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В филиале Морского музея в Таллинне (Lennusadam Seaplane
Harbour) развернута экспозиция, посвященная истории развития
авиации и флота в Эстонии. На информационных стендах дважды
упоминаются имена членов семьи Векшиных – Григорий Векшин в
экспозиции «Авиация» и Николай Векшин в экспозиции «Море».
Можно уверенно сказать, что одни эти факты объясняют
внимание к этой замечательной семье в Эстонии. Начиная с
конца XIX века, жизнь этой семьи тесным образом связана с
Эстонией, потомки славного семейства и сейчас много времени
проводят в фамильном гнезде Векшиных в Хаапсалу. В свою
очередь, наш интерес к этой семье связан с тем, что три брата
Векшиных – Николай, Владимир и Григорий – учились в
знаменитой петербургской гимназии К.Мая, историей которой мы
занимаемся уже много лет. Интересно отметить, что помимо
семьи Векшиных, с Хаапсалу связаны и семьи других питомцев
школы К.Мая – Деппы, Зайцевские, Борманы, Рерихи. Можно
говорить об удивительной связи небольшого эстонского города
со столичной гимназией.
Целью настоящей публикации является описание фамильной
истории семьи Векшиных с акцентом на эстонский период их
жизни. В нескольких предыдущих публикациях мы достаточно
подробно рассказали о судьбах Николая 1 и Григория Векшиных2,
но полноценного изложения семейной саги нигде нет.
Семья Векшиных имела прочные сибирские корни. Глава
семейства петербургской ветви Векшиных, Алексей Львович
Векшин (12.02.1847 – 12.06.1921)3, родился в селе Нагорный
Иштан Томской области в семье потомственного почетного
гражданина Льва Прокопьевича Векшина (?–26.10.1903) и
Харитины Никитичны Векшиной (1821–1891).

На родине чудом сохранились могилы
предков. В семье Льва Прокопьевича
от первого брака родились Алексей
Львович и Елена Львовна, от второго
брака – Григорий Львович Векшин
(1893 –?).
Елена Львовна, в замужестве
Левицкая, всю жизнь провела в
Сибири, умерла в Барнауле и была
похоронена на Нагорном
кладбище, которое позднее было
уничтожено
и превращено в парк.
Фото 1. Могила Л.П. Векшина,
г. Нагорный Иштан, Томской Григорий Львович Векшин сражался в
рядах Белой армии и ушел с остатками
области.
армии Колчака в
Китай. О его дальнейшей судьбе
ничего не известно.
Алексей
Львович
получил
образование в Елабужском Уездном
училище (1860), но свою дальнейшую
жизнь связал с Петербургом. 27
апреля 1880 года Тарский 2-й гильдии
купец
Алексей
Львович
Векшин
женился
на
дочери
известного
сибирского
золотопромышленника
Вассе
Павловне
Шешуковой
(13.10.1862–25.01.1928)4.
Материальное
благополучие
семьи
было гарантировано богатым приданым
невесты.
Фото.2. А.Л. Векшин и
В сохранившихся формулярных
В.П. Векшина (ур.Шешукова). списках5 Алексей Львович был записан
как Гдовский купец 2 гильдии, но основной свой деятельностью
избрал благотворительность и службу в Попечительском Совете
Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургского, являясь его
Действительным Членом (1893–1917) и Казначеем того же Приюта.

Фото.3. Церковь Марии Магдалины.
Хаапсалу. Эстония. Фото автора.

На средства семьи
Векшиных
было
построено несколько
православных храмов
в С.анкт-Петербурге,
Эстляндии, Казанской
губернии и Тюмени.
5 декабря 1911 г.
Алексей Львович был
избран
Почетным
Членом
«Общества
для
доставления
средств
СанктПетербургской

Гимназии и Реальному училищу К.Мая».
Среди многочисленных отметок о службе Алексея Львовича
значится и должность «директора Гапсальского отделения
Общества Попечительнаго о тюрьмах», на которую он был
утверждён Государём Императором 27 апреля 1895 г 6.
17 октября 1888 г. и 29 апреля 1891 г. Алексей Львович
«пожертвовал в Марии-Магдалинскую г. Гапсаля, Эстляндской
губернии церковь: а) художественно написанные по заказу
масляными красками на кипарисном дереве, тринадцать икон
двунадесятых праздников, величиною 6х5 вершков, и одну икону
величиною 24х20 вершков, с изображением на главном фоне всех
святых, имена коих носят члены Августейшей семьи, а над ними
на воздухе молящихся пред иконою Спаса Нерукотворных Святых,
чтимых церковью 17 октября б) два больших заклиросных
золоченых киота для означенных икон, высотою каждый 4 аршин
12 вершков и в) два металлических посеребрённых большого
размера подсвечника для киотов стоимостью более 1000
рублей»7.

