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А.Л. Патракова*

«… Я ехал сюда с намерением
получить высшее образование,

 чтобы в будущем быть полезным родине…»
 (К генеалогии семьи Дейбнер).

Леонтий Николаевич Дейбнер1

В начале 20-х гг. прошлого века в Советской России были организо-
ваны Губернские комиссии по проверке, пересмотру и чистке личного со-
става различных учреждений, в том числе преподавателей и студенчества. 
Такие комиссии действовали практически при каждом техникуме или вузе 
страны. Некоторые архивные фонды учебных заведений сохранили доку-
менты таких проверок. Студентам, отчисленным по результатам чистки и 
исключенным из института или техникума, давалась возможность подать 
апелляцию на решение комиссии.

* Анна Леонтьевна Патракова – ведущий библиограф Центра Генеалогии Россий-
ской национальной библиотеки.

1 Молкина О. Над нами Красный Крест. 2022. https://petrograd-kids-odyssey.ru/
archive/documents/1920/deubner
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Одна из таких апелляций попалась мне в личном деле Леонтия Ни-
колаевича Дейбнера, студента второго курса химического отделения Фи-
зико-математического факультета Ленинградского университета2. Привожу 
текст этого документа здесь полностью с сохранением авторской орфогра-
фии, пунктуации и сокращений.

В Губернскую Комиссию по проверке
От студента II курса химического отделения физико-матем. фак. 
Ленинградского университета
Леонтия Николаевича Дейбнер

Аппеляция
По постановлению местной комиссии я внесен в список исключен-

ных. Таковое решение считаю неправильным и формально и по существу.
1) Во-первых, комиссией совершенно не учтен тот факт, что я в 

свое время приехал в Сов. Россию из Сев. Америки для получения высшего 
образования и что предпосылкой для исключения меня служит моя обще-
ственно-политическая работа, проделанная мною в Нью-Йорке в 1920 г. 
(этот абзац подчеркнут автором в оригинале)

Для пояснения замечу вкратце, что я с мая 1918 г. по 1января 1921 
года находился в так наз. «Петроградской Детской Колонии», составлен-
ной из 2-х колоний, отправленных в мае 1918 г. советским правительством 
в Зап. Сибирь на время летних каникул.

В процессе разразившейся гражданской войны колония очутилась 
вне советской территории и, брошенная на произвол судьбы, была подо-
брана Американским Красным Крестом и привезена им во Владивосток, 
а оттуда в Америку для последующего отправления в Петроград, но в 
Нью-Йорке выяснилась перемена маршрута: колония вместо Петрогра-
да, отправлялась в Бордо, во Францию (смотри статью Луначарского в 
«Известиях ВЦИК», №73, 3 апр. 1920 г.)

Такая поправка вызвала возмущение «колонистов» с последующим 
образованием Исполнительного Комитета колонии, в состав которого я 
вошел в качестве председателя. Комитет же поставил своей целью до-
биться возвращения колонии в Советскую Россию.

В Нью-Йорке я, после преодоления ряда трудностей, (колония была 
изолирована в форте) вошел в контакт с представителем Советского Бюро 

2 В Губернскую комиссию по проверке… // ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 5. Д. 1249. 
Л. 1–2. 1.01.1921–30.06.1924 гг.

т. Мартенсом3 (ныне член президиума В.С.Н.Х.) и с Исполнительным Ко-
митетом Русских Профессиональных Союзов и культур. просветит орга-
низаций.

Далее я проделал крупную работу по организации и реализации 
коллективного протеста (при содействии других членов комитета), при-
чем общая редакция первого протеста и составление второго были выпол-
нены мною (первый протест был опубликован в «Novoye Russkoye Slovo», ( 
vol. X, №2778, 3.IX.1920) и во «Russky Golos» (vol. VI № 1189, 3.IX.1920.), а 
второй протест в «Russky Golos» (vol. VI № 1192, 6.IX.1920.), в еврейской 
газете «Forward» (vol. XXIV № 8359) и в др.)

Кроме того, мною была выполнена известная часть работы по 
организации системы представительств от каждой группы колонии, а 
также велась агитация среди «колонистов» за возвращение в Советскую 
Россию. По поручению комитета я вступил в переговоры с Национальным 
Управлением Америк. Красного Креста относительно отправки колонии в 
Петроград, в результате чего получил от национального вице-директора 
Американского Красного Креста Э. Кеппеля «гарантийное» письмо4.

Все вышеизложенные, а, следовательно, и мою деятельность в 
Нью-Йорке, могут подтвердить не только сами члены колонии, но и так-
же многие товарищи из Советского бюро (т. Мартенс, б. представитель 
бюро, Вайнштейн, его секретарь, т. Евгения Меерович и др.) и из Про-
фессионального Союза Русских Рабочих5 (т. Зубков и др.). Кроме того, у 
меня на руках имеется соответствующий газетный и вообще печатный 
материал, подтверждающий мои слова. Мне остается добавить, что в 
конце концов история с колонией получила широкую огласку и обществен-
нополитический характер. Американскому общественному мнению при-
шлось считаться с протестами и требованиями как колонии, так и рус-
ских организаций, что прежде не бывало, а посему Америк. Кр. Кресту не 
осталось ничего иного, как отправить колонистов в Советскую Россию.

