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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
Уважаемые читатели! Этот номер информационно-публицистиче-
ского журнала Муниципального Совета МО Светлановское «События 
и Размышления» наполнен публикациями авторов, интересующихся 
и исследующих исторические места на территории нашего муници-
пального округа.

Наши авторы – это и краеведы, и неравнодушные жители окру-
га Светлановское, которым хочется, чтобы и петербуржцы, и гости 
Российской культурной столицы, и специалисты, которым доверено 
изменять облик нашего Великого города, понимали, что наш, каза-
лось бы, современный округ, на самом деле – одно из интереснейших 
старинных культурных пространств Северной столицы.

Именно на территории нашего муниципального образования мы можем 
увидеть и особняк лесовода Д. Н. Кайгородова, и похожий на старинный 
замок особняк Д. А. Котлова, чей стилизованный образ вошёл в герб 
МО Светлановское, и редкий в состоянии своей сохранности памятник 
деревянного зодчества «Дача Бертлинга» на Болотной 13, просла-
вившийся как один из главных революционных адресов Петрограда, 
а сегодня являющийся известнейшим в городе детским музейным 
центром исторического воспитания. Дача Данилевского, действовала 
одна из уникальных частных библиотек в Лесном. Всё это только малая 
часть так называемого «Золотого кольца Лесного».

В центре этого «кольца» – Серебряный пруд. Уникальный памятник 
ландшафтно-инженерного искусства. Естественно, что в таком месте 
должен был появиться театр. И он здесь был – загадочный «Театр 
у Серебряного пруда». А где театр – там и драматурги, писатели, поэты, 
художники.

Именно на дачах, располагавшихся на территории нашего МО 
Светлановское в конце XIX – начале XX в. собирал своих друзей поэт 
Сергей Городецкий, женатый на видной петербургской – ленинградской 
красавице, интеллектуалке Анне Алексеевне (в девичестве Козельская,  
(литературный псевдоним Нимфа Бел-Конь Любомирская; (1889–1945, 
Москва), поэтесса Серебряного века, актриса. У них бывали и Александр 
Блок, и Леонид Андреев. Городецкий был дружен с Николаем Гумилёвым, 
помогал Сергею Есенину. Анну рисовал Илья Репин. А музыку ей посвя-
щали Николай Черепнин и Анатолий Лядов.

Историческим пространствам современного МО Светлановское посвя-
щено довольно много исследований и воспоминаний. Здесь проводятся 
«Лесновские чтения», материалы которых служат отличным подспорьем 
для издателей путеводителей и экскурсоводов.

Сегодня заниматься краеведением – модно. И при этом историко-куль-
турный, интеллектуальный потенциал, как для увлечённых школьников 
и студентов, так и для опытных журналистов, издателей и писателей ещё 
далеко не исчерпан. Загадочные тени прошлого в Золотом кольце Лесного 
ещё не раз и не два мелькнут в будущих литературных расследованиях, 
занимательных исторических романах и в современных пьесах – вос-
поминаниях об исчезнувшем мире «серебряного века» Лесного.
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В 2020 году проведены следующие работы по благоустройству внутридворовой 
территории Муниципального образования Светлановское:

• Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения.

• Уборка территорий детских и спортивных площадок.
• Ремонт детского игрового оборудования.
• Установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских»).
• В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» проведено комплексное благоустройство территории по адресу: 
Костромской пр., д. 20, в том числе устройство и ремонт газона, устройство 
набивного и травмобезопасного покрытий, мощение плитки, установка газон-
ного ограждения, скамеек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка 
детского игрового и спортивного оборудования, а также новой контейнерной 
площадки.

Благоустройство – предмет ежедневной координационной работы руково-
дителей города и нашего Выборгского района. Глава местной администрации 
МО Светлановское С. С. Кузьмин регулярно принимает участие в заседаниях 
районного штаба по благоустройству, на котором обсуждаются вопросы и при-
нимаются решения по взаимодействию всех коммунальных служб по приведению 
в надлежащее состояние территорий муниципального образования. В ходе сове-
щаний и консультаций, на которых Глава местной администрации докладывает 
о принятых мерах и работе подрядной организации, принимаются оперативные 
решения по обращениям граждан, связанным с вопросами благоустройства, 
уборки пешеходных дорожек из набивного или усовершенствованного покрытия, 
находящихся на территориях зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП) 
местного значения. Ежедневно на этих работах задействованы десятки дворни-
ков, рабочих, техника.
На сегодняшний день, по просьбе Главы местной Администрации МО 

Светлановское, администрацией Выборгского района усилен контроль за ходом 
работ по уборке внутриквартальных территорий, осуществляемых частными 
управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и ЖСК. 
«Наибольшее количество жалоб в наш муниципалитет поступает именно в отно-
шении этих адресов»,  – подчеркнул Сергей Сергеевич, на заседании оперативного 
штаба по благоустройству. Также, по предложению С. С. Кузьмина, штабом при-
нято решение об оперативном обмене данными и о проблемных точках по уборке 
внутриквартальных территорий.

Сотрудники муниципалитета оказывают содействие в сборе сведений от жите-
лей и предоставляют их компетентным службам, уполномоченным контроли-
ровать качество уборки.
Не менее важно отметить и решение Главы местной администрации о закре-

плении с сегодняшнего дня в МО Светлановское сотрудника, ответственного 
за координацию взаимодействия и сбор сведений о неудовлетворительной уборке.
Весь отчётный год работы по благоустройству проводились практически еже-

дневно и в новых условиях информационной прозрачности. Иллюстрированная 
информация об адресах благоустройства на территории МО Светлановское в соци-

ПУЛЬС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Предметом постоянной заботы местной админи-
страции нашего муниципального образования Све-
тлановское является уборка и содержание скверов 
и парков местного значения, детских и спортивных 
площадок. Анализируя итоги 2020 г. , следует отме-
тить, что эти работы, при организационно-системном 
подходе со стороны специалистов МА МО Светланов-
ское, носят спланированный и постоянный характер.
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альных сетях обновляется по нескольку раз в день. И в каждом выпуске газеты 
«У нас в Светлановском» этим вопросам была посвящена специальная полоса.
Корреспонденты Instagram местной администрации муниципального образо-

вания:  @ma_mo_svetlanovsky_spb сейчас спорят о наиболее удачных хэштегах, 
задача которых популяризировать опыт ежедневных репортажей об адресах 
благоустройства. Подписывайтесь на наш Instagram и предлагайте свои варианты!
Учитывая, что контрольные выезды по адресам благоустройства сотруд-

ники местной администрации МО Светлановское и сам Глава МА МО Сергей 
Кузьмин осуществляют с настойчивой периодичностью, в нашем редакционном 
портфеле начал скапливаться довольно весомый пакет интересных фотографий, 
отображающих повседневный труд людей, занятых ремонтом и обеспечением 
благоустройства. Многие репортажи наши читатели могут увидеть и в группе 
 «ВКонтакте» «Наш дом – Светлановское» (https://vk.com/mosvetlanovskoe).
Прошедший 2020 год показал, что повседневная работа по благоустройству 

становится всё более прозрачной, публичной, открытой для наблюдения и обсуж-
дения жителями. Так, в многочисленных газетных репортажах и в сообщениях 
в социальных сетях, жители нашего округа могли ознакомиться с мероприятиями 
по ремонту детского игрового оборудования, находящегося на балансе местной 
администрации, выполнению замены бруса качелей, ремонту песочниц и боко-
вин горок, покраске игрового оборудования на площадках по разным адресам.
Прошедшая осень стала и активным периодом по уборке листвы в скверах, 

среди зелёных насаждений общего пользования местного значения. Пакеты 
с собранной листвой вывозились ежедневно сотнями кубометров.
По поводу тщательной уборки листвы в соцсетях разгорелась небольшая 

дискуссия сторонников различных, теорий сбережения плодородия почв газонов, 
парков, садов и скверов.
Профессионалы в ходе дискуссии разъяснили тревожащимся неравнодушным 

читателям, что газоны и травяные лужайки, неважно посеяны ли они семенами 
или сделаны из рулонной дернинки, следует, в преддверии зимы, обязательно 
очищать от опавшей листвы. Намокшие от холодных осенних дождей листья 
слипаются и слеживаются, превращаясь в плотную прослойку, не пропускающую 
воздух к корням. В результате трава под слоем мокрых гниющих листьев выпре-
вает, и на красивом, некогда изумрудно-зеленом газоне остаются уродливые 
проплешины. Для восстановления внешнего вида придется убирать погибшие 
растения, некоторые деревья и сеять новую траву.
Энтомологи, поддерживая специалистов по благоустройству, предостере-

гают: в старых листьях откладывают яйца различные вредоносные насекомые. 
С ними, как и с вредоносными видами грибков, споры которых зимуют в прелой, 
неубранной листве, бороться с наступлением тепла будет крайне затруднительно.
Ещё одним вопросом, которым занимались специалисты МО Светлановское, 

явился организация и контроль за ходом работ по установке искусственных 
дорожных неровностей – «лежачих полицейских». Всего в 2020 году «лежачие 
полицейские» были установлены по 21 адресу.
А по 30 адресам нашего округа ремонтировались детские игровые площадки. 

Помимо покраски, замены досок и заклепок, выполнялась замена резиновых 
покрытий и засыпался чистый песок в детские песочницы.

Всего в рамках задач по благоустройству в 2020 году площадь восстановленных, 
созданных, размещенных, переустроенных, отремонтированных объектов зеленых 
насаждений местного значения составила 3 199 квадратных метров. Было высажено 
пятьсот единиц деревьев и кустарников, а количество проведенных санитарных 
рубок, а также удаленных аварийных деревьев и кустарников составило 25 штук. 
При этом протяженность установленных ограждений газонов составила 72 погон-
ных метра. Малых архитектурных форм и уличной мебели было установлено 20 
единиц. Были созданы новые спортивная, детская площадка и оборудована новая 
контейнерная площадка на дворовой территории. При этом суммарная общая 
площадь выполненных внутридворовых покрытий – асфальтовых, мощеных, 
щебеночно-набивных, искусственных – составила 19 240 квадратных метров.
Подписывайтесь на наш  Instagram и группу  «ВКонтакте»! Становитесь 

нашими общественными корреспондентами ежедневного пульса благоустройства. 
Вместе сделаем наш округ чище, уютней, доброжелательней!
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24 января в ДДТ «Союз» прошёл традиционный празд-
ничный концерт для жителей блокадного Ленинграда 
«Встреча поколений». Накануне Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады почётных гостей 
поздравили Глава МО Светлановское Янина Евстафьева, 
директор, педагоги и воспитанники Дома детского твор-
чества.

КУЛЬТУРНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
МО СВЕТЛАНОВСКОЕ
В 2020 ГОДУ
Календарь культурных событий в муниципальном образовании Светлановское 
в 2020 году, учитывая все ограничения, связанные с пандемией COVID 19, 
тем не менее, был насыщен, как участием в виртуальных мероприятиях, так и 
проведением традиционных, в формате, предусматривающем все предписанные 
руководством города и Выборгского района меры безопасности. 

Юные артисты выступили с песнями, танцами и стихами 
военных лет.
К праздничному вечеру ребята подготовили гостям 

подарки – самодельные глиняные игрушки, которые никого 
не оставили равнодушными. После выступлений творческих 
коллективов ветеранам подарили красные гвоздики в память 
о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. 
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27 января в Сквере Блокадников прошла торжественно-
траурная церемония, посвящённая полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. 

23 февраля
в ГБОУ школа-интернат № 33 Выборгского района про-

шёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Юные артисты выступили с песнями на языке 
жестов, танцами и стихами.Особые слова благодарности 
и признательности прозвучали в адрес почётных гостей – 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
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С 24 февраля по 1марта – Масленица!
В воскресенье, 1 марта выдался прекрасный морозный 

солнечный день!
В парке Сосновка жители и друзья нашего округа дружно 

отметили Масленицу.
Концерт, конкурсы, блины и горячий чай прибыли по рас-

писанию. 

5 марта в театре Мюзик-Холл прошёл большой празд-
ничный концерт «Мужество и красота», посвящённый Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню.
Жителей нашего округа с праздниками поздравили 

популярные артисты: Денис Яковлев, Юрий Болтачев, 
Ольга Мельникова, Анастасия Джабукова, детские 
коллективы, а также певец российской эстрады Сосо 
Павлиашвили! 
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А в декабре, в канун новогодних праздников, в муници-
пальном образовании Светлановское вручали подарки детям.
Новый год – праздник, который все мы любим и ждём. 

В предновогодние дни, даже самые занятые и важные взрос-
лые, нет – нет, да на мгновение и не прочь почувствовать 
себя детьми. Особенно, если пришло время получать или 
дарить подарки.

Поэтому в преддверии Нового года Местная администра-
ция Муниципального округа Светлановское, по поручению 
депутатов и при поддержке администрации Выборгского 
района, организовала поздравление самых маленьких жите-
лей с наступающим праздником и в честь этого вручила 
сладкие подарки!
Эта задача стала очень важной и значимой для всех 

наших сотрудников, поскольку из-за ограничений, связан-
ных с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, реализация запланированных очных мероприятий 
оказалась невозможной.
Испортить один из самых главных праздников для дети-

шек мы не могли себе позволить, поэтому администрацией 
МО Светлановское был разработан механизм поздравления 
посредством передачи сладких новогодних подарков через 
руководство общеобразовательных учебных заведений 
и детских садов нашего округа.
Всего по результатам проведения этой масштабной 

операции было подарено более 7850 сладких новогодних 
«сюрпризов».
В школы нашего муниципального образования направ-

лено 3325 сладких подарков, в детские сады – более 4000. 
Также более 70 особых подарков отправлено в Центр содей-
ствия семейному воспитанию № 4 и детям, оставшимся без 

8 сентября в День памяти жертв блокады Ленинграда, 
заместитель Главы МО Светлановское Сергей Хомко, депутат 
МС МО Светлановское Дмитрий Шуколюков и житель бло-
кадного Ленинграда Валерий Иванович Шабаров, прожива-
ющий в нашем округе, почтили память воинов и возложили 
цветы к памятнику «Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город» и к мемориалу «Защитникам Ленинградского 
неба» в парке «Сосновка» Выборгского района. 

30 сентября 2020 в школах нашего округа традиционно 
прошёл День первоклассника. Ребятам были вручены памят-
ные подарки от МО Светлановское с пожеланиями хорошей 
учебы и отличного настроения на их новом, но невероятно 
интересном жизненном этапе.
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попечения родителей. Ещё 242 подарка муниципалитет 
передал через социальные службы детям с ограниченными 
возможностями. Особенно были рады новогодним поздрав-
лениям более 90 обучающихся ГБОУ школы-интерната № 33.

Также мы не могли допустить, чтобы ребята, которые 
проживают на территории Светлановского, но по каким-либо 
причинам посещают школы и детсады в других муниципаль-
ных образованиях и районах Санкт-Петербурга, остались без 
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поздравления. Именно для решения этой задачи в группе 
«Наш дом – Светлановское» в социальной сети «Вконтакте» 
была организована виртуальная перекличка, где каждый 
родитель (законный представитель) мог заполнить и отпра-
вить небольшую заявку.
На наше объявление откликнулось большое количество 

неравнодушных жителей округа, отцов и матерей, которые 
своими заявками, в некотором роде, помогли нам в орга-
низации новогодних поздравлений. Таких подарков было 
подарено более 100 штук.
Ребят и их родителей, заглянувших к нам за подарками 

и поздравлениями, приветствовали настоящие Дедушка 
Мороз и Снегурочка! Не все ожидали такой встречи, но наши 
маленькие жители оказались не из робкого десятка и, не рас-

терявшись, рассказывали новогодние стихи, пели песни, 
водили хороводы и фотографировались на память с власти-
телем Новогоднего праздника и его внучкой.

Все действа проходили, само собой, при соблюдении всех 
необходимых мер по предотвращению распространения 
COVID 19: маски, перчатки, социальная дистанция.
Поэтому местная администрация МО Светлановское 

выражает свою благодарность активным гражданам, адми-
нистрациям общеобразовательных учебных заведений 
и детских садов за оперативность и содействие в рас-
пространении сладких «сюрпризов»! Вместе мы смогли 
сделать наступление новогоднего чуда для детей более 
ощутимым и осязаемым, что очень важно в это непро-
стое время.
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ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ
ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ В МО СВЕТЛАНОВСКОЕ СТАЛО ПРОВЕДЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

ак, в преддверии новогодних праздников, Главой 
МО Светлановское Яниной Евстафьевой был 
заявлен и проведён оригинальный фотоконкурс 
«Наш новогодний округ: в погоне за снегом». 

Его победителем стала Елена Александровна Самуйлова, 
воспитатель ГБДОУ № 103 Выборгского района. Первое 
место было определено по результатам зрительского 
голосования, и Елена Александровна получила приз от 
МО Светлановское.

 А накануне среди жителей МО Светлановское состо-
ялся фотоконкурс, приуроченный ко Всемирному дню 
домашних животных – 30 ноября 2020 года. По резуль-
татам зрительского голосования, в нём победила Марина 
Панова и трёхлетний джек-рассел-терьер Аджи.
Благодарим всех участников и поздравляем победи-

телей!

Т
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Публикуя в этом выпуске нашего журнала 
некролог, посвящённый памяти депутата МО 
Светлановское Сергея Григорьевича Хомко 
(1958–2020), редакционный Совет принял 

решение и о публикации репродукций его живопис-
ных произведений. Далеко не все наши коллеги знали 
об этом увлечении Сергея Григорьевича. Так часто 
бывает, что за повседневными заботами и за сонмом 
неожиданных вопросов общественной деятельности, 
нам не всегда удаётся разглядеть в близком соратни-
ке те творческие, душевные, прекрасные чёрточки 
характера, которые как раз и формируют его стиль 
и манеру вести дела, его человеческие принципы, 
которые он отстаивал в той или иной политической 
форме. В любом случае, рассматривая живописные 
произведения, созданные С. Г. Хомко, мы видим и пони-
маем главное о нашем коллеге: он умел выразить 
то прекрасное, что нас окружает в природе, в книгах, 
в общении, в наших планах и мечтах. Для нас – коллег 
Сергея Григорьевича, очень важно, чтобы его произ-
ведения увидели жители нашего МО Светлановское, 
а вместе с этим номером журнала они бы навсег-
да остались в истории округа, Выборгского района 
и нашего города.

УМЕЛ ВЫРАЗИТЬ ПРЕКРАСНОЕ

ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ХОМКО

15 декабря 2020 года, на 63 году ушёл из жизни Заместитель Главы Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское Сергей Григорьевич Хомко.
Сергей Григорьевич родился в Ленинграде в 1958 году.
В 1984 году окончил Ленинградский институт советской торговли и более 16 лет тру-

дился заместителем директора универмага «Московский».
В 1992–2015 годы работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
8 сентября 2019 года Сергей Григорьевич был избран депутатом Муниципального об-

разования Светлановское шестого созыва по 27 многомандатному избирательному округу.
Сергей Григорьевич всегда имел активную жизненную позицию, был отзывчивым, чут-

ким и неравнодушным к чужим проблемам.
Коллектив сотрудников Муниципального Совета и Местной Администрации Муни-

ципального образования Светлановское выражает глубокие соболезнования родным 
и близким Сергея Григорьевича.
Светлая память о нашем коллеге сохранится в наших сердцах.
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«На Тореза я писал портрет Народного художника России 
Альберта Серафимовича Чаркина», – тут же вспоминает 
художник Анатолий Черных, в ответ на мой вопрос про то, 
какие места в пределах территории Муниципального обра-
зования Светлановское ему известны и дороги.

