
История одной судьбы 
 
Кингисеппская таможня, как одна большая семья, где есть свои традиции и интересные люди.  
 
Сегодня мы расскажем Вам о старинной фамилии Терентьевых. Правнучка таможенника  
Михаила Семеновича Терентьева – Купреева (Терентьева) Ольга Андреевна работает в 
Кингисеппской таможне, в отделе бухгалтерского учета и финансовой экспертизы, главным 
государственным таможенным инспектором. Когда-то Ольга узнала, что ее прадед служил в 
таможне Российской империи, затем в советской – это стало откровением не только  
для Ольги Андреевны… 

 
Август 1919 года, Михаил Семенович вместе со своей семьей: двумя 
малолетними детьми (6 и 8 лет), сыновьями Михаилом и Николаем, а 
так же женой Софьей Николаевной прибыли поездом в Мурманск. 
Путешествие на русский Север было долгим и тяжелым. Сюда семья 
приехала из приграничного с Финляндией города Кондуши, который к 
тому времени был занят белогвардейцами – финнами. В Кондушах 
Михаил Семенович проходил службу в должности помощника 
(заместителя) заведующего таможенной заставой (поста). Все 
имущество и дом, оставшиеся в Кондушах, были разграблены. По 
приезде в Мурманск семья осталась без средств к существованию, и 
Михаил Семенович обратился за помощью к руководству 
Архангельской таможни – помочь ему трудоустроиться. 
 
Вскоре, приказом управляющего Архангельской таможней  
от 15 сентября 1919 года № 198 и с разрешения Отдела финансов 

ВПСО от 10 сентября 1919 года № 3925 помощник управляющего Кондушской таможенной заставой 
Терентьев Михаил Семенович временно прикомандируется к Мурманскому таможенному надзору, в 
качестве помощника бухгалтера с 16 сентября 1919 года. 
 
На территории Архангельской губернии действовали еще законы Российской Империи.  
Мурманский таможенный надзор являлся структурным подразделением Архангельской портовой 
таможни со статусом таможенной заставы (таможенного поста).  
 
11 декабря 1919 года в Мурманске на базе Мурманского таможенного надзора была учреждена 
постоянная таможня 1 класса 4 разряда. 
 
Михаил Семенович Терентьев уже имел опыт работы в приграничной таможне,  
на российско-финской границе, и вот, вновь служба на границе, теперь, морской. Здесь на новом 
месте он был в числе первых шести сотрудников Мурманской портовой таможни и  
с 1 января 1920 года занимал должность бухгалтера и секретаря. 
 
Вскоре, 16 января 1920 года в штат таможни была зачислена Терентьева Софья Николаевна на 
должность вольнонаемного писаря с окладом жалованья 900 рублей в месяц. 
 
Уже 21 февраля 1920 года, имперский порядок на Русском Севере претерпел значительные 
изменения – здесь была установлена советская власть. Начался новый этап в жизни семьи 
Терентьевых. 
 
22 февраля 1920 года Михаил Семенович был арестован ВЧК, по подозрению в участии 
белогвардейского ополчения. Как стало известно позже, Терентьев М.С. состоял в ополчении лишь 
ввиду существовавших в то время распоряжений Временного правительства Северной области, 
считавшиеся обязательными для государственных служащих. С просьбой о его освобождении 
обратился к военным властям весь коллектив Мурманской портовой таможни и в конце февраля 
1920 года М.С. Терентьев был освобожден. 
 
С 1 марта 1920 года приказом Главного Управления Таможенного Контроля Народного 
Комиссариата Торговли и Промышленности РСФСР от 20 мая 1920 года № 1014/1  
Терентьев Михаил Семенович назначен заведующим бухгалтерской и секретарской частью, а 
Терентьева Софья Николаевна – помощником делопроизводителя. В марте 1920 года семье 
Терентьевых был назначен военный продовольственный паек, в том числе и на детей. Новый адрес, 
где остановилась семья Терентьевых – Портовая улица, барак 422 (в настоящее время Портовый 
проезд – территория Мурманского морского торгового порта). Холод и сырость в бараке обострили 
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болезнь малокровия у Софьи Николаевны (с 15 по 22 апреля 1920 года она находилась на 
излечении в Мурманской портовой больнице). Вскоре, в мае 1920 года заболевает цингой  
Михаил Семенович, болезнь которого протекает с тяжелым осложнением – гниением ног.  
В заключении врачей того времени, состояние его здоровья оценивается на тяжелом уровне и 
рекомендуется 2-х месячный отпуск. Михаил Семенович практически не мог ходить, левая нога 
временно была парализована.  
 

15 июня 1920 года семья Терентьевых выезжает в Петроград. 
Оплату за проезд предоставляет отдел социального обеспечения 
города Мурманска. В Петрограде они поселились в здании 
Петроградской портовой таможни по адресу: Межевой канал, дом 
5. Для материальной поддержки в их адрес приходит денежный 
перевод 2-х месячного содержания для Михаила Семеновича и 
Софьи Николаевны в сумме более 11 000 рублей. Долго 
оставаться без работы Терентьевы не могли и 28 июня Михаил 
Семенович обращается к заведующему Петроградского 
таможенного округа с просьбой перевести его и жену из 
Мурманска в одно из таможенных учреждений в Петрограде, на 
что получает положительный ответ, но только после согласования 
этого вопроса с руководством Мурманской таможни и 
Архангельского таможенного округа. 
 