3 Людвиг Карлович Мартенс (20 декабря 1874 [1 января 1875], Российская 
Империя – 19 октября 1948, Москва) — российский революционер немецкого про-
исхождения, советский общественно-политический деятель, дипломат, инженер. 
2 января 1919 г. был назначен официальным представителем Советской России в 
США, в этом же году открыл Бюро Советского представительства в этой стране. 

4 Подробнее об этом см. сайт «Над нами Красный Крест» https://www.petrograd-
kids-odyssey.ru/

5 Союз рабочих России («Union of Russian Workers») был основан в Нью-Йорке 
в 1908 году беженцами из России после революции 1905 года, выполнял для своих 
членов не только политическую, но и социальную функцию. Прекратил свое суще-
ствование в 1920 г.
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Должен заметить товарищам из Губернской комиссии, что я ехал 
сюда с намерением получить высшее образование, чтобы в будущем быть 
полезным родине. При этом подчеркну, что члены Совет. Бюро поддер-
живали во мне уверенность в том, что я без проволочек и препон получу 
в Совет. России высшее образование и даже гарантировали его (правда, 
на словах) в противовес более выгодным для меня предложениям, шедшим 
со стороны Америк. Кр. Креста и других «белых» организаций, окончить 
один из американских или европейских университетов. Мой приезд сюда 
достаточно характеризует уклон моих симпатий.

К сожалению, в данный момент, когда я нахожусь в высшей школе, 
ко мне применяется метод исключения по принципу сословности, хотя в 
Нью-Йорке ни т. Мартенс, никто другой не задавали мне вопроса о со-
словности и не объявляли меня на основании моего дворянства негодным 
к той работе, которую я выполнял в интересах советской ориентации.

Поэтому прошу Губернскую комиссию по проверке исправить эту 
вопиющую непоследовательность и несправедливость.

2) Во-вторых, если исключение меня произошло из-за моей «неак-
тивности», то смею уверить комиссию, что таковая причина не имеет 
никаких оснований на право существования, так как я в 1921 году посту-
пил на группу-А, и, следовательно, весь 1921/22 год не идет в счет. Заня-
тия по I курсу, как это и видно из матрикула, начал с 1922/23 уч. года. На 
этом основании мою академическую успешность должно назвать средней, 
а не слабой.

Далее указанная причина исключения теряет силу и смысл, если 
учесть, что мои товарищи по учению, с такой же доуниверситетской 
подготовкой, как и моя, с аналогичными моим условиям поступления в 
ун-т и почти такой же активностью оставлены. Активность же моя 
лучше быть не могла, ибо из-за перемены заграничных условий жизни на 
здешние мое здоровье сильно пошатнулось. 

Исключение мое тем более несправедливо, что отец мой служащий 
Наркомпроса и вдобавок глухонемой.

На основании вышеизложенного требую восстановления меня в 
правах студента.

Л. Дейбнер (подпись)
6 июня 1924 г.
Уже по этому тексту видно, что биография у Леонтия Николаеви-

ча Дейбнера удивительная6. И очень созвучна времени. А также можно 

6 Подробности о фантастическом кругосветном путешествии тысячи пе-
троградских детей можно узнать на сайте «Над нами Красный  Крест» https://
www.petrograd-kids-odyssey.ru/; прочитав книгу О.И. Молкиной «Над нами крас-

многое сказать и о его характере: это человек, нежелающий мириться с 
несправедливостью и готовый бороться.

Родился Леонтий Николаевич 8 августа 1900 года, крещен был 12 
августа того же года в Троицком соборе на Петербургской стороне. Место 
крещения было выбрано неслучайно: по всей видимости недалеко прожи-
вало семейство его матери – Соколовы. Родителями младенца обозначены 
были Николай Леонтьевич и Татьяна Александровна Дейбнер. Восприем-
никами при крещении ближайшие родственники: брат отца Александр Ле-
онтьевич Дейбнер и сестра матери Вера Александровна Соколова. 

Отец Леонтия – потомственный дворянин Николай Леонтьевич Дей-
бнер (1873–1937) был глухонемым от рождения. Несмотря на это получил 
хорошее образование и до революции работал в Санкт-Петербургской кон-
торе Государственного банка. В 1903 был одним из организаторов Петер-
бургского союза глухонемых, которое было зарегистрировано 1 октября 
1904.

Уже в советское время был председателем Всероссийского Общест-
ва глухонемых (ВОГ) и работал в Ленинградском доме просвещения глу-
хонемых, который располагался в особняке на Английской набережной, д. 
54 (Красная ул., д. 55). 14 октября 1937 Николай Леонтьевич был арестован 
как «участник контрреволюционной террористической организации», 19 
декабря приговорен к высшей мере наказания и 24 декабря расстрелян.

Его жена Татьяна Александровна умерла в Блокаду в 1942 г. и похо-
ронена на Пискаревском кладбище.

