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СТИХОТВОРНЫЙ 
ДИАЛОГ 
 
 

Александр Пушкин,1828г 
 

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена? 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 
 

Митрополит Филарет,1828г 
 

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
Вспомнись мне, Забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум – 
И созиждится Тобою 
Сердце чисто, светел ум! 
 

Александр Пушкин,1830г 
 

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал, 
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 
Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт. 

Александр Сергеевич Пушкин 
1799 – 1837 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Митрополит Московский 
Филарет (Дроздов) 

1782 – 1867 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 января 1815 года Филарет, будучи 
ректором Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, присутствовал на 
публичном экзамене лицеистов, среди 
которых был и 16-тилетний Пушкин. 
26 мая 1828 года, к своему дню 
рождения, Пушкин пишет 
стихотворение: «Дар напрасный, дар 
случайный». Стихотворный ответ 
Филарета Александр получает от своей 
подруги Елизаветы Хитрово… А в 
январе 1930 года, отвечая Филарету, 
поэт пишет стихотворение «Стансы» 
(В часы забав иль праздной скуки) 
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ЖИЗНЬ ДЛЯ НАУКИ 
 

«Ни с одной профессией нельзя сравнить профессию врача… 
ибо врач, ищущий исключительно материальных выгод, 
спекулирует на самом дорогом для всех граждан…                
на здоровье и жизни их!» 
  Лев Захарович Мороховец 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В 1957 году я учился на первом курсе Московского 
института тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова и в первую зимнюю сессию сдавал 
экзамен по высшей математике профессору Ольге 
Николаевне Цубербиллер. Это была пожилая дама со 
строгим лицом, короткой стрижкой, державшаяся 
подчеркнуто прямо, носившая черную юбку до пят и 
черный пиджак мужского покроя. Все студенты-
первокурсники её боялись. На экзамене я что-то 
лепетал от волнения и страха. Но глаза 
экзаменаторши смотрели на меня доброжелательно. 
Когда я кончил отвечать по билету, Ольга 
Николаевна неожиданно очень мягко спросила меня: 
«А вы, случайно, не родственник Льва Захаровича 
Мороховца – профессора Московского университета. 
Лет пятьдесят тому назад я, будучи студенткой, 
слушала его лекции. Это был очень увлеченный и 
эрудированный человек». Я ответил, что, возможно, 
я его дальний родственник. С тех пор у меня возник 
интерес к этому человеку. Но мои близкие 
родственники почти ничего о нем не знали… 
Михаил Андреевич Мороховец, г.Москва 
 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА МОРОХОВЦОВ 
Лев Захарьевич (Захарович) Мороховец родился 27 июня 1848 г. в г.Эривани (ныне г.Ереван в 
Армении) в семье городничего Захария Львовича Мороховца, который, как и его супруга, 
Капитолина Алексеевна (урожденная Величко), был выходцем из Малороссии (ныне Украина). 
Род Мороховцов происходил из запорожских казаков. Прапрадед Льва Захаровича, Иван 
Карпович Мороховец, в чине сотенного атамана Полтавского Запорожского полка участвовал в 
осаде Полтавы (1709 г.), а прадед, Григорий Иванович Мороховец, был полковым есаулом того 
же полка и участвовал в турецких походах. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
С 1860 по 1867 гг. (в возрасте 12-19 лет) Лев Мороховец находился в пансионе при Тифлисской 
классической гимназии на государственном попечении (ныне Грузия, г.Тбилиси). По 
окончании гимназии он поступил в Санкт-Петербургский практический технологический 
институт на механическое отделение на правах Кавказского стипендиата. 
Проучившись год, Лев Захарович перешел в Петербургскую Медико-хирургическую академию, 
где слушал лекции с сентября 1868 г. по декабрь 1869 г. Согласно его автобиографии, он «по 
расстроенному здоровью оставил Академию со 2-го курса». 
В 1872 году, в возрасте 24 лет, Л.З.Мороховец поступил в Гейдельбергский университет, 
который окончил со степенью доктора медицины (в феврале 1876 г. защитил диссертацию 
«Uber die chemische Zusamensetzung der Cornea» ). В том же году Л.З. Мороховец получил 
должность ассистента при физиологическом институте профессора Вильгельма Кюне в 
Гейдельберге, в каковой и оставался до конца 1877 г. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ 
В Россию Л.З. Мороховец вернулся в 1878 году в возрасте 30 лет. В России до 1880 г. он, 
согласно его автобиографии, занимался исследованиями по физиологии и биохимии 
пищеварения в Императорском Московском университете (ИМУ, современный Московский 
Государственный университет имени М.В.Ломоносова) под руководством профессоров А.Д. 
Булыгинского, А.И. Бабухина и Ф.П. Шереметевского. 
Главным объектом его исследований были биохимические превращения белка. 
В этот период вышли такие его работы, как: 

 «О тождестве нуклеина, муцина и амилоидного вещества» 

 «Пищеварение как химический метод» 

 «Эластин и его производные» 

 «Новейшие исследования анатомического и химического строения нервного волокна» 
 

ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
В 1880-м году им написана диссертация на тему «Законы пищеварения», которая была 
подготовлена для защиты в Императорской Медико-хирургической академии (ИМХА) с целью 
получения степени доктора медицины в России. Положительное заключение дали профессора 
ИМХА И.Р. Тарханов, Н.А. Соколов и А.П. Бородин. 
11 мая 1881 года Л.З. Мороховец защитил диссертацию и был удостоен звания доктора 
медицины. 

 
СЛУЖБА В АРМИИ 
В 1881 году ИМХА была переименована в Императорскую Военно-медицинскую академию 
(ИМВА). Условием обучения в этом учебном заведении была служба в армии, поэтому в январе 
1881 года Лев Захарович стал младшим врачом 2-го пехотного Софийского полка. Однако, 
длительная военная служба в его планы не входила. 
В феврале 1882 года Л.З.Мороховец стал преподавать физиологию животных в Петровской 
земледельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени 
К.А.Тимирязева), а 20 марта 1882 года по представлению Совета Императорского Московского 
университета (ИМУ) был утвержден в звании «приват-доцента по предмету физиологии». Почти 
три года он совмещал службу в армии и работу на кафедре физиологии ИМУ. И лишь 30 января 
1885 года был исключен из Военно-Медицинского Ведомства по случаю перехода его на 
должность прозектора (соврем. паталогоанатом) при кафедре физиологии ИМУ. 
 
Паталогоанатом – человек, осуществляющий «вскрытие» человека или животного, после 
его смерти, с целью исследования операционного материала на наличие каких-либо 
болезненных отклонений (определение причины смерти). 

 

А.И. БАБУХИН 
На службу в ИМУ и Петровскую академию 
Л.З.Мороховец поступил благодаря поддержке 
выдающегося гистолога, физиолога и эмбриолога 
профессора Александра Ивановича Бабухина 
(1835‒1891). В письме директору Петровской 
академии Ф.К.Арнольду от 25 января 1882 года 
А.И.Бабухин пишет: 
 
«На днях приехал из Петербурга мой бывший 
ассистент доктор Мороховец, которого я смело 
могу рекомендовать, как глубокого знатока 
физиологии и искусного экспериментатора…Имя 
Мороховца пользуется известностью между 
специалистами и цитируется в учебниках 
физиологии». 
 

А.И.Бабухин 
Основатель московской гистологической школы 
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ЛЕКЦИИ И ТРУДЫ 
13 февраля 1882 года Л.З. Мороховец прочитал первую пробную лекцию по физиологии 
животных в Петровской академии, на которой присутствовал весь профессорский состав, 
после чего был назначен ассистентом, а в феврале 1885 г. избран на должность доцента по 
кафедре физиологии животных. 
С февраля 1882 г. Л. З. Мороховец начинает читать в ИМУ курс лекций по физиологии 
отделений, питания и обмена веществ и там же продолжает исследования по физиологии и 
биохимии пищеварения. Им было установлено, что конечным продуктом действия пепсина 
желудочного сока на белки являются пептоны, которые уже в двенадцатиперстной кишке 
распадаются до аминокислот. Этой теме посвящены его статьи: 

 «Амилоидное перерождение в связи с понятием о нуклеине» 

 «Пищеварение, как химический метод» 

 «Единство белков животного организма» (1887) 

 «Единство протеиновых тел» (1892) 
А также ряд публикаций в журнале: 
«Труды физиологической лаборатории Императорского Московского университета» 
В монографии «Единство протеиновых тел» Лев Захарович изложил историю изучения белков и 
высказал идею единства глобулинов и альбуминов. Предметом его дальнейших исследований 
стала физиология зрения и речевого аппарата. На основе исследований физиологии речи он 
предложил новый универсальный фонетический алфавит, применимый к любым языкам. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИМУ (МГУ) 
Л.З. Мороховец добился выдающихся успехов в организации научных работ. 
Ф.П.Шереметевский в 1882 г. поручил ему заведование физиологической лабораторией ИМУ, 
которая в то время находилась в плачевном состоянии, и Лев Захарович превратил ее в 
прекрасно оснащенный Физиологический институт. 
В.Н.Попов в «сборнике статей по физиологии, посвященный Л.З. Мороховцу» (1893) писал: 
«Л.З.Мороховец перенес и пожертвовал собственную химическую лабораторию, чем и 
положил начало чисто лабораторного инвентаря… благодаря инициативе Л.З. Мороховца 
проф. Ф.П.Шереметевский вошел с ходатайством…об отпущении средств на устройство в 
лаборатории необходимых приспособлений для специальных занятий. Все эти работы 
были сделаны по планам и рисункам Л.З.Мороховца и под личным его наблюдением. 
Библиотека кабинета, увеличившаяся благодаря пожертвованиям Льва Захаровича и 
других лиц, также была…приведена в порядок» 
 

ПОЕЗДКА В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ 
Летом 1886 года Л.З. Мороховец был командирован ИМУ за границу для участия в 
праздновании 500-летия Гейдельбергского университета и ознакомления с физиологическими 
лабораториями Западной Европы. 
Лев Захарович посетил лаборатории многих университетов Европы. Результаты были изложены 
им в докладной записке на имя попечителя Московского учебного округа. В ней Л.З.Мороховец 
сформулирует требования к новому физиологическому институту: «Физиология, венчая собой 
целый цикл наук первых двух лет медицинского образования, естественным образом несет 
в себе три направления: анатомическое, физическое и химическое, одним из которых 
зачастую и характеризуется научное направление той или другой кафедры». 
 

