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Предлагаемая вниманию читателей статья является дополнением 
к публикации «Майские потомки М. П. Боткина»1 и посвящена судьбам 
тех юношей, с которыми будущий филолог учился в школе К. Мая. Порог 
нового для него среднего учебного заведения Сергей впервые пересту-
пил осенью 1903 года, когда был принят в V класс Гимназии. Его одно-
классниками оказались 19 юношей: Густав Банг (V2–VII3), Василий Боро-
дин (V–VIII), Август Вальдштейн (V–VIII), Иван Веймарн (V–VIII), Владимир 
Гартман(V), барон Иосиф Гинцбург (V–VIII), Георг Громме (V–VII), Алек-
сандр Камкин (V–VIII), Николай Кистер (V–VIII), Константин Лудзский (V), 
Александр Лялин (V), барон Николай Мейндорф (V–VIII), Георг (Георгий) 
Петри (V–VIII), Николай Соколов (V–VIII), Владимир Таганцев (V–VIII), Эд-
гар Фишер (V–VIII), Сергей Ходошин-Крыницкий (V-VIII), Георгий Шварц 
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(V–VIII), Владимир Эссаулов (V)4. Четверо из них, В. Гартман, К. Лудзский, 
А. Лялин и В. Эссаулов после окончания пятого класса покинули школу, 
но приходило и пополнение – в VI классе присоединились Фёдор Кемпе 
и барон Александр Корф, только в VII классе посещал занятия Вильгельм 
Визинг, лишь курс выпускного VIII класса проходил Павел Райский. Бла-
годаря выполненным исследованиям в настоящее время известны мно-
гие факты биографий двенадцати из вышеназванных соучеников сына 
академика Императорской Академии художеств М. П. Боткина, которые 
приводятся ниже.

Густав Роберт (Романович) Банг родился в Петербурге 23 мар-
та 1889 года в семье предпринимателя Роберта Александровича Бан-
га (16.09.1846 – 13.03.1916) и Эмилии Паулины Васильевны Брандт 
(17.09.1850 –25.04.1905), проживавшей в то время в доме № 13 по Кадет-
ской линии Васильевского острова. Его прадед Иоганн Вильгельм Банг 
(1765—1808) приехал в Россию из Германии в зрелом возрасте и владел 
в столице небольшим сахарным заводом, заслужив звание купца первой 
гильдии. В соответствии с традициями рода, пятеро старших представи-
телей которой получали школьное образование «у Мая», Густав посту-
пил в 1898 году в I класс гимназии, располагавшейся тогда в доме № 13 
на 10-ой линии. Особыми успехами в учёбе не отличался, его средний балл 
колебался в пределах 3.36–4.11. Получив 
знания в объёме семи классов, он оста-
вил учёбу в гимназии. В это время семья 
проживала в доме № 4 по Тучкову пере-
улку, рядом с которым, в соседнем доме 
№ 2, располагалась контора «Бангъ и К. 
(импорт кофе, чая и колониальных то-
варов. Тучкова набережная, 2, телефон 
51078. Владелец Банг Макс. Ром.)». Умер 
в возрасте 23 лет 17 декабря 1911 года 
в Петербурге5.

василий Николаевич Бородин 
[ил. 1] родился 16 марта 1890 года в го-
роде Уральске, Оренбургской губернии 
в семье Николая Андреевича Бороди-
на (23.11.1861, Уральск — 22.12.1937, 
Кембридж) и его жены Лидии Серге-
евны. Отец, потомственный дворянин, 
титулярный советник, был известным 
учёным-ихтиологом, политическим де-
ятелем и журналистом, депутатом Госу-
дарственной думы I-го созыва от Ураль-

Ил. 1. Василий Бородин.  
Фотография 1907 года. 

Собрание ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. 
Д. 48807. Л. 8
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ской области, членом конституционно-демократической фракции. Не 
позднее 1898 года семья переехала в Санкт-Петербург, и Василий посту-
пил в старший приготовительный класс. С самого начала учился очень 
хорошо, четыре раза заканчивал очередной учебный год первым, его 
среднегодовой балл находился в пределах 4.0–4.89, итоговый балл 4.9 по-
зволил ему заслужить серебряную медаль, в аттестате была единствен-
ная оценка 4 по законоведению. В аттестате отмечено, что «поведение его 
вообще было отличное, исправность в посещении и приготовление уроков 
отличная, прилежание отличное и любознательность по всем предме-
там весьма живая, особенно к естественным наукам». Высшее образо-
вание получил на естественном отделении физико-математического фа-
культета Императорского Санкт-Петербургского университета6, который 
окончил в 1912 году и вернулся в Уральск, где занимался ихтиологией. 
Когда началась война с Германией, он поступил в юнкерское училище. По 
неподтверждённым сведениям, после 1918 года В. Н. Бородин сражался 
в Белой армии и погиб в годы Гражданской войны7.