На всеподданнейшем докладе об этом событии Его
Императорское Величество Собственноручно начертал «Искренно
благодарим всех»8. 2 декабря 1892 г. Гапсальским Православным
Церковно-приходским Попечительством Алексей Львович был
избран Почётным Членом сего Попечительства с выражением

высокой благодарности за работы о нуждах церкви и прихода.
Предложением Попечителя Рижского Учебного Округа от 6 июля 1901
за № 4713 Алексей Львович был утверждён Почётным Смотрителем
Гапсальского городского училища, в каковом звании состоял пять
трёхлетий до 1917 г. 5 февр 1901 г. Алексей Львович был избран
пожизненным
членом
Санкт-Петербургского
Славянского
Благотворительного Общества. 30 мая 1901 г. Алексей Львович был
удостоен рескрипта Его Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбургского следующего содержания: « Алексей Львович! С
самого начала поступления Вашего в состав Членов Попечительского
Совета Приют в Бозе почившего Родителя моего Принца Петра Георг
Ольденбургского Вы постоянно обращали на себя внимание
выдающейся ревностью и заботливостью о процветании этого
заведения. В особенности труды Ваши в этом направлении усилились
с времени назначения Вас в 1893 г. заведующим казначейской
частью Приюта. Отличаясь в делах хранения значительных сумм
заведения безукоризненной точностью и стремясь в то же время к
увеличению материальных средств Приюта постоянными и
неутомимыми трудами своими Вы приобрели право на особую
признательность. Выражая Вам вследствие сего искреннюю
благодарность за понесенные доныне труды в пользу Приюта я
остаюсь в уверенности, что Вы и в будущем не перестанете посильно
споспешествовать
преуспеянию
дорогого
мне
учебновоспитательного заведения.»
20 января 1909 г в повторном рескрипте Его Высочество Принц
Александр Петрович Ольденбургский отмечает: «Алексей Львович! В
Высочайшем Государя Императора рескрипте, данном на моё имя в 3
день Ноября 1908 г. по случаю 50-летия существования вверенной
мне Общины, помещены следующие слова «Ваше Высочество не
оставите передать мою благодарность так же всем достойным
деятелям Общины». Во исполнение таковой Высочайшей Воли я
считаю приятным передать Вам благодарность ЕИВ. Вместе с тем
прошу Вас принять на память о дне полувековой годовщины
учреждения Покровской Общины препровождаемый при сем
жетон»»9.

Следует отметить, что всю свою деятельность в
Попечительском Совете Приюта Алексей Львович вёл на
безвозмездной основе. За особые труды и заслуги в
благотворительной деятельности

Фото 4. Благодарственное письмо от С.-Петербургского православного
эстонского Братства в адрес А.Л. Векшина.

Алексей Львович был удостоен звания Потомственного почётного
гражданина (11.06.1892) и высокого чина Действительного Статского
Советника (21.05.1891) и награждён орденами Св. Станислава 1
(1910) и 2 (1893) степеней Св. Владимира 3 (1907) и 4 (1899)
степеней, Св. Анны 2(1896) и 3 (1892) степеней, Серебряной медалью
в
память
царствования
Императора
Александра
III
на
Александровской ленте (1896), светло-бронзовая медаль в память
300-летия царствования дома Романовых (1913), Ольденбургским
Кавалерским крестом II-го класса ордена заслуг Герцога ПетраФридриха-Людвига (1896), темно-бронзовой медалью за труды по
Первой
всеобщей
переписи
населения
1897г.
на
ленте
государственных цветов (1897). Следует отметить, что полученные
чин и награды давали Алексею Львовичу неоспоримое право на
сопричисление к дворянскому сословию, однако, никаких документов,
подтверждающих этот факт на сегодняшний день нами не
обнаружено.
Среди благоприобретенного имущества Алексея Львовича
числится и «дом в Гапсале Эстляндской губернии»10.
В фамильном архиве сохранилась подлинная купчая на
гапсальский дом Векшиных. В «крепостном акте» от 29 октября 1898
г. говорится о продаже гапсальским мещанином Вольдемаром
Карловичем Валтфишером Потомственному Почётному Гражданину
А.Л. Векшину «в Гапсале по Водяной улице №31 недвижимости со
всеми постройками за 5500 руб. Величина – 1066 ¾ кв. сажени» 11.
Можно уверенно сказать, что Векшины проводили летние месяцы в
Хаапсалу и до 1898 г. Подтверждением этого может служить
рождение в этом городе Николая Векшина в 1887 г. и Владимира
Векшина в 1890 г.
Алексей Львович Векшин умер в возрасте 77 лет 12 июня 1921
г.12 в ссылке в г.Барнауле. Похоронен на Нагорном кладбище, могила
не сохранилась. Васса Павловна Векшина скончалась в Хаапсалу 25
января 1928 г., похоронена
на хаапсальском кладбище св.
Александра Невского.

