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\шъ лет

семьей Столыпиных

с
JI.

Б,

Остапчук

/дКизнь моей семьи. Остапчуков
(они

*е

Степанчуки), на определен-

ном этапе прошла рядом с

семьей

ПетраАркадьевича Столыпина, что на
долгие годы оставило свой

глубокий

нравственный след.

Мой дед, Макарий Иванович Осталчук-Степанчук( 1 878 г.р.)

и его род-

ной брат Николай Иванович Остап-

чук-Степанчук (1882 г.р.)

служили в

Петра Аркадьевича шеф-повара-

доме

ми и жили в его частных владениях или

отведенных служебных апартаментах
со своими семьями.

рия и

Николая -

и мать Агафья

Родители Мака-

отец

Иван Иванович

Петровна, брат Сергей

и сестра Нина жили в

они начинали свой

Киеве. Оттуда и

жизненный путь.

В семейномархиве сохраниласьбольфотография,

шая

на

которой они

за-

печатлены все вместе.

Семья Осталчуков-Степанчуков-

Мой дед Макарий с семьей вернулся в

Киев

в

1912

В верхнем ряду стоят их дети (слева направо):

ческой гибели Петра Аркадьевича.
Николай Иванович

с

своих последнихдней жил
де.

Умер он в

Макарий.

вЛенишраПетербурга

От моей бабушки, Ксении Николаевны, я знала еше по

Нина. Сергей. Николай

семьей до

возрасте 85 лет и похоро-

нен на Северном кладбише

В центре родители:

Иван Иванович и Агафья Петровна (справа or мужа).

году после траги-

Киеву,

что у

музее

политической истории Рос-

сии выставки,
мьер-министру
кадьевичу

посвященной пре-

России Петру Ар-

Столыпину

140-летием

в

связи

со

И

вот уже вскоре

рошина,

принесла в этот
документов

Кагя

со дня его рождения.

Катя Домо-

по рождению

Остапчук.

музей подлинники

Николая Ивановича.

— его правнучка.

Николая Ивановича и Макария Ивановича были аттестаты за подписью

П. А. Столыпина. АттестатМакария
она хранила вплоть до
оккупации.

фашистской

Ксения Николаевнажила

вместе с семьей дочери,

Марии Ма-

каровны, эвакуироваться им не уда-

лось.

ей

С

приходом немцев всей семь-

они спешно ушли в предместье

Киева Святошино. Думали ненадолго, а оказалось
года.

—

Брошенная

на два с лишним

квартира была разо-

рена, пропало многое.

В 1991

году, живя на

делала запросы в

Украине,

я

Центральный исто-

«с***.

рический архив Ленишрада (Псковс-

18) о наличиикаких-либодокуменбратьев Остапчуков в связи с их
службой в доме у П. А Столыпина Мне
кая,

тов

ч?»'

к »зп

ответили, что архив интересующими
меня сведениями не располагает.

...Торопясь

как-то утром на

ту, услышала по
дио

об

рабо-

петербургскомура-

открытии в

Катя Остапчук (Доморощина)

в детском саду

на

Гагаринской ул.. 5

(рядом с воспитательницей)

Государственном

Himoput llrmrpfyiua М I

<

II
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Вскоре после переезда в Петербург случилось несчастье. В летнем
доме Столыпиных на Аптекарском
острове был произведен взрыв. В
результате

большое
убито

этой зверской акции
людей было

количество

Петр Аркадьевич,

и ранено.

понимая состояние

людей,

посто-

янно живших рядом и разделявших
с ним опасность, подписал

Ивановичу

лаю

Нико-

случай,

аттестатна

если тот решит изменить место

службы.

Вот

текст аттестата с

подлин-

ной подписью Петра Аркадьевича

Столыпина

именной сургучной

с

печатью.

«Аттестат

Сей

дан крестьянину

Волын-

ской губернии, Овручского уезда,

Навродчинской
товшины
тапчуку

Фасад здания на Гагаринской ул., 5

выросла в доме
ящем на

Она росла в

саду, располагавшемся в

центральной

И ей

тоже

Столыпиных,

Гагаринской ул., 5,

в другую эпоху.

ных.

Катя

сложилось, что

сто-

самого лучшего и хорошо научил-

ся поворскому делу и уходит пото-

детском

му,

что получил

для
еще

озаренный светом огромный зал
празднеств,

который ее, тогда

Катюшу Остапчук, проводил

школу.

говорят о многом.

1900
сью

год - документ за подпи-

киевской

Пушкиной

с

графини Мусиной-

сургучной

печатью:

«Сей Аттестат дан Николаю
Остапчуку-Спепанчуку в том, что
он жил у нас

5

лет в

Киеве,

получил в доме

учени-

выехал к его семье в

ру

где довелось

Аркадьевичу.

сын

Михаил

рождены в

и

Колноберже.

