ВЕРЕЩАГИН В. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВЕРЕЩАГИН Виктор Иванович, родился в 1871 в село Турны
Новгородской губ. Окончил университет. Занимался исследовательской
работой, после революции подрабатывал также переводами для
общества "Знание". В 1930-х — проживал в Барнауле, работал научным
сотрудником Сибирского отделения Академии наук, преподавал в
Сельскохозяйственном
техникуме
и
сотрудничал
также
с
краеведческим музеем. 5 февраля 1933 — арестован по групповому делу
«контрреволюционной организации "Общество изучения Сибири"». 17
мая приговорен к 5 годам ИТЛ с заменой на высылку в ВосточноСибирский край и в августе отправлен в Красноярск. Работал в
заповеднике "Столбы", подразделении краеведческого музея.
В декабре 1934 — обратился за помощью к Е. П. Пешковой.
<29 декабря 1934>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Прошло больше ½ года после подачи прошения в ВЦИК о
помиловании. Ответа нет.
Мое положение ухудшается тем, что в связи с преобразованием
Красноярска в краевой центр всех ссыльных высылают из Красноярска.
Мне 63 года; инвалид; теплой одежды нет; морозы.
Убедительнейшая просьба походатайствовать о скорейшем
благополучном решении дела.
Прилагаю официальную справку, из которой видно, что и в ссылке я
вел такую же общественно-полезную работу, как и до ссылки, несмотря на
мое болезненное состояние.
Верещагин Виктор Иванович.
Г<ород> Красноярск, ул<ица> Бланки, 7, кв. 1.
Приложение: копия справки, засвидетельствованная нотариусом» 1.
17 января 1935 — заведующий юридически отделом Помполита
сообщил Виктору Ивановичу Верещагину.
<17 января 1935>
«Викт<ору> Ив<ановичу> ВЕРЕЩАГИНУ.
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной
справке, дается распоряжение об оставлении Вас в Красноярске»2.
25 января 1935 — Виктор Иванович Верещагин вновь обратился за
помощью к Е. П. Пешковой.
<25 января 1935>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Посылаю вторичное прошение о помиловании.
Умоляю похлопотать. Здоровье слабое. Силы падают…
В этом прошении я упоминаю о двух обстоятельствах, о которых при
допросе забыл совершенно:
1). Я выбыл из Барнаульского музея больше года тому назад перед
арестом.
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2).
Из
О<бщест>ва
изучения
Сибири,
признанного
контрревол<юционным>, я выбыл по болезни за несколько лет до ареста.
Кроме того, из 6 лиц "группировки контрреволюционной" ко дню
ареста
в музее оставались на службе только 2-е. как я узнал
впоследствии, из них один (Казанский) не был даже арестован. Не были
арестованы и еще двое (Няшин и Лебедев). Арестовали только 3-х.
Полагаю, что основанием для моего осуждения было мое
"признание".
Любопытно еще вот какое обстоятельство. Комиссия по разгрузке
мест заключения в Новосибирске (протокол № 9 от 2.VI.33) освободила
меня (удостоверение № 3423 от 5.VI.33). Но говорят она была
неправомочна это сделать, так как ссылка — не место заключения,
поэтому меня снова арестовали. Таким образом, если бы я был осужден
не на 5 лет ссылки, а на 5 лет тюрьмы, т<о> е<сть> на более тяжелое
наказание, я был бы теперь свободен.
25.IX.34 я был направлен на медицинскую комиссию. акт послали в
Новосибирск. Так как до 20 декабря оттуда ответа не было, ОГПУ меня
вместе с другими, достигшими 60 л<ет>, вторично послали на
мед<ицинскую> комиссию. Акт — в Новосибирске. Ответа все нет…
Не заинтересуется ли моим делом Алексей Максимович, с которым в
дни "Знания" я встречался у К. П. Пятницкого? Впрочем, едва ли он помнит
меня. В "Знании" я работал переводчиком.
В. И. Верещагин.
Адрес: Красноярск Красноярского края, ул<ица> Бланки, 7, кв. 1.
В дополнение к справке о проделанной в ссылке научной работе
сообщаю, что
Ц<ентральное> Б<юро> Краеведения за
мои
3
фенологические наблюдения на "Столбах" меня премировали» .
В марте 1935 — Виктор Иванович Верещагин был уволен с работы
как ссыльный.