В
браке
Алексея
Львовича
с
Вассой
Павловной родились дети:
Алексей
Алексеевич
(18.10.1881,
умер
при
рождении) Вера (29.08.1883–
03.08.1936),
Елена
(16.05.1885–?),
Николай
(10.05.1887–15.01.1951),
Владимир
(13.07.1890–
Григорий
Фото 5. Фотография могилы Вассы 28.03.1958),
Павловны Векшиной. Хаапсалу.
(23.07.1893–1915),
Павел
Эстония. Фото автора.
(09.12.1895–17.05.1899).
Двое из четырёх братьев – Владимир и Григорий - родились в
Эстляндии.
Павел умер в возрасте трёх лет от скарлатины 17 мая 1899 г. 13

Фото 6. Николай Алексеевич Векшин,
СПб, 1906 г.

Старший
из
братьев,
Николай
Алексеевич
Векшин, родился в СанктПетербурге 10 мая 1887 г.14
Интересно отметить, что в
более поздних документах15
Николай указывает местом
своего рождения Хаапсалу.
Возможно, это было связано
с
проблемой
получения
эстонского
гражданства
после 1918 г. В любом
случае, Николай имел все
основания считать Хаапсалу
своей второй родиной. И,
безусловно, близость моря
имела
определяющее
значение
в
увлечении
Николая яхтенным спортом.

Среднее образование Николай получил в знаменитой
петербургской гимназии Карла Мая16, полный курс которой он
окончил в 1906 г.17 со средним баллом 4,1 и отличной аттестацией –
«поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и
приготовлении уроков вполне достаточная, прилежание вполне
достаточное и любознательность по всем предметам достаточная» 18.

Фото 7. Хаапсалу. Яхт-клуб. Открытка начала ХХ века.

Практически одновременно с Николаем школу К.Мая посещали
и два его младших брата. Имена Владимира и Григория Векшиных
запечатлены в истории школы К.Мая благодаря их активному участию
в создании авиационного кружка Общества любителей авиационного
спорта19,20. Видимо, тяга к спорту и риску входили в число семейных
традиций братьев Векшиных.
Николай одно время тоже увлекался авиацией, но
окончательный свой выбор сделал в пользу моря. Уже в 1905 г. начал
публиковаться в журнале «Рулевой», где его заметки появлялись
вплоть до 1914 г. На Олимпийских играх 1912 г в Стокгольме был
запасным участником команды яхтсменов России. В том же году стал
коммодором Петербургского студенческого яхт-клуба.
Сразу после окончания школы Николай поступил на
механическое отделение Технологического института Николая I 21,

которое окончил лишь в 1916 г. Десятилетнее пребывание в
стенах высшего учебного заведения объясняется тремя
причинами – увлечением яхтенным спортом, женитьбой на Алиде
Акселевне Серк (1887–1942) 22 и рождением сына Николая
Николаевича Векшина (10.03.1914–23.02.1973), потомки которого
по сей день живут в С.–Петербурге. После революции 1917 г.
Николай Алексеевич остался в буржуазной Эстонии. В 1925 –
1941 гг. работал инженером-технологом в эстонских фирмах
«BALTIC» и АО «Северная Целлюлозно – бумажная фабрика».
Однако, занятия парусным спортом остались главным увлечением
Николая. Большую часть времени он проводил в подготовке к
соревнованиям и на регатах. Главный акционер и председатель
правления фабрики Эмиль Фалле сам был опытным яхтсменом и
одним из крупнейших спонсоров Эстонского Морского яхт-клуба.
К 1927 году Николай Векшин имел 26 призов за участие в гонках,
14 из них - за первое место. Свидетельством увлечения парусным
спортом может служить и фотография с памятной записью от
друзей по команде: «На память дорогому («Отцу») Николаю
Алексеевичу о совместных плаваниях в 1922–1923 гг. в
Балтийском и Северном морях на «Walhall’е».

Николай Алексеевич Векшин - один из первых эстонских
яхтсменов,
добившийся
международного
признания
на
IX
Олимпийских играх 1928 года, выступая под флагом независимой
Эстонии. По описанию газеты «Postimeеs» олимпийские соревнования
состояли из четырёх предварительных и трех финальных заездов.
Хотя во время предварительных заездов была плохая погода,
команда Векшина вышла в финал третьей из двенадцати
претендентов. В первом заезде яхта «Тутти V» пришла первой, но в
общем зачете норвежская яхта под командованием крон-принца

Фото 9. Команда Эстонии на Олимпиаде 1928 г. Н.Векшин – второй
справа24. Фотография предоставлена Морским музеем Кясму
(Kasmu Meremuuseum).