Мне пока неизвестно, в какой школе учился Леонтий Дейбнер в Пе-
трограде, но аттестат он получил в июне 1920 года во Владивостоке. В 
документе7 сказано, что Леонтий Дейбнер обучался во Владивостокской 
гимназии с октября 1919 г. по июнь 1920 г. и при отличном поведении 
кончил полный 8-классный курс, причем обнаружил следующие познания:

Закон Божий отлично
Русский язык с церковнославянским и словесность  хорошо
Психология  отлично
Математика  хорошо
Латинский язык  отлично
Математическая география отлично
Физика  отлично

ный крест». СПб.: Остров, 2007. – https://petrograd-kids-odyssey.ru/fi les/books/
OlgaMolkina_NadNamiKrasnijKrest_2007.pdf; прослушав подкаст «Пассажиры Йо-
мей Мару» –  https://perito-burrito.com/posts/passazhiry-iomei-maru-luchshii-podkast-
o-puteshestviyakh-etogo-goda-vot-5-prichin-ego-poslushat

7 Аттестат зрелости. 14.06.1920 г. // ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 5. Д. 1249. Л. 4.
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История  хорошо 
Естествоведение  отлично 
География  отлично 
Французский язык  отлично
Геометрическое черчение  отлично
За успехи в обучении награжден серебряной медалью.

14 июня 1920 г.
В 1921 г. Леонтий Николаевич поступил в Петроградский универси-

тет на химическое отделение Физико-математического факультета, а 6 
июня 1924 г. был отчислен.

Апелляция в Комиссию не помогла. «Ввиду исключения меня из 
числа студентов, прошу возвратить матрикулы, имеющиеся в канцелярии 
личные документы и выдать справку для биржи труда»8. Этот документ 
написан 21 июня 1924 года.

Судьба Леонтия Дейбнера меня очень заинтересовала. Поскольку его 
адрес был мне известен, я обратилась в ЦГА СПб к фонду 1963 (Списки 
налогоплательщиков г. Ленинграда). Из них я узнала, что проживавший в 
квартире 2 в доме 3 по Канонерскому переулку Леонтий Николаевич Дей- 
бнер «выбыл из Ленинграда»9 во второй половине 1924 года             .

Одновременно с этим я обратилась к Ольге Ивановне Молкиной, 
координатору Международного проекта «Над нами красный крест» и авто- 
ру одноименной книги о кругосветном путешествии петроградских детей, 
очень быстро получила от нее заинтересованный и теплый ответ, из кото- 
рого в общих чертах мне стала понятна дальнейшая судьба интеллигент- 
ного юноши из России. О.И.Молкина сообщила, что он получил образова-
ние во Франции, все-таки стал химиком, женился, родил сына. Главное, она 
сообщила мне адрес живущей во Франции Кристианы Дейбнер – невестки 
Леонтия Дейбнера, вдовы его сына Жоржа, и я ей написала с просьбой 
рассказать о судьбе ее мужа. 

Из ее ответа10, который она сопроводила несколькими документами 
(опубликованным некрологом, фотографией семейного надгробия и др.), 
стало ясным следующее. Леонс (под таким именем он жил в эмиграции) 
Дейбнер учился в Париже, затем в Страсбурге (в Эколь де Петроль), завер-

шил образование в Монпелье, стал дипломированным инженером, защитил 
докторскую диссертацию и связал свою жизнь со службой в Институте 
агрономических исследований, в отделении этого заведения в Нарбонне, в 
Лангедоке (на юге страны). Его специальностью стала энология. За свои 
открытия в области виноделия Л.Дейбнер был удостоен нескольких меда-
лей. В частности, он разработал новый метод окраски красного мартини. 
Выдающийся энолог, он имел много учеников и последователей.

Скончался в 1980 г. в Нарбонне, там и похоронен. Рядом с ним по-
гребены и его жена Луиза (1914-2019), и их сын Жорж (1944-2020).

В завершение следует сказать, что ближайшие родственники Леон-
тия Дейбнера после революции остались в России и в 1937 г. подверглись 
репрессиям. Отец Николай Леонтьевич Дейбнер (глухонемой, пенсионер, 
в прошлом организатор и председатель Петербургского союза глухонемых) 
был расстрелян, брат Владимир с семьей сослан в Казахстан, и нет ника-
кого сомнения в том, что преследованиям подвергся бы и герой нашей 
статьи, не покинь он родину в 1924 г. Поэтому главное, что история этого 
конкретного человека оказалась со счастливым концом. И это, пожалуй, 
самое важное.8 ЦГА СПб. Ф.Р-7240. Оп. 5. Д. 1249. Л. 15.

9 Списки налогоплательщиков г. Ленинграда…1924 г. // ЦГА СПб. Ф. 1963. 
Оп. 180-2. Д. 3828. Л. 27 об.

10 Письмо Кристианы Дейбнер автору статьи от 20 марта 2022 г. Выражаю 
большую благодарность Е.В.Касткиной за перевод письма с французского языка на 
русский.

11 Ленинградский мартиролог. 1937-1938. – СПб., 1999, с.135, 676, 679, ил.117.

Леонтий Николаевич Дейбнер