август августович вальдштейн родился в 1889 году в Санкт-Петер-
бурге в семье купца I гильдии Августа Николая Августовича Вальдштейна 
католического вероисповедания и Софии Анны, урождённой Кинд, люте-
ранского вероисповедания. Крещён 2 февраля 1890 года по католическо-
му обряду в церкви Во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Св. Ели-
саветы. Семью Вальдштейн связывали тесные дружеские и родственные 
отношения с семьёй Бенуа. При крещении Августа его восприемниками 
записаны Иван Августович Вальдштейн – дядя Августа, и Мария Карлов-
на Бенуа, урождённая Кинд (1861—1909), жена Альберта Николаевича 
Бенуа (24.3.1852 — 16.05.1936) – тётя Августа. Семья Вальдштейн неодно-
кратно упоминается в мемуарах А. Н. Бенуа8, который был женат на Анне 
Карловне Кинд (9.08.1869 — 30.03.1952), родной сестре Софии Карловны.

Отец Августа служил в Русском для внешней торговли банке, на Фон-
довой бирже, в Первом Российском страховом от огня обществе. Семья 
жила далеко от школы К. Мая, на Почтамтской и Торговой улицах. Несмо-
тря на это, он осенью 1900 года поступил во 2-й класс реального училища 
К. Мая, после 3-го класса перешёл в гимназию, учился все годы посредст-
венно, и окончил со средним баллом 3.67. Войну с Германией он начал 
в чине прапорщика Лейб-гвардии мортирного артиллерийского дивизи-
она, с октября 1914 года – подпоручик, с ноября 1916 года – поручик. До-
блестно сражавшийся офицер заслужил пять орденов: Св. Анны II, III IV 
степени, Св. Станислава II, III степени. После демобилизации в 1918 году 
подал документы в Петроградский университет9. Его дальнейшая судьба 
неизвестна10.

Иван Иванович веймарн родился 21 мая 1888 году в Санкт-Пе-
тербурге в дворянской семье участника Русско-турецкой войны 
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1877–1878 годов, начальника штаба Отдельного корпуса пограничной 
стражи, генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Веймарна (08.03.1852 — 
1915)11, которого после окончания Русско-турецкой войны назначили 
товарищем военного министра Болгарии (1884); позднее он исполнял 
обязанности военного министра Болгарии. Вышел в отставку в 1908 году 
с производством в генералы от кавалерии. Начальное образование Иван 
получил в Пятой Санкт-Петербургской гимназии. В 1903 году посту-
пил в V класс гимназии К. Мая, успехами в учёбе не отличался, средне-
годовой балл находился в пределах 3.33–3.88, выпускной класс окончил 
в 1908 году. В том же году его приняли в Императорский Санкт-Петер-
бургский университет12. После октябрьского переворота остался в Рос-
сии, жил в Ленинграде. В 1941 году, 11 мая его необоснованно арестовали 
и 6 июля по постановлению Ленинградского городского суда приговори-
ли по статье 58-10 ч. 1. к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения 
в правах. Умер в исправительно-трудовом лагере. Реабилитирован 28 де-
кабря 1992 года13.

Осип (Иосиф-Евзель) давидович Гинцбург родился в Санкт-Петер-
бурге 27 января 1887 года в семье титулярного советника, купца, баро-
на Давида Горациевича Гинцбурга и Матильды Юрьевны, урождённой 
Гинц бург14. В V класс гимназии принят осенью 1903 года, все годы учился 
прекрасно, его среднегодовой бал 4.5–4.8, что принесло ему заслуженную 
золотую медаль. Продолжил образование на естественном отделении 
физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербург-
ского университета. В это время он и его семья проживали по адресу: 
Васильевский Остров, 1-я линия, дом № 4. После окончания первого се-
местра в 1908 году его, согласно прошению, перевели на факультет вос-
точных языков по японо-китайскому разряду, который он и окончил 
в 1912 году15. После октябрьского переворота эмигрировал во Францию. 
Скончался 12 ноября 1930 года во французском Бьерке16.

