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Памяти
Алексея Михайловича

Карамышева (Григорьева)
Несколько слов о старшем брате и нашей семье

Алексей родился 19 сентября 1954 года в Ленинграде. 
Он, как и я, происходит от второго брака нашего отца Ми-
хаила Николаевича Григорьева, до декабря 1943 года носив-
шего свою подлинную родовую фамилию – Карамышев, и 
другие имя и отчество – Анатолий Георгиевич.

Наш отец, потомок старинного русского дворянского 
рода1, появился на свет в феврале 1925 года еще в бывшем 
имении предков – сельце Полосы Порховского уезда, откуда 
его родители вскоре были выселены как бывшие владельцы. 
Однако в течение ряда лет отец со своей матерью Екатериной 
Александровной, урожденной Сосионковой (1898–1973), 
дочерью жандармского полковника2, продолжали ездить в 

1 О роде Карамышевых см. подробнее: Карамышев О.М. Служилый род 
Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. СПб., 2009; Карамышев О.М. Ка-
рамышевы // Дворянский календарь: Справочная родословная книга 
российского дворянства. Тетрадь 16. М., 2011. С. 127–169.
2 Ее брат Александр, будучи гимназистом, организовал отряд из своих 
сверстников, с которым сбежал из дому на фронт во время Первой миро-
вой войны. Был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и произве-
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Полосы летом, как на дачу, имея там многих друзей среди 
крестьян. Отец рано осиротел (остался без отца). Когда ему 
было 5 лет, в 1932 году, деда, Георгия Николаевича, арестова-
ли и сослали в концентрационный лагерь. Ему удалось при-
слать семье, оставшейся в Ленинграде, лишь несколько пи-
сем, в последнем из которых он настоятельно советовал жене 
выйти вновь замуж, хотя бы фиктивно. И бабушка «распи-
салась» с другом семьи – художником из Луги по фамилии 
Баруздин, человеком в весьма преклонном возрасте. Много 
позже мы узнали, что дед был расстрелян в Бамлаге в 1937 
году под Благовещенском. Затем бабушка еще раз, уже не 
фиктивно, вступила в брак с Владимиром Васильевичем Ру-
мянцевым.

Отец, учившийся не только в школе, но и в «Доме ли-
тературного воспитания детей», где занятия вели известные 
ленинградские писатели и поэты, с началом Великой Оте-
чественной войны сперва в составе БРИГАДМИЛ (Брига-
да содействия милиции) дежурил на крышах и гасил «зажи-
галки» в блокадном Ленинграде, охранял «Дорогу жизни», 
а затем, по сути, мальчишкой, в неполных 17 лет доброволь-
цем попал на фронт. В декабре 1943 года под городом Про-
скуров он, находясь в заслоне, прикрывавшем отступление 
своей части, и будучи контужен, попал в плен, где назвался 
другими фамилией, именем и отчеством. Из лагеря для во-
еннопленных был организован массовый побег, в результате 
которого отец вновь оказался в расположение частей Крас-
ной Армии. Всех бежавших допрашивали в СМЕРШ. Отец 
все честно рассказал о себе, но, как ни странно, допрашивав-
ший его сотрудник сказал ему, что, если он еще где-нибудь 
«заикнется» об этом, то не только сам угодит под расстрел, 

ден в чин прапорщика. Он кратко упоминается в биографическом рома-
не Вениамина Каверина (Зильбера) «Освещенные окна», посвященном 
Пскову.
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но и подведет под трибунал организаторов лагерного побе-
га и всех, кто за него поручился. Таким образом, отец вновь 
был записан в воинские списки уже как Григорьев Михаил 
Николаевич и под такими ФИО продолжал воевать, закончив 
войну в Праге кавалером ордена Славы 3-й степени (совет-
ский аналог Георгиевского креста)3. Затем, гвардии старши-
на М. Н. Григорьев служил в Камышинском танковом учили-
ще, а в 1946 году, будучи комиссован «по трем ранениям», 
вернулся домой. В домовых книгах (по адресу: Ленинград, 
ул. 1-я Красноармейская, д. 3/5, кв. 37) сохранились удиви-
тельные записи, свидетельствующие о том, что с нашей ба-
бушкой до войны проживал сын Анатолий Георгиевич Кара-
мышев, а после войны – сын Михаил Николаевич Григорьев.

