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Сборник посвящен памяти четырех внуков декабриста Д. И. Завалишина, 
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в науке и в сражениях Великой Отечественной войны.
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Есть русская интеллигенция. 
Вы думали -  нет? Есть.
Не масса индифферентная.
А совесть страны и честь

А. Вознесенский

ВСТУПЛЕНИЕ

20 февраля 2006 года ушел из жизни Юрий Иванович Еропкин — 
последний внук декабриста Дмитрия Иринарховича Завалишина. Их 

было четверо — четыре брата: Игорь, Дмитрий, Борис и Юрий Ероп
кины, одаренные талантами и благородством, удивительные люди 
в земле Российской, рожденные в трудный ХХ-й век.

Мы, члены Декабристской секции Совета содействия Государ
ственному Музею истории Санкт-Петербурга, знали и любили двух 
младших братьев Еропкиных — Бориса Ивановича и Юрия Ивановича, 
оставивших неизгладимый след в наших сердцах и в наших душах.

Удивительными людьми были и их старшие братья: Игорь 
Иванович, востоковед и историк музыки, погибший весной 1945 года под 
Берлином, и Дмитрий Иванович, талантливый астроном, надежда нашей 
науки, оклеветанный и погибший в сталинских застенках в 1938 году.

Жизнь и деятельность Дмитрия Ивановича Еропкина отражена 
в работах исследователя Н. Б. Орловой, о семье и потомках Д. И. Завали
шина писала в 1995 году жена Ю. И. Еропкина Евгения Бенедиктовна 
Чижевская. Мы постарались собрать все материалы о жизни братьев 
Еропкиных, опубликованные в различных изданиях. В свое время 
Евгения Бенедиктовна показывала членам Декабристской секции письма 
Игоря Ивановича к матери, присланные с фронта. К сожалению, эти 
письма не опубликованы, хотя они чрезвычайно интересны, полны его 
стихов, рассуждений о жизни и войне и характеризуют его как очень 
глубокого и интересного исследователя и человека. Но мы надеемся, 
что наступит момент, когда будет по достоинству оценен вклад братьев 
Еропкиных в духовную жизнь России.
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Д. И. Завалишин
Акварель И. А. Бестужева. 1835 г. 

из собрания семьи Еропкиных
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Е. Б. ЧИЖЕВСКАЯ

О СЕМЬЕ И ПОТОМКАХ ДЕКАБРИСТА 
Д. И. ЗАВАЛИШИНА

Дмитрий Иванович Завалишин родился в 1804 г. в Астрахани. 
Его отец, Иринарх Иванович Завалишин, участник Отечественной 
войны 1812 года. Он начинал службу в знаменитом Фанагорийском 
полку А. В. Суворова (1795) и написал в его честь оду «Сувороида», 
изданную в 1796 г.

В начале XIX в. в Астрахани И. И. Завалишин — генерал-майор, 
шеф Астраханского гарнизонного полка, кавалер орденов св. Владимира 
2 й степени, большого Креста и св. Анны 1 й степени.

Мать декабриста — Мария Никитична Черняева, сестра Григория 
Никитича, сыном которого был известный участник освобождения 
Болгарии от турецкого ига Михаил Григорьевич Черняев.

У Иринарха Ивановича и Марии Никитичны было шестеро детей: 
сыновья —  Николай, Александр, Дмитрий и Ипполит, дочери — Надежда 
и Екатерина. Александр и Надежда умерли в детстве.

Как было принято в семьях военных, мальчиков отдавали в воен
ные училища. Сначала был отдан в морской кадетский корпус Николай. 
По окончании корпуса он участвовал во многих экспедициях. Так, 
в 1823 г. в экспедиции Литке на бриге «Новая Земля» лейтенант 
Н. Завалишин выполнял гидрографические работ ы, и в честь его на Коль
ском побережье Баренцева моря нанесена на карту губа Завалишина. 
В другой экспедиции Литке в 1828 г. на шлюпе «Сенявин» в Тихом океане, 
когда были открыты острова Сенявина, мыс одного из островов был 
назван в честь старшего офицера шлюпа Н. Завалишина.

В 1816 г. в Морской кадетский корпус отдают Дмитрия, который 
закончил его в 1819 г. и был оставлен при корпусе преподавателем. С 1822 
по 1824 гг. Дмитрий Завалишин был в кругосветном путешествии на 
фрегате «Крейсер» подкомандой М. П. Лазарева. Кстати, в 1854 г. 
экспедицией на фрегате «Паллада» в Японском море был нанесен на каргу 
остров Завалишина (Сондо) в честь лейтенанта Дмитрия Завалишина.

Во время путешествия Д. И. Завалишин некоторое время был 
в столице Русской Америки г. Ново-Архангельске (остров Ситха), 
посетил Калифорнию и в том числе русский форт Росс. Он внимательно 
изучал эти края, мечтал о преобразованиях в Русской Америке и 
о присоединении к России Калифорнии, подготавливая предложения, 
как это осуществить.
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В конце 1824 года 
Д. И. Завалишин по указа
нию Александра I досроч
но, до окончания экспеди
ции, был вызван в Петер
бург для рассмотрения его 
записки о преобразованиях 
в России, направленной им 
на высочайшее имя в нача
ле путешествия из Англии. 
Он прибыл в Петербург 
накануне катастрофичес
кого наводнения 7 ноября 
1824 г., и вместо встречи 
с государем ему пришлось 
заняться спасением людей 
и казенного имущества. 
В дальнейшем он был оп
ределен в 8-й флотский 
экипаж и находился «при 
береге».

Как знаток Русской Америки Завалишин привлекается к работе 
Русско-Американской компании, где знакомится с Рылеевым, который, 
как известно, был правителем канцелярии этой компании. После этого 
знакомства он несколько раз бывал на собраниях тайного общества и 
примкнул к нему.

Несмотря на то что Завалишин не участвовал в восстании, 
находился в отпуске и по делам тайного общества в Симбирской 
губернии, на него возлагалась ответственность за участие в восстании 
военных моряков. До суда он некоторое время находился в Алексе- 
евском равелине Петропавловской крепости, был осужден по 1-му 
разряду и по конфирмации 1826 г. приговорен к каторжным работам 
навечно. Срок пребывания на каторге потом сокращали несколько раз. 
Как и большинство декабристов, наказание отбывал в Читинском 
остроге и Петровском заводе.

В 1830 г. Завалишин был отправлен на поселение в Читу. Там он 
женился на дочери горного начальника Аполлинарии Смольяниновой. 
Венчание состоялось в Михайло-Архангельской церкви. Прожили они 
вместе недолго, и в 1 845 г. Д. И. Завалишин похоронил жену у южной 
стены церкви.

Д. / / .  Завалишин 
в возрасте 12 лет
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Когда образовалась Забайкальская область, правители ее, плохо зная 
этот край, часто обращались к Завалишину за советами, т. к. он слыл 
дельным человеком, знающим с десяток языков, разбирающимся 
в земледелии, ремеслах, ценах и отлично понимающим нужды Забайкалья. 
Но со временем генерал-губернатор Восточной Сибири стал тяготиться 
самостоятельностью и влиянием Завалишина, который слишком много знал 
и во многое вмешивался, разоблачая злоупотребления местных властей и 
правителя края. В IВ58 г. в «Морском сборнике» появилась статья, трезво 
вскрывавшая некоторые слабые стороны в деле экономического 
и культурного развития Амурского края: нарушение принципа доброволь
ности в переселении, случаи казнокрадства, непроявления заботы 
о переселенцах, крестьянах и казаках, доказанные фактами и вынесенные 
на суд общественности. Эта статья явилась предметом острых дискуссий 
в кружках, салонах, на страницах печати не только в Сибири, но и в столице. 
Аналогичные статьи Дмитрий Иванович печатал в «Вестнике промыш
ленности». Еще до амнистии, в ] 855 г., была предпринята попытка пере
селить его в Минусинск, но Дмитрий Иринархович. послал письмо в Петер
бург шефу жандармов графу Орлову и его оставили в Чите, а после амнистии 
(26.08.1856) Завалишину вернули дворянство, разрешили выбирать место 
жительства, и он уверенно выбрал Читу. Еще семь лет он прожил там, 
беспрерывно разоблачая и критикуя сибирское управление в печати.

В 1863 г. по представлению иркутского генерал-губернатора его 
выслали из Читы под Казань (в имение его мачехи Надежды Львовны 
Толстой) под «бдительный полицейский надзор». По прибытии в Казань 
ему был разрешен перевод в Москву. Ему было тогда 59 лег.

В 67 лет Дмитрий Иринархович женился на Зинаиде Павловне 
Сергеевой, дочери титулярного советника, которой было в то время 
20 лет. Он пережил ее на 2 года, умер в I 892 г. и был похоронен в Дани- 
ловом монастыре (могила не сохранилась). Зинаида Дмитриевна, его 
дочь, вспоминала, что, когда хоронили ее отца —  последнего декабриста 
— демократическая молодежь возложила венок на его могилу. В Москве 
он занимался литературной деятельностью, писал мемуары, публицисти
ческие статьи. Все отъезжающие в Сибирь считали своим долгом прийти 
к Дмитрию Ивановичу, который был известен как большой знаток 
Сибири. Приходили к Завалишину друзья (по воспоминаниям Зинаиды 
Дмитриевны): В. И. Даль, с которым он вместе окончил Морской корпус, 
И. С. Аксаков. Л. Н. Толстой хотел издать записки Завалишина.

Т. А. Кузьминская в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» 
пишет, что однажды Толстой поехал к Аксакову и просил Софью Анд
реевну подождать его до двенадцати часов. Время шло, а его все не было,
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и она стала беспокоиться, так что, когда он вошел во втором часу ночи, 
она залилась слезами. Он просил прощения и говорил: «Я был у Аксако
ва, где встретил декабриста Завалишина, он так заинтересовал меня, 
что я и не заметил, как прошло время».

У Дмитрия Иринарховича от второго брака было шестеро детей. 
Двое мальчиков (Иринарх и Дмитрий) прожили по году. Дочери все 
выросли и получили образование.

Старшая дочь Мария (1872—1919) окончила Цюрихский универ
ситет, была антропологом. Жила в Швейцарии, потом —  в Петербурге, 
ас  1913 г. — вТифлисе.Она преподавала в Тифлисском университете и 
поддерживала младших сестер в их становлении.

Вера (187-1924) окончила юридический факультет Петербург
ского университета, была присяжным поверенным, коллегой знамени
того адвоката А. Ф. Кони.

Младшая дочь Завалишина Екатерина (1882-1917) окончила 
медицинский факультет Берлинского университета. Работала врачом- 
психиатром в Ново-Знаменской больнице для душевнобольных (около 
поселка Липово), главврачом которой был известный врач Реформатский. 
Сестры Вера и Екатерина жили вместе как в Петербурге (на Малой 
Посадской ул.), так и в Лигово. Умерла Екатерина, как и Вера, 
в Петербурге. Эти три дочери Д. И. Завалишина потомства не имели.

Вторая дочь Завалишина Зинаида родилась в 1876 г. Когда умер 
отец, ей было 16 лет и вскоре ей пришлось вступить на путь самостоя
тельной жизни и поддерживать младших сестер. Рано окончив школу, 
она преподавала в воскресных школах для рабочих. В 1898-1900 гг. учи
лась в Сорбонне на медицинском факультете. Не окончив Университета, 
вышла замуж и уехала в Петербург. Через несколько лет продолжила 
учебу в Женском медицинском институте, который окончила в 1906 г. 
Сначала в Георгиевской общине она приобрела специальность глазного 
врача, но позже своей профессией избрала детские болезни. Совершен
ствовалась в клиниках проф. Видера (в Цюрихе), проф. Бумма (в Бер
лине), а также в Париже. Несколько лет преподавала в Женском медицин
ском институте. Владела несколькими языками: французским, немецким, 
латинским и греческим.

В 1906 г. Зинаида Дмитриевна вторично вышла замуж — 
за Еропкина Ивана Ивановича, окончившего юридический факультет 
Московского университета. Его родословная идет от древнего рода 
Рюриковичей. Он был действительным статским советником, служил 
в 1 -м уголовном департаменте Министерства юстиции, был участником 
русско-японской войны. Имея хорошее положение по службе, он мог
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бы не принимать учас
тия в 1-ой М ировой 
войне, но из патриоти
ческих убеждений 
ушел на фронт, был 
контужен и погиб в 
1916 г. под Ригой.

После его гибе
ли Зинаида Дмитриев
на осталась одна
с пятью детьми на ру
ках (один сын ог пер
вого брака и четыре 
сына — от Ивана Ива
новича). Октябрьская 
революция 1917 г. за
стала Зинаиду Дмит
риевну в должности 
старшего ординатора 
клиники детских бо
лезней Военно-меди
цинской Академии.
Когда Петроград ока
зался в осаде и был 
голод, Еропкина приняла приглашение Союза городов занять должность 
старшего врача детской колонии, эвакуировавшейся на Урал, чтобы 
в каникулярный период дети могли отдохнуть и подкормиться. Там 
колонию застала Гражданская война, и она оказалась во фронтовой поло
се, а затем на территории, контролируемой Белой Армией. Оставшись 
без средств, колония, насчитывающая более 800 детей, попала в бед-

Зинаида Дмитриевна

ственное положение и была спасена Американской миссией Красного 
Креста во главе с Бардом Бремхолом. Около года прожила колония, рас
селенная в нескольких городах Зауралья, но в связи с контрнаступлением 
Красной Армии миссия Красного Креста приняла решение о про
движении колонии на восток, подальше от линии фронта. \ ак, двигаясь 
все дальше и дальше на восток, колония переправилась через Тихий 
океан, попала в США, а затем пересекла Атлантический океан и через 
Финляндию вернулась в Петроград в 1921 г. Подробно об этом было 
рассказано в газете «Правда» за 1972-1973 гг. в статьях «Одиссея детей 
революции» и «Завершение Одиссеи».
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Еропкина вследствие внезапной болезни не могла сопровождать 
колонию и осталась с семьей в г. Кургане. Ей суждено было не только 
обслуживать детей колонии, но и стать одним из первых организаторов 
здравоохранения в Зауралье. Ко времени освобождения Кургана от Белой 
Армии во всем уезде почти не осталось врачей. Еропкина взяла на себя 
обязанности главврача «крестьянской» больницы и организованной ею 
детской больницы, а также врача коммунальных столовых помощи 
голодающим миссий Нансена и АРА.

Сложная эпидемическая обстановка, повальные эпидемии тифа 
и холеры требовали принятия срочных мер. Ревком организовал уездный 
отдел здравоохранения и при нем коллегию, председателем которой была 
назначена 3. Д. Еропкина. Для нее, единственного врача в уезде и городе, 
наступила пора беспокойных дней и тревожных ночей. Благодаря 
чрезвычайным мерам, предпринятым комиссией по борьбе с эпиде
миями, удалось реш ить м ногие, казалось бы неразреш им ы е 
проблемы: появились продукты, одежда, помещения и лекарства 
для больных. Со временем начал появляться медицинский персонал 
и коллегия была упразднена. Зинаида Д м итриевна получила 
возможность заняться работой по специальности и, оставаясь 
главврачом детской больницы, выполняла обязанности врача бюро 
медицинской экспертизы. В 1924 г. она возвратилась в Петроград, 
где заняла должность зав. отделом НИИ педиатрии и долгие годы 
работала с известным педиатром проф. Туром.

Во время Великой Отечественной войны в преклонном возрасте 
на Дороге жизни Зинаида Дмитриевна спасала от смерти эвакуи
рованных из блокадного города детей. Последние годы работала врачом 
детских яслей и консультантом в Доме У ченых.

Старший сын Зинаиды Дмитриевны от второго брака Игорь 
Иванович Еропкин родился в 1907 г. Он окончил консерваторию, 
занимался историей музыкального искусства и работал руководителем 
художественной самодеятельности; был женат, имел сына, который 
родился перед самой войной; участвовал в Великой Отечественной войне 
рядовым, погиб под Берлином в конце апреля 1945 г. Во время блокады 
его жена и сын погибли.

Второй сын Зинаиды Дмитриевны Дмитрий Иванович родился 
в 1908 г. В 1924 г. поступил в ЛГУ на физико-математический факультет. 
Окончив Университет в 1928 г., он стал аспирантом академика 
А. А. Белопольского, виднейшего русского астрофизика. Учитель и 
ученик питали друг к другу самые теплые чувства. Занятия в аспирантуре 
он совмещал с работой в Пулковской обсерватории.
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3. Д. Завалишина с сыновьями (слева на право): 
Дмитрием, Юрием, Борисом и Игорем

Дмитрий Иванович был одним из первых в СССР исследователей 
атмосферного озона, его работы высоко ценились авторитетами в этой 
области в Англии, Франции, Швейцарии. Его фотохимическая теория 
образования озона была представлена на озонной конференции в 1936 г. 
Дмитрий Иванович занимался также исследованием Солнца и имел 
достижения в других областях мироведения, находящихся на стыке 
астрономии и геофизики.

В юности Дмитрий Иванович был связан тесной дружбой 
с Н. А. Козыревым (в будущем известным астрономом) и с В. А. Амбар
цумяном (ставшим президентом Армянской АН). Они составляли 
легендарную пулковскую «троицу», вокруг которой было немало мифов.

Дмитрий Иванович был чрезвычайно одаренным человеком и 
в других отраслях знаний. Увлекался философией, архитектурой, 
музыкой, был яркой и независимой личностью. К сожалению, его 
плодотворная деятельность была прервана в конце 1936 г.: он вместе 
с большой группой ученых Пулковской обсерватории был арестован 
и осужден по 58-ой статье по сфабрикованному НКВД делу о контр
революционном заговоре в обсерватории, целью которого было 
свержение Советской власти. Сначала их поместили в доме пред-
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верительного заключения, затем в Крестах. После суда Дмитрий 
Иванович оказался в Грязовецкой тюрьме Вологодской области.

Всего девять писем получила Зинаида Дмитриевна от сына. В этих 
весточках заключалась такая красота и сила души, что невольно восхи
щаешься этим человеком. Он писал, что занимается физикой, английским 
языком, обдумывает книги по оптике, хотел бы изложи ть учение о свете 
с новой точки зрения. Он отправил на имя Сталина свои научные статьи 
с просьбой передать их в Академию Наук —  одна «О теории переменных 
звезд», другая — «Об эволюции Солнечной системы». Писал, что стара
ется бодро переносить свое несчастье, вспоминает деда, просил всех: 
«Берегите себя. Не надо калечить себя, свою нравственную чистоту».

Так внук Дмитрия Иринарховича, названный в его честь, 
повторил судьбу деда. Но, если дед, проведя в заточении 30 лет, все- 
гаки вернулся и умер своей смертью, то внук, приговоренный Военной 
Коллегией Верховного Суда к 10-ти годам лиш ения свободы, 
в дальнейшем без суда и следствия, по постановлению тройки НКВД, 
был расстрелян в 1938 г. Зинаида Дмитриевна уже после войны все 
писала в разные инстанции, чтобы узнать, в какой тюрьме находится 
ее сын, а ей лживо отвечали, что он переведен в дальний лагерь «без 
права переписки». Из немногих пулковцев чудом вернулся Н. А. Ко
зырев, большинство были расстреляны. В те годы астрономическая 
наука понесла невосполнимые потери.

Следующий сын Зинаиды Дмитриевны — Борис Иванович 
родился в 1910 г. Закончил Ленинградский кораблестроительный 
институт и занимался проектированием и строительством судов. В 
годы Великой Отечественной войны занимался переоборудованием 
гражданских судов для нужд обороны Ленинграда; с 1942 г. на Дороге 
жизни приспосабливал речные суда для плавания на Ладоге; затем 
работал на судоверфи им. Желябова в Устюжне главным конструк
тором и начальником техотдела. За коренное усовершенствование 
технологии деревянного судостроения в 1950 г. ему была присуждена 
Сталинская премия.

В пятидесятые годы Борис Иванович Еропкин закончил Академию 
речного транспорта и стал работать в «Регистре СССР», занимаясь 
вопросами обеспечения безопасности судов на море и разработкой 
правил постройки судов. В 1960 г., являясь членом правительственной 
делегации СССР на международной конференции по обеспечению 
безопасности людей на море, проходившей в Лондоне, принимал участие 
в разработке международной конвенции. В последние годы перед 
выходом на пенсию работал в НИИ морского флота.
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Выйдя на пенсию, Борис Иванович участвовал в Совете ветеранов 
Дороги жизни и занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. 
Основательно занимался изучением богатейшего научного, мемуарного и 
эпистолярного наследия Д. И. Завалишина. Готовил два тома материалов и 
документов по этой теме для Восточно-Сибирского издательства.

Борис Иванович умер 29 мая 1995 г. Он был женат на внучке 
Н. Е. Ленина (чью фамилию принял В. И. Ленин) Вере Сергеевне. Она 
закончила ГПИ им. Герцена и работала в школе. По материнской линии 
Вера Сергеевна была правнучатой племянницей Ф. М. Достоевского. 
Погибла в блокаду в 1943 г. Сын Бориса Ивановича Флавий окончил 
институт по приборостроению, работал инженером. Дочь Ирина 
окончила Институт водного транспорта, работала по проектированию 
речных судов. Сейчас они оба на пенсии. Внук Бориса Ивановича Денис 
учился в ЛИТМО, а внучка Наталия растит детей.

Последний сын Зинаиды Дмитриевны — Юрий Иванович, 
родился в 1912 г. После окончания школы он поступил в Горный институт 
им. Плеханова и, окончив его в 1935 г., получил назначение в г. Кировск 
Мурманской области. На комбинате «Апатит» работал горным 
инженером по обогащению полезных ископаемых. В 1939 г. перешел 
на работу в Ленинград в Научно-исследовательский и проектный 
институт «Механобр» (механическая обработка полезных ископаемых), 
где занимался разработкой технологии обогащения руд.

Ю.И. Еропкин и Е. Б. Чижевская. 1985 г.
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В первые дни Великой Отечественной войны был мобилизован и 
направлен в Ленинградское училище ВОСО (военных сообщений), 
которое закончил в мае 1942 г. и в звании лейтенанта ушел на фронт 
в 30-й ордена Красной Звезды отдельный мостовой железнодорожный 
батальон.

Батальон принимал участие в обороне Кавказа, наводил 
переправы на Волге в районе Астрахани и Сталинграда. Здесь можно 
вспомнить, что его прадед, генерал-майор Иринарх Иванович 
Завалишин, тоже служил в Астрахани и в Отечественную войну 1812г. 
организовывал пути сообщения для продвижения и снабжения Русской 
армии. Так переплелись судьбы Юрия Ивановича и его прадеда.

Дальнейший путь батальона — это путь наступления нашей армии 
(2-й Украинский фронт): он наводил переправы и строил временные 
мосты через все крупные водные артерии Украины —  Днепр, Южный 
Буг, Днестр и др.; затем —  в Румынии, Венгрии, Чехословакии и 
Австрии, где закончил свой нелегкий боевой путь батальон и командир 
его 3-й мостовой роты капитан Ю. И. Еропкин. После демобилизации 
в 1947 г. вернулся в Ленинград в свой институт «Механобр», продолжил 
прерванные войной научные разработки и приступил к внедрению их 
на ведущих горнометаллургических предприятиях СССР.

В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию, результаты которой 
внедрил на двух крупнейших предприятиях цветной металлургии. 
Прошел путь от старшего инженера до начальника лаборатории, ас  1961 
по 1981 гг. был зам. директора института по научной работе. Выполняя 
административную работу, Юрий Иванович не прерывал научной 
деятельности и в 1978 г. защитил докторскую диссертацию, а затем 
получил звание профессора.

Выйдя на пенсию, продолжает работать в должности главного 
научного сотрудника-консультанта. Имеет свыше 150 научных трудов 
(из них около 100 печатных) и восемь изобретений.

В апреле 1995 г. Юрий Иванович был избран почетным членом 
Академии горных наук РФ, а также награжден дипломом Академии 
естественных наук за выдающийся вклад в решение научной проблемы 
обогащения медно-свинцово-цинковых руд. Его доклады обсуждались 
на восьми международных конгрессах пообогащению полезных ископаемых.

За свою боевую и трудовую деятельность был награжден 
орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», «Трудового 
Красного Знамени» и многими медалями.

Всю свою жизнь Юрий Иванович увлекался спортом и до 45 лет 
иг рал в хоккей за команду института «Механобр».
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Его жена Евгения Бенедиктовна родилась и жила до окончания 
института в Москве. Окончила институт инженеров железнодорожного 
транспорта (МИИТ) по специальности «мосты и тоннели».

По окончании института Евгения Бенедиктовна работала 
инженером-проектировщиком в Лендормостпроекте, затем ст. инже
нером в Ленмосттресте по строительству и реконструкции мостов 
в Ленинграде. Последние годы работала в ВНИПИ «ВАМИ» ст. инже
нером, откуда ушла на пенсию.