фёдор (Теодор) Борисович (Бернгардович) Кемпе родился 5 июня 
1888 года в Санкт-Петербурге в семье потомка Альбрехта Кемпе, выход-
ца из померанского города Штральзунд. Его отец, Бернгард Альбертович 
Кемпе (25.11.1850 — 27.10.1902), горный инженер, сотрудник Россий-
ско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», с 1898 года 
занимал пост её директора. Он являлся родным братом Агнессы Альбер-
товны Кемпе (10.01.1845 — 27.07.1928), второй жены К. И. Мая, чья дочь 
от первого брака Анна Карловна Май (17.06.1863 — 22.09.1922) вышла 
замуж за Петра Альбертовича Кемпе (10.10.1852–20.01.1921), в послед-
ствии тайного советника. Таким образом, Фёдор Кемпе одновременно яв-
лялся племянником основателя школы и его дочери. Осенью 1899 года 
он поступил во II класс гимназии, несмотря на то, что в это время семья 
квартировала по адресу: Петергофский проспект, дом № 4, достаточно да-
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леко от школы. В первые годы учился не очень хорошо, его среднегодо-
вой балл находился в пределах 3.1–3.8, однако в старших классах серьёз но 
повысил успеваемость, что позволило ему заслужить серебряную медаль 
по окончании учёбы в 1907 году. В дальнейшем он получил инженерное 
образование и, продолжая фамильные традиции, служил инженером-хи-
миком на Российско-Американской резиновой мануфактуре «Треуголь-
ник». После октябрьского переворота 1917 года вместе с матерью потом-
ственный почётный гражданин Ф. Б. Кемпе эмигрировал в Швецию, где 
в Стокгольме 19 января 1928 года сочетался браком с Дагмарой фон Барк-
лай де Толли (08.02.1903 — ?)17.

Николай-владимир фон Кистер родился в Санкт-Петербурге 28 сен-
тября 1888 года в немецкой семье служащего страхового общества по-
томственного дворянина Вильгельма Эдуарда Александра (Василия) Ни-
колаевича фон Кистера (1862—1923) и дочери врача Аделаиды Львовны 
Вильцер, проживавшей в квартире № 7 дома № 6 по 7-й линии Васильевско-
го острова. Вместе с ним также росли младший брат Василий и сёстры Вера 
и Тамара. В 1897 году Николай поступил в приготовительный класс школы 
К. Мая, где в 1871–1877 годах учился его отец. Успехи в учёбе на протяжении 
всех девяти лет были довольно скромными, среднегодовой балл в основ-
ных классах гимназии находился в пределах 3.11–3.78. В 1907 году, 31 мая он 
получил аттестат зрелости № 209 следующего содержания, подписанный 
директором А. Л. Липовским: «Дан сей дворянину Николаю Владимиру (фон) 
Кистеру, реформатского вероисповедания, родившемуся в С.-Петербурге 
28 сентября 1888 г., в том, что он обучался с августа 1898 г. в С.-Петербург-
ской гимназии К. Мая и кончил полный 8-классный её курс. Отличного пове-
дения. Любознательность – достаточная. Обнаружил следующие познания: 
Закон Божий – 5; русский язык – 3; философская пропедевтика – 4; латинский 
язык – 3; математика – 3; физика – 3; история – 5; матем<атическая> гео-
графия – 5; география – 3; законоведение – 4; немецкий язык – 5; французский 
язык – 4». В том же году его приняли на юридический факультет Импера-
торского Санкт-Петербургского университета, где он учился до 1913 года 
с перерывом на исполнение воинской повинности в качестве младшего ун-
тер-офицера Лейб-гвардии Преображенского полка с 1 октября 1911 года 
по 1 августа 1912 года. С 19 января 1913 года Николай продолжил учёбу 
уже на юридическом факультете Императорского Юрьевского университе-
та, из которого выбыл 17 мая 1914 года в связи с поступлением на воин-
скую службу в Лейб-гвардии Преображенский полк. К глубокому сожале-
нию, вскоре после начала войны с Германией, молодой защитник Отечества 
умер от ран, полученных в бою 11 сентября 1914 года. Об этом печальном 
событии сообщила одна из столичных газет в публикации «Жертвы вой-
ны Н. В. Кистер»: «Скончавшийся от ран, полученных в бою, прапорщик Ни-
колай Владимир фон Кистер, уроженец Петрограда. По окончании гимназии 
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К. Мая, покойный поступил в Петроградский Университет, который окон-
чил по юридическому факультету. Покойному было 25 лет от роду. Сегодня 
в 6 часов вечера гроб с останками Николая Владимира фон Кистера будет 
привезён в Петроград»18. Похоронили героя на Смоленском лютеранском 
кладбище, где в 1923 году нашёл свой последний приют и его отец.

