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Примечания

Институт красной профессуры (1921–1930 г.) – высшее учебное заведение, готовившее преподавателей общественных наук, центральных партийных и государственных органов. В 1931 г. поделён на несколько институтов [12, с. 493].
Буркавбригада – в 1926 г. на территории БМ АССР (ст. Дивизионная
Забайкальской железной дороги) была сформирована как первая национальная воинская часть – Буркавэскадрон. В 1927 г. преобразован в дивизион, затем – в полк. С 1936 г. – Буркавбригада [1, с. 84, 104, 123].
Панмонголизм – движение за национальное самоопределение, возрождение монгольских народов, за создание самостоятельного государственного образования. В 1937–1938 гг. в ходе «Большого террора» сфабриковано дело «о панмонголистской организации», по которому было
расстреляно более двух тысяч человек [6, с. 576–577].
КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока (1921–
1930) [12, с. 612].
Агропедагогический институт – название Бурятского педагогического
института в 1931 г. [8, с. 12].
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The head of the Main administration of places of detention of the Ministries of justice of the Russian empire and the Russian government P.K.
Gran: attempt the reconstruction of the pedigree
В современной российской историографии появилось много
работ, посвященных биографиям видных деятелей антибольшевистских правительств на территории Сибири в годы Гражданской войны. Не стал исключением и П.К. Гран. Несколько
лет в начале XX в. он был губернатором Иркутской и Томской
губерний, затем в 1913–1917, 1919 гг. возглавлял Главное
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управление мест заключения Министерств юстиции Российской империи и Российского правительства А.В. Колчака.
В данной статье сделана попытка проследить родословные
связи действительного статского советника, кавалера шести
орденов Российской империи П.К. Грана. Речь идет о его отце
и младшем брате. Для этого пришлось привлечь документы
иностранного и отечественного архива, сведения от родственников П.К. Грана. Авторы статьи рассматривают ее как попытку воссоздать более полную картину родственных связей
П.К. Грана, оставившего след в истории пенитенциарной системы, как России, так и Сибири.
Ключевые слова: Россия, Сибирь, Томск, Иркутск, Гражданская война, места заключения. П.К. Гран, родословная.
Keywords: Russia, Siberia, Tomsk, Irkutsk, the Civil war,
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In modern Russian historiography there are many works in
the sacred biographies of prominent figures of the anti-Bolshevik
governments in Siberia during the Civil war. Was no exception,
and P. K. Gran. A few years in the beginning of XX century he
was Governor of the Irkutsk and Tomsk provinces, and then in
1913–1917, 1919 he headed the Main Directorate of places of
confinement of the ministries of justice of the Russian Empire
and the Russian government, A.V. Kolchak.
This article attempts to trace genealogical ties dei stealinga
councillor of state, knight of the six orders of the Russian Empire
P.K. Gran. We are talking about his father and younger brother.
For this I had to bring papers, foreign and domestic archives,
information from relatives of P.K. Gran. The authors consider it
as an attempt to recreate a more complete picture of kinship P.K.
brink, leaving our mark in the history of the institution, both
Russia and Siberia.
В последнее время биографии чиновников антибольшевистских правительств периода Гражданской войны оказались в
центре внимания отечественных исследователей. Не стал исключением и П.К. Гран (1869–1941 гг.). На вершине своей
карьеры он последовательно занимал должности Иркутского
и Томского губернаторов, начальника Главного управления
мест заключения Министерств юстиции Российской империи
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и Российского правительства А.В. Колчака. Ему посвящены
публикации С.П. Звягина [3, С. 189–193], И.М. Ликстанова [7,
С. 230–231], В.А. Сергиенко [12, С. 228–229], А.В. Яковенко и
В.Д. Гахова [16, С. 195] и др. [1].
Наша статья посвящена родословной этого чиновника.
Дальнейшие поиски информации о П.К. Гране дали следующие результаты.