«Там ведь по адресу проспект Тореза в доме 98, кор-
пус 1 находился Комбинат Санкт-Петербургского Союза 
художников России «Скульптура». Вот там, в творческой 
мастерской Альберта Серафимовича я и писал его пор-
трет, – уточняет Анатолий, – до перестройки он назывался, 
кажется, Комбинат скульптурно-производственный экспери-
ментальный Ленинградской организации Художественного 
фонда РСФСР».
Само по себе здание Комбината интересное. Его постро-

или по проекту архитекторов Л. Л. Шретера (1908–1988) 

НА ТОРЕЗА 
Я ПИСАЛ 
ПОРТРЕТ 
АЛЬБЕРТА  
ЧАРКИНА
В рамках начинающегося 
проекта «Памятные адреса МО 
Светлановское», мы побеседовали 
с одним из самых интересных и ярких 
художников Петербурга Анатолием 
Владимировичем Черных 

В.А. Гергиев

Д.С. Лихачев

А.С. Черных Чаркин
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и И. Ф. Пахомовой. Кстати, Логин Людвигович Шретер – это 
внук академика архитектуры Л. Н. Бенуа.
С нашим Светлановским округом связаны целый ряд 

работ Логина Людвиговича. Это дом № 44 на проспекте 
Тореза, и здание НИИ эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И. М. Сеченова, где Шретер выступил и архитекто-
ром памятника академику, Герою Социалистического труда 
Левону Абгаровичу Орбели (1882–1958), работы скульптора 
Д. М. Епифанова, открытого 6 ноября 1969 г.
Также он работал над проектами архитектурных ансам-

блей проспекта Энгельса, который до 1918 г. был частью 
Выборгского шоссе. Он участвовал в оформлении участка 
у Светлановской площади (1950-е гг.) – архитекторы В. Ф. Белов, 
М. П. Савкевич, Л. Л. Шретер. На пересечении со Светлановским 
и 2-м Муринским проспектами есть ансамбль Светлановской 

площади. Это дом № 23, 1961 года постройки (совместно с архи-
тектором В. И. Заусской) и дома № 21 и № 25  1950–1960-х гг., 
(совместно с архитекторами В. Ф. Беловым и М. П. Савкевич).
С художниками интересно говорить об архитектуре. 

И часто их рассказ о казалось бы привычном архитектурном 
составляющем повседневности превращается в виртуальное 
путешествие во времени и в пространстве.

Тем не менее, наш главный разговор был всё-таки о рабо-
те над портретом Альберта Серафимовича.

– Почему всё-таки решили писать портрет Чаркина 
именно в мастерской?

– Ну, писать человека в то время, когда он занят своим 
основным делом, это значит передать атмосферу его повседнев-
ности. Человек, сам того не замечая, в этот момент как-то осо-
бенно преображается. Или даже лучше сказать раскрывается.

Н.Н. ИвановА.Ф. Кони

Н.В. Буров А.С. Дмитриев С.В. Викулов
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– Но ведь, наверное, удобнее писать портрет, если 
человек позирует?

– Естественно, но профессионал, трудолюбивый худож-
ник, прежде чем приступить к работе, наблюдает, делает 
эскизы. Стремится почувствовать те неуловимые нюансы 
характера личности, которые хотелось бы потом воплотить в 
потрете. Недаром портрет – это один из сложнейших жанров.

– А почему именно Альберт Серафимович? Почему 
его портрет?

– У меня тогда была идея создать галерею выдающих-
ся людей, которые олицетворяют Санкт-Петербург. При 
этом собрание должно было стать галереей прижизненных 
портретов. Увы, но быстротечность времени внесла свои 
коррективы. Кстати, эту идею поддержал и сам Альберт 
Серафимович, и её поддерживали в Правлении Санкт-
Петербургского Союза художников. Но когда мы её обсуж-
дали, мне пришёл в голову вопрос: а, собственно, почему 
не написать портрет Чаркина?
Альберт Серафимович – уникальный человек. Большой 

интеллектуал и даже философ искусства. Как скульптор, 
он проходил своё становление в мастерских Н. В. Томского 
и М. К. Аникушина. Он руководил авторским коллекти-
вом при создании бюста Петра I на Московском вокзале 
Санкт-Петербурга. В его мастерской, как раз в комбинате 
«Скульптура» на Тореза, 98, им и Александром Пальминым 
была завершена работа, начатая скульптором Валентином 
Козенюком, над проектом памятника святому благоверному 
князю Александру Невскому, установленному ныне на пло-
щади, носящей имя этого прославленного на Руси святого. 
Есть и начатый им проект колоссальной скульптуры Андрея 
Первозванного для морского фасада Северной столицы.

– Альберт Серафимович, как мне представляется, всегда 
был верен патриотической теме в своём творчестве.

– Как скульптор и художник высочайшего уровня, он, 
конечно, был человеком разносторонним, но и в творче-
стве, и в жизни был самым настоящим патриотом. Он, 
кстати, никогда это не выпячивал, не говорил высокопарных 
речей. Он делал патриотические проекты. Однозначно 
высказывал, как Председатель Правления СПбСХ свою 
позицию. Не многие знали, что в юности, в молодые годы 
он отслужил четыре года срочной матросской службы 
в Севастополе. Он знал и жизнь, и физический труд не пона-
слышке. Знал цену слову. Поэтому его рассказы, размышле-
ния об истории и сути искусства необходимо было слушать 
предельно внимательно. Потому что каждое его слово 
было золотом.

– Да, он ведь, наверное, был одним из последних клас-
сических академиков РАХ, собственно, студентам Санкт-
Петербургского государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 
повезло учиться под его руководством. Когда ректор сам 
большой мастер и академик – это, в некоторой степени, 
обязывает студентов соответствовать.

– Будем надеяться, что так. Собственно, преподава-
тельская деятельность также являлась предметом наших 
обсуждений и размышлений.

– Обычно, в Правлении СПбСХ Чаркина окружало много 
людей. Он был человеком широкой души. А когда Вы рабо-
тали над его портретом в мастерской, с кем ещё пришлось 
повстречаться?

– Да ни с кем… Общественная деятельность – одно, 
а творческий труд – другое дело. Художнику, скульптору 
лучше всего быть один на один с предметом своих размыш-
лений и ваяний. Присутствие посторонних – отвлекает. Когда 
я писал Чаркина, а он работал, то мы были каждый как бы 
в своём творческом мире восприятий и художественного 
воплощения.

– В какое время года вы писали его портрет? Какое это 
было время года? 

– Я стремился завершить работу к его дню рождения – 
16 декабря. Это было в 2016 г. Менее чем через месяц, 
в начале января 2017 года Альберт Серафимович скоропо-
стижно скончался. Его уход из жизни для близких и коллег 
был достаточно неожиданным. С Чаркиным ушла целая 
эпоха.

– А какова судьба портрета?
– Я в том же 2017 году выставил его в Манеже, на выстав-

ке, посвящённой 85-летию Санкт-Петербургского Союза 
художников.
Собственно, саму идею галереи портретов выдающихся 

деятелей Санкт-Петербурга и людей, связанных с нашим 
городом, я не оставил. И созданная в тот период группа пор-
третов достаточно часто выставляется на разных площадках 
самых разных выставочных пространств Санкт-Петербурга. 
Надеюсь, что мы найдём интересную и доступную арт-
площадку на территроии МО Светлановское, где жители 
округа смогут увидеть эту галерею. Но вначале необходимо 
дождаться, когда снимут ограничения и появится безопасная 
для всех возможность посещать выставки. Хочется, чтобы 
было и открытие выставки, и встреча с ценителями изо-
бразительного искусства, и мастер-класс для начинающих 
художников. Так что будем надеяться на лучшее. Будем опти-
мистами, как Народный художник России Альберт Чаркин.

Беседовал Евгений Мещеряков

Д. Вишнева
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раеведение в Санкт-Петербурге – одно из самых 
популярных и успешно развивающихся направлений 
деятельности учреждений культуры. Профессионалы 
и любители истории, библиотекари и урбанисты, 

архитекторы и неравнодушные жители города находят, хранят 
и распространяют уникальные сведения о той местности, где 
они живут. Из этих знаний и находок складывается личная, 
человеческая история о прошлом, которую пишут люди.

В конце лета, 25 августа 2020 года, в 16-00, в наружной 
витрине библиотеки им. Д. С. Лихачёва состоялось откры-
тие краеведческой фотовыставки «Лесной. ХХ век», идей-
ным вдохновителем которой стала Галина Всеволодовна 
Кравченко – краевед, журналист, писатель, большой друг 
библиотеки и один из авторов книги «Лесной: исчезнувший 
мир: очерки петербургского предместья», которую можно 
взять в библиотеке.

К

В НАРУЖНОЙ ВИТРИНЕ
ВЫСТАВКА  
Библиотеки не сдаются. Ограничения, связанные с борьбой против 
распространения коронавирусной инфекции, не могут отменить их служение 
культуре. В этом году интересный способ информирования читателей 
и жителей МО Светлановское и Выборгского района реализовала библиотека 
им. Д. С. Лихачёва. Выставка «Лесной. ХХ век» была размещена в витрине 
библиотеки и объявлена первым offline-событием!
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Выставка была собрана из фотографий, получен-
ных из личного архива Галины Всеволодовны, а также из 
фотографий 1916 года с видами Лесного корпуса, выпущенных 
Фототипической мастерской А. И. Центера, находившейся в доме 
64 по Литейному проспекту, на уголу с Невским проспектом.
Одним из важных составляющих артефактов выставки 

явился увеличенный фрагмент «Плана Петрограда с бли-
жайшими окрестностями» 1916 года в масштабе 1:21000 
из «Приложения к Адресной и Справочной книге «Весь 
Петроград», изданной товариществом А. С. Суворина «Новое 

время». На нём обозначены все изображенные на выставлен-
ных фото места. Сопоставив их с современной картой, можно 
без особого труда отправиться в путешествие во времени 
по Лесному начала прошлого века.
Вернисаж сопровождали QR-коды с виртуальной частью 

выставки, а также с полномасштабной картой Петрограда 
1916 года.
Экспозиция была доступна к просмотру с 25 августа 

по 31 октября 2020 года.
Открытие выставки было опубликовано на YouTube 
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хочу рассказать Вам о моей прабабушке, которая в молодости 
в годы Великой Отечественной войны работала в совхозе «Лесное» 
в Выборгском районе города Ленинграда. Она была совсем простым 
человеком, без особо высоких званий и достижений, но её любил 
и любит мой папа, который и рассказал мне историю её жизни.

