
ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГРЕБЕНЩИКОВ 

 

Восточный Казахстан – родина уникальной культуры и многих 

замечательных людей: великих  мыслителей и поэтов Степи Абая и 

Шакарима, известнейшего тюрколога С. Аманжолова, садовода и пчеловода 

Д.Г. Панкратьева, изобретателя солнечного рефлектора В.Н. Бухмана, «отца 

алтайского рамочного пчеловодства» А.Н. Федорова, зайсанского знатока 

флоры и фауны края А.С. Хахлова, краеведов Б. Герасимова, А.Н. и В.Н. 

Белослюдовых и многих, многих других. 

В этот список занесен замечательный писатель, певец жемчужины 

Сибири – Алтая, «сердцевед крестьянских душ», неутомимый воздвигатель 

скитов им. Сергия Радонежского Георгий Дмитриевич Гребенщиков, 

который родился в с. Николаевский рудник (позже - Каменевка) 

Шемонаихинского района. О нем с восторгом отзывались А. Куприн, И. 

Бунин, В. Шишков, Н. Рерих, Ф. Шаляпин и др. С 1920 по 1964 годы жил  в 

эмиграции, из них 40 лет в США. Написал около 30 томов художественных и 

публицистических произведений: многотомный роман «Чураевы», 

множество повестей, рассказов и стихотворений  на русском и английском 

языках. К этому  можно добавить 600 лекций о Сибири как стране великого 

будущего.  

Литературный труд Г. Гребенщикова был отмечен многими 

международными наградами и почетными учеными степенями Академий 

наук и искусств, университетов Индии, Франции, Аргентины, Мексики, 

США. Его имя включено в почетные книги: «Кто есть кто» в Америке, 

«Современные рыцари» в Париже, «Авторы и писатели», «Мировые 

знаменитости» в Лондоне. 

Мало кто знает, что судьба Георгия Дмитриевича тесно переплетена с 

судьбой Великих Князей дома Романовых. На протяжении всей своей жизни 

Гребенщиков встречался, а позднее переписывался со многими его 

представителями.  



В конце 1908 года начинающий писатель Г.Д. Гребенщиков принимал  

участие в создании газеты «Омское слово», впервые выступая, не только  как 

журналист и писатель, но и как редактор. Эту еженедельную  газету  издавал 

отставной кавалергард Аркадий Григорьевич Сунгуров. Однажды они вместе 

отсидели в одной камере две недели за какую-то заметку из полицейской 

хроники. На уплату штрафа у обоих не было денег, и они не без 

удовольствия провели время в арестном доме. Их навещали актеры театра, 

обед приносили из кухни А.Г. Сунгурова. Аркадий Григорьевич читал 

детективные романы и  до того ими увлекся, что когда пришел день 

освобождения, был недоволен, что не успел дочитать до конца один из 

романов. Г. Гребенщиков во время ареста написал несколько удачных 

материалов для томской газеты «Сибирская жизнь» и обратил на себя 

внимание сибирского «Хутухты», Григория Николаевича Потанина.     

Осенью 1909 года Г. Гребенщикова пригласили в Томск на должность 

ответственного секретаря журнала «Молодая Сибирь», созданного 

участниками Томского литературного кружка Г.Н. Потанина. Большим 

сибирским дедушкой назовет его Г.Д. Гребенщиков в очерке о роли Г.Н. 

Потанина в развитии сибирской культуры. Г.Д. Гребенщиков будет разделять 

областнические взгляды Г.Н. Потанина на Сибирь как страну великого 

будущего. По  его  совету станет вольнослушателем  Томского университета 

и членом Русского географического общества, приезжая на родину с 

научным багажом и исследовательскими целями.  

В эти годы Г.Д. Гребенщиков будет часто ездить и по всей России. 

Собираясь в Москву, он согласится увезти в Петербург картину неизвестного 

сибирского художника, на которой изображен молодой Великий князь 

Владимир Александрович во время путешествия по Сибири в 1868 году. Эта 

картина оказалась у А.Г. Сунгурова.  