В 1947 году наш отец со своей первой женой посетили 
деревню (бывшее сельцо) Полосы в Дновском районе (ра-
нее – Порховского уезда). Приняли их там хорошо, но через 
некоторое время, точнее, в 1949 году, отец в Ленинграде был 
задержан органами МГБ, которые, как выяснилось, вели рас-
следование о самовольной и незаконной перемене им своих 

3 Из наградного листа на командира минометного расчета 1-го стрелко-
вого батальона 569-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого 3-й сте-
пени полка 161-й стрелковой Станиславской дивизии старшину Григо-
рьева Михаила Николаевича (мать – Григорьева Екатерина Александров-
на, адрес: Ленинград, ул. 1-я Красноармейская, дом 5, кв. 37): «Старши-
на Григорьев в бою за высоту 933,0 южнее села Рунино на Чехославац-
кой территории в горно-лесистой местности в Карпатах показал образ-
цы мужества и героизма 11.10.1944 года под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника со своим расчетом выдвинулся в бое-
вые порядки пехоты и обрушился минометным огнем на контратакую-
щего противника. Благодаря интенсивности и точности огня миномета 
старшины Григорьева – контратака противника была отбита. При этом 
было подавлено 2 огневых точки противника и уничтожено 15 фашист-
ских солдат и офицеров. В последующих боях старшина Григорьев пока-
зал образцы мужества и геройства» – ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2805. 
Л. 34, 74.
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ФИО. Опять-таки, как ни странно, отец был отпущен после 
ночного допроса, а его незаконные действия оставлены «без 
юридических последствий».

Первая жена отца – Наталья Всеволодовна Успенская 
(в браке фамилию не меняла), дочь филолога и литературове-
да, брата и соавтора по некоторым произведениям известно-
го в советское время писателя Льва Васильевича Успенского, 
знала отца со школьной скамьи. Поэтому их сын, наш самый 
старший брат, родившийся в 1948 году, был зарегистрирован 
по ее фамилии как Георгий Михайлович Успенский (затем он 
был усыновлен вторым мужем Натальи Всеволодовны и стал 
Георгием Владимировичем Шведовым4).

Наталья Всеволодовна, с которой наша мать и вся наша 
семья всегда поддерживала и поддерживает самые хорошие 
отношения, неизменно продолжала называть отца Анато-
лием, как ей было привычно с детства. Равным образом, это 
было характерно и для ее окружения, а также для других лю-
дей, знавших отца еще как Карамышева. В связи с этим, вспо-
минаются забавные казусы, когда какой-то новый человек 
попадал в наш дом и долго не мог уяснить, почему половина 
гостей, обращаясь к отцу, зовут его Толиком, а половина  – 
Мишей.

К моменту рождения брата Алексея, отец давно уже из-
брал в качестве профессии инженерную геологию.

Наша мать – Нина Петровна, в девичестве Губина, ро-
дилась в Ленинграде в мае 1925 года. Она дочь Александры 
Антоновны Казимирской (1902–1982), которая утверждала, 
что ее отец из обедневшей польской шляхты, и Петра Анто-
новича Губина (1900–1981), уроженца Вильны, предки ко-
торого происходили из Тулы5. Братья деда были активными 

