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ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА УДАЛОВА

Энтомолог, член ассоциации «Над нами Красный Крест»

Две бабушки
Аннотация. В статье на основе семейного архива, воспоминаний родных и личных воспоминаний рассказывается о судьбе двух петербурженок – А.И. Альбрехт и Е.А. Селиверстовой. Их судьбы – пример
высокой нравственности и преданности своим семьям. Рассказ о судьбах этих двух членов одной большой
семьи ведется на фоне событий Гражданской и Великой Отечественной войн.

Ключевые слова. Августа Ивановна Альбрехт, Екатерина Алексеевна Селиверстова,

образование девочек до революции, Ксенинский институт, Гражданская война в России, Петроград.

Напечатав около двух десятков статей о своих предках, я писала только о мужчинах – родных и двоюродных дедах, прадедах. Настала пора рассказать и о женщинах нашей семьи, которые вынесли на своих плечах не меньше, чем их мужья. Мой рассказ о двух моих бабушках.
Мамину маму, Августу Ивановну Альбрехт (1883-1968), я застала и помню. А вот папина,
Екатерина Алексеевна Селиверстова (1891-1957), в честь которой меня и назвали, к сожалению, умерла до моего рождения.
Августа Ивановна была младшей дочерью в большой и дружной семье. Ее мама, Анастасия
Семеновна Соколова, в девичестве Александрова (1840-1899) – петербурженка в третьем поколении. Анастасия, оставшаяся сиротой в шесть лет, воспитывалась в Патриотическом училище , где девушек готовили к самостоятельной жизни. Многому она научила и своих детей.
Дочери умели прекрасно шить, вязать, готовить, ухаживать за больными. В семье все играли
на различных музыкальных инструментах, давая домашние концерты.

О

Отец моей бабушки, Иван Ефимович Соколов (18391898), родился в семье купца 2-й гильдии в городе
Малоярославце Калужской губернии. В Петербурге
он служил кассиром в Государственном казначействе. Это давало ему возможность достойно содержать семью и дать всем детям образование. Семья
Соколовых жила на Гончарной улице, в доме 23. Там
у Анастасии и Ивана родились и выросли восемь
детей: Елизавета, Павел, Иван, Мария, Наталия,
Александра, Михаил и Августа. Все они получили
хорошее образование, стали достойными людьми,
немало потрудившись на благо города, создали семьи и продолжили семейное древо.
Соколов
Иван Ефимович
1880-е годы
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Августа (Густя, Гугу, как ее называли родные), моя бабушка, родилась 9 ноября 1883
года. Ее крестной матерью стала старшая
сестра Елизавета и, как самую младшую,
очень опекали братья и сестры, особенно
после смерти родителей. Обучалась она в
частной гимназии1.

Августа Соколова
1886 г.

Соколова
Анастасия Семеновна
1880-е годы

В семье всегда справляли все праздники, именины и дни
рождения, всех гостей сытно кормили. Устраивая домашние
вечера, много пели, играли на разных музыкальных инструментах, был даже составлен небольшой домашний оркестр:
Михаил играл на пианино, Августа на мандолине. Однажды
они всей семьей были на благотворительном вечере в психиатрической больнице «Николая Чудотворца», где выступили с
концертом перед больными. На лето снимали дачу в ближней
Финляндии. Дети помогали хозяевам на огороде, с уборкой
сена. На всю жизнь у Августы остался на руке шрам от серпа.
У Августы были синие глаза и чудесные темные косы, которые она укладывала в сложную прическу. Такая красивая
девушка, конечно, имела многочисленных поклонников.
Как-то все были приглашены зимой в Савикко в Перкиярви2
– загородное имение известной петербургской красавицы
Екатерины Константиновны Решетниковой3. Она была родственницей жены Ивана Ивановича Соколова,
брата Августы. Ехали все вместе из города на поезде, а затем на санях. За Августой стал ухаживать молодой красавец офицер Виктор Алексеевич Алексеев – родственник Решетниковых4. Другой ее поклонник
очень заревновал, а увидев, что они вместе садятся в двухместные сани, успел сунуть кучеру деньги и
попросил перевернуть их. На повороте они вместе вывалились в снег. Весь санный поезд остановился,
к счастью, никто не пострадал, под хохот общими усилиями их вытащили из сугроба и поехали дальше.
Интересно, что В.А. Алексеев – родной брат моей другой бабушки, Екатерины Алексеевны Алексеевой, о
которой пойдет речь во второй части этой статьи. В те далекие годы обе мои будущие бабушки Августа и
Екатерина встречались в общих компаниях, общались и весело проводили время.
Как-то Иван Иванович Соколов, брат Августы, пригласил в дом своего приятеля Валерия Львовича Альбрехта (1878-1935). Он происходил из семьи известных в Петербурге и Москве музыкантов и музыкальных деятелей и сам окончил Саратовские музыкальные классы, играл на виолончели. Его отец Людвиг
Карлович (1844-1899) был профессором Московской, Саратовской и Киевской консерваторий, мать, Раиса
Евстафьевна, в девичестве Владимирова (?-1919), была певицей. Мать и сестры Валерия оставались жить
в Москве, а он в 1903 году переехал в Санкт-Петербург. С 1 января 1903 года он был «принят на службу и
обязанности канцелярского чиновника Этнографического отдела Русского музея императора Александра
III повольному найму»5. Зарплату Валерию Львовичу положили небольшую, 20 рублей в месяц, но при
этом предоставили ведомственную (бесплатную) квартиру, дрова и свет.
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Альбрехт Валерий Львович и Августа Ивановна 1905 г.

Среди сестер Ивана Соколова Валерий сразу обратил внимание на младшую Августу – стройную
брюнетку с васильковыми глазами. Она ему очень
понравилась и, несмотря на недовольство своей
матери, считавшей, что Августа ему не подходит,
так как не имеет специального образования, Валерий решил на ней жениться. Однажды все были на
свадьбе кого-то из друзей в церкви на Поклонной
горе. Здесь, выйдя после венчания, на ступенях
храма, Валерий сделал предложение Августе и получил согласие. Так как ее родители к тому времени
уже умерли, их благословлял семейной иконой Св.
Николая Чудотворца старший брат Михаил Иванович Соколов, он же стал посаженым отцом Августы. Венчание проходило в домовой церкви Св.
Архистратига Михаила при Русском музее. После
свадьбы молодые поселились в квартире Валерия
на Инженерной улице. На оставленное отцом Августы приданое в 500 рублей купили мебель, посуду и
разные мелочи.

Их квартира (сначала № 26, затем №4 и №5) на Инженерной улице в доме № 4 стала родовым гнездом не
только для самих Альбрехтов, но и для многих родственников. Здесь рождались дети и внуки, собирались
родные и друзья, были пережиты самые светлые и самые драматические моменты. Всех в этом доме могли
утешить, приютить. Поселяли в своей квартире или временно, или постоянно, прописывая родственников
и друзей. Многие годы вместе с Альбрехтами в их квартирах жили и семьи сестер Августы Ивановны – Елизаветы и Наталии, с детьми и внуками. Гостей любили, всегда радушно встречали и обязательно сажали за
стол. Даже в дни блокады каждый приходящий получал хоть что-то, хоть кипяток. А в хорошие времена
кормили от души. В семье до сих пор сохраняются и используются рецепты куличей, грибного супа Августы
Ивановны.
Большую часть своей жизни, тридцать два года, Валерий Львович проработал в Русском Музее. В первую
половину дня, с десяти до четырех часов, он работал в Этнографическом отделе, а вечером шел играть на
виолончели в ресторане или в кинотеатре. В 1909-1914 годах он работал в струнном оркестре у Мулерт – владелицы кинотеатра «Кристалл-палас», в холле которого был небольшой зверинец. Об отношении Натальи
Францевны Мулерт к своим сотрудникам, и к музыкантам в том числе, говорит такой эпизод. В 1913-1914
годах здоровье Августы Ивановны пошатнулось. У нее оказалось заболевание легких, которое могло очень

Приглашение на свадьбу
и флердоранж
Августы Ивановны
1904 г.