работать Пет-

В

Санкт-Петербург он
семьей, имея уже

и

Столыпиными

он ездил со

всюду,

1906

г.

Подпись: П. Столыпин».

года».

Петра Аркадьевича Столыпина

Затем

августа

Камергер Двора Его

Однако

«самостоятельное место»

в

Старые семейные реликвии

С.-Петербург. 16

императорского величества

Николай Иванович
у

в том,

пятилетней

ствами и знанием своего дела».

самостоятельное

6 октября 1900
Это

Степанчук)

же

у меня повором отличался

Графиня Мусина-Пушкина,

в этом доме дороги мра-

Ко-

прекрасными нравственными каче-

место повара».

Столыпи-

морные ступеньки, изящные колонны,

Поведения всегда был

но уже

господской

части дома

ком у повара.

(он

что он в продолжении

службы

Так

волости села

Николаю Иванову Ос-

1906

приехал с

и свою.

дочь

году

в
их

Старший

Мария были

шила

Остапчуков рес Петром
дальше. Об этом

семья

оставаться рядом

Аркадьевичем

и

свидетельствует удостоверение за
подписью

Ольги Борисовны Столы-

пиной, заверенное фамильной сур-

гучной печатью, от 31 октября 1912
года,

а

книжке
рую он

также запись в

трудовой

Николая Ивановича, котооформлял уже в 1946 году

для получения пенсии.

Саратове.

А после была военная служба.

Семейный архив

хранит аттестат и

большую фотографию членов Офицерского

собрания,

Царском Селе,

на

сделанную в

которой Нико-

лай Иванович в военной форме.

В

аттестате записано, что он,

Николай Иванов Остапчук-Степанчук, состоял старшим поваром при

офицерском бригадном собрании в
Обнаружил
служебные, так

течение полутора лет.
самые высокие как

и нравственные качества, и по знаниям является незаменимым в сво-

ем деле человеком.

Николай Иванович являет собой

устойблагороден

очень цельную натуру:

чив в привязанностях,

в поступках, честен в суждениях.

Внучке, Людмиле Георгиевне
Тимофеевой,

в

пору ее школьных

«Как вы могли так
долго жить в семье "вешателя"?» —
он ответил: «Я знал близко этого

лет на вопрос:

Фрагмент

аттестата,

выданный

Памятник погибшим при взрыве

графиней Мусиной-Пушкиной
Н. И. Остапчуку-Стфпанчуку.

1900

на
г

Аптекарском острове

Санкт-Петербург. 2000 г.

большого государственного человека.

Он был

очень интеллигенкн.

деликатен, умен и

16
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Аттестат, выданный П. А. Столыпиным
H

И. Остапчуку-Стфпанчуку.

~-

*

/A.

Трудовая книжка

1906 г.

.

И. Остапчука-Степанчука.

489 в книге
1914 год. Там

тельствует запись на с.

новна

удобно

«Весь Петербург»

детстве была

бы

ты знала

В

об

что-

рада

Николаю Ивановичу

было

в девять человек

жено

доме

с семь-

предло-

выбрать и занять квартиру в
Столыпиных на Гагаринской,

5. Он отказался наотрез, сказав
этом:

«Когда

при

они, кто знает, вер-

нутся сюда, я не смогу посмотреть

Николай Иванович с семьей
жил с 1914 года неподалеку от дома
Столыпиных (Гагаринская, 5) за угв

Из той
в

квартиры в

маленькой

квартирке на

Шпалерной ул., 1 1. Об

этом свиде-

детей

1968

и внуков.

Смольный институт. В доме у
Столыпиных работала гувернанткой. Она воспитывала детей Петра
Аркадьевича и Ольги Борисовны. В
ла

С 191 1

года с согласия П. А, Стобратья имели свое частное
дело. Такая запись имеется на с. 660
в книге «Весь Петербург» на 1911
год и на 1912 год — на с. 665. Она
гласит: «Остапчукъ-Степанчукъ
Никл. Ив. 3 Рождественская, 46-48.
лыпина

торг.

отсутствие приемов и

осталась

без

родителей в девятимесячном возрасте.

Николай Иванович

вместе с

женой Верой Ивановной
вали ее, как родную дочь.

гостей семьи

обедали за одним столом.
Людмила рассказывала, что
свадьбу Николая Ивановича и Веры
Ивановны организовал Петр Аркадьевич, и не где-нибудь, а в Крыму.
В семье Петр Аркадьевич был
любящим мужем и заботливым от-

тлф. 13452».

Внучка Людмила

сама в

сиротой. На благотво-

рительные пожертвования окончи-

году ушел

свой последний путь.

Колбасн.

им в глаза».

лом,

на

он воспитал своих

этом».

году жилищным отде-

Октябрьского района Петрог-

лом

ей

1919

хочу,

г.

Иванова-Лесникова

это трудно громко говорить и неслушать — но я

1946

цом.