4 Ныне он – Георгий Анатольевич Карамышев.
5 Бабушка родилась в местечке Дашево Липовецкого уезда Киевской гу-
бернии, она – выпускница (1918) могилевской частной (с правами пра-
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революционерами и после революции и Гражданской войны 
занимали довольно высокие посты в советских и партийных 
органах. Впрочем, почти все они в 30-х годах были репресси-
рованы и расстреляны. Сам дед, хотя в период Гражданской 
войны и был в Красной Армии, где служил вначале разведчи-
ком и даже начальником дивизионной разведки (участвовал 
в делах против белополяков), а затем интендантом, никогда 
не был ни членом большевистской партии (КПСС), ни, на-
сколько могу судить, идейным революционером6. Около года 
(1921–1922) он прослужил в ГПУ, но был военным контро-
лером в Кронштадском морском порту, то есть погранични-
ком. Затем дед до пенсии, также как и бабушка Шура, про-
работал бухгалтером (главными бухгалтерами). Однако род-
ство с репрессированными совначальниками, надо полагать, 
сказалось в том, что он провел 10 лет в тюремном заключе-
нии с 1944 по 1954 год (но и в тюрьме работал по специаль-
ности).

Наша мать окончила педагогическое училище и снача-
ла преподавала в школе, но затем ушла в геологию, и на рабо-
те познакомилась с отцом, который был в процедуре развода 
с первой женой. Развод занял долгое время, поэтому Алексей 
родился за год до того как был официально зарегистрирован 
брак наших родителей.

вительственной) женской гимназии А.С. Романовской. В 1918–1920 гг. 
учительствовала. В 1921 г. поступила в Москве в медицинский институт, 
но не смогла пройти «анатомичку». Тем не менее, всю жизнь любила ле-
чить себя и других.
Дед учился в Вильне в реальном училище, но заканчивал экстерном ви-
ленскую гимназию. В октябре 1916 г. (бежал на фронт из дома с братом 
Сергеем) он поступил добровольцем во 2-й тяжелый артиллерийский ди-
визион Императорской армии (рядовой, младший фейерверкер).
6 Его теща, а наша прабабушка Евдокия Ефремовна, всегда называла Ле-
нина антихристом и дед никогда ей не возражал, но иногда шикал.
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В детстве Алексей ходил в детский сад для детей сотруд-
ников КГБ, куда попал совершенно случайно. Наша мать, как 
она рассказывает, отчаявшись устроить ребенка в детский 
сад, попала на прием к какому-то высокому начальнику, где 
не смогла удержаться от выражения излишних эмоций. По-
просту говоря – расплакалась. Чиновник сжалился, и во-
жделенное направление было получено. Только потом выяс-
нилось, что детский сад–то весьма непростой. Позднее, че-
рез 8 лет, в это же детский сад, уже династически, пошел и 
я. Там воспитывались не только дети из Советского Союза, 
но и дети разведчиков из ГДР и других стран Соцсодруже-
ства. Впрочем, в этом садике всегда было и несколько «граж-
данских лиц», как мы с братом. «Гэбшников» тогда можно 
было отличить по тому, что они не называли профессию сво-
их родителей, а говорили, что: «мой папа – сотрудник» или 
«мама – сотрудница». Разумеется, все указанные нюансы 
являются плодами позднейшего ретроспективного осмысле-
ния. Будучи детьми, мы на такие вещи если внимание и обра-
щали, то особо об этом не задумывались.

Детский сад располагался на улице Ракова (Итальянской) 
во дворе дома, что напротив выхода из универмага «Пассаж». 
Примечательно, что у детского сада за Лугой была летняя дача 
на озере (в поселке Дзержинское?) близ развалин некогда ши-
карного имения Рапти. Много позже мы узнали, что в тех же 
самых краях когда-то было и крупное имение у Карамышевых 
(усадьбы Скреблово и Алтуфьев Берег).

Однако Алексей как детсадовец на эту дачу не ездил. Ка-
жется, приезжал туда раз или два уже ко мне на «родитель-
ский день».

Вместо дачи Алексея летом родители забирали с собой в 
геологические экспедиции, куда специально вывозили из Ле-
нинграда и няню для него. Тогда они еще могли себе это по-
зволить, а дедушка и бабушка (мамины родители), с которы-
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ми мы вместе жили вплоть до 1975 года, в те годы еще про-
должали работать и не могли сидеть с ребенком.