НОВОЕ ЗДАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Новое здание Физиологического института было построено по планам, разработанным 
комиссией, в которую вошли архитектор М.К. Быковский, профессора А.И. Бабухин и Ф.П. 
Шереметевский, прозекторы Л.З. Мороховец и В.Н. Попов. 
Открытие состоялось 10 октября 1893 года. С этого времени начался новый этап деятельности 
физиологической лаборатории и кафедры физиологии. В новом здании института было 20 
комнат. «Внутри каждой были все необходимые для занятий приспособления и 
усовершенствования последнего времени, всюду газ, электричество и вода высокого и 
среднего давления. 
Все внутреннее устройство велось под непосредственным наблюдением Л.З. Мороховца, 
положившего массу труда, знания и опытности для постановки всего устройства на должную 
высоту». 
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ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ ИНСТИТУТА 
Техническое оснащение лабораторий было предметом особой заботы Л.З. Мороховца. Среди 
технических новинок, созданных Л.З. Мороховцом для оборудования лабораторий, можно 
назвать усовершенствованный двойной ртутный насос А. Шмидта, фотографический аппарат 
для лабораторных целей, новый универсальный миограф, в котором не происходило 
подсыхания мышц и нервов при 
длительных экспериментах. Лев 
Захарович сконструировал 
прибор, названный им 
пантоскопом, который позволял 
демонстрировать на лекциях в 
увеличенном виде различные 
рисунки и предметы от 10 см в 
диаметре до микроскопических. 
Устройство аппарата было 
простым, что позволяло широко 
его использовать во время 
лекций. 
 

Фото в аудитории 
Физиологического института 

(~1911 год) 
Лев Захарович сидит с 

профессором Огнёвым среди 
слушателей 

 

ХОББИ 
Одним из увлечений Льва Захаровича была фотография. На кафедре он прочел несколько 
лекций по технике цветного фотографирования, участвовал с докладами в работе съездов 
фотографов, опубликовал несколько статей по фотографии, в частности о достоинствах 
художественной фотографии как метода познания окружающего мира. На одной из его лекций 
по технике фотографирования в аудитории Физиологического института присутствовал 
Л.Н.Толстой. 
 

РАБОТА С И.М.СЕЧЕНОВЫМ 
В 1891 году после кончины профессора Ф.П. Шереметьевского на должность заведующего 
кафедрой физиологии был приглашен Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский 
физиолог. Вот что он пишет в своих «Автобиографических записках» по поводу совместной 
работы с Л.З. Мороховцом: 

 
«Сознание, что на этом месте я могу принести 
медицинскому факультету больше пользы, чем 
приват-доцентством без рабочего угла, заставило 
меня принять предложение, и в последовавшие затем 
десять лет профессорства (1891 – 1901 гг.) не было 
повода раскаиваться в этом решении: товарищи по 
медицинскому факультету приняли меня радушно; в 
лаборатории, в лице моего ближайшего сотрудника 
Льва Захаровича Мороховца, я нашел такого 
дружелюбного товарища, что за все десять лет ни 
разу не чувствовал себя пришельцем в чужое гнездо… 
Когда я получил кафедру физиологии, Л.З. Мороховец 
состоял при ней, по новому уставу, прозектором, и 
первым моим делом было выхлопотать ему звание 
экстра-ординарного профессора. После этого нам уже 
было легко поделиться полюбовно нашими занятиями 
по кафедре, как двум равноправным членам. Он 
обладал большими хозяйственными талантами, я же 
лишен таковых; поэтому заведывание институтом 
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было предоставлено ему, тем более что он был устроителем физиологического 
института; мне же, как более опытному лектору, предоставлено было большее число 
лекций (мне четыре часа в неделю, ему два)… Деликатности и дружелюбию Льва 
Захаровича я обязан тем, что, прожив в этих комнатах спокойно десять лет 
профессорства, живу в них спокойно и теперь, по выходе в отставку… Работу с условиями 
неутомляемости и отдыхания я делал, находясь уже в отставке и пользуясь своим 
прежним помещением в лаборатории, благодаря истинно-дружескому отношению ко мне 
директора оной Л.З. Мороховца.» 
 
В 1901 г. по причине преклонного возраста И.М. Сеченов подал на имя ректора ИМУ прошение 
об увольнении от службы при университете, и Л.З. Мороховец был назначен заведующим 
кафедрой физиологии… После кончины И.М.Сеченова в 1905 году Совет ИМУ принял решение 
об издании за счет университета полного собрания его сочинений. «Редакция этого издания» 
была поручена «особо избранной для того комиссии», в которую вошли профессора 
М.А.Мензбир и Л.З.Мороховец и приват-доцент М.Н.Шатерников. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД Л.З.МОРОХОВЦА 
Одним из важнейших направлений деятельности Л.З. 
Мороховца было создание курса истории и 
энциклопедии медицины Московского университета. 
В 1895 г. Совет медицинского факультета поручил 
преподавание истории медицины по совместительству с 
преподаванием курса физиологии профессору Л.3. 
Мороховцу. 
Лев Захарович с увлечением читал студентам «лекции-
беседы», как он их сам называл, по истории медицины. 
На основе прочитанного им курса лекций по истории и 
энциклопедии медицины, Л.З.Мороховец издал учебное 
пособие под названием «Энциклопедия медицины». 
 
Итогом работы Л.З. Мороховца по истории медицины 
явился его фундаментальный труд «История и 
соотношение медицинских знаний». 
Во введении к этой книге автор перечисляет все 
известные монографии и другие сочинения по истории 
медицины, и далее пишет: «Все они скорее 
представляют справочные книги, чем руководства к 
уяснению идеи развития медицины вообще. Почти все 

руководства по истории медицины представляют вереницу биографий выдающихся 
врачей.…Мы держались иного пути. Нас интересовало, прежде всего, последовательное 
развитие медицинских знаний, медицинской идеи, причем исторические лица представлялись 
нам лишь вехами на протяжении времен». 
«История и соотношение медицинских знаний» - первое в России фундаментальное 
руководство по истории медицины, в котором предпринималась попытка обобщить опыт 
развития мировой медицины и указать важнейшие источники изучения этой науки. 
Также, для наглядного представления о месте различных медицинских наук в системе 
медицинских знаний Л.З. Мороховец изображает «древо медицинских наук». 
 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
Немалая заслуга Л.З. Мороховца состоит в том, что он был инициатором и создателем в 1899 г. 
первого в России музея истории медицины (впоследствии утраченным). Ближайшим 
помощником в создании музея стал ученик Льва Захаровича М.Ю.Лахтин (1869-1932). 
Л.З.Мороховец пишет, что при чтении курса истории медицины ему недоставало 
иллюстративного материала. «И в удовлетворение этой-то насущной потребности основан 
музей, имеющий целью собирать и хранить письменные и вещественные памятники (аппараты, 
инструменты врачебного обихода), лекарственные вещества, имеющие историческое 
значение, а равно служить целям преподавания и собиранию материала для разработки 
отечественной истории медицины и материала для изучения народной медицины нашего 
отечества». 
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СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова 
находится по адресу: ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 3 и открыт для посетителей. 
 

    
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Помимо научной и учебной деятельности, Л.З. Мороховец вел большую общественную и 
организационную работу. Он состоял членом многих научных обществ и был их активным 
деятелем. 

 В 1878 г. он член Московского медицинского общества. 

 В 1883 г. его избирают действительным членом Физико-Медицинского общества при 
Московском университете, а в октябре того же года он становится его секретарем. 

 В 1885 г. он был избран действительным членом Психологического общества при 
Московском университете. 

 В августе 1897 г. он участвовал в XII Международном съезде врачей в Москве (в связи с 
этим Французским Правительством ему был пожалован знак «Пальмовая ветвь 
Академии»). 

 В 1898 г. при Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии он 
создает Отделение физиологии и становится его председателем. 

 Вскоре начинает издаваться печатный физиологический орган в России «Le physiologiste 
Russe», организатором и редактором которого был Л.З. Мороховец. Журнал выходил на 
средства Ю.И.Базановой (1852-1924) с 1898 по 1914 гг. на французском и немецком 
языках и, как следует из вступительной статьи к первому номеру, «имел целью 
ознакомление ученого мира с успехами физиологии, гистологии, общей патологии, 
фармакологии и общей бактериологии в России». 

 

ЛЕКЦИИ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
В 1900 г. в целях популяризации медицинских знаний Л.З. Мороховец читал для широкой 
публики вечерние лекции в Политехническом музее. Вот темы этих лекций: 
«Основы учения о больном организме» 
«Основы методов механического и медикаментозного врачевания» 
«Основы методов умственного врачевания научного характера».  
 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР 
В 1907 г. Л.З. Мороховец был утвержден в звании заслуженного профессора. В газете «Русское 
слово» 31 октября 1907 г. была напечатана заметка следующего содержания: «Вчера, во время 
лекции по физиологии заслуженного ординарного профессора Л.З. Мороховца, студенты 3, 4 
и 5-го семестров медицинского факультета поднесли ему приветственный адрес по 
случаю исполнившегося 25-летия его ученой и преподавательской деятельности». 
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НАУЧНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В КРЫМУ 
Представление о личности Л.З. Мороховца дополняет его переписка с доктором медицины, 
приват-доцентом Московского университета Терентием Ивановичем Вяземским (1857 – 1914), с 
которым его связывала длительная дружба. 
 

