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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

трансформировалась в «ь», а в Европе – в фами-
лию Krill. Дед моего отца – Александр Ивано-
вич Криль – дворянин православного вероиспо-
ведания, был надворным советником, началь-
ником Департамента врачебных заготовлений. 
У нас до сих пор сохранился великолепный 
акварельный портрет Александра Ивановича, 
который был написан в 1844 году. Жена его – 
Анна Лаврентьевна – была евангелического лю-
теранского вероисповедования.

В 1846 году в Санкт-Петербурге у супругов 
родился сын. Его крестили в церкви Преображе-
ния, что на Аптекарском острове, и дали ему имя 
Александр. В детстве Александр Криль получил 
широкое образование. Он овладел несколькими 
иностранными языками, проявлял большие спо-
собности к математике, но главное – увлеченно 

занимался историей и литературой. Для про-
должения образования Александр поступил 
в университет. Будучи студентом, он написал ряд 
статей либерального направления, которые бы-
ли опубликованы. Кроме того, он стал активным 
участником различных студенческих движений, 
отстаивающих вольномыслие. Окончив универ-
ситет, юный Криль в начале 1870-х годов про-
живал в Швейцарии. Он был знаком с русскими 
эмигрантами в Цюрихе, там же он встречается 
с известным журналистом и критиком Петром 
Лавровым. Криль имел непосредственное отно-
шение к его радикальному журналу «Вперед». 
Лавров познакомил Александра Криля с журна-
листом Петром Никитичем Ткачевым. В Жене-
ве Александр Александрович Криль встретился 
с сестрой Ткачева Софьей Никитичной. Де-
вушка заинтересовалась его работами, разделяя 
его убеждения, увлеклась им. Они полюбили 
друг друга и впоследствии, вернувшись в Петер-
бург, обвенчались.

Вернувшись из Женевы в Петербург, Алек-
сандр Александрович Криль продолжал свою 
литературную деятельность. Он стал известным 
литератором и прекрасным переводчиком. Его 
перу принадлежат великолепные переводы Гё-
те, Бомарше, Шиллера. Александр Александро-
вич активно участвовал в общественной жизни 
и за свое «вольнодумство» постоянно находился 
«под надзором». Этот добрый и отзывчивый че-
ловек всегда стремился помочь просвещению, 
поднять образование молодежи.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БОГДАНОВИЧ – 
ДОЧЬ А. А. КРИЛЯ И С. Н. ТКАЧЕВОЙ

У супругов родилась дочь Татьяна – будущая 
писательница и общественный деятель. Девочка 
была еще маленькой, когда Софья Никитична 
скоропостижно скончалась в 1875 году от вос-
паления легких. Сестра Софьи Никитичны Тка-
чевой, Александра Никитична, была замужем 
за Николаем Федоровичем Анненским, 
публицистом, педагогом, директором Никола-
евской мужской гимназии в Царском Селе. Су-

Супруги Криль: Борис Александрович и Людмила 
Николаевна (урожд. Козлова)