Таким образом, в детстве и юности (во время школьных 
каникул) Алексей лето проводил в экспедициях. Побывал в 
Сибири, в Бурятии, на Байкале; в Хакассии, на Абакане; на 
Дальнем Востоке и других местах.

В 1961 году Алексей пошел в 171-ю среднюю школу с 
преподаванием ряда предметов на французском языке. Эта 
школа также стала для нас «семейной», ее закончили: я, моя 
жена и дочь, племянница – младшая дочь Алексея ‒ Елена. 
Французская направленность школы определила и извест-
ную галломанию в нашей семье.

В школьные годы Алексей серьезно увлекался игрой 
в солдатики, которых у него было два больших чемодана. 
В квартире на улице Жуковского на квадратных плахах ста-
ринного дубового паркета, служивших игровыми клетками, 
часами разыгрывались целые баталии. Иногда играл в оди-
ночку, либо за неимением лучшего привлекая меня, младше-
го брата, но чаще играл в компании с одноклассниками, ко-
торые приносили для игры своих солдатиков – также в не-
малом количестве. Одним из самых частых и наиболее актив-
ных партнеров по играм был довольно известный ныне в Пе-
тербурге архитектор Никита Явейн.

Преимущественно разыгрывались исторические сра-
жения эпохи наполеоновских войн. Вообще Алексей был 
большим поклонником Бонапарта и самой любимой его кни-
гой на протяжении многих лет оставалась: «Подвиги брига-
дира Жерара» Артура Конан-Дойля. Хотя, разумеется, чи-
тал и куда более серьезные произведения на эту тему.

Подражая отцу, который, как уже указывалось, обучался 
в «Доме литературного воспитания» и всю жизнь с детства 
писал стихи, Алексей также грешил стихосложением и сочи-
нил, на мой взгляд, несколько недурных романтических ве-
щиц. Признаюсь, что и я не уклонился от сей участи. Подра-
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жая уже не только отцу, но и брату, 
в какой-то момент в юности риск-
нул заняться рифмоплетством. Од-
нако, кажется, сумел вовремя оста-
новиться, чтобы не прослыть за-
конченным графоманом.

По окончании школы в 1971 
году Алексей стал «приматом», то 
есть поступил на Примат (факуль-
тет прикладной математики – про-
цессов управления Ленинградско-
го государственного университе-

та). Как было принято в то время, ездил в колхоз на уборку 
картошки. Там познакомился с Борисом Гребенщиковым, 
который тогда еще не был известным музыкантом. Однако 
Алексей вскоре ушел из университета и поступил в «Воен-
мех», где также проучился недолгое время. Много позже, 
уже в самом конце 80-х годов, выдержал вступительные ис-
пытания в Горный институт, но на лекции ходить не стал.

Вообще-то, после школы брат мечтал о поступлении в 
военное училище, но у него было очень плохое зрение, и мед-
комиссию он бы не прошел.

Что не помешало отслужить ему два года срочной во-
инской службы на Севере. Его часть располагалась на Коль-
ском полуострове под Мурмашами. Брат служил на радиопе-
ленгаторе.

Вернувшись со службы, Алексей сперва работал про-
граммистом на ЭВМ, тогда они представляли из себя мно-
гоэтажные сооружения. Затем, по примеру нашего старше-
го брата Георгия ушел в геологоразведку. Работал помощни-
ком бурильщика, затем бурильщиком.

Алексей с детства живо интересовался как историей во-
обще, так и историей нашего рода. В семье дворянское про-
исхождение отца и другие «криминальные» для советской 
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эпохи моменты фамильной истории, конечно, никогда осо-
бо не афишировали, но и нельзя сказать, чтобы тщательно 
скрывали. Поэтому о подобных вещах мы, дети, так или ина-
че, узнавали в весьма раннем возрасте.