<16 марта 1935>
«Красноярск, ул<ица> Бланки, 7, кв 1.
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
В дополнение к письму от 5.III.35 г<ода> сообщаю, что мое положение
ухудшается: я, несмотря на высокую квалификацию, после 10 месячной
работы в гос<ударственном> заповеднике Столбы (премирован
Ц<ентралным> Б<юро> Краеведения), снова становлюсь безработным. 15
марта мне официально объявлено, что с 1.IV я увольняюсь. Причина —
адм<инистративно> ссыльный. Здесь вообще — волна увольнений.
Мое материальное положение становится чрезвычайно тяжелым.
Здоровье — плохое. Силы слабеют.
Умоляю похлопотать о скорейшем освобождении по преклонному
возрасту (63 года) и болезни. Мое дело, как мне сказали, переслано в
Москву.
Адм<инистративно> ссыльный
Верещагин Виктор Иванович.
16 марта 1935 г<ода>.
Адрес: Красноярск, ул<ица> Бланки, 7, кв.1.
Верещагину Виктору Ивановичу»4.
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В апреле 1935 — Виктор Иванович вновь обращался за помощью к
Е. П. Пешковой.
<6 апреля 1935>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Прошло около года со дня вторичной подачи через Вас прошения об
амнистии. Два раза ОГПУ — 20.IX и 20.XII 34 г<ода> посылало меня на
комиссию. 5 марта на явке сказали, что дело мое послано в Москву.
Ответа все нет…
Работаю в качестве заместителя наблюдателя метеорол<огической>
станции и научного работника в гос<ударственном> заповеднике
"Столбы". За фенологические наблюдения над растительностью "Столбов"
премирован Ц<ентрального> Б<юро> Краеведения. 18 марта новая
администрация музея без всякого предупреждения, после 10 месячной
работы уволила меня, как классово чуждый элемент. Выходных не дали.
Мне 63 года. Болен (сердечная астма). Ослаб. Безработный. Никакой
надежды на службу. Отбыл наказание 2 года 2 месяца (на 5.IV).
Умоляю похлопотать о досрочном освобождении, если не по
амнистии, то хотя бы по болезни и преклонному возрасту, хотя бы
условно…
Административно ссыльный научный работник
Виктор Иванович Верещагин.
Адрес: Красноярск, ул<ица> Бланки, 7, кв. 1»5.
В апреле 1935 — заведующий юридического отдела Помполита
сообщил Виктору Ивановичу Верещагину.
<29 апреля 1935>
«ВЕРЕЩАГИНУ Викт<ору> Ив<ановичу>.
В ответ на В<аше> обращение, что для ходатайства о В<ашем>
досрочном освобождении из ссылки по болезни Вы можете прислать нам
заявление на имя НКВД с приложением копий мед<ицинских> справок о
состоянии здоровья, которое мы передадим и о результате вас
уведомим»6.
В мае 1935 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Александра
Петровна Верещагина, жена Виктора Ивановича.
<12 мая 1935>
«Уважаемая Екатерина Павловна!
Мой муж, Верещагин Виктор Иванович, находится в ссылке в
Красноярске с августа 1933 года. Ему теперь уже 63 года. Страдает
сердечной астмой и другими болезнями старческого возраста. Нуждается
в надлежащем уходе и внимании со стороны семьи. Я же, в виду тяжелого
материально положения и имея на руках двух 11 летних детей, не могу
переехать на жительство в Красноярск.
Убедительно прошу Вас оказать содействие в его просьбе к Вам о
досрочном освобождении из ссылки и скорейшем пересмотре этого дела.
А. Верещагина.
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Адрес: Барнаул, М<алая> Змеевская, 85, Верещагина Александра
Петровна»7.
В октябре 1936 — Виктор Иванович Верещагин вновь обратился за
помощью к Е. П. Пешковой.
<5 октября 1936>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Я вторично премирован Ц<ентральным> Б<юро> Краеведения за
научную (фенологическую) работа в госзаповеднике "Столбы" около
Красноярска. Это дает мне повод просить Вас усилить Ваши хлопоты о
моем досрочном освобождении. Чувствую, что проживу недолго: очень
угрожающий характер носят ночные припадки сердечной астмы. Хоть бы
остаток дней прожить в кругу своей семьи! Пусть бы и у моих 12-летниз
ребятишек (сын и дочь — отличники учебы) детство стало таким же
радостным, как у других советских детей! Ведь они тоже очень и очень
страдают.
