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Род Серков в Санкт-Петербурге
и их потомки сегодня

татья посвящена роду Серков германо-норвежского
происхождения, проживавшему в Петербурге
в XIX–XX вв. В статье использованы материалы неопубликованной рукописи Макса Петера Фердинанда Серка «Die
Geschichte des Geschlechtes Serck» («История рода Серков»),
хранящейся в библиотеке Музея города Бергена (Норвегия)1.
Рукопись переведена с немецкого на русский язык в мае 2012 г.
Ириной Лейнонен2.
В основу рукописи легла семейная хроника, зафиксированная
в записях (апрель 1892) Петера Серка (1820–1909) и Шарлотты
Доротеи Вестфален (1825–1915) – дедушки и бабушки Макса
Петера Фердинанда Серка (1890–1954). В них содержатся воспоминания Петера и Шарлотты о своих родителях, размышления
о себе самих, о своих потомках. Это позволяет составить реальное
представление о многочисленном роде Серков.
Корни рода Серков берут свое начало в Германии. На острове
Фемарн жили предки Петера: прадед Г(Х)анс Серк (1714–1774),
дед Петер Серк (1750–1824). Они были землевладельцами.
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934. Unveröf
fentliches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. (Макс П. Серк,
Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена, Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
2
URL: http://leinonen.ucoz.com/
1
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В Альберсдорфе (Фемарн) родился отец Петера – Якоб Серк
(1796–1874). Окончив школу, Якоб ушел капитаном в плавание на
торговом судне и в 1817 г. прибыл в Берген (Норвегия). Женившись
там на Анне Фредерике Армауэр (1796–1895), которая родилась
в Амстердаме (Нидерланды), но проживала в Бергене, Якоб в 1819 г.
стал гражданином Норвегии. В 1820 г. у Анны и Якоба родился сын
Петер Серк, ставший родоначальником мужской линии рода Серков в России. Прибыв в Санкт-Петербург (1836) в возрасте шестнадцати лет, Петер прожил в России до самой смерти (1909).
Он был красивым юношей со строгими, правильными чертами лица, широкоплечий, высокого роста, с твердой и спокойной манерой держаться. И в молодые годы, и на девятом десятке
жизни Петер своей внешностью вызывал всеобщее восхищение1.
В повседневной жизни он был немногословным, скупым на эмоции, со здравым, практичным взглядом на жизнь. Такие качества
характера, как усердие, трудолюбие и предприимчивость, помогли
Петеру крепко встать на ноги. В справочнике2 Петер Яковлевич
Серк значится купцом 2-й гильдии: «…в купечестве с 1879 года.
Живет: Васильевский остров по набережной Б. Невы, между 15-й
и 16-й линиями, д. № 29. Сост.: корабельный маклер с 1878 г. и член
Комитета для надзора за бракованным товаром с 1871 по 1875 г.
При нем жена Шарлотта».
Часто бывая в доме школьного друга своего отца, Егора Ивановича Шитта (1797–1864), адъюнкт-профессора Санкт-Петербургской императорской медико-хирургической академии, старшего
придворного ветеринарного лекаря, Петер познакомился с Шарлоттой Доротеей Вестфален, приехавшей с острова Фемарн в СанктПетербург к дяде, родному брату своей матери. Шарлотта была
одаренной женщиной с хорошими манерами, очень трудолюбивой,
Из воспоминаний дочери Петера Серка Лолли Кёниг в рукописи Max
P. Serck «Die Geschichte des Geschlechtes Serck», Bergen, 1934. Unveröffentliches
Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. (Макс П. Серк, Берген,
1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена,
Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
2
Справочная книга о лицах Санкт-Петербургского купечества и других
званий за 1892 год. С. 533.
1
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в свободное время любила читать классическую и историческую
литературу. Была почитательницей Шиллера, любовь к творчеству
которого унаследовала от своего отца Андреаса Кристиана Вестфалена (1801–1878).
Андреас Кристиан родился и жил на острове Фемарн, работал
учителем и органистом. В пожилом возрасте проживал в СанктПетербурге. Скончался в 1878 г. и был похоронен на Волковском
лютеранском кладбище в семейном захоронении Шиттов.
Вскоре после знакомства Петер и Шарлотта обручились (1844),
но ввиду отсутствия денежных средств повенчались только через
два года, 7 декабря 1846 г. Обосновавшись в Санкт-Петербурге,
Серки создали большую семью, состоявшую из пяти сыновей, двух
дочерей, а со временем и 38 внуков.
Семья была дружной и счастливой. Из записей Петера Серка:
«…так много любви стало частью нашей жизни, что мы имеем все
основания с благодарным сердцем сказать: над нашим домом правил добрый дух». Интеллектуальная, спокойная, доброжелательная
атмосфера, которая поддерживалась в доме, оказала влияние на воспитание и образование детей в семье Серков, а материальное благополучие, которого добился Петер, позволило каждому из детей
выбрать профессию по своему призванию.
Петер Серк и его потомки занимали почетные должности, были
уважаемыми членами не только немецко-русского общества Петербурга, но и известными людьми в различных объединениях, созданных этим обществом.