Алексей в течение ряда лет пытал расспросами старших 
родственников, чтобы узнать о прежних временах, семейных 
связях и фамильных преданиях. Мне, отстававшему от него 
на восемь лет жизни, удалось это сделать в значительно мень-
шей степени. Брат много занимался и в библиотеках, пыта-
ясь найти хоть что-нибудь о нашем роде в литературе. Надо 
сказать, довольно долгое время почти безуспешно. Не ту ли-
тературу мы тогда пытались читать.

Алексей всегда имел определенную склонность к аван-
тюризму, в том числе и в данном вопросе. Например, он где-
то вычитал расхожую байку о том, что тем дворянским ро-
дам, история которых насчитывает 500 лет, должны были жа-
ловать графский титул. Я тогда мало что понимал в дворян-
ских делах. Это со временем история русского дворянства 
или, точнее, дворянского законодательства Российской Им-
перии стала если не моей специальностью, то научной спе-
циализацией.

А тогда брат и, разумеется, вслед за ним и я, основыва-
ясь на статье о Карамышевых из Энциклопедического слова-
ря «Брокгауза и Ефрона» (возводит происхождение Кара-
мышевых к началу XV в.), «ничтоже сумняшеся» поспешили 
объявить себя в ближайшем приятельском окружении «гра-
фьями». До сих пор приходится краснеть, когда кто-либо из 
старых друзей продолжает называть «графином». Казалось 
бы, и себе уяснил и друзьям эту ошибку молодости давным-
давно разъяснил, а вот кличка, свидетельствующая о былой 
«серости» и необразованности осталась.

Не очень извиняет, но несколько утешает, что подобные 
вещи, причем вполне осознанно, а не по молодой дурости как 
мы, позволяли себе и весьма крупные и знающие авторитеты, 
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например, геральдист В. К. Лукомский, носивший перстень-
печатку с графской короной, на которую, вообще-то, не имел 
никакого реального права7.

Тем не менее, несмотря на некоторую авантюристич-
ность (сейчас сужу об этом как не лишенный занудливости, 
зрелый по возрасту и уже много лет обретающийся около 
науки муж), Алексей со временем стал довольно серьезным 
специалистом по родовой генеалогии.

В марте 1988 года в газете Дновского района «Заветы 
Ильича» (!) в статье «Отечества достойные сыны» было 
опубликовано целиком наше с братом письмо в редакцию, в 
котором мы указывали на некоторые неточности о Карамы-
шевых, допущенные в предшествующих статьях этой газеты 
и приводили собранные нами факты по истории рода и об 
имении Полосы. Собственно, это письмо стало первой моей 
и брата публикацией и первой же нашей публикацией по ге-
неалогии и краеведению.

Письму предшествовала наша, всех трех братьев, поезд-
ка летом 1987 года в деревню Полосы, которую мы разыска-
ли по рассказам отца и младшей сестры деда, Нины Никола-
евны (1901–1984). Мы были просто поражены тем, что нам 
удалось не только отыскать бывшее имение, которое не зна-
чилось на доступных тогда советских картах (советского пе-
риода), но и застать там еще в живых людей, хорошо знавших 
и помнящих наших предков: отца, деда и его сестру, бабуш-
ку, прабабку и др. Также приятно удивил и до глубины души 
растрогал более чем теплый и радостный прием, оказанный 
нам, по выражению тамошних жителей – «бариновым де-
тям». Примечательно, что придя в Полосы, мы себя никак не 
объявляли, но нас тут же опознали по какому-то загадочно-

7 См. об этом: Памяти последнего рыцаря // Лукомский В.К., Типольт Н.А., ба-
рон. Русская геральдика: Руководство к составлению и описанию гербов. 
М., 1996. С. 94–95.
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му наитию и каким-то неведомым нам признакам... Впослед-
ствии мы бывали там не раз. Сейчас из этих людей, увы, в жи-
вых уже никого не осталось.