Не откажите похлопотать лично, а не путем канцелярской переписки.
Освобождают же бывших настоящих уголовных преступников! Мне в
октябре 65 л<ет>; неизлечимо болен; отбыл 3 года 8 месяцев; работал,
насколько хватает сил; перенес тяжкие страдания. Неужели все еще не
заслуживаю освобождения? Умоляю, похлопочите лично! Смело могли бы
ручаться за меня. Скоро октябрьские праздники. Предстоит утверждение
новой конституции.
Пусть бы эти великие праздники для меня стали вдвойне
праздниками!
Простите за личное обращение. Надежда только на вас.
В. Верещагин, адм<инистративно> ссыльный, б<ывший> педагог и
научный работник.
Г<ород> Красноярск, ул<ица> Бланки, 7, кв. 1.
P. S. Если момент не подходящий, дайте ход моему прошению,
которое прилагаю, только, когда лично переговорите, с кем следует.
Простите»8.
Ниже приводятся упоминания о научной работе Виктора Ивановича
Верещагина в заповеднике с сайта "Столбы" 9.
«Научная работа ведется единственным научным сотрудником
Верещагиным В. И. по линии ботанических исследований и собиранию
тли. Последняя собирается по заданию ст<аршего> зоолога
Зоологического Института Академии Наук СССР тов<арища> Мордвилко.
За время своей работы в Заповеднике т<оварищем> Верещагиным
выполнены следующие работы:
1. Составлен список цветковых и высших (сосудистых) споровых
растений Заповедника с указанием их хозяйственного значения (инвентарь
флоры).
2. Определитель растений Заповедника.
3. Материалы для ботанических экскурсий в Заповеднике (научнопопулярное пособие для краеведов, экскурсоводов, преподавателей,
учащихся и любителей природы) с приложениями:
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1) списка растений и 2) определителя растений»10.
«За период с 1934 по 1938 гг. ботаником заповедника (в границах
1925 года на площади 3966 га) В. И. Верещагиным была довольно полно
изучена флора высших сосудистых растений. Эта работа была
опубликована в первом выпуске "Трудов заповедника" (1940). Флора
насчитывала 551 вид папоротникообразных, хвойных и цветковых
растений»11.
«В 1940 году вышел первый сборник трудов заповедника "Столбы",
вскоре после появления в его структуре научного отдела. Он представлял
составленный В. И. Верещагиным "Инвентарь флоры государственного
заповедника "Столбы". В последующих сборниках публиковались статьи
по результатам исследования флоры и растительности, фауны,
фенологии, экологии и этологии отдельных видов, методические
разработки, касающиеся, в основном, заповедника»12.
«Материалом для настоящей работы послужили многолетние
фенологические наблюдения в заповеднике "Столбы" как самих авторов
(1940-42 гг. и 1946-55 гг.), так и других лиц (1934-39 гг. В. И. Верещагин,
1925-34 гг., обработанные им и Е. А. Крутовской наблюдения М. И.
Алексеева) и данные метеорологической станции "Столбы"»13.
«В 1925/27 гг. более систематические гербарные сборы производятся
первым директором заповедника А. Л. Яворским, который в последующие
годы много сделал для познания флоры грибов территории заповедника.
Сборы и определение лишайников произведены Дубровским (1953 г.
Красноярский мединститут). Обширный гербарий высших растений собран
в 1934/38 гг. ботаником заповедника В. И. Верещагиным, обработавшим
как свои сборы, так и материалы краевого музея. Им был составлен
"Инвентарь флоры заповедника "Столбы", опубликованный в I выпуске
"Трудов заповедника" (1940 г.). Почти исчерпывающий инвентарь флоры,
составленный
Верещагиным,
включает
в
себя
551
вид
папоротникообразных, хвойных и цветковых растений. Им был также
составлен "Определитель растений заповедника" (рукопись)»14.
«Избушка
На вз′еме дороге по Лалетиной против избушки Нарсвязь. Здесь с 26
мая 1934 г<ода> по 1 августа 1938 года проживал в летний период
сосланный с Алтая ботаник Виктор Иванович Верещагин, который собирал
флору цветковых растений. Впоследствии была издана его книжка15,
содержащая этот сводный список флоры заповедника Столбы»16.
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