         
  Лев Захарович Мороховец  Терентий Иванович Вяземский 
 
Т.И. Вяземский известен работами в области электротерапии, токсикологии и др. В 1901 г. он 
купил небольшое имение у подножия горы Карадаг в Крыму и решил там организовать 
научную биологическую станцию. Решив заручиться поддержкой Л.З. Мороховца, Т.И. 
Вяземский пригласил его летом 1905 г. в свое имение, и Лев Захарович горячо поддержал эту 
идею. 
 
Приведем содержание письма Льва Захаровича, отправленного Т.И. Вяземскому из Феодосии 
25 июня 1905 г.: 
«Дорогой Терентий Иванович! Очарованный я возвращался от Вас. Ваше любезное 
гостеприимство и чудная местность Ваших владений никогда не изгладятся у меня из 
памяти и сердца! О поразительных картинах и Вашем предприятии я уже писал в Москву 
своим друзьям. Не успел я как следует обсмаковать свои впечатления, как новые грозные 
события отвлекли мысли: броненосец «Князь Потемкин» стоит во всей грозной мощи 
перед нами – паника страшная, но я оставался все время в Феодосии. Сегодня новый 
скандал: барабанщик-еврей вместо командира ранил офицера и убил одного солдата. 
Нижайшее почтение Вам и Вашей супруге. Детям и Анне Федоровне низкий поклон. Ваш Л. 
Мороховец». 
 
В некоторых публикациях о Карадагской научной биостанции в Крыму утверждается , что 
Л.З.Мороховец только финансировал строительство биостанции. Однако переписка с Т.И. 
Вяземским свидетельствует о другом: на протяжении многих лет Л.З.Мороховец принимал в 
этом проекте самое живое участие, вникая во все мелочи строительства и помогая решить 
многие проблемы. 
 
Вот пример одного из писем:  
«27.IX.07. Дорогой Терентий Иванович! Сегодня получил Ваше письмо со счетами и сейчас 
посылаю 200 рублей, что с высланными Вам 22.IX.07 100 руб. составит сумму, указанную 
Вами в письме. Мы здесь тоже не сидим сложа руки: узнал, где можно получить точные 
сведения о плоских крышах, железных балках, лестницах, моторах нефтяных и т.д. и т.д. 
Юдин принимает деятельное участие. Вперед благодарю за фотографию. Всем нижайшее 
почтение. Целую Вас. Преданный Вам. Л. Мороховец». 
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Также приведем фрагмент из письма, написанного через 1,5 года (7 июля 1909 г.). В это время 
Лев Захарович находился на лечении в санатории Рукавишникова, который находился под 
Москвой (в Крюково): 
 
«Дорогой Терентий Иванович! 3-го высланы были деньги 664 руб., а вчера выслал 2 плана, 
которые наипокорнейше прошу беречь, как зеницу ока. Один план - разрез поперечный 
станции для показа хода внутренней лестницы, другой служебного корпуса или, как Вы 
называете «Интерната»… Желаю Вам здоровья и энергии для успешного продолжения 
нашего дела. Как библиотечное здание, идет ли вперед? На днях вышлю план библиотеки, 
забыл его выслать вместе с теми, которые уже выслал посылкой. Кланяюсь и целую Вас. 
Лев Мороховец». 
  
Время строительства биостанции было весьма трудным для Л.З. Мороховца, но несмотря ни на 
что он поддерживал друга. Переписка Л.З.Мороховца с Т.И.Вяземским свидетельствует о том, 
что до самой кончины Т.И.Вяземского в 1914 г. они поддерживали дружеские отношения. 
Вот отрывок из письма Л.З. Мороховца от 1 сентября 1910 г.: 
«…Лето было хорошее и удачное, и я себя чувствую хорошо, не достает мне только 
уверенности, что я могу мгновенно исправить мои ошибки, если таковые были, и не могу 
поехать к Вам сейчас, чтобы лично убедить Вас, что я искренне готов закончить наше 
дело самым лучшим образом. Итак, жду телеграммы. Она будет мне утешением и 
поднимет еще больше мои силы и здоровье на прекрасное окончание нашей Станции, через 
которую мы отправимся в вечность, а пока жму Вашу руку и желаю Вам душевного покоя и 
веры побольше! Л. Мороховец». 
 

Фото 1914 года. Карадагская биостанция 

 
 
По сохранившимся 49 письмам Л.З.Мороховца и 4 письмам Т.И.Вяземского трудно 
восстановить в деталях все обстоятельства строительства Карадагской научной станции. 
Однако они подтверждают вывод, сделанный сотрудниками этой станции: «Мы всегда должны 
помнить о том, что станцию создавали Т.И.Вяземский и Л.З.Мороховец. Отдадим должное Л.З. 
Мороховцу. Без него вряд ли состоялась бы научная станция на Карадаге». 
 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Личную жизнь Л. З.Мороховца едва ли можно назвать счастливой. 
Вернувшись в 1878 г. из Германии в Москву, он купил дом в Большом Харитоньевском 
переулке, где жил со своей первой женой Павлой Павловной, вдовой губернского секретаря 
Комарова, с которой обвенчался в Петербурге 4 января 1870 г. В Германии у них родились две 
дочери: Павла (28 октября 1872 г.) и Ольга (28 апреля 1874 г.). 
В 1885 г. Лев Захарович ушел от жены, не разделявшей его увлеченность наукой, и поселился 
на съемной квартире. 
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Вскоре у него начался роман с Еленой Ивановной Миллер (1863 – 1907), которая ушла от мужа - 
доктора медицины Н.Ф. Миллера. 
Из донесения полицейского надзирателя от 13 февраля 1897 г.: 
«Мороховец Лев Захарович, экстраординарный профессор Московского университета, 
Статский советник, 49 лет, проживает около 10 лет в доме Арманд по Воздвиженке. С ним 
же проживает Миллер Елена Ивановна, разведенная жена Статского советника, 34 лет, с 
которою Мороховец состоит в любовной связи несколько лет. Здесь же проживает мать 
Мороховца, по второму браку Никулина Капитолина Алексеевна, вдова надворного 
советника, 68 лет… Лев Мороховец женат, но с женою не живет, при ней же находятся 
двое детей. Знакомства Мороховца по квартире очень незначительны ввиду того, что он 
живет гражданским браком с упомянутой Миллер. Дома много работает, т.е. читает и 
пишет. Как говорят, с научной целью. Слывет за человека хорошего. В продолжение 10-
летнего проживания по сему адресу предосудительного за ним ничего не замечено (кроме 
гражданского брака)». 
С Еленой Ивановной Л.З. Мороховец прожил более 20 лет, обвенчавшись с ней 30 июня 1902 
года. 5 октября 1907 г. Лев Захарович написал Т.И. Вяземскому: 
«Сообщаю Вам грустную новость: Елена Ивановна скончалась от паралича сердца и вчера 
погребена на Ваганьковском кладбище». 
После кончины жены он переехал в казенную квартиру (Моховая ул., д.9) при 
Физиологическом институте Московского университета. 15 апреля 1912 года он женился на 42-
летней крестьянке Пелагее Борисовне Рыхловой, которая помогала ему по хозяйству, и 
прожил с ней 7 лет. 
 

УХОД В ОТСТАВКУ 
В ряде статей о Л.З. Мороховце сообщается о том, что он ушел в отставку с группой 
профессоров ИМУ в 1911 г. в знак протеста против назначения реакционера Л.А. Кассо 
министром народного просвещения. Официальная же причина отставки изложена в записке 
ректора университета от 11 мая 1911 г.: 
«Уведомляю медицинский факультет, что Заслуженный ординарный профессор, 
Действительный Статский Советник МОРОХОВЕЦ выслужил 10 сего мая 30-летний срок по 
учебной части ведомства Министерства народного Просвещения, в виду чего, на основании 
ст. 505 т. XI ч. 1 изд. 1893 г., он Мороховец должен считаться выбывшим из числа 
штатных профессоров». 
Выведенный за штат медицинского факультета, Л.З. Мороховец еще год (до 24 апреля 
1912 г.) оставался директором Физиологического института Московского университета, а 
затем только читал лекции по истории и энциклопедии медицины вплоть до конца 1918 г. 
 

СМЕРТЬ 
Одним из нерешенных вопросов оставалась дата смерти Л.З. Мороховца. 
В своих воспоминаниях М.М.Новиков, ректор Московского университета (1919-1920) пишет: 
«Однажды меня известили о смерти профессора физиологии, любимца студенческой 
молодежи Л.З.Мороховца, и я нашел его тело лежащим на ящиках, в сарае на задворках 
Университета…Жалкую картину представляли похороны этих заслуженных работников 
науки. На простой, громыхающей телеге отвозился скромный гроб на кладбище». 
После кончины Л.З. Мороховца его вдова, Пелагея Борисовна, обратилась 13 декабря 1921 г. 
во вновь созданную Центральную Комиссию по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) с просьбой 
назначить ей пенсию по потере кормильца: «Муж мой Л.З. Мороховец в течение 45 лет 
состоял профессором Московского Государственного Университета по кафедре физиологии, 
кроме того занимал ту же кафедру в Петровско-Разумовской Академии в течении 30 лет. 
Усиленные труды подорвали здоровье моего мужа; в 1906 году у него был удар, 
результатом которого явился паралич всей левой стороны. Но, несмотря на это, он 
продолжал работу почти до самой смерти, т.е. до 1919 года». 
Впоследствии П.Б.Мороховец неоднократно просила увеличить ей пенсию. В заявлении от 
24 сентября 1928 г. она указывает точную дату смерти Л. З. Мороховца: «18 ноября 1919 г. 
скончался мой муж Заслуженный ординарный профессор Московского Университета Лев 
Захарович Мороховец, и я осталась после его смерти без всяких средств к 
существованию»…Лев Захарович Мороховец прожил 71 год. 