В декабре 1989 года мы с Алексеем выступали с докладом 
по истории рода Карамышевых на семинаре по генеалогии и 
истории семей при Публичной библиотеке (ныне РНБ).
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При создании весной 1991 года Русского генеалогиче-
ского общества мы стали одними из его членов-учредителей. 
На учредительном собрании Алексей был избран в состав ра-
бочего президиума и, кажется, был в счетной комиссии.

Примерно тогда же была организована автобусная экс-
курсия для членов РГО по бывшим усадьбам Гатчинско-
го района, во время которой я пытался фотографировать. 
В  сказочно-дивном лесу, на берегу реки Оредеж, напротив 
усадьбы Елисеева Белогорка, я заснял брата, сидящим на пне. 
Случайно фотография вышла композиционно удачной, поч-
ти художественной, хотя фотограф из меня, вообще-то, нику-
дышный. Когда я распечатывал в крупном формате снимок 
с пленки, то дамы из фотолаборатории даже советовали мне 
предложить его на какую-либо фотовыставку. Если не счи-
тать фото на документы, этот снимок стал последней фото-
графией брата.

В октябре 1991 года брат Алексей поменял фамилию, 
восстановив родовую, и стал не Григорьевым, а Карамыше-
вым. Сделал он это вслед за мной. Я изменил фамилию еще 
в феврале 1990 года, хотя пытался и ранее. К сожалению, 
наш отец немного не дожил до этого (он умер 15 октября 
1989 г.), но благословил наше намерение. Последним поме-
нял фамилию самый старший из братьев – Георгий, который 
также изменил и свое отчество – по изначальному имени на-
шего отца. В связи с этим, опять-таки, вспоминается казус. 
Когда несколько лет назад мы с Георгием были на краевед-
ческой конференции в Локне, районном центре Псковской 
области – месте, исторически связанном как с родом Кара-
мышевых, так и с Успенскими и Костюриными (предками Ге-
оргия по матери), то в кулуарах конференции нам пришлось 
долго объяснять интересующимся, почему мы, единокров-
ные братья, то есть – по отцу, носим разные отчества: он – 
Анатольевич, а я – Михайлович. Поняли не сразу…
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Однако вернемся к среднему брату.
Что касается семейных отношений, то со своими жена-

ми (первой – Ларисой и второй – Анной) Алексей знакомил-
ся исключительно в вагонах метро, чем неизменно гордил-
ся. Ему это казалось романтичным. Лариса моложе его на 4 
года, при их знакомстве ей было всего 16 лет. Анна – моложе 
на 12 лет. Алексей был искренне привязан к своим дочерям: 
Екатерине – от первого брака (юрист, ныне живет в Герма-
нии) и Елене – от второго брака (экономист, живет и работа-
ет в Петербурге).

24 июля 1992 года под влиянием различных обстоя-
тельств, не вполне разобравшись в себе и своих довольно за-
путанных к тому времени семейных взаимоотношениях, в 
весьма минорном настроении Алексей в составе доброволь-
ческого казачьего формирования уехал в Приднестровье. 
Тогда к этому активно призывал с телеэкранов Александр 
Невзоров – ведущий популярной программы «600 секунд». 
Конечно, все пытались Алексея от этого отговорить, но бес-
полезно… Провожали его от Новодевичьего монастыря, с 
Московского проспекта. Затем, тогда, когда он уже прибыл 
на место после импровизированных военных сборов и крат-
кой подготовки, а добирались они каким-то длинным круж-
ным путем, у нас объявили, что боевые действия в Придне-
стровье закончились. Помню, как мы сидели на кухне у его 
приятеля Саши Королева, который затем стал одним из бли-
жайших моих друзей, и радовались, что Алексей скоро вер-
нется. Дескать, подурил и хватит. Буквально в тот же день, 
ближе к вечеру, в моей квартире раздался телефонный зво-
нок. Это был Алексей. Он сказал, что находится в Нагор-
ном Карабахе и просил кое-что сделать, если с ним что-то 
случиться. Я растерялся, не знал, что ответить и лишь спра-
шивал: «Когда ты вернешься?»… Это был его прощальный 
звонок и мой последний разговор с ним. Собственно, я был 
последним человеком, которому он посчитал нужным и воз-
можным позвонить.
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Брат погиб в первом же бою 18 сентября 1992 года. На 
следующий день ему бы исполнилось 38 лет.