П.К. Гран был дважды женат. Брак с Евгенией Владимировной, дочерью действительного статского советника Волкова, был расторгнут по указу Святейшего Синода от 25 ноября
1911 г. В этом браке было 7 детей: Николай (2 ноября 1900 г. –
?), Владимир (26 сентября 1901 г. – ?), Севастьян (14 октября
1902 г. – ?), Ольга (2 января 1904 г. – ?), Татьяна (10 января
1905 г. – ?), Елена (15 октября 1906 г. – ?), Агриппина (умерла в раннем детстве). Вторая супруга – Анастасия Мариановна
(22 января 1886 г. – ?) [16, С. 195].
Сохранилась совместная фотография П.К. Грана с сыновьями Николаем и Владимиром. Первому, на время съемки, было
2 года и 5 месяцев, второму – 1 год и 6 месяцев [15]. Учитывая
даты рождения детей, можно предположить, что их сфотографировали в первой половине 1903 г.
П.К. Гран был кавалером орденов Св. Анны III (1897 г.),
Св. Станислава II степени (1900 г.), Св. Анны II степени (1904
г.), Св. Владимира IV степеней (29 марта 1909 г.) [16, С. 195].
Впоследствии он был удостоен орденов Св. Владимира III и
Св. Станислава I степеней [9, С. 34–35]. Был награжден серебряной медалью «В память царствования императора Александра III» [16, С. 195] и бронзовой медалью «В память 300-летия
царствования дома Романовых» [10].
Перу П.К. Грана принадлежат следующие сочинения: «Каторга в Сибири: извлечение из отчета о служебной поездке начальника Главного тюремного управления П.К. Грана в Сибирь в 1913 г.» [6, 53 с.] и текст телеграммы, посланной 21
февраля 1913 г. на имя императора Николая II с поздравлениями в честь 300-летия дома Романовых [14].
Один из авторов статьи пытался последить последние годы
жизни нашего героя и найти в Румынии следы П.К. Грана.
Поиск результата пока не дал [9].
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Вместе с тем у нас есть возможность установить основные
этапы биографии отца П.К. Грана. Это можно сделать из следующего документа. 31 мая 1886 г. жена генерал-майора Ольга Михайловна Гран, проживавшая на тот момент в Харькове
«по Вознесенскому скверу», посетила контору нотариуса Юдифа Степановича Трушева, которая находилась в 3-м участке
«по Рыбной улице». В тот день женщина получила копию послужного списка мужа. Из нее можно узнать следующее.
Акатес-Карл-Карлович Гран родился 15 сентября 1820 г. и
происходил из обер-офицерских детей Абоской (ныне Финляндия. – С. З., Е. Ш.) губернии Российской империи. Относился
к лютеранскому вероисповеданию. Воспитание получил в частном учебном заведении.
«В службу» вступил 1 ноября 1837 г. в финский строительный батальон. В первый офицерский чин «прапорщик» был
произведен 20 января 1841 г. Затем последовала рутинная армейская служба. Он закончил ее в должности уездного воинского начальника. Высочайшим приказом от 27 апреля 1885
г полковник К.К. Гран был произведен в генерал-майоры «с
увольнением из запаса армии в отставку, с мундиром и с пенсию из Государственного Казначейства».
Судя по нотариально заверенной копии послужного списка,
К.К. Гран был кавалером орденов: Св. Владимира IV степени с
бантом, Св. Анны II, III и IV степеней, последний орден был с
надписью «За храбрость». К.К. Гран имел медали «За усмирение Венгрии и Трансильвании», «В память войны 1853–1856»,
«Знак отличия за 15 лет беспорочной службы».
Во втором браке был женат на девице Ольге Михайловне.
К.К. Гран имел детей от первого брака: Николая (4 января
1858 г. – ?), Лидию (25 июня 1859 г. – ?), Юлию (15 февраля
1861 г. – ?), Александру (30 ноября 1862 г. – ?) и от второго
брака дочь Маргариту (21 августа 1864 г. – ?), Петра (18 ноября 1869 г. – 1941 г.) и Модеста (28 марта 1874 г. – 4 мая
1907 г.).