Моя прабабушка – Наталья Васильевна Кудрявцева (в девичестве Гоголева). 
Она родилась 1 сентября 1926 года в деревне Тростино Калининской области 
(теперь это Тверская область) в семье председателя колхоза. Всего в семье роди-
лось четверо детей: две девочки и два мальчика. При последних родах в 1935 или 
1936 году умерла их мать. Старшей сестре – Нине пришлось заниматься всеми 
женскими делами по дому, присматривать за младшими братьями.
В 1937–1938 годы их отец, Василий Гоголев, был арестован, а затем по при-

говору отбывал наказание на Беломорско-Балтийском комбинате который был 
создан для эксплуатации Беломорско-Балтийского канала и освоения прилега-
ющих к каналу районов. Работали там в основном заключённые.
В сложившейся ситуации кому-то надо было кормить семью. Нина уехала 

в Ленинград и устроилась работать на прядильно-ниточную фабрику «Красная 
нить». Жила она в общежитии при фабрике. Вслед за сестрой через некоторое 
время отправилась и Наташа Гоголева. Но ей было всего 13 лет. Она даже не имела 
полного среднего образования. Устроилась работать нянькой в семью, которая 
жила на Лесном проспекте. Жила Наташа там же в семье. От отца последнее 
письмо Нина и Наташа Гоголевы получили накануне войны. Он просил прислать 
ему брюки. Больше вестей от него сёстры не получали, и дальнейшая судьба его 
им осталась неизвестна.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Через семь дней 
после начала войны была организована плановая эвакуация из Ленинграда. Семья 
ребёнка, которого нянчила Наташа Гоголева, эвакуировалась из города в июле 
1941 года. Наташа осталась без работы и жилья. Она пошла к сестре в общежитие, 

Кудрявцева Светлана, 
ученица школы №517. 
Объединение 
«Юный экскурсовод» 
Дома детского 
творчества «Союз». 
Руководитель —  
канд. ист. наук 
Мозгалевская Е.А .

НЕПРОСТАЯ 
СУДЬБА ПРОСТОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Я
Светлана Кудрявцева
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но её ночевать туда не пустили, так как было уже введено военное положение. Куда 
было деваться девочке без образования и места жительства? Она пошла в 20-е 
отделение милиции. Начальник отделения посоветовал ей обратиться к пред-
седателю в совхоз «Лесное», который располагался на северной окраине города.

Во время войны совхоз возглавил Алексей Тихонович Воробьёв. С началом войны 
в совхозе «Лесное» наступили тяжёлые времена: весь скот, кроме 80 коров и 30 лоша-
дей, был эвакуирован, а автомашины были переданы воинским частям. В то время 
вместо автомашин использовали гужевой транспорт. Работников не хватало, многие 
ушли в армию и в народное ополчение. Алексей Тихонович был человеком дела, 
честным бескорыстным и очень ответственным. Как такой человек мог отказать 
совсем молодой девушке, оказавшейся в тяжёлой жизненной ситуации. Он ведь 
прекрасно понимал, что выжить в войну ей будет трудно. Он принял её на работу, 
и поселили Наташу Гоголеву в общежитии по адресу проспект Раевского, дом 8.
Спустя много лет после войны, Наталья Васильевна говорила своим родным, 

что Алексей Тихонович Воробьёв – её спаситель, так как он принял её к себе 
на работу в совхоз, а там в голодные годы блокады всё же было выживать легче.
У нас в семье сохранилась трудовая книжка прабабушки, в которой записано, 

что 20 июля 1941 года она была принята в совхоз «Лесное» сельскохозяйственной 
рабочей. Что же приходилось делать сельскохозяйственным рабочим в годы войны? 
Да всё, что скажут. В музее Дома детского творчества «Союз» есть небольшая 
книга «Совхоз «Лесное» 1952 года выпуска. В ней сказано, что «совхоз снабжал 
население блокированного города и героические войска Ленинградского фронта 
овощами, картофелем, молоком». Конечно, для того, чтобы заниматься со скотом, 
нужны были особые навыки, поэтому Наташа, главным образом, работала в поле. 
Позже «совхоз выполнял ещё одну чрезвычайно важную тогда задачу – снабжал 
подсобные предприятия и население города рассадой овощных культур». С выра-
щиванием рассады моя прабабушка также вполне могла справиться.
Во время войны сотрудников разных предприятий часто посылали выполнять 

работы, которые не касались их непосредственных обязанностей. Линия фронта 
проходила сравнительно недалеко от совхозных угодий, поэтому необходимо 
было быть готовым к тому, что немецкие войска и немецкая техника окажутся 
на совхозных полях. Сельскохозяйственных рабочих посылали на рытьё окопов 
и противотанковых рвов. На такие работы посылали и Наталью Гоголеву. Кстати, 
на территории Сосновки, недалеко от тех земель, где был совхоз, сохранились 
следы противотанкового рва. Кто знает, может быть моя прабабушка его тоже рыла.
Приходилось Наташе Гоголевой работать и в похоронной команде. А это 

страшное занятие. Люди умирали в домах семьями, прямо на улицах, и некому, 
порой, их было хоронить. Создавались специальные команды, которые должны 
были отвозить трупы умерших на ближайшие кладбища. Моему папе после 
войны прабабушка рассказывала, что покойников грузили на телегу и на лошади 
отвози ли на Богословское кладбище в сопровождении милиционера. Там уже 

Прабабушка 
и прадедушка 
познакомились 
у силосной башни, 
которая до сих 
пор сохранилась 
на территории 
Сада Бенуа.
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были готовы траншеи, куда складывали трупы. Страшно было, когда замёрзшие 
тела падали и иногда при падении разбивались на куски.
После снятия блокады Ленинграда, в совхозе снова появились машины, 

но шофёров не хватало. Мужчин было мало, с фронта ещё не вернулись, поэто-
му посылали девушек приобретать шофёрскую профессию. В трудовой книжке 
прабабушки есть запись о том, что 29 декабря 1944 года её направили учиться 
на курсы шоферов в Гатчину. В этом городе Наташа и узнала о Победе. Она 
рассказывала моему папе, что весть о Победе дошла до того места, где жили 
обучающиеся, ночью. Проснулась она от выстрелов и криков: «Ура!», «Победа!». 
Курсы Наталья Гоголева окончила уже после войны – в июне 1945 года. Недолго 
побыла стажёром шофёра в механическом цеху, а потом её перевели на более 
женскую работу – в цех растениеводства, где она проработала вплоть до своего 
увольнения из совхоза в 1949 году.
Несмотря на то, что недавно закончилась война, и основной отраслью, как 

и до войны, в совхозе было животноводство, во второй половине 1940-х годов 
растениеводство также активно развивалось. Это и овощеводство, и выращивание 
кормовых культур, и садоводство.
В совхозе Наталья Гоголева встретила человека, которого полюбила на всю 

жизнь. Это мой прадедушка – Кудрявцев Павел Семёнович. В совхозе «Лесное» 
он работал трактористом.
Папа рассказал мне, что прабабушка и прадедушка познакомились у силосной 

башни, которая до сих пор сохранилась на территории Сада Бенуа. В 1946 году 
они поженились.

История моего прадедушки тоже интересна. Когда началась война, он проходил 
срочную службу в Бессарабии танкистом. Когда немцы начали наступление, тех-
ники, в той части где он служил, фактически не было. Военнослужащие некоторое 
время скрывались от противника в лесах. В августе 1941 года прадедушка попал 
в плен. Он пытался два раза бежать, но неудачно, чудом остался жив. Последнее 
место, где он был в плену – концлагерь в Германии. Заключённых в 1945 году 
освободили американцы.
В сентябре 1947 года в семье Кудрявцевых родился первый ребёнок – девоч-

ка. Её назвали Нина, в честь умершей в 1946 году сестры Натальи Васильевны. 
Через два месяца после рождения ребёнка отдали в ясли. Работать в совхозе 
и воспитывать ребёнка было трудно. В декабре 1949 года Наталья Васильевна 
Кудрявцева уволилась из совхоза, а в январе 1950 года устроилась работать няней 
в ясли № 161 Выборгского района. Ясли находились в том же доме, где и прав-
ление совхоза «Лесное». А располагалось правление в здании, которое когда-то 
было дачей Ю. Ю. Бенуа. Сейчас оно восстановлено по старым чертежам, хотя 
и со значительными изменениями. В нём размешается «Школа Бенуа», входящая 
в культурно-образовательный центр «Культурное пространство севера Петербурга».

