огород. В общем, больных детей бывало на станции 
свыше ста. Постоянный врач, сестра милосердия. Эта станция де-
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лала в смысле лечения чудеса: рахитики к концу лета начинали 
ходить самостоятельные без палки.

Одесское общество борьбы с туберкулезом.23 По инициативе 
его учредительницы и первой председательницы Софии Юльевны 
Витте деятельность общества была начата учреждением амбула-
тории, и уже на второй год были начаты пользовавшиеся большой 
популярностью праздники «белого цветка» для сбора денежных 
средств. В первый год собрано свыше 20 тысяч рублей, во вто-
рой 120 тысяч, и на часть этих денег был куплен участок земли 
на Большом Фонтане в 11 десятин, и тот же час на нем были 
соо ру жены каменные бараки для санатории в составе двух бара-
ков на 60 человек со службами. Санатория функционировала вели-
колепно, больные сменялись в течение лета двукратно. Этому-то 
учреждению граф пожертвовал единовременно 10 тысяч рублей, 
и затем ежегодно по 1000 рублей, кроме его пожертвований 
в кружки на праздник белого цветка. Санатория была в руках спе-
циалистов врачей, между прочим, и доктора Кранфельда.24

М. Толстой с матерью и Н. Боур с женой в саду
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Станция скорой медицинской помощи. На территории Одес-
ской городской больницы было сооружено главное здание стан-
ции в 1902 году25, увеличенное в следующем году новым зда-
нием, и в том же году станция стала функционировать в составе 
8 врачей, десяти санитаров, трех карет. Восприемником станции 
была Венская аналогичная станция, на которой граф изучал по-
становку дела, выезжая на случаи, скопировав все, что касалось 
ее оборудования. Понемногу, из года в год, станция развивалась 
блестяще, расширяясь и инвентарем, и составом персонала; впо-
следствии на станции был открыт музей, получивший исключи-
тельное одобрение академика Бехтерева. Станцию посещали раз-
ного рода экскурсии. Более подробные сведения о станции можно 
почерпнуть из иллюстрированного отчета станции за первое 
десятилетие. Содержалась станция исключительно на счет гра-
фа Толстого младшего, а имя ее было дано по имени покойного 
брата его Константина и его жены. Близкое участие принимала 
и матушка графа – графиня Елена Григорьевна. Первым инспек-
тором станции, лучшим, отдавшим учреждению душу и сердце, 
был Николай Александрович Тарасов. В 1918 году станция была 
графом передана городу Одессе. Она была прототипом для стан-
ций киевской и харьковской.

На станции скорой помощи был открыт лазарет для содержа-
ния 20 раненных солдат, врачами были приглашены лучшие вра-
чи города. Само собой разумеется, что средства на этот лазарет 
тратились графом неограниченно, равно как и на содержание ла-
зарета в Онуфриевском его имении26 (Гребенниковский лазарет 
и Дединевский27, оба его имения). Последний был развернут в по-
строенной графом же Дединевской больнице.

В селе Павлине28 в 8 верстах от небольшого его имения Онуф-
риевского было сооружено здание для земской больницы имени 
его матушки, причем больница субсидировалась графом и графи-
ней частично.

В период Великой войны29 графом Толстым посылались це-
лыми вагонами солдатам на фронт полушубки, валенки, шарфы, 
теплые перчатки, теплые портянки, чай, сахар, табак, папиросная 
бумага и т. д. Теплое белье также. Делались эти посылки через 
Одесское отделение Российского общества Красного Креста30.
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Касперовская община сестер милосердия.31 При ней была 
больница, в которой было несколько кроватей имени графов 
Толс тых, установленные на средства Толстых же.32

Славянскому благотворительному обществу33 оказывалась 
также всемерная материальная поддержка.

Такая же поддержка оказывалась Одесскому обществу испра-
вительных приютов с церковью при его здании. Приют этот был 
в ведении Одесского съезда мировых судей.