У Юрия Ивановича и Евгении Бенедиктовны есть сын Михаил, 
который окончил биофак ЛГУ, защитил кандидатскую диссертацию, 
затем работал на кафедре, сначала сг. ассистентом, потом доцентом. 
Сейчас Михаил Юрьевич читает лекции по специальности в Универ
ситете в республике Гвинея. Его сын Петр (праправнук декабриста 
Д. И. Завалишина), названный в честь далекого пращура по боковой 
линии Петра Михайловича Еропкина —  одного из первых архитекторов 
С. Петербурга, учится в школе.

1. Ведута В. Дочь декабриста. // «Советское Зауралье». 13.08.1978.
2. Завалиши Д. И. Записки декабриста. —  Мюнхен. 1904.
3. Калашникова Е. Ф. Из жизни декабриста Д. И. Завалишина. 

Фонды Музея декабристов. Чита. 1994.
4. Коржов С. Н. Живая связь времен. // «Рабочий Кронштадт», № 85, 

87. 1988.
5. Сидоровский Л.И. Звезды и тернии. // «Смена». 31.03.1989.
6. Шешин А.Б. Декабрист Д. И. Завалишин. // Блокнот агитатора. 

№ 34. Декабрь. 1975.
7. Шешин А.Б.Последний декабрист. // «Забайкальный рабочий», 

№ 279,— 4.12.1980.
8. Эйдельман Н.Я. Где-то в Сибири. // «Неделя», № 49. 1973.

(Журнал “Мера" (декабристский выпуск), издат. “Глаголь” , № I,
1996 г.)
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Н. Б. ОРЛОВА

ВНУК ДЕКАБРИСТА Д. И. ЗАВАЛИШИНА 
ДМИТРИЙ ЕРОПКИН

«Ему присуща та доля научного фанатизма, 
без которой немыслим искатель всякой истины 

Академик А. А. Белопольский 
(из характеристики Д. И. Еропкина)

В августе 1989 г. стала известна более или менее достоверная дата 
гибели молодого талантливого ученого, внука декабриста Д. И. Завали
шина, Дмитрия Ивановича Еропкина. Он был расстрелян 20 января 
1938 г. после более чем годичного заключения в тюрьмах НКВД. Судьбу 
Еропкина безусловно усложнили свойственные ему откровенность и 
бескомпромиссность, столь неуместные в те мрачные годы и столь редко 
встречающиеся теперь.

Дмитрий Иванович Еропкин родился 16 (29) августа 1908 г. 
на станции Горская близ Петербурга в дворянской семье, в которой был 
вторым из четырех сыновей. Его отец Иван Иванович Еропкин (1870- 
1916) принадлежал к одному из древнейших родов России, который 
ведет происхождение от Владимира Мономаха. Мать Еропкина, Зинаида 
Дмитриевна (1876-1956), была дочерью декабриста Дмитрия 
Иринарховича Завалишина и унаследовала от него бунтарский дух и 
проницательный ум. С ранней юности она занималась революционной 
пропагандой, была среди организаторов вечерних и воскресных школ 
для рабочих и сама преподавала в них.

Свое детство Дмитрий Еропкин провел в Петербурге-Петрограде, 
гдев 1916 г. начал посещать гимназию Лентовского. Однако в мае 1918 г. 
он вместе с матерью и братьями был эвакуирован из Петрограда 
в составе колонии петроградских детей, и после четырехмесячного 
путешествия по охваченной гражданской войной стране семья 
Еропкиных оказалась в Кургане, где в свое время отбывали ссылку 
многие декабристы.

В Кургане Митя снова начал ходить в школу. Его учительницей 
была Любовь Васильевна Крючкова, и между ней и ее учеником возникла 
глубокая взаимная привязанность, которую Дмитрий Иванович пронес 
через годы. Сохранился дневник Д. И. Еропкина, относящийся уже к его 
университетским годам, который написан в форме писем к Любови 
Васильевне.
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Вернувшись в Петроград 
в 1923 г., Дмитрий Еропкин завер
шает школьное образование и 
в 1924 г. поступает на астрономи
ческое отделение физико-матема
тического факультета Ленинград
ского государственного универси
тета. Из его чудом сохранившихся 
юношеских записок следует, что 
математика и астрономия были 
избраны им вследствие его инте
реса к философии как инструмен
ты познания мира.

В течение первого курса 
Еропкин не мог всецело отдавать 
себя учебе, так как был вынужден 
совмещать занятия с работой 
истопника. На втором курсе он 
стал получать стипендию и необ
ходимость подрабатывать отпала.
Чрезвычайно плодотворными были летние практические занятия 
в Ташкентской обсерватории в 1927 и 192В гг., в результате которых 
появляются его первые научные работы. В феврале 1929 г. Дмитрий 
Еропкин заканчивает университет и становится сотрудником Астроно
мического института, а в 1930 г. поступает в аспирантуру Академии наук 
по специальности «астрономия», после окончания которой работает 
в Пулковской обсерватории.

Друг Еропкина тех лет, востоковед А. Н. Болдырев, говорито нем 
так: «Это был человек дельный, преданный науке, остроумный, 
предприимчивый — всегда в движении, поиске, планах, проектах... 
Чувствовалась его большая одаренность». Он был ученым-романтиком 
и совершенно не интересовался социальными вопросами. Одной из 
причин отсутствия восторженности Дмитрия Ивановича перед рядом 
явлений современной ему общественной жизни была, помимо его при
рожденной самоуглубленности, принадлежность к кругу, сильно постра
давшему от жестоких мер советской власти. Уже в 1918 г. были погуб
лены без предъявления каких-либо реальных обвинений многие близкие 
к семье Еропкиных люди, в том числе А. И. Бестужев-Рюмин, комендант 
Мариинского театра, общественные деятели И. Н. и С. Н. Ленины. 
Позже, в 1935 г., много волнений пережил Дмитрий Иванович в связи

Дмитрий Еропкин
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с высылкой семьи В. К. Станюковича (сына известного писателя 
К. М. Станюковича). К этой семье принадлежала молодая девушка Та
тьяна Владимировна Станюкович, с которой Еропкин мечтал связать 
свою судьбу. Сохранились письма Дмитрия Иванович к Татьяне Влади
мировне в ссылку и ее воспоминания о нем. Эти письма, воспоминания, 
а также подробный очерк жизни и научной деятельности Д. И. Еропкина 
опубликованы в сборнике «На рубежах познания Вселенной. 1991 г.» 
(историко-астрономические исследования), «Наука», 1992.

Арестован Дмитрий Иванович Еропкин был 5 декабря 1936 г., 
в день принятия сталинской Конституции. На следствии ему были предъ
явлены обвинения по статье 58, пп. 6, 8, 11 (шпионаж, террор, антисо
ветская организация). Следует отметить, что арест Еропкина был произ
веден в период массовых арестов ученых Пулковской обсерватории и 
все они были осуждены Военной коллегией Верховного Суда СССР 
25 мая 1937 г. «за принадлежность к антисоветской террористической 
организации».

В тюрьме г. Грязовца Вологодской области Еропкина ждал 
последний подарок судьбы: соседом его по камере был молодой 
ленинградский физик Лев Соломонович Полак. Молодые люди читали 
друг другу стихи, лекции по любимым предметам, разучивали тексты 
на английском языке и т. п. К сожалению, это продлилось недолго: 
в январе 1938 г. комиссией по «очистке» тюрем Полак был отправлен 
в этап, а Еропкин приговорен к расстрелу.

Даже сейчас, спустя полвека, тяжело смириться с той опусто
шающей для русской науки потерей, какой явилась насильственная 
смерть Дмитрия Ивановича Еропкина, не достигшего даже тридца
тилетнего возраста.

Единственным утешением является то, что горячая душа этого 
человека ярко оживает при прикосновении к его письмам и статьям и 
заставляет вспомнить слова поэта, призвавшего

...Поднять бокал
Во здравье мертвых, а верней, незримых,
Издалека от нас неотделимых.
Всего девять писем успела получить Зинаида Дмитриевна 

Еропкина из грязовецкой тюрьмы, что в Вологодской области, от сына 
своего Мити... Короткие выдержки из них скажут вам о многом...

«2.09.37. Дорогая мамочка!.. Утром я делаю гимнастику, затем 
занимаюсь английским языком. Заниматься наукой очень трудно из-за 
отсутствия специальных научных книг... Иногда читаю популярные 
лекции по астрономии и слушаю — по физике...».

22



«16.09.37. ...Написал недавно в Москву, в НКВД, заявление 
с просьбой разрешить мне получить насколько книг по специальности... 
Прошу тебя в следующем письме сообщить мне точные цифры 
о расстоянии, массе, периоде вращения спутников Юпитера и Сатурна. 
Все эти данные можно найти в «Курсе астрофизики» часть 2-я... Напиши 
их на отдельном листке и пришли мне. Хотелось бы также получить 
текст теорем, сформулированных мною по теории переменных звезд и 
озону. Теоремы были в записях и переписаны на машинке в портфеле».

«16.10.37. ...Прочел вчера снова «Отцы и дети» Тургенева — чару
ющее впечатление. Я даю уроки русского языка и буду «прорабатывать» 
это произведение. Занимаюсь физикой. Обдумываю написание книги 
по оптике. Хотелось бы изложить учение о свете с новой точки зрения... 
Сейчас я с увлечением набрасываю курс диоптрики и обсуждаю эту 
область науки, очень интересную с точки зрения новейшей физики...».

«11Л 1.37. ...В начале этого месяца отправил на имя И. В. Сталина 
две написанных здесь научных статьи с просьбой передать для 
опубликования президенту Академии наук. О дна — по теории 
переменных звезд, другая — об эволюции Солнечной системы...».

...Продолжать научные работы очень трудно. Хотя начатые мною 
научные работы по окончании имели бы большое государственное 
значение. Они касаются состава атмосферы, условий распространения 
радиоволн и поглощения света. Если бы мне дали возможность работать 
по специальности, я бы принес много пользы родине. Имела ли ты ответ 
из комиссии по амнистии или прокуратуры?»

«3.01.38. ...Берегите себя. Не надо калечить себя, свою нравст
венную чистоту...».

Свидетельство о смерти
Гражданин Еропкин Дмитрий Иванович умер 20 января 1938 года 

(тысяча девятьсот тридцать восьмого года) в возрасте 29 лет, о чем 
в книге регистрации актов о смерти 1955 года декабря месяца 26 числа 
произведена запись за № 155. Причина смерти —  расстрел.

Место смерти г. Вологда, республика РСФСР. Место регистрации: 
г. Грязовец, ЗАГС, Вологодская обл. Дата выдачи 15 ноября 1989 г., 
11-ОД №303240.

За семь лет научной работы Дмитрий Иванович Еропкин 
опубликовал 53 научные статьи в ведущих международных и 
отечественных журналах. Две статьи, написанные в лагере, опубли
кованы не были.
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«...Я НЕ МОГУ ПРИПИСАТЬ СЕБЕ ПРАВО НЕ ДУМАТЬ..»

Письма Д. И. Еропкина к Л. В. Крючковой.
Самое лучшее в этом письме то, 

что оно неотправленное.
Д. Еропкин 1928 г.

Ленинград 17. XI. 1926 г.
Дорогая и глубокоуважаемая Любовь Васильевна!
С безграничной робостью распечатав Ваше письмо, с болью 

прочитал я Ваш справедливый укор. Я владел, конечно, свободным 
временем и... не владел свободной минутой.

Мне всегда будет отрадно созерцать ту пору своей жизни, когда 
в Вашем покривившемся домике я проводил целые вереницы вечеров.

Ваша бестребовательная вера в Бога, великая покорность, 
с которой Вы несете «жизненный крест», Ваша бескорыстная любовь 
к людям вот что никогда не перестанет заставлять меня преклоняться
перед Вами.

Петроград — город наук и искусств! Я влюблен в его прошедшее, 
в историю его гениально-безумного создания и развития; я влюблен в его 
великое будущее. Я не могу не восхищаться Медным всадником — 
эмблемой насилья и прогресса.

Меня радуют руины доходного дома и реставрация худо
жественного памятника или архитектурно ценного здания; кричащая 
вывеска кидает меня в искреннее негодование.

Я теперь люблю столь отличную от сибирской и весьма 
неблагоприятную для здоровья, характерную для Питера серенькую 
погоду. Но нет ничего великолепнее туманного утра питерского 
морозного дня, когда за три шага ничего не видно, а на солнце можно 
простым глазом рассматривать пятна, и Петропавловский шпиль, 
вознесшийся над туманом, горит над городом огненной стрелой.

Москва... но мы ведь уже обменялись своими впечатлениями 
относительно нее. Скажу лишь: мне, как русскому человеку, она дорога. 
Добавлю еще вот что: когда идет спор о приоритете между Москвой и 
11етербургом, то я всегда на стороне последнего... В Москве я люблю 
историю России, а современная Москва (как таковая), откровенно говоря, 
мне не импонирует.

За эти годы я несколько раз побывал и в русской деревне, самой 
русской деревне в Тверской губернии. Я наблюдал ее жизнь и быт. 
В печатление, и в особенности первое, было безотраднейш ее;
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безотрадное настолько, что я невольно был близок к грозному и жуткому 
чаадаевскому заключению. Да, русские мужички... И в особенности 
деревенская молодежь— парни. Их головы — одна другой темней, а 
как праздник — один другого пьяней. Не только мыслить, но и отдыхать, 
веселиться по-человечески они не умеют...

Революция слишком потрясла, слишком расхлябала русскую 
деревню, да и вообще Россию, и как всякая революция в дальнейшем 
своем развитии свелась к выражению явному и неявному отрицательных 
сторон старого, дореволюционного быта. И какой целебной бы явилась 
сейчас для русской деревни религия, которую у нее или у большей части 
ее вырвали, не заменив ничем.

Вообще за время, протекшее со дня отъезда моего из Кургана, 
с Россией мне довелось познакомиться довольно обстоятельно.

В 1925 году я посетил южные города России: Ростов-на-Дону и 
Нахичевань-на-Дону. Летом эти города всецело живут на своих 
проплеванных улицах. Август месяц 1925 года я провел на Северном 
Кавказе в казачьей станице Белореченской на реке Белой, работал 
на постройке элеватора в качестве кладовщика.

Удалось побывать мне и на берегу Черного моря в Туапсе, 
покупаться в его водах и полазить по прибрежным горам.

Много красот видел я и в пути...
Шире и разностороннее созерцал жизнь и яснее видел значение 

смерти. О мир, ты играешь полярным сиянием, и в тропической 
лихорадке суеты бьется жизнь людей.

(5-й час утра. Лягу спать, т. к. завтра в университет.)
19. XI 1926 года
...К чему ведет стремление к познанию?
Венец познания — сократовский вскрик: «Я знаю только то, что 

ничего не знаю!» Ведь это не парадокс, не занятное изречение. То, что 
говорит это изречение, для меня ясно, как простая формула диффе
ренцирования.

В самом деле: раз бытие —  беспредельная совокупность 
вопросительных знаков, то куда бы мы ни бросили свой взгляд, везде 
вопросы, везде вопросы. Мы всегда в центре концентрических сфер 
неразрешенных вопросов.

Но подобно тому, как капля воды камень долбит, упорной работой 
человеческого разума сокрушаются, разрешаясь, эти вопросы. И вот тут- 
то вся соль трагедии.

Вопрос решен, пробита брешь в проклятой сфере. Дальше 
проникает взор человеческого разума.
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И встают перед ним новые бездны неразрешенных вопросов... 
Незнание есть альфа познания, сознание незнания есть омега познания.

Зловещий вывод. Грустное заключение. Так нужно ли оно — 
стремление к познанию? К чему оно? Уже не искоренить ли его в себе?

Умертвить его в себе вместе с собой — это значит оставить вопрос 
открытым.

Ну в таком случае вполне естественно обкорнать, ограничить 
стремление к познанию, установить пределы для разума, замкнуться 
в какой-нибудь определенной сфере. И масса людей и раньше, и теперь, 
и в будущем сознательно или больше бессознательно предпочитала, 
предпочитает и будет предпочитать спокойно замкнуться в такой сфере, 
или, выражаясь другими словами, признать существование ее.

Создать такую «сферу» нетрудно: она создается, например, верой 
в Бога. «Сферическая» замкнутость мира вопросов и понятий есть то, 
что мы понимаем под словом Бог.

Но я не могу верить в Бога, я не могу признать за собой, приписать 
себе право не думать, не рассуждать в одних случаях и думать и 
рассуждать в других. Великой, безграничной совокупности загадок, 
великой тьме, по-моему, противопоставляется великий безграничный 
человеческий Разум —  великий свет, великая сила, разрушающая и 
разрешающая загадки.

И не видя повода признать ничтожество человеческого разума, я 
создавать себе Бога и верить в него не намерен.

Но, впрочем, я религиозен, если безверие считать высшей формой 
религии. На мой взгляд, это действительно так. В самом деле, религия, как 
и все, имеет свою историю. Понятие о Боге, а вместе с ним и религия пре
терпели грандиозную эволюцию: от многобожия, от фетишей, постепенно 
принимая все более высшие формы, религия развилась до современной 
религии Единого Бога. Почему же, перейдя от бесконечности к единице, 
нам, развиваясь в том же направлении, не перейти от единицы к нулю.

И я уверен, что безверие есть религия будущего.
Только вы не подумайте, что я стою за уничтожение и переде

лывание в клубы церквей. Я  был всегда и сейчас в особенности против 
всякого гонения и насилия над церковью. Я сейчас против анти
религиозной пропаганды, ибо сейчас, ввиду того, что народные массы 
еще очень темны, религия имеет большую практическую ценность. Она 
(пропаганда) будет уместна тогда, когда культурный уровень народного 
развития будет настолько высок, что народ начнет думать.

Но все-таки церковь принадлежит уже истории, и мне кажется, 
что в России уже строить их не будут.
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* * *

...Математика —  базис культуры. Математике мы обязаны всей 
культурой, ибо она объемлет в себе все стремления, направленные на 
более глубокое понимание действительности. Математика и сейчас 
продолжает быть наукой, вводящей в тайны всех сокровенных вещей, 
и, таким образом, является самым блестящим свидетельством 
способности человеческого духа проникать своими собственными 
усилиями в царство исключающей всякие сомнения истины.

Такой взгляд на математику, конечно, и побудил меня поступить на 
математическое отделение физико-математического факультета 
Ленинградского государственного университета, прежде чем заняться тем, 
что более всего интересно для меня,—  философией. Сейчас я занимаюсь 
также, кроме математики, астрономией. В такой науке, прекрасной, 
замечательной науке, особенно привлекает мое внимание основная 
проблема этой науки — проблема эволюции мира, а в частности, 
происхождение и нашего мира. Кстати, Кант говорил, что есть лишь две 
вещи, наполняющие душу все новым возрастающим удивлением и 
благоговением, чем выше и дольше ум ими занимается: это звездное небо 
над нами и нравственный закон внутри нас. Но чем и когда я бы ни 
увлекался, что и когда бы я ни изучал и изучаю —  я всегда концентрирую 
все вокруг своего, увы, пока еще стремления к изучению философии.

Мне кажется, что изучение математики небесполезно для изучения 
философии. После той стройности и точности, которая царит в мате
матике, особенно ярко бросается в глаза царящая в философии безала
берщина. Как расплывчаты ее понятия, их можно ляпать и вкривь и вкось, 
и получится что-то, что будет держаться до некоторой поры. Велико
лепные нелепости легко лепятся в философии, в то время как в матема
тике все неправильное рухнет сразу.

** *
Очень трудно окончательно (да это и невозможно) выявить 

сущность красоты. Не может быть всеисчерпывающего определения 
красоты, которая воплощается в словах, в красках, звуках, в матема
тическом доказательстве, в шахматной партии, в мыслях, в поступках, 
движениях человека, в Добре и Зле, и в чем угодно, ибо нет ничего, что 
не может быть озаряемо ею, хоть на миг.

Мне несколько раз приходила следующая мысль: архитектурная 
линия какого-нибудь замечательного здания имеет свой ритм, как и 
музыкальная мелодия. Сущность красоты и заключается в красоте этого 
ритма, в эстетичности соотношений интервалов между нотами,
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паузами — соотношениями размеров углов, колонн здания. Так нельзя 
ли красоту здания, его ритм отобразить в музыкальной мелодии? 
Математическое выражение в геометрической интерпретации имеет свой 
ритм. Он объемлется или определяется формулой. Нельзя ли схватить 
красоту в формулу, хотя бы при помощи гармонического ряда?

Неужели можно музыкально нарисовать здание Академии наук?
Я люблю искусство и много живу им. Бывать в Эрмитаже для меня 

одна из наивысших радостей. Бродя по питерским улицам, я останавли
ваюсь и иногда застаиваюсь перед каким-нибудь дивным зданием или видом. 
Помню, как-то идя по Дворцовому мосту, я с целью полюбоваться видом 
крыла Адмиралтейства, не слыша шума трамваев и автомобилей, стал 
пересекать мост, не сводя глаз с интересующего меня здания. И тут разыг
ралась катастрофа: под меня попал велосипед, мчавшийся с громадной 
скоростью, так как он уже спускался с моста. Меня здорово поддало, и я 
отлетел сажени на две. Но в общем я упал весьма удачно. Велосипедист и 
сидевшая у него на руле девочка тоже не особенно пострадали. Не знаю, 
впрочем, как велосипед, ибо я, извинившись и подобрав свою шапку 
и портфель, отлетевшие в разные стороны на несколько сажен, поспешил 
удалиться, хромая на обе ноги, оставив на мосту такую картину, сразу 
привлекшую толпу публики: велосипедист (весьма джентльменского вида) 
утешал благим матом ревущую девочку, а велосипед в весьма безжизненном 
положении валялся на некотором расстоянии.

Театр я с величайшим наслаждением посещаю. Оперу и балет 
чаще, чем драму. Ежегодно посещаю толстовские вечера, устраиваемые 
Толстовским обществом в день смерти Толстого.

Так как за деньги бывать часто в театре не приходится, то, так как 
в иные вечера меня охватывает острая тоска по театру, я хожу в театры 
зайцем. Вообще же я хожу исключительно в академические театры (быв
шие императорские). Я имею солидный стаж в смысле хождения в театры 
зайцем, и многие из похождений весьма интересны. Например, я был 
зайцем на двух торжественных спектаклях по случаю двухсотлетнего 
юбилея Академии наук и сидел в ложе с академиками.

Читаю я сейчас мало, а если и читаю, то главным образом старую 
литературу, которая является для меня неисчерпаемым источником 
размышления и наслаждения. Из новых, по-моему, достойны внимания 
Есенин, Пантелеймон Романов и Константин Федин. Также сейчас вышло 
много интересных мемуаров. Я вообще люблю книгу. Книга, являющаяся 
основным фактором прогресса человеческого разума, есть чудесный 
радиоаппарат, посредством которого настоящее говорит с прошедшим и 
будущим, и человек — с человечеством.
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Зимой большую часть времени я отдаю университету. Но я 
не являю собой Гелерта*. В доказательство этого я вставляю в письмо 
к Вам письмо к Ивану Николаевичу, которое является ответом на его 
письмо, в котором он сообщает о том, как он видел во сне, что я, плывя 
в утлой лодчонке, был подтянут под баржу.

Глубокоуважаемый Иван Николаевич!
Когда я распечатал Ваше письмо, то был весьма разочарован тем, 

что со мной не было ничего подобного тому, что Вы видели во сне. И мне 
страшно хотелось констатировать факт отражения Вашего сна на одну 
из страниц моей жизни. Ибо приятно чувствовать таинственное и 
неведомое соответствие (или, вернее, намек на него) между не прошед
шим еще на экране бытия куском кинематографической ленты своей 
жизни и жуткими представлениями и видениями, навеянными Морфеем 
в голову другою человека.

Положим, в вещие сны я никогда не верил, да и не собираюсь, но 
возможность существования таковых я не отрицал. Я даже недоумевал, 
когда слышал от одного мужа, весьма оснащенного премудростями 
психологии, утверждение, что сон определяется всегда прошедшим. 
Действительно, мне не ясно, почему во время сна функционирует лишь 
одна сторона деятельности мозга, и именно способность вспоминать, 
в ущерб способности мечтать или воображать.

В общем, я чужд суеверий. Но я ужасно суеверен по отношению 
к одной примете. Именно вот к какой: когда едешь в университет 
на трамвае, то обязательно надо соскакивать на ходу при спуске с моста 
(Дворцового или Николаевского, смотря через какой едешь), причем 
не попадаться стоящим там мильтонам. Если это не удастся, то я уверен, 
что будет какая-нибудь неприятность. Вот уже третий год, как я свято 
следую вышесформулированному правилу.

Но я отвлекся. Я хочу описать те эпизоды, которые хотя бы отчасти 
можно было сопоставить Вашему сну. Итак, прочитав письмо, я стал 
перебирать в памяти случившееся со мной за последнее время.

