Одесские Соколовы
На сегодняшний день мы не располагаем конкретной информацией
об авторе. Однако ряд косвенных обстоятельств указывает на то, что
Таисия Соколова может иметь отношение к весьма известному в Одессе
с начала 1830-х до середины 1850-х годов семейству.
Григорий Иванович Соколов
начинал службу непосредственно
в штате новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова, затем был инспектором
Ришельевского лицея и одесским
цензором. Он хорошо знаком специалистам как вице-президент
Императорского общества сельского хозяйства Южной России,
редактор и член редколлегии издаваемых этим обществом записок, библиотекарь и консерватор
музея Одесского общества истории и древностей, сотрудник ряда
научных организаций, в том числе
международных. Выдающийся гуманист, Соколов пользовался исключительным уважением и любовью коллег и лицеистов, которые
буквально на руках несли его саркофаг к месту погребения на Воскресенском кладбище.
С 1840 года мы видим на одесском театре действий и его брата,
Александра Ивановича, человека не менее рельефного, служившего
в Приказе общественного призрения, а далее параллельно в Попечительстве детских приютов. А.И. Соколов памятен литературоведам,
историкам театра, культурологам как член здешней театральной дирекции и часто упоминается мемуаристами в контексте пребывания
в Одессе Н.В. Гоголя. Соколов был весьма приметной и очень авторитетной фигурой местного бомонда, не только приятельствовал с Гоголем,
но входил в узкий круг общения Л.С. Пушкина и проч. Это настолько из-
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вестные сюжеты, что нет никакой
нужды их пересказывать.
О семействе Григория Ивановича известно довольно много. Его
супруга Ксения Михайловна Кирьякова, дочь одного из основателей Одессы, оставила воспоминания о традиционных посещениях
дома ее отца на Коблевской улице
А.С. Пушкиным в 1823-1824 годах.
От этого брака родились три дочери – Ксения, Варвара и Юлия.
Известны также имена сестер Григория и Александра Ивановичей,
и среди них нет Таисии. Я пока
ничего не знаю о жене А.И. Соколова, то есть Таисия вполне может
оказаться супругой Александра
Ивановича.
На некоторые размышления
наводит тональность стихотворения памяти командира пехотной бригады, генерал-майора Петра Петровича Бутовского («зачем вокруг тебя
семья чужая» и т. п.): возможно, Таисия Соколова – урожденная Бутовская, или, во всяком случае, входила в его родственное окружение?
Как бы то ни было, живые и опосредованные воспоминания о Пушкине органично присутствовали в домашнем быту Соколовых. И можно
с большой долей уверенности предполагать, что Таисия принадлежала
именно к этому семейству.
Олег Губарь

315