воспиты-

С обслуживающим

был доброжелателен,

Вера Ива-

данность

персоналом

ценил пре-

людей, говоря, что быть

-lb, : a
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Воинова (Шпалерная) до
Гагаринской, по Кутузовской
набережной вдоль Невы «в сторону заката» — до Лебяжьей канавки. На голове — шляпа-котелок
руту: ул.

4*

♦ т т.

угла

дней (хранится в

столыпинских

нашей

семье до сих

Выправка,

трость.

пор),

в руках

походка,

при-

поднятая голова — все выдавало в
нем человека прежнего времени.

Как-то

■авававаа*

во

время

прогулки

к

Ни-

Ивановичу подошел режис«Ленфильма», снимавший в тот

колаю

у

V.

%

у

ВВ

У

>..

*

ш

Ад

ч

сер

момент на одной из улиц эпизод

'Д.

а.

какого-то

фильма. Он

остановил

Николая Ива-

съемку и попросил

пройтись перед камерой

новича

несколько раз, ничего не меняя в
его манере держать
ясь,

«■Wf

себя. Улыба«У нас и с

режиссер сказал:

репетицией

так

не

получается».

Хорошо бы отыскать эти кадры...

Н. И. Остапчук-Степанчук

(в центре слева полулежа) среди сослуживцев.

Фотография Л. Городецкого. Царское Село
рядом с ним — это уже подвиг.
мятуя

чуков-Степанчуков,

частенько

суждал с ними земельные
мы

Па-

Остап-

крестьянские корни

занимать.

Колноберже, Крыму,

На

об-

пробле-

в

доме тоже

было

Николай Иванович,

не

за-

разительно смеясь, рспоминал, как
однажды к нему

прибежали дворо-

сообщили,

что в

стве случился падеж кур.
зать, что свежая пища

падеж кур

Николай Ивано-

хозяй-

Надо ска-

обеспечива-

наливки?» Когда

узнал, что таз с

•пьяной» вишней

стоял под наве-

смекнул сразу, что

семье сохранились аттестаты раз-

возможность -

нас на другую пищу и смотреть не

шим знатоком своего дела».

А под градусом

и

курица

человек

харак-

«безуко-

ризненной честности, редкого

службе

усердия по

у

Столыпиных
1911

и

больВ доме

весьма

он жил с семьей с

9 сентября 1911 гоПетра Ар-

по

куриной стаей в облака. Чем кормить-то будешь?»

да в

Киеве

кадьевича в его

последний путь и

Любил Петр Аркадьевич украшать новогоднюю елку. На семей-

до конца своих

дней душой опла-

птицей. Взлетят они

год.

он провожал

кивал его.

на половине слу-

Будучи военным человеком,

живших у него людей навешивал на

Макарий Иванович был прикоман-

половине и

бутылочки
колбаски, конфеты,

лесную красавицу

питками,
ники и

добра,

другую

снедь,

желая

с

на-

дирован к премьер-министруРоссии для

всем

полнением протокола: организации

счастья и хорошего аппети-

и

Николай Иванович и Вера ИваЛюдмилу постарались

обучить

всему, чему учили девочек

в семье

Столыпиных. Кроме

ние.

того,

ей современное образова-

Людмила Георгиевна

окончи-

балов
Макарий Иванович

дов, протокольных

зод из жизни

из

этом периоде мне известны из

бабушки, Ксении Николаевны.

Ее

не стало в
уже

1964

25-й

году, когда мне

год.

сколько

Только

теперь

осталось не-

спрошенного, нерассказанного и

косми-

неуслышанного.

Бабушка

Николая Ивановича.

Николай Иванович каждый

вечер

гулял по одному и тому же марш-

11чт,рия Пгтубура. М И(Щ

ушел

систем

вспомнила эпи-

18

и т.д.

уст

понимаю,

ческой техники.
Недавно она

при-

поэтому рассказы и воспоминания

об

ного политехническогоинститута и

разработкой

вы-

жизни задолго до моего рождения,

шел

занималась

официальных

проведения

факультет технической кибернетики Ленинградского северо-запад-

ла

обеспеченияавиационной и

с

емов, раутов, дипломатическихобе-

новна внучку

они дали

работы, связанной

пря-

та, что значило — здоровья.

Служащие дома Столыпиных.

времен, в

1905

ной

Предположительно после 1906 г.

которых он

ных

теризовался как

может стать

была

сознательную жизнь он

«бессознания». По этому случаю Петр Аркадьевич хохотал до
слез и приговаривал: «Эдак они у

до

захотят.

де, где только

маньчжурского

куры, наклевавшись ее, опьянели

хозяйства, которое находилось под

Николая Ивановича. Вез-

подаренный главкомом

кортик,

фронта. Всю свою
был военным человеком. Служил шеф-поваром на офицерской кухне, и в

лась ведением почти натурального

началом

Елагиных

вич отреагировал сразу вопросом:

сом во дворе,

вые люди и

на

«А куда вы подевали вишню из-под

России.
Юмора

в

островах, — разводили живность.