14 июля 1920 года М.С. Терентьев вновь направлен на излечение 
в 12 отделение Обуховской городской больницы (Петроград, 
набережная Фонтанки, дом 106), где находился до 30 сентября 
1920 года и перенес тяжелую форму цинги 2-й степени. 
Заведующий Мурманской таможней своим письмом от 6 августа 

1920 года № 692 не препятствует переводу М.С.Терентьева и С.Н.Терентьевой в Петроградский 
таможенный округ. 
 
24 октября 1920 года "Терентьев М.С. из Мурманской портовой таможни уволен в связи с переходом 
на работу в Ямбургский таможенный надзор". 
 
Семья Терентьевых вновь была в пути, уже на северо-запад страны, на Советско-Эстонскую 
границу. 
 
Шел 1920 год, и в России шла гражданская война, на границах все активнее стали действовать 
контрабандисты. Их привлекала зыбкость новой власти, не обустроеность приграничных 
таможенных постов. Вскоре произошло важное событие, круто изменившее жизнь многих жителей 
приграничья. 
 
2 февраля 1920 года Советская Россия заключила Тартусский мирный договор с Эстонией.  
В результате граница отодвинулась к деревне Комаровка, а Ямбург, находящийся в 16 километрах 
от этой деревушки получил статус приграничного города. Коллектив таможни на тот момент был 
небольшой, всего 12 постов и 56 сотрудников. Приходилось выполнять огромный объем работ, но 
это не пугало молодой коллектив приграничной таможни, поскольку здесь работали активные, и 
лучшие специалисты страны. Вот некоторые данные на 1921 год. 
 
"Сотрудниками Ямбургской таможни за истекший 1921 год задержано, и передано в 
Петровнешторг: русская золотая монета – 325 рублей, русская серебряная монета – 487 
рублей, кредитные билеты: германские 21 385 марок, эстонские 19 0612 марок,  
американские – 18 005 долларов, английские 30 фунтов, австрийские – 2 708 крон,  
сербские – 3 000 динаров, чехословацкие – 825 крон, финские – 552 марки, советских 
денежных знаков – 649 7177 рублей, николаевских – 55 814 рублей, керенских – 414 рублей, 
серебряных изделия – 32 фунта 28 золотников, золота в слитках и ювелирных  
изделиях – 31 фунт 18 золотников, акции русских компаний – на 115 фунтов стерлингов. 
Облигаций и казначейских билетов Эстонской республики – на 11 100 марок, старинных 
иностранных монет – 395 штук. 
 
Зимой 1921 года Михаил Афанасьевич Терентьев с семьей прибыл на новое место службы в 
Ямбургскую таможню. Заснеженный город встретил новых жителей не приветливо, уже на 
следующий день администрация таможни разместила семью Михаила Семенович Терентьева в 
ведомственном доме. 
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Весной 1921 года из Мурманска в Ямбург был выслан перевод семье Терентьевых на сумму  
8 970 руб. в качестве премиального вознаграждения за высокие показатели в работе Мурманской 
таможни в 1920 году. 
 

 
 
На новом месте, семья стала терпеть нужду. От недоедания у пятилетнего Николая и 
четырехлетнего Михаила началась цинга, жена Михаила Терентьева – Софья Николаевна, чтобы 
спасти детей стала распродавать фамильные ценности, доставшиеся ей от матери. Покупала на 
вырученные деньги только необходимое: хлеб, соль, мороженую рыбу, молоко и немного крупы. 
 
Среди знакомых и друзей семья Терентьевых слыла набожной, каждое воскресение все вместе они 
отправлялись в Екатерининский собор. Михаил Семенович Терентьев так и не стал атеистом за 
годы становления советской власти, он даже тайком пел в церковном хоре. Его дети получили 
классическое образование. Софья Николаевна рассказала об основах живописи, музицирования, 
стихосложения и риторики. Старший Михаил неплохо играл на скрипке, Николай на виолончели. 
Время шло своим чередом. Вскоре таможенная администрация, узнав о набожности сотрудника 
Терентьева вызывает его на беседу…  
 
В начале 30-х годов религиозного сотрудника уволили из таможни. 
 
Опытный специалист нашел себя вновь – он проработал бухгалтером в райпотребсоюзе. Дожил 
этот удивительный человек до 78 лет. Его жена Софья Николаевна, была моложе мужа на 12 лет, 
дожила до преклонного возраста и поведала эту историю своим детям и внукам. 
 
 
 
PS: Все исторические справки были любезно предоставлены семьями Терентьевых и  Купреевых, а 
так же начальником таможенного поста "Мурмашинский" Мурманской таможни, полковником 
таможенной службы В.В. Головиным.  
 
Он уточняет, что деятельность Ольги Андреевны Купреевой (Терентьевой) в отделе бухгалтерского 
учета и финансовой экспертизы, соответствует той работе, которой занимался ее прадед  
Михаил Семенович Терентьев. Ведь уровень заведующего бухгалтерской и секретарской частью 
таможни 1 класса (1 категории) соответствует нынешнему направлению работы его правнучки. 
Жизнь продолжается …  
 
 
Юлия Королькова,  
Кингисеппская таможния 
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