Представляет интерес сохранившееся письмо декана юридического 
факультета на имя ректора Петроградского Университета Э. Д. Гримма19 
от 6 февраля 1915 года: «Честь имею препроводить Вашему Превосходи-
тельству 50 руб., присланные на моё имя Василием Николаевичем Кисте-
ром для внесения за учение какого-либо из неимущих студентов-юристов 
по усмотрению юридического факультета. Вместе с деньгами В. Н. Кис-
тер прислал книги юридического содержания для распределения их по Ка-
бинетам или научным студенческим кружкам. То и другое пожертвование 
делается Василием Николаевичем Кистером в память сына его, бывшего 
питомца нашего университета, Николая Васильевича Кистера, павше-
го в бою 11 сентября 1914 года». Резолюция – «сообщение о смерти сына 
г-на Кистера включить в список павших»20.

Барон александр Николаевич фон Корф родился в Санкт-Петер-
бурге 5 ноября 1889 года в семье почётного мирового судьи, дворянина 
Курляндской губернии, барона Николая Николаевича фон Корфа, при-
надлежавшего к древнему роду, известному в Лифляндии с XV века, и его 
жены Софьи Борисовны, урождённой Миллер. Поступил в VI класс гимна-
зии осенью 1904 года, проявил хорошие способности ко всем предметам 
и окончил с серебряной медалью и следующими оценками в аттестате: 
Закон Божий – 5, русский язык – 4, философская пропедевтика – 5, латин-
ский язык – 5, математика – 4, география – 4, физика – 4, законоведение – 
4, история – 5, математическая география – 5, география – 5, немецкий 
язык –5, французский язык – 5. Там же отмечено, что «поведение его было 
отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков – отличная, 
прилежание – отличное и любознательность по всем предметам живая». 
Следует отметить, что в школе К. Мая учились пять представителей семьи 
Корф, в том числе, отец Александра, Николай Николаевич Корф (окончил 
полный курс гимназии в 1873 году), и два его дяди – Борис Николаевич 
Корф (учился в гимназии в 1869–1872 годах) и Семён Николаевич Корф 
(окончил полный курс гимназии в 1873 году). После окончания гимназии 
Александр продолжил образование на юридическом факультете Импера-
торского Санкт-Петербургского Университета, учёбу в котором завершил 
в 1911 году21. В 1917 году Александр венчался в Петрограде с Татьяной 
Евгеньевной Утиной (12.12.1891 — 04.04.1961). После октябрьского пе-
реворота семья Корфов эмигрировала в Латвию, а затем переехала в Гер-
манию, где барон А. Н. фон Корф скончался 25 сентября 1946 года в мес-
течке Ноттенсдорф близ Горнебурга22.
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Константин маркович Лудзский родился 10 декабря 1887 года 
в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога Марка Львовича Лудз-
ского (1854—1929), редактора журнала «Фотографический Листок» 
и представителя петербургского отделения компании «Iохим и Ко», при-
надлежавшей к петербургской немецкой интеллигенции. В приготови-
тельный класс школы он поступил осенью 1897 года, в основных клас-
сах гимназии учился весьма посредственно, дважды оставался на второй 
год, его среднегодовой балл находился в пределах 2.77–3.3, после окон-
чания VI класса в 1906 году он выбыл из школы. С 1901 года вместе с ним 
посещал школу его младший брат Станислав. Впоследствии Константин 
Маркович работал учителем немецкого языка в одной из ленинградских 
школ и умер от голода в 1941 году, после того как у него украли продук-
товые карточки. В том же году Станислава расстреляли фашисты в горо-
де Пушкине, где он жил23.

Барон Николай феофилович (Богданович) фон мейендорф 
[ил. 2], младший сын генерала от ка-
валерии, генерал-адъютанта баро-
на Феофила (Богдана) Егоровича фон 
Мейендорфа (1838—1919) и Елены 
Павловны, урождённой графини Шу-
валовой (1857—1943), дочери графа 
П. А. Шувалова (1830—1908), русско-
го посла в Берлине и варшавского ге-
нерал-губернатора, родился в Вильне 
10 декабря 1887 года. Осенью 1901 года 
поступил в III класс гимназии. Все годы 
учёбы в школе не блистал высокими от-
метками, его среднегодовой балл нахо-
дился в пределах 3.09–3.73. В аттестате 
были зафиксированы следующие оцен-
ки: Закон Божий – 3, русский язык – 3, 
философская пропедевтика – 4, латин-
ский язык – 3, математика – 3 , физи-
ка – 3, законоведение – 3, история – 3, 
матем<атическая> география – 5, гео-
графия – 5 , французский язык – 4. Кро-
ме того, было отмечено, что «поведение 
его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении 
уроков достаточная, прилежание достаточное и любознательность 
по всем предметм средняя»24.