Мой дед, Макарий Иванович
Остапчук-Степанчук, приехал с
женой и дочерью Марией в дом к
Столыпиным после окончания
Русско-японской войны. Он имел
аттестаты Куропатки на и именной

вспоминала, что

Петр

Аркадьевич с Макарием Ивановичем не один раз
жение

России

в

обсуждали пораРусско-японской

войне, рассуждали о тактике воз-

j£

фтербуржцы и петербуржфн

имя

Сохранилось удостоверение на
Осгапчука Макария Иванови-

ча, выданное ему управлением киевского

уездного

воинского

на-

чальника о его увольнении.

Как

рассказывала

Ксения Ни-

Макарий Иванович в
1910 году был в поездке с председателем кабинета министров России
Петром Аркадьевичем Столыпиным по Сибири и Уралу.
«Я уже тогда знала, - говорила
бабушка, — что в Омске семя Макария должно еще побывать. Макарушка в Омске позабыл свой
колаевна,

кисет,

который

я ему расшила пар-

човой ниткой». Этим словам суждено

было сбыться,

о чем расска-

жу чуть позднее.

Как
Н. И. Остапчук-Степанчук

в кругу

семьи.

Санкт-Петербург.

1910 г

ду, спустя почти год после

1912 гоубийства

П. А. Столыпина,

Макария

я уже говорила, в

семья

Ивановича вернулась
можных

боевых действий,

воспро-

Вам

там и

не

бывать».

И,

изводили в памяти картины траги-

рассуждая вслух,

ческой гибели русской эскадры и

во дворцах царских жила.

удивительное спасение
которому

крейсера,

было суждено стать

им-

ператорской яхтой «Алмаз».
ча

Фотография Петра АркадьевиСтолыпина с командой яхты

«Алмаз», приведенная во втором

Бориса Григорьевича

томе книги

бы

вам там

на в

чтобы

по

своей кровати. А вот

депутаткой Думы от солдаток
была — про то знайте».
«Какой Думы? Где это было?» -

что

себя,

Россию "• (СПб., 2002), неофотодокументом
семьи Остапчуков-Степанчуков.
Стоящие в верхнем ряду двое муж-

та так и не нахожу.

во)

смокингах

— это

(слева напра-

Макарий Иванович

и

Ни-

колай Иванович Остапчуки. Спраних сидят жены — Ксения
Николаевна (в черном платье) и
Вера Ивановна (в белой блузе).
Ксения Николаевна по поводу
ва от

яхты

ном

как-то сказала:

корабле

балтийская

«Я

на воен-

все страны, которые

вода

моет,

обходила.

была переименова-

Столыпинскую. В

доме

№ 33

той же улице в лечебнице Ма-

ковского

5 сентября 1911

года от

смертельного ранения скончался

П. А. Столыпин.

но точного отве-

Возможно, Ксения Николаев-

жиданно стала

в

(экскур-

которая вскоре

спрашиваю

ЧНН

совпадениях. Мои дедушка и бабушка с семьей поселились в доме
№ 74 на Маловладимирской улице,

Хорошо

ведаю, про что вам лучше не знать,

Федорова «Петр Столыпин: "Я
верю в

скажу о потрясающих жизненных

«И

сиях) побывать. И еще много чего
спать в

Киев. Рас-

словно

продолжила:

на осмотрах

в

на «депутатствовала» от солдаток в
период

Первой мировой войны. К

этому выводу мы пришли вместе с

ее

старшей внучкой Людмилой Ста-

ниславовной Эйчис. В то время Макарий Иванович был на фронте в
составе

359-го

го госпиталя.

полевого подвижно-

Он был

уволен с во-

енной службы согласно приказу по

Киевскому
тября 1917

военному округу

21

ок-

года по достижении

М. И. Остапчук у фоба

40

П. А. Столыпина

лет.

Через десять лет, в 1921 году, в
№ 74, но теперь уже по Сто-

доме

лыпинской улице, скончался от
желого пулевого ранения

тя-

мой дед

Макарий Иванович. В Гражданскую

войну

он

был

начальником

хоздовольствия санитарногопоезда
и при выезде на поле сражения получил смертельное ранение.

Мака-

рий Иванович похоронен в Киеве

Байковом кладбише. Спустя боМакарием троих детей и, по доброте дуна

лее сорока лет, подняв их с

шевной, еше четырех приемных,
потеряв на
ра,

фронте

сына

Владими-

офицера танковых войск, там же

нашла свое

упокоение и

Ксения

Николаевна.
При
П. А. Столыпин

с

и

командой яхты «Алмаз»

у

жизни

бабушки

у меня, как

Людмилы Георгиевны,

внучки

Николая Ивановича, после школь-

19
.