О его смерти мы узнали не сразу. Лишь через неделю-
две. В тот день, 25 сентября, почти случайно я был у матери. 
Наши родители с 1985 года стали жить в Бернгардовке – рай-
он города Всеволожска Ленинградской области. В послед-
нее время там же был прописан и Алексей. Прозвенел двер-
ной звонок. Спустившись вниз и открыв замок и дверь в па-
радную, мы увидели бортовую машину и людей, сразу ска-
завших: «Мать, принимай сына!». Это был так называемый 
«груз 200» – гроб, запаянный в цинк и зашитый еще сверху 
в квадратный фанерный ящик. Он действительно весил ки-
лограммов 200 или, даже, чуть более. В мамину квартиру, на 
третий этаж, мы подняли его вдвоем с пареньком с Украины, 
сопровождавшим тело брата. Звали его Александр Сергее-
вич Пушкин. Он был ранен в ногу и сильно прихрамывал. Во 
время похорон восемь крепких мужчин с большим трудом 
смогли спустить гроб по лестнице и вынести его на улицу.

Саша Пушкин был с братом в Карабахе, говорил, что 
накануне боя Алексей был простужен, сильно кашлял и вече-
ром все кутался в полосатый шарф. Видел он и смерть брата 
от пули. Саша приезжал потом еще пару раз и останавливал-
ся у нас на несколько дней.

Оформление похорон брата взяла на себя армянская об-
щина Петербурга, с которой связался Пушкин. Они действи-
тельно очень помогли, в том числе и морально.

Гроб для опознания не вскрывался, не снимался даже 
внешний фанерный ящик. Так и опустили в землю на клад-
бище рядом с могилой отца. Пушкин сказал, что гробы не-
сколько дней простояли на жаре в Карабахе и потом в Ерева-
не – вскрывать нельзя.

Спустя некоторое время выяснилось, что нам не полу-
чить свидетельство о смерти на Алексея, ввиду отсутствия 
медицинского заключения об этом. По словам Пушкина, тела 
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убитых вывозили вертолетом под обстрелом, военврач был 
молод, неопытен и не смог в таких условиях выписать меди-
цинские заключения о смерти. А потом – как-то не удосужи-
лись. У нас на руках были: справка, подписанная военным ко-
миссаром майором Туманяном о том, что Алексей Михайло-
вич Григорьев (поменяв фамилию, брат не успел внести со-
ответствующее исправление в военный билет, по которому и 
была выписана справка) погиб в бою при защите НКР, была 
справка о его захоронении на кладбище № 2 во Всеволожске. 
Но для органов ЗАГС этого оказалось недостаточно. В ре-
зультате, в течение многих лет брат формально числился во 
Всеволожске среди живых. В конце концов, пришлось при-
знавать его умершим через суд. В выписанном затем на Алек-
сея свидетельстве о смерти как ее дата указан день вступле-
ния в силу судебного решения, то есть 11 октября 2004 года.

Были на похоронах и представители казачества. Точнее, 
на поминках, поскольку сильно опоздали. Двое чинов в пол-
ной казачьей форме, при больших погонах и множестве ор-
денов. Эти штабные из Невской станицы, отправлявшие на 
фронты добровольцев, как понимаю, брата в глаза сами никог-
да не видели, но на поминках были театрально-фольклорно 
шумны, что, признаться, оставило весьма тягостное впечат-
ление.

После гибели брата отметил в себе некую странность. 
Те его черты, которые я ранее отрицал и по отношению к ко-
торым выступал антиподом, вдруг отчасти стали характерны 
для меня самого…