Одесская городская публичная библиотека34, в коей граф 
был много лет почетным попечителем. Новое здание строи-
лось городом, но предварительно были командированы Горо-
дом за границу городской библиотекарь профессор М.Г. По-
пруженко35 вместе с городским архитектором Ф.П. Нестурх36 
для ознакомления с наилучшими образцами таких сооруже-
ний. При постройке этого здания книгохранилище его было 
оборудовано железными полками, конечно, за счет графа; 
установлено в нем электрическое освещение, читальные залы 
и административные отделения снабжены прекрасной мебе-
лью. Заказаны были в Петрограде одному из лучших наших 
художников портреты в натуральную величину государей 
Николая I и Николая II. Было куплено на счет графа же сосед-
нее большое место на предмет будущего расширения библио-
теки, на котором разведен был пока сад. Подарена была биб-
лиотеке личная, выдающаяся по содержанию и стоимости, 
библиотека графа вместе с книжными помещениями. Затем 
в течение периода его попечительства библиотеке выдава-
лась значительная субсидия на переплет книг, на выписку 
некоторых редких книг по выбору и указанию библиотекаря. 
Всего я и припомнить не могу. В ознаменование такой выдаю-
щейся деятельности графа образовано в отдельном зале отде-
ление имени графа Толстого.37 Да, пожертвована значитель-
ная коллекция журналов за много лет, собиравшаяся тремя 
поколениями графов Толстых.

Императорское техническое общество38. На средства графа 
и председателя его В.А. Анатра39 оборудован научный кинема-
тограф. Стоимость его была так велика, но суммы припомнить 
не могу (около 5000?).
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Одесская Ришельевская гимназия и пансион при ней.40 Граф 
и его отец были очень много лет почетными попечителями, де-
лая крупные пожертвования в оба заведения.

Одесское реальное училище Жуковского41 было открыто от-
части на средства графа (6000 рублей).

Одесский Городской театр, строившийся в 1887 году42 Город-
ской комиссией, членом которой был и граф Толстой отец. Позже 
он был директором театра, а его сын членом Театральной комис-
сии. В этом звании он пожертвовал театральную библиотечку 
с дорогими изданиями, на свой счет поставил «Руслан и Людмилу».

Одесский кафедральный собор43 пользовался необыкновен-
ным усердием графа и его матушки в качестве прихожан: по-
жертвованы были семейная дорогая божница, полный комплект 
очень дорогого облачения и огромная бронзовая люстра на све-
чи и электричество, сооруженная Темевым (?) в Москве. Для под-
вешивания этой люстры требовалось укрепление главного ку-
пола собора.

Петропавловская церковь на окраине Молдаванки44 пользо-
валась особым покровительством графа и его матушки – в ней 
венчались родители графа45.

Михайловский женский монастырь и церковь при нем.46 
В убежище при монастыре жили несколько лиц, находивших-
ся под особым покровительством графини Ел. Толстой; отсюда 
их постоянная неизменная помощь монастырю и церкви.

Церковь при доме призрения лиц духовного звания. Она была 
целиком перенесена из особняка деда графа со всем облаче нием 
и утварью.47 Церковь была из резного дерева, исполненного 
в Италии. Сделано это было с благословения преосвященного 
Иустина.48

Была сооружена церковь в деревне Ивановке Александрий-
ского уезда49 большей частью на средства графа М. М. младше-
го, коей при освещении присвоено имя Св. Михаила. На земле 
и на его же средства был построен дом для причта.

Сооружение на его средства двухэтажного здания для Онуф-
риевской земской школы, снабженная одновременно и библио-
течкой, сооружены здания школьные в его имениях Ратьковка50, 
Комбурлееевка51, Омельнице52. Все, что строилось графом, дела-
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лось из жженого кирпича на гранитных фундаментах. При Онуф-
риевской школе существовала и школа для предоставления не-
достаточным ученикам бесплатных обедов.

Будучи почетным попечителем Александрийской мужской 
гимназии, он выдавал ежегодно маленькое пособие в 500 рублей.

В Онуфриевке были построены здания для ветеринарной ам-
булатории для оказания медицинской помощи и крестьянскому 
скоту. Врач амбулатории имел при ней квартиру и получал час-
тичное жалование.