После окончания школы в 1907 году он продолжил образование 
в Императорском Санкт-Петербургском университете на факульте-

Ил. 2. Николай фон Мейендорф.  
Фотография 1907 года. 

Собрание ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. 
Д. 50069. Л. 1
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те Восточных языков по санскрито-персидско-армянскому разряду, но 
курс учёбы в Университете не завершил и в 1911 году был отчислены 
за невзнос платы25.

После отчисления из Университета вступил в военную службу воль-
ноопределяющимся. В 1913 году выдержал экзамен в Михайловском ар-
тиллерийском училище и произведён поручиком в Лейб-гвардии Конной 
артиллерии полк, участвовал в Первой мировой войне, ранен, награждён 
орденом Св. Анны 4-й степени. В Гражданскую войну сражался в гвардей-
ской артиллерии в составе Вооруженных сил Юга России, в 1919 году имел 
чин полковника26. В 1920 году он вместе с мамой эвакуировался через 
Константинополь в Вену, где оставил маму у двоюродной сестры, жены 
австрийского графа, а сам уехал в Париж и окончил там Академию худо-
жеств. Получив новую профессию, Николай Феофилович в письме к коро-
лю Сербии предложил свои услуги в качестве художника. Глава сербской 
династии Александр I ещё во время своего обучения в Пажеском корпусе 
в Санкт-Петербурге опекался семьёй Мейендорфов и поэтому в ответном 
письме пригласил его на работу в Белград в качестве дворцового худож-
ника-мозаиста. В 1920-е – 1930-е годы он участвовал в групповых выстав-
ках русских художников, в том числе в Белградском университете (1924) 
и Большой выставке русского искусства (1930). В 1920-е годы в соста-
ве группы русских художников снимал копии фресок древних сербских 
храмов и участвовал вместе с Иваном Мельниковым в реставрационных 
работах в монастыре Жича. Расписывал православные храмы, писал ико-
ны. Им были созданы мозаичные образы Владимирской Божией Матери 
на фронтоне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Зальцбурге и Фе-
одоровской Божией Матери над входом в храм-памятник Николая II во 
имя Святого праведного Иова Многострадального в Брюсселе (1968). Его 
творчество позволило ему состоять членом общества «Икона» в Париже.

Дочь Николая Феофиловича, баронесса Елена Николаевна, в одном 
из интервью вспоминала: «Он впоследствии стал знаменитым худож-
ником – представителем православной живописи и расписал 23 церк-
ви, работал для 3-х королевских дворов, написал минимум 40 икон. Одна 
из его последних работ – роспись русского православного храма в Гамбур-
ге. А главный труд – усыпальница королевской династии в местечке Топо-
ла, находящаяся в соборе на вершине зелёной горы. Там внутри, на стенах 
и куполах, 3600 метров квадратных заполнены мозаикой, эскизы к кото-
рой делал мой папа. Впоследствии он сам научился изготовлять мозаики, 
например, делал мозаичный иконостас для русской церкви Святой Троицы 
в Бостоне. К сожалению, он не успел его завершить, и пришлось работу до-
делывать мне по его эскизам»27.

В годы второй мировой войны барон Н. Ф. Мейендорф служил в Рус-
ском корпусе, сформированном в Югославии. С октября 1941 по январь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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1942 года – казначей 2-го полка, с января 1942 года – командир транс-
портной роты при штабе Корпуса28. После окончания войны художник 
жил в Зальцбурге, где скончался 17 марта 1969 года и был похоронен 
там же. В счастливом браке Николая Богдановича с Ниной Александров-
ной Мейендорф, урождённой Асеевой (18.08.1896 — 13.08.1971), роди-
лась единственная дочь, баронесса Елена Николаевна фон Мейендорф 
(15.04.1923 — 5.03.2014), сохранившая память о своём отце и ставшая ос-
новательницей «Центра русской культуры в Зальцбурге29.