...Быть может, купание в Неве перед Биржей в день осеннего 
равноденствия? Но тут связь совсем малоудовлетворительна. Да, кстати, 
я со своими университетскими товарищами поклялся купаться, несмотря 
ни на что, каждый год в день осеннего равноденствия.

...Когда я иду в Университет вдоль гранитного парапета Невы, то 
обыкновенно против Румянцевского сквера разгружается какая-нибудь 
баржа, у которой непременно уж к рулю привязана утлая-преутлая лодчонка.

*И. Н. Гелерт — знакомый Д. И. Еропкина по Кургану.
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Меня всегда подмывает вскочить в эту лодчонку и переплыть на ней Неву. 
Но это лишь пока неосуществленные желания. Да и при этом попадать 
в финале под баржу я не предполагаю. Потом вообще факт подтягивания 
под баржу человека на лодке мне кажется противоестественным...

Но вот такой эпизод.
Дня через два или три после возвращения из Москвы мы с тремя 

университетскими товарищами двинулись в один прекрасный день 
в Петергоф. Как мы туда двигались! Это было что-то маловероятное!

Двигались, наводя панику на мирных обывателей и вызывая бро
жение умов у встречных и поперечных. Мои товарищи столь искусны 
в этих делах, и у нас все шло восхитительно. День в Петергофе прошел 
в грандиозных ристалищах.

Наступил вечер. После игры в городки, осмотра Царицына ост
рова, гуляния по парку, катания на лодке по верхним прудам, вторичного 
гуляния по парку мы, разговаривая, оказались на берегу моря. Было 
темно, тепло и тихо... А горизонт переливался, мерцая, на востоке — 
огнями Питера, на западе — Кронштадта... Было около десяти часов. 
Мы сидели на груде камней. Нам хотелось кататься на лодке... Море так 
упорно и ласково манило! Мы отправились на поиски. Неподалеку 
от избушки с освещенными окнами стояли две рыбачьи лодки с веслами 
и прочим необходимым инвентарем. Товарищам эта авантюра казалась 
излишней, но я был упорен...

Тихо поодиночке мы влезли в лодку. Подняли якорь, отвязались 
от берега и с минуту тихо сидели и прислушивались. Маяк у морского 
канала безучастно мигал нам через определенное число секунд. Где-то 
вдалеке деловито лаял сторожевой пес. Было жутко и весело...

Мы дружно взялись за весла. Лодка шла легко: берег быстро 
отходил от нас. А восток переливался, мерцая, суетными огнями Питера. 
Мы плыли и наслаждались. В голову приходили мысли: плыть в Питер 
или в Финляндию. Но нет: рыбаку лодка может понадобиться. Мы плывем 
обратно. Но луна, она так светит... Мы трижды прокляли ее. Благополучно 
пристать несравненно труднее, чем отплыть. Но удалось. Рыбак и никто 
не ведал, что мы творили — и, должно быть, не прозрел вообще, так как 
лодка приняла свое прежнее положение. Мы катались 1 час 20 минут. 
Остаток вечера мы провели, упиваясь красотой парка, волшебной при 
лунном свете, и с последним поездом в час ночи прибыли в Петербург.

Ну вот и все, что я хотел рассказать. Приезжайте. Мы на Рождество 
никуда не уедем. 1926 год. 22. XII

(Публикация И. Б.Орловой в сборнике “Историко-астрономи
ческие исследования ”. —  М., 1992 г.)
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Д. И. ЕРОПКИН

КАК Я НАБЛЮДАЛ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Вечером, после ужина все мы, члены экспедиции по затмению, 
вышли из столовой и, с надеждой глядя на полоску чистого неба, 
разошлись на ночлег. Все приборы были готовы. Завтра утром должно 
было произойти то, к чему мы готовились более двух лет. Мне лично 
полное солнечное затмение предстояло наблюдать первый раз 
в жизни. Для моей главной задачи было важно, чтобы кусочек неба 
около Солнца был чист от облаков. Я намерен был впервые получить 
спектр свечения верхних слоев атмосферы во время полного сол
нечного затмения.

Светосильный спектрограф, построенный мною в прошлом году 
и известный под прозвищем «Петушок», стоит наготове. Солнечное 
затмение дает возможность получать с помощью «Петушка» такие новые 
интересные спектры, которые расскажут о непрерывных процессах 
образования и разрушения молекул в стратосфере.

Все ложились спать с надеждой, что полоска чистого неба 
на севере к утру разрастется и отодвинет тучи на горизонт. Я решил пере
ночевать эту ночь не в палатке, а в отведенной мне квартире в Свино
водческом совхозе № 612 в 20-ти километрах от маленького сибирского 
городка Кустаная. Мои товарищи, московские астрономы, усталые от 
напряженной подготовки, ночевали тут же в соседних домах. Приборы 
были установлены в трех километрах, около палаток.

Я быстро заснул и крепко спал без всяких снов. Было около двух 
часов ночи, когда я вдруг внезапно проснулся от мысли, что тучи 
не ушли. Точно меня дернуло электрическим током. Я вскочил и подошел 
к окну. Ни одной звезды на ровном, мрачном небе. Тучи застилали все 
до горизонта. Я пристально всматривался, но не увидел ни одного 
светила на бледном небе. К тому же тучи стоят, как вкопанные. Ну раз 
так, надо бежать отсюда — и я отправился на телефон в политотделе 
свиносовхоза.

«Алло, дайте Кустанай, аэропорт. Разрешите говорить сначаль- 
ником аэродрома». Я принял решение в случае пасмурного дня подняться 
на самолете. Выяснилось в результате этого разговора, что самолет, 
подходящий для моих исследований, может вылететь только из 
Актюбинска. «Пошлите «молнию» в Акгюбинск и позвоните мне через 
2 часа, я сообщу Вам ответ», — сказал мне начальник аэродрома.
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Я попросил директора свиносовхоза предоставить мне в случае 
надобности легковую машину и через два часа позвонил снова 
в Кустанай. Однако разговор не мог состояться вот по какой причине: 
во время затмения подготавливалась радиопередача с пунктов наблю
дений, расположенных вдоль полосы затмения. В Кустанае также 
подготавливалась передача, и чтобы телефонная сеть не мешала —  ее 
выключили. Голос радиста, выключавшего телефон, когда я позвонил 
вторично, сообщил мне, что соединить меня с аэродромом он уже 
не может. Тогда я попросил этого радиста, находящегося в Кустанае, 
узнать, вылетел ли самолет из Актюбинска в Кустанай и сообщить мне 
на наблюдательный пункт по радио. Сам я сел в автомобиль и поехал на 
наблюдательную «точку», где стояли приготовленные приборы, в том 
числе и мой «Петушок».

Там шла работа по подготовке передачи по радио. Трое радистов 
делали пробные трансляции и переговаривались с Москвой и Свердлов
ском. «Вызовите, пожалуйста, Кустанай и узнайте, вылетел ли для меня 
самолет», — попросил я радиста. После разговора с Москвой стали 
вызывать Кустанай, но он не отвечал. Было время разговора со Сверд
ловском, и меня очень опечалило, что такие далекие города, как Москва 
и Свердловск, отвечают, а Кустанай в 20-ти км молчит. Свердловск, 
впрочем, только что разговаривал с Кустанаем, и радист передал просьбу 
справиться о самолете Свердловску, и тот получил ответ из Кустаная. 
«Самолет вылетел», — сообщил мне в наушники Свердловск. Я забрал 
своего «Петушка» в автомобиль. — Это очень светосильный прибор, 
и поэтому он небольшого размера. Через полчаса я был на аэродроме.

Аэроплан еще не прилетел. Первое, что я сделал, — это нечаянно 
выбил окно, когда вносил в здание аэропорта свой «Петушок». Я ждал 
и смотрел на часы... и я понял, что лунная тень уже коснулась земли и 
со скоростью артиллерийского снаряда, 200 метров в секунду, по
неслась на восток.

Дежурный по аэродрому включил радио, и в репродуктор я 
услышал: «Говорит Белореченская: больше половины Солнца уже 
закрыто диском Луны. Время от времени облака находят на Солнце- 
Солнце превращается в узкий серп», — и в 6 часов 59 минут я слышу 
из Белореченской: «Появились звезды». Я вижу, что Солнце у нас 
закрыто облаком. А аэроплана все нет и нет. По радио включается Ак- 
Булак—  станция в Оренбургской степи: «Ночью у нас никто не спал, 
шла проверка оборудования, которая ввиду неблагоприятной погоды 
была еще не закончена. Сейчас приближаются решающие минуты, 
к которым мы готовились два года».
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Солнце закрыто на восемь десятых. Резкие тени от проводов 
падают на землю. Темнеет.

«Солнце, Солнце какое!»—  слышу я, кричит малыш за окном. 
Я смотрю и вижу солнечный серп, показавшийся в просвете в облаках.

Я иду на вышку аэропорта и устанавливаю свой инструмент. 
Прилетит или нет аэроплан, а надо, чтобы инструмент был готов 
к полной фазе.

Голос из Ак-Булакачетко произносит: «Полная фаза, ночь. Вокруг 
Солнца серебристая белая корона... Быстро прибывает свет». Я стою на 
вышке. «Петушок» наготове. Надо мной в зените большой просвет 
ясного неба. Край облака близко от Солнца, и временами облако 
наползает на Солнце. Быстро темнеет. Появляется мрачный отблеск. 
На горизонте появляется аэроплан, который быстро летит к аэродрому 
и за ним гонится черная лунная тень. Видно, что летчик хочет во что бы 
то ни стало опуститься на землю до наступления темноты. Он начинает 
быстро и круто снижаться. Но поздно—  тень точно черное крыло 
гигантской птицы налетела...

«Ой разобьется, ой страшно, ой разобьется!» —  кричит какая-то 
глупая женщина. Я обернулся и увидел корону. Сделалось темно — 
жуткий фиолетовый свет льется с неба, горизонт горит оранжевой зарей. 
Я открываю кассету своего спектрографа. Совсем низко проносится 
аэроплан. Я смотрю на Солнце и первый раз в жизни вижу солнечную 
корону. В это затмение она большая, желтоватого цвета. Вместо Солнца 
черная сковородка Луны. У Солнца смущенный вид.

...Я с тревогой и страхом смотрю, как в темноте садится 
аэроплан. Вот он уже подпрыгивает по земле. За него действительно 
как-то страшно. Но все благополучно: сквозь быстро исчезающий мрак 
видно, что он остановился. Я заканчиваю экспозицию. Сверкнула яркая 
точка Солнца, и в это время густая пелена облаков снова находит 
на Солнце.

Говорит площадка московской экспедиции под Кустанаем: «Идет 
дождь. Приборы стоят, закрытые чехлами».

Быстро рассвело. Тень ушла. Я с кассетой, запечатлевшей 
нужный мне спектр, радостно спускаюсь с вышки. А лунная тень все 
бежит и бежит. И вот в репродукторе голос из Омска: «Исчезли 
последние лучи Солнца. Почти темно. Стало заметно холоднее, 
поднялся порывами ветер. Предметы теряют обычную окраску. Справа 
от Солнца появилась звезда... Вспыхнула серебристая корона вокруг 
Солнца! Астрономы настолько заняты, что у них нет времени глядеть 
на затмение. Все у приборов... Кое-кто изредка поднимает голову.
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На горизонте появилась золотистая заря. Небо необычной ОКп 
ки... (П ауза.) Вспыхнули первые лучи Солнца. Передаю с п Г ' 
Хабаровску». ЮВо

Я смотрю и вижу сквозь облака, как Луна медленно сползает 
с диска Солнца. Говорит Хабаровск. Но в репродукторе стоит такой 
треск, что я не могу ничего разобрать. Я здороваюсь с летчиком и иду 
делать долгожданные снимки к моему спектру.

(Публикация II. Б. Орловой в сборнике ‘Историко-астроно
мические исследования ". —  М„ 1992 г.)

Братья Еропкины: Игорь, Дмитрий, Борис и Юрий.
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Т. В. СТАНЮКОВИЧ

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Знакомство мое с Дмитрием Ивановичем Еропкиным состоя
лось в начале 30-х гг. через наших родителей, в частности, через 
наших матерей, которые в юности дружили. Несколько слов о моей 
матери Евгении Николаевне Бердяевой (1885-1938), чтобы было 
понятно дальнейшее. В начале века она, хотя и не принадлежала ни 
к какой партии, вела разнообразную революционно-агитационную 
работу, за что и сиживала в тогдашней политической тюрьме — 
Литовском замке. Ее первым гражданским мужем был Поливанов 
(не помню точно его имени — кажется, Николай). Вскоре после 
окончания русско-японской войны она вместе с Поливановым 
эмигрировала во Францию, где, живя в Париже под именем Елены 
Соколовой, ведала распределением партийных средств русским 
политическим эмигрантам, в том числе Ленину и Крупской. Поэтому 
многим большевикам она была известна. Вернувшись в Россию, 
в 1909 году она вышла вторично замуж за моего отца, Владимира 
Константиновича Станюковича (1874-1939), и навсегда оставила 
политическую деятельность.

Когда я познакомилась с Д. И. Еропкиным, он был уже видным и 
еще очень молодым ученым: в 1932 году, когда без защиты присваивали 
первые ученые звания научным работникам, он получил, если 
не ошибаюсь, степень доктора астрономии.

В эти годы мы часто встречались: бывали в филармонии, а еще 
чаще в Мариинском театре, так как он был заядлый балетоман. У него 
было привычное место в первом ряду партера, рядом с академиком 
Ф. И. Щербатским, также балетоманом. Ф. И. Щербатской был интерес
нейшим ученым-санскритологом, он неоднократно приглашал нас к себе 
в гости. Квартира его в те трудные годы поражала нетронутым уютом. 
Интерес составляла старинная петербургская мебель красного дерева 
с обильными вкраплениями предметов и безделушек восточного типа, 
в том числе прекрасные акварели и керамика со стилизованными 
надписями. Еще больше, чем кабинет, поражала столовая, в буфете 
которой, а затем и на обеденном столе, изобиловали серебро и хрусталь. 
Помню, как развеселило Ф. И. и Д. И. мое смущение: какой именно 
вилкой или ложкой есть то или иное блюдо. А блюд этих и закусок было 
множество. Экономка Ф.И. была удивительной кулинаркой, а сам он — 
большим гурманом.
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Дмитрий Иванович одевался хорошо, предпочитал светлые тона, 
чаще всего носил костюмы песочного цвета. Характер у него был 
спокойно-иронический. Мы много и часто смеялись. В скромном доме 
его матери Зинаиды Дмитриевны, где изобиловали не вещи, а дети 
(вернее, юноши, четыре брата), бывало много гостей. Большей частью 
это были коллеги Дмитрия Ивановича— Н. Козырев, В. Амбарцумян, 
Ф. Волькенштейн и, кажется, Лидочка*, тоже астроном, атакже иранист 
А. Н. Болдырев. Женитьба А. Н. Болдырева еще более форсировала 
желание Дмитрия Ивановича связать свою судьбу с моей («Люди 
женятся, гляжу, неженат лишь я хожу»), но мои родители были против, 
так как считали, что это помешает мне получить высшее образование.

Дмитрий Иванович часто бывал у нас дома и рассказывал много 
интересного об арктической экспедиции, в которой он участвовал, а также 
о подготовке к изучению солнечного затмения. Будучи ученым секретарем 
Комиссии по исследованию Солнца при АН СССР, он вел большую 
переписку по подготовке наблюдения затмения на протяжении некой 
параллели от западной границы Союза вплоть до Дальнего Востока. Среди 
деловой переписки были и курьезные документы. У меня сохранилась 
копия интересного письма телеграфиста, энтузиаста со станции Зима, 
который жаждал принять участие в наблюдении затмения.

В 1935 году, после убийства С. М  Кирова, многие ленинградцы 
дворянского происхождения, которые были объявлены виновниками 
этого террористического акта, были высланы из Ленинграда. Высылка 
была массовой. Я не знаю ее численности, но помню поезда, набитые 
высылаемыми целыми семьями, с детьми и внуками, в различные районы 
Союза, в частности в самые гиблые районы Казахстана, где, как это мне 
хорошо известно, большая часть их и нашла свою могилу.

Наша семья тоже первоначально была назначена на высылку 
в район Атбасара. Однако благодаря хлопотам друзей, в особенности 
Л. Е. Рутенберга (друга моей матери, хирурга, работавшего в поли
клинике прокуратуры), Атбасар был заменен на Саратов. Дмитрий 
Иванович Еропкин настаивал на нашем браке, надеясь, что это спасет 
меня от высылки. Но документ, который мой отец шутливо называл 
«накладной», был категоричен. В нем говорилось, что В. К. Станюкович 
с женой и четырьмя детьми (имена которых даже не перечислялись) 
должен немедленно покинуть Ленинград. Помимо того, что мне 
не хотелось покидать отца (я была младшей из детей и единственной 
дочерью, к которой отец был особенно привязан), были и другие 
основания против нашего брака. Знакомый юрист сказал, что этот брак 
может привести к тому, что вышлют и Еропкина вместе с нами.
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Пока мы были в Саратове, Дмитрий Иванович писал мне почти 
ежедневно, посылал нам деньги. Его помощь и помощь многочисленных 
друзей родителей и братьев была для нас решающей поддержкой, так 
как сосланных было запрещено принимать на работу.

Ссылка наша оказалась непродолжительной — полгода, так как 
Л. Е. Рутенберг, будучи членом партии и поддерживавший связи с другими 
старыми большевиками, добрался до самых партийных верхов, напомнил 
о роли моей матери в деле поддержки политических эмигрантов и добился 
для нашей семьи права на возвращение в Ленинград.

Вскоре после нашего возвращения Дмитрий Иванович был 
арестован. После сообщения о приговоре (10 лет) ему разрешили 
переписку. Письма были бодрые. В них говорилось, что он много читает, 
начал изучение английской грамматики. На первом свидании, на которое, 
естественно, пошла Зинаида Дмитриевна, он просил, чтобы на 
следующее пришла я. Удалось это чудом, так как свидание разрешалось 
исключительно с ближайшими родственниками. Когда Зинаиде 
Дмитриевне выдали пропуск (она пришла тоже из опасения, что меня 
не пустят и свидание пропадет), я, наслушавшись советов в очередях, 
возмущенным тоном сказала: «Вы все перепутали, Еропкин — это 
фамилия моего мужа, а моя фамилия — Станюкович», — и подала свой 
паспорт. Зачуханный чиновник (ведь он до этого выписал не одну сотню 
пропусков — очередь была огромна) раздраженно переделал и швырнул 
мне пропуск.

Нас ввели в длинную комнату с двойными мелкими решетками, 
как в крольчатнике. Между нами был коридор примерно метровой 
ширины, по которому взад и вперед непрерывно курсировал часовой. 
Вскоре ввели заключенных, и толпа посетителей (человек двадцать) 
отхлынула от двери —  каждый бросился стать напротив своего близкого. 
Вид Дмитрия Ивановича разительно отличался от привычного. Надо 
сказать, что обычно он имел редкий для мужчины цвет лица — прямо- 
таки девичий румянец. Теперь же он был землисто-бледным, причем от 
виска через всю левую щеку шла широкая ссадина, точно след от когтей 
тигра. Поразили и глаза лихорадочным блеском и неизъяснимым 
выражением загнанного зверя. Я спросила: «Все еще бьют?» «Нет,— 
ответил он, —  это камерные уголовники; юридические били сильнее и 
изощреннее. Это было невыносимо. Довели до того, что на себя я подпи
сал все, что они выдумали. Но только на себя. Многие не выдерживали 
и подписывали на других...». Все это говорилось, вернее кричалось, *

*Л.Радлова
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урывками, так как часовой ходил, как маятник, а все присутствовавшие 
старались докричаться друг до друга. Гвалт стоял невообразимый. 
Остальной разговор сводился к семейным делам. Несмотря на свое 
положение, Дмитрий Иванович интересовался всеми близкими и их 
жизнью до мелочей. Затем — оглушительный звонок, лихорадочный 
прощальный взгляд — и всех арестованных увели.

В I рязовце ему разрешили переписку только с матерью. В един
ственном письме, которое я все же получила из грязовецкой тюрьмы, 
Дмитрий Иванович сообщал, что «решил ходатайствовать перед 
ВЦИКом о предоставлении возможности работы по специальности и 
о смягчении участи». Позже писем ни его семья, ни я не получали, и 
лишь долгое время спустя узнали, что «тройка» вынесла ему смертный 
приговор.

Апрель 1989 года.

(Публикация Н. Б. Орловой в сборнике "Историко-астрономи
ческие исследования”. — М, 1992 г.)

Иван Иванович и Зинаида Дмитриевна с сыновьями.
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А. М. ВАСИЛЬЕВА

ЗАВАЛИШИНЫ В КУРГАНЕ

История Кургана тесно связана с декабристами. Даже с геми, кто 
сам никогда не был в нашем городе. Например, с Дмитрием Иринар- 
ховичем Завалишиным. В Кургане в разное время жили его брат, дочь и 
внуки. Дмитрий Иринархович, лейтенант 8-ого флотского экипажа, 
преподаватель астрономии, высшей математики, механики, теории 
морского искусства и других предметов в морском корпусе, был арестован 
как член Северного общества, хотя это никогда не было доказано.

В 1919 году в Кургане оказывается семейство Зинаиды Дмитриевны 
Еропкиной, дочери Дмитрия Иринарховича Завалишина. Шестеро детей 
Дмитрия Иринарховича (4 дочери и 2 сына) родились в Москве от второго 
брака, после возвращения его из Сибири. Зинаида Дмитриевна родилась 
30 апреля 1876 года и была четвертым ребенком в семье. Уже будучи за
мужем, она окончила медицинский институт в Петербурге. Специ
альностью своей избрала женские и детские болезни. Совершенствовалась 
в Германии и Париже. Владела французским, немецким и английским 
языками, знала латынь и греческий. Еропкина сменила несколько мест 
службы. Работала в московском и тверском земствах, в санатории 
чахоточных в Крыму, в клинике детских болезней при Петербургской 
Военно-медицинский академии, преподавала в университете и меди
цинском институте. Перед революцией работала школьным санитарным 
врачом и врачом охраны материнства.

Зинаида Дмитриевна рано овдовела, имея на руках пятерых детей. 
Когда началась гражданская война, она оказалась вместе с детской 
колонией на Урале, а потом судьба её забросила в Курган. Это был уже 
1919 год. В городе царила разруха, все врачи были мобилизованы, и 
Зинаида Дмитриевна оказалась единственным дипломированным 
врачом. На её плечи легла организация курганского советского 
здравоохранения. Она одновременно исполняла обязанности главного 
врача крестьянской больницы, переименованной во 2-ю Советскую, 
возглавляла организованную ею детскую больницу — 3-ю Советскую и 
была врачом коммунальных столовых помощи голодающим. 22 сентября 
1919 года был организован уездный отдел здравоохранения, а при нем 
коллегия, председателем которой назначили 3. Д. Еропкину. Кроме 
работы в городе, приходилось часто выезжать в уезд. Дома оставались 
дети. В Кургане с нею было четыре сына. Старший из них, Митя, был
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для братьев за мать и отца. Но это не мешало ему прекрасно учиться, 
увлекаться физикой и астрономией и много читать. В 1923 году он 
уезжает в университет. В 1925 году уезжает и Зинаида Дмитриевна 
с сыновьями. Но связь с Курганом не прервалась. Дмитрий Еропкин 
постоянно пишет письма своей любимой учительнице Любови Василь
евне Крючковой. Он рассказывает об учебе, о посещении музеев и 
присылает открытку, на которой изображен фрагмент картины А. Ива
нова «Явление Христа Марии Магдалине». Он пишет: «Эта картина (я её 
видел) написана тем самым Ивановым, о которой писал Гоголь в своей 
«Переписке с друзьями». Он только недавно оценен, как надо. За это 
время был на опере «Князь Игорь» Бородина и балете «Фея кукол». Он 
находит время на знакомство с искусством, хотя заниматься приходилось 
много. Он обещал стать выдающимся ученым. Уже в 1929 году, вскоре 
после окончания университета, он присылает Л. В. Крючковой сборник 
«Доклады Академии наук СССР» со своей статьёй «К определению 
поглощения в атмосферах планет». В 1934 году Еропкин выступает 
с докладом на конференции «Теория стратосферы с точки зрения 
астрофизики». Часть доклада была опубликована под названием 
«К вопросам эволюции состава планетных атмосфер». Он высылает 
публикацию в Курган с надписью: «Дорогой Любови Васильевне 
Крючковой от автора -  бывшего ученика Д. Еропкин. 22.4. i 935.».

На следующий год Любовь Васильевна узнает, что Дмитрий арес
тован. 22 декабря 1936 года она пишет письмо президенту академии наук 
СССР, депутату Верховного Совета СССР Комарову: «Владимир Леон
тьевич! Вам, имя которого знают в нашем Союзе, пишет учительница, 
проработавшая в одном из городов Челябинской области бессменно 18 лет. 
Я получила письмо от матери своего бывшего ученика Д. И. Еропкина 
(он работал в Пулковской обсерватории и был секретарем Академии по 
отделу изучения стратосферы). Она пишетосыне. Письмо тяжелое, полное 
страданий. Я не знаю, что он сделал, что с ним случилось. Вижу только 
глубокое волнение за участь сына. У ней горячая надежда на Вас, 
Владимир Леонтьевич, как свидетеля большой работы её сына в науке...