В нашем семейном 
архиве сохранилась 
фотография 
их дочки, моей 
бабушки – 
Нины Павловны 
Кудрявцевой, 
в детстве, 
на балконе этого 
дома.
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Молодой семье дали квартиру в доме, который построили специально для сотруд-
ников совхоза «Лесное», ведь Павел Семёнович продолжал работать там. В нашем 
семейном архиве сохранилась фотография их дочки, моей бабушки – Нины Павловны 
Кудрявцевой, в детстве, на балконе этого дома. Через проём двери, ведущей на балкон, 
на фотографии немного видно совхозную территорию: сараи, каменные строения, 
а вдали даже можно рассмотреть одноэтажные деревянные жилые дома. Адрес этого 
дома был тогда двойной: дом № 22 по Тихорецкому проспекту и дом № 13 по Зелёной 
улице. Но Зелёной улицы в настоящее время уже нет – застроена многоэтажками.
Почти всю свою трудовую жизнь моя прабабушка – Наталья Васильевна 

Кудрявцева проработала на оборонном предприятии – заводе № 130, который 
в 1964 году вошёл в состав Ленинградского производственного объединения 
«Радиодеталь». И работу ей приходилось выполнять тяжёлую, то формовщицей 
была, то паяльщицей.
В 1967 году совхоз «Лесное» перебазировали на новое место, в Гатчинский 

и Пушкинский районы. Так как семья Кудрявцевых переселяться на новое место 
не хотела, Павел Семёнович стал искать новое место работы и, в конце концов, устро-
ился на завод «Красный Октябрь» токарем. С конца 1969 года моя прабабушка тоже 
работала на заводе «Красный Октябрь» пескоструйщицей. Песком на специальном 
аппарате она обрабатывала поверхности деталей авиационных двигателей. Работа эта 
вредна для здоровья, поэтому работников отправляли на пенсию раньше обычного 
срока, в 50 лет. В 1976 году Наталья Васильевна Кудрявцева стала пенсионеркой.
Можно сказать, что моя прабабушка после увольнения из совхоза, часто 

выполняла неженскую работу, но при этом она всегда оставалась настоящей 
женщиной. А когда пришло время, стала хорошей бабушкой. У нас дома много 
фотографий, где мой маленький папа сфотографирован на руках у моей праба-
бушки. Так уж случилось в семье, что Наталья Васильевна фактически вырастила 
своего внука вместо родителей.
Мой папа получил специальность электромеханика по лифтам, окончив 

Профессионально-техническое училище № 76, которое размещалось на 2-м 
Муринском проспекте. Это учебное заведение было тогда единственным 
на Северо-Западе России, готовившим специалистов для лифтового хозяйства.

Моя прабабушка – Наталья Васильевна Кудрявцева – награждена медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Есть у неё и много других наград, которыми награждали после войны ветеранов. 
И на заводе, где прабабушка трудилась после войны, ей не раз объявляли благо-
дарности за хорошую работу. Её фотография всегда была на Доске почёта. И папа 
мне рассказывал, что однажды администрация Выборгского района наградила 
мою прабабушку грамотой за самый красивый балкон на Тихорецком проспекте. 
Прабабушка очень любила цветы и выращивала их на балконе.

В 2020 году в честь 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне, в Доме детского творчестве «Союз», где я дополнительно занимаюсь 
в объединении «Юный экскурсовод» при музее, была открыта выставка «Награды 
Великой Отечественной войны», на которой были представленыпортрет и награды 
Натальи Васильевны Гоголевой. Многие мои друзья посетили выставку и потом 
расспрашивали меня о прабабушке. Я рассказала им о непростой судьбе моего 
родного человека. Я горжусь своей прабабушкой!
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Введение

Посетители парка Лесотехнической академии (с 2011 г. учреждение имену-
ется университетом) могут обнаружить небольшой гранитный обелиск между 
Цветочным прудом и Институтским переулком у забора Нижнего дендроло-
гического сада (в прошлом Дендрологический сад). На гранитном обелиске, 
который стоит на широком постаменте, облицованном гранитными плитами, 
есть эпитафия позолоченными буквами: «Заслуженный деятель науки Эгберт 
Людвигович Вольф 5/IX 1860–8/II 1931. Проработал в Лесотехнич. Академии 
на научно-педагог. работе 45 лет. Написал более 200 научн. трудов. Создан научн. 
коллекцию Дендрологического сада и благоустройство парка».
Как можно догадаться, это памятник на могиле Эгберта Людвиговича Вольфа 

(1860–1931). К сожалению, личность мало знакома широкому кругу лиц. Более 
того, в многочисленной литературе, где рассказывается про парк Лесотехнической 
академии, часто можно встретить ошибочное упоминание о могиле Эдуарда 
Францевича Вольфа.

ГЛАВНЫЙ САДОВНИК 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
ЛЕСНОГО ИНСТИТУТА

Студенты и сотрудники Императорского 
Лесного института

Лаврентьев Николай Владимирович
член Совета Национального Комитета 
ИКОМОС, Россия

Фирсов Геннадий Афанасьевич
кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник Ботанического сада Петра Великого
Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН

Эдуард Францевич Вольф
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Вместе с этим, из всех погребённых в парке выдаю-
щихся учёных – Д. Н. Кайгородов и М. Е. Ткаченко, а также 
революционных деятелей времён Гражданской войны, 
пожалуй, только Э. Л. Вольф в действительности заслужил 
такую почесть в виде могилы в парке. Именно он создал 
основную коллекцию древесных растений современного 
Ботанического сада Лесотехнического университета; 
создал современное благоустройство парка, например, 
клумба перед главным зданием ЛТА создана именно 
Вольфом. Эгберт Людвигович испытал в парке ЛТА более 
3300 видов и форм древесных растений, из которых почти 
половину рекомендовал к разведению в условиях Санкт-
Петербурга.
Кроме того, он занимался систематикой древесных рас-

тений – описывал новые виды и формы, селекцией – выводил 
новые формы и гибриды, преподавательской и научной рабо-
той – является автором многочисленных учебных пособий 
по ботанике и дендрологии, написал 136 научных трудов 
(на памятнике и в некоторых публикациях присутствует 
ошибка с указанием на более 200 научных работ, однако, 
составление полного списка публикаций выявило только 
136 печатных работ), просветительской работой – является 
автором нескольких научно-популярных книг и статей.
В настоящей статье впервые биография учёного рас-

сматривается столь подробно.

Биография Э. Л. Вольфа
Эгберт Людвиг Мария (Эгберт Людвигович – на рус-

ский манер) Вольф родился 5 сентября 1860 г. (по ново-
му стилю) в семье мастерового (отец инструментальный 
мастер) в Берлине, где в 1871–1876 гг. получил сред-
нее образование в Реал-гимназии (на правах гимназии). 
Затем перешёл в Школу садоводства при Королевском 
Берлинском Ботаническом саду и обучался там, помимо 
этого слушал лекции по ботанике и дендрологии профессо-
ров Берлинского университета Александра Брауна и Карла 
Коха. В 1879 г. окончил практический и теоретический 
курс обучения и получил звание «учёного садовода». Вот 
что говорилось в выданном Э. Л. Вольфу свидетельстве: «…
Вольф, родом из Берлина… своим деятельным прилежа-
нием, любовью к порядку, старанием и увлечению своих 
познаний и своим безупречным поведением заслужил… 
полное признание его деятельности и поэтому признаётся 
окончившим учение.

За время своего учения Вольф приобрёл не только доста-
точное искусство в исполнении практических работ и вполне 
достаточные познания в различных культурах растений, в их 
размножении и т. д., но отличался также вниманием при 
теоретическом изучении предметов.

Поэтому, он, без всякого сомнения, будет также в состо-
янии исполнять поручаемые ему работы, посему реко-
мендуется всем садовладельцам и заведующим садами. 
Берлин, 30 сентября 1879. Королевский Садовый Мастер 
К. Буше».
Затем Э. Л. Вольф поступает в Королевский помологиче-

ский институт в Проскау. Институт был основан в 1866 г., его 
целью было образование садовников и садоводов. Обучение 
длилось 2 года. Кроме ботаники, химии, минералогии, садо-
водства, математики в Институте преподавали пчеловод-
ство, проводили курсы выращивания тутового шелкопряда, 
работали метеорологическая, зоологическая, ботаническая 
станции. В настоящее время Проскау – это город Прушкув 
в Польше; приемником бывшего института является Союз 
садоводческих школ им. Йозефа Варшевича. Вольф проучил-
ся в Королевском помологическом институте меньше года 
и из-за тяжёлого материального положения был вынужден 
бросить обучение раньше срока. Вот, что сказано в свиде-
тельстве, выданном Помологическим институтом: «21 августа 
1880 г. свидетельствуется, что от 1 октября 1879 г. поступил 
в здешнее заведение в качестве ученика и сегодня поки-
дает оное. Прилежание и поведение Вольфа были всегда 
хорошими. Свидетельство о приобретённых им познаниях 
не может быть ему выдано, потому что он преждевременно 
покидает заведение. Директор… Густав Штоль».
После ухода из Помологического института Вольф про-

должает самообразование, но вынужден при этом зара-
батывать на жизнь случайной работой. Он путешествует 
по Австро-Венгерской империи в области Средиземного 
моря, ныне территории современных стран Италии, Венгрии 
и бывших государств Югославии он изучал горную расти-
тельность в Альпах и Карпатах, а также флору венгерских 
степей. Затем Вольф некоторое время работал в Королевском 
берлинском ботаническом саду, где обрабатывал собранные 
материалы.
В 1882 г. по приглашению Э. Л. Регеля (он тоже родом 

из Германии) – директора Императорского Ботанического 
Коллектив кафедры общего лесоводства

 В гостях у Вольфа
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сада в Санкт-Петербурге, Вольф приезжает в Россию 
и с 15 февраля (здесь и далее до дат после 1918 г. даты 
указаны по старому стилю – прим. авт.) того же года зачислен 
сдовником-заведующим Ново-Голландским оранжерей-
ным отделом Императорского Ботанического сада. На этой 
должности он проработал около двух лет и с 10 сентября 
1884 г. занимает должность старшего садовника при бота-
ническом кабинете Императорской Военно-Медицинской 
академии, заведует оранжереями и ботаническим садом 
в течение двух лет.

4 сентября 1886 г. Эгберт Людвигович Вольф зачислен 
главным садовником Лесного института по вольному найму. 
С этого времени начинается его многолетняя и плодотворная 
деятельность в области систематики и интродукции расте-
ний. С 1893 г. помимо работы главным садовником, Вольф 
стал исполнять обязанности ассистента на кафедре общего 
лесоводства и вести у студентов практические занятия, за что 
дополнительно получал 600 рублей в год.