Георгий (Карл-юлий) эдуардович фон Петри [ил. 3] родился 
26  ноября 1888 года в Санкт-Петербурге  
в  семье учёных этнографов, орди-
нарного профессора Императорского 
Санкт-Петербургского университета 
Эдуарда Юльевича Петри (1854—1899) 
и его жены Евгении Львовны, урождён-
ной Гринберг, научной сотрудницы Му-
зея антропологии и этнографии. Он был 
младшим братом Бернгарда Эдуардо-
вича Петри (1884—1938), будущего эт-
нолога, профессора. В I класс гимназии 
поступил в 1899 году, уже с III класса вы-
двинулся в число лучших учеников, его 
среднегодовой балл находился в преде-
лах 4.0–4.92, и блестяще окончил пол-
ный курс в 1907 году, заслужив золотую 
медаль. В том же году продолжил об-
разование на историческом отделении 
историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, во время учёбы занимал-
ся на семинаре профессора И. М. Грев-
са, увлекался историей итальянского средневековья, особенно учением 
св. Франциска Ассизского. После окончания университета в 1912 году 
был оставлен на кафедре всеобщей истории, где в 1913–1916 годах под 
руководством профессора И. М. Гревса изучал историю политической 
борьбы в средневековой Италии. С 1913 года преподавал историю в стар-
ших классах Коммерческого училища Э. Ф. Мурашкинцевой, где с сентяб-
ря 1917 года до закрытия училища в декабре 1918 года занимал долж-
ность директора. Параллельно вёл уроки в гимназии Г. К. Штемберга 
(1914–1918), в Коммерческом училище М. А. Шидловской (1917–1918), 
в 6-й городской гимназии, преобразованной при новой власти в 21-ю Со-

Ил. 3. Георг Петри.  
Фотография 1907 года. 

Собрание ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. 
Д. 51131. Л. 1
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ветскую Единую Трудовую школу Куйбышевского района, директором 
которой состоял в 1920–1929 годах.

В 1923 году Г. Э. Петри был избран членом Петроградского Совета. 
В 1920-е годы являлся сотрудником Экскурсионного института и Госу-
дарственного института научной педагогики, преподавал экскурсионное 
дело в Петроградском университете на факультете языка и мышления, 
летом вёл семинары экскурсоводов в пригородах, вместе с Н. П. Анцифе-
ровым руководил Павловским семинаром. Серьёзно занимался историей 
искусства, изучал историю Петербурга и его окрестностей. Опубликовал 
несколько работ по методике экскурсий30.

В июле 1929 года его уволили из университета за то, что «ведя курс 
экскурсионного дела, совершенно не в состоянии построить его на ос-
новах марксистского метода». Летом 1930 года талантливого учёного 
арес товали по делу «Академии наук». Он провёл год в карцерах и оди-
ночках дома предварительного заключения на Шпалерной улице и пе-
чально знаменитой тюрьмы «Кресты», затем был по приговору Колле-
гии Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) 
по  статье 58, пункт 1 осуждён на три года ссылки в Северный край. Энци-
клопедически образованный специалист, владевший немецким, француз-
ским, английским, итальянским и латинским языками, служил простым 
плановиком-экономистом в Лесхимсоюзе Архангельска. После возвраще-
ния из ссылки с ноября 1933 года он работал в Музее истории религии 
и атеизма, находившемся в Казанском соборе, участвовал в работе отдела 
«История францисканства». В 1935–1939 годах параллельно, на полстав-
ки, работал главным библиотекарем антирелигиозного отдела в Публич-
ной библиотеке.

После начала войны занимался подготовкой фондов Музея к эвакуа-
ции. В феврале 1942 года вместе с женой, Марией Александровной, урож-
дённой Миляевой (1892—1942), библиотекарем, и дочерью Натальей 
Георгиевной Петри (1923—2007), будущей учительницей математики, 
получил разрешение на эвакуацию. Выехать смог лишь 8 марта, а 11 мар-
та 1942 года умер в поезде, не доезжая Тихвина. Вслед за ним, тоже в до-
роге, умерла и жена. Сын, Алексей Георгиевич Петри (1919—1942), гео-
лог, воевал минометчиком и пропал без вести на фронте в том же роковом 
1942 году31.