Д. И. Еропкина я знала с 12 лег. Он учился несколько лет в нашей 
курганской школе. Это был живой и пытливый ум ... Его любовь к работе, 
необыкновенная начитанность, интерес к науке выделяли его из среды 
товарищей. Уже в те годы он читал необыкновенно много, уже 
двенадцатилетнего его занимали и Фламмарион и Кеплер. Знаю, что 
первые годы его ученья в университете дались ему тоже в трудах... 
Я не переставала следить за ним. Сведения по газетам, сообщения окру
жающих доносили весть о нем как о работнике, целиком ушедшим в науку.
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Я видела его дипломную работу, статьи в бюллетени Академии, заметку 
о его последнем груде (озонирование неба) в «Известиях» 1935 года. 
Я верила в него как большого будущего работника науки. Ваше слово 
веско. Вы знаете о его работоспособности. Вам судить его ...»

Прошел год. Академик Комаров не помог. 15 декабря 1937 года 
Зинаида Дмитриевна пишет: «Дорогая Любовь Васильевна! Вот уже 
3,5 месяца, как мой бедный Митечка томится в совершенной изоляции! 
За все время ни одной строчки не получила от него, кроме подписи на 
передаче! Пишу ему и открыточки с обратным ответом, посылаю деньги 
с обратной распиской и ничего ему, наверное не передают, ответа не полу
чаю. Пишу и толкаюсь во все двери, но толку мало. Из Москвы был запрос 
прокурору ЛВО, бываю у него раз в месяц на приеме, вылепилось, что 
враги Мити так ужасно мстят ему зато, что он, будучи учёным секретарём 
КИСО (коллегия по исследованию солнца), исключил их из числа членов. 
Сейчас вижу, что туберкулёз ему обеспечен, г.к. сидит на северную сторону 
без света и воздуха, не говоря уже о психике. Писала отчаянные письма 
Е. П. Пешковой (бывшая жена М. Горького). Она возглавляет помощь 
политзаключенным, но получила официальную бумажку, что надлежит 
мне обратиться к прокурору! Стараюсь поддерживать его питанием, посы
лаю всё самое лучшее, не знаю, доходит ли все? Каждый раз перед закуп
кой гоняю по больным по городу до 2 часов ночи, была на волосок от 
смерти: лежала под автобусом, к счастью, он остановился. Но ушиб голо
вой был такой, что думала без паралича не обойтись. Поэтому так скверно 
пишу, еще дрожат руки, сейчас лежу уже четвертый день. Знаю, случись 
что со мной, Митя совсем погибнет, потому что братья и невестки очень 
мало заботятся о нём! Кажется, писала Вам, что Комаров был здесь и не 
принял меня, хотя очень просила это сделать через жену его. Знакомые 
партийцы сейчас от всего и от меня открещиваются. Так и умрешь 
за правду, не добившись её!».

Дмитрий Еропкин, названный в честь деда-декабриста, погиб 
в 1937 году. Сама Зинаида Дмитриевна прожила до 1956 года. До самой 
смерти она не прерывала связи с Курганом, посылая и получая редкие 
весточки от Любови Васильевны Крючковой. Незадолго до смерти 
Зинаиды Дмитриевны, Любовь Васильевна в письме бывшей своей 
ученице Ольге Марфиной-Демиховской, жившей в Ленинграде, просила: 
«Милая Лёленька, купи небольшой тортик и отнеси его со словами 
глубочайшего привета и уважения от меня Зинаиде Дмитриевне. Глубоко 
скорблю о том, что два лучших сына её погибли. И не думала я, что её 
глубокая старость будет так печальна...».

(Сб. «Живы в памяти потомков», Курган 2005г.)
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К. Э. КУЗНЕЦОВА

ПИСЬМО СУПРУГАМ СМИТ В МАНЧЕСТЕР

18 мая 1991 года я, как председатель Декабристской секции Музея 
истории Ленинграда, была приглашена Борисом Ивановичем Еропкиным 
в традиционную поездку на теплоходе «Родина» по Неве и Ладоге. Поездка 
была организована Советом ветеранов «Дороги жизни» к 50-летию начала 
Великой Отечественной войны. Борис Иванович Еропкин, внук 
декабриста Д.И.Завалишина, секретарь Совета ветеранов, всю войну 
участвовал в организации работы «Дороги жизни». Поездка была только 
для ветеранов и их гостей. Среди гостей выделялись две женщины- 
англичанки, которые сразу же обратили внимание на Бориса Ивановича, 
на его ордена и, конечно, на его вид настоящего русского интеллигента. 
Они подошли к нему, и завязался разговор на английском языке, которым 
Борис Иванович владел в совершенстве. Оказалось, что муж одной из 
гостей был председателем Общества дружбы между городами-побрати- 
мами Ленинградом и Манчестером.

В сентябре 1991 года я через переводчицу, сопровождавшую в той 
поездке англичанок, ответила письмом на просьбу господина Смита 
рассказать о Борисе Ивановиче подробнее, так как он произвел огром
ное впечатление на своих собеседниц. Привожу отрывок из этого письма 
от 10 сентября 1991 года, написанного после разговора с Борисом 
Ивановичем:

«.. ..Борис Иванович Еропкин родился в Санкт-Петербурге 27 мар
та (9 апреля по новому стилю) 1910 года. Его отец Иван Иванович Ероп
кин, потомок старинного дворянского рода, ведущего начало от Рюрика 
и Владимира Мономаха (Рюриковичи Смоленские), родился в Москве 
в 1870 году. Он окончил юридический факультет Московского универ
ситета, в дальнейшем работал начальником 2-го уголовного отделения 
Министерства юстиции, имел чин действительного статского советника. 
Иван Иванович участвовал в русско-японской войне 1905 года, а в 1914 
году в возрасте 44 лет пошел добровольцем на защиту Родины в 1-ой 
мировой войне и погиб в июле1916 года на Рижском фронте.

Мать Бориса Ивановича Зинаида Дмитриевна, дочь декабриста 
Дмитрия Иринархиевича Завалишина, родилась в Москве в 1876 году и 
была второй из четырех дочерей в семье. Семья Завалишиных занимала 
квартиру в доме «меблированных комнат», расположенном напротив 
Московского Манежа (позднее в этом доме находилась приемная
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М.И.Калинина). Зинаида Дмитриевна была высококвалифицированным 
врачом. Свое профессиональное образование она начала получать 
во Франции на медицинском факультете в Сорбонне, где проучилась 
два года. В Париже, на Всемирной выставке, в начале XX века она позна
комилась с Николаем Васильевичем Панковым, вышла за него замуж и 
родила своего старшего сына Всеволода. Но это ее замужество не было 
счастливым, она вернулась в Россию и в 1905 году, после возвращения 
Ивана Ивановича Еропкина с русско-японской войны, вышла за него 
замуж. Свое образование Зинаида Дмитриевна заканчивала в Женском 
медицинском институте Санкт-Петербурга (ныне это -  Первый медицин
ский институт имени И.П.Павлова). Во втором браке Зинаида Дмитриев
на родила четырех сыновей.

Старший сын Игорь, 1906 года рождения, музыковед, был ранен 
под Берлином в конце апреля 1945 года и умер 4 мая в госпитале 
города Торунь в Польше. Второй сын Дмитрий, 1908 года рождения, 
окончил Ленинградский университет по специальности астрономия, 
работал в Пулковской обсерватории. В 1936 году по сфабрикованному 
в НКВД делу был арестован и расстрелян в январе 1938 года в воз
расте 29 лет. Борис Иванович, 1910 года рождения, окончил Ленин
градский Кораблестроительный институт в 1933 году и был направлен 
на работу на военный корабль. После ареста брата его уволили со 
службы, и с большим трудом ему удалось устроиться на работу по 
судостроению речного флота. Младший брат Ю рий, 1912 года 
рождения, окончил Ленинградский Горный институт по факультету 
обогащения руд и до сих пор работает заместителем директора по 
научной работе института «Механобр», он — профессор, доктор 
геологических наук.

Во время Великой Отечественной войны Борис Иванович работал 
на постройке и переоборудовании судов для доставки продовольствия 
в голодающий Ленинград. 8 сентября 1941 года, в день начала блокады 
Ленинграда, он обеспечивал проход по Ладожскому озеру первой баржи 
с зерном, а уже 11 сентября были проведены еще две баржи. Надо 
отметить, что судоходство по Ладожскому озеру достаточно осложнено 
подводными течениями и частыми штормами. Борис Иванович 
вспоминает, что 17 сентября 1941 года на Ладоге разыгралась страшная 
трагедия: при выходе из Невы затонула баржа, вывозившая из 
Ленинграда студентов-медиков. Мало, кто уцелел в этой трагедии, 
причиной которой была неподготовленность речных барж для плавания 
по Ладожскому озеру. Борис Иванович очень жалел, что именно в это 

«время он не находился на дежурстве.
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Жена Бориса Ивановича, Вера Сергеевна, летом 1941 года отды
хала вместе с детьми, Флавием и Ириной, в поселке Себеж Псковской 
области. После начала войны она не смогла вернуться в Ленинград 
из-за болезни сына. Маленькую Ирину она отправила с няней к бабушке 
Зинаиде Дмитриевне в Ленинград, а сама с Флавием осталась в Себеже. 
В 1942 году во время артобстрела Вера Сергеевна погибла от осколка 
снаряда на улице, держа за руку пятилетнего сына.. Его спас немецкий 
офицер и передал местным жителям. Интересно, что Флавий помнил 
свой ленинградский адрес, и это помогло Борису Ивановичу отыскать 
сына уже после войны. Ирина пережила первую блокадную зиму вместе 
отцом и бабушкой в Ленинграде, а 7 июня 1942 года они уехали 
в Сясьстрой, куда Бориса Ивановича направили для организации 
постройки деревянных судов для «Дороги жизни». В 1950 году Борис 
Иванович получил Сталинскую премию, переименованную затем 
в Государственную, «за коренное усоверш енствование методов 
постройки деревянных судов».

Борис Иванович не только много работает в архивах Ленинграда 
и Москвы, готовя комментарии к сочинениям своего деда-декабриста, 
но и продолжает традицию семейных вечеров потомков декабристов, 
заложенную еще до войны Зинаидой Дмитриевной. В 1975 году, в год 
150-летия восстания декабристов, он совершил поездку по местам 
каторги и поселения деда в Сибирские города Читу и Иркутск и передал 
в дар Музеям декабристов в этих городах несколько сохранившихся 
реликвий Дмитрия Иринархиевича Завалишина.

Борис Иванович Еропкин -  активный член Декабристской секции 
Государственного музея истории Ленинграда, главной целью которой 
является создание Музея декабристов в городе, где произошло восстание 
декабристов ....»

44



Ю. И.ЕРОПКИН

ВОСПОМИНАНИЯ
(фрагменты)

Я родился первого июня 1912 г. в Сестрорецке, в семье служащих.
Мой отец Иван Иванович Еропкин, 1870 г. рождения, родился 

в Рязани в дворянской семье, принадлежащей к роду Рюриковичей. Он 
окончил юридический факультет Московского университета. Сначала 
работал в суде, затем в Министерстве юстиции (в Санкт-Петербурге) 
в должности редактора уголовного отдела, а позже — начальника этого 
отдела. Он принимал участие в русско-японской войне (от начала до 
конца), будучи рядовым артиллеристом, имел ряд наград. В 1914г., когда 
началась первая мировая война, отец уже имел большую семью (пятерых 
детей) и звание действительного статского советника и поэтому не под
лежал призыву, но из патриотических убеждений добровольно пошёл 
на фронт. Он погиб в 1916 г. под Ригой в чине прапорщика артиллерии.

Моя мама Зинаида Дмитриевна родилась в 1876 г. в Москве. 
Ее отец, декабрист Завалишин Дмитрий Иринархович ( 1804-1892 гг.), 
окончил Морской кадетский корпус, преподавал в нём и участвовал 
в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер» под командованием 
М. П. Лазарева. Через правителя дел канцелярии российско-американ
ской компании Рылеева К. Ф. познакомился с Северным обществом и 
вс тупил в него. Во время восстания на Сенатской площади он по делам 
общества находился в отпуске в Симбирской губернии. Несмотря на 
то что он не участвовал в восстании, ему был вынесен суровый приго
вор. В донесении Следственной комиссии сказано: «Завалишин, 8-го 
флотского экипажа лейтенант, обвиняется в том, что: умышлял на царе
убийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому 
словом и сочинениями, принадлежал к тайному обществу со знанием 
сокровенной цели». Он был осужден по первому разряду, что означало 
отсечение головы, но по конфирмации приговорён в каторжную работу 
вечно, затем срок сокращён до 20 лет, затем сроки ещё сокращались, и 
в 1839 г. отправлен на поселение в Читу. В 1863 г. прибыл в Москву 
под «бдительный надзор». Женился на девушке, которая была моложе 
его на 47 лет и родила ему четырёх дочерей, третьей из которых была 
моя мама. Её трудовая деятельность началась в 15 лет, когда умерла 
бабушка, в 1890 г., а через два года умер и дедушка. Мама работала 
воспитательницей и преподавательницей иностранных языков в разных 
семьях. Воспитанная на свободолюбивых идеях, Зинаида Дмитриевна
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Я попросил директора свиносовхоза предоставить мне в случае 
надобности легковую машину и через два часа позвонил снова 
в Кустанай. Однако разговор не мог состояться вот по какой причине: 
во время затмения подготавливалась радиопередача с пунктов наблю
дений, расположенных вдоль полосы затмения. В Кустанае также 
подготавливалась передача, и чтобы телефонная сеть не мешала — ее 
выключили. Голос радиста, выключавшего телефон, когда я позвонил 
вторично, сообщил мне, что соединить меня с аэродромом он уже 
не может. Тогда я попросил этого радиста, находящегося в Кустанае, 
узнать, вылетел ли самолет из Актюбинска в Кустанай и сообщить мне 
на наблюдательный пункт по радио. Сам я сел в автомобиль и поехал на 
наблюдательную «точку», где стояли приготовленные приборы, в том 
числе и мой «Петушок».

Там шла работа по подготовке передачи по радио. Трое радистов 
делали пробные трансляции и переговаривались с Москвой и Свердлов
ском. «Вызовите, пожалуйста, Кустанай и узнайте, вылетел ли для меня 
самолет», — попросил я радиста. После разговора с Москвой стали 
вызывать Кустанай, но он не отвечал. Было время разговора со Сверд
ловском, и меня очень опечалило, что такие далекие города, как Москва 
и Свердловск, огвечают, а Кустанай в 20-ти км молчит. Свердловск, 
впрочем, только что разговаривал с Кустанаем, и радист передал просьбу 
справиться о самолете Свердловску, и тот получил ответ из Кустаная. 
«Самолет вылетел», — сообщил мне в наушники Свердловск. Я забрал 
своего «Петушка» в автомобиль. — Это очень светосильный прибор, 
и поэтому он небольшого размера. Через полчаса я был на аэродроме.

Аэроплан еще не прилетел. Первое, что я сделал, — это нечаянно 
выбил окно, когда вносил в здание аэропорта свой «Петушок». Я ждал 
и смотрел на часы... и я понял, что лунная тень уже коснулась земли и 
со скоростью артиллерийского снаряда, 200 метров в секунду, по
неслась на восток.

Дежурный по аэродрому включил радио, и в репродуктор я 
услышал: «Говорит Белореченская: больше половины Солнца уже 
закрыто диском Луны. Время от времени облака находят на Солнце- 
Солнце превращается в узкий серп», — и в 6 часов 59 минут я слышу 
из Белореченской: «Появились звезды». Я вижу, что Солнце у нас 
закрыто облаком. А аэроплана все нет и нет. По радио включается Ак- 
Булак— станция в Оренбургской степи: «Ночью у нас никто не спал, 
шла проверка оборудования, которая ввиду неблагоприятной погоды 
была еще не закончена. Сейчас приближаются решающие минуты, 
к которым мы готовились два года».
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Солнце закрыто на восемь десятых. Резкие тени от проводов 
падают на землю. Темнеет.

«Солнце, Солнце какое!»— слышу я, кричит малыш за окном. 
Я смотрю и вижу солнечный серп, показавшийся в просвете в облаках.

Я иду на вышку аэропорта и устанавливаю свой инструмент. 
Прилетит или нет аэроплан, а надо, чтобы инструмент был готов 
к полной фазе.

Голос из Ак-Булака четко произносит: «Полная фаза, ночь. Вокруг 
Солнца серебристая белая корона... Быстро прибывает свет». Я стою на 
вышке. «Петушок» наготове. Надо мной в зените большой просвет 
ясного неба. Край облака близко от Солнца, и временами облако 
наползает на Солнце. Быстро темнеет. Появляется мрачный отблеск. 
На горизонте появляется аэроплан, который быстро летит к аэродрому 
и за ним гонится черная лунная тень. Видно, что летчик хочет во что бы 
то ни стало опуститься на землю до наступления темноты. Он начинает 
быстро и круто снижаться. Но поздно —  тень точно черное крыло 
гигантской птицы налетела...

«Ой разобьется, ой страшно, ой разобьется!» — кричит какая-то 
глупая женщина. Я обернулся и увидел корону. Сделалось темно — 
жуткий фиолетовый свет льется с неба, горизонт горит оранжевой зарей. 
Я открываю кассету своего спектрографа. Совсем низко проносится 
аэроплан. Я смотрю на Солнце и первый раз в жизни вижу солнечную 
корону. В это затмение она большая, желтоватого цвета. Вместо Солнца 
черная сковородка Луны. У Солнца смущенный вид.

...Я с тревогой и страхом смотрю, как в темноте садится 
аэроплан. Вот он уже подпрыгивает по земле. За него действительно 
как-то страшно. Но все благополучно: сквозь быстро исчезающий мрак 
видно, что он остановился. Я заканчиваю экспозицию. Сверкнула яркая 
точка Солнца, и в это время густая пелена облаков снова находит 
на Солнце.

Говорит площадка московской экспедиции под Кустанаем: «Идет 
дождь. Приборы стоят, закрытые чехлами».

Быстро рассвело. Тень ушла. Я с кассетой, запечатлевшей 
нужный мне спектр, радостно спускаюсь с вышки. А лунная тень все 
бежит и бежит. И вот в репродукторе голос из Омска: «Исчезли 
последние лучи Солнца. Почти темно. Стало заметно холоднее, 
поднялся порывами ветер. Предметы теряют обычную окраску. Справа 
от Солнца появилась звезда... Вспыхнула серебристая корона вокруг 
Солнца! Астрономы настолько заняты, что у них нет времени глядеть 
на затмение. Все у приборов... Кое-кто изредка поднимает голову.
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На горизонте появилась золотистая заря. Небо необычной ок
ки (П ауза.) Вспыхнули первые лучи Солнца. Передаю сл п Т  
Хабаровску». 1иво

я  смотрю и вижу сквозь облака, как Луна медленно сползает 
с диска Солнца. I оворит Хабаровск. Но в репродукторе стоит такой 
треск, что я не могу ничего разобрать. Я здороваюсь с летчиком и идс 
делать долгожданные снимки к моему спектру.

(Публикация Н. Б. Орловой в сборнике "Историко-астроно
мические исследования ". — М, 1992 г.)

братья Еропкины: Игорь. Дмитрий, Борис и Юрий.
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Т. В. СТАНЮКОВИЧ

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Знакомство мое с Дмитрием Ивановичем Еропкиным состоя
лось в начале 30-х гг. через наших родителей, в частности, через 
наших матерей, которые в юности дружили. Несколько слов о моей 
матери Евгении Николаевне Бердяевой (1885-1938), чтобы было 
понятно дальнейшее. В начале века она, хотя и не принадлежала ни 
к какой партии, вела разнообразную революционно-агитационную 
работу, за что и сиживала в тогдашней политической тюрьме — 
Литовском замке. Ее первым гражданским мужем был Поливанов 
(не помню точно его имени — кажется, Николай). Вскоре после 
окончания русско-японской войны она вместе с Поливановым 
эмигрировала во Францию, где, живя в Париже под именем Елены 
Соколовой, ведала распределением партийных средств русским 
политическим эмигрантам, в том числе Ленину и Крупской. Поэтому 
многим большевикам она была известна. Вернувшись в Россию, 
в 1909 году она вышла вторично замуж за моего отца, Владимира 
Константиновича Станюковича (1874-1939), и навсегда оставила 
политическую деятельность.

Когда я познакомилась с Д. И. Еропкиным, он был уже видным и 
еще очень молодым ученым: в 1932 году, когда без защиты присваивали 
первые ученые звания научным работникам, он получил, если 
не ошибаюсь, степень доктора астрономии.

В эти годы мы часто встречались: бывали в филармонии, а еще 
чаще в Мариинском театре, так как он был заядлый балетоман. У него 
было привычное место в первом ряду партера, рядом с академиком 
Ф. И. Щербатским, также балетоманом. Ф. И. Щербатской был интерес
нейшим ученым-санскритологом, он неоднократно приглашал нас к себе 
в гости. Квартира его в те трудные годы поражала нетронутым уютом. 
Интерес составляла старинная петербургская мебель красного дерева 
с обильными вкраплениями предметов и безделушек восточного типа, 
в том числе прекрасные акварели и керамика со стилизованными 
надписями. Еще больше, чем кабинет, поражала столовая, в буфете 
которой, а затем и на обеденном столе, изобиловали серебро и хрусталь. 
Помню, как развеселило Ф. И. и Д. И. мое смущение: какой именно 
вилкой или ложкой есть то или иное блюдо. А блюд этих и закусок было 
множество. Экономка Ф.И. была удивительной кулинаркой, а сам он — 
большим гурманом.
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Дмитрий Иванович одевался хорошо, предпочитал светлые тона, 
чаще всего носил костюмы песочного цвета. Характер у него был 
спокойно-иронический. Мы много и часто смеялись. В скромном доме 
его матери Зинаиды Дмитриевны, где изобиловали не вещи, а дети 
(вернее, юноши, четыре брата), бывало много гостей. Большей частью 
это были коллеги Дмитрия Ивановича— Н. Козырев, В. Амбарцумян, 
Ф. Волькенштейн и, кажется, Лидочка*, тоже астроном, а также иранист 
А. Н. Болдырев. Женитьба А. Н. Болдырева еще более форсировала 
желание Дмитрия Ивановича связать свою судьбу с моей («Люди 
женятся, гляжу, неженат лишь я хожу»), но мои родители были против, 
так как считали, что это помешает мне получить высшее образование.

Дмитрий Иванович часто бывал у нас дома и рассказывал много 
интересного об арктической экспедиции, в которой он участвовал, а также 
о подготовке к изучению солнечного затмения. Будучи ученым секретарем 
Комиссии по исследованию Солнца при АН СССР, он вел большую 
переписку по подготовке наблюдения затмения на протяжении некой 
параллели от западной границы Союза вплоть до Дальнего Востока. Среди 
деловой переписки были и курьезные документы. У меня сохранилась 
копия интересного письма телеграфиста, энтузиаста со станции Зима, 
который жаждал принять участие в наблюдении затмения.

В 1935 году, после убийства С. М. Кирова, многие ленинградцы 
дворянского происхождения, которые были объявлены виновниками 
этого террористического акта, были высланы из Ленинграда. Высылка 
была массовой. Я не знаю ее численности, но помню поезда, набитые 
высылаемыми целыми семьями, с детьми и внуками, в различные районы 
Союза, в частности в самые гиблые районы Казахстана, где, как это мне 
хорошо известно, большая часть их и нашла свою могилу.

Наша семья тоже первоначально была назначена на высылку 
в район Атбасара. Однако благодаря хлопотам друзей, в особенности 
Л. Е. Рутенберга (друга моей матери, хирурга, работавшего в поли
клинике прокуратуры), Атбасар был заменен на Саратов. Дмитрий 
Иванович Еропкин настаивал на нашем браке, надеясь, что это спасет 
меня от высылки. Но документ, который мой отец шутливо называл 
«накладной», был категоричен. В нем говорилось, что В. К. Станюкович 
с женой и четырьмя детьми (имена которых даже не перечислялись) 
должен немедленно покинуть Ленинград. Помимо того, что мне 
не хотелось покидать отца (я была младшей из детей и единственной 
дочерью, к которой отец был особенно привязан), были и другие 
основания против нашего брака. Знакомый юрист сказал, что этот брак 
может привести к тому, что вышлют и Еропкина вместе с нами.

36



Пока мы были в Саратове, Дмитрий Иванович писал мне почти 
ежедневно, посылал нам деньги. Его помощь и помощь многочисленных 
друзей родителей и братьев была для нас решающей поддержкой, так 
как сосланных было запрещено принимать на работу.