Олафа (будущий король Норвегии Олаф V) была все-таки
впереди. Во втором заезде удивила Дания, которая обошла Эстонию
в общем зачете. По словам газеты Postimees второй финальный заезд
эстонцам не удался из-за усиливающегося ветра. Интересно
отметить, что по действующим в то время законам медаль
Олимпиады получили не только члены команды «Tutti V», но и её
владелец Эмиль Фале25, который в 1928 году купил за 10000 крон
яхту «Tutti V», названную в честь его дочери, Гертруды (Tutti –
Фото 8. На память о совместном плавании в 1922-1923 гг. 23

ласкательное имя Гертруды). Кроме приобретения яхты, Эмиль
Фале скомплектовал команду из членов яхт-куба и покрыл все
расходы на участие в Олимпийских играх. В 2011 г. внук Эмиля,
живущий в Германии Свен Фале, торжественно передал
олимпийскую медаль своего деда Союзу яхт-клубов Эстонии26.
До 1940 года Николай Векшин был членом правления
Эстонского морского яхт-клуба27. В общей сложности, за свою
спортивную биографию Николай Алексеевич Векшин участвовал
более чем в 400 соревнованиях. Список его наград занял бы не
одну страницу. В эстонском Морском музее на нескольких
витринах упомянуто имя Николая Векшина. Ему посвящены
статьи в эстонской спортивной энциклопедии и в эстонских
краеведческих журналах.
В 1924 году изменилось семейное положение Николая – брак
с Алидой Серк, оставшейся в Советской России, был разорван.
Верной спутницей и помощницей Николая Векшина на всю
оставшуюся жизнь стала Ванда Маестер (08.03.1903–1972), в
браке с которой родились две дочери Кира–Вивиан в 1932 г. и
Элизабет–Виктория в 1933 г. Благодарю счастливому стечению
обстоятельств мы имели возможность общения с дочерьми
Николая Векшина, которые после долгой тяжбы по закону о
реституции смогли вернуть свой фамильный дом в Хапсалу и во
время нашей встречи поделились бесценными воспоминаниями и
документами из фамильного архива.
Векшины жили в центре Таллинна, рядом со знаменитой
башней Кик-ин-де-Кёк. В марте 1944 г. во время бомбёжки дом
был разрушен, и семья переехала в дом при заводе. Во время
войны Николай работал конструктором на машиностроительном
заводе «Франц Крулль»28.
После окончания Второй мировой войны Эстония вошла в
состав Советского Союза. Николай Векшин успел в 1945 году
стать серебряным призером чемпионата СССР по парусному
спорту и получить звание мастера спорта СССР. Неоднократно
принимал участие в качестве судьи республиканской категории
по парусному и буерному спорту.
По рассказам Элизабет Векшиной–Татунц в 1949 г. Николай
Векшин выехал в Москву на Всесоюзный Президиум Парусного

спорта и там был арестован. По одной из версий, как бывший офицер
Белой армии, по другой – за отказ участвовать в лондонской регате
1948 г. на яхте, экспроприированной у законного владельца.
На наш запрос в Красноярское отделение общества «МЕМОРИАЛ»
мы получили следующую выписку из учётной карточки Норильлага:
«Векшин Николай Алексеевич, 1887 г.р., Место рождения - Хаапсалу
ЭССР, Социальное положение – служащий; национальность –
русский; гражданство – СССР; образование – высшее; партийность –
б/п; местожительство на момент ареста – Москва, гостиница
«Балчуг», ком.41; профессия – инженер-технолог; осуждён ОСО МГБ
СССР 11.06.49 по ст. 58-10 на 10 лет; начало срока 30.11.48; в
Норильск прибыл 22.07.49 из Москвы …»
Николай Алексеевич Векшин скончался в лагере в Норильске 15
января 1951 г.
Семью Николая выбросили из квартиры при заводе. Жена Ванда,
преподавательница английского языка, умерла в 1972 г. от инфаркта.
Старшая дочь Николая, Кира-Вивиан,
родилась в Таллинне 25 октября 1932 г.
Первые восемь лет жизни прошли в
счастливое мирное время. Размеренная
мирная жизнь была прервана цепочкой
трагических событий - советской и
немецкой оккупацией Эстонии, Второй
мировой войной, окончательной потерей
независимости страны в 1944 г., арестом
и гибелью отца. Несмотря на тяжелое
время Вивиан смогла получить высшее
образование, в 1951 году поступила в
Ленинградский университет, отучилась
там три года и в 1954 г. перевелась на
Фото 10. Кира-Вивиан
Тедер (ур. Векшина).
факультет
биологии
в
Тартуский
университет, который окончила в 1957
году. После окончания университета работала на Eesti Maaparandus
Projekt. Ушла на пенсию в 1987 г. 27 июня 1966 года в браке КирыВивиан с Яаном Тедер (Jaan Teder) родилась единственная дочь Урве

