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МОИ ДЕД
8 апреля нынешнего года Николаю Александровичу Бруни испол

нилось бы сто пять лет. Возможно, не дожил бы он до этого дня, ведь 
ж изнь человеческая так коротка. Но кто знает ... Однако в Ухтпеч- 
лаге наш лись лю ди, если, конечно, они были таковыми, которые 
точно знали, сколько лет  ж изни отпущено не только Николаю  
Александровичу, но т ысячам и  тысячам других заклю ченных. Они 
реш или, что хватит — Бруни не должен дожить до своего 47-летия. 
Среди многих он был расст релян на лагпункте Ухтарка 4  апреля  
1938 года. Кто же он, один из миллионов, мучеников, уничт оженных  
ст раш ной т от алит арной сист ем ой?

вать строгую петербургскую публику. Этот человек был 
щедро наделен разнообразными дарованиями и интере
сами. Занимался живописью, говорил на нескольких 
европейских языках, знал эсперанто, играл в первой 
петербургской команде футболистов, ходил на яхте 
рулевым, прекрасно ездил верхом, страстно любил собак 
и охоту. Вместе с О.Э.М андельштамом, с которым учился 
в одном классе в Тенишевском училище, с Н. А.Клюевым, 
поэтом и музыкантом, Н.К.Бальмонтом (сыном поэта 
К.Д. Бальмонта) Бруни принадлежал к  литературному 
кружку, который собирался на квартире его брата
A . А .Б рун и . Н и кол ай  А л ексан д рови ч  д руж и л  с
B. Ф .Ходасевичем, П .А .Ф лоренским, А .А .Ахматовой.
И менем Бруни и чертами его облика Осип Мандельштам
наделил одного из героев в «Египетской марке». В 1911—1914 годах 
Николай Александрович Бруни входил в Цех поэтов. Ряд заседаний 
прошел у него на квартире. В 1912 году в «Н овом  журнале для всех» 
опубликовано его стихотворение «С онет». Печатался в журналах 
«Гиперборей», «Голос жизни», «Н овая жизнь». Стихи Бруни вызывали 
разноречивые отклики в литературном мире России. Мандельштам 
критиковал его, Ахматова хвалила. Началась война. В 1914 году 
Николай Александрович ушел на фронт санитаром. В это время написал 
и опубликовал повесть «Записки санитара-добровольца». На фронте 
родились его рассказы «Л есн и к»,« Кузьма-тележка», «Дорогой цветов». 
За необычайный героизм и отвагу Николай Александрович был 
переведен из санитаров на строевую службу в авиацию. Окончил 
краткосрочные курсы авиаторов при Петроградском политехническом 
институте и летную школу в Севастополе. За время боевых действий 
награжден тремя Георгиевскими крестами и произведен в прапорщики. 
В конце сентября 1917 года во время ночного боевого вылета его 
аэроплан был сбит под Одессой. Николай Александрович чудом остался 
жив. 12 апреля 1918 года, страдая от незаживших ран, он с опасностью 
для жизни выбрался из оккупированной белогвардейцами Одессы и 
почти месяц добирался до Москвы. Еще не поправившись, сильно 
хромая, вступил в Красную Армию. Служил командиром 1-го авиаот
ряда ВВС РККА. Однако в начале 1919 года из-за плохого здоровья был

Николай Александрович родился в 1891 году в 
Петербурге в семье архитектора А.А. Бруни. Он окончил 
Тенишевское училище, а в 1931 году — Петербургскую 
консерваторию по классу фортепиано. Стал играть в 
Петербургской филармонии как солист. Музыкальный 
мир пророчил ему блестящее будущее. Он стал завоевы-
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Памятник первопроходцам Ухты 
на берегу реки Ухта.

Памятный знак
на бывшем иое.Заболожный.

отстранен от летной службы и уволен из Красной Армии. 
В декабре 1918 года Бруни женился. Его избранница — Анна 
Александровна Полиевктова, дочь известного врача-инфек- 
циониста, владельца детской инфекционной больницы в 
Москве на Соколиной горе. Мать Анны — Татьяна Алек
сеевна Полиевктова, дочь купца Алексея Васильевича 
Орешникова, близкого друга Третьякова, основателя мос
ковской картинной галереи. (Орешников активно помогал 
в создании галереи, вкладывал много средств). В семье 
Бруни родилось шестеро детей — сын Михаил и пятеро 
дочерей. 4 мая 1919 года в Харькове Николай Алексан
дрович рукою Харьковского иподьякона Владыки Сергия 
был рукоположен в сан диакона и, получив сан священника, 
был направлен в село Будды Харьковской области, где 
принял приход в сельской церкви. С этого времени и до 
1927 года служил в разных церквах России: в Москве, в 
церкви Николы на песках (А рбат), где служил панихиду 
по А.А.Блоку, селе Косынь неподалеку от Оптиной пустыни, 
где встречался с П.А.Флоренским; в Клину, где жил в доме 
П.И.Чайковского, любезно предоставленном ему братом 
композитора М.И.Чайковским. Николай Александрович 
примкнул с существовавшему тогда среди русского правос
лавного духовенства движению бессребреников. Свящ ен
ники этого движения считали, что Богу деньги не нужны 
и что священник должен работать, а церковные обряды и 
службы исполнять в свободное от основной работы время. 
Николай Александрович работал столяром, печником, 
изготавливал деревянные расписные игрушки, и тем кор
милась семья. Патриархия была недовольна таким поведе
нием священника, и он добровольно сложил с себя сан. Стал 
работать начальником отдела переводов и информатики 
вначале в ЦАГИ, а позднее в МАИ (М осковском 
авиационном институте). Знание многих языков и опыт 
военного летчика помогли ему стать хорош им специалис
том. Бруни приносит огромную пользу отечественному 
авиастроению. Он участвовал в конструкторских разработ
ках, предложил кинематическую схему автомата перекоса 
несущего винта вертолета, которая и поныне используется 
во всем мире. К 1933 году Бруни был уже профессором 
МАИ и работал с аспирантами. В 1934 году в Москву 
приехал французский летчик-испытатель Ж ан Пуантист, 
который был коммунистом. Николая Александровича 
попросили быть его гидом в поездках по Москве. Бруни и 
Ж ан Пуантист подружились. Несколько раз француз бывал 
в гостях у Николая Александровича. В 1934 году по 
ложному доносу, в котором Бруни обвинялся в передаче 
«секретной информации французскому шпиону», он был 
арестован, осужден тройкой и отправлен в Ухтпечлаг, в 
поселок Чибью со сроком пять лет. Через год получил новый 
срок — теперь уже десять лет. Лагерное начальство, узнав, 
что он прекрасно рисует, перевело его с общих работ, и он 
рисовал их портреты, а такж е жен и детей. К 100-летию 
со дня смерти А.С.Пуш кина Николай Александрович из 
кирпича и бетона создал памятник, который сохранился и 
до настоящего времени в детском парке Ухты... К счастью, 
довольно большая часть литературного наследия Бруни 
сохранилась. Сохранилась и тоненькая тетрадочка стихов, 
написанных в лагере.

Фото А.МАНСУРОВА.

— 187—