 

Узнав, в 1909 году, что Великий князь скончался, он решил через Г.Д. 

Гребенщикова передать свою реликвию на память вдове, Княгине Марии 

Павловне, урожденной герцогине Мекленбург-Шверинской. Г.Д. 

Гребенщиков сомневался, что будет принят столь высокой особой, но все-

таки ему удалось исполнить это поручение. Молодой писатель был принят 

великокняжеской семьей. Он оказался в доме покойного Князя в день 

панихиды, был сороковой день со дня его кончины. Г.Д. Гребенщикова 

попросили подождать Великую Княгиню в кабинете, где оказался целый 

музей вещей, поднесенных Князю Владимиру во время его путешествия по 

Сибири: тигровые шкуры, всевозможные предметы для охоты, оружие 

ручной азиатской выделки, серебряные и позолоченные блюда. Многие 

предметы были сделаны из корней. На многих было имя Князя. Собранные 

все вместе, они знаменовали его бесконечный маршрут по Сибири и 

Казахстану, напоминая о хлебе-соли, с которыми его встречала богатая 

Сибирь.  

10 июня 1868 года…. Пятьдесят почетных киргизов со своими 

султанами, в роскошных халатах на бойких степных лошадях выехали на 



станцию близ Омска по пути следования Князя Владимира, откуда и 

сопровождали его до берегов Иртыша, где состоялся народный киргизский 

праздник. Некоторые представители из них проделали путь полторы тысячи 

верст. Всего было около трех тысяч всадников. Для угощения гостей 

пригнали 8 тысяч баранов. 

Гостеприимно распахнули свои двери 35 юрт и 54 разноцветных шатров. 

В одной из юрт - приготовили кумыс, в других была представлена коллекция 

минералов, добываемых в Степи. Программа праздника была насыщенной и 

многоплановой: борцы, бегуны, кокпар и джигитовка, исполнение на кобызах 

народных песен. Центральное место занимала аламан байга – скачка на 

длинные дистанции. Аламан байга являлась первым и основным видом 

программы крупных народных празднеств. 67 всадников приняли участие в 

аламан байге, проскакав 20 верст. Первые пять получили от князя Владимира 

призы – серебряные чаши для кумыса, часы и многие другие ценные вещи. 

Праздник завершился 14 июня. 

Мария Павловна была растрогана, увидев Владимира Александровича 

двадцатилетним. Она узнала почти всех сопровождающих Великого Князя 

Владимира в его путешествии по Сибири. И просила передать слова 

благодарности ротмистру Сунгурову за картину, сказав: 

- Она дорога мне потому, что в те годы я была с ним только помолвлена 

и очень боялась за Великого Князя. Он был так молод и поехал в такое 

страшно- далекое путешествие. 

Великая Княгиня по-царски отблагодарила сибиряков. Сунгурову 

подарила свой портрет с автографом и  крупную сумму денег. Столько же 

денег было передано Гребенщикову, чтобы он распорядился по своему 

усмотрению. Это его очень тронуло, и запомнилось как «тонкий, высоко 

культурный жест Великой Княгини Марии Павловны». Сунгуров был 

счастлив, получить именно портрет, а деньги его даже обидели. Но вскоре 

друзья решили употребить их на пресс, так как совсем измучились со 

старым, движимым еще  ручным приводом.  



Все эти события, случайности и совпадения Г.Д. Гребенщиков опишет 

в очерке «Во дворце Великого князя Владимира Александровича в 

Петербурге» (1952 г.), размышляя о судьбе царской семьи и о роли 

российского самодержавия в истории России и Сибири, в частности. 

Г.Д. Гребенщиков  поддерживал отношения с представителями царской 

фамилии после революции 1917 года, находящимися за рубежом, о чем 

свидетельствует переписка, хранящаяся в архиве писателя. Особенно 

писатель дорожил письмами Великого Князя Александра Михайловича как 

примером «тактичности и культуры, а главное, - демократичности Великих 

Князей из дома Романовых». 

 