История
ИсторияПетербурга
Петербурга №2
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быстро привести к распространенному в то время
туберкулезу. Узнав о ее болезни, Наталья Францевна дала Валерию Львовичу 100 рублей в конверте и
сказала, чтобы он снял дачу для своей жены. Наняли дом в Сестрорецке, и лето и осень семья провела
там. Жизнь за городом пошла всем на пользу, и здоровье Августы Ивановны поправилось.
В 1905 году в городе было тревожно. Наступило
воскресенье, 9 января. Валерий с утра пошел на Невский проспект, чтобы быть в курсе событий. Никто
не ожидал столь трагического их развития. Августа,
которая была уже на последнем месяце беременности, решила тоже прогуляться и посмотреть на процессию. Она пересекала Михайловскую площадь6
и дошла почти до Михайловской улицы. Вдруг она
услышала крики, выстрелы и увидела бегущих с Невского людей. Августа очень испугалась, ноги у нее
ослабели, с трудом добралась она до квартиры. Через
некоторое время домой вернулся и Валерий. Воротник и плечо его пальто были рассечены – его ударил
нагайкой конный казак. Августа была так потрясена
всем случившемся, что до самых родов пролежала в
постели – ноги не слушались ее. 17 января она родила дочь Татьяну (1905-1979).
После рождения Тани Августе Ивановне понадобилась помощница для ведения хозяйства. Так в доме
появилась финка Аннушка. Она прижилась и стала
практически членом семьи. Во время революции она
ходила на лекции для прислуги, там рассказывали,
как бороться с хозяевами. Аннушка приходила домой, и они все это обсуждали с Августой Ивановной.
Уже после революции она вернулась в свою деревню,
но общаться продолжали, переписывались и ездили
друг к другу в гости. Когда она выходила замуж, Августа Ивановна была ее посаженой матерью.
Время шло. 4 января 1908 года у Альбрехтов родилась дочь Настенька (1908-1919). У них с Таней была
небольшая разница в возрасте и, конечно, они были
очень близки.
Валерий Львович был очень добрый и отзывчивый
человек. Готов был всем помогать, делал все возможное для родных и друзей. Но при этом характер он
имел твердый, все начатое он всегда доводил до конца. В семье никогда не было скандалов, все они гасились в зародыше, без крика и споров. Как-то он стал
чинить табуретку. Достал инструменты, стал что-то
отмерять. Подошла Августа Ивановна и, по обычаю
всех жен, стала ему что-то советовать. Ничего не говоря, Валерий Львович взял топор, быстро разрубил
табуретку на несколько частей, убрал все детали к
печке, подмел мусор и сел читать. Больше Августа
Ивановна никогда не давала мужу непрошеных советов. Всю жизнь они прожили в любви, согласии и
взаимном уважении. Есть замечательное произведение для виолончели «Маленький вальс», которое Валерий Львович написал специально для своей жены.
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«Маленький вальс». Соч. В.Л.Альбрехта.

Начавшаяся Первая мировая война, а затем и революция 1917 года сильно изменили жизнь. Невзгоды
того времени коснулись практически каждой семьи
в Петрограде. И наши родные не были исключением.
Они голодали, болели, страдали от несправедливости. Несколько человек из семьи умерли, ослабленные голодом, от туберкулеза, тифа, испанки...
Последствиями Первой мировой войны были не
только революция и Гражданская война, но и удивительное кругосветное путешествие почти тысячи
петроградских детей, в котором Валерий Львович
Альбрехт7 и две его дочери приняли самое непосредственное участие.
Голод 1918 года сильнее всего ударил по детям.
Общественная организация Союз Городов и Земств
отправляла детей из голодного Петрограда на лето в
места, где еще сохранились запасы продовольствия.
В мае 1918 года Таня и Настя Альбрехт в составе Петроградской детской питательной колонии8 выехали на Южный Урал. Планировался отдых в течение
трех летних месяцев, и именно на этот срок были
рассчитаны взятые с собой деньги и вещи.
И вначале все было хорошо. Дети радовались сытной еде, отдыхали на благоустроенных дачах, ходили
в походы и на экскурсии. Но вспыхнувший в непосредственной близости от мест расположения Колонии Чехословацкий мятеж и разгоравшаяся Гражданская война отрезали их от родного дома. Деньги
моментально обесценились, всякая связь с Петроградом прекратилась. К суровой сибирской осени
дети оказались за линией фронта, опять голодные,
в легкой летней одежде, без документов. Их уютные
дачи заняли под госпитали. К счастью, среди местных жителей нашлись добрые люди, которые помогли детям с едой, теплой одеждой, устроили их в шко-
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лы и гимназии, обеспечили жильем. Для облегчения
всех этих мероприятий колонистов небольшими
группами развезли по городам, селам и станицам.
В сентябре 1918 года общее собрание родителей
направило трех отцов за Урал, чтобы найти и вернуть колонистов. Валерий Львович Альбрехт был
избран руководителем этой родительской делегации. Два месяца ушли на сборы в Москве мандатов
и разрешений на проезд и переход линии фронта, на
получение денег для колонии. Все то время Валерий
Львович вел подробный дневник для отчета перед
родительским собранием и писал письма жене в Петроград. Перед переходом линии фронта дневник
был отправлен в Петроград и теперь хранится в семье. Трудно себе представить, что пережила Августа
Ивановна. И от детей не было никаких сведений, и
муж за линией фронта, в такой опасной поездке.
Валерий Львович Альбрехт, Иван Петрович Пржеводский и пастор Вильгельм Сарве, сотрудник
Шведского Красного Креста, в самом начале ноября
перешли линию фронта. И на той стороне представители правительства, подвластного Колчаку, пошли
им навстречу и всячески содействовали в поиске колонии. Объехав все группы ребят, делегаты раздали
деньги, рассказали о жизни в Петрограде. Делегатам
было ясно, что везти детей через линию фронта – неоправданный риск, а оставить их без документов и
средств к существованию тоже невозможно. Но ситуацию помог разрешить Американский Красный
Крест (АКК). Его представители взяли колонию под
свою полную опеку и обещали при первой же возможности доставить в Петроград.
Расставание с дочерьми было очень тяжелым. Особенно расстроилась Настенька, она не хотела отпускать папу, плакала и просила взять ее с собой. Валерий Львович нашел в себе мужество оставить ее
в колонии – он не мог взять только свою дочь, это
было бы нечестно по отношению к другим детям. И,
конечно, он понимал, сколько опасностей и сложных ситуаций ждет его на пути в Петроград. Августе
Ивановне он привез ее последнее письмо: «Дорогая
золотая мамачка9 как ты поживаешь я очень хорошо
живу но только мне очень скучно папа сказал что ты
очень безпокоишся обо мне но ты погляди на наши
открытку и не без покойся потому что мы очень тепло одеты.
Мамочка я учусь в III классе по новому но только
очень трудно потому что я ошибаюсь.
Мама я хочу к тебе
От Насти.
мама, мама, мама я хочу очень очень очень к тебе
твоя дочка Настя.
Мама мама моя»10.
Как и ожидалось, обратный путь для делегатов был
тяжел и опасен, но им все же удалось благополучно
вернуться в Петроград. Колонисты попали в надеж-