Библиотека при Онуфриевском имении была пожертвована 
Александрийскому земству. Этому же земству был пожертво-
ван весь Онуфриевский зимний погреб – старые вина, коньяки, 
старая водка и старые венгерские, спасенные в 1810 году перед 
нашествием Наполеона I из Могилева его губернатором Ком-
бурлеем. Вызвано это надвигавшейся на Онуфриевку волной по-
громщиков из Екатеринославской губернии.

В Дединевском имении субсидировались городские училища 
и все церковно-приходские.

В Гребенниковском имении53 содержалась школа плетения 
из ивы мебели для слепых.

Одесской консерватории были пожертвованы рояль концерт-
ный и пианино.

Особым покровительством и материальной поддержкой поль-
зовался и одесский народный университет, казначеем коего был 
избран по указанию Одесской городской думы54 его главный 
управляющий.

В имении его было сооружено здание ветеринарной земской 
амбулатории для оказания медицинской помощи как своему ско-
ту, так и крестьянскому. Врач этой амбулатории жил в специаль-
ном построенном для него доме.

При Онуфриевской церкви55, сооруженной предками его 
из семьи Комбурлеев, была построена деревянная колокольня 
и кирпичная сторожка. Восстановлена и кирпичная ограда во-
круг церкви.

Для Онуфриевской аптеки все приборы, все медикаменты до-
ставлялись графом за его счет из года в год; я, по крайней мере, 
помню это в течение более двадцати лет.
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Построено в его Онуфриевском имении здание для волостно-
го правления.

Передан коллективу одесских врачей весь его хутор на Хад-
жибеевском лимане56, конечно, по низкой цене. Размеры хутора 
к тому времени доходили до пятидесяти десятин.

Проектировалось коллективное образование врачебного по-
селка с соответствующими врачебными установлениями.

Во всем Онуфриевском имении подарены крестьянам зани-
мавшиеся ими на чиншевом праве усадьбы; общее их количество 
было свыше ста. Дар был закреплен за всеми крестьянами путем 
купчих крепостей.

Все школы в пределах его имения были снабжены волшебным 
фонарем с большим количеством картин, черных и раскрашен-
ных, и производились в каждой из них чтения. Картины выписы-
вались от мастерской для учебных пособий и игр из Москвы. Всех 
картин было до 3000.

В Одесской евангелической больнице57 была одна или две 
кровати их имени.

Значительное участие принимал граф в деятельности Общест-
ва сельского хозяйства и в школе виноградарства.58

Семья Толстых владела многими альбомами59 с фотографиями 
общественных деятелей старины, которые были пожертвованы 
Одесской городской публичной библиотеке60.

П. С. Мне кажется, в этом перечне я не все указал, память на-
чинает мне изменять.61