владимир Николаевич Таганцев [ил. 4] родился в Санкт-Петербурге 
2 октября 1889 года в семье известного юриста и государственного дея-
теля, будущего академика и действительного тайного советника, сенатора 
Николая Степановича Таганцева (1843—1923) и его жены Евгении Алек-
сандровны Таганцевой, урождённой Кадьян. Начальное школьное образо-
вание он получил в пятой гимназии, но с осени 1903 года четыре последних 
учебных года учился «у Мая», с самого начала он отличался очень высокой 
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успеваемостью, став лучшим учеником 
класса, его среднегодовой балл находил-
ся в пределах 4.55–4.9, что принесло ему 
заслуженную золотую медаль

В том же году Владимир продолжил 
образование на естественном отделении 
физико-математического факультета 
Императорского Санкт-Петербургс кого 
университета, основной курс которо-
го окончил в 1912 году. Следующий, 
1912–1913 учебный год он продолжил за-
нятия в группе географии. Был оставлен 
при Университете для подготовки к про-
фессорскому званию, но впоследствии 
занимал только должность доцента. Из-
учал ледники Азии, пустынное выветри-
вание, составлял карту почвенных зон 
Кокандского уезда Ферганской области. 
За исследования в Туркестанском хребте 
в 1915 году награждён малой серебряной 
медалью Географического общества.

Во время войны с Германией В. Н. Та-
ганцев служил начальником вьючного транспорта на Кавказском фронте. 
В сентябре 1917 года вернулся в университет и в апреле 1919 года был 
избран преподавателем на кафедре географии родного вуза. Он был ини-
циатором создания в Залучье, бывшем имении Таганцевых под Вышним 
Волочком, Опытной станции для исследования озёрного ила (сапропеля), 
что дало основания для избрания его учёным секретарём Сапропелевого 
комитета РАН. В первый раз его арестовали в 1919 году за попытку по-
слать из Залучья картофель голодающим коллегам в Петроград под ви-
дом сапропеля. Второй арест произошёл 31 мая 1921 года прямо на Опыт-
ной станции. Арестовали и её сотрудников, а также его вторую жену, 
Надежду Феликсовну, урождённую Марцинкевич (1895—1921)32. Было 
сфабриковано дело о так называемой «Петроградской боевой организа-
ции», возглавляемой В. Н. Таганцевым. Несмотря на обращение к В. И. Ле-
нину академика А. П. Карпинского, в конце августа 1921 года без суда было 
расстреляно 107 человек, в их числе В. Н. Таганцев, его жена (женщины 
составляли более четверти невинно убитых), профессора Г. Г. Максимов, 
Н. И. Лазаревский, а также известный поэт Николай Гумилёв. Точная дата 
гибели учёного (предположительно в районе Бернгардовки) неизвестна 
и, по разным источникам, находится в интервале 25–29 августа 1921 года. 
В процессе проведённой в 1992 году Прокуратурой РФ и Следственным 

Ил. 4. Владимир Таганцев.  
Фотография 1903 года. 

Собрание ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. 
Д. 140. Л. 8
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управлением Министерства безопасности России дополнительной про-
верки материалов уголовного дела «Петроградской боевой организации 
(ПБО)» установлено, что «ПБО, ставившей целью свержение советской 
власти, как таковой не существовало, она была создана искусственно 
следственными органами из отдельных групп спекулянтов и контрабан-
дистов, занимавшихся перепродажей денег и ценностей за границей и пе-
реправкой людей, желавших эмигрировать из России, а уголовное дело 
в отношении участников организации, получившей своё название только 
в процессе расследования, было полностью сфальсифицировано». Влади-
мир Николаевич Таганцев реабилитирован 27 апреля 1992 года. Его внук, 
Дмитрий Кириллович Таганцев, – профессор Высшей школы физики 
и технологии металлов, входящей в систему Политехнического универ-
ситета им. Петра Великого33.

эдгар (Карл) артурович фишер родился в Санкт-Петербурге 8 ав-
густа 1889 года в семье железнодорожного служащего Артура Фёдорови-
ча (Артура Филиппа Леопольда) и его первой жены Амалии Елизаветы 
Фишер. Вероятно, она вскоре умерла, потому что в следующем, 1890 году 
отец женился вторично на Берте Амалии Джон. Осенью 1899 года маль-
чика приняли в I класс гимназии, все годы отличался хорошей успевае-
мостью, его среднегодовой балл в шести случаях из восьми превышал 4.0, 
что позволило ему заслужить серебряную медаль. После окончания шко-
лы в 1907 году он поступил на естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Императорского Санкт-Петербургского университе-
та, учёбу в котором завершил в 1912 году, представив дипломную работу 
«Новый метод монтирования нормального скелета кисти» с отзывом при-
ват-доцента Санкт-Петербургского университета Д. Третьякова: «Работу 
считаю весьма удовлетворительной. Приготовленный Эдгаром Артурови-
чем Фишером препарат передан в коллекцию Анатомического кабинета. 
4 июня 1912 года». Однако приобретённых знаний ему показалось недо-
статочно, и в том же году Эдуард продолжил учёбу уже в качестве студента 
Военно-Медицинской академии, откуда 30 марта следующего, 1913 года 
перешёл на медицинский факультет Императорского Юрьевского универ-
ситета. Но через полгода, 28 октября 1913 года, он неожиданно прекратил 
учёбу в этом вузе. Дальнейшая судьба его неизвестна34.