ные и добрые руки представителей Американского
Красного Креста. Все ребята были одеты и обуты,
они больше не голодали, продолжилось их обучение
в школах и гимназиях. Их снова собрали всех вместе
и к лету 1919 года перевезли во Владивосток – там
была главная база АКК, и обстановка на тот момент
была лучше и спокойнее, чем на Урале. На побережье Тихого океана прошел еще год в ожидании возможности вернуться домой. Ребята учились и ставили спектакли, танцевали и пели, осваивали основы
скаутской науки. Они немного свыклись с тем, что
родители далеко; старшие опекали младших, утешая
и помогая пережить долгую разлуку. Все жили надеждой на скорое возвращение. Но, к сожалению, некоторым не суждено было вернуться домой. За два
с половиной года их вынужденного путешествия
из восьмисот с лишним детей умерли или погибли
от несчастных случаев девятнадцать – меньше двух
с половиной процентов. В Петрограде за эти годы
население уменьшилось с 1469000 до 830000 – это
более пятидесяти шести процентов. Даже учитывая,
что многие просто покинули голодающий город,
убыль была колоссальная. Мы считаем, что в конечном итоге жизни многих колонистов были спасены
именно тем, что они так длительно отсутствовали в
Петрограде в самое трудное для него время. Но для
каждой семьи, потерявшей ребенка, это была невосполнимая утрата. Среди этих несчастных оказалась
и наша семья. Во Владивостоке сильно заболела Настенька и, несмотря на старания врачей американского госпиталя, спасти ее не удалось. Она умерла
16 декабря 1919 года и похоронена на Поспеловском
кладбище острова Русский. Ее отпевали в Церкви
3-го временного госпиталя Владивостокской крепости. Таня осталась одна и была в ужасе от происшедшего. Она писала своей подруге Вере Березкиной,
которая жила в пригороде Владивостока на станции
Вторая Речка: «…Первое время я не могла спокойно
видеть Настины вещи, теперь начинаю привыкать,
но все-таки, особенно по вечерам, бывает так скучно, и так не хватает чего-то что не знаешь куда и деваться.
«… Верочка, знаешь, говорят, мы скоро поедем в
Петроград. Нам говорила Елизавета Федоровна. Но
мне теперь и в Петроград не хочется, куда я приеду одна. Веруша, уже после смерти Насти я читала
папины письма и везде в них папа писал: «береги
Настю»», а я то!!! Уберегла!!! Я чувствую себя такой
виноватой, мне так и кажется, что из-за меня она
умерла. …»11. Сохранилось письмо, которое Вера
Березкина писала своим родителям из Владивостока: «… Дорогие мои, у нас случилось огромное несчастье. Умерла Настенька.… У нее было 3 болезни: воспаление легких, гнойный плеврит и заворот
кишок. Знаешь мамочка, она болела только 4 дня
(как мне рассказывали). Я ничего не знала о ее бо-
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лезни (сообщения с Русским [островом] никакого
не было и поэтому Таня сообщить не могла). О ее
смерти я узнала только после похорон (через неделю). «… Дорогая мама! Скажи об этом Августе
Ивановне. Таня не пишет, т.к. не знает как писать.
…»12. Это письмо не было отправлено, оно попало в
нашу семью после возвращения колонии. О смерти
дочери Августа Ивановна и Валерий Львович узнали из письма Тани только в октябре 1920 года. Всю
жизнь Валерий Львович терзал себя воспоминаниями о том, как Настя рыдала и просила взять ее с
собой. Таня и моя мама рассказывали, что иногда
родители сидели на диване обнявшись и плакали,
вспоминая умершую дочь.
Летом 1920 года, когда Япония начала вводить войска во Владивосток, все американские миссии получили приказ от своего правительства немедленно
покинуть Россию. Но Райли Аллен и Барл Бремхолл, являясь руководителями колонии, не могли
нарушить свое обещание. Они должны были любой ценой доставить детей в Петроград. Ехать по
суше было невозможно, хотя на путях уже стояли
подготовленные теплушки. Покинуть Владивосток
можно было только по морю. Из всех стран, имевших какие-либо пассажирские суда в этом регионе,
лишь Япония согласилась помочь. В распоряжение
АКК был предоставлен сухогруз «Йомей Мару».
Господин Катсудо, хозяин пароходной компании,
пожертвовал крупную сумму своих личных сбережений на его переоборудование в пассажирское
судно. Японская команда во главе с капитаном Матодзи Каяхарой провела «Йомей Мару» через два
океана, имея на борту почти тысячу беспокойных
пассажиров. Несмотря на то, что никто из них не
имел никаких документов, колонистам удалось посетить несколько стран, где их неизменно радушно
приветствовали. Их радостно встречали и одаривали сувенирами и сладостями в японском порту

Муроран, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке. Стоя
по берегам недавно открытого Панамского канала,
местные жители кричали им слова приветствия и
бросали на борт фрукты и подарки. За два с половиной месяца «Йомей Мару» добрался от Владивостока до Финляндии, где ребят приютили в бывшем императорском санатории Халила. Оттуда они
писали письма родителям и с нетерпением ждали
ответа. Только убедившись, что каждого ребенка
ждут, и он не окажется на улице, представители
АКК отправляли их через границу на реке Сестре,
снабдив продуктами на первое время. Небольшими
группами прибывали они на Финляндский вокзал,
который покинули два с половиной года назад.
Ужасное известие о смерти Насти родители получили из Халила. К ним приехала одна из преподавательниц, сообщила страшную новость и передала письмо Тани. Это письмо не сохранилось. Таня
приехала через год с лишним после смерти сестры.
В силу молодого возраста она уже не так остро переживала потерю и очень ждала и радовалась встрече
с родителями: «Милые, дорогие папочка и мамочка,
скоро ли мы наконец увидимся с вами! Ведь уж так
близко мы от вас и все таки не можем увидется. Но я
теперь твердо надеюсь, что скоро мы увидимся. Папочка, если будет хоть малейшая возможность, ради
Бога, приезжай за мной. …»13. Когда она позвонила в
дверь квартиры на Инженерной, Августа Ивановна
кинулась мимо нее на лестницу – она никак не могла
поверить, что Настеньки нет…. Таню это обидело,
она сказала, что если ее не ждут, она может и уехать.
Конечно, ее ждали и тосковали, но слишком сильна
была боль от потери младшей дочери.
Всю жизнь бывшие колонисты были благодарны
людям, которые спасли их в годы Гражданской войны и помогли вернуться домой. И мы, их потомки,
стараемся сохранить память о них и рассказываем
эту удивительную историю.