Примечания
1 Толстой Михаил Михайлович умер в Женеве 30 августа 1927 г., отпевание со-
стоялось в субботу, 3 сентября, в 5 час. 30 мин. в русской церкви на rue Daru. 
М.М. Толстой был похоронен вместе с матерью Е.Г. Толстой на кладбище Сен-
Жорж (могила не сохр.).
2 Письмо Н.А. Боура в РКИМ. Июнь 1934 г. // ГАРФ, ф. Р-6784, оп. 1, д. 5, л. 80 с об.
3 См.: Сохранить для России. К 80-летию Русского культурно-исторического 
музея в Праге. Каталог выставки. – М.: Государственная Третьяковская галерея, 
2015.
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4 После смерти гр. М.М. Толстого Н.А. Боур вместе с супругой Валентиной 
Степановной Боур выехал к родственникам в Бессарабию и до своей смерти 
в ноябре 1935 г. проживал в г. Измаиле по адресу: ул. Белградская, 36. См.: ГАРФ, 
ф. Р-6784, оп. 1, д. 1, л. 22.
5 ГАРФ, ф. Р-6784, оп. 1, д. 1, л. 23-25.
6 Коханский В. Одесса за 100 лет. (Одесса и ее окрестности). Ист. очерк и илл. 
путеводитель на 1894 г. – Одесса: Тип. П. Францова, 1894.
7 Речь идет о бывшем Павловском родильном приюте и лечебнице по женским 
и детским болезням Общества призрения младенцев и родильниц, с повиваль-
ной школой, существовавшим в Одессе с 1864 по 1920 гг. Ныне здание родиль-
ного дома № 2 на Старопортофранковской улице, 24. См.: Коханский В. Указ. соч. 
Часть I, с. 289, 293, 327, 333.
8 «Одесса. 27-го января состоятся освящение и открытие сооруженного в Одессе 
на средства графов Толстых образцового дифтеритного барака, который будет 
носить имя жертвователей. Барак сооружен по планам инженера С.А. Ландесма-
на и представляет собою совершенно отдельную больницу с помещениями для 
детей, больных корью, скарлатиною, дифтеритом и др. заразными болезнями. 
Здание дифтеритного барака выстроено в виде буквы Е. Широкая мраморная 
лестница ведет с парадного входа в коридор, откуда можно попасть в от-
дельные палаты, предназначенные каждая для 2-4 больных. Есть палаты для 
выздоравливающих детей. Во всех палатах полы мозаичные, а стены и потолки 
выкрашены масляною краскою. Углы же стен и потолков сделаны закруглен-
ными. Вообще, соблюдены все условия для достижения полной чистоты. Осве-
щение барака электрическое, а отопление и вентиляция – центрально-паровое 
по системе «Капффер». В каждой комнате поставлена отдельная паровая печь, 
составленная из радиаторов американской системы, которые представляют 
собою последнее слово в деле центральных отоплений. Благодаря этой системе 
в каждой палате можно иметь желаемую температуру. В Одессе нет до сих пор 
подобного устройства». Цит. по: Барак образцовый дифтеритный гр. Толстых 
в г. Одессе // Строитель. Вестник архитектуры, домовладения и санитарного 
зодчества. – СПб., 1898. № 3-4, с. 153.
9 Толстой Константин Михайлович (1862-1890) – граф, старший брат графа Ми-
хаила Михайловича Толстого-младшего (1863-1927). Краткие сведения о нем 
см.: Жирнова Л.А. Попечитель Одесской городской публичной библиотеки 
граф М.М. Толстой // Страницы истории благотворительности в Одессе. 
К 100-летию вступления графа М.М. Толстого в должность попечителя Одес-
ской городской публичной библиотеки. – Одесса, 2000, с. 17; Фабрика Л.В. 
Фамильная библиотека графов Толстых в Одессе // Там же, с. 68, 73.
10 Об обществе, основанном в Одессе 21 сентября 1895 г., см.: Устав Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся в начальных народных училищах 
г. Одессы, содержимых на средства Одесского городского общественного управ-
ления. – Одесса: «Славянская» тип. Н. Хрисогелос, 1895. – 14 с.
11 Народное училище № 33 располагалось по адресу: ул. Смирновская, 7. 
Заведовал училищем Н.И. Копань (данные на 1903 и 1914 гг.). Информация 
предоставлена Л.В. Ижик.
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12 В фонде Государственного архива Одесской области сохранился документ 
с выражением благодарности гр. М.М. Толстому за его благотворительную 
деятельность на пользу 33-го народного училища. См.: Белоусова Л.Г. Доку-
менты семьи Толстых в фонде Государственного архива Одесской области // 
Страницы истории благотворительности в Одессе. С. 81.
13 Здесь ошибочно. В 1903 г. два пересыпских начальных народных училища 
(№ 14, 75) находились по одному адресу: Ярмарочная площадь, 182. 
Заведующим училищем № 14 был Ипполит Антонович Козленко, заведующей 