Ближайший ученик Вольфа П. Акимов свидетельствовал: 
«…Как педагог Э. Л. заслуживал удивления и восхищения. 
Внимательный и чуткий, он не оставлял ни одного вопроса 
неразрешённым, и с руководимыми им студентами не было 
у него ни одного недоумённого вопроса и конфликта… Эгберт 
Людвигович всегда готовился к занятиям со студентами – 
и на столько глубоко и серьёзно, что в это время кроме 
предстоящего занятия ничего на свете для него не суще-
ствовало. В своём преподавании Э. Л. не придерживался 
раз и навсегда заведённого шаблона, масса таблиц, схем 
и рисунков подготовлялась им для работы со студентами, 
все силы отдавал на облегчение и усвоение питомцами 
материала занятий» …
В ноябре 1889 г. Вольф подаёт прошение в Лесной 

департамент на получение подданства Российской 
Империи, это прошение сопровождается письмом 
директора института Н. С. Шафранова. Дело в том, что 
на основании статьи 125 тома IX раздела VI Свода Законов 
Российской Империи, иностранцы, состоящие на русской 
гражданской или военной службе, могли получить россий-
ское подданство без особых условий по непосредствен-
ному решению ведомства, к которому относилось место 
их службы. Но Лесной департамент отклонил прошение, 
объяснив это тем, что Вольф является вольнонаёмным 
работником и таким образом к гражданской службе 
не относится.
В 1894 г. Э. Л. Вольф был награждён, по представлению 

принца П. Г. Ольденбургского, золотой медалью с надпи-
сью «за усердие» для ношения на Станиславской ленте. 
Вольф был членом-благотворителем Приюта принца 
П. Г. Ольденбургского и жертвовал в приют деньги.
В июне 1896 г. Вольф возобновил прошение о принятии 

его в русское подданство и 15 сентября того же года был 
в него принят. В 1897 г. Эгберт Людвигович оказывал содей-
ствие Удельному ведомству Министерства Императорского 
Двора при планировке и посадке декоративных растений 
в Удельном парке. Этот парк существует и сегодня, в совет-
ское время он назывался Парком Челюскинцев, а в насто-
ящее время он носит историческое название – Удельный 
парк. За оказанные услуги Удельному ведомству Вольф был 
награждён Императором Александром III золотыми часами 
с золотой цепочкой.

Э. Л. Вольф участвовал во Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде в 1894 г., а в 1896 г. эта же выставка 
была устроена по его проекту, за это 13 апреля 1897 г. Вольф 
получил звание личного почётного гражданина. Он был чле-
ном Императорского общества садоводства, от которого, 
за участие в различных выставках, был награждён тремя 
медалями: большой серебряной, средней серебряной и малой 
серебряной. От Общества сельского хозяйства он получил 
бронзовую медаль. 20 ноября 1900 г. по прошению Лесного 
института Вольф награждён ещё одной золотой медалью 
с надписью «за усердие», для ношения на Анненской ленте.

В кругу семьи

Банкет по случаю 25-летия службы

Э.Л. Вольф и П.А. Акимов 
в Дендрологическом саду

Э.Л. Вольф в Ботаническом саду
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Сохранились сведения о том, что Э. Л. Вольф регулярно 
ездил к себе на родину, в Германию для посещения родных, 
сбора научного материала и расширения научного сотрудни-
чества. Его поездки состоялись: в ноябре 1888 г. на 3 недели; 
в декабре 1890 г. на 3 недели; в ноябре 1893 г. на 3 недели; 
в январе 1895 г. на 3 недели; с 24 ноября по 24 декабря 
1898 г. он ездил для осмотра ивовых коллекций.
В Лесном институте Вольфом был создан салицетум 

(специальный участок, где выращивались ивы), он зани-
мался ивами и написал работу «Новые русские ивы» (Salices 
novae russicae. E. L. Wolf), изданную в 1909 году в Юрьеве 
(ныне Тарту в Эстонии). В этой работе в основном приведе-
ны ивы (Salix) описанные Вольфом: S. mezercoides E. Wolf, S. 
amnicola E. Wolf, S. x paradaphnoides (subdahnoides) E. Wolf 
(S. daphnoides Vill. x S. pyrdaefolia Ledb.), S. krylowi E. Wolf, S. 
pseudomedemii E. Wolf, S. verticilliflora E. Wolf. Все эти ивы 
выращивались в салицетуме и многие их типовые экземпля-
ры хранятся в гербарии Лесного института (ныне Гербарий 
им. И. П. Бородина Лесотехнического университета). К сожа-
лению, во время Великой Отечественной войны салицетум 
Вольфа был запущен и после войны вырублен.
Следующие поездки Вольфа в Германию: с 10 декабря 

1899 г. по 15 января 1900 г. для заказа семян и сбора научного 
материала; в январе 1901 г. для сбора научного материала.

Э. Л. Вольф испытывал и акклиматизировал новые рас-
тения со всего света в питомниках и Дендрологическом саду 
Лесного института. Многие растения он описал впервые, 
часть вывел путём селекции, затем он выращивал их в ден-
дрологическом саду, некоторые экземпляры сохранилась 
и сегодня. Он не просто выращивал разные экзотические 
растения, но и проводил за ними наблюдения, учитывал, 
насколько растение зимостойко и разработал для этого 
специальную шкалу. Стоит также сказать, что Вольфом, 
фактически, создан Дендрологический сад, так как до него 
коллекция растений была очень небольшой. Кроме ден-
дрологического сада и питомников, он совершенствовал 
цветник перед главным зданием Лесного института, который 
впоследствии стал одной из главных достопримечательно-
стей парка; также работал в оранжереях. В процессе рабо-
ты Вольфа питомники и Дендрологический сад ежегодно 
пополнялись растениями, площадь насаждений увеличива-
лась. Известно, что питомник в 1900 г. был увеличен в два 
раза, за что директор Э. Э. Керн выплатил Вольфу премию 
в 300 рублей, которая с этого года выплачивалась ему почти 
ежегодно. Кроме того, практиковалась продажа Лесным 
институтом декоративных растений, которая также была 
организованна стараниями Вольфа и приносила Институту 
ежегодный доход около 200 рублей.
Поездки Э. Л. Вольфа в Германию: с 15 декабря 1902 г. 

по 15 января 1903 г. для заказа семян и сбора научных мате-
риалов; с 18 декабря 1904 г. по 18 января 1905 г. для осмотра 
ботанических садов, питомников и гербария.

В июле 1906 г. Совет Императорского Лесного института 
(Императорским институт стал в 1903 году – в год столетия 
со дня основания) в лице директора П. С. Коссовича ходатай-
ствовал перед Лесным департаментом просить у Императора 
наградить Э. Л. Вольфа к 25-летию его службы в институ-
те первым классным чином (XIV класс). Но вместо этого 
Вольф был награждён 6 декабря того же года ещё одной 
золотой медалью с надписью «за усердие» для ношения 
на Андреевской ленте.
К 25-летию работы Вольфа в России была напечатана 

статья о нём в журнале «Вестник садоводства, плодовод-
ства и огородничества», в № 6 за июнь 1907 г. А в связи 
с 25-тилетием работы Э. Л. Вольфа в Императорском 
лесном институте, к 1 августа 1911 г. были присланы 
поздравления от различных организаций и известных 
учёных, сохранился список тех, кто прислал поздравле-
ния. «Приветствие прислали: Императорский ботаниче-
ский сад, Императорский Никитский сад, Императорское 
общество садоводства, Симферопольское отделение…» 
этого общества, «…Императорское общество плодоводства, 
Бюро по прокладной ботанике, лесные школы: Хреновская, 
Парфинская, Засурская, Лодинская, Вороненская, Московское 
Общество сельского хозяйства, Астраханское общество 
садоводства, Российское общество любителей садоводства, 
Ростовское на Дону общество садоводства, Уманское 
училище садоводства, Пензенское училище садоводства, 
Мариинское земледельческое училище, Московская земле-
дельческая школа, редакции журналов: «Сельский хозяин», 
«Прогрессивное садоводство», «Природа и люди», Германское 
дендрологическое общество, Французское дендрологиче-
ское общество, Академик Иван Парфеньевич Бородин, Иван 
Александрович Стебут, Эдуард Эдуардович Керн, профессор 

В кругу семьи

Э. Л. Вольф с дочерью Е. А. Вольф
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та. Несколько лет назад в одном из шкафов, где хранится 
Гербарий им. И. П. Бородина, сотрудники кафедры ботаники 
и дендрологии обнаружили небольшой блокнотик начала 
XX века. Это оказалась тщательно спрятанная книжка записи 
взносов в партийную кассу РСДРП(б), которую вёл кто-то 
из сотрудников института…
В 1916–1917 гг. в районе Лесного института находи-

лось несколько госпиталей и военных частей. В те годы 
дисциплина среди военных сильно упала, и военные часто 
безобразничали. Так, например, они посещали парк Лесного 
института, в котором ломали деревья и кустарники, вытап-
тывали газоны и клумбы, распевали песни, пили спиртное, 

Письменный прибор, подаренный Э. Л. Вольфу

Георгий Фёдорович Морозов, профессор Пётр Самойлович 
Коссович, профессор Леонид Алексеевич Иванов, член 
Государственной думы Скалозуб и 67 бывших и настоящих 
студентов Императорского лесного института».