Мандат А.И.Альбрехт. 1920 г.
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В Петрограде годы ожидания возвращения детей
из колонии были трудными и голодными. Уже в 1918
году в городе стали разбивать огороды. По инициативе Валерия Львовича и на территории Русского
музея сотрудники с энтузиазмом раскапывали землю и сажали такие недоступные в это тяжелое время овощи. Семья Альбрехт получила кусочек земли
на месте бывшего цветника перед фасадом главного
здания. Августа Ивановна вспоминала, что ближе к
осени к ограде подходили истощенные люди и просили дать им что-нибудь. И она давала несколько редисок или морковок. Земли было немного и выросло, конечно, тоже мало. Но все же это было хорошее
подспорье в голодающем городе.
Раньше Августа Ивановна не работала – в этом не
было необходимости; да и забот о семье было много. С сентября 1919 года она поступила на службу
руководительницей в дошкольный отдел детской
трудовой колонии во Дворце искусств (Невский, 39
– Аничков дворец). Работала там Августа Ивановна
около двух месяцев, до ликвидации этой колонии.
Потом стала работать в 26-й Советской школе. Вступила в Союз и получила членскую книжку Петроградского губернского отдела Всероссийского союза
работников просвещения и социалистической культуры. В трудовой книжке с замечательной разновидностью известного лозунга на первой странице «Не
трудящийся да не ест!» в качестве основной профессии записано: «домашняя хозяйка», а ее должность
– «заведующая питанием школы».
С сентября 1920 года Н.Н.Пунин1⁴, комиссар Русского музея, назначил Валерия Львовича комендантом зданий музея. Как оказалось, это была не только очень ответственная, но и опасная работа. Все
знают, какие безобразия творились в Петрограде в
революционные годы. Были и погромы, и пьяные
бунты, разграбления лавок и квартир и т.д. По городу ходили агрессивные люди с бумагами, мандатами, оружием. Однажды в квартиру Альбрехтов
стали ломиться «революционные матросы». Они
требовали, чтобы Валерий Львович, комендант музея, выдал им спирт. Но его не было дома, открыла
Августа Ивановна. Они стали кричать, требовать
спирт и трясли перед ней какими-то бумажками.
Она сказала, что никакого спирта нет ни у нее, ни
у мужа. Матросы стали орать, что ее расстреляют.
Августа Ивановна закричала: «Расстреливайте!!», –
и со всего размаху захлопнула тяжеленную дверь у
них перед носом. И только потом испугалась, понимая, что, действительно, могли расстрелять.
Вообще, Августа Ивановна и Валерий Львович
были очень мужественными людьми. Никогда
страх за свою жизнь не мешал им делать добро. Мы
все знаем, как много народу пострадало в сталинское время. Собирая документы об истории семьи,

мы узнали, сколько высокообразованных историков,
этнографов, искусствоведов, археологов и других
сотрудников Русского и Этнографического музеев,
где работал Валерий Львович, было репрессировано. Многие из них жили в ведомственных домах,
аресты и уничтожение семей проходило на глазах
соседей и сослуживцев. Нередко семьи пострадавших оказывались в изоляции, с ними боялись общаться. А моя бабушка Августа Ивановна брала на
лето детей репрессированных, чтобы они могли отдохнуть вместе с ее детьми. В конце двадцатых годов два лета с семьей Альбрехт жил на даче Кирилл,
сын Алексея Петровича Смирнова1⁵, в 1937 году –
сын Николая Георгиевича Таланова1⁶. Мы считаем,
что трагическая участь обошла Валерия Львовича
только потому, что он умер в 1935 году, до начала
самых массовых арестов. Неужели пропустили бы
человека, переходившего линию фронта во время
Гражданской войны, бывшего на территориях, занятых белыми, общавшегося с американцами.… Да
и его дружба со многими репрессированными из
сотрудников музея, его поддержка самих арестованных и их семей. Татьяна Александровна Крюкова1⁷
всю жизнь вспоминала, что первым и долгое время
единственным человеком, подавшим ей руку после
возвращения из лагеря, был Валерий Львович.
Августа Ивановна и Валерий Львович всю жизнь
очень тосковали по Настеньке; но в их немолодом
возрасте судьба еще подарила им счастье. В архиве Русского музея хранится очень важный для нас
документ: «Дано сие для предоставление в Надеждинское родовспомогательное заведение в том, что
прибывшая в означенное заведение 21-го ноября сего
года Августа Ивановна Альбрехт для оказания ей
медицинской помощи является женой коменданта и
научно-технического сотрудника Русского музея»1⁸.
24 ноября 1922 года у них родилась дочь Елена, моя
мама. Времена все еще были трудные, голодные, и для
представления в одел охраны материнства и младенчества дали справку, что «никаких пособий на кормление названной дочери, в виду отсутствия средств,
ни Музеем, ни Петроградским отделением Академического центра ему, Альбрехту, не выдавалось»1⁹.
Жизнь продолжалась. Все члены семьи принимали активное участие в работах Валерия Львовича.
С марта 1933 года он был назначен заведующим реставрационными мастерскими Этнографического
отдела. Иногда он приносил домой требующие починки экспонаты. Чаще всего это были изделия из
ткани. Один раз на столе была разложена шинель
императора. Искусные мастерицы, наученные своей
мамой рукоделиям – Августа Ивановна с сестрами
Елизаветой и Натальей сидели вокруг стола, выискивали дырочки и аккуратно штопали и зашивали. В
другой раз Валерий Львович принес огромный объемный макет буддистского рая20 с фигурками людей
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из фарфора. Все челове периодически чинить. Опять
сестры Соколовы занимались работой, а маленькую
Елену не подпускали близко – слишком ценный был
экспонат.
Удары судьбы не прекращались. В 1934 году умер
трехлетний внук Августы Ивановны Валечка - единственный сын старшей дочери Татьяны. А 1935 год
принес новое несчастье – от воспаления легких скончался Валерий Львович. Августа Ивановна осталась
с младшей дочерью, 12-летней Еленой. Конечно, и
Таня и все родственники старались ее поддержать.
Тем не менее, жить было трудно, и в конце 1930-х
годов было принято решение заработать, заняться
«бизнесом» – разводить и сдавать в лабораторию
больницы имени И.И. Мечникова белых мышей. В
мастерской музея заказали изготовление клеток,
закупили корма. Мышки вырастали чистенькие
и упитанные, их с удовольствием принимали в лабораторию. С началом войны все дело свернули.
Оставшееся сено во время блокады запаривали, прокручивали через мясорубку и с добавлением гущи от
суррогатного кофе (ячменного или желудевого) делали «лепешки»…
Осенью 1941 года Августу Ивановну, Т.А. Крюкову
и еще несколько человек от Музея послали в пригород Ленинграда копать картошку. Они приехали,
стали копать, и в это время там началось наступление немцев. Поднялась паника, сотрудники Музея
долго шли к станции, с трудом влезли в последний
поезд. Татьяна Александровна вспоминала, что ее
очень поддерживало то, что Августа Ивановна ниче-