училищем № 75 – М. Смоленская. В 1914 г. объединенное училище стало назы-
ваться Пересыпское начальное училище № 14-75, заведовал им И.А. Козленко. 
Информация предоставлена Л.В. Ижик.
14 Степанов Трофим Семенович – заведующий Почтовым приходским 
училищем № 1, находившимся на Почтовой, 7 (1903 г.), в 1914 г. это училище 
(№ 1-84) располагалось на Карантинной улице, 3. Т.С. Степанов – общественный 
деятель г. Одессы, член обществ: Педагогического общества взаимопомощи, 
отделения Общества защиты детей от жестокого с ними обращения, член 
Комитета убежища для детей Общества содействия физическому воспитанию 
детей, секретарь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
городских народных училищ, член Ссудо-сберегательной кассы служащих 
в Городском общественном управлении. Информация предоставлена Л.В. Ижик.
15 Речь идет о Сосновском Иване Васильевиче (1868 – не позднее 1917) – одес-
ском градоначальнике в 1911-1917 гг.
16 Рева Василий Андреевич (1867 – не ранее августа 1916) – православный, 
общее образование получил в Псковском кадетском корпусе. Окончил 2-е 
военное Константиновское училище. Поручик (1889), капитан (1899), подпол-
ковник (1905), штаб-офицер для поручений при одесском градоначальнике 
с 6 июня 1906 по 1914 гг. При министре внутренних дел с 19.05.1914 
по 01.08.1916 гг. Дальнейшая судьба Н.А. Ревы неизвестна. См.: Вся Одесса 
на 1914 год, с. 3; Картотека Великой войны: http://www.grwar.ru/persons/
persons.html?id=10067. Дата обращения: 14.03.2017.
17 Здание Сретенского комитета Общества для помощи бедным Одессы, по-
строенное в 1891 г. по проекту архитектора А.Г. Люикса, располагалось 
по адресу: ул. Старопортофранковская, 4. Общество для помощи бедным 
г. Одессы основано в 1878 г. под покровительством императрицы Марии Федо-
ровны. См.: Одесса в кармане: Иллюстрированный путеводитель г. Одессы 
и ее окрестностей. Календарь на 1899 г. с приложением новейшего плана 
г. Одессы. – Одесса: Тип. Института графических искусств «Порядок», 
1898, с. 127.
18 Толстая Елена Григорьевна, урожденная Смирнова (1842-1926), графиня. 
О ней см.: Жирнова Л.А. Указ. соч., с. 14-15.
19 Общество попечения о больных детях г. Одессы было основано в 1887 г., со-
держало «детскую санитарную станцию на Хаджибейском лимане и амбулато-
рию» (Одесса в кармане, с. 130). Газета «Одесские новости» 6 апреля (24 марта) 
1914 г. сообщала, в частности, о том, что «В одесском военном гарнизонном со-
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брании, на площади Кондратенко, состоялось вчера открытие 3-дневного «бла-
готворительного базара», устроенного в пользу Общества попечения о больных 
детях гор. Одессы. «Базар» имеет большой успех. Публики перебывало много. 
В первый же день выручка от продажи вещей достигла 4500 руб. Надо полагать, 
что «благотворительный базар» вызовет и в остальные дни общее сочувствие, 
и даст обществу возможность усилить свой бюджет для блага больных детей 
гор. Одессы». См. об обществе подробнее: Коханский В. Указ. соч., с. 327, 329.
20 Хаджибейский лиман был открыт в 1842 г., городское грязелечебное заведе-
ние там было устроено в 1866 г. См.: Одесса в кармане, с. 71, 144; Коханский В. 
Указ. соч., с. 119.
21 Согласно сведениям в путеводителях, детская санитарная станция была 
открыта в 1888 г. Обществом попечения о больных детях г. Одессы на участке 
земли, пожертвованном графом М.Д. Толстым. См.: Одесса в кармане, с. 145; 
Коханский В. Указ. соч., с. 329; О станции см.: Отчет о деятельности Санитарной 
станции Общества попечения о больных детях г. Одессы. за летний сезон 1889 
года (на Хаджибеевском лимане) / Сост. ст. врач. о-ва В.В. Филипович. 1890. – 
30 с.; Отчет о деятельности Санитарной станции Общества попечения о боль-
ных детях г. Одессы. – Одесса, 1888-1891. – 23 с.
22 В 1916 г. в газете «Одесские новости» от 19 июня было опубликовано из-
вещение о смерти Николая Васильевича Орликова, действительного члена 
Одесского отделения Императорского российского общества садоводства. 
По адрес-календарям Одесского градоначальства удалось установить, что 
с конца 1890-х и до 1907 (возможно, и позже) он состоял почетным старшиной 
Приюта имени императрицы Марии Федоровны (сообщила Л.В. Ижик).
23 Общество было основано 28 февраля 1911 г. как Одесское отделение Всерос-