Георгий Генрихович шварц родился в деревне Шувалово Санкт-Пе-
тербургской губернии 1 июля 1889 года в семье купца 1-й гильдии, по-
томственного почётного гражданина Генриха Теодора Шварца и Клары 
Шварц, урождённой Мейер. Семья жила в собственном доме по адресу: 
Английская набережная, дом 30. Георгий поступил в I класс гимназии 
в 1899 году, все годы отличался очень хорошей успеваемостью, его сред-
негодовой балл находился в пределах 4.27-4.55, в аттестате была един-
ственная оценка в 4 балла по законоведению, что заслуженно принесло 
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ему серебряную медаль. Поступил на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Императорского университета, а с апреля 
1908 года продолжил образование в Академии Художеств. Дальнейшая 
судьба неизвестна35.

Как видим, судьбы одноклассников Сергея Михайловича Боткина, 
как и его самого, оказались чаще всего трагическими, хотя, конечно, раз-
ными, и в них отразились все особенности мятежного времени, в кото-
ром им пришлось жить, учиться, работать, умирать. Один, Н. В. Кистер, 
в раннем возрасте убит в сражении с германцами, один, В. Н Бородин, 
погиб в годы Гражданской войны, четверо – И. Д. Гинцбург, Ф. Б. Кемпе, 
А. Н. Корф и Н. Ф. Мейендорф эмигрировали, трое подверглись необосно-
ванным репрессиям, причём И. И. Веймарн умер в лагере, а В. Н. Таганцева 
расстреляли, двое – К. М. Лудзский и Г. Э. Петри, умерли от голода в бло-
кадном Ленинграде. Вполне вероятно, что их жизнь могла бы сложиться 
иначе, если бы пришлась в другие годы. Ведь тому были очень хорошие 
предпосылки, о чём свидетельствует ниже приводимый список выпуска 
1907 года с указанием итогового балла и заслуженных медалей.

XLIV выпуск гимназии К. мая. 1907 год.

№ фамилия и имя Средний бал медаль 

1 Бородин Василий 4.55 Серебряная медаль

2 Боткин Сергей 4.8 Золотая медаль

3 Вальдштейн Август 3.67

4 Гинцбург Иосиф, барон 4.8 Золотая медаль

5 Камкин Александр 4.22

6 Кемпе Фёдор 4.45 Серебряная медаль

7 Кистер Николай 3.78

8 Корф Александр, барон 4.45 Серебряная медаль

9 Мейендорф Николай, барон 3.2

10 Петри Георг 4.92 Золотая медаль

11 Райский Павел 

12 Соколов Николай 4.4

13 Таганцев Владимир 4.9 Золотая медаль

14 Фишер Эдгар 4.45 Серебряная медаль

15 Ходошин-Крыницкий Сергей 4.23 Серебряная медаль

16 Шварц Георг 4.55 Серебряная медаль
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Таким образом, из 16 юношей, окончивших школу в том году, четверо 
были удостоены золотой медали и шестеро – серебряной! Превосходный 
результат последовательной и кропотливой работы педагогов Гимназии 
К. Мая, среди которых стоит упомянуть протоиерея Д. К. Падалку (пре-
подавал Закон Божий), В. Н. Кораблёва (русский язык), С. М. Введенско-
го (латынь), Э. Э. Лямбека (немецкий язык), А. И. Альбера (французский 
язык), Д. Б. Ройтмана (алгебра и геометрия), Ф. И. Индриксона (физика), 
А. И. Солнцева (история). И, конечно, в этом достижении важную роль 
сыграли директоры, Василий Иванович Кракау и сменивший его на этом 
посту в 1906 году Александр Лаврентьевич Липовский. Не менее инте-
ресным и значимым является тот факт, что 14 выпускников затем были 
приняты в Императорский Санкт-Петербургский университет, один про-
должил учёбу в Институте путей сообщения и ещё один – в Военно-меди-
цинской академии36.
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