го не говорила, не кричала, не плакала, а молча шла.
А на самом деле бабушка решила, что им не удастся
выбраться, и молчала от страха.
В блокаду в квартире на Инженерной жили лишь
Августа Ивановна, ее сестра Елизавета Ивановна и дочери Татьяна и Елена. Еду старались делить
на несколько приемов – так называемое «дробное
питание». Эту рекомендацию для восстановления
больных и истощенных людей в семье знали от моей
прабабушки Анастасии Семеновны. А ее научили
этому в Патриотическом училище. Я думаю, именно
это и большое единение всех перед лицом голода и
ужасов войны, позволило им пережить блокаду. Посуду на стол Августа Ивановна ставила самую лучшую, что бы хоть как-то поднять настроение. Еду
делили на всех поровну, никто не был обделен. Даже
восьмидесятилетняя Елизавета стараниями Августы Ивановны пережила самую трудную блокадную
зиму 1941-42 годов и смогла вместе со всеми эвакуироваться в Бийск. Выезжали из Ленинграда в апреле
1942 года по льду Ладожского озера уже покрытому
водой. До 1944 года, когда появилась возможность
вернуться в Ленинград, жили в землянке на окраине Бийска. Сажали огород. Августа Ивановна шила
вещи для семьи и даже брала заказы у соседей.
Очень выручала швейная машинка фирмы Зингер,
которая тоже совершила путешествие в Бийск и обратно. Вернувшись в Ленинград, с большим трудом
прописались опять на Инженерной улице, правда,
вместо большой квартиры удалось получить только
комнату. Августа Ивановна Альбрехт прожила во-

Записная книжка с записями о расходах и
доходах от разведения мышек. 1941 г.
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Августа
Ивановна
Альбрехт
1940-е годы.

семьдесят пять лет.
В 1968 году она сломала шейку бедра; а поскольку такие операции тогда
еще не делали, она очень быстро умерла от застойного воспаления легких.
Почти до самого конца она была активна, помогала по хозяйству. Бабушка
очень радовалась, когда у нее появилась внучка. Она со мной много играла
в разные игры, читала, шила мне платьица. Я ее довольно хорошо помню и
очень рада, что застала хоть одну свою бабушку.
Моя вторая бабушка, Екатерина Алексеевна (1891-1957) была десятым ребенком в семье. Ее отец Алексей Михайлович Алексеев 2-й (1842-1892), «из
солдатских детей города Ревеля»21. С 1853 года (с 11 лет) служил в Балтийском флоте, в 1890 году получил звание штабс-капитана по Адмиралтейству.
Мать – Анна Владимировна (1857-1919), по первому мужу Михеева. У каждого это был второй брак, и всего в семье было 11 детей (трое от первого
брака Алексея Михайловича, трое детей второй жены и пять от второго брака), которых одинаково любили и опекали. Екатерина Алексеевна вспоминала свою маму с нежностью, глубоким уважением и трепетом и неизменно
называла «мамочка».
16 ноября 1891 года у Алексея Михайловича и
Анны Владимировны родилась дочь Екатерина. Семья в то время проживала в Кронштадте
на Большой Екатерининской улице. Девочку
крестили в расположенном неподалеку Морском Соборе Богоявления Христова.
Восприемницей стала старшая сестра Мария
Алексеевна (1868-1930). Когда Екатерине было
меньше двух лет, а ее сестре Елизавете четыре месяца, скончался их отец. Все дети, кроме
старшей дочери, жили еще при родителях.

Анна Владимировна оказалась в трудном положении. Несмотря на то, что на младших детей назначили пенсию, денег не хватало. Трех самых младших девочек, Анну, Екатерину и Елизавету, когда
они немного подросли, определили на обучение
в Ксенинский институт на казенное содержание.
Подавая прошение Великой Княгине Ксении Александровне с просьбой о приеме дочери в Институт,
Анна Владимировна писала, что получала «весьма
ограниченную пенсию после покойного мужа»22.
Ксенинский институт находился в здании дворца
великого князя Николая Николаевича на Благовещенской площади23 в Санкт-Петербурге. В институте на казенный счет учили сирот и полусирот
личных и потомственных дворян, а также недостаточного состояния генералов, штаб- и обер-офицеров. Кроме общеобразовательных предметов,
девочки изучали предметы, имевшие отношение к
семейному обиходу, домашнему хозяйству, гигиене
и счетоводству. В программе обучения были такие
интересные дисциплины, как изящное рукоделие и
художественная штопка; цветоделие; композиция
узоров, монограмм и образцов; история костюмов;
Свидетельство о рождении Екатерины Алексеевой. 1890 г.
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история изящных искусств, орнаментов и стилей;
модное дело и многое другое. Окончив полный курс
обучения, выпускницы получали возможность
прокормить не только себя, но и будущих детей.
Все это очень пригодилось им в советское время.
Они смогли работать учительницами, счетоводами
и бухгалтерами, выполнять любые рукодельные работы. В трудовой книжке Екатерины Алексеевны в
графе профессия записано: «счетная работа» - она
изучала в институте товароведение и счетоводство.
Несколько открыток, адресованных Екатерине
Алексеевой, имеют простой адрес: «С.Петербург.
Ксениинский институт. Воспитаннице V кл. Кате
Алексеевой». После 1905 года семья покинула Крон-

штадт и жила в Петербурге, в Саперном переулке, 9.
За семь лет обучения в Институте девочки очень
сроднились. Со многими Екатерина Алексеевна
дружила и переписывалась долгие годы, они поддерживали друг друга всю жизнь. В нашей семье
хранится выпускной альбом соученицы и ближайшей подруги Екатерины Алексеевны – Марии
Владимировны Вороновой2⁴ (в замужестве Тауш)
(1892-1973). Уже более ста лет он лежит в небольшой картонной коробочке, в которой и был куплен.
24 портрета чудных девушек в пелеринках, на обороте каждой фотографии – посвящение подруге.
Катя Алексеева написала несколько строк из стихотворения А.Плещеева:
«Саперный, 9 (77)
Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой –
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой.
О, сторожи, чтоб сердце свято
Любовь хранило, берегло,
Пока его другое любит
И неизменно и тепло.
И сторожи, чтоб слов обидных
Порой язык не произнес.
О, Боже, скажешь ты без злобы,
А друга взор уж полон слез!
Не забывай.
Прими сей скромный дар.
Смотри и – наслаждайся.
Твоя К. Алексеева»

Алексеевы Анна, Виктор, Елизавета,
Екатерина (сидит впереди). 1897 г.

На некоторых фотографиях
указаны адреса и приглашения навещать. Большинство
подписей к фотографиям датируются 1908 годом. В тот год
Екатерина Алексеева окончила
семь общих классов Ксенинского института. Некоторые
ее соученицы остались учиться еще на два года и получили
звание учительниц.
В первой части этой статьи
уже были упоминания Екатерины Константиновны Решетниковой. Она очень любила и
поддерживала своих родственников. У нее в доме жили и
помогали ей вести хозяйство
три старшие сестры Алексеевы
(Мария, Александра, Елена).
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Трех их младших сестер Анну, Елизавету и Екатерину она часто навещала в Ксенинском институте. Но
однажды начальница института пригласила ее к себе
в кабинет и попросила больше не посещать девочек,
так как их это компрометирует. Это посчитали неприличным, так как официальный брак Решетниковой с великим князем Салтыковым еще не был
заключен – на то не было согласия Николая II. Они
обвенчались лишь в 1915 году. Тем не менее, Екатерина Алексеевна гостила у своей родственницы в
имении Савикко и будучи еще воспитанницей Ксенинского института, и после его окончания. Именно
там она и ее брат Виктор Алексеевич2⁵ познакомились с Августой Ивановной Соколовой.
Как и где познакомились Екатерина Алексеевна и инженер-механик Николай Михайлович Селиверстов
(1878-1935)2⁶ мы не знаем. Возможно, это произошло еще во время ее обучения в Ксенинском институте. Николай Михайлович был из семьи потомственных военных, родился в Кронштадте, его дед был «из солдатских
детей города Кронштадта»2⁷, а отец воспитывался в школе писарей и содержателей Морского министерства,
в последние годы служил начальником Архива Кронштадского порта. Сам Николай Михайлович учился в
Морском инженерном училище императора Николая I. В связи с началом Русско-японской войны был выпущен досрочно без защиты дипломного проекта. Это был так называемый Императорский выпуск 1904 года.