Ссылка наша оказалась непродолжительной — полгода, так как 
Л. Е. Рутенберг, будучи членом партии и поддерживавший связи с другими 
старыми большевиками, добрался до самых партийных верхов, напомнил 
о роли моей матери в деле поддержки политических эмигрантов и добился 
для нашей семьи права на возвращение в Ленинград.

Вскоре после нашего возвращения Дмитрий Иванович был 
арестован. После сообщения о приговоре (10 лет) ему разрешили 
переписку. Письма были бодрые. В них говорилось, что он много читает, 
начал изучение английской грамматики. На первом свидании, на которое, 
естественно, пошла Зинаида Дмитриевна, он просил, чтобы на 
следующее пришла я. Удалось это чудом, так как свидание разрешалось 
исключительно с ближайшими родственниками. Когда Зинаиде 
Дмитриевне выдали пропуск (она пришла тоже из опасения, что меня 
не пустят и свидание пропадет), я, наслушавшись советов в очередях, 
возмущенным тоном сказала: «Вы все перепутали, Еропкин — это 
фамилия моего мужа, а моя фамилия — Станюкович», — и подала свой 
паспорт. Зачуханный чиновник (ведь он до этого выписал не одну сотню 
пропусков — очередь была огромна) раздраженно переделал и швырнул 
мне пропуск.

Нас ввели в длинную комнату с двойными мелкими решетками, 
как в крольчатнике. Между нами был коридор примерно метровой 
ширины, по которому взад и вперед непрерывно курсировал часовой. 
Вскоре ввели заключенных, и толпа посетителей (человек двадцать) 
отхлынула от двери —  каждый бросился стать напротив своего близкого. 
Вид Дмитрия Ивановича разительно отличался от привычного. Надо 
сказать, что обычно он имел редкий для мужчины цвет лица — прямо- 
таки девичий румянец. Теперь же он был землисто-бледным, причем от 
виска через всю левую щеку шла широкая ссадина, точно след от когтей 
тигра. Поразили и глаза лихорадочным блеском и неизъяснимым 
выражением загнанного зверя. Я спросила: «Все еще бьют?» «Нет,— 
ответил он, —  это камерные уголовники; юридические били сильнее и 
изощреннее. Это было невыносимо. Довели до того, что на себя я подпи
сал все, что они выдумали. Но только на себя. Многие не выдерживали 
и подписывали на других...». Все это говорилось, вернее кричалось, *

*Л.Радлова
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урывками, так как часовой ходил, как маятник, а все присутствовавшие 
старались докричаться друг до друга. Гвалт стоял невообразимый. 
Остальной разговор сводился к семейным делам. Несмотря на свое 
положение, Дмитрий Иванович интересовался всеми близкими и их 
жизнью до мелочей. Затем — оглушительный звонок, лихорадочный 
прощальный взгляд — и всех арестованных увели.

В I рязовце ему разрешили переписку только с матерью. В един
ственном письме, которое я все же получила из грязовецкой тюрьмы 
Дмитрий Иванович сообщал, что «решил ходатайствовать перед 
В ЦИКом о предоставлении возможности работы по специальности и 
о смягчении участи». Позже писем ни его семья, ни я не получали, и 
лишь долгое время спустя узнали, что «тройка» вынесла ему смертный 
приговор.

Апрель 1989 года.

(Публикация И. Б.Орловой в сборнике “Историко-астрономи
ческие исследования ”. — М, J992 г.)

Иван Иванович и Зинаида Дмитриевна с сыновьями.
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А. М. ВАСИЛЬЕВА

ЗАВАЛИШИНЫ В КУРГАНЕ

История Кургана тесно связана с декабристами. Даже с теми, кто 
сам никогда не был в нашем городе. Например, с Дмитрием Иринар- 
ховичем Завалишиным. В Кургане в разное время жили его брат, дочь и 
внуки. Дмитрий Иринархович, лейтенант 8-ого флотского экипажа, 
преподаватель астрономии, высшей математики, механики, теории 
морского искусства и других предметов в морском корпусе, был арестован 
как член Северного общества, хотя это никогда не было доказано.

В 1919 году в Кургане оказывается семейство Зинаиды Дмитриевны 
Еропкиной, дочери Дмитрия Иринарховича Завалишина. Шестеро детей 
Дмитрия Иринарховича (4 дочери и 2 сына) родились в Москве от второго 
брака, после возвращения его из Сибири. Зинаида Дмитриевна родилась 
30 апреля 1876 года и была четвертым ребенком в семье. Уже будучи за
мужем, она окончила медицинский институт в Петербурге. Специ
альностью своей избрала женские и детские болезни. Совершенствовалась 
в Германии и Париже. Владела французским, немецким и английским 
языками, знала латынь и греческий. Еропкина сменила несколько мест 
службы. Работала в московском и тверском земствах, в санатории 
чахоточных в Крыму, в клинике детских болезней при Петербургской 
Военно-медицинский академии, преподавала в университете и меди
цинском институте. Перед революцией работала школьным санитарным 
врачом и врачом охраны материнства.

Зинаида Дмитриевна рано овдовела, имея на руках пятерых детей. 
Когда началась гражданская война, она оказалась вместе с детской 
колонией на Урале, а потом судьба её забросила в Курган. Это был уже 
1919 год. В городе царила разруха, все врачи были мобилизованы, и 
Зинаида Дмитриевна оказалась единственным дипломированным 
врачом. На её плечи легла организация курганского советского 
здравоохранения. Она одновременно исполняла обязанности главного 
врача крестьянской больницы, переименованной во 2-ю Советскую, 
возглавляла организованную ею детскую больницу -  3-ю Советскую и 
была врачом коммунальных столовых помощи голодающим. 22 сентября 
1919 года был организован уездный отдел здравоохранения, а при нем 
коллегия, председателем которой назначили 3. Д. Еропкину. Кроме 
работы в городе, приходилось часто выезжать в уезд. Дома оставались 
дети. В Кургане с нею было четыре сына. Старший из них, Митя, был
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для братьев за мать и отца. Но это не мешало ему прекрасно учиться, 
увлекаться физикой и астрономией и много читать. В 1923 году он 
уезжает в университет. В 1925 году уезжает и Зинаида Дмитриевна 
с сыновьями. Но связь с Курганом не прервалась. Дмитрий Еропкин 
постоянно пишет письма своей любимой учительнице Любови Василь
евне Крючковой. Он рассказывает об учебе, о посещении музеев и 
присылает открытку, на которой изображен фрагмент картины А. Ива
нова «Явление Христа Марии Магдалине». Он пишет: «Эта картина (я её 
видел) написана тем самым Ивановым, о которой писал Гоголь в своей 
«Переписке с друзьями». Он только недавно оценен, как надо. За это 
время был на опере «Князь Игорь» Бородина и балете «Фея кукол». Он 
находит время на знакомство с искусством, хотя заниматься приходилось 
много. Он обещал стать выдающимся ученым. Уже в 1929 году, вскоре 
после окончания университета, он присылает Л. В. Крючковой сборник 
«Доклады Академии наук СССР» со своей статьёй «К определению 
поглощения в атмосферах планет». В 1934 году Еропкин выступает 
с докладом на конференции «Теория стратосферы с точки зрения 
астрофизики». Часть доклада была опубликована под названием 
«К вопросам эволюции состава планетных атмосфер». Он высылает 
публикацию в Курган с надписью: «Дорогой Любови Васильевне 
Крючковой от автора -  бывшего ученика Д. Еропкин. 22.4. i 935.».

На следующий год Любовь Васильевна узнает, что Дмитрий арес
тован. 22 декабря 1936 года она пишет письмо президенту академии наук 
СССР, депутату Верховного Совета СССР Комарову: «Владимир Леон
тьевич! Вам, имя которого знают в нашем Союзе, пишет учительница, 
проработавшая в одном из городов Челябинской области бессменно 18 лет. 
Я получила письмо от матери своего бывшего ученика Д. И. Еропкина 
(он работал в Пулковской обсерватории и был секретарем Академии по 
отделу изучения стратосферы). Она пишетосыне. Письмо тяжелое, полное 
страданий. Я не знаю, что он сделал, что с ним случилось. Вижу только 
глубокое волнение за участь сына. У ней горячая надежда на Вас, 
Владимир Леонтьевич, как свидетеля большой работы её сына в науке...

Д. И. Еропкина я знала с 12 ле г. Он учился несколько лет в нашей 
курганской школе. Это был живой и пытливый ум ... Его любовь к работе, 
необыкновенная начитанность, интерес к науке выделяли его из среды 
товарищей. Уже в те годы он читал необыкновенно много, уже 
двенадцатилетнего его занимали и Фламмарион и Кеплер. Знаю, что 
первые годы его ученья в университете дались ему тоже в трудах... 
Я не переставала следить за ним. Сведения по газетам, сообщения окру
жающих доносили весть о нем как о работнике, целиком ушедшим в науку.
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Я видела его дипломную работу, статьи в бюллетени Академии, заметку 
о его последнем груде (озонирование неба) в «Известиях» 1935 года. 
Я верила в него как большого будущего работника науки. Ваше слово 
веско. Вы знаете о его работоспособности. Вам судить его ...»

Прошел год. Академик Комаров не помог. 15 декабря 1937 года 
Зинаида Дмитриевна пишет: «Дорогая Любовь Васильевна! Вот уже 
3,5 месяца, как мой бедный Митечка томится в совершенной изоляции! 
За все время ни одной строчки не получила от него, кроме подписи на 
передаче! Пишу ему и открыточки с обратным ответом, посылаю деньги 
с обратной распиской и ничего ему, наверное не передают, ответа не полу
чаю. Пишу и толкаюсь во все двери, но толку мало. Из Москвы был запрос 
прокурору ЛВО, бываю у него раз в месяц на приеме, вылепилось, что 
враги Мити так ужасно мстят ему зато, что он, будучи учёным секретарём 
КИСО (коллегия по исследованию солнца), исключил их из числа членов. 
Сейчас вижу, что туберкулёз ему обеспечен, г.к. сидит на северную сторону 
без света и воздуха, не говоря уже о психике. Писала отчаянные письма 
Е. П. Пешковой (бывшая жена М. Горького). Она возглавляет помощь 
политзаключенным, но получила официальную бумажку, что надлежит 
мне обратиться к прокурору! Стараюсь поддерживать его питанием, посы
лаю всё самое лучшее, не знаю, доходит ли все? Каждый раз перед закуп
кой гоняю по больным по городу до 2 часов ночи, была на волосок от 
смерти: лежала под автобусом, к счастью, он остановился. Но ушиб голо
вой был такой, что думала без паралича не обойтись. Поэтому так скверно 
пишу, еще дрожат руки, сейчас лежу уже четвертый день. Знаю, случись 
что со мной, Митя совсем погибнет, потому что братья и невестки очень 
мало заботятся о нём! Кажется, писала Вам, что Комаров был здесь и не 
принял меня, хотя очень просила это сделать через жену его. Знакомые 
партийцы сейчас от всего и от меня открещиваются. Так и умрешь 
за правду, не добившись её!».

Дмитрий Еропкин, названный в честь деда-декабриста, погиб 
в 1937 году. Сама Зинаида Дмитриевна прожила до 1956 года. До самой 
смерти она не прерывала связи с Курганом, посылая и получая редкие 
весточки от Любови Васильевны Крючковой. Незадолго до смерти 
Зинаиды Дмитриевны, Любовь Васильевна в письме бывшей своей 
ученице Ольге Марфиной-Демиховской, жившей в Ленинграде, просила: 
«Милая Лёленька, купи небольшой тортик и отнеси его со словами 
глубочайшего привета и уважения от меня Зинаиде Дмитриевне. Глубоко 
скорблю о том, что два лучших сына её погибли. И не думала я, что её 
глубокая старость будет так печальна...».

(Сб. «Живы в памяти потомков», Курган 2005г.)
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К. Э. КУЗНЕЦОВА

ПИСЬМО СУПРУГАМ СМИТ В МАНЧЕСТЕР

18 мая 1991 года я, как председатель Декабристской секции Музея 
истории Ленинграда, была приглашена Борисом Ивановичем Еропкиным 
в традиционную поездку на теплоходе «Родина» по Неве и Ладоге. Поездка 
была организована Советом ветеранов «Дороги жизни» к 50-летию начала 
Великой Отечественной войны. Борис Иванович Еропкин, внук 
декабриста Д.И.Завалишина, секретарь Совета ветеранов, всю войну 
участвовал в организации работы «Дороги жизни». Поездка была только 
для ветеранов и их гостей. Среди гостей выделялись две женщины- 
англичанки, которые сразу же обратили внимание на Бориса Ивановича, 
на его ордена и, конечно, на его вид настоящего русского интеллигента. 
Они подошли к нему, и завязался разговор на английском языке, которым 
Борис Иванович владел в совершенстве. Оказалось, что муж одной из 
гостей был председателем Общества дружбы между городами-побрати- 
мами Ленинградом и Манчестером.

В сентябре 1991 года я через переводчицу, сопровождавшую в той 
поездке англичанок, ответила письмом на просьбу господина Смита 
рассказать о Борисе Ивановиче подробнее, так как он произвел огром
ное впечатление на своих собеседниц. Привожу отрывок из этого письма 
от 10 сентября 1991 года, написанного после разговора с Борисом 
Ивановичем:

«.. ..Борис Иванович Еропкин родился в Санкт-Петербурге 27 мар
та (9 апреля по новому стилю) 1910 года. Его отец Иван Иванович Ероп
кин, потомок старинного дворянского рода, ведущего начало от Рюрика 
и Владимира Мономаха (Рюриковичи Смоленские), родился в Москве 
в 1870 году. Он окончил юридический факультет Московского универ
ситета, в дальнейшем работал начальником 2-го уголовного отделения 
Министерства юстиции, имел чин действительного статского советника. 
Иван Иванович участвовал в русско-японской войне 1905 года, а в 1914 
году в возрасте 44 лет пошел добровольцем на защиту Родины в 1-ой 
мировой войне и погиб в июле1916 года на Рижском фронте.

Мать Бориса Ивановича Зинаида Дмитриевна, дочь декабриста 
Дмитрия Иринархиевича Завалишина, родилась в Москве в 1876 году и 
была второй из четырех дочерей в семье. Семья Завалишиных занимала 
квартиру в доме «меблированных комнат», расположенном напротив 
Московского Манежа (позднее в этом доме находилась приемная
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М.И.Калинина). Зинаида Дмитриевна была высококвалифицированным 
врачом. Свое профессиональное образование она начала получать 
во Франции на медицинском факультете в Сорбонне, где проучилась 
два года. В Париже, на Всемирной выставке, в начале XX века она позна
комилась с Николаем Васильевичем Панковым, вышла за него замуж и 
родила своего старшего сына Всеволода. Но это ее замужество не было 
счастливым, она вернулась в Россию и в 1905 году, после возвращения 
Ивана Ивановича Еропкина с русско-японской войны, вышла за него 
замуж. Свое образование Зинаида Дмитриевна заканчивала в Женском 
медицинском институте Санкт-Петербурга (ныне это -  Первый медицин
ский институт имени И.П.Павлова). Во втором браке Зинаида Дмитриев
на родила четырех сыновей.

Старший сын Игорь, 1906 года рождения, музыковед, был ранен 
под Берлином в конце апреля 1945 года и умер 4 мая в госпитале 
города Торунь в Польше. Второй сын Дмитрий, 1908 года рождения, 
окончил Ленинградский университет по специальности астрономия, 
работал в Пулковской обсерватории. В 1936 году по сфабрикованному 
в НКВД делу был арестован и расстрелян в январе 1938 года в воз
расте 29 лет. Борис Иванович, 1910 года рождения, окончил Ленин
градский Кораблестроительный институт в 1933 году и был направлен 
на работу на военный корабль. После ареста брата его уволили со 
службы, и с большим трудом ему удалось устроиться на работу по 
судостроению речного флота. Младший брат Ю рий, 1912 года 
рождения, окончил Ленинградский Горный институт по факультету 
обогащения руд и до сих пор работает заместителем директора по 
научной работе института «Механобр», он — профессор, доктор 
геологических наук.

Во время Великой Отечественной войны Борис Иванович работал 
на постройке и переоборудовании судов для доставки продовольствия 
в голодающий Ленинград. 8 сентября 1941 года, в день начала блокады 
Ленинграда, он обеспечивал проход по Ладожскому озеру первой баржи 
с зерном, а уже 11 сентября были проведены еще две баржи. Надо 
отметить, что судоходство по Ладожскому озеру достаточно осложнено 
подводными течениями и частыми штормами. Борис Иванович 
вспоминает, что 17 сентября 1941 года на Ладоге разыгралась страшная 
трагедия: при выходе из Невы затонула баржа, вывозившая из 
Ленинграда студентов-медиков. Мало, кто уцелел в этой трагедии, 
причиной которой была неподготовленность речных барж для плавания 
по Ладожскому озеру. Борис Иванович очень жалел, что именно в это 

«время он не находился на дежурстве.
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Жена Бориса Ивановича, Вера Сергеевна, летом 1941 года отды
хала вместе с детьми, Флавием и Ириной, в поселке Себеж Псковской 
области. После начала войны она не смогла вернуться в Ленинград 
из-за болезни сына. Маленькую Ирину она отправила с няней к бабушке 
Зинаиде Дмитриевне в Ленинград, а сама с Флавием осталась в Себеже. 
В 1942 году во время артобстрела Вера Сергеевна погибла от осколка 
снаряда на улице, держа за руку пятилетнего сына.. Его спас немецкий 
офицер и передал местным жителям. Интересно, что Флавий помнил 
свой ленинградский адрес, и это помогло Борису Ивановичу отыскать 
сына уже после войны. Ирина пережила первую блокадную зиму вместе 
отцом и бабушкой в Ленинграде, а 7 июня 1942 года они уехали 
в Сясьстрой, куда Бориса Ивановича направили для организации 
постройки деревянных судов для «Дороги жизни». В 1950 году Борис 
Иванович получил Сталинскую премию, переименованную затем 
в Государственную, «за коренное усоверш енствование методов 
постройки деревянных судов».

Борис Иванович не только много работает в архивах Ленинграда 
и Москвы, готовя комментарии к сочинениям своего деда-декабриста, 
но и продолжает традицию семейных вечеров потомков декабристов, 
заложенную еще до войны Зинаидой Дмитриевной. В 1975 году, в год 
150-летия восстания декабристов, он совершил поездку по местам 
каторги и поселения деда в Сибирские города Читу и Иркутск и передал 
в дар Музеям декабристов в этих городах несколько сохранившихся 
реликвий Дмитрия Иринархиевича Завалишина.

Борис Иванович Еропкин -  активный член Декабристской секции 
Государственного музея истории Ленинграда, главной целью которой 
является создание Музея декабристов в городе, где произошло восстание 
декабристов ....»
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Ю. И.ЕРОПКИН

ВОСПОМИНАНИЯ
(фрагменты)

Я родился первого июня 1912 г. в Сестрорецке, в семье служащих.
Мой отец Иван Иванович Еропкин, 1870 г. рождения, родился 

в Рязани в дворянской семье, принадлежащей к роду Рюриковичей. Он 
окончил юридический факультет Московского университета. Сначала 
работал в суде, затем в Министерстве юстиции (в Санкт-Петербурге) 
в должности редактора уголовного отдела, а позже — начальника этого 
отдела. Он принимал участие в русско-японской войне (от начала до 
конца), будучи рядовым артиллеристом, имел ряд наград. В 1914г., когда 
началась первая мировая война, отец уже имел большую семью (пятерых 
детей) и звание действительного статского советника и поэтому не под
лежал призыву, но из патриотических убеждений добровольно пошёл 
на фронт. Он погиб в 1916 г. под Ригой в чине прапорщика артиллерии.

Моя мама Зинаида Дмитриевна родилась в 1876 г. в Москве. 
Ее отец, декабрист Завалишин Дмитрий Иринархович ( 1804-1892 гг.), 
окончил Морской кадетский корпус, преподавал в нём и участвовал 
в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер» под командованием 
М. П. Лазарева. Через правителя дел канцелярии российско-американ
ской компании Рылеева К. Ф. познакомился с Северным обществом и 
вс тупил в него. Во время восстания на Сенатской площади он по делам 
общества находился в отпуске в Симбирской губернии. Несмотря на 
то что он не участвовал в восстании, ему был вынесен суровый приго
вор. В донесении Следственной комиссии сказано: «Завалишин, 8-го 
флотского экипажа лейтенант, обвиняется в том, что: умышлял на царе
убийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому 
словом и сочинениями, принадлежал к тайному обществу со знанием 
сокровенной цели». Он был осужден по первому разряду, что означало 
отсечение головы, но по конфирмации приговорён в каторжную работу 
вечно, затем срок сокращён до 20 лет, затем сроки ещё сокращались, и 
в 1839 г. отправлен на поселение в Читу. В 1863 г. прибыл в Москву 
под «бдительный надзор». Женился на девушке, которая была моложе 
его на 47 лет и родила ему четырёх дочерей, третьей из которых была 
моя мама. Её трудовая деятельность началась в 15 лет, когда умерла 
бабушка, в 1890 г., а через два года умер и дедушка. Мама работала 
воспитательницей и преподавательницей иностранных языков в разных 
семьях. Воспитанная на свободолюбивых идеях, Зинаида Дмитриевна
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примкнула к революционному движению. В конце 19 Века она 
участвовала в организации воскресных школ для рабочих и проводила 
в них занятия.

В 1899 г. в связи с разгромом воскресных школ она была аресто
вана и в течение нескольких месяцев находилась в Бутырской тюрьме. 
Оказавшись политически неблагонадёжной, она потеряла возможность 
получить высшее образование в России. В те годы она работала в клинике 
известного в то время офтальмолога профессора Крюкова, который 
поспособствовал её поездке на учёбу за границу. Зинаида Дмитриевна 
обучалась в Сорбоннском университете, а проходила стажировку 
в клиниках Цюриха и Берлина, получив квалификацию врача-педиатра.

В дальнейшем, вернувшись в Россию, она для получения россий
ского диплома поступила на третий курс Женского медицинского инсти
тута, который окончила в 1906 г., и стала работать врачом в Военно
медицинской академии.

В 1918 г., когда в Петрограде начался голод, организация «Союз 
городов» и Красный Крест создали детскую колонию (около 850 детей) 
для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

В этой колонии моя мама заняла должность старшего врача. Пред
полагалось, что колония выедет на Урал, чтобы в каникулы подкормиться 
и отдохнуть. Колония выехала специальным поездом в конце мая и 
в начале июня 1918 г. прибыла в Екатеринбург. Однако по приезде 
в Екатеринбург выяснилось, что Чехословацкий корпус, занимавший 
почти всю сибирскую дорогу, поднял восстание под командованием 
генерала Гайды и свергнул Советскую власть, в результате чего Урал 
оказался под властью Белой армии. Это имело тяжелые последствия для 
колонии, которая осталась без средств к существованию.

С Петроградом связь была утеряна, а местные власти ещё не ут
вердились. Положение стало критическим — хоть пускай ребят по миру. 
Но вскоре в Сибири развернули кампанию помощи голодающим России 
американский Красный Крест и компания «АРА». В сложившихся 
условиях Красный Крест принял колонию на своё полное попечение. Лето 
1918г. мы проживали недалеко от Екатеринбурга — в Миасе и Тургаяке.

В дальнейшем миссия Красного Креста под руководством Барла 
Бремхолла приняла решение расселить колонию в разных городах 
Зауралья и Западной Сибири.

Зиму с 1918 г. на 1919 г. наша группа в составе около 350 человек, 
включая всю нашу семью (мама и пятеро братьев), проживала в Курганском 
уезде в помещении селекционной станции на заимке. Хорошо запомнилось 
пребывание в карантине (в бывшей казарме) по случаю холеры в Миасе.
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О жизни под Курганом наиболее яркие воспоминания связаны 
с устройством огорода и плотины на небольшой речке, протекавшей 
на территории колонии.

На огороде с величайшим энтузиазмом трудились все от мала до 
велика. К сожалению, когда начал поспевать урожай, колония должна 
была покинуть заимки, и мы почти не воспользовались плодами своих 
трудов. Много радостей принесла плотина, построенная старшими 
ребятами на небольшой речке Утяк. Получился хороший водоем, 
в котором в жаркие летние дни все с наслаждением купались.

К сожалению, наше полезное и приятное пребывание на заимке 
внезапно прекратилось в один из августовских дней 1919 года.

Отчетливо помню, как в этот день я прогуливался по территории 
колонии со своим товарищем Глебом Стратилатовым и на наших глазах 
стремительно подкатил тарантас. Из него вышел какой-то важный 
представитель и громогласно объявил подошедшей администрации 
нашей группы: «В 24 часа собраться и немедленно выехать в Курган!».

Как стало известно после, Красная Армия с боями приближалась 
к Кургану, и руководство миссии американского Красного Креста 
приняло решение перевезти колонию подальше на восток, чтобы она 
не могла оказаться во фронтовой полосе со всеми вытекающими из этого 
опасными последствиями для жизни детей.