ииггнгииЛиичп

.V I (III

ТОЮ

J&£

етербуржцы

пфтфрбуржфнки

и

Зимнем дворце,

ного урока истории возник вопрос:

сына в

«Бабушка! Вам,

очень

по делу и где ее знали как руко-

плохо пришлось, когда вы жили у

дельную кружевницу и жену пова-

Столыпина, — ведь он был такой
дурной человек!». После затянувшейся паузы и тихого вздоха Ксения Николаевна ответила негром-

ра

вероятно,

медленно, нажимая на слова:

ко,

«Это
ной

еще посмотреть надо, кто дур-

Он был
всегда добрым

на самом деле.

человеком и

Дальше

умным
к нам».

она мне поведала о том, что

1914

вплоть до

мобилизации

года и

Макария Ивановича

на

фронт

и ухаживали за

ней. И

вдруг, словно спохватившись, доба-

«Выучи

вила:

когда не

все по книжке, но ни-

думай

Я

не думала с

и

об

рить

о нем плохо и о на-

забудь».

шем разговоре

этом,

кем-то гово-

поскольку к

времени у меня уже

был

тому

печаль-

ный опыт. Моя учительница

му-

справка, выданная

хивом моему отцу.
но,

мамы, что семья

была
ных.

моей

семьей Столыпи-

связана с

верх в ее во-

ображении. Учительница испуганно сказала: «В ваш дом страшно
ходить!» Безусловно, по тем временам явно безопаснее было хождение этажом выше.
семья,

в

Над

которой

нами жила

представителю

метрической

консистории в

№ 196

книге

значится:

Борис

12

апреля

1911

мая

1911

года.

Отец— Макарий Иванович Остапчук-Степанчук, запасной нижний чин из крестьян с. Котовщины Народичской волости Овручского уезда Волынской губернии.
Мать - Ксения Николаевна.
Оба православные и первобрачные.

Куропаткин.

Таинство

1920

в

ми и

судьбы

будущие

того момента мои

родители стали доверять

друг другу самые сокровенные дела

Они

и мысли.

чтобы

встретилисьдля того,

уже никогда не расставать-

В семейном архиве есть фотографии: отец в доме отдыха в Немирове в 1932 году, и мама - там
же, но в 1938 году, с общей надписью «Немировский дом отдыха».
Отец был необыкновенно счастливым человеком еше и потому,
что

Богом

ему

был дан талант обДоброта улыбки,

Петром Ужимским.
Рождение и крещение ребенка

с диаконом

были

мягкость речи, сопровождавшаяся

небезынтересны-

отмечены

тягивали к

карович умел помочь человеку по-

себя

верить в

и никогда не скупил-

ся на заслуженную похвалу.

Отец был безукоризненно

ми народными приметами.

Бабушка

доброжеласобой принему людей. Борис Ма-

тельность как-то сами

родила сына в около-

стен,

чрезвычайно

скромен,

когда не умел постоять за

денного принесли крещеным

вступался за всех, кому только

и и

в состоянии помочь.

две ножки
по всему,
тие.

Мои
вич

родители,

Остапчук

и

Борис Макаро-

Анна Дмитриевна

По

ребенка. Компания,

судя

достойно отметила собы-

этим прметам

Петр Арка-

дьевич предрек:

«У

торый

«рубашке»,

родился в

Петровская, были необыкновенно

стился вверх

красивой

быть обычной судьбы. Мужайся,
Борька, и будь счастлив!»
Сколько же пророчества было
заложено в этих словах!

и

счастливой супружеской

парой.
«Столыпинская тема» не обошла их дружбу и серьезнейшим
образом, как это ни покажется

ногами, не

может

Наказ Петра Аркадьевича

Борька

на

странным, корректировала всю их

счастье

жизнь.

Отец был необыкновенно счастли-

Мамина родная
на

тетка

Екатери-

Федоровна Петровская (Яков-

лева),

сестра маминого отца Дмит-

Федоровича Петровского,

рия

была

женой киевского
губернатора А. Ф. Гирса. По семейдружна с

ным преданиям,

Екатерина Федо-

ровна вместе с мужем находились

в зале

киевской оперы

в

момент,

когда грянул

роковой выстрел. В

числе других

врачей муж Екатери-

ны

Федоровны

помощь

оказывал

первую

Петру Аркадьевичу до

при-

бытия медицинской кареты.
Рождение моего отца пришлось
на тот период, когда

нович и
дились

Макарий Ива-

Ксения Николаевна нахона службе у Столыпиных.

По неофициальным
(рассказам бабушки),

вым

выполнил сполна.

ни.

своей глубокой

человеком в

взаимной любви

С мамой

горячая

дружба

их связала не только

любовь,
и

семейной жиз-

и

но и

искренняя

взаимопонимание, воз-

никшее при неожиданном, но не

случайном

прикосновении к име-

Столыпина. Произошло это следующим образом. В 1938 году мама
ни

находилась в доме отдыха в г.
мирове и рассказала
в нее

Борису

ей

влюбленному

Опишу

ей,

сказав,

Слушая радио, я узнала о
Стаханова и рассказала об

тилеток.
смерти

этом отцу.