Е.Алексеева. «Сижу перед дачей в Савикко.
Дорожка ведет к озеру». 1910 г.
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Почти сразу после свадьбы Николай Михайлович вернулся на
Астробадскую морскую станцию,
где некоторое время вместе с ним
проживала и Екатерина Алексеевна. Но вскоре она должна была вернуться в Кронштадт – в конце 1910
года у них родился сын Константин
(1910-1942). Всего в семье было трое
сыновей и дочь (еще одна девочка
умерла при рождении).
Жили всегда не очень легко – содержание Николай Михайлович
имел небольшое, и характер у него
был тяжелый. Закончил службу на
флоте в чине капитана II ранга в апреле 1922 года,
хотя уже с июля 1917 был переведен с судна «Память
Азова» на должность механика Кронштадского порта. Во время Февральской революции нижние чины
восставшего Кронштадского флота убивали офицеров, в том числе героев Русско-Японской войны. Матросы с корабля, на котором служил Николай Михайлович, проводили его домой. Это говорит об их
отношении к Селиверстову и, возможно, они знали,
что он пошел в японский плен, чтобы поддержать
младшие чины. Первое время после революции он
еще продолжал служить на различных должностях,
но долго его на работе не держали. Его пытался поддерживать свояк, Владимир Петрович Ермаков, муж
Марии Алексеевны, бывший в те годы начальником
Кронпорта. Но после его смерти в 1928 году Николай Михайлович окончательно потерял работу, как
бывший царский офицер. Хотя в 1922 году он «принял Красную присягу»2⁸. Всю семью, как неблагонадежных, выселили в Ораниенбаум. Больше Николай
Михайлович не смог устроиться на постоянную
работу. Иногда соседские мальчишки кричали ему
в спину: «Белогвардеец!». Все эти напасти очень подорвали его силы и жизненный тонус, он сдался и в
последнее время даже не пытался найти работу. Немного выручал небольшой огород около дома. Тем
не менее, семья часто голодала, очень бедствовали.
Из письма Екатерина Алексеевны подруге Марии:
«… Да, представь себе – зима все же собирается
наступить?! Что же это будет с моими ребятами? У
меня сейчас уже ноги замерзают, а как там Юрка в
рваных резиновых туфлях и Волька в таких же сапоженках?
Видно за грехи мои отвернулся от меня Господь. И
помолиться-то не умею. Помоги ты, помолись …»2⁹.
В 1935 году Николай Михайлович умер от заражения крови и был похоронен в Ораниенбауме. Несмотря на страшное сталинское время, Екатерина
Алексеевна имела мужество хранить не только фо-
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тографии мужа в военно-морской
форме, но и его эполеты, мундир,
треуголку, кортик и Андреевский
флаг. Все это, кроме фотографий,
пропало во время блокады.
В тридцатые годы, когда дети немного подросли, Екатерина Алексеевна пошла работать. Помогли
знания, полученные в Ксенинском
институте – она смогла работать
счетоводом, кассиром, табельщицей, бухгалтером. В самом начале
войны служила делопроизводителем в детском интернате, но в связи с его ликвидацией была уволена.
Во время Великой Отечественной войны Ораниенбаум снабжался продуктами еще хуже, чем Ленинград, а тут еще нет денег…. И хотя старшие дети уже
работали, средств не хватало, вся семья к началу
блокады была ослаблена, а Владимир серьезно болен. Екатерина Алексеевна пыталась продавать или
менять на хлеб вещи, но это редко ей удавалось. Из
привезенных Николаем Михайловичем из Японского плена сувениров лишь набор открыток с изображениями кораблей купил за бесценок какой-то
коллекционер. За золотые часы деда предложили
мешок картошки, пообещав принести его позже, и
Екатерина Алексеевна отдала их. Она не понимала,
как можно обмануть голодных людей… А чайный
лаковый сервиз из папье-маше, японский калейдоскоп, макет японского плавучего дома из слоновой
кости под стеклянным футляром, грелка для ног
с угольными пакетиками в виде сосисок и другие
вещи не заинтересовали покупателей.
Константин (1910-1942), Ольга (1912-1942), Владимир (1922-1941) скончались от голода. Жестокую
блокаду удалось пережить лишь Екатерине Алексеевне и Георгию (1927-2005), моему отцу. Весной
1942 года бабушку, совершенно обессилевшую, забрали в больницу, а Георгия в детский дом. В июле
его вывезли в Горьковскую область вместе со всеми
детьми. Там он и прожил до конца войны. Осенью
1943 года Екатерина Алексеевна приехала в село
Курмыш, где жил ее сын, и стала работать в Ленинградском детдоме счетоводом.
После войны она вернулась в Ораниенбаум, где и
прожила до самой своей смерти. Последние годы ее
жизни были скрашены появлением внучки Татьяны.
Пятидесятые годы тоже не были легкими в жизни
Екатерины Алексеевны. Денег вечно не хватало, ничего нельзя было достать. Конечно, отличная рукодельница, она многое могла сшить и связать. Своей
старшей внучке Татьяне бабушка шила затейливые
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шапочки со сложными складочками, которые
называла «блиндер с напехом». Та очень выделялась среди своих маленьких подружек,
которые все ходили в платочках. Но в советское время из продажи иногда исчезали и самые простые вещи. Вот отрывок из письма
Екатерины Алексеевны к своей подруге по
Институту Марии Вороновой: «... Ковер, о
котором я мечтала, мне вышить не удастся.
Во-первых, нет мешков, а во-вторых – ниток.
Я вяжу для занавесочек кружево, так даже и
эту работу пришлось прервать из-за отсутствия белых ниток 20-го №. А вышиваю для
Лили на коврик к кровати контуры черным,
в середину которых она будет сама вышивать цветные рисунки …»30. Лиля – ее родная сестра Елизавета Алексеевна, которая тоже училась в
Ксенинском институте.
Этот замечательный коврик был довольно большой, и в каждой клеточке вышивки нитки перекрещивались четыре раза. Это была очень сложная и
тонкая работа. Коврик многие годы висел на стене
у нас на даче, но, к сожалению, сгорел вместе с домом. У нас остался лишь вышитый бабушкой по
этой же технологии кармашек для бумаг и кружевные прошвы.
Екатерина Алексеевна Селиверстова умерла в сентябре 1957 года от болезни сердца, и похоронена

Е.А.Селиверстова
1950-е годы.