 
Михаил Андреевич Мороховец, г.Москва 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

 
 
9 мая 2016 года мой отец Аркадий, жена Анюта и я решили пройти по улицам Москвы вместе с 
колонной бессмертного полка. 
 

Бессмертный полк – это международная общественная акция, проводящаяся в России и 
ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе которой участники идут 
колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне и второй мировой войне. 
 
У нас не были приготовлены для этого случая плакаты с фотопортретами ветеранов, но мы все 
же решили пойти. Своими впечатлениями от увиденного хочется поделиться и с вами, родные 
наши читатели… Все началось на станции метро Динамо. 
 

Мы поднимаемся на поверхность и выходим на перекрытую проезжую часть Ленинградского 
проспекта. Людей вокруг уже огромное количество. Кто-то стоит в ожидании своих 
родственников или друзей, кто-то уже начал движение в сторону центра. Мы тоже решили не 
мешкаться, вышли на Ленинградский проспект и двинулись в сторону Кремля. Нам предстоит 
пройти весь путь до Тверской улицы, саму Тверскую и выйти на Красную площадь. 
Погода хорошая, светит солнце, настроение праздничное! Со всех сторон идут люди. Идут с 
портретами ветеранов, с флагами победы, с российскими триколорами, с красными шарами. 
Есть и молодые, и люди зрелого возраста, и даже пожилые. Некоторые идут целыми 
семьями… По краям улицы стоят экраны, на которых транслируются кадры из фильмов о 
войне. Звучат до боли знакомые и родные песни: «Смуглянка», «День победы», «Последний 
бой» и многие другие. Иногда слышно, как кто-то тихо подпевает. Но, в основном идут молча. 
Посмотришь вперед – тысячи людей! Обернешься назад – тысячи людей! Словно со всех концов 
России идут люди, и вливаются в эту общую реку памяти, которая становится все больше, все 
полноводней, заполняя все пространство между домами! 
Вот, мы подходим к Белорусскому вокзалу, – вокзалу, с которого наши войны уезжали на 
фронт, – вокзалу, на котором их провожали мамы, сестры, жены. Многие там расставались 
навсегда. 
И вдруг, откуда-то сзади начинает доноситься шум. Он становится громче, ближе. Начинаешь 
прислушиваться, не понимаешь что такое. А гул нарастает, как будто приближается огромная 
волна. Вот, она уже совсем близко. И тут все взрывается криком: «урааааа!», «урааааа!», - 
раскаты новой волны потрясают воздух и уносятся вперед. «Урааааа!», - кричат и дети, и 
женщины и мужчины! 
Пожилые люди идут с улыбками на лицах. И ты идешь вместе со всеми и чувствуешь что-то 
невероятное! В этом единстве, в этих возгласах нет ничего, что могло бы смутить: ничего 
страшного, ничего злого. Это единство мирное, спокойное, но при этом сильное и настоящее. 
Вокруг нет ни одного организатора колонны. Идут «живые» люди. Они пришли сюда сами, и 
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они понимают зачем… Они пришли пронести на руках своих родителей, дедов и прадедов, 
чтобы показать, что никто из них не забыт, что мы помним их великий подвиг! 
До Красной площади остается еще километр, а людей в колонне становится все больше и 
больше! Мы начинаем идти прерывисто. Пройдем пять метров, остановимся, пройдем еще три 
метра – остановка. 
На балкон дома номер 4, слева от нас, выходят два парня, лет 25-ти, и, набрав воздуха в 
грудь, начинают кричать что есть мочи: «Поздравляем с днём победы! Урааааа!», «урааааа!», - 
подхватывает улица. Ребята снова кричат с балкона: «За родину! За Сталина! Урааааа!», 
«урааааа!», кричат улыбаясь люди, размахивают флагами и поднимают выше плакаты с 
изображениями ветеранов! 
Неожиданно ловишь себя на мысли: «Ведь это не только мы идем, а они, ветераны на 
плакатах, идут тоже. Ведь это не только мы кричим, они, ветераны, кричат тоже. И мертвые 
как живые!» И когда, в очередной раз, идет эта волна, когда все начинают кричать и 
восклицать, ты уже знаешь, что кричим не только мы, кричат и они тоже! Это они страдали. 
Это они умирали. Это идет их бессмертный полк. И это не просто красивое название. Он 
бессмертный в действительности, пока мы помним тех, кто воевал в годы великой 
отечественной. 
Вот, наконец, мы выходим на Красную площадь. У Кремлёвской стены сооружены трибуны для 
ветеранов. По краям всей площади стоят молодые ребята – волонтеры и поздравляют нас с 
праздником! Люди обнимаются, фотографируются. 
 
С момента начала нашего шествия прошло уже три часа. Но, это было еще не все. Чтобы 
добраться до метро, нужно было идти еще 3 километра по набережной до станции Таганская… 
Получилось, что своим участием мы не только почтили память ветеранов, в этом пешем 
переходе был еще и небольшой элемент преодоления своей лени и усталости. В общей 
сложности, за 4 часа мы прошли по улицам Москвы 9 километров. 
Кто-то скажет, что преодолевать пешком такие расстояния тяжело, и в этом нет 
необходимости, ведь отметить 9 мая можно и дома, посмотрев парад, концерт, военный 
фильм и салют по телевизору. 
Да, так тоже можно. Но, дорого ли стоит такая наша память? 

Во время войны наши солдаты 
проходили не десятки, а сотни 
километров, изнывали от жары и 
жажды, мерзли в холода, голодали, 
истекали кровью, но… терпели. Как 
можем мы почитать память таких 
людей дома у телевизора? Они же 
сражались не просто так! Они верили в 
будущее, верили в нас, в еще не 
родившихся будущих детей. Так, после 
снятия блокады Ленинграда, по городу 
ходили без преувеличения беременные 
скелеты. Женщины рожали нас в 
тяжелейшие, голодные годы. 1418 
дней войны – это 1418 дней страданий 
и великого терпения… Давайте 
достойно почтим память наших 
предков, которые прошли сквозь этот 
ужас и подарили нам жизнь! 
 

 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в колонне бессмертного полка в 
2017 году! Присылайте нам фотографии ветеранов для изготовления 
транспарантов. Мы пронесем их 9 мая по Красной площади вместе с вами! 
 

Николай Аркадьевич Маковецкий, г.Москва 
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КАПИТАН 1-ОГО РАНГА 
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 
Я, АРТЕМЬЕВ Евгений Иванович, родился в 
г.Пермь (ранее г.Молотов) 8-ого апреля 1908 года 
в семье землемера АРТЕМЬЕВА Ивана Ивановича. 
Соцположение служащий. Соцпроисхождение и 
соцположение родителей служащие. 
 
РОДИТЕЛИ 
Отец мой в 1906 году женился на мещанке 
г.Костромы ДОРОШКЕВИЧ Екатерине Павловне. В 
1908 году отец был переведен в г. Барнаул 
(Западная Сибирь, Алтайский край) в качестве 
землемера, где работал до 1919 года. Последнее 
время работал производителем работ. Умер в 
1919 году в г. Барнауле от заражения крови 
(вырван зуб во время флюса). В 
империалистической войне и гражданской войне 
не участвовал, и, насколько мне известно, ни в 
каких политический партиях не состоял. 
Моя мать, ДОРОШКЕВИЧ Екатерина Павловна, до 
момента смерти отца (1919г.) работала 
заведующей приютом детей переселенцев в г. 
Барнауле. После смерти отца с 1919 г. по 1921 г. 
работала конторщицей в Управлении Алтайской 
железной дороги. 
 
ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ 
В 1921 году после освобождения Сибири от белых 
переехали в г. Москву, где у матери жили и 
живут до сих пор, брат ДОРОШКЕВИЧ Николай 
Павлович и сестра ШХИНЬЯНЦ Галина Павловна. 
С 1921 г. по 1931 г. мать служила в детском доме (станция «Щелково» Северной железной 
дороги) на разных должностях. В 1931г. переехала в Москву, где работала счетоводом в 
разных учреждениях, в настоящее время работает в типографии «Гудок». Живет в г. Москве по 
адресу: Страстной бульвар, 4 кв. 33. 
 
Я до 1921 года жил вместе с матерью и сестрами Натальей и Валентиной. С 1921 г. по 1926 г. 

воспитывался в детских домах «Искра» (станция 
«Новоиерусалимская») и «Новая жизнь» (г. Москва), где в 1926 
г. окончил школу 9-летку. 
С сентября 1926г. по февраль 1927г. работал помощником 
кладовщика материального склада в «Госпромстрое» на станции 
Ликино. 
С февраля 1927 г. по май 1927 г. жил на иждивении матери. 
С мая 1927 г. по сентябрь 1927 г. работал чернорабочим в 
Московском Коммунальном Хозяйстве. 
 
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (фото слева) 
В сентябре 1927 г. Хамовническим Райсоветом (г. Москва) был в 
добровольном порядке направлен в Военно-Морское училище 
им. Фрунзе (г. Ленинград), которое окончил в феврале 1931 
года. 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
 
По окончании училища, имея право выбора, 
выбрал Черноморский флот, куда и был назначен. 
На Черноморском флоте получил назначение на 
крейсер «Червона Украина» на должность 
Помощника вахтенного начальника. В мае 1931 г. 
был переведен на канонерскую лодку «Красный 
Аджаристан» на должность минера. С февраля по 
декабрь 1932г. плавал на этом же корабле в 
должности штурмана и помощника командира 
корабля. 

