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Аннотация. Статья посвящена исследованию жизни и деятельности известного ленинградского 
краеведа С.А. Безбаха. На основе многочисленных архивных документов проанализирован его вклад в 
изучение истории Лесного и других довоенных северных пригородов Ленинграда. К статье прилагается 
переписка С.А. Безбаха с коллегами и единомышленниками.

Ключевые слова. Краеведение, С.А. Безбах, Лесное, общество «Старый Петербург», 
Д.Н. Кайгородов.

Неизвестные факты 
     из жизни С. А. Безбаха

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ
член Совета Национального комитета ИКОМОС, 

Санкт-Петербург

На фото члены Кружка изучения Лесного Коммерческого училища в Лесном. Из личного архива К. М. Азадовского. 
Нижний ряд (слева на право): С. А. Безбах, Т. Э. Степанова; 
средний ряд: Е. Зарезин, А. С. Будницкая, Б. Ф. Земляков; верхний ряд М. К. Азадовский, Л. Кушина.
Фото 31 марта 1918 г.
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И Ученик Коммерческого училища
Ряд сведений о С. А. Безбахе и его родных содержит 
его личное дело из фонда Коммерческого училища в 
Лесном, которое сохранилось в Центральном госу-
дарственном историческом архиве Санкт-Петербур-
га (ЦГИА СПб). Из него известно, что Сергей Безбах 
1898 года рождения, обучался в Коммерческом учи-
лище в 1906-1916 гг. Материалы архивного дела не-
полные, – сохранились документы только до 1909 г.
Из экзаменационной ведомости за подготовительный 
класс, в котором Безбах обучался в 1906-1907 гг. сле-
дует, что он «слабо и читает, и рассказывает. Пишет 
очень медленно, только карандашом, следить за клас-
сом не может»3.
25 ноября 1906 г. Екатерина Матвеевна Безбах обра-
тилась к директору Коммерческого училища с про-
шением об освобождении её от платы за обучение её 
сына Сергея за первое полугодие. Это было связано 
с тем, что она находилась в крайних стеснённых де-
нежных обстоятельствах, которое едва позволяли 
иметь только самое необходимое4. Какое было при-
нято решение по прошению – не известно, но судя по 
тому, что обучение сына продолжилось, выход всё же 
был найден. Впоследствии она неоднократно прибе-
гала к подобным просьбам к руководству училища5.
В материалах архивного дела сохранились данные об 
учёбе за первые три учебных года, согласно которым 
успеваемость С. А. Безбаха была не очень хорошей. Это 
обстоятельство, скорее всего, связано с тем, что семья 
жила без отца, а матери приходилось постоянно рабо-
тать, поэтому, по всей видимости, Сергей был предо-
ставлен сам себе и за ним не было должного родитель-
ского присмотра. Тем не менее, такие проблемы в учёбе 
не стали преградой для его увлечения историей Лесного.

Имя Сергея Александровича Безбаха знакомо всем 
краеведам, которые так или иначе затрагивали исто-
рию местности Лесное (или Лесной). С. А. Безбах из-
вестен, прежде всего, своей монографией «Лесной», 
которая была опубликована в 1929 г.
Согласно выходным данным, «Лесной» являлся 
изданием Отделения Ленинградского окружного 
общества краеведения на Финско-Ладожском пе-
решейке, выпуск 1 из серии «Выборгский район»1. 
Книга Безбаха стала первым и, к сожалению, един-
ственным выпуском серии. Вместе с этим, это изда-
ние по-своему уникально – большинство сведений 
публиковалось впервые, автор использовал многие 
архивные источники, которые к настоящему време-
ни оказались утрачены, кроме того, автор сам был 
очевидцем тех исторических объектов, о которых 
писал.
Несомненно, что знакомство с основным произве-
дением С. А. Безбаха у многих пробуждало инте-
рес к личности автора. Наверное, впервые биогра-
фические данные о Безбахе попытался выяснить 
и опубликовать С. Е. Глезеров в статье «К истории 
краеведческого движения в Лесном»2. Из статьи 
можно узнать о том, что Безбах начал заниматься 
краеведением ещё со школьной скамьи и в дальней-
шем активно занимался историей Лесного. Он был 
членом различных обществ и сооснователем Музея 
северных окрестностей Ленинграда. Вместе с этим, 
собственно биографических данных о Безбахе, све-
дений о семье и родственниках, до настоящего вре-
мени опубликовано не было.
Настоящая работа – попытка обобщить известные 
и опубликовать ранее неизвестные факты из жизни 
краеведа С. А. Безбаха.

1906/07 приготовительный класс Безбах I четверть
Закон Божий Хорошо
Русский Сделал большие успехи, но в общем не вполне 

догоняет класс
Арифметика Сделал большие успехи. И идёт в начале наравне с 

хорошими учениками класса. Серьёзно относится 
к делу

Чистописание и рисование Хорошо
Ручной труд Хорошо
Общие замечания Много работает над собой. Внимательно относит-

ся ко всем занятиям.
 Немного навязчив.

Приведу несколько листов успеваемости С. А. Безбаха6:

Лист успеваемости С. А. Безбаха за первую четверть
приготовительного класса в 1906-1907 учебном году
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на села Троицкого Бахмутского уезда Екатеринослав-
ской губернии, на вакантную должность конторщика 
на Городской бирже труда. Прошение было удовлет-
ворено, и он был принят на работу с жалованием в 
50 рублей в месяц. В 1914 г. заведующего Городской 
биржей труда В. В. Осипова призвали в действующую 
армию, и на его место был назначен И. М. Безбах с 
увеличением зарплаты до 60 рублей; с 1915 г. он до-
полнительно стал получать ещё 45 рублей в месяц8.
В другом деле, под заголовком «Об определении Ека-
терины Матвеевны Безбах заместителем заведующе-
го биржей труда» (крайние даты: 11 июля 1916 г. – 2 
сентября 1916 г.), имеется прошение И. М. Базбаха от 
8 июля 1916 г. члену Петроградской городской управы 
А. Е. Шлейферу: «В следствие моего призыва на во-
енную службу, имею честь покорнейше просить Вас, 

По итогам обучения во 2-м (основном) классе С. А. 
Безбах был оставлен на второй год. К сожалению, 
сведений о дальнейшем обучении в материалах дела 
нет. Зато в том же архиве удалось узнать некоторые 
сведения о матери Безбаха и её брате.

Семья Безбаха

В ЦГИА СПб. в фонде Городской управы Санкт-Пе-
тербурга сохранилось дело «О назначении контор-
щиком биржи труда крестьянина Ивана Матвееви-
ча Безбаха»7. Крайние даты: начато 13 марта 1909 г., 
окончено 19 ноября 1915 г. В деле имеется проше-
ние заместителю городского головы И. Демкину об 
определении И. М. Безбаха, окончившего Первое 
Санкт-Петербургское реальное училище, крестьяни-

1908/09 II основной класс Безбах Сергей
Закон Божий у (4)
Русский едва н. у. (3–)
Математика едва н. у. (3–)
Природоведение н. у. (2)
География у. (3)
Немецкий н. у. (2)
Французский н. у. (2)
Чистописание, рисование, лепка у (3)

Лист успеваемости С. А. Безбаха по итогам обучения 
во 2-ом (основном) классе за 1908-1909 учебный год