на кладбище в Мартышкино под Ломоносовом. В
своем письме подруге Екатерина Алексеевна отмечала годы обучения в Институте как самые светлые
и счастливые: «Вспоминается жизнь в Институте.
Это наиболее отрадная страница в книге моей жизни»31.
В 1961 году Елена Валериевна Альбрехт, дочь Августы Ивановны Соколовой вышла замуж за Георгия Николаевича Селиверстова, сына Екатерины
Алексеевны Алексеевой. Когда Георгий стал показывать свой семейный альбом, Августа Ивановна вдруг
сказала: «Ой, Витька!», – и принесла такую же фотографию из своего альбома. «Да, это мой дядя Витя»,

Трудовая книжка
Е.А.Селиверстовой.
Записи 1943-44 гг.
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– ответил Георгий. Августа Ивановна вспоминала и мать
своего зятя, Екатерину Алексеевну, как очень приятную и
деликатную девушку. Тесен мир и очень мал наш город!
И Августа Ивановна, и Екатерина Алексеевна прожили
нелегкие жизни, пережили смерти детей, обе рано потеряли мужей. В их судьбах было много общего. Тем не менее,
они смогли достойно пережить все перипетии такого сложного XX века.
Фотография
из альбомов двух семей
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Патриотическое училище создано при Патриотическом институте, учрежден1903 г.
ном в 1822 г. вместо училища для сирот офицеров, погибших в Отечественную войну 1812 г. Институт создан при Женском патриотическом обществе,
организованном аристократками. В институт и училище принимались девочки-сироты и полусироты для воспитания и обучения не только общеобразовательным предметам, но и ведению хозяйства. Выпускницы выходили подготовленными в жизни, они могли обеспечить себя и будущих детей.
Перк-ярви или Перкиярви (Кирпичное, с 1948 г. – Кирилловское) – поселок на Карельском перешейке. С 1901 г. здесь на кирпичном
заводе, принадлежавшем великому князю Ивану Николаевичу Салтыкову, производили кирпич известной марки Savikko и абразивный
инструмент. Было там и лесопильное производство. Усадьба Салтыкова, известная под названием Савикко, или Белая дача находилась в
нескольких километрах от завода и была подарена Е.К. Решетниковой.
Екатерина Константиновна Решетникова – гражданская жена великого князя Ивана Николаевича Салтыкова (в 1915 г. обвенчаны).
Сохранившаяся в нашей семье фотография не передает ее красоты и очарования.
Степень родства Алексеевых и Решетниковых мы не знаем, но они были достаточно близки.
Формулярный список о службе канцелярского чиновника этнографического отдела Русского музея императора Александра III коллежского секретаря Валерия Людвиговича Альбрехта. 1914 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Михайловская площадь. В начале 1920-х гг. получила название площадь Лассаля, с 1940 года – площадь Искусств.
Селиверстова Е.В., Удалова Е.Г. Семья Альбрехт и Детская питательная колония (1918-1921годы) // История Петербурга. 2012. № 2 (66).
О Петроградской детской питательной колонии более подробно можно узнать на сайте: www.petrograd-kids-odyssey.ru. Там же приводится список литературы по этой теме.
Во всех цитатах сохранена орфография, пунктуация и стиль подлинных документов.
Письмо Насти Альбрехт маме из Петропавловска. Январь 1919 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Письмо Тани Альбрехт подруге Вере Березкиной. Владивосток. Январь 1920 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Письмо Веры Березкиной родителям. 30 декабря 1919 г. Не было отправлено. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Письмо Тани Альбрехт из Халила. Осень 1920 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Пунин Николай Николаевич (1888-1953) – искусствовед, художественный критик, историк искусства, музейный работник, педагог.
Второй муж А.Ахматовой.
Алексей Петрович Смирнов (1889, Санкт-Петербург – 1930, Кемский пересыльный пункт) – историк, искусствовед, археолог. Научный
сотрудник и хранитель художественного отдела Русского музея. Специалист в области древнерусского искусства. Арестовывался в 1924
и в 1929 гг. Жена тоже была арестована.
Таланов Николай Георгиевич (1897-1938) – историк Средней Азии, тюрколог. Руководитель среднеазиатского направления отдела этнографии Средней Азии и Казахстана Русского музея. Директор Этнографического музея (1935-1937).
Арестован в 1937 г. Расстрелян в Ленинграде 20 февраля 1938 г. Его жена Нина Михайловна Таланова репрессирована.
Крюкова Татьяна Александровна (1904 – 1978) – этнограф, кандидат исторических наук, преподаватель. Руководила отделом этнографии Поволжья и Приуралья Государственного музея этнографии народов СССР.
Арестована в феврале 1928 г. вместе с Д.С. Лихачевым (состояли в одном кружке). Приговор: 3 года высылки по месту жительства родителей (г. Минусинск).
Дело Русского музея императора Александра III канцелярского чиновника этнографического отдела (не имеющего чина) Валерия Людвиговича Альбрехта. ВА ГРМ. Ф. ГРМ (1). Оп. 12. Д. 34. Л. 106.
Там же. Л. 108.
Мандала (сакральная буддийская конструкция) в форме стилизованного буддийского храма. Она была преподнесена императорской
семье Бакша-ламой донских калмыков Мунко Барманжиновым. После организации Русского музея Николай II передал ее в этнографический отдел.
Полный послужной список состоящего по Адмиралтейству штабс-капитана Алексея Алексеева 2. РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1052. Л. 7.
Дело Ксениинского института о казеннокоштной воспитаннице Ксениинского института дочери штабс-капитана Елизаветы Алексеевой. ЦГИА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1760. Л. 1.
С 1918 г. – площадь Труда.
И опять интересное совпадение. М.В. Воронова оказалась родственницей первого зятя Августы Ивановны Соколовой. Ее дочь Татьяна
Валериевна была замужем за Николаем Владимировичем Александровым – двоюродным братом Марии Владимировны. Как говорит
пословица «Не мир тесен, а прослойка тонка».
Виктор Алексеевич Алексеев (1883-1909), родной брат Екатерины Алексеевны. Окончил второй Кадетский корпус и Николаевское
инженерное училище. Капитан, командующий Усть-Двинской крепостной минной ротой.
Удалова Е.Г. Мои родственники – участники Русско-японской войны // История Петербурга. 2015. № 1 (71).
Послужной список начальника Архива Кронштадского порта Надворного Советника Михаила Селиверстова. ЦГА ВМФ СССР. Ф. 434,
оп. 2, д. 1734, л. 4.
Основной послужной список и.д. заведывающего железо-котельной мастерской Судоремонтного завода Главвоенпорта Балтморя в
Кронштадте Н.М.Селиверстова. ЦГАВМФ СССР. Ф. Р-2492, оп. 4, д. 2817, л. 6.
Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1934 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1957 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1934 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
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POLTORAK S.N. – Doctor of Historical Sciences, Professor, Editor-in-Chief of the journal “History of Petersburg”, SaintPetersburg.

ZOTOVA A.V. – Doctor of Historical Sciences, Academician of Russian Academy of Natural Sciences, Saint-Petersburg State

University, Saint-Petersburg.

«PETER FEDOROVICH LEVIN: THE PATH OF A SOLDIER»
Annotation: The article is devoted to the life story of Colonel P.F. Levin, who defended the blocked Leningrad in the year of the
Great Patriotic War. He joined the army at the age of 18. Until the last days of his life in his soul, he remained a real soldier and a
Leningrad citizen. Photographic materials from the archive of the Levin family are published in the article for the first time.
Keywords: P.F. Levin, V.P. Levin, Red Army, World War II, the Siege of Leningrad.