По прибытии в Курган наша семья расположилась в доме местного 
доктора Успенского, который уже сам эвакуировался на восток.

Мы уже начали погружаться в эшелон, когда нам сообщили, что наша 
мама заболела дифтеритом, и поэтому мы должны остаться в Кургане.

Со слезами на глазах мы прощались со своими товарищами, имея 
слабую надежду, что мама скоро поправится и мы сможем нагнать 
колонию. Однако этому не суждено было случиться, и мы застряли 
в Кургане на целых 5 лет.

В дальнейшем уехавшая колония продвигалась все дальше и дальше 
на восток, пока не достигла Русского острова в Японском море, откуда 
на японском пароходе прибыла в США, в Сан-Франциско и далее в Чикаго, 
а затем в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка, где пробыла некоторое время, в 1921 г. 
через Атлантику колония прибыла на советско-финскую границу.

Этим событиям посвящены очерки, опубликованные в газете 
«Правда» в сентябре 1972 г .и в  апреле 1973 г. под названием «Одиссея 
детей революции» и «Завершение Одиссеи». После этого, в 1973 году, 
состоялась встреча колонистов с Барлом Бремхоллом в Доме дружбы 
с зарубежными странами (бывший Шуваловский дворец). При встрече 
он сообщил, что он уже дважды посещал Ленинград как турист, надеясь,
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что встретит кого-либо из своих питомцев. Он обращался в ленинградский 
Красный Крест и в другие организации, чтобы узнать, нет ли каких-либо 
сведений о судьбе колонистов. Но куда бы он ни обращался, везде встречал 
нежелание заняться этим делом. Ему говорили, что был голод, гражданская 
война, и архивы не сохранились. Так продолжалось, пока корреспондент 
газеты «Правда» Стрельников не побывал в Сиэтле, городе, в котором 
проживал Барл Бремхолл, и не опубликовал в сентябре 1972 г. статью 
«Многоликий Сиэтл». В редакцию «Правды», администрацию Ленин
града, в Красный Крест посыпались десятки и сотни писем бывших 
колонистов. В этой статье автор писал, что Бремхолл обращался к нему и 
рассказал обо всём, что ему было известно о создании колонии и судьбе 
её. После этого во всех организациях, куда обращался Бремхолл, отноше
ние к этому вопросу изменилось, и оказалось, что архивы Красного Креста 
сохранились и в них были списки всех колонистов. Через некоторое время 
Грузинская студия документальных фильмов сняла фильм «Миссия», 
используя старые газеты, фотоальбомы, работая в музейных архивах Нью- 
Йорка и Сан-Франциско.

В 1972 г. я был приглашён в Музей истории Ленинграда, где 
намечено было собрать колонистов, бывших в это время в Петербурге. 
Выяснилось, что осталось в живых около 500 колонистов. Среди них 
были известные люди, например создатель и руководитель ансамбля 
«Хореографические миниатюры» Л. Якобсон, писатель Кантор, 
публицист Заводчиков и др. После этого мы встречались несколько раз, 
и в том числе была уже упомянутая встреча с Бремхоллом.

Вскоре после отъезда колонии из Кургана началась наша жизнь 
во фронтовом городе. Не раз приходилось спасаться от артобстрелов, 
скрываясь в подвалах.

Перед тем как мы покинули Курган, местная администрация дала 
распоряжение спиртоводочному заводу сбросить в реку Тобол (на 
которой расположен Курган) запасы спирта. Можно было видеть, как 
целый день лился из трубы спирт, который тут же расхватало население 
города, заполняя им различные ёмкости.

Ко времени освобождения Кургана от Белой армии в городе и 
уезде почти не осталось врачей, и Зинаида Дмитриевна Еропкина взяла 
на себя обязанности главврача крестьянской больницы и организованной 
ею детской больницы, а также врача коммунальных столовых (помощи 
голодающим) миссий Нансена и АРА.

Сложная эпидемическая обстановка, повальные эпидемии 
сыпного тифа и холеры требовали принятия срочных мер. Ревком 
организовал уездный отдел здравоохранения и при нём коллегию.
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председателем которой была назначена 3. Д. Еропкина. Для неё 
наступила пора беспокойных дней и тревожных ночей. Кроме того, она 
постоянно контролировала состояние медицинской помощи в уезде.

Этот героический период в жизни моей мамы заслуживает 
отдельного изучения и описания (он неплохо отражен в статье канд. мед. 
наук В. Видута в газете «Советское Зауралье» от 13.08.1978 года).

С занятием Красной Армией Кургана старший брат Всеволод 
(от первого брака 3. Д. Еропкиной) вступил в её ряды, и наша связь с ним 
оборвалась на долгие годы.

Поэтому в дальнейшем, вплоть до нашего отъезда в Петроград, 
пойдёт повествование о четырёх братьях Еропкиных.

Мы быстро познакомились со своими сверстниками, в основном 
с детьми местной интеллигенции. Все мы увлекались спортом и даже 
создали своё Вольное спортивное общество (ВСО). В хорошую погоду 
после занятий в школе собирались за Тоболом в чистом поле, где играли 
в футбол и другие спортивные игры. Часто посещали местный стадион, 
наблюдая за занятиями взрослых, и кое в чем принимали участие сами.

В Кургане я окончил пятилетнюю школу первой ступени.
В 1924 году наша семья возвратилась в Петроград.
Так как оставленная нами квартира на Б. Пушкарской улице, где 

мы когда-то проживали с отцом, была разграблена и занята чужими людь
ми, то мы устроились в квартире наших тётушек, которые проживали 
на канале Грибоедова, дом № 132.

По приезде в Петербург я поступил в ту же школу, где учились 
переехавшие ранее два моих брата Игорь и Дмитрий.

Это была замечательная школа, бывшая Реформаторская, теперь 
там школа-десятилетка при консерватории. Школа имела прекрасное 
здание, построенное незадолго до первой мировой войны. В годы нашего 
обучения напротив школы ещё сохранились стены бывшего Литовского 
замка, превращенного в царское время в тюрьму, в которой находились 
уголовники. Во время революции тюрьма была внутри подожжена, и 
все сидевшие в ней уголовники сбежали.

Вскоре после нашего переезда в Ленинград, 23 сентября 1924 года, 
нам пришлось быть свидетелями катастрофического наводнения. С высоты 
нашего дома, расположенного у моста (напротив русско-эстонской церкви), 
можно было наблюдать интересные, а подчас трагические эпизоды.

Хочу вспомнить учеников, постоянно учившихся в нашем классе 
с начала второй ступени и до выпуска:

I. Эдуард Звартау, хорошо игравший на скрипе, в дальнейшем — 
архитектор;
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2. Дмитрий Давиденко, игравший неплохо на пианино, в дальней
шем, по окончании вуза, был инженером-конструктором по связи;

3. Александр Капитонов, мой друг, хорошо играл на гитаре, по окон
чании института стал инженером-кораблестроителем. Будучи студентами, 
мы с ним подрабатывали (как конструкторы) в вечернее время и по 
выходным на заводе ЛЭМЗ (Ленинградский электромеханический завод);

4. Борис Моисеев, радиотехник, увлекший меня и многих учени
ков радиолюбительством.

Д. Давиденко, Э. Звартау и я, к тому времени учившиеся в первом 
музыкальном техникуме игре на скрипке, частенько собирались и 
музицировали как трио.

Надо сказать, что нашу школу, именовавшуюся тогда «34-я 
трудовая школа», закончил ряд известных лиц, в том числе хорошо 
известные артисты театра и кино, а именно: Бруно Фрейндлих и Алиса 
Фрейндлих, чтец Владимир Ларионов, телерадиокомментатор Ростислав 
Широких и др.

В 1928 году я окончил школу (девятилетку) и записался на бирже 
труда в секцию подростков, которая вскоре направила меня на завод 
«Электроаппарат» на должность ученика чертежника.

После возвращения в Петроград наша мама Зинаида Дмитриевна 
заняла должность зав. отделом НИИ педиатрии, где долгие годы работала 
с известным педиатром профессором Туром. Затем она работала 
в больнице им. 25-го Октября, в больнице им. Урицкого и др. В общей 
сложности она проработала в больницах в течение пятидесяти лет.

Во время Великой Отечественной войны она работала врачом- 
хирургом на Ладоге. С 1947 году Зинаида Дмитриевна работала в детских 
яслях и была активным врачом-консультантом в Ленинградском доме 
учёных им. Горького.

Мой старший брат Игорь Иванович родился в 1907 году. 
Он окончил консерваторию, занимался историей музыки, работал 
руководителем художественной самодеятельности. Был женат, имел 
сына, родившегося перед самой войной. Во время блокады жена и сын 
погибли. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, был 
ефрейтором, несколько раз был ранен и погиб под Берлином в конце 
апреля 1945 года.

Следующий по старшинству брат Дмитрий родился в 1908 году. 
В 1924 году поступил в ЛГУ на физико-математический факультет, 
который закончил в 1928 году и стал аспирантом академика А. А. Бело- 
польского, виднейшего астрофизика. Занятия в аспирантуре он совмещал 
с работой в Пулковской обсерватории.
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Дмитрий Иванович был одним из первых в СССР исследователей 
атмосферного озона, его работы высоко ценились авторитетами в этой 
области в Англии, Франции, Швейцарии. Его фотохимическая теория 
образования озона была представлена Озонной конференции в 1936 году. 
Он занимался также исследованиями солнца и имел достижения в других 
областях мироведения, находящихся на стыке астрономии и геофизики. 
В юности Дмитрий был связан тесной дружбой с Н. А. Козыревым 
(в будущем известный астроном) и В. А. Амбарцумяном (ставшим 
президентом Армянской АН). Все они составляли легендарную троицу, 
вокруг которой было немало мифов.

Дмитрий Иванович был чрезвычайно одаренным человеком и 
в других отраслях знаний. Увлекался философией, архитектурой, 
музыкой, балетом, был яркой и независимой личностью. К сожалению, 
его плодотворная деятельность была прервана в конце 1936 года. Он 
вместе с большой группой ученых Пулковской обсерватории, был 
арестован и осужден по 58 ст. по сфабрикованному НКВД делу 
о контрреволюционном заговоре в обсерватории с целью свержения 
Советской власти. Он, как и его товарищи, был осуждён на 10 лет и 
оказался в Грязовецкой тюрьме Вологодской области.

Всего девять писем получила Зинаида Дмитриевна от сына. Он 
писал, что занимается английским языком, обдумывает книги по оптике, 
хотел бы изложить учение о свете с новой точки зрения. Он отправил 
на имя Сталина свои научные статьи с просьбой передать их в Академию 
наук: «О теории переменности звёзд» и «Об эволюции Солнечной 
системы». Писал, что старается бодро переносить своё несчастье, 
вспоминает деда, просит всех: «Берегите себя». Так внук Дмитрия 
Иринарховича, названный в его честь, повторил судьбу деда. Но если 
дед, проведя в заточении 30 лет, вернулся и умер своей смертью, то внук 
по постановлению тройки УНКВД, без суда и следствия, в 1938 году 
был расстрелян. В те годы астрономическая наука понесла невос
полнимые потери.

Научный сотрудник Пулковской обсерватории Н. Б. Орлова 
писала: «Даже сейчас, спустя полвека, тяжело смириться с той 
опустошающей для русской науки потерей, которой явилась насиль
ственная смерть Дмитрия Ивановича Еропкина, не достигшего даже 
тридцатилетнего возраста».

Следующий мой брат, Борис Иванович, родился в 1910 году. Он 
окончил Ленинградский кораблестроительный институт. После 
окончания работы в засекреченном НИИ, занимался проектированием 
и строительством судов.
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В годы Отечественной войны проектировал переоборудование 
гражданских судов для нужд обороны Ленинграда. С 1942 года на Дороге 
жизни приспосабливал речные суда для плавания по Ладоге. Затем 
работал на судоверфи им. Желябова в Устюжне главным конструктором 
и начальником техотдела.

За коренные усовершенствования технологии деревянного 
судостроения в 1950 году ему была присуждена Государственная премия.

В 50-е годы Борис Иванович закончил Академию речного транс
порта и стал работать в Регистре СССР, занимаясь вопросами безопас
ности движения судов и разработкой правил постройки судов. В 1960 
году был членом делегации СССР на Международной конференции по 
обеспечению безопасности людей на море, проходившей в Лондоне, 
принимал участие в разработке международной конвенции.

В последние годы, перед выходом на пенсию, работал в НИИ 
морского флота. Выйдя на пенсию, Борис Иванович участвовал в работе 
Совета ветеранов Дороги жизни и занимался военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи.

Занимался изучением богатейшего мемуарного эпистолярного 
наследия Д. И. Завалишина для Восточно-Сибирского издательства. Он 
умер в 1995 году.

В 1929 году я предпринял попытку поступить в Политехнический 
институт, но не был принят в него из-за отсутствия свободных мест. 
Дело в том, что свободный прием был очень небольшой, и в первую 
очередь принимали в вузы по направлениям директивных органов — 
«парттысяча», «профтысяча» и др.

Я уволился с завода «Электроаппарат» и снова записался на биржу 
труда, которая в начале 1930-го года направила меня в ЛИТ (Ленин
градский институт труда), занимавший здание, где ныне находится 
Радиоцентр. В этом Институте по научной системе профессора Гастева 
быстро готовили квалифицированных рабочих. Например, если 
в обычных ФЗУ обучали на токаря три года, то в ЛИТе — всего шесть 
месяцев, а на маляра и штукатура — три месяца.

Вспоминается, что в ЛИТе очень яркой личностью был Александр 
Иванович Ушаков, преподаватель токарного дела. Он так заинтересовал 
нас, что мы слушали его объяснения, буквально затаив дыхание.

По окончании ЛИТая был направлен назавод№ 4 им. Калинина, 
где проработал токарем до октября 1930 года. Работа токаря 
в инструментальной мастерской завода мне нравилась, и я решил 
проработать год на заводе (заодно увеличить стаж), а в следующем 
1931 году вновь подать заявление в вуз.
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Однажды брат Дмитрий пришёл с газетой и обратился ко мне: 
«Зачем тебе ждать целый год? Вот смотри, объявлен дополнительный 
приём в Горный институт. Подавай туда заявление». Я стал отказываться, 
говоря, что Горный институт—  это не Политехнический институт. 
«Какая разница, и тут, и там будешь изучать прикладную науку, а по 
окончании получишь диплом инженера, и везде будешь иметь дело 
с механизмами». Я согласился, думая про себя, что все равно откажут.

Послушав брата, я все-таки подал заявление и документы 
в Горный институт и только в октябре пошел туда, чтобы забрать 
документы. Каково же было мое удивление, когда на стенде приемной 
комиссии прочитал: «Зачислить кандидатом при представлении 
справки о рабочем стаже». Тогда я представил справку от ЛИТа и с за
вода. Вскоре на том же стенде я прочел, что принят на обогатительное 
отделение.

Горный институт в то время перешел на новый метод обучения 
— НПО (непрерывного производственного обучения). Согласно этому 
методу студенты дважды в год проходили практику — зимой и летом. 
Весь курс был рассчитан на четыре года обучения. В промежутке между 
практиками мы обучались в институте по так называемому «лабора
торно-бригадному методу»: в бригады назначали самых слабых 
студентов с тем, чтобы сильные подтягивали слабых.

Таким образом, отводилось по 2,5 месяца на учёбу в институте и 
на практику.

На первом курсе, наряду с общеобразовательными предметами 
(высшая математика, физика и др.), читал общий курс обогащения 
профессор Сергей Ефимович Андреев. Это был блестящий лектор, 
запомнившийся на всю жизнь. Он вернулся из командировки в США, 
где ознакомился с последними достижениями теории и практики 
обогащения полезных ископаемых.

Ведущим предметом на первых двух курсах была высшая 
математика, которую читал преподаватель Каплун. У многих студентов 
уровень подготовки был недостаточен, и, естественно, при лабораторно
бригадном методе было трудно получить хорошие результаты обучения. 
Однажды Каплун заявил: «Хорошо усвоили предмет только студенты 
Дмитриев, Еропкин и Лурье».

Итак, позанимавшись в течение первых 2,5 месяцев, наша 
бригада отправилась на практику в Москву. Там мы работали 
на минералодробильном заводе, расположенном недалеко отАндро- 
ниевского монастыря, а также на флотационной установке на шоссе 
Энтузиастов, д. 130, где обогащали алиберовский графит.
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На этом предприятии мы познакомились с Михаилом Арноль
довичем Эйгелесом, который работал техруком.

Он ознакомил нас с технологией получения из месторождения 
корундов Семз-Бугу «минугников» (ш лифовальных порошков), 
особенностями технологии обогащения и фильтрации графита.

Летнюю практику мы проходили на Карсакпайской обогатитель
ной фабрике в Карагандинской области Казахстана. Туда выехала боль
шая группа студентов (около 20 человек), и при этом всем нашлась рабо
та, т.к. фабрика расширялась и реконструировалась. Начальником фаб
рики в том период был Иван Алексеевич Стригин, будущий начальник 
Балхашской фабрики, затем заместитель наркома и, наконец, первый 
заместитель министра цветной ме таллургии, когда министром был Петр 
Фаддеевич Ломако.

Иван Алексеевич Стригин был исключительно культурным, высо
коквалифицированным и эрудированным специалистом в области обога
щения руд, запомнились почти ежедневные рейды его по фабрике 
с ближайшими сотрудниками —  главным механиком Даманиным и 
помощником Орловым. Во время этих рейдов подмечались недостатки 
в работе (если таковые были), принимались необходимые решения, тут 
же давалась команда по их исправлению.

Несмотря на огромную занятость, Иван Алексеевич находил возмож
ность заниматься со студентами, которые с интересом слушали его лекции.

Следующая практика (зимняя) уже на втором курсе института сос
тоялась на только что пущенной Пой Апатитовой фабрике в году Хиби- 
ногорске. Мы были распределены по сменам и различным переделам 
в качестве помощников. Мне довелось работать на секции флотации, 
оборудованной машинами «Макинтош», другая секция была оборудо
вана машинами «Фаренволд». В это время на фабрике проводились 
промышленные испытания под руководством сотрудников Механобра 
— Петра Дмитриевича Трусова и Костантина Ивановича Каухова по 
замене во флотации апатита олеиновой кислоты торфяной смолой.

По окончании теоретической части второго курса я перешел 
на третий. Мне выдали справку, что я являюсь студентом 3-го курса, и 
с этой справкой я поехал на очередную практику на Урал, в трест «Урал- 
асбест». Сначала мы приехали в город Баженов, где находятся основные 
рудники, фабрики и Управление треста. Это Управление назначило меня 
на рудник «Спартак», находившийся недалеко от станции Режа. Доби
раться зуда надо было поездом и потом со станции на попутной подводе.

Когда я был представлен директору рудника Александру Макси
мовичу Панову, он посмотрел на мою справку и воскликнул: «Да вы уже
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на три четверти инженер, у нас как раз нет техрука рудника. Вы бы 
не согласились занять эту должность?». Я сказал, что для того, чтобы 
дать ответ, я должен детально ознакомиться с рудником и фабрикой. 
В ответ на это директор вызвал и.о. техрука, начальника горного цеха 
Анатолия Ивановича Бубенцова, и сказал, чтобы он подробно рассказал 
обо всем хозяйстве предприятия и показал его. На другой день, 
детально ознакомившись со всеми цехами, я решил, что можно 
согласиться. К этому склоняло, что предприятие небольшое, имеется 
несколько разрезов, один из них затоплен. Бурение производится 
вручную, вывоз взорванной массы из разрез — на грабарках, фабрика 
работает по старому русскому способу (обогащение на неподвижных 
наклонных плоскостях), все механизмы на фабрике работают с по
мощью трансмиссии от паровой машины. Машина старая, порядочно 
изношенная (фирма «Генрих Ланц» в М ангейме, производство 
1912 года.) Следует отметить, что рудник закупил дизель, который 
прибыл на место с наладчиком с завода.

К тому времени, когда я окончил практику на «Асбесте», закончил 
свое существование и метод обучения НПО. Вскоре было введено 
дипломное проектирование, ликвидирован лабораторно-бригадный 
метод и курс обучения продлен до 5 лет.

На зимнюю практику я попал в трест «Апатит», где познакомился 
с Антоном Сергеевичам Щетининым. Оказалось, что мы окончили одну 
и ту же школу, но он обучался на немецком отделении и поэтому хорошо 
знал немецкий язык.

Он работал некоторое время в Механобре, затем перевелся в трест 
«Апатит», и там его вскоре назначили начальником только что введенной 
в строй Опытно-эксплуатационной ловчорритовой фабрики. Ловчоррит 
—  это редкоземельный титановый силикат, содержит около 12 % суммы 
окиси редких земель и до 2 % двуокиси тория. Фабрика работала по гра
витационно-магнитной технологии. Полученный коллективный 
ловчоррито-эгириновый концентрат на сухом магнитном сепараторе 
разделялся на ловчорритовый концентрат и эгириновый продукт.

А. С. Щетинин не имел законченного высшего образования 
(он некоторое время обучался на заочном отделении ЛГИ), но по уровню 
знаний, по своей квалификации и умению организовать работу он 
на голову превосходил многих молодых и даже опытных специалистов.

На третьем курсе, в 1933 году, уже никакой практики не было, и я 
со своим другом А. К. Лаврентьевым приняли приглашение А. С. Щети
нина в каникулы приехать к нему с целью подработать и повысить свою 
квалификацию.
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Приехав в Хибиногорск, мы сразу включились на испытательной 
станции в ударную работу по получению первой тонны ловчорритового 
концентрата, который нужно было срочно отправить на завод «А» 
в Царицыно Дачное (под Москвой), где должны были извлекать из него 
полезные компоненты.

Здесь мы впервые встретились с проблемой разделения титано- 
силикатов и эгирина (силикат железа из группы пироксенов). Приехали 
несколько журналистов, которые освещали эту ударную работу, среди них 
выделялся Лев Ошанин, в будущем известный поэт.

Незаметно завершился 1933 год, и мы перешли на 4-й курс, 
на котором должна была быть преддипломная практика. В эти годы мы 
прослушали лекции по основным предметам, которые читали крупные 
специалисты: К. Ф. Белоглазов, Д. А. Шведов, О. С. Богданов, П. Д. Тру
сов и другие.

Должен упомянуть об одном событии 1934 года — Чрезвычайной 
сессии Академии наук СССР, посвященной освоению производительных 
сил Севера. На этой сессии наиболее ярким было выступление академика 
А. Е. Ферсмана. После его выступления я был заражен пафосом освоения 
Севера и решил по окончании института обязательно посвятить себя 
работе на Кольском полуострове, о котором так красочно говорил акаде
мик А. Е. Ферсман. Поэтому естественно, что я попросил послать меня 
на преддипломную практику на Ловчорритовую фабрику, где работал 
мой друг А. С. Щетинин.

На пятом курсе, в 1935 году, мы занимались в основном диплом
ным проектированием. Моим руководителем был Константин Алексан
дрович Разумов, опытнейший технолог и проектировщик, к тому же 
ранее занимавшийся флотацией редкоземельных минералов.

Темой проекта я избрал: «Совершенствование существующей 
технологии обогащения ловчорритовых и апатито-сфеновых руд».

На пятом курсе нам пришлось защищать дипломные проекты, и 
в июне Государственная квалификационная комиссия присудила моему 
проекту оценку «отлично», а мне — звание горного инженера.

После короткого отдыха я в соответствии с решением комиссии 
по распределению, с учётом моей просьбы, отправился в трест «Апатит», 
где меня послали на Ловчорритовую фабрику. Учитывая, что я уже имел 
опыт исследований руд, перерабатываемых на фабрике, меня назначили 
начальником НИС фабрики.

Работая на фабрике, мы не забывали в редкие свободные дни 
совершать лыжные походы. Особенно запомнился поход через долину 
Кукисвум к озеру Пай-Куньявр. В этом походе мы видели на одном
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из клонов нечто вроде просеки, проделанной пылевидной снежной 
лавиной. Кстати, нам пришлось пережить печальные результаты 
снежных лавин в Кировске. (После убийства С. М. Кирова в 1934 г. 
Хибиногорск был переименован в Кировск.)

Первый страшный обвал снежной лавины произошел 5 декабря 
1935 года, когда 100 тыс. куб. м. снега обрушилось на посёлок с горы 
Юкспор, смяв два двухэтажных деревянных дома. Мне пришлось 
принимать участие в раскопках по извлечению трупов погибших людей 
(погибло 88 человек).

Второй более грандиозный обвал с горы Ай-Куайвент-горр 
произошел прямо напротив нашей фабрики 25 декабря 1935 года. Тогда 
сошло 200 тыс. куб. м. снега. По какой-то счастливой случайности 
на пол пути к фабрике лавина разделилась и буквально за несколько мет
ров до ограды остановилась.

Большая неприятность возникла в связи с недостачей руды 
на складе. Дело в том, что склада как такового не было, а просто грузо
вики сваливали руду на свободную площадь.