Групповой снимок в Лесном институте. С. А. Безбах – во втором ряду второй 
справа. В центре снимка в первом ряду В. Р. Кайгородова, во втором ряду Т. Д. 
Маресева. Слева от В. Р. Кайгородовой проф. И. П. Бородин, следующий слева 
– М. Н. Римский-Корсаков. Второй справа от Кайгородовой – Г. Г. Доппельмаир. 
НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 795. Фото 1925 года. Публикуется впервые.
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торое было названо Коммерческим училищем в Лес-
ном, состоялось 14 сентября 1904 г.
Сразу было понятно, что училище будет не простым 
учебным заведением. Над составлением его учеб-
ных планов трудилась специальная педагогическая 
комиссия, которая взяла за основу программу Тени-
шевского училища. В состав комиссии вошли про-
фессор Политехнического института геолог Ф. Ю. 
Левинсон-Лессинг, его коллега тоже профессор В. 
И. Станевич, геолог Главного управления уделов П. 
А. Ососков. Им помогали многие другие петербург-
ские педагоги, например, профессор Петербургского 
университета И. М. Гревс и председатель педсовета 
гимназии Стоюниной В. А. Герд.
Руководство училища (директорами его были бота-
ник Л. Н. Никонов и почвовед Г. Н. Боч) стремилось 
давать качественное образование. Этому способ-
ствовала особенность местности Лесного, как науч-
ного городка. В разные годы в училище преподавали 
будущий академик А. Ф. Иоффе, историк М. А. Дья-
конов, инженер-кораблестроитель К. П. Боклевский, 
физик В. В. Скобельцын, профессора Лесного инсти-
тута Г. Ф. Морозов и Д. Н. Кайгородов и др. С 1906-
1907 учебного года мальчики и девочки учились со-
вместно, что было редкостью в те годы.
Атмосфера Коммерческого училища способствова-
ла развитию внешкольных кружков и секций. Так в 
феврале 1916 г. был организован «Кружок изучения 
Лесного». Как писал в марте 1926 г. выпускник учи-
лища С. А. Безбах – кружок был первой краеведче-
ской школьной организацией Петрограда. Основа-
телем кружка был будущий украинский археолог, а 
тогда преподаватель училища М. Я. Рудинский (1887-
1958). Другими наставниками юных краеведов были 
преподаватели М. К. Азадовский, ставший позднее 
известным историком литературы, и В. А. Трофимов, 
видный деятель РСДРСП(б), хотя и не член этой пар-
тии (вступил в партию только в 1931 г.)12.
25 февраля 1916 г. состоялось первое организацион-
ное собрание кружка изучения Лесного. Председате-
лем собрания был ученик 8-го класса Леля Инозем-
цев, секретари шестиклассники Костя Иноземцев 
и Шура Пронин. Несмотря на участие в заседаниях 
кружка педагогов, их заседания вели сами ученики. 
На первом заседании М. Я. Рудинский отметил ин-
тересные и важные для изучения темы по истории 
Лесного – Лесного института, семей Кушелевых, Бе-
клешовых, Ланских, Новосильцевых и др.13
Основу кружка составили несколько десятков уче-
ников разных классов (преимущественного с 5-го 
по 8-й). Наиболее часто в документах кружка встре-
чаются имена Коли Борщевского, Сергея Безбаха, 
Александры Будницкой, Таисии Степановой, Кости 
Иноземцева, Евгения Зарезина. На втором собрании 

милостивый государь, ходатайствовать перед Город-
ской управой о назначении на моё место с несением 
обязанности заведующего и конторщика
биржей труда сестры моей Екатерины Матвеевны Без-
бах, которая в течение двух лет помогала мне и пре-
красно знает всё делопроизводство биржы труда, к 
сему имею честь присовокупить, что для названной се-
стры и моей престарелой матери я являюсь единствен-
ной поддержкой, которой они теперь лишаются»9.
И. М. Безбахом дополнительно были сообщены Го-
родской управе следующие сведения об Е. М. Безбах: 
по званию крестьянка села Троицкого Троицкой во-
лости Бахмутского уезда Екатринославской губер-
нии, проживает в Лесном, угол Большой Объездной 
ул. и Английского пр., д. 18/9, кв. 9.
15 августа 1916 г. Е. М. Безбах подала в Городскую 
управу следующий рапорт: «Настоящим имеют 
часть сообщить, что брат мой Иван Матвеевич Без-
бах, и. д. заведующего биржей труда (Забалканский 
просп. д. № 83б), 15-го сего августа, как военнообя-
занный ратник 2-го разряда 1903 г. уехал на место на-
значения по военной службе в г. Полоцк, вследствие 
чего я, Е. М. Безбах, согласно отношению распоря-
дительного отделения, стол № 1, августа 1-го дня, за 
№ 68280, приступила с вышеуказанного числа к ис-
полнению обязанностей заведующего и конторщика 
биржи труда»10.
Дополнительные сведения о матери С. А. Базбаза 
Екатерине Матвеевне Безбах имеются в 3-м томе 
Блокадной книги памяти: «Безбах Екатерина Матве-
евна, 1868 г. р. Место проживания: Английский пр., 
д. 18/9. Дата смерти: февраль 1942. Место захороне-
ния: Пискаревское кладб.»11.

Основоположники петербургского 
школьного краеведения

Как это ни странно, но в «Петербургском Кембрид-
же», так из-за большого количества высших учебных 
заведений называли северную окраину города – Лес-
ной, не было среднего учебного заведения.
Вопрос о его организации обсуждался с середины 
1890-х гг. Только в 1902 г. под руководством директо-
ра Политехнического института князя А. Г. Гагарина 
был избран Временный комитет по открытию в Лес-
ном мужского среднего учебного заведения.
Новое учебное заведение было построено на углу 
Малой Объездной ул. и Институтского пр. по про-
екту архитектора Ф. А. Корзухина под наблюдени-
ем гражданского инженера И. Т. Соколова. Для его 
постройки использовали две старые деревянные 
постройки, купленные у Дома призрения душев-
нобольных в Удельной. Центральная часть нового 
двухэтажного здания была кирпичной, а по бокам 
деревянные пристройки. Открытие заведения, ко-
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С. А. Безбах со своими учениками. 
Музей истории Школы-лаборатории № 112. 
Фото 23 сентября 1938 года.

Обратная сторона фотографии
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никами училища и участниками кружка было 
создано Общество изучения Лесного, кото-
рое можно считать фактическим правопреемником 
кружка. Летом 1923 г.
это общество было преобразовано в отделение об-
щества «Старый Петербург» в Северных окрестно-
стях, которое, как писал в 1926 г. С. А. Базбах, «взяло 
на себя продолжение и развитие работ кружка изу-
чения Лесного, но уже на территории всей северной, 
заречной, части города»16.

Последние годы

Жизнь С. А. Безбаха пришлась на тяжёлое время: 
Первая мировая война, затем революция, Граждан-
ская война и разруха, после – время политических 
репрессий и террора.
В 1920-х гг. С. А. Безбах был заместителем председате-
ля отделения общества «Старый Петербург» в Север-
ных окрестностях, которое с 1926 г. стало отделением 
Ленинградского окружного общества краеведения на 
Финско-Ладожском перешейке. Также С. А. Безбах 
являлся хранителем Музея северных окрестностей 
Ленинграда, начало коллекций которого было поло-
жено ещё в 1916 г. кружком изучения Лесного17.
По данным О. Ю. Лукьяновой С. А. Безбах работал 
учителем родиноведения (краеведения) в 168 школе 
(бывшее Коммерческое училище в Лесном), а так же 
в 170 школе Выборгского района18.
После смерти в 1924 г. профессора Лесного институ-
та Д. Н. Кайгородова, на экскурсионной станции ко-
торого некоторое время хранились коллекции Музея 