подробности,

она родила

ные с их участью.

Побывал

Игпорив ИИгтгрбуриа.

от раз-

было очень необычно.
Удивившись, я спросила: «Почему?» Помолчав, отец ответил: «У
меня с ним была трудная встреча».
И еше какая трудная!
Шел 1942 год. Омск, эвакуация,
только что в

нашей

семье родился

ребенок — мой младший
брат Владимир.
У отца на строительной пло-

еше один

щадке в дикие морозы заканчивался монтаж технологической линии
авиационных бомб.

Оставались не

смонтированными несколько

двигателей и не был досместу монтажа барабан

с силовым

электрокабелем. Сбро-

что

поезда в снег у железнодорожного

связанна мо-

М 1(11)/ 1003

Отец уклонялся

говора, что

шенный с платформы товарного

1932 году, отдыхая там же, в
Немирове, сам, насколько мог, пы-

тался узнать

Алексея Стаха-

нова — героя первых советских пя-

тог-

еще в

сведениям

сейчас

ситуаций воен-

одну из

лась в дни смерти

крупных

да папа открылся

как

бесстрашным по-столы-

ного времени, которая мне откры-

тавлен к

Столыпиных. И

очень

пински.

работниц сообщи-

по секрету трагическую ис-

торию семьи

понимаю,

о том, что в доме oj-

дыха одна из его
ла

Не-

Он был

но

был

человеком, но с прочным

духовным стержнем и,

мальчика, коа кре-

чени-

себя,

плодном пузыре, а когда новорож-

добрым

Екатеринбурге.

обстоя-

тельства надолго разлучали их.

вала, вместо головки торчали вверх

в

о

этих людей для нее не-

безразличны. С

церкви и отвернули уголок покры-

кой семьи

Рас-

Столыпиных просила его мать, Ксения Николаевна, поскольку их семья была связана со Столыпины-

пришлось

поколения

году.

что-нибудь

что узнать

природным юмором,

крещения соверша-

протоиерей Николай Смирягин

ли

Немирове

щения с людьми.

Восприемники: Стефан Петрович

ных в

и

расстрелян-

ся, даже когда жизненные

22

— родился

года, крещен

графини Щербатовой,

принять участие в расстреле царс-

старшего

20

справке сказа-

Христорождественской церкви на
Песках за 191 1 год в актовой записи

родителей мужа

Последнее взяло

В

что в документах архивного

фонда Петро-градской духовной

зыки, выпускница Ленинградской
консерватории, услышала от

официальная
Ленинградским

Столыпина Ольги

гиле дочери

сказал,

государственным историческимар-

Петра

частенько посещали могилу

Аркадьевича

они

Столыпиных.
Существует

куда зашла

полотна в
жа,

10

км

от места монта-

он предназначался для

броса

пере-

электроэнергии от электро-

подстанции.

№

фтфрбуржцы и петфрбурженки

А. Стаханов,

как

представи-

тель

Ставки Главного

командова-

ния,

объезжал объекты

оборудования
чавшегося

Он

дал

под

сбора

для

монтаж наме-

нового строительства.

указание моему отцу как

начальнику участка отгрузить

на

новый объект двигатели и доста-

барабан с силовым электрокабелем. Отец возразил, сказав, что
вить

эта линия через неделю даст фронту

авиабомбу,

а для нового строи-

тельства мы еше успеем все ском-

плектовать в срок.

«Я

вернусь сюда

дня, — сказал

Стаханов,

исполнено - отдам под

через два
— не будет
трибунал».

Отец, собрав монтажников и
объяснив ситуацию, сказал: «Ребятки,

если поддержите -

я

все

беру на себя. Но если за два дня
бомба не пойдет — мне хана». Барабан

кабелем катили по
10 км вручную. Бабушка Матрена Макаровна рассказывала, что, когда Боря забежал в баморозу все

рак переодеться, от него валил пар

фуфайка была

насквозь мокрая

Линию
приехал,

запустили,

бунал. Случай редчайший: разобраобъект и присвоили звание «Гвардеец тыла». «А
ребятам?» - спросил отец. Ребятам
о случившемся узнала

мама, то вся в слезах закричала:

«Ты

подумал?!». «Подумал, мой
— отвечал отец, — Ты у

Анюсик,

меня сильная и

где нас

де

Отец
Киев

в

умная,

и

теша у

меня героическая. А иначе было

Киеве

2001 г.

в

1946

году.

"рубашка

ли

щении?". Если "рубашка"

-

то и

жив останусь, и войну выиграем обя-

него отме-

лился, часто оказывалось не хозя-

го ждали папу.

Около

ста писем из

семейного архива тех лет разлуки
хранят всю

чистоту и

чувств, верности и

теплоту их

любви. По

вить

на-

шей державы в послевоенные годы.