На фото справа 
крейсер «Червона Украина» 

 
С П Р А В К А 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
История создания канонерской лодки «Красный 
Аджаристан» (стар. назв. «Эльпидифор №414») 
Имеющиеся у России десантные средства к началу 1-й Мировой войны представляли собой 
достаточно простые и удобные средства выгрузки, но их грузоподъемность и дальность 
плавания были явно недостаточны. Поэтому специалисты обратились к более крупным, уже 
имеющимся гражданским прототипам на Азовском море. Удачной находкой сочли шхуну 
водоизмещением около 1000т, принадлежавшую купцу греческого происхождения 
Эльпидифору. Фактически, это был уже почти готовый десантный корабль. Имя ее 
владельца вошло в военно-морскую историю, послужив обозначением для целой серии 
специальных судов. 

Морское командование выдало заказ на 30 "эльпидифоров". Однако, после февральской 
революции, осенью 1917 года, заказ урезали на 10 единиц. Судно сохранило все черты своего 
торгового "предка", но было значительно улучшено. Оно было оборудовано двойным дном и 
специальными балластными цистернами, позволявшими притапливать кормовую (заднюю) 
часть и тем самым облегчать нос, который имел при этом нулевую осадку и мог 
"въезжать" на берег. Во всех помещениях появился электрический свет, на передней мачте 
установили прожектор, в рубке - радиостанцию, а под полубаком оборудовали порты для 
выгрузки полевой артиллерии и грузов. Ограждения люков подкрепили, чтобы они могли 
выдержать тяжесть двух гидросамолетов или быстроходных катеров. 
Вооружение состояло из трех 102-мм пушек, двух 75-мм зениток и двух пулеметов, и 
позволяло эффективно поддерживать высаживающиеся войска. "Эльпидифоры" можно 
считать самыми удачными и совершенными десантными средствами первой мировой 
войны. 
Единственным их недостатком являлась небольшая скорость - всего около 10 узлов. 
Причиной стала тривиальная экономия: после войны десантные пароходы предполагалось 
распродать в частные руки, а так как эксплуатация быстроходных шхун была бы 
экономически невыгодной, это могло бы резко сократить число возможных покупателей. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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РАБОТА НА ТИХООКЕАНСКОМ 
ФЛОТЕ 
 
В декабре 1932 г. был 
командирован на штурманский 
класс Специальных Курсов 
Командного Состава Рабоче-
крестьянского Военно-Морского 
Флота (СККС РКВМФ), который 
окончил в сентябре 1933 г. 
По окончании курсов был 
направлен на Тихоокеанский 
флот, где служил в следующих 
должностях: 
 
 Слева подводная лодка Щ-102 «Лещ» 
Октябрь 1933 г. - Май 1934 г. – командиром Боевой части - 1 (БЧ-1) подводной лодки (п/л) Щ-
102, 1-ого дивизиона п/п 1-й бригады подводных лодок (БПЛ); 
Май 1934 г. - Май 1935 г. – дивизионным Штурманом 1-ого дивизиона п/п 1-й БПЛ; 
Май 1935 г. - Ноябрь 1936 г. - флагманским Штурманом 3-й БПЛ; 
Ноябрь 1936 г. - Июнь 1939 г. - помощником Начальника Штаба БПЛ; 
Июнь 1939 г. - Ноябрь 1939 г. – заместителем Начальника 4-ого Отдела Штаба флота; 
Ноябрь 1939 г. - Август 1944 г. – начальником 4-ого Организационно-мобилизационного отдела 
(Оргмоботдела) Штаба флота; 
 
РАБОТА НАЧАЛЬНИКОМ ОРГМОБОТДЕЛА 
 
За время пребывания в должности Начальника 
Оргмоботдела Штаба флота приобрел навык в 
решении организационных вопросов во 
флотском масштабе. Особенно много пришлось 
уделить внимания этим вопросам в период 
1941-1942 годов, когда проводились 
формирования частей морской пехоты, а также 
флот развертывался по мобилизации… В боевых 
операциях не участвовал. Ранений и контузий 
не имею. 
Сентябрь 1944 г. - назначен на должность 
Заместителя Начальника Организационно-
мобилизационного управления Главного Штаба 
ВМФ. 
Январь 1946 г. - Апрель 1947 г. фактически 
исполнял должность Начальника Управления. 
 

Фото ~1941 года 
 
За время работы в Главном Штабе опыт работы 
на флоте очень пригодился. Он помог более 
правильно подходить к решению 
организационных вопросов и на других флотах. 
Работа в Главном Штабе расширила кругозор, 
т.к. помимо организационных вопросов пришлось встретиться с решением вопросов по другим 
сторонам деятельности Военно-морских сил. В период 1946 г. – период реорганизации 
Вооруженных Сил – получил большую практику в проведении подобного рода мероприятий. 
Также большую практику в организационной работе дало проведение мероприятий по 
переводу флотов и флотилий на организацию мирного времени… В комсомоле не состоял. 
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ЧЛЕН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ          (фото слева ~1950г.) 
В феврале 1932 г. на канонерской лодке «Красный 
Аджаристан» вступил в кандидаты Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков - ВКП(б) - был 
рекомендован командиром корабля Волковым, Военным 
комиссаром (военкомом) корабля Батюта, начальником 
политического отдела Дивизиона канонерских лодок 
Гореловым. 
По истечении кандидатского стажа в члены ВКП(б) 
переведен не был в связи с началом чистки и 
прекращением приема в партию. 
В сентябре 1938 г. за политическую беспечность и слепоту 
в связи с арестом Командира Бригады Холостякова, 
Начальника Штаба Баумана (впоследствии 
освобожденных), партийной комиссией 3-й БПЛ ТОФ из 
рядов партии был исключен, а в марте 1939 г. в связи с 
необоснованным исключением по предложению 
парткомиссии флота – партийной комиссией 3-й БПЛ в 
партии был восстановлен без партийного взыскания, и в 

мае 1939 г. этой же партийной комиссией был принят в члены ВКП(б). 
В 1942-1943 г. был членом партийного бюро Штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) 
В 1943-1944 г. – членом партийной комиссии при 7-м Отделе Политуправления ТОФ 
В 1945-1946 г. членом партийного бюро Главного Морского Штаба Военно-морского флота 
(ВМФ)… В других партиях не состоял. В оппозиции не участвовал. 
 
ПЕРВЫЙ БРАК 
С октября 1931 года по март 1933 г. я был женат на дочери рабочего Севастопольского 
Морзавода ГРИБ Андрея Федоровича – ГРИБ Ольге Андреевне. Имею от этого брака сына 
Алексея, рождения 1932 г., который в настоящее время живет со мной. Во время оккупации 
Крыма (он) находился вместе с дедом в Крыму. 
 
ВТОРОЙ БРАК 
Вторично я женился в 1937 году в г. Владивостоке на 
КОНДРАТЬЕВОЙ Александре Михайловне. Имею дочь 
Татьяну [Татьяна Евгеньевна] рождения 1939 года. 
Моя жена рабочая из рабочей семьи. Состояла членом 
ВКП(б), выбыла в 1944 г. механически. 

жена Александра и дочь Татьяна 
 

РОДСТВЕННИКИ ЖЕНЫ 
Её отец - столяр вагоноремонтных мастерских в г. 
Одесса. Во время пребывания белых в г. Одесса 
переехал в г. Симферополь, где умер от тифа в 1921 
году. Мать – КОНДРАТЬЕВА Христина Михайловна – 
домашняя хозяйка, живет и по настоящее время в г. 
Симферополе. Во время оккупации Крыма немцами 
оставалась там. 
Из родных жены: Сестра КОВАЛЕНКО Антонина 
Михайловна, член ВКП(б), работает Управляющей 
Крымского Областного Отдела КОГИЗ (Книготорговое 
Отделение Государственных Издательств) в 
Симферополе. Во время оккупации Крыма оставалась 
там на подпольной работе (по ее словам). 
Сестра КОНДРАТЬЕВА Евгения Михайловна – домашняя 
хозяйка и в настоящее время живет в Симферополе. 
Братья: КОНДРАТЬЕВ Борис Михайлович – инженер, погиб в 1941 г. во время обороны Одессы. 
КОНДРАТЬЕВ Иван Михайлович – погиб в первые дни войны в рядах армии в Латвии. 
КОНДРАТЬЕВ Виктор Михайлович – фронтовик, сейчас демобилизован, живет в Симферополе. 
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МОИ РОДНЫЕ 
Сестра НАРСКАЯ Наталья Ивановна живет в г. 
Москве, работает в НАТИ (Научно-
исследовательский тракторный институт). Замужем 
за НАРСКИМ Евгением Николаевичем – инженер 
конструктор – работает в конструкторском бюро 
Министерства Речного Флота. 
Сестра БЕГЛОВА Валентина Ивановна – в 1938 г. 
была выслана из Москвы в Административном 
порядке на 3 года за соучастие в воровстве со 
своим мужем, о котором сейчас данных нет. По 
отбытии срока высылки сестра переехала в г.Алма-
Ата, где работает на фабрике в качестве 
конторщицы. Больше близких родных нет. 
 

Фото ~1910 года 
Иван Иванович Артемьев с женой Екатериной 

Павловной и детьми Натальей и Евгением 
 
ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ 
За границей был в 1928 г. (Дания, Норвегия) и в 
1930 г. (Норвегия) в качестве курсанта на крейсере 
«Аврора». Родственников за границей не имел и не 
имею, как со своей стороны, так и со стороны 
жены. 
Связи с заграницей ни я, ни жена не имеем. Под 
судом и следствием ни я, ни мои ближайшие 
родственники (кроме сестры Валентины) не 
находились. Со стороны жены так же. 
В белой армии не служил, так же и ближайшие родственники. На оккупированной территории 
не был. 
 
НАГРАДЫ 
За время службы в Военно-Морских силах имею награды: 
Орден «Знак почета» №29-957 (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1943г.) 
Орден «Красная звезда» №914902 (Указом Президиума Верховного Совета СССР 1941 года) 
Орден «Красная звезда» №1093662 (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1945г.) 

Медаль «За победу над Германией» удостоверение № 00004351 (Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9.05.1945г.) 