кружка 14 мая 1916 г. уже были сделаны первые до-
клады. Е. Зарезин рассказал об истории Новосиль-
цевской церкви, С. Безбах – об истории
Лесного института, а также о памятниках Лесного, 
отметив могилу Карла и Эмилии, памятники в Бе-
клешовском саду и др.
В летне-осенний период 1916 г. участники кружка Т. 
Степанова, С. Базбах и Е. Зарезин занимались изуче-
нием Лесного, причём двое последних собирали ма-
териал и в провинции. Таисия Степанова занималась 
архитектурным обследованием Новосильцевской 
церкви, в чём ей содействовал настоятель храма про-
тоиерей Д. Н. Осьминский. Н. Борщевский работал 
над сводной библиографией по истории Лесного.
В октябре 1916 г. учениками кружка Б. Земляковым 
и Г. Сосновским (ставший позднее известным архео-
логом и кандидатом исторических наук) под руковод-
ством М. Я. Рудинского состоялась археологическая 
экспедиция, в ходе которой была открыта стоянка ка-
менного века у Тарховки. В ноябре того же года был 
сделан доклад на заседании кружка о той экспедиции.
В фонде кружка сохранились стенограммы и прото-
колы заседаний, доклады, переписка, вырезки из газет 
и другие материалы по истории Лесного. Несмотря на 
то, что кружок был всего лишь школьной внекласс-
ной секцией, материалы, собранные его участниками, 
до сих пор представляют собой интерес для истори-
ков и краеведов Лесного. Прежде всего, это докумен-
ты и сведения, собранные С. А. Безбахом по истории 
дуэли К. П. Чернова и В. Д. Новосильцева, Новосиль-
цевской богадельни, усадьбы Кушелева и Беклешов-
ского сада, трагической любви Карла и Эмилии14.
Конечно, деятельность кружка изучения Лесного, 
который появился незадолго до революции и после-
дующей разрухи, была довольно короткой. Но пери-
од его существования был настолько насыщен, что 
было выпущено даже несколько бюллетеней круж-
ка в 1917 г. В Российской национальной библиотеке 
сохранился выпуск первый «Новосильцевская цер-
ковь». Это небольшая брошюра объемом 12 стра-
ниц, написанная Е. Зарезиным и Т. Степановой. Вто-
рого выпуска в библиотеке не сохранилось, но судя 
по всему, им является работа А. Будницкой о церкви 
Лесного института, которая полностью сохрани-
лась в архиве, за исключением титульного листа15. 
Третий выпуск бюллетеня, рассказывает о стоянке 
каменного века у Тарховки, авторы П. Сосновский и 
Б. Земляков. Четвёртый и последний выпуск назван 
«Журнал общих заседаний», где были опубликованы 
протоколы собраний кружка за 1917 г.
Последние заседания Кружка изучения Лесного со-
стоялись в первой половине 1918 г. Тем не менее, 
деятельность этой первой школьной организации 
не прошла бесследно. В июле 1922 г. бывшими уче-

Графический портрет С. А. Без-
баха. Художник Е. Б. Романова. 
2016 год. Публикуется впервые.
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«правильной историей». Не помогло даже принятое 
решение заседания президиума общества от 16 фев-
раля 1931 г.:
«Слушали 4. О возбуждении в Москве ходатайства 
перед НК [Народным комиссариатом – Авт.] об 
оказании содействия взятию на госбюджет принад-
лежащего Обществу Музея северных окрестностей 
Ленинграда или о выдаче Обществу достаточных 
средств в виде субсидии, т. к. Музей настолько вы-
рос, что нуждается в специальных ассигнованиях для 
успешного проведения своей работы.
Постановили 4. Поручить председателю Общества П. 
Н. Столпянскому при поездке в Москву войти с со-
ответствующим ходатайством. Кроме того, в целях 
усиления повидаться со старыми выборжцами: М. И. 
Калининым, Н. К. Крупской и В. М. Молотовым и за-
ручиться их содействием».
В протоколе заседания Президиума Ленинградского 
окружного общества краеведения на Финско-Ладож-
ском перешейке от 31 марта 1934 г. было записано:
«Слушали: Об окончании работ по реорганизации 
Общества на основе директив руководящих краевед-
ческих органов и в соответствии с постановлением 
Президиума от 16 февраля и 15 ноября 1931 года.
Постановили: 1) В виду того, что во исполнение реше-
ний указанных заседаний президиума, постановле-
ния президиума Выборгского райсовета от 14 июля 
1931 г. № 212 и распоряжения председателя райсовета 
т. Горбунова от 27 сентября 1931 г. всё научное и хо-
зяйственное имущество Музея северных окрестно-
стей Ленинграда, принадлежащего Обществу, а также 
книги и издания, находившиеся как на комиссии, так 
и на складе, были переданы безвозмездно государ-
ству и легли в основу вновь организованного на их 
основе, по предложению Общества, Музея Выборг-
ского района, – закрыть по бухгалтерским книгам 
счёта по указанным выше статьям.
2) Вследствие того, что с передачей коллекций Музея 
государству в составе Общества осталась действую-
щей комиссия по увековечению памяти проф. Д. Н. 
Кайгородова, перечислить наличные деньги, суммы, 
находящиеся на текущем счету и процентные бумаги, 
числящейся за Обществом, в фонд им. Кайгородова.
3) Согласиться с представлением Комиссии по уве-
ковечению памяти Д. Н. Кайгородова о переходе её в 
связи с реорганизацией Общества в состав Государ-
ственного географического общества со всем акти-
вом и пассивом.
4) По проведении перечисленных выше мероприя-
тий считать работу по реорганизации Общества за-
конченной»22.
В самых последних протоколах есть только подписи 
С. А. Безбаха и К. П. Мультино, возможно, что ни-
кто другой из членов Общества участия в заседаниях 

северных окрестностей Петрограда, была образована 
комиссия по увековечению памяти Д. Н. Кайгородо-
ва. Она работала вначале при отделении общества 
«Старый Петербург» в северных окрестностях, а за-
тем при отделении Ленинградского окружного обще-
ства краеведения на Финско-Ладожском перешейке.
Комиссия была учреждена с целью увековечения па-
мяти Д. Н. Кайгородова. При её участии был соору-
жен памятник на могиле учёного в парке Ленинград-
ского лесного института; его жизни и деятельности 
была посвящена экспозиция в отделе местных деяте-
лей Музея северных окрестностей Ленинграда. Мно-
гое было сделано для опубликования его научных и 
популярных трудов, проведения собраний, лекций, 
бесед, посвящённых его памяти и фенологии, содей-
ствия развитию фенологии в СССР19. Иногда в доку-
ментах эта комиссия именовалось Фенологической, 
но таковой она стала позднее.
С. А. Безбах принимал активное участие в деятельно-
сти этой комиссии, был её секретарём, позднее чле-
ном Президиума. Некоторое время он исполнял обя-
занности казначея комиссии, поскольку сбор денег 
для реализации целей был одной из основных задач 
Комиссии20. Сохранилась групповая фотография од-
ного из собраний 1925 г., посвящённого памяти Д. Н. 
Кайгородова, на которой запечатлён С. А. Безбах. По 
той фотографии выполнен его графический портрет.
В 1931 г. начался процесс ликвидации Ленинградского 
окружного общества краеведения на Финско-Ладож-
ском перешейке. Из протокола заседания президиума 
бывшего отделения ЛООК на Финско-Ладожском пе-
решейке 16 февраля 1931 г., на котором присутство-
вали С. А. Безбах, К. П. Мультино, П. Н. Столпянский, 
В. Ф. Тумель, В. В. Маевский:
«Слушали 3. О реорганизации общества в связи с 
принятым на 4-й Всероссийской краеведческой кон-
ференции и 6 пленуме ЛОБК установками на мас-
штаб и содержание краеведческой работы.
Постановили 3. На предстоящем общем собрании 
членов обществ произвести реорганизацию, опре-
делить территорию его деятельности границами 
Выборгского района Ленинграда (с продолжением 
работ, начатых над территорией всего Финско-Ла-
дожского перешейка) и прикреплением его либо к 
районному Совету, либо к имеющему быть создан-
ным Музею Выборгского района.
Одновременно провести чистку и перерегистрацию 
членов общества, объединив в нём действительно 
желающих активно работать над изучением социа-
листического строительства в Выборгском районе»21.
Однако продолжить работу Общество не смогло. Ор-
ганы советской власти предпринимали меры, чтобы 
ликвидировать относительно независимые краевед-
ческие организации, которые не всегда занимались 