Наступил 1937 год. К сожалению, А. С. Щетинин уже почти год 
как был призван в армию, и мне пришлось все неприятности преодо
левать одному, исполняя обязанности начальника фабрики.

Вскоре начались повальные аресты «врагов народа». Мне 
некоторые сотрудники фабрики сообщили, что недавно назначенный 
начальник комбината редких металлов (в него входил ловчорритовый 
рудник и фабрика, опытный фосфорный завод и кислородная установка), 
видимо, желая отличиться перед НКВД, старался получить от них 
соответствующие показания на меня.

В это время в связи с недостачей руды меня вызвал Павел Ивано
вич Городецкий, работавший главным инженером комбината «Апатит» 
(тогда был создан вместо треста «Апатит» комбинат с несколькими 
управлениями).

Павел Иванович был выдающимся горным инженером, под его 
руководством модернизирован Апатитовый рудник, в результате чего 
резко повышена его производительность и получен большой экономи
ческий эффект.

Когда я вошел к нему в кабинет, он сочувственно посмотрел на меня. 
До него, видимо, дошли сведения о происках против меня руководства 
комбината редких металлов. Первое, что он сделал,— это прекратил начатое 
против меня «дело» о недостаче руды. Далее он предложил мне перейти 
в Управление комбината «Апатит» на должность старшего инженера 
производственно-технического отдела. Была ещё одна причина. Дело в том.
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что занимавший эту должность Григорий Савельевич Стрельцын, как и 
многие другие сотрудники, был арестован, и судьба его была неизвестна, 
хотя уместно вспомнить, какое впечатление Г. С. Стрельцын производил 
на окружающих, как это было описано И. И. Катаевым: «Вы только 
посмотрите, как идет выступать Стрельцын, молодой инженер по исследо
вательским работам — - вечная техническая оппозиция и наскок. Он выходит 
на трибуну, чёрный, горячий, взвихрённый, в больших очках и с полминуты 
молчит, ехидно улыбается. Он предвкушает удовольствие, с каким покроет 
тезисы докладчика. И кроет». Возможно, что его привычка к неприми
римости, к оппозиции и наскокам сыграла роль в том, что он был подвергнут 
аресту одним из первых.

Я проработал под руководством П. И. Городецкого один год. Мне 
пришлось заниматься вопросом строящейся нефелиновой фабрики. 
Павел Иванович командировал меня в Москву в Главхимпром и другие 
московские организации для решения ряда вопросов, снабдив меня 
письменными рекомендациями для моих действий.

После работы в производственно-техническом отделе меня 
перевели на апатито-нефелиновую фабрику, где я проработал еще один 
год в качестве заместителя начальника технического отдела.

Следует также отметить, что, помимо всех вышеуказанных 
обязанностей, я по совместительству вел занятия в местном Горно
химическом техникуме по физике и по предмету «Опробование и 
испытания полезных ископаемых».

В начале 1939 года я уволился с комбината «Апатит» и, приехав 
в Ленинград, поступил в институт Механобр в лабораторию флотации. 
Обязанности начальника лаборатории временно исполнял Эдуард 
Александрович Вестфаль. Начальник лаборатории Николай Васильевич 
Зашихин ещё находился в длительной командировке в Китае.

Шел 1940-й год, время было тревожное. После Мюнхенских 
соглашений Германия напала на ряд европейских стран и частично их 
оккупировала, а за визитом Молотова в Берлин последовало соглашение 
Молотова—Риббентропа, после которого Советский Союз развернул 
военные действия против Финляндии в 1939 году.

Промышленные испытания на Запорожской алюминиевом заводе 
мы начали весной 1941-го года, а закончили в июне, значительно улучшив 
результаты, достигнутые в процессе полупромышленных испытаний.

Директор комбината «Апатит» Василий Михайлович Борисов 
попросил меня доложить о результатах промышленных испытаний 
в воскресенье 22 июня 1941-го года. В этот печально памятный день 
мы, затаив дыхание, слушали выступление Молотова о нападении
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Германии на нашу страну. Оформив протокол совещ ания, я и 
представитель ВАМИ Михаил Александрович Вознесенский (кстати, 
инициатор всех работ по кианиту) выехали в Ленинград, несмотря на 
то, что Борисов уговаривал меня остаться и перейти на постоянную 
работу в комбинат.

Участие в Великой Отечественной войне
Приехав в Ленинград, я сразу пошел в военкомат, который обязал 

меня до особого распоряжения никуда не уезжать.
В это время в Механобре шла кампания поголовной записи в на

родное ополчение. Не остался и я в стороне, тоже записался и стал ожи
дать вызова на формирование. 14 июля я получил повестку от военкомата 
с предписанием явиться туда 15.07.41 г. В тот же день я должен был 
идти на формирование части народного ополчения в одну из школ 
Васильевского острова.

После недолгого раздумья я решил идти в военкомат. В этот раз 
военкомат разместился не на Садовой улице, где он постоянно находился, 
а в помещении кирхи, переделанной в Дом культуры Союза связи, на улице 
Герцена. Там за длинным столом сидели представители различных 
военных училищ, которые отбирали наиболее подходящих для них 
призывников. После ознакомления с моими данными один военный 
инженер 2-го ранга сказал: «Этот нам подходит». Так я стал курсантом 
Краснознаменного училища военных сообщений им. М. В. Фрунзе 
(ВОСО). Нам предстояло пройти трехлетний курс обучения за девять 
месяцев.

Сдав на «отлично» все вступительные экзамены, я был зачислен 
на мостовую специальность, считавшуюся самой трудной в училище. 
В Ленинграде мы прозанимались около месяца, а затем одним 
из последних эшелонов выехали на восток. Нас эвакуировали в г. Шарья 
Костромской области, а потом батальон, в который входили мостовики, 
— на ст. Мантурово.

Началась тяжелая жизнь. Занятия проводились по 12 часов 
в сутки, и мы частенько голодали.

Интересная была практика, которая сначала проходила у г. Алек
син, где мы восстанавливали мост через реку Оку, а затем были 
направлены на Западный фронт на ст. Полотняный завод. Там мы 
в качестве рядовых солдат были зачислены в подразделения 32-го 
мостового железнодорожного батальона. Нам пришлось участвовать 
в восстановлении моста через реку Шань. Нам поручили поднимать 
обрушенную ферму с помощью телескопических домкратов.
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В мае 1942 года нас аттестовали лейтенантами и направили 
в 47-ю отдельную бригаду, штаб которой находился в Краснодаре. Пора
жало обилие и дешевизна продуктов, что было контрастом по сравнению 
с нашими голодными и холодными северными областями. Казалось, что 
фронт ещё далеко и можно спокойно жить.

В штабе бригады нас распределили по батальонам. Мне довелось 
попасть в 30-й отдельный мостовой железнодорожный батальон. 
Колоритной фигурой был командир батальона, тогда ещё капитан, 
Николай Андреевич Перов. Это был отлично знающий своё дело 
командир, смелый, решительный, не терпящий пререканий. Его будущий 
помощник потехчасти Павел Гаврилович Мемнонов, высоко эрудиро
ванный специалист, инженер-капитан, смелый при принятии техни
ческих решений.

Бригаде было поручено быстро возвести железнодорожную ветку 
Крымская—Тамань, в порядке подготовки к десанту в Крым. На этом 
пути пришлось строить несколько мостов с устройством опор 
на шпальных клетках.

Не успели мы завершить эти работы, как противник приблизился 
к Краснодару, и нам пришлось покинуть Краснодарский край, взорвав 
только что возведенные мосты.

Наш батальон перебросили в Сталинград, где нами была построе
на железнодорожная переправа, а когда противник подошел к городу, и 
стало ясно, что в нём переправа не сможет работать, нас перевели 
в Астрахань, где мы тоже построили переправу, которую стали сразу 
эксплуатировать. Кроме того, наша бригада построила и охраняла желез
нодорожную ветку Кизляр —  Астрахань, которая явилась единственной 
сухопутной связью с внешним миром.

Переправу в Астрахани мы строили в те дни, когда началась 
Сталинградская битва. По Волге плыл толстый слой нефти от разбитых 
нефтехранилищ и танкеров. Купаясь в этой нефти, несмотря на налеты 
вражеской авиации, которые проводились днем и ночью, мы доставали 
из воды лес (от разбитого выше по течению лесозавода), строили 
причалы и приспосабливали баржи под паромы. Что собой представляет 
железнодорожная переправа? По обоим берегам строятся причалы, на 
которые укладываются рельсы, к ним причаливают паромы с рельсами. 
Состав расцепляют и по два—три вагона закатывают на паром, на 
котором расположены в несколько рядов рельсы.

Какую радость и удовлетворение мы испытывали, когда 
переправляли непрерывным потоком на помощь Сталинграду боевую 
технику, войска, продовольствие. Несмотря на налеты вражеской
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авиации, переправа работала бесперебойно, а когда Волгу сковал лёд, 
с помощью ледоколов установили наплавной мост из баржей, соеди
нивший оба берега.

Мы работали на переправе до середины 1943 года, после чего 
получили предписание передислоцироваться в район г. Кременчуга для 
подготовки восстановления моста через Днепр. Уже победоносно завер
шилась битва за Сталинград, и Красная Армия неудержимо, иногда 
с тяжёлыми боями шла вперёд.

Сначала мы восстановили мост через один из крупных притоков 
Днепра — реку Псёл, а затем переехали в Кременчуг. Здесь нас с против
ником разделяла только река. На противоположном берегу был г. Крюков, 
занятый ещё немцами, которые методично начали обстреливать город 
(следовательно, и нас) с применением артиллерии, гранатометов.

На наших глазах начали рушиться фермы железнодорожного кра- 
савца-моста, из 10 ферм осталась только одна и то покореженная от огня.

В нашем расположении находился лесозавод с запасом леса, кото
рый был крайне необходим для всех восстановительных работ. Этот лес 
надо было перевести на походную пилораму, смонтированную 
в соседнем лесу под носом у противника. Сперва попробовали брать 
лес ночью, но малейший шорох на нашем берегу вызывал такой плотный 
огонь трассирующих пуль, что пришлось это бросить. Днём фрицы, 
видимо, утомлённые бессонной ночью, позволяли беспрепятственно 
вывозить лес. Часть леса отвозили к пилораме, а часть оставляли 
на месте для использования при постройке опор.

Уже наступили холода, декабрь 1943 года, и река покрылась льдом. 
Командир роты, капитан Г. П. Танчевский, при разметке трассы прова
лился под лед, его вытащили, и, подсушившись у костра, он продолжал 
работу. Через два дня со мной (помощником командира роты по техчас- 
ти) приключилась та же беда. Ранее мы договорились с ним, что будем 
подменивать друг друга на дежурстве. Однако прошло два дня, а 
Танчевский не появляется. Между тем, видимо, я начал заболевать, тем
пература поднялась до 39,1 градуса. В это время я получил записку от 
Танчевского о том, что он заболел и лежит с температурой 39,5 градуса. 
У него была температура выше, поэтому я должен продолжить дежур
ство. В дальнейшем выяснилось, что болезнь у Танчевского приняла за
тяжной характер, в связи с чем комбат решил перевести его на работу 
в штаб в качестве помощника начальника штаба и назначил командиром 
роты меня.

Через некоторое время назначили помощником по техчасти 
ст. лейтенанта Вячеслава Алексеевича Ронина, Надо сказать, что он при-
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шел ко мне после долговременного пребывания в санчасти в результате 
трагического случая, произошедшего с ним при постройке моста через 
р. Тясмин в районе Шпола— Знаменка. Дело в том, что, когда он находился 
на опоре моста, при кантовке стальной широкополочной балки (так 
называемой балки Пейне), она стала падать и своей широкой полкой грозила 
отрубить ему ступни ног. В этих условиях отступать было некуда, т. к. он 
стоял на краю рамной опоры, то в один миг принял решение спрыгнуть 
с опоры. При падении на подмостки он повредил себе позвоночник.

Считаю необходимым вспомнить командный состав роты, прежде 
всего командиров взводов, которые наиболее продолжительное время 
служили в роте.

Буртыль Федор Васильевич, который был специалистом 
по использованию средств механизации в мостовом деле, кроме того, 
был прекрасным баянистом и охотно обучал желающих, в том числе и 
меня, игре на баяне.

Галкин Василий Трофимович ранее был политруком и принимал 
активное участие в повышении боевого духа солдат.

Дюшков Владимир Иванович после войны закончил Военно- 
юридическую академию и работал военным прокурором в чине 
полковника.

Каралкин Михаил Васильевич сначала был рядовым 4-м взводе 
(механизации), затем был отправлен на учёбу в училище ВОСО, откуда 
вернулся в свой взвод в 1944 году подготовленным специалистом. После 
войны окончил ВУЗ по электротехнической специальности и работал 
главным инженером Краснодарской ТЭЦ.

Малицкий Лев Яковлевич был мобилизован после окончания 
3-го курса института ЛИИЖТ, который закончил после войны, затем, 
живя в Москве, принимал активное участие в работе Совета ветеранов 
железнодорожных войск. Получил за эту работу звание майора.

Ниголь Юрий Германович — смелый и решительный командир, 
который, чувствуя свою правоту, настаивал на своём, невзирая на лица. 
После войны окончил Военно-транспортную академию и, будучи 
полковником, командовал Киевским военным округом железнодорожных 
войск, а затем — Ленинградским, откуда уволился по болезни.

Кроме того, считаю необходимым вспомнить также младший 
командный состав, прежде всего отмечу старшину роты Мурченко 
Михаила Андриановича. Это был замечательный хозяйственник, у 
которого в роте всегда был порядок, несмотря на все трудности 
фронтовой обстановки. Тем не менее, если требовалось усилить боевую 
службу, он быстро переключался на это задание, не забывая про
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основную обязанность. За время совместной службы у меня не было 
основания в чем-то быть недовольным им, и я ни разу не сделал ему
замечания.

Санинструктор Михайлик Андрей Афанасьевич был надежным по
мощником санчасти. После войны он закончил Военно-морскую медицин
скую академию и работал врачом на Украине, продолжал работу в отставке.

Наконец, не могу не вспомнить замечательных мастеров своего 
дела — рядовых: Доронина, Костюкова, Одинцова, Павленко, Фотеева 
и др. Все они с вдохновением выполняли свои фронтовые обязанности, 
и большинство из них получили высокие правительственные награды. 
Все они были в основном воспитанниками В.И.Дюшкова.

Вот почему мне почти не приходилось делать замечания и лишь 
в редких случаях прибегать к дисциплинарным взысканиям.

Сразу после восстановления моста через реку Днепр в районе 
Кременчуга нам пришлось восстанавливат ь две трубы, проложенные через 
высокую насыпь (около 15 м). Обе трубы были подорваны немцами при 
отступлении. Одну трубу удалось восстановить 4-му взводу В. Галкина, 
вторую — загерметизировать, закрыв деревянными щитами входное 
отверстие. Эта труба была расположена недалеко от села Каменка, знаме
нитого тем, что в нём была усадьба декабриста В. Л. Давыдова, в которой 
часто собирались декабристы Южного общества и бывал А. С. Пушкин.

В этой усадьбе была водяная мельница, управлял которой унтер- 
офицер Александр Шервуд, шпионивший за декабристами. В результате 
его доноса был арестован Павел Пестель, руководитель Южного 
общества, еще до восстания. Шервуд за свой донос получил от прави
тельства приставку «верный» и очень большую сумму денег.

Мне удалось побывать в усадьбе В. Давыдова. Красивый особняк 
был в ужасном состоянии (в нём немцы держали лошадей), в парке 
вырублено много деревьев.

Следует отметить, что украинское правительство бережно 
отнеслось к реликвиям декабристов. В настоящее время (я побывал там 
в 1993 г.) особняк полностью отреставрирован, парк пополнился новыми 
деревьями, создана Аллея декабристов, которую венчает прекрасный 
памятник пятерым казненным декабристам.

Труба, о которой идет речь, некоторое время сдерживала напор 
воды, но, когда началось интенсивное таяние снега, перед трубой 
образовался огромный водоём (глубиной до 15 м) и напором воды 
сломало щиты, закрывавшие входное отверстие. После этого мощный 
поток стал размывать насыпь, и образовалась огромная брешь. Стало 
ясно, что о восстановлении трубы нечего и думать.
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Единственно возможным решением было построить мост 
на свайных опорах.

Поскольку данная железнодорожная ветка имела важное стратеги
ческое значение, и движение по ней нужно было срочно восстанавливать, 
на объекте собралось много железнодорожного начальства, представите
лей командования армии и фронта. Снова начались бессонные ночи, но 
мост был возведен в кратчайшие сроки — за 5 дней, и сразу пошли поезда.

Весной 1944 году наша армия захватила несколько плацдармов 
на правом берегу Днестра. Один из них находился в районе г. Могилёв- 
Подольский. Старый мост лежал в развалинах. Нужно было строить 
новый, временный мост на обходе. Дно реки каменистое, сваи не идут. 
Моей роте было поручено построить одну из центральных опор (№ 7). 
Нужно было рубить ряж и на плаву ставить его на ось моста и далее 
засыпать камнем. Река разбушевалась, весенний паводок разрастался 
с каждой минутой, затопляя берега. Дело в том, что прошедшие накануне 
в Карпатах ливни вызвали небывалый подъем воды —- за четверо суток 
вода прибыла на пять метров.

Мы еще не успели как следует зачалить готовый ряж, как он 
всплыл и был подхвачен разбушевавшейся стихией. Ряж несло 
на обломки старого моста, и он должен был быть разрушен —  пропадут 
сутки напряженного труда без сна и отдыха. А это означило, что мост 
будет введен на сутки позже, что наши наступательные части не получат 
своевременно подкрепления оружием и боеприпасами, что замедлит 
темп наступления и может привести к дополни тельным жертвам. Нужно 
было немедленно зачалить трос от лебёдки к ряжу, и если не остановить, 
то хотя бы ослабить удар его о старый мост. Нужен доброволец, который 
должен был быстро пробежать вниз по берегу, броситься в ледяную воду, 
вплавь достигнуть ряжа и запасовать трос. Первым вызвался ефрейтор 
Шагалин. Поставленную задачу он выполнил блестяще: он достиг ряжа, 
быстро подтянул верёвкой трос и зачалил его. Ряж, плавно покачиваясь, 
замедлил ход и был подтянут к берегу.

Шаталина за этот подвиг наградили орденом Славы 111-степени.
Опору поставили, заканчивали её обстройку, работая день и ночь 

под проливным дождём. Сколько было бессонных ночей —  не помню.
Ещё до Днестра пришлось строить мосты на ряде крупных рек и, 

прежде всего, на притоке Днепра — реке Рось, вокруг которой шли 
ожесточённые бои. Далее на территории бывшего СССР были построены 
мосты через ряд рек, в том числе через Ю. Буг, Серет и др.

В начале лета 1944 года мы подошли к г ранице с Румынией и 
остановились. Наши войска подготавливали Ясско-Кишиневскую операцию.
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Мы в это время строили мосты на малых речках и занимались 
расчисткой последних от обрушенных пролётных строений. Ясско- 
Кишиневская операция была победно завершена. Румынско-немецкие 
войска потерпели полное поражение, а юный король Румынии Михай 
23 августа 1944 года издал свой знаменитый приказ о том, что румынская 
армия переходит на сторону Красной Армии. Положение коренным 
образом изменилось, наша армия вновь неудержимо пошла вперёд, и 
мы должны были развивать невиданные ранее темпы восстановительных 
работ. В качестве примера могу вспомнить, как эти работы шли на реке 
Молдова, рядом с г. Роман. Мост длиною 450 м разрушен полностью. 
Нужно было строить новый мост на обходе.

Наш эшелон приехал к мосту ночью. Сразу разгрузили технику, 
развернули её и уже утром начали забивку свай. Сюда привели много 
пленных румын и местное население. Не хватало досок, тут же 
разбирался покинутый дом, находившийся неподалёку. Всё продумано 
до мелочей еще в эшелоне, при подъезде к мосту. Чёткая организация, 
помноженная на энтузиазм, дали огромный эффект. Новый мост длиной 
450 ме тров был построен нашей бригадой за четыре дня. Когда проходил 
первый состав (бронепоезд), я, как и раньше, нисколько не опасаясь, 
сидел на опоре, которую поручили строить моей роте. Далее, стреми
тельно продвигаясь на запад, мы вошли в Венгрию.

Сначала мы двигались на юг, от г. Бакеу до Фокшаны и Рымника, 
по пути Суворовской армии. Затем повернули в Карпаты. Здесь нашей 
части пришлось восстановлять ряд мостов на притоках Дуная. Расскажу 
об одном из мостов. Нужно было строить мост на обходе, т. к. старый 
мост был разрушен до основания. Грунт позволял строить свайные 
опоры, однако трудность состояла в том, что в нашем распоряжении 
не было подходящего материала. Выход из этого положения нашелся. 
Пришлось, как ни печально, срубить необходимое количество деревьев 
в расположенной поблизости дубовой роще. Построенный нами мост 
прозвали «дубовый», т. к. все его детали были изготовлены из дуба.

Далее мы продвигались в Карпатах, последовательно занимая 
следующие населённые пункты и города: Ходь-Мезо-Вашерхель, 
Сентеш, Чонград, Чик-Середа, Ерашов.

Затем нам предстояло построить несколько крупных мостов через 
Тиссу и её притоки. Особенно памятна постройка одного из мостов 
в районе города Сольнок. Старый мост был основательно разрушен 
мощным налетом союзной авиации. Здесь, в Сольноке, мы с большим 
подъемом встретили Новый 1945 год. Далее нашей части поручили 
обеспечивать подготовку к взятию Будапешта.
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После взятия Будапешта большое количество пленных мадьяр 
(венгров) было передано нашей части. Каждой нашей роте придали 
мадьярскую роту с их командиром. Моей роте была придана мадьярская 
рота, возглавляемая командиром Неметом Бэлой. Это был культурный 
человек (по образованию юрист), по военному званию — старший 
лейтенант.

Он служил в личной охране Хорти (бывшего президента), хорошо 
знал английский язык, на котором я давал ему распоряжения, и он их 
беспрекословно выполнял.

Вскоре мы вошли в Чехословакию, а в начале мая действовали 
в пограничном районе Чехословакии и в Австрии.

Седьмого мая наша часть получила предписание передислоци
роваться к 9 мая в район австрийского городаЛаа(50 км. севернее Вены). 
Передвигались мы эшелоном по какой-то чудом сохранившейся железно
дорожной ветке. Уже в пути до нас доходили слухи, что где-то проходят 
переговоры о капитуляции Германии.

Утро 9 мая застало нас ещё в эшелоне, который медленно продви
гался на запад. По обе стороны пути стояли лагерями части Красной Армии.

Солдаты, видя наш эшелон, энергичными жестами показывали, 
что нужно ехать не на запад, а на восток. Не доезжая до Лаа несколько 
километров, наш поезд остановился дальше путь был взорван. Быстро 
разгрузившись, мы единым броском заняли Лаа.

Незабываемый вид имел город Лаа. Почти из каждого окна свеши
вались белые флаги. На центральной площади, которая (как во всех горо
дах Германии и Австрии) носила имя Адольфа Гитлера, из окон здания 
фашистского райкома партии валил дым, т. к. фашисты подожгли его 
при отступлении. На домах были расклеены лозунги: «С Адольфом 
Гитлером победим». «Лучше смерть, чем рабство», плакаты, призы
вавшие к поголовному вступлению в фольксштурм и пр.

В одном из уцелевших домов быстро расквартировали штаб 
нашего батальона, после чего построили весь личный состав части.

Перед строем был зачитан поступивший к этому времени приказ 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, объявлявшего о том, 
что представителями Вермахта подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии и что отныне и навсегда день 9 Мая объявлен 
Днем Победы и праздником всего нашего народа.

Что тут творилось! В воздух полетели пилотки, фуражки, строй 
смеш ался, люди плакали, обнимались, то тут, то там солдаты 
подбрасывали вверх своих командиров. Плохо пришлось тогда 
некоторым командирам, в т. ч. и мне, поскольку я тогда занимал долж
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ность командира роты, и каждый из четырех взводов считал своим дол
гом качнуть меня. Это радостное выражение чувств я стойко выдержал. 
Но, когда дело дошло до отделений, я ретировался из расположения роты. 
Вскоре возник стихийный салют из разного рода оружия.

Так продолжалось бурное празднование до самой ночи, и еще 
долго, после того как лагерь заснул, не раз темноту ночи прорезали 
огненные струи трассирующих пуль.

Велика была Победа, но досталась она нам дорогой ценой. 
Миллионы погибших и изувеченных, сотни разрушенных городов и 
предприятий, тысячи сожженных деревень, голод и холод— все это 
пришлось вынести нашему народу.

Так же, как и после победы в Отечественной войне 1812 г., народ 
надеялся, что, понеся такие огромные жертвы, он заслужил коренных 
изменений в политике государства по отношению к нему и что после 
восстановления разрушенного наступит мирная и счастливая жизнь. Но, 
увы, основная масса народа этого не получила и до сих пор, а оставшиеся 
в живых ветераны войны влачат жалкое существование.