Вторая дочь Николая и Ванды
Векшиных,
Элизабет–Виктория,
родилась в Таллинне 17 декабря 1933
года. В 1951 г., сразу после окончания
Таллиннской школы № 7 (совр.
Английский
Колледж),
Элизабет
подала документы на медицинский
факультет Тартуского Университета.
Однако, двери
этого высшего
учебного заведения оказались для нее
закрытыми –
семья Векшиных во
время
Второй
мировой
воины
находилась
на
территории
Фото 11. Элизабет
оккупированной немцами Эстонии, что
Татунц (ур. Векшина).
автоматически
означало
принадлежность к «потенциальным врагам народа». Не имея
шансов продолжить образование в Эстонии, отважная
восемнадцатилетняя девушка вооружилась словарём русско–
эстонского языка и поехала поступать в Ленинградский
медицинский институт. Крепости сдаются сильным – Элизабет
стала студенткой ленинградского ВУЗа. После защиты диплома
по специальности «радиолог» Элизабет вернулась в Эстонию и
начала работать рентгенологом в железнодорожной больнице
города Тюри. Этой профессии Элизабет осталась верна на
протяжении более полувека и ушла на пенсию в возрасте 77 лет!
В браке с Арнольдом Леоновичем Татунтс родились дети:
Карин (11.11.1964) и Арнольд (26.05.1968).
В 1996 г. стараниями Элизабет и Вивиан власти Эстонии
вернули семье родовое гнездо Векшиных в Хаапсалу.
Владимир Алексеевич Векшин родился в Хаапсалу 13 июля
1890 г. В школе К.Мая учился с 1901 по 1908 г. После окончания
полного курса гимназии в 1908 г. поступил на юридический
факультет Санкт-Петербургского университета29
На волне патриотических настроений в октябре 1915 г.
поступил на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в

Николаевское
кавалерийское
училище30. 26 октября 1915 г.
был
приведен к присяге. 15
сентября
1916
года
был
переименован
в
унтерофицерское
звание.
По
окончании ускоренного курса
наук
в
училище,
согласно
высочайшему приказу от 1
октября 1916 г. по военноучебным заведениям Пажеского
его императорского величества
корпуса, произведен в корнеты и
направлен во Второй лейбгвардии
Псковский
Ея
Величества
Государыни
Императрицы Марии Федоровны
Фото 12. Владимир Алексеевич
драгунский полк. С 5 ноября
Векшин. Петроград, около 1917 г.
1916 года по 12 ноября 1917
года сражался на фронтах Первой мировой войны, находился в
кампании против Австро-Венгрии. В октябре 1917 года приказом по
армии и флоту произведен в поручики и в ноябре 1917 года
направлен в распоряжение Управления воздушного флота в г.
Петроград. Прикомандирован к 3-му заготовительному отделению. В
1918 году приказом №113 по Военному ведомству уволен в
бессрочный отпуск в связи с сокращением штатов без зачисления на
учет. В феврале 1918 года решил продолжить учёбу в Петроградском
университете и восстановился вольным слушателем на юридический
факультет, а с августа 1918 года был переведен в число студентов 31.
В конце 1918 г. оставил учёбу, участвовал в Белом движении и
вместе с остатками Северо-западной армии Юденича попал в
Эстонию. Короткое время служил в Эстонской армии, но в мае 1924 г.
решением Правительства Республики32 был «вычеркнут из списка
офицеров вооружённых сил Республики, как не владеющий
государственным языком». Вернулся на родину в Хаапсалу, занимался
выращиванием цветов и фруктов на приусадебном участке. В 1928 г.

после кончины матери вернулся в Таллинн, где открыл рекламное
агентство. 30 января 1936 года венчался в таллиннском
кафедральном соборе св. Александра Невского

магистра библиотековедения в июне 1975 в Квинс–колледже и
мастера искусств Хантер–колледже в июне 1979 года. Работала в
публичной библиотеке Нью-Йорка в 1970-1980 в качестве
библиотекаря, а затем с 1980-1994 директором Радио Свободная
Европа-Радио Свобода Справочная Библиотека. В 1989 года ее муж,
Всеволод Дутиков (17.10.1929–03.09.2015), был рукоположен в
Русскую Православную церковь заграницей, а затем в сан
священника в 1991 году, получил Свято-Троицкий приход Русской
православной церкви в Астории
(Нью-Йорк), где и служил до конца своей жизни.

Фото 13. Владимир и Людмила Векшины, Таллинн. 1936 г.33

с Людмилой Павловной Миняевой (07.08.1909–24.12.1992). В
браке с Людмилой родились сын Михаил (23.04.1937–24.04.1937,
умер новорождённым) и три дочери - Ирина (07.11.1938), Татьяна
(23.06.1943–25.05.2014),
Тамара
(23.08.1945–18.01.2012).
Ирина и Татьяна родились в Таллинне, Тамара - в ШлезвигГольштейне (Германия), куда семья Владимира Векшина бежала
из Эстонии от коммунистической угрозы в 1944 г. К 1947 году
Векшины находились в лагере эстонских беженцев в Ойтине Владимир работал в оккупационной администрации британской
армии. И наконец, в январе 1951 г. семья Владимира Векшина
эмигрировала в США и поселилась в городе Спрингфилд, штат
Массачусетс. Владимир Векшин скончался в 1958 году от рака
поджелудочной железы. Похоронен в городе Спрингфилд, штат
Массачусетс.
Ирина в 1957 году окончила классическую школу и
поступила в американский Международный колледж (Нью-Йорк).
В июне 1970 г. окончила Хантер–колледж, получила степень