Этот список свидетельствует о том, что Вольф был широ-
ко известен и признан в научных кругах России и Европы. 
В 1912 г. немецкий дендролог К. К. Шнейдер в предисло-
вии к своей книге «Лучшая современная дендрология» 
(«Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde» von Camillo Karl 
Schneider – 1912) пишет: «…если и весьма многое в моей 
дендрологии не может удовлетворить требованиям, кото-
рые наилучшие дендрологи нашего времени Кене, Редер 
и Э. Вольф, пожалуй, ставят…», поставив имя Вольфа рядом 
с именами великих дендрологов Кене и Редера. Вольф ока-
зывал содействие Шнейдеру в его восточноазиатской экс-
педиции.
Вольф состоял членом различных обществ: Русского 

ботанического общества, пожизненный член Германского 
дендрологического общества (Deutsche Dendrologische 
Gesellschaft), 26 января 1912 г. избран членом-корреспон-
дентом Австро-Венгерского дендрологического общества 
(Dendrologische Gesellschaft in Österreich-Ungarn), чле-
ном Французского дендрологического общества (Société 
Dendrologique de France, правда во время Первой мировой 
войны как немец был исключён из этого общества), 13 авгу-
ста 1926 г. избран почётным членом Российского общества 
садоводства (до 1917 г. Императорское общество садовод-
ства), был членом Императорского общества плодоводства.
В июле-августе 1912 г. Вольф опять едет в Германию для 

осмотра некоторых ботанических садов и лесных акаде-
мий. В 1913 г. его представляют к нагреде орденом Святого 
Станислава 3-й степени, но безрезультатно – из-за начавшей-
ся Первой Мировой войны как немца его не награждают. 
В апреле 1914 г. Эгберт Людвигович заболевает ревма-
тическим артритом. И с 4 июля этого же года на 2 меся-
ца его отпускают на лечение, которое оказалось вполне 
эффективным.
Из личной жизни Э. Л. Вольфа известно очень немногое, 

как было сказано в начале – он происходил из простой семьи 
мастерового (отец – инструментальный мастер). Известно, 
что Вольф был женат и имел дочь, возможно, он женился 
после 1894 г., его супругу звали Матрёна Ивановна Вольф, 
дочь – Елизавета Александровна Вольф, которой в 1916 г. 
исполнилось 17 лет.
По рассказам Татьяны Петровны Акимовой, дочери 

любимого ученика Вольфа Петра Александровича Акимова, 
Матрёна Ивановна – уроженка Рязани, сначала была замужем 
за революционером-народником по фамилии Крухмалов, 
сосланным в Сибирь, где он и умер. В этом браке у неё 
в 1878 г. родилась дочь Елизавета Александровна. Второй 
раз Матрёна Ивановна вышла замуж за Э. Л. Вольфа, с кото-
рым познакомилась, когда поступила к нему в услужение 
кухаркой. После женитьбы Вольф усыновил дочь своей 
супруги, дав ей свою фамилию.
Вообще, связь с женой революционера-народника 

главного садовника Лесного института, который также вёл 
занятия со студентами на кафедре общего лесоводства, 
а затем и кафедре ботаники, могла повредить его карьере. 
Надо отметить, что революционные настроения в обще-
стве нашли своё отражение и в истории Лесного институ-

Коллектив кафедры ботаники и дендрологии

Студенты и сотрудники Ленинградского лесного института
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что естественно не могло не задеть Вольфа, и он всеми 
силами пытался остановить этот беспредел.
После Февральской революции 1917 г. в стране вве-

дён 8-ми часовой рабочий день, и начальство Лесного 
института обязало Вольфа составлять на каждый рабочий 
день расписание – кто, сколько и где работал. Сохранилось 
несколько таких карточек, благодаря которым мы можем 
увидеть, сколько рабочих работало в саду, и узнать при-
мерный распорядок дня самого Э. Л. Вольфа. Садовое хозяй-
ство Лесного института к тому времени состояло из парка, 
Ботанического (в настоящее время Верхний дендрологиче-
ский сад) и Дендрологического садов (ныне Нижний ден-
дрологический сад), питомников и оранжереи.
В распоряжении садового хозяйства под его началь-

ством в июне-июле 1917 г. состояли: Кармин – работал 
в оранжерее, Рак Иван и Рак Марфа – работали в оранжерее, 
парке и питомнике, Исаева, Шипаева и Достер – в основном 
пололи в парке, Ботаническом саду и питомнике, Никитин 
и Качинский – дежурили в парке, следили за посетителями. 
В качестве примера приведём рабочий день Э. Л. Вольфа 
за 4 июля 1917 г.: с 5.45 до 7.15 ч. обход садов, питом-
ников, парка, с 10.30 до 11.15 ч. удаление сухих веток 
в Ботаническом саду, с 11.15 до 12 ч. обход рабочих, с 12 
до 13 ч. обеденный перерыв, с 13 до 15 ч. обход рабочих, 
парка, продажа и оценка растений, с 15 до 16 ч. удаление 
сухих веток в ботаническом саду, с 16.30 до 17.30 ч. общий 
обход, с 17.30 до 19 ч. удаление сухих веток в парке, с 19 
до 19.30 ч. письменные работы, с 19.30 до 20.15 ч. обход 
садов, питомников, парка.
Отдельно стоит остановиться на печатных работах 

Э. Л. Вольфа. Он составил ряд определителей и практиче-
ских пособий для студентов, изданных на русском языке. 
Особенно важно отметить, что эти книги в России на русском 
языке появились впервые, раньше все подобные пособия 
были только на иностранных языках. Им были составлены:

• Листва деревьев и кустарников дикорастущих и раз-
водимых. СПб., 1892 (в серии «Практическая дендро-
логия»);

• Деревья и кустарники в зимнем состоянии. СПб., 1892 
(в серии «Практическая дендрология»);

• Определитель деревьев и кустарников Европейской 
России, Крыма и Кавказа по листьям и цвета. СПб., 1904 
(в соавторстве с И. Полибиным);

• Определитель по почкам лиственных пород с опадающей 
листвой СПб., 1908;

• Популярная экскурсионная дендрология. Таблицы для 
определения по листьям. СПб., 1909;

• Пособие для студентов Императорского лесного инсти-
тута. СПб., 1912;

• Таблицы для определения по шишкам и плодам хвойных, 
входящих в программу практических занятий по дендро-
логии. СПб., 1912;

• Определитель древесных пород. Л., 1924 
• и другие работы.

Актуальность этих изданий не теряется и сегодня, особен-
но хочется отметить «Определитель по почкам лиственных 
пород с опадающей листвой» 1908 года издания – ни один 
из современных определителей по побегам без листьев, 
изданный в России, не превзошёл этой книги. Кроме пере-
численных работ, существует ряд научно-популярных 
трудов Вольфа, например, «Альпийский сад» в журнале 
«Прогрессивное садоводство и огородничество» за 1913 г. 
в №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 и другие работы.
Одна из важнейших работ Э. Л. Вольфа «Наблюдения 

над морозостойкостью деревянистых растений», вышедшая 
в Петрограде в 1917 г. в «Трудах Бюро по прикладной ботанике», 
том X, № 1. В этой работе Вольф подводит итог интродукции 
растений, которую он проводил с 1886 г. в Лесном институте. 
В работе приведено 3350 видов и форм растений, из кото-
рых около 1650 видов он рекомендует для разведения под 
Петроградом. Им разработана особая шкала зимостойкости 
растений или так называемая шкала биоэкологических групп, 
которая описана в этой работе, и состоит из 5-ти баллов (груп-
пировок): I группа растения не повреждаются морозами, II 
группа – морозами повреждаются молодые побеги текущих 
лет, III группа – морозами повреждаются побеги прошлых 
лет, IIII – растение обмерзает до уровня снегового покрова и V 
группа – растение вымерзает с корнем. В работе 1917 г. каждое 
растение отнесено к той или иной группе, установленной путём 
наблюдений за ними в дендрологическом и ботаническом 
садах и питомниках Лесного института, кроме того, указано 
состояние растения, в котором оно находится – в вегетативном 
состоянии; цветёт, но не даёт плодов и плодоносящее растение.

25 ноября 1917 г. Вольф подаёт прошение директору 
Лесного института Л. А. Иванову, где просит разрешения 
баллотироваться на штатную должность ассистента при 
кафедре общего лесоводства. Кандидатура Вольфа была 
утверждена Советом института, но на эту должность также 
баллотировался В. В. Матренинский. Выборы состоялись 
28 ноября, где за Вольфа проголосовало 4 человека, про-
тив – 1, за Матренинского – 3, против – 2, таким образом, 
Совет Лесного института постановил утвердить в должности 
ассистента Э. Л. Вольфа, а с 1 января 1918 г. он был допущен 
к работе директором института. Напомним, что до этого 
момента Вольф лишь исполнял обязанности ассистента, 
но в штат по этой должности зачислен не был.
Примерно в эти годы Вольфа назначают консультантом 

в Главный ботанический сад (бывший Императорский бота-
нический сад) по совместительству. При дендрологическом 
кабинете кафедры общего лесоводства Вольфом по поруче-
нию профессора Г. Ф. Морозова был устроен специальный 
дендрологический музей с особой картографической коллек-

Э. Л. Вольф и П. А. Акимов в рабочем кабинете
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цией, учебными таблицами и плакатами (эта коллекция карт 
и плакатов с некоторыми утратами сохранилась на кафедре 
ботаники и дендрологии Лесотехнического университе-
та). С 5 июля по 5 сентября 1922 г. Вольф командирован 
в Германию Лесным институтом и Сельскохозяйственным 
учёным комитетом для участия в немецком дендрологиче-
ском съезде и для ознакомления с современным состоянием 
дендрологии за границей, едет вместе с семьёй.
По воспоминаниям доцента кафедры ботаники и ден-

дрологии Ф.  А. Чепика, который воспроизводит вос-
поминания заведующего этой кафедры и современника 
Вольфа П. Л. Богданова, Вольф, видя трудности, с которыми 
столкнулся Лесной институт в послереволюционный пери-
од, решил покинуть Россию. Он не возвращается в СССР 
в назначенный срок, а затем отказывается от советского 
гражданства и становится гражданином Германии. Однако, 
Эгберт Людвигович довольно быстро осознал свою ошибку 
и убедился в том, что в Германии, из которой он уехал 40 лет 
назад, он стал никому не нужен. И 26 октября того же года 
Вольф возвращается в Петроград, получает вид на житель-
ство, на основании которого продолжает работать в инсти-
туте, но уже как иностранный гражданин. В домовых книгах 
того времени можно найти сведения о регистрации жены 
и дочери Вольфа, где в графе национальность указано – 
«немка». Хотя какой немкой могла быть Матрёна Ивановна?
В генеральном консульстве Германии 18 июля 1927 г. 