В
нам:

одном из писем отец писал

«А пока поздравляю Вас с 1950

Желаю

главное,

счастья, здоровья, гок другу, а самое

чтобы 1950

год стал годом

объединенаша любовь

окончательного нашего
ния,

чтобы в этом году
любовью реальных

стала

стремле-

«it вокАго иишыт turn
с ц с н л

И^Г—

Он

незаменимымспециалистомпо

многим вопросам,

имея

на руках

Киевского техникума с ильных токов, три курса Киевского политехнического института, обладая
колоссальным практическим опысветлым умом

том,

огромным

и

организаторским талантом.

В

конце концов в нашу

семей-

ную ситуацию решили вмешаться

Остапчуки

«клана» —

ские одновременно.
сестра

и

Петров-

Мамина родная

Елизавета Дмитриевна Пет-

(Сахарова) работала дирекгастронома № 9.
Он назывался «Театральным». С

ровская

/■V? .....

тором

Киевского

Оперным

театром у

них

была об-

партийная организация, и в ка-

щая

кой-то период она возглавляла ее.
В

новые

момент краткосрочного пре-

бывания
ние:

той

Киеве

отца в

Дмитриевны

от

Елизаветы

поступило предложе-

«Боря! Бросай свою
работу. В

сумасшед-

театре требуется на-

дежный специалиствсего энергетического

хозяйства. Я дам тебе туда

рекомендацию.

Ты будешь

работать в Киеве,

пропуске на переезд, хранящихся

тут, и

отмечен адрес
ул.

отчислении нико-

диплом

оба

ПЛАНЪ

освободили Киев,
отец настоял на том, чтобы мы возвращались домой. В документах и

-

на занятия и пре-

был

определивших мошь

только

прибытия

об

го из начальства не волновали.

и

шую

семейном архиве,

времени окончить

Вызовы

вительного периода, ковавших нашу

этом свидетельствуют

документы

было

институт.

победу

поры.

нашего

отиа не

дупреждения

оставалось еще

-

назначений. На Бориса
Макаровича Остапчука приходили
запросы прямо из Москвы — из
«Главэлектромонтажа», Минтяжстроя. Народного комиссариата. У

тов военного времени и восстано-

доверенности на ответственное

Как

пись-

значительный перечень объек-

беспримерногомужеОтцу один за дру-

работ

работни-

официально чис-

ином его

ства и терпения.

ведение

монтажное управление,

родители тосковали друг

долгих три года неимоверных по-

гим доверяли все новые и

Но ход событий невозможно
было изменить. Киевское электро-

Все дома бесконечно дол-

зательно».

объекты, об

вас целую, ваш

Мои

рячей любви друг

при рождении, пятки ли при кре-

победительницейнад тоскою

и

разлукой. Горячо

по другу.

ей). Здесь, в Омске, они вместе
с моим Макаром Иванычем с заботой о России побывали, когда кисет золоченый оставили. Вот я и решил — испытаю судьбу, загадаю наперед — что возьмет:

и

ком которого он

годом.

терь и труда,

в

Законы

были.

ски, не по-столыпински(тихо шепнул

ний

папуська...»

первый раз приехал

только

военного времени для

бы

не по-советски, не по-остапчуков-

До Победы

горо-

мам оша, кроме того, можно соста-

присвоили тоже.

Когда

N° 74,

д.

освобожденном
Ксения Николаевна.

Стаханов

мой отец пошел под три-

лись, огаа вернули на

о семье

(Столыпинская)
всех ждала в

нены не

от пота.

в

театр в

с намотанным на него мно-

гожильным

и

Оперный

вообще,

у

вас в семье

все, как у нормальных

Чкалова

жить и

окончишь инсти-

будет

людей».

21
История ИИетгрбирю

М 1 (II)/ 100}

j&£

етфрбуржцы и пфтербуржфнки

Под общим
Макарович
ческое и

было

а в понедельник нужно

окончательный ответ. В вос-

дать

работу
—

электротехническое хо-

ияйство Киевской оперы. Была суб-

бота,

ные документы и

Борис

нажимом

осмотрел все энергети-

кресенье мы решили

всей семьей

-ч

•--

II

"nil 111 И я

Х-л

«*'ж

ч

"ffffflFt

II II II (I

был

Мы

пуст.

вошли

бра

ИиШИЕ

Зал

атмосфера таинственности царила в пустом зале. Отец сказал маме: «Аннушка! Надо, детка,
посоветоваться. Пойдем присядем
туда». Он повернул налево и направился к сцене. Подождал маму,

шение

пропустил ее вперед, и они сели в

"первом
что,

Какое-то

ряду.

Позже

чали.

время мол-

мама рассказывала,

как только

отец повернул к

сцене, она уже поняла всю

лезность

беспо-

крупномасштабных

род-

ственных маневров.