Фото 14. Владимир и Людмила (сидят). Татьяна, Ирина и Тамара
(стоят слева-направо), Спрингфилд Масс. 1953 г.34

Татьяна Векшина до 1951 года росла в разоренной войной
Германии. После переезда в США окончила классическую гимназию в
1962 году и Беккер колледж, После окончания колледжа переехала в
Нью-Йорк, в 1965 г. вышла замуж за Гарри Пирса (Harry Pierce,
17.07.1939–24.07.2016)
и поселилась
в
Уэст-Палм-Бич,
штат
Флорида. После развода с Гарри организовала свой собственный
бизнес в антикварной торговле. Вышла на пенсию в 2012 году,
скончалась в возрасте 70 лет 25 мая 2014 г.

Тамара Векшина, как и ее сестры, в 1963 году окончила
классическую школу в Спрингфилде, Массачусетс. 12 февраля
1966 г. вышла замуж за потомка русских эмигрантов Валентина
Фетисова (19.06.1932 г.р.) и вместе с мужем переехала в
Германию, где работала в административных органах США. После
многих лет работы за границей вернулись в США и окончательно
обосновались в Аннандейл, штат Вирджиния. Умерла от рака 18
января 2012 году и похоронена рядом с дочерью.
Владимир Векшин умер в возрасте 67 лет 28 марта 1958
года и похоронен на кладбище Оук-Гроув в Спрингфилде 35. Его
жена, Людмила Павловна Векшина, после смерти Владимира
некоторое время жила с дочерью Татьяной в Уэст-Палм-Бич,
позднее переехала к дочери Тамаре в Вирджинию, где жила до
своей смерти 24 декабря 1992.

Фото 15. Григорий Векшин выпускник гимназии К.Мая, студент
университета. СПб. 1911.

Григорий Алексеевич
Векшин, младший из трёх
братьев Векшиных, родился
23 июля 1893 г. в
г. Гунгенбурге(Эстляндия)36,37
,расположенном при
впадении в Балтийское море
реки Наровы. В первый класс
гимназии К.Мая Григорий
поступил в 1903 г. В это
время в школе уже учились
два его старших брата –
Николай и Владимир.
Григорий окончил полный
курс гимназии в 1911 г. с
достаточно высоким средним
баллом 4,0838. Безусловно,
выпуски 1910 – 1913 гг. были
самым «урожайными» для
авиационной истории школы
К.Мая. Практически в одно

время в школе учились будущие авиаторы: Гавриил Кулебякин (18921962), Григорий Векшин (1893–1915), Павел Депп (1894–1918),
Виктор Кербер (1894–1970), Андрей Апухтин (1893–1947), Николай
Фаусек (1894–1938), братья Игорь (1892–1979) и Олег Зайцевские
(1894–1981).
Успешные эксперименты Григория Векшина были хорошо
известны в школе К.Мая. Вместе со своими старшими братьями,
Николаем и Владимиром, Григорий способствовал развитию интереса
к авиации у своих одноклассников, результатом чего стала
организация кружка Общества любителей авиационного спорта,
который был создан при активной поддержке директора школы
А.Л. Липовского (1867–1942) 24 января 1912 г.39. Возможно, это был
первый в России школьный авиационный кружок. Как мы видим на
примере Григория Векшина, увлечение авиацией не ограничивалось
изучением теории полётов и подготовкой докладов по авиационной
тематике. Еще одним примером практических результатов было
создание гимназистом Николаем Фаусеком первой в России модели
самолёта.
Сразу после окончания школы Григорий подал документы на
математический факультет Санкт-Петербургского университета 40. В
это время семья Векшиных проживала в собственном доме на
Забалканском проспекте, а лето проводила в Эстонии, в любимом
Хаапсалу, где отец приобрел большой участок.
Именно здесь, в Хаапсалу, произошли события, которые вписали
имя Григория в историю воздухоплавания Эстонии и России.
В статье «Гимназист-авиатор» из журнала «Огонёк» за 1910 год 41.
на фотографии запечатлена неуклюжая фигурка юноши-гимназиста в
длиннополой шинели, выполняющего отважный полёт на хрупком
планере собственного изготовления. Подпись под фотографией
гласит:

Фото 16. Полёт Григория Векшина на планере собственного изготовления.