Медаль «За победу над Японией» удостоверение № 002069 (Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30.09.1945г.) 

 
капитан 1 ранга, Евгений Иванович Артемьев 

12 ноября 1947 года 

 
 

КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЫДУЩИМ ВЫПУСКАМ 
 

№2-Май 2016-стр.20 «Адъютант генерала» 
Елена Васильевна Бендрышева, г.Владивосток 
Село Еленовка никогда не называлось Успенкой, оно всегда было Еленовкой (год 
основания - 1901). Успенка, Успенское - это первое, историческое название поселка 
Кировский. Успенка основана в 1891 г., переименовано в 1939 г. 
 

№2-Май 2016-стр.20 «Трое детей остались без отца» 
Татьяна Никитовна Михайлюк, г.Владивосток 
Барановы не жили в Камень-Рыболове. 
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ЛЮБИМЫЙ САД 
 

В июле 2016 года специальные корреспонденты 
журнала «Семья» посетили одно из любимых 
мест отдыха читателей нашего журнала – дачу в 
Купавне, которая расположена недалеко от озера 
Бисерово в Ногинском районе Московской 
области. Корреспондентов мама Катя и её супруг 
Боря встретили радушно (накормили), а также 
рассказали некоторые подробности своей 
профессиональной деятельности и поделились 
секретами мастерства. 

7Я: Вы профессионально занимаетесь 
цветоводством и садоводством. Расскажите, 
с чего все начиналось? Как вы нашли свое 
призвание? Был ли это осознанный выбор или 
все получилось случайно? 

Катя: Начиналось все с появления в моей жизни 
дачи в Купавне. Сразу захотелось привести 
участок в порядок: убрать бурьян, крапиву, 
посадить что-нибудь. Был жив еще Александр 
Сергеевич, хозяин дачи, мы с ним сажали 

картошку. Ему тоже 
хотелось что-то 
посадить, но сил не 
было, он был тяжело болен. Он выкапывал ямку в дернине, а я 
кидала туда картошку. Конечно, ничего не выросло. Я тогда уже 
знала, что так делать не нужно. Никто не учил меня копать, 
работать на земле. Потом само все как-то получилось. Наверное, 
была случайность, хотя говорят, что случайностей не бывает. Но 
точно не осознанный выбор. Без дачи никакой тяги к 
цветоводству у меня бы не обнаружилось. 

Боря: Ещё учась в 9-м классе, я узнал про Лесотехнический 
институт и решил туда поступить (правда, тогда ещё наивно 
выбирая между Инязом, МГУ и МГИМО), чтобы потом «поселиться 
где-нибудь в лесном уголке». Во время учёбы эта романтика 
постепенно 
заменялась 
прозой 
жизни, но и 
крепла 
любовь к 
лесу. Были 
экспедиции 

по всей стране, аспирантура, научная 
работа, которая прервалась вместе с 
развалом Советского Союза. Затем 
несколько лет метаний и новых 
профессий и всё-таки, обогащённый 
знаниями и умениями, я вернулся к 
растениям и уже больше 10 лет 
занимаюсь ими. Мой выбор, я считаю, 
был вполне осознанный (насколько 
глубоко сознание в 15 лет). 
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7Я: Если вы где-то обучались своей профессии, то расскажите, когда и где? 

Катя: Когда появилась возможность заниматься участком после постройки дома, у меня на 
даче жила подруга Татьяна с сыном. Она очень активный человек и вдохновила меня на 
большие дела на участке без помощи мужчин, которые были заняты на работе. Мы начали 
планировать участок, примерно определились, где будут цветники, где газоны, где места 
отдыха. Первым делом мы возвели стенку для будущей горки с одной стороны, и для 
полукруглой лавочки с другой. Начали сажать горку. Потом копали под газон, разравнивали и 

засевали траву. Затем появилась 
идея сделать пруд в самом низком 
месте участка. Мы выкопали пруд, 
застелили его прудовой пленкой, 
вокруг посадили растения и 
сделали еще одну горку. После 
этого начали благоустраивать 
место отдыха у пруда. Большая 
часть работы была сделана в 
период с 1998 по 2003 годы. Тогда 
у меня появилась идея поучиться 
садовому мастерству 
профессионально и возможно 
сделать садоводство своей 
профессией. Зимой 2004 года я 
закончила 3-х месячные курсы по 
специальности «Садовник» в 
ландшафтной фирме «Гертруда». 

Боря: 1984-1989 гг. – МЛТИ (Московский Лесотехнический Институт), факультет лесного 
хозяйства, специальность: «Лесное хозяйство». 1990-1993 гг. - Очная аспирантура МЛТИ, тема 
диссертации: «Изменчивость ясеня по декоративности древесины». 2006 г. – Главный 
ботанический сад МГУ им. М.В.Ломоносова, курс: «Зимние сады и тропические растения». 

7Я: Знания, конечно, дают многое, а где вы практиковались? Как вы научились 
применять свои знания на практике? 

Катя: Летом 2004 года я устроилась на работу садовником в ландшафтную фирму «ILBOSCO», 
что по-итальянски означает «лес». Сначала мне дали только один объект. В мои обязанности 
входил уход за цветниками, кустарниками и деревьями. Нужно было ухаживать за садом с 
апреля по ноябрь, а это 
значит снимать укрытия, 
удалять засохшие ветви, 
удобрять, рыхлить, 
пропалывать, удалять 
увядшие цветоносы, 
ставить опоры для 
растений, иногда 
собирать урожай ягод, 
обрезать растения на 
зиму и снова ставить 
укрытия, где это 
требуется. Потом 
появилось много других 
объектов, в том числе и 
зимние сады, и растения в интерьере (в крупных торговых центрах и офисах), и посадки 
цветников, и уход за городскими объектами. Возникла необходимость получить 
дополнительное образование по направлению моей работы, что я и сделала, закончив курсы 
«Уход за комнатными растениями» в ГБС (Государственный ботанический сад) и курс 
«Цветники» в центре «Флореаль». Таким образом, приобретался мой опыт. 

Боря: Своей дачи у нас в семье не было. Ещё учась в институте, я получил богатый опыт 
работы в лесу – таксатором (оценщиком леса), разнорабочим, исследователем – в Костромской 
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области, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, в Сибири. Затем лесозаготовки в 
Волоколамске. На этом работа в лесном хозяйстве закончилась и через 10 лет началась уже в 
ландшафтном дизайне и агрономии. Ну, что-ж, «Опыт – сын ошибок трудных…». 

7Я: Расскажите немного о том, чем вы 
занимаетесь в настоящий момент. Сейчас вы 
больше работаете над благоустройством 
садов или поддержанием уже существующих, 
оформленных участков? 

Катя: Сейчас мы занимаемся в основном уходом 
за садами. У нас постоянные клиенты, с которыми 
мы работаем из года в год. Но в связи с кризисом 
некоторые клиенты ушли, а появились новые, где 
нужно заниматься масштабными пересадками, 
дизайном, созданием газона. 

Боря: Мне больше достаётся решение технических проблем (покупка, ремонт инструмента и 
оборудования) и выбор способа лечения и защиты растений. 

7Я: Что для вас в садовом творчестве более 
интересно: проектирование, создание 
ландшафта или уход за цветами? 

Катя: Конечно, интереснее проектирование и 
воплощение своего проекта в жизнь. Интересно 
также потом наблюдать за своим проектом, 
чтобы понять его недостатки и что-то 
доработать. 

Боря: Не люблю болтовню, поэтому для меня 
интереснее реализация проекта на местности. 

7Я: С какими трудностями в основном вам 
приходится сталкиваться на объектах? 

Катя: Трудности бывают двух типов: трудный 
клиент, который не хочет принимать твою точку 
зрения, и нужно все время доказывать, почему 
нужно делать так, а не иначе; и неудобства 
бытового плана, которые приходится терпеть 
(негде переодеваться, или холодное помещение, 
или негде разогреть еду и т.д.). Первый тип 
трудностей гораздо хуже, так как если не 
можешь найти общий язык с клиентом, работа 
может не заладиться. 

Боря: Поддерживаю. 

7Я: В вашей практике наверняка были какие-то необычные 
проекты, необычные заказы, в общем, что-то 
нестандартное. Расскажите о них. 

Катя: Единственный необычный проект, который я помню еще 
по работе в «ILBOSCO», это посадка крупных фикусов и других 
растений в торговых центрах «Фестиваль» и «Ереван Плаза». 
Мы работали по ночам с 22 до 6 утра. 

Боря: Действительно, эта работа была самой необычной из 
всех. 

7Я: Когда смотришь на фотографии дачного участка в 
Купавне, невольно хочется узнать, как создавалась такая красота? Поделитесь 
секретами своего творчества… Вот, например, искусственный пруд. Расскажите, как 
именно он создавался, и какие еще технологии применяются для создания таких 
водоемов, а также их плюсы и минусы? 
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Катя: Про создание пруда 
я уже немного 
рассказывала. 
Используется обычно 
прудовая пленка, но 
можно делать пруд и из 
бетона. Ложе из бетона 
делают в случае 
оборудования очень 
большого пруда или 
бассейна. Если все 
сделать правильно, то 
такой пруд должен быть 
прочным, а если 
схалтурить, то он может 
треснуть зимой и не 
держать воду. Прудовая 
пленка в этом смысле 
надежнее. Правда что-то 
или кто-то может ее 
повредить, и пруд тоже 

будет протекать. Прудовую пленку можно заклеить. Можно сделать маленький прудик и 
использовать готовое пластиковое ложе, но под него трудно выкопать соответствующую яму. 
Ну а секреты творчества просты, очень хотелось сделать пруд. 

Боря: Мне остаётся только восхищаться Катиным трудолюбием и усердием в создании дачного 
ландшафта, так как я пришёл практически на всё готовенькое. Разве что пришлось два раза 
ремонтировать пруд – заклеивать и перестилать плёнку. 