сторические расследования

31



История Петербурга   №2   75   2019

И
птуру учёного на существующий и сегодня постамент 
на могиле, изобразив его в момент записи природного 
явления, - именно таким помнили Дмитрия Никифо-
ровича современники. Но, несмотря на все усилия, со-
бранной на памятник суммы оказалось недостаточно. 
В публикациях 1990-2000-х гг. о судьбе суммы, собран-
ной на памятник Кайгородову, сообщались противоре-
чивые сведения в духе того, что «неизвестно куда про-
пали собранные средства». Однако ничего не пропало.
На том роковом заседании президиума Общества 16 
февраля 1931 г. также обсуждался вопрос: «Слушали 
6. Об определении дальнейшего назначения сумм, со-
бранных на увековечение памяти Д. Н. Кайгородова.
Постановили 6. Считать необходимым созвать в бли-
жайшее время членов комиссии по увековечению па-
мяти Д. Н. Кайгородова для утверждения отчёта по 
сбору и определению дальнейшего расходования фон-
да. Со своей стороны правление считает желательным 
следующее: в виду недостаточности собранной суммы 
для постановки памятника на могиле Д. Н. Кайгоро-
дова, а также в виду затруднений с печатанием его 
книг, в связи с бумажным кризисом, обратить все со-
бранные суммы в облигации госзаймов и положить на 
хранение в ГосТрудСберКассу. Проценты по купонам 
должны образовать особый фонд, из которого еже-
годно должны выдаваться премии за лучшие работы 
по фенологии, оказывающие реальную помощь соци-
алистическому строительству. Рекомендации лучших 
работ, достойных премирования, просить давать Фе-
но-комиссии при ЦБК, РОЛМ и Научно-исследова-
тельском Лесном институте. Часть процентов доходов 
обратить на обработку Кайгородовских материалов в 
Музее и создание из них научно-ценного фонда».
Почти все те годы С. А. Безбах работал в школе, пре-
подавал вначале краеведение (родиноведение), затем 
историю. В музее средней школы № 112 Выборгского 
района сохранилась фотография, где С. А. Безбах запе-
чатлён с двумя учениками. На фотографии они сняты 
в момент изготовления стенда по истории Санкт-Пе-
тербурга. На оборотной стороне фотографии есть над-
пись: «Коле Богданову на память об успешных заняти-
ях историей в 1937-38 уч. году. Надеюсь, что если даже 
ты и не сделаешься впоследствии историком, любить 
историю и знать её все же будешь. Помни замечание 
Маркса о том, что история это основная наука, зна-
ние которой помогает людям лучше переустраивать 
жизнь. 23/ IX 38 г. Лесной С. Безбах».
В 1939 г. вышла последняя известная печатная работа 
С. А. Безбаха «Полтавское сражение, 27 июня 1709 г.», 
где на 64 страницах в популярной форме рассказыва-
лось о Полтавской битве.
В 1940 г. С. А. Безбах умер. Этот факт удалось устано-
вить по данным ЗАКС. Место его погребения неиз-
вестно.

не принимал. А значит, что все тяготы по ликвидации 
всего краеведческого дела в Лесном легли на плечи С. А. 
Безбаха. Однако сохранившаяся переписка свидетель-
ствует о том, что Безбах не отчаивался, а продолжал по 
возможности делать всё, что было в его силах. Он про-
должал активно работать в комиссии по увековечению 
памяти Д. Н. Кайгородова даже после передачи этой 
комиссии в Государственное географическое общество.
Перед тем, как опубликовать сохранившуюся пере-
писку С. А. Безбаза с дочерью Д. Н. Кайгородова – Та-
марой Маресевой и одним из членов комиссии Д. О. 
Святских, нужно сказать ещё несколько слов о комис-
сии. Её деятельность прослеживается по документам 
до 1939 г. Комиссия существовала и после войны при 
РГО в качестве Фенологической комиссии им. Д. Н. 
Кайгородова, которая занималась сбором информа-
ции о фенологических наблюдениях в СССР. Фор-
мально эта комиссия существует и сегодня в качестве 
Фенологического центра, который с марта 2015 г. на-
ходится в структуре Ботанического института им. В. 
Л. Комарова РАН. К сожалению, только имя Кайгоро-
дова всеми позабыто.
Наверное, во многом благодаря передаче Кайгородов-
ской комиссии в РГО, сохранились многие документы, 
рассказывающие о последних годах работы Ленин-
градского окружного общества краеведения на Фин-
ско-Ладожском перешейке. В фонде Д. Н. Кайгородова 
Научного архива Русского географического общества 
сохранились многочисленные документы комиссии. 
При этом документальной основой фонда являются 
многочисленные личные документы и фотографии Д. 
Н. Кайгородова, практически на всех имеется штамп 
Музея северных окрестностей Ленинграда с инвен-
тарным номером. Очевидно, этот личный архив был 
передан родственниками Кайгородова в дар музею, но 
при его ликвидации этот материал был объединён с 
документами комиссии и передан в РГО.
При передаче в РГО комиссия была переименована 
в Фенологическую комиссию им. Д. Н. Кайгородова. 
Как известно одной из целей Комиссии была установ-
ка скульптурного памятника на могиле Кайгородова. 
В 1928 г., как следует из переписки С. А. Безбаха и Т. 
Д. Маресевой, а также документа архивного фонда 
Лесотехнической академии, рядом с учёным была по-
хоронена его жена Вильгельмина Робертовна. Её имя 
до сих пор никак не увековечено на могиле23. Сама Т. 
Д. Маресева был репрессирована и выслана из Ленин-
града, ей было запрещено проживать в других круп-
ных городах.
Комиссия, как уже отмечалось, собирала средства для 
памятника на могиле Д.Н. Кайгородова. Был органи-
зован конкурс на лучшее надгробие, по результатам 
которого была выбрана работа Л. В. Шервуда. По его 
проекту и модели планировалось установить скуль-
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 1-2.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. Б/д.<1934>.

Публикуется впервые.

Многоуважаемый
Сергей Александрович

Получила сейчас письмо от дочери, в котором она мне пишет о предстоящем чествовании памяти моего отца и 
о том, что комиссии по увековечению его памяти нужны некоторые данные которых она сообщить не может. Я, 
в свою очередь, отсюда тоже ничего сделать не могу т. к. не знаю где находятся мои документы и весь материал 
из которого можно было-бы извлечь необходимые сведения.
Всё это, конечно имеется и сохранно, но надо разобраться, т. к. моя дочь вышла замуж и переехала в Москву, что 
сделать этого некому, да пожалуй и она не смогла бы найти то, что нужно.
Срок моей высылки уже окончился 25-го декабря 1933 года но документа об освобождении я ещё не имею и выехать 
не могу. Такая волокита обычное дело в нашем положении и потому я не знаю успею ли приехать во время. Может 
случиться, что получу документы завтра, но может пройти ещё и пол года.
Если комиссия напишет мне официальный запрос о необходимых для неё сведениях то я попытаюсь на его основа-
нии просить об ускорении моего освобождения.
Мне конечно очень хочется принять участие в подготовке чествования 10 летья.
Таня пишет, что поднят опять вопрос о памятнике. А как обстоит дело с маминым изображением, которое 
сделал Шервуд за который мною уже было уплачено 300 р.? Мне кажется, что могила моей матери должна также 
быть как-то отмечена на памятнике. Не имея сейчас средств чтобы заказать мраморное изображение того что 
сделано Шервудом я обращаюсь в Вашем лице к комиссии с просьбой либо закончить то что было мною начато, 
либо каким-либо другим образом отметить присутствие могилы матери рядом с могилой отца т. к. она была, 
как Вы знаете его лучшим другом и помощницей в жизни.
Очень меня порадовало известие о том, что в Академии Наук открыт отдел фенологии. А я уже думала, что дело 
отца заглохло и забыто.
Буду ждать от Вас письма
Мой адреса: Архангельск Поморская ул. 57 кв. 2.
Примите мой сердечный привет.
Т. Маресева