GRIGORYEV V.G. – participant of the defense of Leningrad, laureate of the literary prize name after Marshal of the Soviet
Union L.A. Govorov, editor-in-chief of the newspaper “Bulletin of Veterans of Saint-Petersburg”, Saint-Petersburg.
«MY MEMORY TREASURES»
Annotation: In the memoirs of the former young defender of the besieged Leningrad, the mass graves of the inhabitants of the
Petrograd side during the siege of Leningrad are described. Burials were made throughout the blockade in trenches intended at the
beginning of the war to shelter from enemy bombing. The author of the article rightly believes that the memory of the dead should
be immortalized.
Keywords: The Great Patriotic War, the siege of Leningrad, the Petrograd side, Lenin Park, mass grave.

ZOLOTAREV V.A. – Doctor of Historical Sciences, Doctor of Law, Professor, Lomonosov Moscow State University,
Corresponding Member of the Russian Academy of Missile and Artillery Sciences, Moscow

«100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ARMY GENERAL A. I. GRIBKOV, AN OUTSTANDING MILITARY AND
STATESMAN OF THE FATHERLAND»
Annotation: The article is devoted to the centenary of the birth of a prominent Soviet military commander A.I. Gribkov. The author
of the article for many years served under the direct supervision of Anatoly Ivanovich. Until the end of the days of A.I. Gribkov V.A.
Zolotarev was his close friend. The material is based on the personal memories of the author.
Keywords: A.I. Gribkov, Leningrad, Leningrad Front, Leningrad Military District, Organization of the Warsaw Treaty.

LAVRENTIEV N.V. – Member of the Council of the ICOMOS National Committee, Saint-Petersburg.
«UNKNOWN FACTS FROM THE LIFE OF S. A. BEZBAKH»
Annotation: The article is devoted to the study of the life and work of the famous Leningrad local historian S.A. Bezbakh. Based
on numerous archival documents, the author analyzes his contribution to the study of the history of the pre-war northern suburbs
of Leningrad, in particular, the suburb “Lesnoe”. The article also presents the correspondence of S.A. Bezbakh with colleagues and
like-minded people.
Keywords: Local history, S.A. Bezbakh, Lesnoe, society “Old Petersburg”, D.N. Kaygorodov.

UDALOVA E.G. – Entomologist, member of the Red Cross Above Us Association.
«TWO GRANDMOTHERS»
Annotation: Based on the family archive, memoirs of family and personal memories, the author describes the fate of two
Petersburgers – A.I. Albrecht and E.A. Seliverstova. Their fates are an example of high morality and devotion to their families. The
story of the fate of these two members of one large family is conducted against the backdrop of the events of the Civil and World
War II.
Keywords: Augusta Ivanovna Albrecht, Ekaterina Alekseevna Seliverstova, education of girls before the revolution, Xenin Institute,
Civil War in Russia, Petrograd.

AMIRKHANOV L.I. – director of the publishing center “Ostrov”, historian, writer, Saint-Petersburg.
«ABOUT THE FUTURE OF THE FORTS OF KRONSTADT AND KRONSTADT ITSELF»
Annotation: In the article, the author expresses concern about the current state of Kronstadt and forts located in the waters of the
Gulf of Finland. The examples of the dedicated work of enthusiasts who preserve the memory of the heroic naval past of Russia are
analyzed. Several criticisms are made regarding initiatives that, in the opinion of the author of the article, can only be harmful to
Kronstadt and its forts.
Keywords: Local history, Kronstadt, forts, Patriot Park, cluster.
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BARYKINA I.E. – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Social Education, St.
Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, Saint-Petersburg.
“BUY A FREEDOM LOAN”
(The commendation sheet of the Luga Mariinsky Gymnasium as a means of revolutionary agitation in May 1917)
Annotation: The article describes how the Provisional Government used every opportunity to promote the Loan of Freedom.
An example of this – museum exhibit: a commendation sheet by Zinaida Feldman, a gymnasium student at the Luga Mariinsky
Gymnasium. The author of the publication describes in detail the design of the document, draws attention to a wide range of
campaigning tools that the Provisional Government used to popularize its project – the Loan of Freedom.
Keywords: World War I, Provisional Government, Freedom Loan, Luga Mariinsky Gymnasium, Zinaida Feldman.

SHIGAREVSKAYA O.V. – local historian, retired lieutenant colonel of justice, Vologda.
«ARCHIVAL FOOTPRINT LEADS TO ZVENIGOROD CORALLOVO»
Annotation: The article is written in the genre of “archival investigation”. The author studied a huge array of data, finding out
previously unknown details of T.F. Yaroslavova, who occupied one of the highest social levels in the society of that time. In the
article, the author makes some bold assumptions that allow a new look at some historical subjects.
Keywords: T.F. Yaroslavova, Counts Orlovs, regiments of the Life Guards, genealogy, temples of St. Petersburg.

VALIEV M.T. – Project Manager, Society of Friends of the Karl May School, Saint-Petersburg.
«PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR STUDYING THE PRE-REVOLUTIONARY HISTORY OF SECONDARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS»
Annotation: This article describes the experience of studying the pre-revolutionary history of the school with an emphasis on the
biographical aspect of teachers and students of the school. According to the author, thanks to the biography of individuals, one can
study history. Whether we are talking about family history, the history of school, science or art – almost always we talk about the
thoughts and deeds of specific people.
Keywords: Pre-revolutionary school, St. Petersburg, Karl May School, sources for studying the pre-revolutionary school,
historiography.

PAVLOV V.E. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Honorary Railwayman, Deputy Chairman of the City History Section
at the Museum of the History of St. Petersburg, Honorary Professor of Saint-Petersburg State University of Transport of Emperor
Alexander I, Saint-Petersburg.
«KOSTROMA PUSHKINS»
Annotation: Famous researcher of the history of St. Petersburg V.E. Pavlov in his article gives information about the Kostroma
branch of the Pushkin family. Schemes of two branches of the Pushkin family are attached to the article, as well as some rare
illustrations. Information about the modern descendants of A.S. Pushkin, living in St. Petersburg, are of great interest.
Keywords: A.S. Pushkin, family of the Pushkins, the Kostroma branch of the Pushkins, the descendants of Pushkin, the genealogy
of the Pushkins.

SKURLOV V.V. – Ph.D. in History of Arts, expert of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Chairman of the City
History Section in Museum of the History of Saint-Petersburg, Saint-Petersburg.
«1918. KARL FABERGE FOREVER LEAVES RUSSIA»
Annotation: The article is based on archival materials. Many archival documents are published in their entirety. The author sets out
the reasons why Karl Faberge and his family left Petrograd in 1918.
Keywords: Karl Faberge, jewelry, Levashovo, Finland, Petrograd in 1918, Faberge family.

GUTYRA V.I. – history teacher of school No. 489 of St. Petersburg.
«SCHOOL LESSON IN THE HISTORY AND CULTURE OF STAINT-PETERSBURG»
Annotation: In the article, the author discusses the organization of lessons on the history and culture of St. Petersburg, held at 489
school in the Moscow district of St. Petersburg. The author draws attention to the fact that this subject is closely connected with
other school disciplines: history, social studies, geography. The importance of the independence of the student’s work in studying
the history and culture of our city is emphasized.
Keywords: School lesson, history and culture of St. Petersburg, student independence, patriotic education.
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