Э. Л. Вольфу выдали паспорт за № 32. После потери Вольфом 
советского гражданства Лесной институт вынужден регу-
лярно ходатайствовать перед Комиссариатом иностранных 
дел о продлении ему и его семье вида на жительства в СССР.
После того, как Вольф стал ассистентом, он на время 

перестаёт быть Главным садовником, а над этой должностью 
появляется другая – Заведующий парковым хозяйством, 
которую занял в последствии известный советский учёный, 
профессор В. Н. Сукачёв. В 1924 г. Вольфа признают Героем 
Труда. С 15 апреля 1925 г. он зачислен учёным (а затем 
старшим) специалистом при Главном ботаническом саде 
по Отделу акклиматизации, по совместительству. С 1 авгу-
ста того же года назначен, вместо Сукачёва, заведующим 
парковым хозяйством Ленинградского лесного института.
В парке Лесного института 19 ноября 1917 г. были похо-

ронены погибшие рабочие, которые защищали Петроград 
от войск генерала Краснова, пытавшегося подавить 
Октябрьскую революцию в Петрограде. Была устроена братская 
могила. 30 августа 1918 г. здесь же были погребены моряки 
Балтийского флота и коммунист П. Ф. Виноградов, погибшие 
на Северном фронте Гражданской войны, позднее здесь были 
захоронены ещё несколько человек. В 1925 г. Э. Л. Вольф прини-
мал участие в планировке местности вокруг могилы, разбивке 
дорожек и руководил засыпкой находившегося там пруда.
С 21 марта по 4 апреля 1927 г. Э. Л. Вольф командиру-

ется в Пятигорск для участия в проектировании курорта 
и закладке новых древесных питомников в Кисловодском 
парке. В августе 1927 г. Вольф едет в Германию для произ-
водства научных работ в области акклиматизации древесных 
растений. В 1928 г. по прошению Ленинградского лесно-
го института командировку в Германию Вольфу не дали, 
но по ходатайству Главного ботанического сада командировка 
была разрешена: с 1 августа по 1 сентября 1928 г. он едет за 
границу. Это была его последняя заграничная поездка. С 17 

по 24 декабря того же года Вольф командируется в г. Минск 
для участия в заседаниях по решению вопросов о закладке 
Минского дендрологического парка.
В 1929 г. Ленинградский лесной институт ходатайствует 

о присвоении Вольфу звания Заслуженного деятеля науки 
и техники с назначением при этом персональной пенсии 
и об оставлении на работе в Лесном институте в качестве 
внештатного профессора. В те годы звание Заслуженный 
деятель науки и техники было одним из самых высоких. 
Кроме того, в 1928 г. институту исполнилось 125 лет (празд-
нование которого было перенесено на 1929 г.).
На торжественном заседании, посвящённом юби-

лею института, 16 ноября 1929 г. чествовали старейшего 
работника – Э. Л. Вольфа. На заседании были высказаны 
поздравления в адрес Вольфа, сказано много тёплых слов 
от имени его ближайшего ученика П. А. Акимова, от имени 
уполномоченного Секции научных работников института 
М. М. Юрьева, от имени уполномоченного студенческих 
профессиональных и общественных организаций Ковалёва. 
Приведём ответ Эгберта Людвиговича на поздравления, 
который зафиксирован в выписке из Журнала торжествен-
ного заседания: «Товарищи! Слишком высока награда для 
меня и у меня нет слов, что б выразить свою благодарность. 
Товарищи! Нет и не было в моей жизни награды, которую 
я здесь сегодня получил. Я не достоин её. Я только исполнял 
свой долг. Я работал. А кто не работает – тот лишний чело-
век и не достоин жизни. Я не могу больше говорить. Скажу 
только – пока во мне есть силы, я их все отдам Советскому 
Союзу и пролетарскому студенчеству».
Кроме поздравлений на заседании было принято реше-

ние: 1) возбудить ходатайство перед Правительством СССР 
о присвоении Вольфу звания заслуженного деятеля науки 
и техники и внештатного профессора кафедры дендрологии 
Ленинградского лесного института, 2) ходатайство об обе-
спечении Вольфа персональной пенсией с оставлением 
на всех должностях и работе в институте, 3) присвоить имя 
Э. Л. Вольфа Дендрологическому саду института.
После торжественного заседания институт ходатай-

ствовал перед Советом народных комиссаров (СНК) РСФСР 
о присвоении Вольфу звания Заслуженный деятель науки 
и техники и внештатного профессора института. И 11 апре-
ля 1930 г. по решению СНК РСФСР ему присвоили звание 
Заслуженный деятель науки и техники. В 1931 г. Вольфу 
было посмертно присвоено звание доцента.

Э. Л. Вольф Э.Л. Вольф, одно из последних фото
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8 февраля 1931 г. Эгберт Людвигович Вольф скончался. 
9 февраля в 16.30 тело покойного Вольфа было вынесено 
в Актовый зал института для прощания. 10 февраля в 12 
часов состоялась гражданская панихида и похороны в парке. 
Вольфу была удостоена большая честь – быть похороненным 
в парке своего имени, там, где он столько лет трудился.
Приведём беседу ближайшего ученика Э. Л. Вольфа 

П. А. Акимова, который стал заведующим парковым хозяй-
ством после Вольфа, с лесничим Судакского лесничества 
(Крым) М. А. Швачко в 1928 г., один из первых вопросов, 
которые услышал Акимов от лесничества, был: «А жив ли 
Э. Л. Вольф? Всё также с раннего утра до поздней ночи 
в парке?»… «Да – закончил М. А. Швачко – невозможно пред-
ставить себе наш институт и парк без Вольфа и Вольфа без 
лесного института и парка. Это нечто одно целое».

Именем Э. Л. Вольфа названы следующие  
растения:
• Acer velutinum var. wolfii Grf. Schwerin,
• Diervilla wolfii C. S.,
• Lonicera syringatha var. wolfii Rehd.,
• Populus wolfii Dode,
• Syringa wolfii C. S.

В 1929 г. Елизавета Александровна Вольф вышла замуж 
за доцента Лесотехнической академии Эдуарда Францевича 
Вольфа (1884–1942?) – фамилию менять не пришлось… 
Сведений о Э. Ф. Вольфе сохранилось немного. Известно, что 
он родился 23 января 1884 г. на хуторе Макеры Тукумского 
уезда Курляндской губернии (современная Латвия). По вос-
поминаниям Т. П. Акимовой, Э. Ф. Вольф погиб во время 
эвакуации из блокадного Ленинграда. Примечательно, что 
авторы-составители монографии «Исторические кладбища 
Петербурга» в описании отдельных захоронений города 
допустили описку, указав, что в парке Лесотехнической 
академии был похоронен Эдуард Францевич Вольф – муж 
приёмной дочери Эгберта Людвиговича. Каким образом 
данная ошибка попала в книгу, сейчас уже никто не помнит, 
но она не случайна.
После смерти Э. Л. Вольфа его семья продолжала жить 

в Ленинграде в профессорских домах Лесотехнической 
академии, как граждане Германии. Вдова ученого умерла 
6 февраля 1937 г. К сожалению, место её погребения пока 
установить не удалось. На следующий год, в июне 1938 г., 
её дочь Е. А. Вольф уехала на родной хутор мужа в «бур-
жуазную» Латвию. По всей видимости, ей было отказа-
но в продлении вида на жительство, а немецкий паспорт 
позволил ей беспрепятственно выехать из СССР. Но уже 
через два года, в 1940 г., Латвия становится советской респу-
бликой, и Елизавета Александровна, восстановив таким 
образом своё гражданство, возвращается к мужу. После 
Великой Отечественной войны Е. А. Вольф жила вместе 
с семьёй доцента Лесотехнической академии П. А. Акимова 
в одном из профессорских корпусов. Скончалась она 14 сен-
тября 1955 г. Несмотря на то, что ещё живы те, кто помнит 
Елизавету Александровну, место её погребения забылось.

Э. Л. Вольф и П. А. Акимов в Дендрологическом саду

Заключение
В Лесном помнят и чтут славную фамилию Вольф до сих пор. В 2010 г. 

отмечалось 150-летие со дня рождения Э. Л. Вольфа. Был проведён ремонт 
могилы Вольфа в парке Лесотехнической академии у Нижнего дендрологи-
ческого сада.

6–8 октября 2010 г. в Лесотехнической академии состоялись Международные 
научные чтения памяти Э. Л. Вольфа «Дендрология в начале XXI века», в которых 
приняли участие около 40 представителей более чем 50 научных организаций. 
С докладами выступили 25 человек. Всего в работе чтений приняли участие 141 
человек из различных стран мира (России, Украины, Германии, Великобритании, 
Азербайджана, Вьетнама, Приднестровья, Монголии, Белоруссии, Эстонии, Ирана, 
Киргизии, Грузии).
На научных чтениях был поднят вопрос о присвоении имени Э. Л. Вольфа 

Ботаническому саду Лесотехнической академии согласно решению 1929 г. 
о присвоении имени Вольфа Дендрологическому саду. Данный вопрос впо-
следствии был поднят перед руководством академии и был даже вынесен 
на Учёный совет академии. Но из-за резкой критики данной инициативы 
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директора Ботанического сада Н. П. Адониной обсуждение в Учёном совете 
не состоялось.
Вместе с этим, к 150-летию Вольфа был издан Сборник материалов 

Международных научных чтений памяти Э. Л. Вольфа, специальный выпуск 
газеты «Лесотехник», полностью посвященный Вольфу, опубликована статья 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и позднее была опубликована статья 
о Вольфе на немецком языке, которая вышла в Ежегоднике Немецкого дендро-
логического общества в 2011 г. Этот ежегодник издаётся с 1893 г., и Вольф 
при жизни неоднократно публиковал в нём свои научные статьи. В 2013 г. 
к 210-летию Лесотехнического университета (университет – с 2011 г.) был 
издан альбом «Ботанический сад», который планировалось выпустить в 2010 г. 
к юбилею Вольфа. В альбоме значительная часть исторической информации 
посвящена Э. Л. Вольфу.
К 155-летию Э. Л. Вольфа в 2015 г. музей «Лесное: из прошлого в буду-

щее» Дома детского творчества «Союз» совместно с отделом рекламы и связи 
с общественностью Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета подготовили временную выставку «Выдающийся дендролог 
Лесного института», рассказывающую о научной деятельности и личной жизни 
учёного. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» была опубликована ста-
тья о Э. Л. Вольфе, в которой приводятся ранее неизвестные биографические 
факты о нём.