Заключение
Часто люди, увлечённо занимавшиеся каким-либо делом, особенно научными исследованиями, внося зна-
чительный вклад в какую-либо область знаний, и оставляя после себя научные труды, сами впоследствии 
становятся объектом изучения. В том смысле, что их последователи изучают их биографии.
С. А. Безбах не исключение из этого правила. Проделанная им работа по изучению Лесного до сих пор име-
ет большое значение. К сожалению, сохранилось не всё. Утрачен, судя по документам, уникальный Музей 
северных окрестностей Ленинграда, насчитывавший более 4000 экспонатов, большинство из которых было 
связано с Лесным. Но и то небольшое наследие С. А. Безбаха, которое сохранилось в виде его опубликован-
ных и не опубликованных работ, по-своему уникально.
С. А. Безбах был патриотом своей малой родины. Хотя мы точно и не знаем его место рождения (он вполне 
мог родится в Екатеринославской губернии, откуда происходят его мать и брат матери), роднее места, чем 
Лесное, для Безбаха не было. К сожалению, многие годы он был незаслуженно предан забвению, как и, впро-
чем, всё краеведческое дело в стране, создававшееся с большими трудностями.
В наши дни имя С. А. Безбаха наконец-то вышло из тени. Факты его биографии постепенно прирастают но-
выми сведениями и данными, найдено несколько его фотографий. Возможно, что в скором времени жители 
Лесного увековечат память о Безбахе в каком-либо топониме, чего этот краевед вполне заслуживает. Лесного 
увековечат память о Безбахе в каком-либо топониме, чего этот краевед вполне заслуживает.

Приложения

В приложении помещены переписка из фонда Д. Н. Кайгородова Научного архива Русского географического 
общества. Орфография и пунктуация оригиналов по возможности сохранена.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 1.

Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. Б/д. <1934>
Публикуется впервые.

Многоуважаемый Сергей Александрович
Сегодня я приехала из Архангельска и посылала дочку узнать когда будет чествование памяти моего отца. Мне 
писали что 22-го и я попросила приехать. Будь добры позвоните по № 13 (Петроградская автоматическая под-
станция) 280-32 или 40-79.
По первому номеру попросить Е. В. Великанову, а по второму – меня т. к. предполагаю быть там (40-79) после 12-
ти. Остановилась на Б. Пушкарской 69 кв. 3 у Великановой.
Привет Т. Маресева

НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 2.
Письмо С. А. Безбаха неустановленному лицу, скорее всего –

П. Е. Васильковскому (1878-1938) – активному члену Центрального бюро краеведения. 29 августа 1934 г.
Публикуется впервые.

Многоуважаемый Пётр Евгеньевич!
Пытался неоднократно вызвать Вас по телефону, но почему то никто не отвечает. При сём прилагаю письмо 
Л.Т.А, о превращении парка в заповедник союзного значения. Отзыв Вашего общества составленный в автори-
тетных тонах, с вескими аргументами может в этом деле сыграть большую роль. Этот отзыв будет приложен 
к ходатайству ЛТА и пойдёт в Москву, где всё уже подготовлено. Т. к. с ходатайством поедут в Москву 2го, самое 
позднее 3го сентября, просьба не посылать отзыв почтой, а позвонить по тел. Лесная 2-23, т. Брисовой, (сектор 
подсобных предприятий) и сказать, куда прислать курьера за отзывом. Это делается для скорости и для предо-
хранения от утери.
Уваж. Вас СБезбах.
29-VIII-34 г.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 3.
Письмо С. А. Безбаха неустановленному лицу, скорее всего –

В. М. Федорову-Курганову искусствоведу и
члену Общества «Старый Петербург». 29 августа 1934 г.

Публикуется впервые.

Дорогой Владимир Михайлович!
При сём посылаю Вам в секцию охраны письмо ЛТА о поддержке их ходатайства перед правительством о превра-
щении парка ЛТА в заповедник Союзного значения. Необходимо, очень срочно, дать «отзыв» от имени Секции Об-ва 
«Ст. Пет.», отмечающее историческое значение и роль парка в жизни города составленный достаточно веско и 
авторитетно.
Этот «Отзыв» будет приложен к ходатайству Академии и пойдёт в Москву, где всё уже подготовлено. Аналогичные 
отзывы по линии фено-географии – даст наша фено-комиссия, а по охране природы – Васильковский.
Сделать это необходимо очень срочно и как будет готово позвонить по телефону Лесная 2-24 т. Борисовой (сектор 
подсобн. предпр. Акад.), она сейчас же пришлёт к Вам домой курьера, чтобы это сделать скоро и отзыв не пропал.
29-VIII-34 г. Ваш СБезбах.
P.S. Очень жаль, что оказавшись в Гатчине Вы не пожелали принять старых друзей очень желавших Вас видеть на 
свободе.
СБ.

сторические расследования

34



История Петербурга   №2   75   2019

И
НА РГО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 12. ЛЛ. 11-14.

Письмо С. А. Безбаха Д. О. Святских. 17 июня 1936 г.
Публикуется впервые.

17 июня 1936 года
Лесной.