«Прости

меня,

Аннушка,

— ви-

новато сказал он, — но не смогу я
здесь».

Набережная

Отец

№ 5*,

сидел в кресле

У нее была истерика.
Как оказалось, мы уже не ехали в
Индию, а ехали мы на реконструкминого плача.

и

Киевское руководство упроБориса Макаровича помочь с

этими серьезными

в

Жданов

и я уехали

был назначен
Ждановского особо-

к отцу: он

начальником

постепенно что-то и
лось,

«Ты
вал с

гра-

дусов под магическим влиянием на
моего отца силы подвига

П. А. Сто-

всхлипывая,

что, в

треста «Южэлектромонтаж».
Шло строительство второй очереди комбината «Азовсталь».
В 1956 году еше раз наша судьба, обещавшая подарить нам уда-

180

в ту ночь, от домашнего шума

Азовского

нове, должны

были

улетать в

Ин-

дию на строительство металлургического завода в
менты

Пхилае. Все

доку-

были оформлены, и отец
дней в Киев завер-

на могилах у

ставители многих регионов

Пришло

умер,

пред-

Союза.

множество телеграмм, в

том числе и от начальника

Корниенко и первого замми«Минмонтаж-спецстроя»
Анатолия Евгеньевича Зорина.
Молодыми специалистамиприехали они к отцу в Донбасс. Кто-то из
них попросил дать открепление.

И

люди, они

На

были

Вышедшие

в

на его похоронах.

столе у отца остался неза-

трификации

производства, о людях

• Оригинал

от ма-

того кресла находится

" Большинство фотографий,

в музее г

памятная мемориальная доска**.

была

митинге, посвященном этому со-

дни,

работе

в

военный и послевоенный периоды,

Саратова.

-

публикувтея
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прощалась с

Россией новой дорожа,
Он отстоял Россию дедов.
И жил он, ей принадлежа,
И пал, ей верность заповедав.

Авт.

хранится в личном архиве автора и

написанные в

Россия

ным, и прочитанные мной:

личные воспоминания, официаль-

иллюстрирующих статью,

когда

не оставили равно-

слова,

Петром Аркадьевичем Столыпи-

электромонтажного
и

Я

приглашена выступить на

душными

шить дела и попрощаться с родны-

сутки я проснулась но-

П. А Столыпина.

(Набережная р. Фонтанки. 16)

отпущу, если останетесь, поможе-

ми.

ждановской квартире

на доме

бытию. Никого

те—в люди выведу».

доска

Ястрфбенфцкий,

Т. Н. Милорадович)

скульптор

«Что, хлопчики,
перепугались? Хотите к мамам —

тогда отец сказал:

вершенным труд по истории элек-

Спустя

(архитектор Г. Д

Аге-

уехал на пару

чью в

Мемориальная

«Укрг-

лавэлектромонтажа» Адольфа

нистра

панораму

ходил?»
«Нет. Побы-

театр

моей старушкой

евича

были упакованы к возвращению их в Киев. После чего мать с
отцом и младшим братом Сергеем, родившимся в 1953 году в Жда-

мама спросила:

Оперный

батеньки и у Петра».
Когда Борис Макарович
его хоронил весь Донбасс и

Все вещи в ждановской квартире с балконом и окнами, открыморя,

как-то улег-

что отец ответил:

лыпина.

вавшими

Когда

шла к родителям на кухню.

На

чу, развернулась к нам на

пос-

Киев. За-

проснувшись окончательно, я про-

го проектно-монтажногоуправления

в

вперед, могу сказать: так и не

А

мой брат Владимир

ма,

объектами,

обещало вернуть

вернули.

Салтане».

Вскоре после окончания 4-го
класса киевской школы № 32 ма-

увековечении памяти

вся.

сило

бегая

царе

об

цию комплексов доменных печей
Алчевского (Коммунарского, Луганской обл.) металлургического
комбината. В то время там было не
продохнуть. Отсутствовала система
газоочисток, смог обволакивал все

ковой вечер П. А. Столыпин, когда
о

найти силы

премьер-министра

П. А Столыпин

ле чего

«Сказка

специальных

мне

России П. А.
Столыпина. 5 апреля 2003 г. в доме
№ 16 по набережной р. Фонтанки,
где раньше жил с семьей и работал
П. А. Столыпин, была установлена

Фонтанки. 16.

Дом. где жил и работал

т. е. там же, где находился в тот ро-

пришел в театр на оперу

р.

просьбе

По предложению экономиста,
публицистаи писателя Бориса Григорьевича Федорова администрацией Санкт-Петербурга принято ре-

в него через

и

по

и завершить этот труд...

боковую дверь слева. Горели редкие

монтажных и

работ. Хорошо бы

пойти на дневной спектакль. В театр пришли задолго до начала.

фотографии. Эту

выполнял

официальных ведомств Министерства

И

И* II

он

впервые.