«Увлечение авиацией охватило и старых, и малых. В
Гапсале ученик петербургской частной гимназии К.Мая, 15
летний Г.Векшин, с помощью товарищей И.Фельдгупа и Г.Серка
ухитрился собственными силами построить планер типа Вуазена,
на котором совершил ряд удачных полетов. Поверхность
аппарата достигает 15 квадратных метров; между планами
находится четыре перегородки, каждая в 1 1/2 метра. Хвост
состоит из двух поверхностей: горизонтальной в 1 кв.метр и
вертикальной в 2 кв.метра. Авиатор размещается на особой
трапеции, двигающейся по канатам. Аппарат легко поднимается с
совершенно ровного места и быстро взлетает вверх; его тащат за
длинный канат 10-15 человек. Трое помощников поддерживают
планер в равновесии тремя канатами, привязанными к концам
крыльев и к хвосту. Наиболее удачный полет Г.Векшин с
пассажиром поднял аппарат на высоту 65 метров; гимназиставиатор продержался на воздухе 4 м 36 сек».
В этой заметке вызывает большое сомнение заявленная высота в
65 метров42. Скорее всего, речь идёт о дальности полёта, что
подтверждается следующей цитатой43:
«… Г. Векшин летом 1910 года вместе с тартуским
гимназистом Фр. фон Гревингком изготовил свой первый планер.
На нем в августе того же года в Хаапсалу на пляже Африка он
совершил несколько полетов, поднявшись на высоту 16 м и
пролетев расстояние в 65 м. Самый высокий полет якобы

достигал 28 метров… Григорий Векшин был первым планеристом в
мире, который осмелился подняться в воздух с пассажиром (каким-то
11-ти летним мальчиком). В следующем году <то есть, в 1911 –
Прим. автора> он установил рекорд России, продержавшись в
воздухе 4 минуты и 36 секунд»44.
Правда, в этом отрывке, в свою очередь, выглядит
сомнительной дата рекорда – информация об этом событии была
приведена в уже упомянутой статье 1910 года.
Схожая информация была опубликована и на страницах
газеты «Ревельские известия». В заметке с названием «Попытки
воздушных полетов в Хаапсалу» говорилось:
«… 16-летний ученик гимназии Григорий Векшин построил
аэроплан из сосновых досок по системе Voisin. Из-за отсутствия
мотора для перемещения летательного аппарата используется
лошадь, идущая впереди длинного каната, к которому прикреплен
аэроплан. /.../ Когда летательный аппарат начинает подниматься в
воздух, воздухоплаватель прыгает на свое место и поднимается в
воздух, до тех пор, пока его товарищи на земле, управляя самолетом
при помощи каната, перемещают его далее. При хорошем ветре
возможно подняться на высоту до 8 саженей и пролететь по воздуху
до 20 саженей. Совершить более длительный полет не позволило
отсутствие пространства. Эти испытания привлекли много
наблюдателей.
Фотографы сделали снимки этих испытаний, на которых
видно, что кроме товарищей пилота много и других, даже пожилых
людей, которые помогали при проведении испытаний »45.
В 1911 г. сразу после окончания гимназии Григорий подал
документы на математический факультет Императорского Санкт–
Петербургского Университета46. В это время семья Векшиных
проживала в С.–Петербурге по адресу Забалканский проспект д.35,
кв.4, но в прошении о приеме в университет Григорий указывает
место жительство в Гапсале, Эстляндской губернии по Водяной
улице, дом 747.
После первого курса университета Григорий подал прошение о
переходе во Владимирское военное училище 48. Представляет интерес
характеристика, которая записана в личном деле юнкера Векшина:
«К концу лагерного сбора юнкер Векшин представляется мне

следующим образом: красивый, умный, более развитый и отлично
воспитанный, чем большинство из его товарищей, он, в то же
время чужд всякого рабства воли и духа. В нем отсутствует
именно то, что поражает в некоторых лучших юнкерах курса, а
именно: слепое повиновение начальству и неподдельная
преданность делу службы. Вместе с искорками таланта или, во
всяком случае, незаурядных способностей, ясно проглядывает
независимость характера, полное отсутствие боязни перед
ответственностью. Он дисциплинирован, но признает дисциплину
лишь по необходимости, как нечто неизбежное, абсолютно
чуждое свойствам его характера. В нем есть известная удаль,
лихость, но пока что это выразилось лишь в том, что бы браво
сошкольничать. Принимая во внимание ум и способности юнкера
Векшина и другие свойства его характера <необходимо>
признать, что все они лишь характеризуют талантливость его
натуры. (Другой вопрос, насколько удовлетворительны они в
качестве проводника воли высшего начальства. Векшин может
быть отличным или плохим офицером – всё зависит от
руководства им. Дурного, во всяком случае, за ним ничего не
замечалось)».
12 июля 1914 г., за один месяц до начала Первой мировой
войны, Григорий Векшин был выпущен из училища 1-м разрядом,
из фельдфебелей подпоручиком в Лейб–гвардии Гренадерский
полк.
Немного подробнее остановимся на наградах и знаках
отличия, запечатленных на фотографии юнкера Векшина.
На правой стороне груди хорошо различим знак «За отличную
стрельбу». На левой стороне груди находится медаль «В память
300-летия царствования Дома Романовых» и пока что не
идентифицированный белый крест. А вот последний, третий знак
отличия, первоначально мы приняли за значок лётчиканаблюдателя, но при более тщательном рассмотрении пришли к
другому неожиданному и приятному для нас выводу – это значок
выпускника гимназии К.Мая. Знаменитый «Майский Жук»!!!
Лейб–гвардии Гренадерский полк принимал активное участие
в боевых действиях с первых дней войны – уже 26–27
августа 1914 г. полк отличился в бою у Тарнавки. Потери полка