Жена и дети К.К. Грана являлись лицами православного
вероисповедания. Недвижимого имущества ни за ним, ни за
женою не «состояло» [18, 58 л.].
Мы располагаем сведениями о судьбе младшего брата нашего героя – Модесте Карловиче Гране. Он родился 28 марта 1874
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г. и был православного вероисповедования. В 1893 г. окончил
Морской кадетский корпус. В это военно-морское учебное заведение принимали только сыновей офицеров, потомственных
дворян и чиновников не ниже четвертого класса табели о рангах [13, С. 12].
В 1888–1894 гг. здесь учился ровесник М.К. Грана – будущий адмирал и Верховный правитель России А.В. Колчак [4,
С. 631]. Общее число воспитанников шести классов ежегодно
составляло тогда 320 человек [8]. Вполне возможно, что М.К.
Гран и А.В. Колчак были знакомы.
В 1896 г. М.К. Гран учился в учебно-артиллерийской команде. На службе с 1890 г. Его военно-морская карьера складывалась следующим образом. 17 сентября 1893 г. произведен
в мичманы с назначением в Черноморский флот и зачислением
в 28-й Флотский экипаж. 5 апреля 1898 г. произведен в лейтенанты. Артиллерийский офицер 1-го разряда (16 июля 1899
г.). Служил артиллерийским офицером малой канонерской
лодки «Черноморец» (1899–1900 гг.), вахтенным начальником
эскадренного броненосца «Синоп» (1901–1902 гг.). 25 октября
1903 г. назначен младшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Россия». 3 ноября 1903 г. назначен артиллерийским офицером транспорта «Лена». Сохранилась фотография
М.К. Грана среди офицеров транспорта «Лена», сделанная 30
мая 1904 г. [5, С. 239].
25 января 1906 г. зачислен в Сибирский Флотский экипаж. 13 марта 1906 г. переведен в Черноморский флот с зачислением в 31-й Флотского экипажа. 26 июня 1906 г. назначен старшим офицером малой канонерской лодки «Донец».
19 февраля 1907 г. отчислен от должности по болезни. В мае
1907 г. – командующий миноносцем «Стремительный». 4 мая
1907 г. покончил жизнь самоубийством (застрелился). Дело «О
производстве следствия о самоубийстве командира миноносца
«Стремительный» лейтенанта Грана, убийстве подполковника
Гусаковского и покушении на самоубийство лейтенанта Чайковского. 15 мая – 4 августа 1907 г.» хранится в одном из российских архивов [11, Л. 1–41]. 14 мая 1907 г. М.К. Гран был
исключен из списков личного состава как «умерший».
М.К. Гран был награжден орденом Св. Станислава III степени (1 января 1901 г.), турецким орденом «Османие» IV степени
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(1900 г.), болгарским орденом «За военные заслуги» IV степени (1903 г.) [2, С. 9–232].
У него осталась семья: жена Елена, дети: Елена, Татьяна,
Надежда.
Знакомство с судьбой трех представителей рода Гранов говорит о том, что эти люди добросовестно служили своей Родине на военном и гражданском поприще и достигли определенных успехов. Продолжение поисков надеемся позволит нам
убедиться в этом утверждении.
Авторы благодарят за любезно предоставленные сведения
прямого потомка П.К. Грана С.Ю. Селецкого (Москва) и научного сотрудника РГА ВМФ А.Ю. Емелина (Санкт-Петербург).
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В.В. Кудряшов

Виктор Мандельберг в Государственной Думе
Статья раскрывает неизвестные страницы деятельности Виктора Мандельберга, первого депутата от города Иркутска, в Государственной Думе 1907 г. Автор статьи подробно рассматривает роль В. Мандельберга в социал-демократической фракции
II Думы.
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Viktor Mandelberg in the State Duma
The article supplements the unknown pages of political
activities of V. Mandelberg, the first deputy from Irkutsk, in the
State Duma. The author of article appraises his role in the socialdemocratic group in II Duma.
Keywords: Political exile, social-democratic group, State
Duma.
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