В Австрии мы пробыли не так долго, восстановив несколько 
небольших мостов. Затем, погрузив технику и другое имущество (кото
рое существенно увеличилось) в эшелон, стали двигаться по направле
нию к Родине. По дороге у нас были довольно продолжительные останов
ки: в Сольноке (Венгрия) и в Бырладе (Румыния).

К сожалению, о скорой демобилизации нечего было думать, так 
как стало известно, что мостовым частям придется капитально восста
навливать мосты у себя на Родине. Из наиболее крупных был мост на 
Западной Украине через реку Днестр в районе г. Залещики Терно
польской области.

Летом 1946 г., работая на мосту, я встретил там высокую симпа
тичную девушку, которая живо интересовалась работами, проводивши
мися на мосту. На мой вопрос в штабе, кто она такая, мне отвечали, что 
это одна из студенток-практиканток Чижевская Евгения, приехавшая из 
Москвы по направлению МИИТа на преддипломную практику в Мосто- 
поезд, который осуществляет вместе с железнодорожным батальоном 
строительство мостов. Затем мы неоднократно встречались с ней и её 
подругой Людмилой Зерновой на вечере танцев, я приглашал их к себе 
домой в гости и рассказывал о своём деде-декабристе. Евгения заинте
ресовалась мною, а я влюбился в неё и сделал ей предложение выйти 
за меня замуж, на что она ответила мне, что прежде нужно закончить 
институт. Мы с ней переписывались, и когда я демобилизовался, мы 
поженились.
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Она сы грала важную 
роль в ускорении моей 
демобилизации,передав 
в Техническое управ
ление Министерства тов. 
С. И. Полькину моё хода
тайство. Моя жена на
деялась, что я останусь в 
Москве и найду работу, 
возможно, в Министер
стве или каком-либо ин
ституте, а я стремился в 
Ленинград, в свой род
ной институт «Меха- 
нобр», да и устроиться 
в Москве было не прос
то. А М инистерство 
путей сообщения тоже 
направляло молодых спе
циалистов на северные 

или восточные мосты. Таким образом, она получила направление в Ленин
град в Ленмостострой, а потом перешла в Лендормостпроект инженером 
проектного отдела мостов.

Работа в Механобре 
после Великой Отечественной войны

Вернувшись в Механобр после почти шестилетнего перерыва, я 
многое подзабыл и чувствовал себя неуверенно. Никогда не забуду 
помощи в восстановлении моей квалификации, которую мне оказали 
Александр Сергеевич Конев, Николай Васильевич Зашихин, Василий 
Александрович Рундквист и другие ведущие специалисты института. 
Особо хотел бы подчеркнуть помощь, которую оказал Н. В. Зашихин. Под 
руководством и при содействии Н. В. Зашихина из лаборатории флотации 
(а затем лаборатории и отдела цветных металлов) вышли 10 кандидатов 
технических наук, из которых трое потом стали докторами наук.

В 1950 году я впервые прикоснулся к проблеме обогащения руд 
Джезказгана. Я был командирован на Карсакпайскую фабрику с целью 
проведения испытаний проектной схемы для Джезказганской фабрики.

В 1958 г. я был переведён из лаборатории цветных металлов 
в лабораторию редких металлов и назначен начальником лаборатории.

Ю. И. Еропкин и Е.Б. Чижевская. 1946 г.
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В этой лаборатории мною был проведен ряд теоретических и техноло
гических исследований. Изучение совместно с Э. М. Коваль влияния ще
лочных модификаторов на флотацию лопарита, эгирина и нефелина 
привело к созданию эффективной технологии по флотации шламов 
гравитации лопаритовой руды.

Когда мы поженились с Евгенией Бенедиктовной (в Москве) и 
она поехала со мной в Ленинград, то пришлось жить в маленькой 
квартире без удобств (с печным отоплением и керосинками), т. к. во 
время войны в дом на канале Грибоедова (где до войны мы проживали 
все вместе с братьями и их женами) попала бомба. В нем была обрушена 
стена, и лестница висела снаружи.

Тогда мой брат Борис, который был в Ленинграде во время блока
ды, получил небольшую квартиру в старом доме в этом же районе, где 
могла проживать только его семья с двумя детьми и мама. Поэтому нам 
с женой выделили маленькую комнатку 8-9 кв. м с условием, что мы 
будем искать себе жильё.

Через несколько лет жена поехала к родителям в Москву в отпуск, 
где родился сын, и хотела там остаться, устроившись на работу. Мы дого
ворились, что по окончании заочной аспирантуры и защиты кандидат
ской диссертации я переберусь в Москву, т. к. не было никакой надежды 
получить комнату от Механобра, который надст роил тогда два этажа 
в доме на ул. Маяковского. Кстати, там получил большую квартиру 
тогдашний директор Д. С. Неустроев, к которому должна была приехать 
его семья из Свердловска.

Когда я был в Москве после командировки в Зыряновск и зашёл 
к А. В. Троицкому, чтобы узнать, смогу ли я получить здесь подходящую 
работу, он обещал мне помочь, правда, пока не обещая жилья.

Евгения Бенедиктовна была счастлива, что она опять будет 
жить в родной Москве, рядом с родными, друзьями, с Большим теат
ром и МХАТом, куда она бегала в школьные годы очень часто. Однако, 
несмотря на то, что ей была обещана работа в МПС, все пошло иначе.

Когда я приехал в Ленинград и сказал, что буду перебираться на 
работу в Москву, т. к. здесь нет перспективы получить жильё, то судьба 
распорядилась в мою пользу. Д. С. Неустроев предложил занять в его 
квартире две комнаты Доливо-Добровольскому с перспективой в даль
нейшем получить всю его квартиру (кажется, 4 комнаты).

Таким образом, комната в огромной квартире (на В. О., 11 линия), 
где жил Доливо-Добровольский, освободилась, и мне предложили её 
занять. Это была когда-то барская квартира из 12-ти комнат, а потом 
заселённая множеством людей (25~28 человек) с одной ванной,
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с дровяным отоплением и кухней с тремя плитами, но в доме было 
паровое отопление. В нашей сорокаметровой комнате я мог прокатиться 
на велосипеде, т. к. вначале мебели было мало.

В больших комнатах были камины (у нас из зеленого мрамора), 
так что мы могли купать возле него своего сына.

Прожили мы там 12—13 лет, и все-таки хотелось иметь отдельную 
квартиру, но т. к. многие механобровцы жили в меньших по метражу 
комнатах, то в построенных Механобром домах на Гаванской ул. 16 и 
позже на Весельной ул. давали квартиры более нуждающимся, и просить 
квартиру было неудобно.

И только когда нуждающихся удовлетворили, я получил квартиру 
— малогабаритную распашонку 38 кв. м полезной площади, так что мы 
не смогли в ней расположить свою мебель, но зато это была отдельная 
квартира, а большего от Механобра ожидать не приходилось.

В дальнейшем, когда отец моей жены смог уйти на пенсию (а рабо
тал он в Государственном проектном институте «Тяжпромэлектро- 
проект» в должности руководителя отдела), родители Евгении Бенедик
товны решились переехать в Ленинград, чтобы быть поближе к дочери 
и внуку. Кроме того, к этому времени мы приобрели дачный участок, и 
все дружно взялись строить дом. Таким образом, мы впоследствии съеха
лись с ними путём обменов и получили квартиру в «сталинском» доме, 
где живём до сих пор. Хотя родители уже ушли от нас в мир иной, но мы 
будем их помнить вечно.

В 1961 г. я был назначен заместителем директора института по 
научной работе и возглавил научную часть. Работая как в лаборатории 
редких металлов, так и на новой должности, я не прерывал своих иссле
дований, посвященных полиметаллическим рудам Джезказгана с целью 
повышения показателей обогащения и стабилизации процесса. Были вы
полнены теоретические исследования, в результате которых разработан 
критерий, характеризующий процесс разделения свинцовых и медных 
минералов.

Особенности разделения коллективных медно-свинцово- 
цинковых концентратов и флотации медистых песчаников стали 
предметом моей докторской диссертации, которую я успешно защитил 
на Учёном совете Ленинградского горного из 25 мая 1978 года.

Мною было подготовлено 10 кандидатов наук (аспирантов и 
соискателей), диссертационные работы которых были посвящены решению 
актуальных проблем обогащения руд цветных и редких металлов.

Вскоре за успешную подготовку научных кадров высокой квали
фикации мне присвоили звание профессора.
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Помимо работы в лаборатории, я был назначен Госметаллург- 
комитетом членом межведомственной комиссии по редким металлам, 
для заседаний в которой приходилось довольно часто выезжать в Москву.

В соответствии со знаменитым приказом № 10 от 5 января 1973 
Года Мин цветметом на меня была возложена личная ответственность за 
работу комплексных бригад М еханобра по совершенствованию 
технологии на ведущих фабриках отрасли. За год работы комплексных 
бригад института на курируемых предприятиях были существенно 
повышены показатели обогащения, что позволило получить эконо
мический эффект 10 млн. руб. в год (в ценах 1980 года).

Следует особо остановиться на выполнении научных и общест
венных обязанностей, возложенных на меня как председателя Совета 
НТО цветной металлургии института Механобр и члена правления 
областного Совета НТО цветной металлургии.

Шел 1966 год. К этому времени в капиталистических странах 
упорядочилась организационная работа по созыву Международных 
конгрессов по обогащению полезных ископаемых. Первый конгресс, 
в котором принимала участие советская делегация, состоялся в 1957 году 
в Стокгольме. На этом конгрессе высокую оценку получил доклад 
А. С. Конева и Л. Б. Дебривной о разработанной ими технологии 
коллективной флотации полиметаллических руд с разделением 
коллективного концентрата на основе десорбции собирателя сернистым 
натрием с поверхности минералов, последующего их сгущения, 
промывки и селективной флотации.

Однажды собрались у меня в кабинете члены президиума Совета 
НТО института — О. С. Богданов, М. Ф. Локонов и я. Обсудив 
положение в НТО, мы решили, что дело чести нашего поколения выпус
тить новый справочник по обогащению руд и подготовить организацию 
на базе нашего института Международного конгресса. Надо отметить, 
что ранее неоднократно делались предложения об организации Между
народного конгресса в СССР, однако эти предложения не были доста
точно подготовлены и отвергались первым заместителем министра 
И. А. Стригиным. Мы трое вошли в состав инициативной группы, руко
водителем которой (по согласованию с областным Советом НТО) был 
назначен я.

Наши предложения нашли благожелательный отклик во всех 
инстанциях. Итогом было успешное проведение восьмого Между
народного конгресса по обогащению полезных ископаемых в 1968 году, 
в котором участвовали свыше 2000 учёных и специалистов более 
сорока стран.
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Что касается вопроса, обсуждавшегося на первом заседании 
инициативной группы, издания советского справочника по обогащению 
полезных ископаемых, то он был подготовлен в тот же период, и первое 
издание справочника вышло в свет в 1974 году.

В феврале 1970 года я был награжден председагелем Центрального 
правления НТО цветной металлургии Д. С. Микуленко почётной грамотой 
«За активную работу в научно-техническом обществе цветной металлургии».

Особо следует остановиться на седьмом Международном 
конгрессе в Нью-Йорке в 1967 году. На этот конгресс было представлено 
от СССР рекордное количество докладов — II . Причём в одном из 
циркуляров конгресса было сказано, что предварительный просмотр 
советских докладов показал их высокий научный уровень. Я был 
назначен Госметаллургкомитетом руководителем советской делегации 
и выехал в Москву, имея уже в кармане чек в банк «Манхеттен» для 
оплаты расходов, связанных с поездкой на конгресс.

Я был автором (совместно с соавторами) ведущего доклада 
в области теории и технологии обогащения полиметаллических руд и 
готовился выступить с ним на конгрессе. По прибытии делегации 
в Москву все мы были приглашены в Государственный комитет по 
координации научно-исследовательских работ, руководитель которого 
академик А. М. Самарин буквально ошарашил нас. Он заявил нам, что 
американская сторона якобы подвергла дискриминации советскую 
делегацию и поэтому комитет отказывается посылать нас на конгресс. 
Был выдуман фальш ивый предлог, будто бы комитет получил 
неожиданное уведомление, что нашу делегацию не допустят для 
осмотра передовых американских фабрик. Поэтому нам дали визу 
только на конгресс, т. е. на срок 9 дней. В действительности дело 
обстояло иначе.

В одном из первых циркуляров Оргкомитет сообщил, что 
на предприятия США будут допущены делегации тех стран, которые 
в дальнейшем (срок не был указан) допустят посещение аналогичных 
предприятий в своих странах. Это уведомление Оргкомитета конгресса 
осталось без ответа. Таким образом, налаживающееся сотрудничество 
с Комитетом по проведению Международных конгрессов по обогащению 
руд было сорвано. Напрасно я совместно с И. Н. Плаксиным убеждали 
Самарина в том, чтобы для поддержания связи с Международным 
комитетом по проведению конгрессов послали хотя бы нас двоих в Ныо- 
Йорк. Самарин остался непреклонен. Так наши бюрократические 
организации не допустили сближения и налаживания контактов 
с иностранными специалистами важнейшей отрасли промышленности.
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В 1982 году я был награждён Почётной грамотой Министерства 
цветной металлургии СССР и ЦК профсоюза работников металлур
гической промышленности за плодотворную долголетнюю работу 
в цветной металлургии и в связи с 70-летием со дня рождения.

В 1981 году я (совместно с О. С. Богдановым) начал проводить 
исследования по применению газообразного азота и антиоксидантов 
в селективной флотации. Впервые показано, что азот может найти 
применение не только при обогащении молибденовых руд для снижения 
расхода сернистого натрия и подобных ему реагентов (что уже давно 
известно в практике флотации этих руд), но и при обогащении медно
никелевых, полиметаллических и медно-цинковых руд.

Когда в стране началась кампания по приватизации, институт был 
поделен на восемь акционерных обществ, каждое со своим штатом тех
нических и коммерческих директоров, главных бухгалтеров, начальни
ков плановых отделов и т.д. с высокими окладами (сравнению со сред
ним), с множеством сотрудников с одинаковыми функциями, но явно 
не загруженных работой.

В своём решении Совет ветеранов войны и труда института Меха- 
нобр от 24 ноября 1993 года по итогам встречи с директором института 
посчитал абсурдным создавшееся положение, поскольку оно приводит 
к расточительству, недопустимому в условиях острого дефицита средств, 
предложил вернуться к традиционной структуре, предусматривающей 
три части — научную, проектную и экспериментально-конструкторскую 
— с общим отделом управления.

Наше предложение не было принято. Дирекция форсировала 
приватизацию.

В упомянутом решении Совета ветеранов мы также отметили: 
«недопустимым является то, что о бедственном положении института 
директор не ставит в известность выш естоящ ие инстанции и 
не обращается к ним за помощью».

Одновременно с Советом ветеранов в КУГИ обратилась инициа
тивная группа в составе около 30 ведущих сотрудников от всех частей 
института. В обращении было сказано: «Сейчас идёт откровенная рас
продажа основных фондов института, что стало возможным вследствие 
дезинформации коллектива при приватизации». Инициативная группа 
обратилась в КУГИ с просьбой отменить приватизацию. Эта просьба 
не была удовлетворена.

Итоги приватизации были печальны: численность сотрудников 
резко сократилась с 2500 человек (с базовыми отделами на некоторых 
передовых предприятиях) до 350-400 человек. Одни сотрудники были

73



уволены, другие ушли сами, в том числе относительно молодые, и 
организовали на стороне карликовые акционерны е общ ества. 
Э ксп ери м ентальн ая база  научно-исследовательских  отделов 
сохранилась лишь частично.

Следует отметить, что усилиями исполняющег о обязанности ди
ректора Г. Т. Сазонова удалось закрепить представительство Механобра 
в Международном научном комитете по организации конгрессов. С этой 
целью, с соответствующим ходатайством, он командировал меня на оче
редное заседание Комитета по конгрессам, которое состоялось в 1989 
году в городе Дрездене.

Ранее представительство СССР в указанном Комитете было возло
жено на профессора О. С. Богданова, который по состоянию здоровья 
не смог продолжать эту работу.

В Дрездене на заседании мне удалось убедить членов Комитета 
по конгрессам, что Механобр, как организация международного значе
ния, обязательно должен быть представлен в Комитете по организации 
конгрессов. В результате я был официально утвержден представителем 
СССР в Международном научном комитете конгрессов по обогащению 
полезных ископаемых и пребывал в этой организации вплоть до закрытия 
17-го Международного конгресса в Дрездене в октябре 1991 года.

После окончания этого Конгресса на заключительном заседании 
Комитета я передал свои полномочия новому директору Механобра 
В. А. Арсентьеву.

Заключение
Подводя итоги моей деятельности в Механобре, хочу отметить, что 

успехи в работе являлись не только результатом моего личного труда, они 
были бы немыслимы без трудового вклада коллектива, которым я руководил.

Я в основном занимался разработкой и освоением технологии 
обогащения руд цветных и редких металлов, хотя, конечно, когда было 
необходимо, приходилось занимать и другими рудами.

Основные мои работы были посвящены флотационному процессу, 
хотя, например, свои первые исследования я начал с изучения грави
тационного и магнитного обогащения ловчорритовых и сфеновых руд.

В должности заместителя директора я отвечал за разработку и 
освоение технологии обогащения не только цветных и редких, но и 
черных металлов.
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С. Е. ГЛЕЗЕРОВ

ВНУК ДЕКАБРИСТА

О внуке декабриста Завалишина Юрии Ивановиче Еропкине 
мы рассказывали несколько лет назад на страницах «Наследия». Тогда 
повод был приятный — 1 июня 2002 года Юрий Иванович отмечал 
свой 90-летний юбилей. К огромному сожалению, теперь повод 
вспомнить о Юрии Еропкине печальный: в феврале нынешнего года 
он ушел из жизни...

Казалось совершенно невероятным, что Юрий Иванович был 
именно внуком декабриста. Вообще потомков декабристов в четвертом, 
пятом и последующих поколениях, живущих в Петербурге, в России и 
за рубежом, немало, однако внук был только один-единственный.

Все объяснялось просто: у деда Юрия Еропкина Дмитрия 
Иринарховича Завалишина дети были только от второго брака, в который 
он вступил уже после возвращения из сибирской ссылки. Когда в 1871 году 
Завалишин женился, ему было 67 лет, а супруге всего двадцать. Могучему 
здоровью бывшего декабриста, прошедшего через каторгу, можно только 
позавидовать: от второй жены, с которой он прожил больше двадцати лет, 
до самой смерти в 1892 году, у него было шестеро (!) детей.

Судьба распорядилась так, что двое сыновей Дмитрия Завалишина 
прожили по году, а из четырех дочерей только одна, Зинаида Дмитриевна, 
имела потомство. Удивительным образом переплелись два старинных 
русских дворянских рода — мужем Зинаиды Завалишиной стал офицер 
Иван Иванович Еропкин. В петербургской квартире Еропкиных все 
дышало памятью декабриста, и понятия чести и долга ставились 
превыше всего. Иван Еропкин добровольно пошел на первую мировую 
войну, хотя имел возможность остаться в тылу. В 1916 году он погиб, 
под Ригой.

Сыновья Ивана Еропкина, приходившиеся декабристу Зава
лишину внуками, разделили все трагедии и беды России XX века. 
Старший сын, Игорь, закончил Консерваторию и был музыкантом. Он 
погиб в самом конце войны. Второй сын, Дмитрий, известный ученый, 
пал жертвой сфабрикованного НКВД «дела астрономов». Третий сын, 
Борис, был инженером-кораблестроителем.

Юрий Иванович Еропкин был младшим сыном. Пятилетним 
мальчиком он попал в круговерть гражданской войны, когда оказался на 
Урале в составе колонии детей, отправленных из голодного Петрограда 
и спасенных Американской миссией Красного Креста. В родной город
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Юрий Еропкин вернулся только в 1924 году. Окончил Горный институт, 
затем работал горным инженером на Кольском полуострове, где едва не 
попал под каток сталинских репрессий. Из-за угрозы угодить 
в очередные «арестные списки» Еропкин перебрался оттуда в Ленинград, 
где с 1939 года работал в Институте механической обработки горных 
ископаемых («Механобр»),

Когда началась война, он, как когда-то отец, записался доброволь
цем. Но его отправили в училище военных сообщений, а уже потом на 
фронт—  взрывать и восстанавливать мосты. Он наводил переправы 
практически через все реки европейской части России, а также 
в Румынии и Венгрии. Войну закончил в Австрии.

Затем была многолетняя деятельность в «Механобре». Юрий 
Еропкин относился к плеяде ученых, способствовавших превращению 
института во всемирно известный научно-исследовательский центр 
в области обогащения полезных ископаемых. Большой организаторский 
талант и авторитет ученого позволили Юрию Ивановичу в течение 
двадцати лет, с 1961 по 1981 годы, успешно возглавлять научную часть 
института «Механобр». Административная работа не мешала ему зани
маться научной деятельностью — в 1978 году он защитил докторскую 
диссертацию, а затем получил звание профессора.

Юрий Еропкин был ученым с мировым именем, его труды знали 
не только в нашей стране, но и за рубежом. У Юрия Ивановича 
насчитывалось более 150 научных трудов в области горного дела, 
а в 1995 году его избрали почетным членом Академии горных наук РФ. 
Выйдя на пенсию, Еропкин продолжал работать в родном институте, 
ставшем АОЗТ «Механобр инжиниринг», главным научным согруд- 
ником-консультантом.

Одним словом, Юрий Еропкин был интересен не только как 
продолжатель рода декабриста —  сам по себе он был яркой личностью. 
Автору этих строк посчастливилось несколько раз общаться с Юрием 
Ивановичем — он представлял собой образ настоящего петербургского 
интеллигента. Все знавшие его отмечали необычайную природную 
тактичность, удивительную скромность. Уникальной родословной он 
интересовался с самого детстве, но своим происхождением никогда 
не кичился, несмотря на то что в последние полтора десятилетия стало 
модным говорить о дворянских корнях.

Подлинным хранителем традиций семьи декабриста являлась и 
супруга Юрия Еропкина Евгения Бенедиктовна Чижевская. Они прожили 
вместе в любви и согласии более полувека и ушли из жизни почти 
одновременно.
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В 1987 году они вместе стояли у истоков создания декабристской 
секции Музея истории города, делали все для создания в нашем городе 
музея декабристов, который, к сожалению, до сих пор так и не появился. 
Юрий Иванович передал Музею истории П етербурга немало 
бесценных реликвий своего деда, был желанным гостем многих 
сибирских музеев декабристов. Не раз он бывал в тех местах, где его 
дед отбывал ссылку и каторгу. Он всегда участвовал в днях памяти 
декабристов в Петербурге 14 декабря и 13 июля. Считал это своим 
долгом памяти. Последний раз он побывал на месте казни декабристов 
на Кронверке в июле прошлого года...

«Самое важное — не посрамить память предков, — в разговоре 
со мной подчеркивал Юрий Иванович.— Мои предки всегда были 
горячими патриотами Родины. Для них превыше всего стояли чувства 
чести и долга, любовь к Родине и желание служить ради ее блага».

(Газета "Санкт-Петербургские ведомости ”, 11 марта 2006 г.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дмитрий Иринархович Завалишин скончался в 1892 году в Моск
ве. Газеты писали, что ушел из жиз-ни последний декабрист. Юрий 
Иванович Еропкин умер в 2006 году на 94-м году жизни. И мы с полным 
основанием говорим: из жизни ушел последний внук декабриста! 
И получается, что не так уж далеко отстаят от нас декабристы, коль скоро 
внуки их являются нашими современниками.
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Б. И. Еропкин
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Открытие мемориальной доски на здании казарм Гренадерского полка
13. 07. 91.

Интервью у  внуков декабриста Д. И. Завалишин 
Бориса Ивановича (справа) и Юрия Ивановича (слева) Еропкиных
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Б. И. Завалишин как секретарь Совета ветеранов "Дороги жизни ”  

при Северо-западном речном пароходстве 
18.05.91

ос

Слева направо сидят: Юрий Иванович и Евгения Бенедиктовна Еропкина, Борис Иванович и Михаил Юрьевич Еропкины. 
Кира Иосифовна Ванорина-Ивашева, Татьяна Николаевна Ознобишина (Лихарева), Тамара Владимировна Тизенгаузен 

(г. Москва). Стоят слева направо: Денис Еропкин (внук Б. И.), Татьяна Давыдовна и Александр Якубовичи,
Ирина Борисовна Еропкина. Фото К.Э.Кузнецовой, 26.12.89



ПОТОМКИ ДЕКАБРИСТА Д. И. ЗАВАЛИШИНА

Составлена со слов 
Бориса Ивановича Еропкина 
Ю. И. Павловым в 1991 году 
(г Новокузнецк, Ленинград)
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