7Я: Многие мечтают в своем саду сделать, так называемую, альпийскую горку. У вас на 
участке этот элемент декоративного оформления тоже присутствует. Расскажите, с 
чего нужно начинать, чтобы создать красивую искусственную возвышенность, и какие 
растения лучше для нее подходят? 

Катя: Чтобы сделать альпийскую горку, нужно, конечно, сначала изучить книги и журналы, 
познакомиться с технологией. Вкратце 
технология такова: насыпаем кучу строительного 
мусора на выбранное солнечное место. Мусор 
будет служить дренажем. Затем сыпем песок. 
Потом раскладываем крупные камни. Камни 
устанавливаются на опоры из кирпича так, чтобы 
они не шатались. Сыпем плодородную землю и 
добавляем более мелкие камни, для которых 
опора не нужна. Сажаем растения. Все растения 
для альпийских горок засухоустойчивы, не любят 
замокания. Это покровные растения типа 
очитков, камнеломок, мелкие кустарнички – 
бересклеты Форчуна, тимьяны, верески, 
некрупные хвойники – можжевельники, 
маленькие елочки и сосны. Можно также сажать 
некрупные многолетники, выдерживающие 
засуху. 

Боря: Надо начинать с основной видовой точки 
для горки. Соответственно, сторона горки, 
обращённая к этой точке, должна быть пологой 
(т.е. склон более длинным, чтобы разместить на 
нём больше растений для обзора), а обратная 
сторона – чуть более крутой, чтобы уменьшить 
площадь под горкой. 
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7Я: Большинство 
любителей, начиная 
работы по 
благоустройству на 
своей даче, совершают 
ошибки, которые 
начинаются с 
неправильной 
планировки участка, а 
заканчиваются посадкой 
растений в 
неподходящих местах, 
неправильным уходом за 
растениями и так 
далее. Поэтому, просьба 
к вам. Ответьте на 
несколько популярных 
вопросов начинающих 
цветоводов и садоводов, 
выбранных из 
интернета. Многим 
родственникам будет 
интересно ваше мнение. 

 

ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩИХ ЦВЕТОВОДОВ И САДОВОДОВ 

«Хочу разбить цветник на участке с березами. Что посоветуете?» 

Катя: На участке с березами будет сухая тень или полутень, смотря сколько берез. Довольно 
сложно подобрать ассортимент цветов для таких условий, так как большинство растений, 
выносящих полутень, любят все - таки влагу. Можно посадить хосты, барвинки и зеленчуки. 
Можно попробовать можжевельники. Всегда есть возможность для эксперимента. 

Боря: Берёза - это насос по откачке воды, под ней всегда не хватает влаги и плохо растёт 
газон и другие растения. Если есть полив, выбор растений можно расширить. 

«Подскажите, как можно быстро избавиться от сорняков (сныть, крапива) на 
неухоженном участке?» 

Катя: Избавляться от сорняков нужно гербицидами сплошного действия, типа «Раундап», 
«Торнадо». Обрабатывать, ждать две недели, потом снова обрабатывать и еще через две 
недели выходить копать, выбирая сорняки. 

Боря: Согласен. 

«Хочу посадить пионы. Цветник на южной стороне перед домом. Подойдет ли это 
место для посадки, и как правильно ухаживать за цветами?» 

Катя: Пионы любят южную сторону и будут прекрасно цвести на этом месте. При посадке 
пионов копают яму 60 на 60 (если большой корень), кладут фосфорно-калийные удобрения, 
плодородный грунт и сажают растение, заглубляя почки следующего года на 6 см. ниже 
уровня грунта. Если это пересадка, то ее желательно сделать в прохладное время, весной или 
осенью. 

7Я: Катя и Боря, спасибо вам за интересный рассказ и полезные советы! Мы желаем вам 
успехов в работе, и выражаем надежду, что дача в Купавне и впредь будет 
излюбленным местом встречи родни и друзей нашей большой семьи! 

 

В интервью использованы фотографии Купавенской дачи разных лет 
На вопросы отвечали: 

Екатерина Михайловна Маковецкая, г.Москва 
Борис Иванович Ромашкин, г.Москва 
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«ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ» 
 
 
Каждое лето из московских квартир на дачу в Купавну, как на своеобразный летний курорт, 
съезжается множество котов и кошек наших родственников. Давайте с ними знакомиться. 
Кошка Бася – «королева». Мы ее так называем, так как она всех кошачьих обитателей дачи 
«строит» и воспитывает. Затем, кошка Муся по прозвищу «провокатор». В общем, неплохая 
кошечка, но может спровоцировать на драку. Причем, сама Муся очень неплохо дерется 
передними лапами и очень громко 
не просто мяукает, а орет, так что 
ее боятся даже коты с соседних 
участков. Затем кот Томас. 
Прозвище у Томаса - 
«интеллигент». Он кот 
воспитанный, спокойный, 
любознательный. Любит думать и 
созерцать. Далее, кот Мартин - 
самый добрый, адекватный, 
ласковый; отдаст последнюю 
добычу. Например, однажды, 
Мартин принес и подарил мне 
крота, в отличие от Муси, которая 
всех пойманных птиц съедает 
сама. Мартин – единственный из 
этой компании постоянно 
улыбается, со всеми дружит. На 
него даже Бася не шипит. Вот так 
живут вместе две кошки и два 
кота. Слева направо (по кругу): Космос, Муся, Бася, Мартин, Томас 
В июне все кошачье семейство встречается на даче. Первое время коты и кошки привыкают к 
обществу друг друга. А спустя несколько дней, когда они уже принюхались, между ними 
начинается общение и дружба. Например, они распределяют между собой миски для еды, и 
каждый знает свою миску. 
В этом году несколько позже других приехал кот Космос. Если сокращенно, то мы его 
называем Кося, т.к. такое громкое имя Космос каждый раз не выговаривается. Он, конечно, 
был не в курсе того, как перед его приездом между «бывалыми» были распределены лежанки 
и миски. Так что, приехал Кося, и началось! 
Как самый молодой кот он повел себя так, как обыкновенно ведут себя молодые люди: «Я тут 
самый – самый! Со старыми котами мне незачем считаться! Мое место там, где мне захочется 
лечь или сесть. Моя миска та, которая мне больше понравится». 
Сначала Бася пыталась его образумить, но куда-там! Потом не выдержал воспитанный Томас. 
В итоге, на Коську шипели все! 
А, с другой стороны, может на самом деле он лишь предлагал изменить дачную жизнь в 
лучшую сторону, сделать ее более спортивной? Например, организовать кошачий фитнес-клуб, 
больше бегать, лазить по деревьям и выполнять другие физические упражнения, заниматься 
боксом! Из всех этих занятий, котам и кошкам, по-видимому, больше всего понравился бокс, 
так что боксировать стали все! Томас научился драться передними лапами, Муся повысила 
свой разряд и научилась боксировать еще лучше, Мартин научился шипеть. Правда, когда 
Коська на несколько дней заболел и ничего не ел, все коты и кошки его очень жалели и 
чувствовалось, что переживали за него. 
Позже, в один из дней, к забору нашего участка подбросили совсем маленького котенка, и он 
стал жить у нас на участке. Оказалось, Коська – тоже добрая душа! Это проявилось в его 
отношении к подброшенному котенку. Кося его облизывал, и был единственным, кто играл с 
ним, и позволял малышу нападать и кусать себя. 
В общем, все как в жизни, все как у людей, только просто, открыто и без лжи. 
 

Людмила Александровна Балашова, г.Люберцы 
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ЭКСКУРСИЯ «МОСКОВСКИЕ МАГАЗИНЫ» 
 
 

Много ли мы знаем о том, как жили наши предки? 
Москва – это огромный город, с тысячами 
различных судеб и историй. И сколько бы мы не 
изучали его, для нас всегда останется 
бесчисленное множество загадок, влекущих нас из 
дома на улицу, чтобы постараться их разгадать. 
Сегодня, 27 августа, корреспонденты журнала 
«Семья» отправились в самый центр столицы, 
чтобы принять участие в экскурсионном проекте 
Правительства города Москвы под названием: 
«Снова в школу». Экскурсия, на которую нам 
хотелось попасть, называется «Московские 
магазины», а проводит ее Анна Михайловна 
Костюхина (Мороховец). Выдержки из данной 
экскурсии мы и приводим ниже. 
 

Анна Костюхина (Мороховец) 
Экскурсовод, участник экскурсионных проектов: 
«Городские легенды», «Лучший город земли». 
Координатор международных образовательных 
программ Российского Государственного 
Гуманитарного Университета. 

 

СТАРТ ЭКСКУРСИИ на Пушкинской площади у памятника А.С.Пушкину 
«История московских магазинов начинается задолго до наших дней, поскольку она связана с 
историей русской торговли, которая существовала и в древности. Со временем торговые лавки 
сменились специально выстроенными торговыми рядами, затем рынками, магазинами и 
пассажами. Сейчас, мы знаем, торговля осуществляется в основном в торговых центрах. Но 
сегодня нас будут интересовать магазины конца XIX – начала XX века и Советской эпохи. 
Начнем с Тверской улицы и двух знаменитых продовольственных магазинов. 

Елисеевский магазин 
Первый из них – это 
Елисеевский, открытый 
в 1901 году, до сих пор 
считается первым 
гастрономом в Москве. 
Названный в честь его 
бывшего владельца и 
миллионера Григория 
Елисеева, магазин 
прославился не только 
своим богатейшим 
ассортиментом 
продуктов, но и 
роскошным убранством 
торговых залов в стиле 
необарокко. Огромные 
хрустальные люстры, 
напоминающие гроздья 
винограда, украшают 
высокие своды 
торгового зала. 