Не сердитесь, Даниил Осипович, на меня за недопустимо долгое молчание. Я много раз собирался Вам написать по-
подробнее о наших делах, но каждый раз что-нибудь мешало и приходилось откладывать письмо до более удобного 
случая. Дни же бегут быстрой чередой и только оглядываясь назад замечаешь, как много прошло времени, какое 
обилие больших и малых событий заполнило этот промежуток.
Так вот случилось и со мной. Помнится Вы уезжали, когда я работал в Академии Наук (И.А.Э.), а теперь минул 
уже год как я оттуда ушёл и вернулся к преподавательской деятельности, которую оставил в 1926 году, придя на 
работу в ЦБК. Таким образом спираль моей жизни сделала ещё один круг и я вновь, спустя 9 лет, оказался в школе. 
Вернулся я к преподаванию истории и, должен сказать, чувствую себя неплохо, гораздо лучше, чем в стенах АН 
с её вечной грызнёй, местничеством, подсиживанием друг друга и отсутствием живой, бьющей ключом полезной 
деятельности. В школе меня приняли хорошо и ребята, и педагоги, – я взял III и IV классы, чтобы идти с ними 
выше, – оценить мою способность… от интересного дела и пока я чувствую себя на месте. К этому прибавьте 
значительное улучшение материального положения учителей и близость места работы от моего дома (я рабо-
таю во вновь выстроенной школе наискосок от дома). Прошлую зиму я был занят немного, теперь собираются 
загрузиться побольше и как следует проработать курс истории V класса, с тем, чтобы с помощью этого «капи-
тала» продолжить освоение курсов других классов и покрепче обосноваться в школе. Пока это только проекты, 
посмотрим как обернётся действительность. Может быть люди подберутся такие, что придётся бежать без 
оглядки и переходить ещё куда-нибудь.
Исследовательской работы не бросаю, хотя отхожу всё дальше и дальше от Выборгского района. (Музей мой сва-
лен в ящиках в одной из задних комнат Выборгского Дома Культуры. Как говорят очевидцы, там сохранились лишь 
жалкие остатки того, что собрано было мной). В настоящее время работаю над двумя темами. Одна, - основ-
ная, отнимающая наибольшее количество времени и энергии, но очень интересная, - строю сборник воспоминай 
участников революции 1905 года. В моём распоряжении человеческие документы, иные исключительно интерес-
ные и содержательные, общим объёмом около 250 печатных листов. Авторов почти 500 человек. Мне нужно было 
их сперва прочесть и разверстать по рубрикам плана будущей книги, определить ценность, отбросить лишнее, 
проредактировать изложенное не лишая его характерных особенностей рассказа непосредственных участников, 
отжать «воду», исключить повторения и смонтировать связный, последовательный рассказ о событиях. Може-
те себе представить грандиозность этой работы. Я должен дать том объёмом в 25-30 печатных листов, сплошь 
состоящий из мозаики, как я её называю. Это должен получиться новый тип сборника воспоминаний, резко от-
личающийся от обычного и, если только он будет удачен, пустить в массу советских читателей огромное коли-
чество подчас свежих и очень интересных данных об этом героическом периоде. Работаю я с увлечением, сделал 
довольно много, но иной раз берет сомнение справлюсь ли и сумею ли дать интересную книгу. Она является одним 
из выпусков серии по истории Ленсовета и будет иметь широкое распространение.
Вторая моя тема исследовательского порядка, к которой я пришёл в связи с работой над Выборгской стороной 
– это пока сбор новых материалов о последнем подполье В. И. Ленина в 1917 году. Здесь я выработал новый мето-
дический приём получения воспоминаний от непосредственных участников путём опроса по специально разрабо-
танной системе вопросов, благодаря чему собрал немало совершенно новых и интересных сведений о В. И. Ленине. 
Пока опубликовал недавно краткую сводку в журнале «Борьба классов», в котором в прошлом году в специальном 
№ 78, посвящённом истории Ленинграда бал помещена моя статья о Выборгской стороне. (Если не видели ещё 
этот № посмотрите, там есть не мало интересных статей).
Вчера сдал обработку воспоминаний одного из опрошенных мной участников в сборник «Октябрь в Ленинграде» 
из серии «История гражданской войны» – не знаю пойдёт ли. Вот каковы мои дела. Конечно, было много попутных 
неприятностей, матушка моя по-прежнему болеет и сдаёт всё больше и больше. Чувствую, что скоро я останусь 
один – трудное это будет для меня время, не знаю как перенесу его. Материально стало жить несомненно лучше, 
хотя всё же хватает только на самое необходимое.
Наша Кайгородовская комиссия всё «дышит на ладан», но пока ещё цела. Вы вероятно уже знаете, что Шульц пе-
реехал на постоянное жительство в Кировск (Хибины) и нашего полку ещё убыло. Шамраевский по-прежнему от-
вратительно исполняет обязанности секретаря; как будто находится ему смена – некий Попов, молодой, очень 
симпатичный человек, но я пока боюсь надеяться. Заседаний было эту зиму мало, прошли они довольно скучно, при 
малом числе участников, другой работы никакой нет, если не считать пары напечатанных статей (Шульца и 
Фридолина, если не ошибаюсь). Ездили наши в Москву на фенологическое совещание, но о практических результа-
тов его, что-то не слышно. Сборник наш совсем замёрз – в этом больше всего виноват я, но как-то не хватает 
времени им заняться, тем более, что в центре города я теперь бываю 2-3 раза в месяц. Думаю, если удастся, этой 
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зимой всё же поднять конкурс на памятник ДН <Дмитрия Кайгородова> на могиле, т. к. денег теперь хватит, 
пока же доски на доме по-прежнему нет, улица не переименована, ограда в парке поставлена так что могила вдали 
едва видна. Сейчас понемногу приобретаю книги Д.Н.К. <Д. Н. Кайгородова> для библиотеки ГГО. Договорился о 
том, что там будет специальный фенологический раздел. Если работа Комиссии немножко больше развернётся 
книги пригодятся.
Ну вот кажется и все наши печальные и весёлые новости.
За Вашей судьбой я слежу по мере возможности. В прошлом году с большим удовольствием прочёл Вашу инфор-
мацию о борьбе с грязевыми потоками. Интересно как обстоит дело теперь. С огромным волнением прочёл Ваше 
письмо к Мих. Ник. <М. Н. Римский-Корсаков – председатель Фенологической комиссии им. Д. Н. Кайгородова>, 
где Вы описывали свои болезни и выздоровление. Что только пережила в это время Мария Фёдоровна! <очевид-
но, супруга адресата письма> Недавно Мих. Ник. позвонил мне и сообщил о получении от Вас письма и книжки. 
Кажется наконец-то, Вы начинаете пускать крепкие корни. Очень бы хотелось узнать, что переломный период 
закончился и Вы с прежней энергией, спокойно работаете на новом месте. В конце концов, всюду живут люди и 
всюду найдётся ждущее энергичных рук дело. Вот только эта ломка ураганом проносящаяся через жизнь, жутко 
тяжела и счастлив тот кто её сможет выдержать. Как хорошо, что около Вас самый близкий и дорогой друг 
Мария Фёдоровна. Сердечный привет Вам и ей от матушки.
Если не сердитесь на моё долгое молчание при случае черкните, как Вы теперь живёте.
Уваж. Вас. СБезбах
Мой адрес: Лгр. 18, Лесной, Английский 18/9, кв. 9.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 5-6.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 27 января 1937 г.

Публикуется впервые.
Калуга. Ул. 1905 г. № 20.

31 ЯНВ. 1937 <штампик> 27/I 37 г.

Многоуважаемый Сергей Александрович,
Вы думаете, что я совсем запропала: ровно год не давала о себе знать. Видите-ли я очень хотела побывать сама в 
Ленинграде но это не вышло, т. к. со мной случилась маленькая беда – сломала себе ногу в октябре и только теперь 
начинаю ходить около дома на костылях. В общем пролежала около 3х месяцев в больнице и дома. Случайно попал 
мне в руки номер какого-то журнала где было написано, что предполагается переиздать произведения моего отца. 
Думаю, что это результат нашего с Вами разговора в прошлом году, когда я взяла некоторые рукописи из Георгр. 
О-ва (я их вернула давно). То, что я взяла, оказалось неподходящим. У меня завязалось довольно обширное знаком-
ство с мальчуганами нашей улицы и к ней примыкающих, благодаря тому, что весной я вскормила двух скворчат 
и приручила настолько, что они летали за мною, садились на голову, прилетали на зов и т. д. Из разговоров с 
моими маленькими друзьями и «врагами» (большинство из них рогаточники и я постоянно ссорюсь с ними из-за 
птичек) я выяснила, что очень нужно было-бы издать «Из царства пернатых» и «Дружба с природой» (переводная 
с английского), а также составить маленький сборник рассказов (5-6 рассказов).
«Из ц. пернатых», у меня есть экземпляр издания 1919-го или 20-го года. А «дружба с природой» есть здесь у моих 
знакомых. Мне думается, что просить разрешение на переиздание лучше нашей комиссии, а не мне. Хотя у меня и 
есть право наследства, но не знаю действительно ли оно ещё и не могут-ли возникнуть затруднения из-за того, 
что третьего наследника, моего сына, здесь нет. Кроме того, деньги с издания пойдут в фонд памятника. С ме-
ня-же хватит редактирования. Думаю, что учреждению всё это дело будет легче провести.
Давно ничего не знаю о том, что делается в области фенологии. Если есть какие-либо новые брошюрки – буду 
очень благодарна если пришлёте.
Существуют-ли ещё Фёдоров<-Курганов>, Владимир Михайлович? Он так и не вернул мне биографию отца. Я пи-
сала ему, но ответа не получила. Будет очень обидно если мой труд пропадёт, т. к. мне теперь не собрать всего, 
чем я пользовалась тогда, и в черновике (кот. у меня остался) не всё есть.
Напишите пожалуйста, Сергей Александрович что вы думаете обо всём что я написала, а также сообщите нет-
ли какого сдвига с памятником. Да, ещё вот что: у Шервуда остался барельеф, заказанный и оплаченный мною, 
профиль моей матери сделанный из глины. Я бы хотела чтобы его перевезли туда, где хранится весь архив моего 
отца. Шервуд обещал высечь этот профиль из мрамора, но вряд ли сделал. Я не помню адреса и имени и отчества 
Шервуда, сообщите мне и это.
Как здоровье Вашей матушки? И где Вы сами теперь работает? Надеюсь к весне поправится и съездить в Ленин-
град. Пока всего хорошего. Примите мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 15.

Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 06 марта 1937 г.
Публикуется впервые.

Не сердитесь, Тамара Дмитриевна, на моё долгое молчание. Письма я Ваше получил своевременно, в тот же вечер 
(31-I) говорил по телефону с Мих. Ник. Римским-Корсаковым, он обещал выяснить положение с изданием предла-
гаемых Вами книг и я, в ожидании ответа, отложил письмо Вам. Дни эту зиму несутся невероятно быстро. Не 
успеет день начаться, а уже, глянешь, и кончился. Работаю я, сейчас, в школе (сразу в 3-х), должен очень много 
готовиться к урокам и так занят, что не только книги помимо своего предмета, даже газеты не всегда успеваю 
проглядывать. В городе почти не приходится бывать и кроме учеников никого не вижу. Своей жизнью доволен и 
чувствую себя пока на месте вкладывая свои знания, опыт и силы в воспитание подрастающего поколения. Ребя-
та мой предмет любят, учатся не плохо и я чувствую большое моральное удовлетворение.
У нас в Комиссии тяжёлая, невознаградимая утрата. Трагически погиб, попав под автобус Константин Петрович 
Мультино. 6-го января похоронили его на Богословском кладбище. Два месяца прошло а всё ещё трудно прими-
риться с мыслью, что его нет.
Пока обязанности казначея несу я, т.к. очень трудно найти подходящего человека, которому можно доверить фонд.
16-го февраля состоялось очень интересное собрание Комиссии (повестку прилагаю). Хотел и Вам и Дан. Ос. 
<Святских> сообщить о нём подробно, даже сделал записи. К сожалению, обработать их пока всё не удаётся. 
Если когда-нибудь смогу вырвать время и привести их в порядок вышлю Вам непременно. Собрание прошло очень 
живо, было многолюдным, по докладу высказались 19 (!!) человек и надо считать, что это был важный этап раз-
вития фенологии после Дм. Ник. <Кайгородова>, которого не раз вспоминали. Само собрание было приготовлено 
к годовщине его смерти.
Что касается Вашего предложения по поводу «Дружбы с природой» и «Из царства пернатых» на днях М. Н. 
<Римскому-Корсакову> ответили в издательстве, что нужна объяснительная записка и примерная наметка 
содержания книги. Если Вы нам вышлите Ваши соображения по этому вопросу, попробуем продвинуть дело. Ни 
Фёдорова<-Курганова>, ни Шервуда пока не видел. Увижу – исполню Ваше поручение. Шервуда зовут Леонид Вла-
димирович, адрес: Красногвардейский район Ленинграда, Сазоновская дорога. Напишете заказным, чтобы дошло.
Желаю Вам всего хорошего. Ещё раз, не сердитесь на долгое молчание. От матушки привет.
Уваж. Вас СБезбах
6-III-37 г. Лесной.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 7.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 29 марта 1937 г.

Публикуется впервые.

4/IV Приехала на три дочка и я забыла послать письмо – от того запоздание. Т.М.
<приписка вверх ногами>

Калуга 29/III 37 г.
7 АПР. 1937 <штампик>

Многоуважаемый
Сергей Александрович,
Получила и Ваше письмо и письмо Михаила Николаевича <Римского-Корсакова>. Очень меня огорчило извести о 
трагической кончине К. П. Мультино. Если увидите кого-нибудь из его семьи, передайте им моё глубокое сочувствие 
постигшему их горю. Очень огорчена и за Фенологическую Комиссию, потерявшую такого ценного работника.
Посылаю Вам заказной бандеролью «Из царства пернатых», последнее издания, 1923-го года, и коротенькую за-
метку о книге «Дружба с природой». «Из царства пернатых» Вам вернут из редакции после просмотра и, если её не 
примут в печать, то я попрошу Вас прислать мне её обратно. Если-же примут-то придётся наверно попросить, 
в научном отношении проредактировать её проф. Г. Г. Доппельмейера т. к. за 14 лет могло многое устареть и 
многое прибавиться.
Мне очень совестно отнимать у Вас время своими поручениями, но сама ничего не могу сделать отсюда. Если 
хоть одна из двух книг будет принята, то я приеду в начале лета в Л-д и буду дальше действовать сама. А сейчас 
порошу Вас ещё об одном: сообщите мне на прилагаемой открытке (чтобы Вам не бежать на почту за новой!) 
где находится Зоологич. Музей Академии Наук в Лен-де или в Москве? И если в Лен-де, то работает ли там Павел 
Влад. Серебровский; мне надо ему написать. Примите и передайте Вашей матушке мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 14.

Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 07 апреля 1937 г.
(публикуется впервые)

Многоув. Там. Дм.!
Сейчас по получении В/<ашего> письма говорил по телефону с МН. <Римским-Корсаковым> по поводу Ваших по-
ручений и спешу сообщить ответ:
1)Зоол. музей до сих пор в Ленинграде, теперь называется Зоол. Ин-т Адрес Лгр, В.О. Унив. наб. ЗИН АН СССР.
2) Серебровский работает.
3) Жаль что Вы посылаете только книгу ДН. <Кайгородова> Нам были бы интересны В/<аши> сообщения как 
её переиздать, что оставить, что выпустить, что переработать, объём кн., кол. илл. С Г.Г. Доп.<пельмейером> 
МН. обещал переговорить и просить его нам дать свои соображения.
4) То же можно сказать и о кн. Брейтвин. Для издательства, при современных строгостях вообще недостаточно 
только краткой аннотации, а нужно дать такой материал, чтобы они могли у себя обсудить и вставить в план. 
Это тем более важно, т. к. теперь середина года и чтобы втиснуться надо иметь достаточно веские и интерес-
ные д/<ля> издательства аргументы.
Было бы хорошо, если бы Вы нам дополнительно всё это выслали, а мы от имени Ком. войдём с соотв. предож. в 
изд-ва, - я думаю, что надо попробовать и в Учпедгизе и в Детгизе.
Если Вы сумеете выслать нам свои соображения в течение ближайших 10 дней, то мы их используем в своих хода-
тайствах.
О В/<ашем> приезде спишемся дополнительно.
7-IV-37 г.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 8-12.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 18 апреля 1937 г.

Публикуется впервые.

18/IV
22 АПР. 1937 <штампик>
Многоуважаемый Сергей Александрович, посылаю Вам заметку о книге «Из царства пернатых». Не знаю, что 
ещё может сказать о ней, т. е. что могу сказать я т. к. моё личное мнение не авторитетно ни для кого; но т. 
к. допускаю, что Вам, моё мнение интересно, добавлю от себя, что по моему, книга нуждается только в научном 
пересмотре, как я уже пишу в заметке и, кажется, писала Вам. Остальное было сделано отцом в 23м году. Если 
выбрасывать ещё что-нибудь, то это будет уже не Кайгородов и книга потеряет свой интерес, кот. делает её 
доступная всякому читателю и каждому возрасту, начиная с 7-8 лет. Про книгу «Дружба с Природой» могу доба-
вить, что она также интересна для каждого любящего природу, независимо от возраста в этом её достоинство. 
Рассказы Э. Брейтвин необыкновенно правдивы и искренни; она была тонкой наблюдательницей и излагает свой 
опыт просто, как бы рассказывая, не вводя в рассказ ничего лишнего. Рисунки изображают тех животных кот. 
она описывает. Я списала и посылаю Вам выдержку из предисловия Брейтвин к этим рассказам; думаю, что оно 
лучше всего уясняет характер книги.
Вы пишете, что сейчас трудно провести в печать книги т. к. это середина года. На сколько я знаю, план состав-
ляется осенью тогда они к осени смогут просмотреть их и включить в новый план.
Мне кажется интересно было бы заручиться к ним рекомендацией Серебровского. Он один раз давал мне свои со-
ображения на счёт желательности нового издания «чтений для народа»; но тогда (в 29м году) почему-то это не 
прошло. Может быть написать мне ему об этом?
Боюсь, что и теперь ничего не выйдет с новым изданием, но всё-таки хочется попытаться переиздать их т. к. 
школьники, на мой взгляд, очень нуждаются в такой литературе.
Примите и передайте Вашей матушке мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.