сийской лиги для борьбы с туберкулезом. Через год на ул. Надеждинской, 64, 
заработала амбулатория-попечительство «Белый цветок». http://viknaodessa.
od.ua/news/?news=43397. Дата обращения: 14.03.2017.
24 Здесь ошибочно. Следует читать: Кранцфельд. Речь, очевидно, идет о враче 
по внутренним и нервным болезням Моисее Осиповиче Кранцфельде, заведую-
щем амбулаторией и секретаре Общества борьбы с туберкулезом, ординаторе 
новой городской больницы, враче Казенного еврейского девичьего училища, 
председателе правления Общества санаторных колоний для учащихся 
неимущего еврейского населения. Информация предоставлена Л.В. Ижик.
25 Официальное открытие Станции скорой помощи состоялось 29 апреля 1903 г.
26 В настоящее время поселок Онуфриевка в Кировоградской области – рай-
центр в 25 км к югу от Кременчуга. Бывшее имение М.И. Комбурлея (1761-
1821), затем его зятя М.Д. Толстого (1804-1891). От усадьбы сохранилась 
графская столовая, в которой размещается администрация парка, и фрон-
тон графской конюшни, где в настоящее время разводят чистокровных 
английских скакунов. См.: http://www.doroga.ua/Pages/InhabitedLocality.
aspx?InhabitedLocalityID=2550. Дата обращения: 04.03.2017; Об истории получе-
ния Толстыми имения Онуфриевка см.: Терещенко Г.В. К родословной одесской 
ветви семьи Толстых // Страницы истории благотворительности в Одессе. 
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С. 36-37. В Государственном архиве Российской Федерации (Москва) находится 
план села Ануфриевки камергера Камбурлея за 1783 г. (ГАРФ, ф. 1354, оп. 577, 
ч. 1 (Алфавит хранящимся в Чертежном архиве планам с книгами Херсонской 
губернии Александрийского уезда), л. 2). По сведениям на 1910 г., в Онуфриевке 
была православная церковь, школа, лавки и три ярмарки; метеорологическая 
станция второго разряда, площадь земли более 13 тысяч десятин. См.: Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная 
книга для русских людей: [В 19-ти т.] / Под ред. В.П. Семенова и под общ. руко-
водством П.П. Семенова, вице-пред. Русского геогр. о-ва и проф. В.И. Ламанско-
го, пред. Отд-ния этнографии Русского геогр. о-ва; Предисл. Вениамин Семенов. 
СПб.: А.Ф. Девриен, 1899-1914. Т. 14. Новороссия и Крым: [Бессарабская, Херсон-
ская, Таврическая и Екатеринославская губ., Обл. Войска Донского, Ставрополь-
ская губ.] / Сост. Б.Г. Карпов, П.А. Федулов, В.И. Каратыгин [и др.]. 1910, с. 593.
27 Имеется в виду имение Толстых Дединово Московской области, в настоящее 
время село Дединово Луховицкого района Московской области. Село располо-
жено на реке Оке в 135 км от Москвы. Сохранилось четыре церкви XVII-XIX вв. 
См.: Солодова В.В. Материалы семьи Толстых в фондах ОИКМ // Страницы исто-
рии благотворительности в Одессе, с. 82-83.
28 Имеется в виду село Павлыш Онуфриевской волости Александрийского уезда 
Херсонской области, находившееся в 8 верстах от имения Толстых Онуфриевка. 
По сведениям на 1910 г., в селе Павлыш была православная церковь, школа, 
больница, почтовая станция и лавки, а жителей около 3200 человек. См.: Рос-
сия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 14, с. 593.
29 Есть документальное свидетельство в виде благодарственного письма 
гр. М.М. Толстому от Дамского комитета по снабжению бельем больных и ра-
неных на Дальнем Востоке во время русско-японской войны. См.: Гоголина Т.А. 
Указ. соч., с. 60-61.
30 Граф М.М. Толстой 5 декабря 1916 г. был избран почетным членом Одес-
ского комитета Российского общества Красного Креста. См.: Гоголина Т.А. Указ. 
соч., с. 59.
31 См.: Коханский В. Указ. соч., с. 329, 331.
32 Больница при Касперовской общине Красного Креста находилась в конце 
Канатной и Старопортофранковской улиц, за Павловским зданием дешевых 
квартир. См.: Коханский В. Указ. соч., с. 297.
33 Одесское Славянское благотворительное общество имени святых Кирилла 
и Мефодия было основано в 1870 г. В 1898 г. председателем правления был 
С.И. Знаменский. Помимо основной деятельности общество устраивало народ-
ные чтения в городе. См.: Одесса в кармане, с. 129; Коханский В. Указ. соч., 
с. 187, 340.
34 См.: Коханский В. Указ. соч., с. 175.
35 Попруженко Михаил Георгиевич (1866-1944) – доктор славянской филоло-
гии, профессор Новороссийского и Софийского университетов.