Тверская улица, дом 14 
Внутреннее убранство Елисеевского магазина. 1901 год. 
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До магазина в доме 14 по Тверской улице располагался литературный салон Зинаиды 
Волконской, ставший прототипом литературного салона Анны Павловны Шерер в романе 
Толстого «Анна Каренина». Здесь любили собираться известные художники, поэты и 
публицисты. Здесь не раз читали свои стихи А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский, Д.В.Веневитинов, 
П.А.Вяземский, А.Мицкевич. 

В конце девяностых годов XIX века дом на Тверской купил 
петербургский купец, миллионер Григорий Елисеев, торговец 
вином и колониальными товарами, владелец крупнейшего в 
России гастронома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 
Прилавки в магазине, буквально, ломились от изобилия 
всяческой снеди. Елисеев, у которого были налажены прямые 
торговые связи с европейскими странами, торговал 
всевозможными сортами чая и кофе, разнообразными 
крупами, маслом, сырами, колбасами, ромом, фруктами, 
трюфелями и анчоусами. 
После революции семнадцатого года магазин продолжал 
работать, оставаясь, как и раньше, не менее популярным. 
Казенное «Гастроном №1» не прижилось, и москвичи по-
прежнему называли его «Елисеевским». А портрет самого 
Григория Елисеева, выполненный художником-любителем 
Александром Романовым, украшает стену главного торгового 
зала гастронома и по сей день. 

Портрет Григория Григорьевича Елисеева (1864-1949) 

Булочная Филиппова 
Тверская улица, дом 10 

Совсем рядом на Тверской 
располагалась знаменитая булочная 
Филиппова. Ассортимент булочных 
Филиппова составляли бублики, 
пироги (с вязигой, капустой, рисом, 
изюмом, яблоками и др.), сушки, 
пирожные, сайки и калачи. Здание по 
современному адресу Тверская улица, 
10 получило наименование Торговый 
дом Д. И. Филиппова. Здание было 
возведено в 1837 году, а в 1891—1897 
годах архитектор М. А. Арсеньев 
провёл его реконструкцию. После 
революции она называлась булочная 
№ 1. 
Существует версия, что именно 
благодаря Филиппову в Москве стали 
делать булочки с изюмом. История 
выпуска в продажу булочек с изюмом 
описана в книге Гиляровского В. 
«Москва и москвичи». Выпечка Филиппова доставлялась в том числе и генерал-губернатору 
Москвы, которым тогда был Закревский. Как-то раз Закревский обнаружил в одной из булок 
запеченного таракана. Он сразу же потребовал вызвать булочника. Когда булочнику 
продемонстрировали эту булку, он быстро съел её и заявил, что это новая идея — булочка с 
изюмом. 
Вернувшись назад в пекарню, чтобы оправдаться перед генерал-губернатором, он добавил 
изюм в тесто и испёк партию булок по новому рецепту. Эти булки пришлись по вкусу клиентам, 
поэтому их начали печь постоянно. 
 

Столешников переулок 
Теперь свернем в Столешников переулок, ставший первой пешеходной зоной в современной 
Москве. А кто такие «столешники» - спросите вы – это ткачи, изготавливавшие скатерти для 
царского двора. Это всегда была одна из основных московских торговых улиц. В советские 
годы Столешники сохранили свой торговый «статус». В переулке находилось немало 
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магазинов, о которых старые москвичи вспоминают до сих пор. Это и знаменитый магазин 
«Торты», и букинистический магазин, и магазины «Меха», «Диафильмы», «Мужские сорочки», 
«Фрукты-Вино» и многие другие. 

 

Столешников пер. дом 7 
Доходный дом с винным магазином француза О.П.Левé. 
О нём упоминает Л.Толстой в романе «Анна Каренина»: «выйдя в 
столовую, Степан Аркадьевич к ужасу своему увидал, что портвейн 
и херес взяты от Депрé, а не от Левé» и распорядился «послать 
кучера как можно скорее к Левé». 
Упоминаемый «Депрé» находился совсем неподалеку, на Петровке. 
В советские годы здесь располагался фирменный магазин Главвино 
Министерства пищевой промышленности СССР, затем магазин 
«Фрукты-Вино». На старых фотографиях можно видеть, что у 
магазина выстраивались длинные очереди, когда привозили какой-
нибудь редкий коньяк. 
На фасаде здания сохранились бюсты с гроздями винограда, что 
напоминает нам о винном магазине Левé 

 

Столешников пер. дом 9 
Здесь жил знаменитый московский бытописатель 
Владимир Алексеевич Гиляровский (фото справа) 
Его адрес прекрасно знали все московские извозчики. 
Достаточно было сказать: «К Гиляровскому!» — и седока без 
лишних вопросов везли в Столешников переулок к дому №9. В 
советское время в доме 9 находился магазин «Мужские 
Сорочки». 
 

Столешников пер. дом 11 – магазин «Торты» 
Доходный дом (1883). Здесь раньше располагался знаменитый в 
московских кругах магазин «Торты». Все пирожные стоили по 
22 копейки, что было недорого, поэтому здесь всегда было 
много народу. А главное, что качество кондитерских изделий 
всегда было на высшем уровне. К сожалению, этого магазина 
больше нет. 
 

ул.Петровка дом 10 - Петровский пассаж 
Сворачиваем направо на шумную Петровку и, через несколько метров оказываемся напротив 
розового здания – это Петровский, или как его раньше называли, Фирсановский пассаж. 
 

 
Пассаж (фр. passage — проход) - крытая галерея с рядом магазинов, имеющая выходы на 
параллельные улицы. 
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Идея строительства пассажа на 
Петровке принадлежала Вере 
Ивановне Фирсановой, 
продолжательнице знаменитой 
московской купеческой династии 
Фирсановых, владелицы Сандуновских 
бань на Неглинной улице. 
Строительство пассажа было поручено 
в 1903 году архитекторам С. М. 
Калугину и Б. В. Фрейденбергу, 
которые до этого проектировали для 
В. И. Фирсановой комплекс 
Сандуновских бань. Пассаж был 
спланирован таким образом, чтобы 
торговые залы не изолировались друг от друга, а внутреннее пространство было единым. 
Сооружение перекрытий над торговыми рядами было осуществлено по проекту и при 

техническом руководстве знаменитого русского инженера В. 
Г. Шухова, который применил при перекрытии магазина 
широкие полуцилиндрические стеклянные своды. 
Фирсановский пассаж собрал под своими сводами более 
пятидесяти различных торговых павильонов, включая 
магазины известных торговых домов: «Маркушевич и 
Григорьев. Шёлковые и шерстяные ткани», «Викула Морозов, 
Коншин и сыновья» — поставщика Императорского двора, 
«Весельков и Ташин — модные материалы для дамских 
платьев», О. Зубберт и Ко, «Луи Крейцер — белье и 
галстуки», «Матильда Бариш — корсеты и зонты», 
товарищества кондитерских фабрик «Реномэ», «Конфеты и 
пастила. Абрикосов и сыновья» и многие другие. 
В тёмное время суток комплекс сиял огнями (освещение было 
уже электрическим, электростанция находилась в 
принадлежащих В. И. Фирсановой Сандуновских банях). Во 
время Великой Отечественной войны пассаж на Петровке 
превратился в огромную коммуналку. Это было связано с тем, 
что в помещениях сначала разместили москвичей из 
разрушенных во время бомбардировок домов, а после войны 
не было возможности их отсюда расселить. 

 

ул.Петровка дом 2 
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) 
Пройдем теперь к самому началу улицы Петровки и 
увидим магазин, который знаком всем москвичам – 
это ЦУМ. Первоначально на этом месте 
располагался магазин «Мюр и Мерилиз» - эта 
торговая компания была основана шотландцами, 
имевшими такие фамилии. Они поселились в 
России в первой половине XIX века и в 80-х годах из 
Петербурга переехали в Москву. 
 

В Москве «Мюр и Мерилиз» открыл оптовый 
магазин дамских шляп и галантереи на 

Кузнецком мосту (фото справа) 
 
Вскоре, «Мюр и Мерилиз» перешёл на розничную 
торговлю и быстро стал высокодоходным 
предприятием. Это был первый в России торговый 
центр для людей среднего класса, где можно было 
купить почти все, кроме продуктов. Магазин на углу 
Петровки открылся 10 сентября 1885 года. 
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Московский магазин «Мюр и Мерилиз» был 
известен по всей России: магазин бесплатно 
рассылал каталоги и любой житель страны мог 
заказать товар по почте. (фото каталога справа) 
«Подобного громадного магазина, — отмечали 
газеты в 1888 году, — по внутреннему помещению, 
равно и по обилию и разнообразию продающихся в 
нём товаров, определенно нигде нет в России». 
На его месте в 1908 году открылось новое здание 
«Мюр и Мерилиз» по проекту Р. И. Клейна. 
Стилистически здание было решено в формах 
английской готики, что вызвало споры среди 
современников — для Москвы начала XX века это 
было в какой-то степени анахронизмом. 

Новое здание «Мюр и Мерилиз» 
построено в 1908 году 
 
Магазин был новаторским по оснащению 
— для покупателей были оборудованы 
справочная, комната ожидания, два 
лифта и ресторан. Сенсацией стали 
электрические лифты для покупателей — 
новинка в то время. Широкое 
применение металлических конструкций 
и стальной каркас здания, выполненный 
по проекту знаменитого инженера В. Г. 
Шухова обеспечили обилие света и 
внутренний простор. 

В 1922 г. Магазин получил современное название «Центральный универсальный магазин». 
Сейчас ЦУМ – это один из известнейших магазинов Москвы и один из крупнейших универмагов 
Европы. 
Итак, мы совершили небольшую прогулку по Тверской улице, Столешникову переулку и улице 
Петровке и познакомились со старинными магазинами XX века. Думаю, вы узнали для себя 
много нового. Приходите и на другие наши экскурсии». 

Экскурсию проводила 
Анна Михайловна Костюхина (Мороховец), г.Москва 
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