<Заметка о книге «Из царства пернатых»>
Книга Д. Н. Кайгородова «Из царства пернатых» в 20 печатных листов, представляет собою популярные очерки 
из мира птиц со многими рисунками в тексте. В 49 очерках перед читателем проходит жизнь всех наиболее рас-
пространённых в Советском Союзе мелких птиц. Автор писал преимущественно о тех птицах, которых знал 
сам по своим наблюдениям над ними на воле и в клетке. Это главным образом население наших садов, полей и лесов, 
наиболее часто попадающиеся на глаза человеку, а потому нам более удобно наблюдаемое. Цель книги, по словам 
автора, пробудить в читателе (как юном, так и взрослом) интерес к пернатому миру и дать ему возможность 
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ближе познакомиться с группой живых существ, полных интереса, красоты и поэзии, – существ, не только укра-
шающих нашу природу, но и оказывающих нам весьма серьёзные услуги, охраняя наши сады, леса, поля и огороды 
от массы насекомых вредителей.
Среди школьников не мало юных натуралистов с громадным интересом относящихся ко всем животным и для 
них эта книга даёт массу ценного материала. Жизнь, нравы и привычки птиц изложены лёгким, литературным 
языком и в то же время являются вполне научным материалом.
Трудно определить для какого возраста написана эта книга: её с одинаковым интересом читают дети, взрослые 
и старые люди, интересующиеся живой природой и наблюдающие за всеми её явлениями, за всеми нравами и обы-
чаями животных.
Последнее издание «Из царства пернатых» было выпущено Гос. Изд. в Ленинграде в 1923 м году, ещё при жизни 
автора. Вероятно потребуются некоторые научные дополнения изменения. Название книги «Из царства перна-
тых» следует изменить, можно назвать её: «Из мира птиц» или «Наши крылатые друзья» и т. п.
Рисунки птиц в тексте не красочные. Желательно, конечно было-бы дать и красочные, хотя бы некоторых птиц.

Из предисловия Элизы Брейтвин к её книге «Дружба с природой».
«Вот уже двадцать лет, как мои близкие отношения к миру житных служат для меня источником радости и, 
при моём плохом здоровье – утешением и успокоением. Я должна сознаться, что требуется много терпения и 
неутомимой заботливости для того чтобы приручить совершенно дикое живое существо. Иногда я удерживала у 
себя то или другое животное всего лишь несколько дней для того чтобы ознакомиться или сделать с него несколько 
рисунков.
Я убеждена, и твёрдо высказываю здесь, что любовь к живой природе должна быть гораздо более развиваемы, – в 
особенности что касается до юношества и, что мы теряем богатый источник радостей если проходим наш жиз-
ненный путь с закрытыми перед чудесами природы глазами.
Нижеследующие страницы содержат в себе простые, безыскусственные рассказы из жизни моих маленьких друзей 
и питомцев из мира животных, а также мои личные наблюдения над ними».

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 13.
Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 12 ноября 1937 г.

Публикуется впервые.

Пишу Вам, Тамара Дмитриевна, после долгого молчания, объясняющегося тем, что до сих пор не было интересую-
щих Вас сведений, теперь же могу, наконец, их сообщить.
Как я писал Вас в письме от 7 апреля Фено Комиссия обратилась с предложением переиздать книгу «Из царства 
пернатых» одновременно и в Детиздат, и в Учпедгиз.
Недавно Детиздат ответил, что готов использовать предложение Комиссии и просит выделить непосредствен-
ных работников для оформления дела и включения книги в план 38 г.
Сейчас М. Н. Р-к <Римский-Корсаков> ведёт переговоры с Г. Г. Допельмаиром о научном редактировании книги, а 
Вас просит меня запросить о возможности практической переработки текста под руководством редактора. В 
связи с этим встают вопросы: как провести самую работы, можете ли Вы приезжать в Лгр., когда, сколько раз и 
на сколько времени, можно ли вести самую работу над текстом у Вас в Калуге и найдётся ли вообще теперь у Вас 
время д/<ля> этой работы, как это Вы предполагали раньше.
Всё это нам нужно предварительно знать, чтобы спланировать всё дело, а затем оформить его с издательством.
Поэтому прошу Вас поскорее подробно сообщить мне Ваши соображения, а заодно и написать как Вы живёте и 
как дела у Тат. Петровны24.
Сам я занят в этом году ещё сильнее, чем в прошлом, – прямо спать некогда. Приходится прорабатывать новый 
курс истории СССР, работаю в 3х школах и совершенно не замечаю быстро летящего времени. Вот уже 1-я чет-
верть минула, а кажется только вчера начались занятия.
Привет от матушки, она у меня совсем плоха и еле-еле тянет.
Ув. Вас СБ.
12-XI-37 г.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 3-4.

Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 16 ноября 1937 г.
Публикуется впервые.

21 НОЯ. 1937 <штампик>
16.XI

Ваше письмо, Сергей Александрович только что получила и сразу сажусь за ответ. Ваше известие меня сердечно 
порадовало; я уже с горечью думала, что моего отца начинают забывать. Но, что касается практической сто-
роны дела, то, не знаю, какое участие я смогу в нём принять т. к. нужно было бы конечно мне приехать и перего-
ворить с Вами и с Михаилом Николаевичем, а я этого сделать сейчас не могу т. к. не оправилась ещё от серьёзной 
болезни продержавшей меня 5 недель в постели. В конце декабря, если силы позволят, я предполагаю поехать в 
Ленинград дней на 10. Может быть это не будет поздно? Мне, конечно, очень хотелось-бы принять участие в 
новом издании, это поддержало-бы меня морально и материально. Но здесь, в Калуге, и при том со всеми моими 
болезнями, я так отошла от всего, что не побывав в Ленинграде и не повидав все Вас, не представляю себе как 
Вам ответить на Ваш запрос «о возможности практической переработки теста под руководством редактора».
По правде сказать, я не совсем понимаю этот вопрос… Я мыслила так, что книга нуждается в научных поправках 
т. к. за 14 лет очевидно прибавилось многое, т. к. у нас, в Сов. Союзе очень широко раскинута сеть наблюдений и, 
наверное можно внести много нового, а кое что может быть изменить. Вам это надо-бы обсудить, поговорить с 
проф. Доппельмайером, с П. В. Серебровским. Здесь я орнитологов не встречала и не с кем посоветоваться.
Если нужно всё решать сейчас, что не знаю придётся-ли мне хоть чем-нибудь участвовать в новом издании. 
Конечно мне это будет очень досадно т. к. мне сейчас материально довольно трудно т. к. благодаря болезни я с 
начала осени целиком, почти, завишу от дочери, которая сама учится и стипендии не получает. Своим учением 
Таня очень довольна, делает успехи в живописи и идёт в первых рядах. В конце лета она гостила у меня 3 недели и 
теперь жду к себе на пару дней.
А где теперь собирается фенологическая комиссия? И как называется? Один местный фенолог приносил мне жур-
нал «Краеведение»… впрочем я задаю Вам столько вопросов, а Вам отвечать-то некогда, ведь я знаю как Вы уме-
ете зарываться в работу.
Коротенько черкните мне ответ на это письмо. Передайте мой сердечный привет Михаилу Николаевичу и Ва-
шей матушке; сердечно сочувствующей – болеть сейчас так тяжело, когда все интенсивно работают.
Всего хорошего.
Т. Маресева.
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