93

36 Нестурх Федор Павлович (1857-1936) – архитектор, художник, педагог, об-
щественный деятель.
37 Подробнее см.: Арюпина Л.В. «Зал имени графа М.М. Толстого» Одесской 
городской публичной библиотеки // Страницы истории благотворительности 
в Одессе. С. 44-45.
38 Речь идет об Одесском отделении ИТО, председателем которого более десяти 
лет был профессор В.Н. Лигин. См.: Коханский В. Указ. соч., с. 199.
39 Анатра Варфоломей Анжелович – представитель крупной купеческой семьи, 
выходцев из Италии. В 1901-1907 гг. – заведующий фабрично-заводским 
отделом Императорского русского технического общества. Информация предо-
ставлена Л.В. Ижик.
40 Ришельевская гимназия – среднее учебное заведение в Одессе, преобра-
зованное в 1865 г. из Ришельевского лицея. В 1870 г. почетным попечителем 
гимназии был избран граф М.М. Толстой-старший, «окончивший курс Ри-
шельевского лицея с правом на чин XII класса». См.: Заузе Р.Э. Исторический 
очерк Ришельевской гимназии. – Одесса: Типография П. Францова, 1881, с. 63; 
Коханский В. Указ. соч., с. 225.
41 Одесское реальное училище В.А. Жуковского находилось на Херсонской ули-
це (ныне Пастера, 26). См.: http://kraevedodessa.blogspot.ru/2015/11/blog-post.
html. Дата обращения: 14.03.2017.
42 Путеводитель по Одессе сообщает, что закладка театра состоялась 14 сен-
тяб ря 1884 г., а официальное открытие было 1 октября 1887 г. См.: Одесса 
в кармане. С. 119.
43 Реставрация Преображенского кафедрального собора в г. Одессе проходила 
в 1872 и 1888 гг. (Одесса в кармане. С. 148, 150). О соборе см.: Коханский В. Указ. 
соч., с. 97, 101, 105. В 1902 г. гр. Толстой получил благословение за «пожертво-
вание на благоустройство града Одесского преображенского собора» (Цит. по: 
Гоголина Т.А. Благотворительная деятельность графов Толстых (по материалам 
рукописного фонда ОГНБ им. М. Горького) // Страницы истории благотвори-
тельности в Одессе. С. 53.
44 Церковь сооружена в 1839 г. См.: Одесса в кармане. С. 152; Коханский В. Указ. 
соч., с. 111.
45 Венчание гр. М.М. Толстого и Е.Г. Смирновой состоялось 16 октября 1867 г.
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