за
два
дня
были
катастрофическими – 50
офицеров и 2500 солдат.
В конце боя в строю остались
только семь офицеров!!! За этот
бой Григорий был награждён
Орденом Св.Анны IV степени за
храбрость. В начале сентября
1914 г. полк переправился
через реку Сан в австрийскую
Галицию, в октябре вел бои в
районе деревень Кациолка Стара Завада, в ноябре – в
районе деревень Янгрот –
Сулашов. Декабрь 1914 г. и
январь 1915 г. полк провёл в
резерве,
пополняя
личный
состав после тяжёлых потерь
первых
месяцев
войны.
Начиная с февраля 1915 г. полк
вернулся на фронт. В июле –
Фото 17. Григорий Алексеевич Векшин,
начале августа 1915 г. вел бои
юнкер Владимирского военного
у деревень Крупе, Верещин,
училища. СПб, 1913 г.
Мосты, Погорелец (Люблинское
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воеводство, Польша) . В одном из этих боёв Григорий получил
смертельное ранение.
Тело поручика Векшина было доставлено в Петроград и
захоронено в семейной ограде Векшиных на Волковом православном
кладбище50. После длительных поисков нам удалось найти место
погребения Григория Векшина. В настоящее время ведутся
переговоры с администрацией кладбища о восстановлении могилы
героя.

Фото 18. Фамильное захоронение Векшиных на Волковом православном
кладбище в Санкт-Петербурге. Фото автора.

О сёстрах Николая, Владимира и Григория Векшиных
известно следующее.
Вера Алексеевна Векшина (29.08.1883–03.08.1936) 11
ноября 1907 г. вышла замуж за поручика 91-го пехотного
Двинского полка Ивана Платоновича Васильева (?–24.06.1951)
года. Похоронена в монастыре Святого Даниила в Москве

Фото 19. Гапсаль, Хаапсалу, Hapsal. Фамильный дом Векшиных.
2013 г. Фото автора.

Елена Алексеевна Векшина (16.05.1885–03.04.1963) родилась в
Санкт-Петербурге, в 1901 г. окончила столичную Коломенскую
гимназию, преподавала в начальных школах. В 1905 г. вышла замуж
за статского советника, инспектора классов и преподавателя истории
и географии в Царскосельской женской гимназии Александра
Евгеньевича Царегородцева (16.11.1872 - 01.03.1942). Позднее АЕЦ
был назначен директором Виленского Мариинского женского
училища. Вскоре после начала Первой мировой войны семья была
эвакуирована в Москву. После революции 1917 г. Царегородцевы
остались в советской России, до начала Великой Отечественной
войны жили в Москве. Во время войны были эвакуированы в
Казахстан, где 1 марта 1942 г. умер глава семейства. После войны
Елена Алексеевна вернулась к педагогической работе, преподавала в
школе, получила звание заслуженного учителя русского языка и
литературы РСФСР, была награждена орденами Ленина и «Знак
почёта».
В браке Елены Алексеевны и Александра Евгеньевича родились сын
Борис (18.07.1906 – 02.07.1925) и дочь Валентина (29.01.1909 –

05.03.1987). Борис утонул в возрасте девятнадцати лет.
Валентина в 1927 г. окончила школу и поступила на чертежноконструкторские курсы, откуда в декабре 1929 была направлена
на завод "Каучук", где и проработала без перерыва до пенсии. 28
апреля 1931 г. Валентина вышла замуж за Бориса Владимировича
США, Эстонии и С.–Петербурге. Во время нашей встречи с
дочерьми и внучкой Николая Векшина в Хаапсалу мы своими
глазами увидели родовое гнездо Векшиных, знаменитый пляж
«Африка», где проходили первые полёты Григория Векшина,
пристань яхт-клуба, к которой причаливала яхта Николая
Векшина, православный храм, построенный на средства семьи
Векшиных. Сохранилась и могила Вассы Павловны Векшиной. Но
главной ценностью нашей работы мы считаем запоминающиеся
встречи и переписку с потомками славной семьи Векшиных.
Приносим
свою
искреннюю
благодарность
члену
Красноярского отделения общества «Мемориал» Алексею Бабию
и нашим эстонским коллегам – неутомимой помощнице Наталье
Лачиновой, члену правления Морского музея в Кясму г-же Трийн
Сакс, председателю технической комиссии эстонского Союза яхтклубов Арвету Тетсманну, сотрудникам музея истории Хаапсалу.
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