Чтобы получить реальное представление об окружении, в котором жила семья Серков в Петербурге, и найти объяснение тому
факту, что потомки норвежских мигрантов, прибывшие в Россию,
сохраняли немецкие традиции, надо иметь в виду, что Петербург был ориентирован на Запад. Помощь и поддержка церквей,
школ, благотворительных учреждений, больниц, газет, журналов,
а также различных объединений создавали необходимые условия
для жизни выходцев из Германии. Высокий культурный уровень
немецко-российских коммерсантов, промышленников, чиновников и представителей гуманитарных профессий: врачей, юристов,
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Рис. 1. Золотая свадьба Петера и Шарлотты Серков.
7 декабря 1896 г.

филологов и т. д., позволил сформироваться особенному, заметному слою в рядах питерской интеллигенции. Российские немцы
любили Россию как свою родину. Не только знаниями, трудом, но
и ценою собственных жизней они способствовали укреплению
и защите своей новой отчизны. Они выполняли свой долг как русские подданные, но твердо держались своих корней. Родившимся
и выросшим в России немцам, генетически унаследовавшим немецкое трудолюбие и точность, педантичность и чувство долга, были
присущи и типично русские качества, такие как доброта, великодушие, щедрость, эмоциональность и вместе с тем непринужденность в сочетании с приятными манерами и обходительностью, им
был присущ шарм.
Так произошло и с семьей Серков в Петербурге. Второе
и третье поколения Серков посещали в основном немецкие учебные учреждения (школу Карла Мая, гимназию Видемана и т. д.),
176
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вращались в немецко-русских кругах и в качестве разговорного
использовали немецкий язык. Только третье поколение рода Серков овладело русским с той легкостью и естественностью, которые
отличают носителей языка; круг общения семьи также начал состоять в основном из русских, и, как следствие, стали заключаться
смешанные браки. Большинство сыновей и внуков Петера Серка
учились в университетах и институтах. После их окончания они
работали в Санкт-Петербурге врачами, архитекторами, юристами,
а также в области торговли. Им удалось обеспечить себе хорошее положение в обществе. Макс Петер Серк, автор рукописи1,
вспоминал: «Мы, принадлежавшие уже к третьему поколению
в Петербурге, на протяжении многих лет часто сталкивались с тем,
что фамилия Серк была широко известна. Сколько раз практически каждый из нас слышал вопрос: “Вы случайно не сын такого-то
и такого-то Серка?” И это было не только в Санкт-Петербурге или
в отдаленных районах великой Российской империи, но и далеко за
ее пределами».
Серкам было присуще сильно выраженное чувство семьи, проявлявшееся в теплом общении родственников друг с другом, в традиционных ежегодных встречах на днях рождения и праздниках.
Так, предновогодние вечера 31 декабря (так называемые «Сильвестровские вечера») проводились в большом семейном кругу у Вольдемара и Алиды (дочь Петера) Севиджей или доктора Юлиуса
Серка. Рождественские и пасхальные встречи по традиции обычно
проходили у Акселя Серка, где собиралось по 30–60 человек родственников. В течение десятилетий некоторые семейства Серков отдыхали летом в расположенном на берегу Финского залива
местечке под названием Лахта (Бобыльск). Здесь в 1899 г. произошла семейная трагедия: в Финском заливе затонула яхта. При
этом погибли дети Виктора Серка дочь Хедда и сын Вилли, а также
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934. Unveröffent
liches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. (Макс П. Серк, Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена,
Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
1
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дочь Оскара Якоба Кондрада Серка Дженни. Все они похоронены
на Смоленском лютеранском кладбище1.
Памятуя о своем германском происхождении, Серки вплоть
до ХХ в. оставались верны лютеранству. Петер желал, чтобы члены
семьи как можно дольше исповедовали эту веру, такой уклад удалось сохранить до поколения его правнуков, потому что все его
дети и почти все внуки сочетались браком с российскими немцами.
Это явный признак духа единства и сплоченности, сложившийся
и господствовавший в семье. Следствием этого единства явилось то,
что черты характера и личные качества у разных членов семьи были
типичными: открытость, прямота, чувство долга и праведность,
а также неприхотливость и личная скромность. В записках Петера
и Шарлотты приведено интересное воспоминание о Лолли Кёниг,
урожденной Серк. «Будучи школьницей, Лолли имела обыкновение прятать свои свидетельства об окончании очередного класса,
потому что оценки были безупречны, а значит, она рисковала быть
захваленной. Не хотелось как-то выставляться и выделяться среди
других»2.
Шарлотта Доротея Серк в своих записях отмечала: «Мы постоянно старались основой образования сделать немецкую культуру
и немецкие обычаи. Ведь наша Германия настолько богата выдающимися умами – д-р Мартин Лютер, Шиллер, Гёте, Лессинг, Гердер,
и такими восторженными патриотами, как Штейн, Арндт, Кернер,
и т. д. Ах, не перечислить имена всех тех, кто может служить ярким
примером для каждого, стремящегося к благородной человечности.
Robert Leinonen / Erika Voigt «Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf
den Deutschen evangelisch-lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europäische
Kulturgeschichte», Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1998, Band I.
ISBN 3-932267-04-4, Band II. ISBN 3-932267-14-1. (Роберт Лейнонен / Эрика
Фогт «Немцы в Санкт-Петербурге. Смоленское лютеранское кладбище в истории
европейской культуры». Издательство Nordostdeutsches Kulturwerk, Люнебург,
1998 г.) (описание захоронения под номером S-214 на стр. 333, том 2).
2
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934. Unveröf
fentliches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. Стр. 41.
(Макс П. Серк, Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена, Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
1
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Мне радостно оттого, что наши дети смогли оказаться сопричастными немецкой истории. Пусть они расскажут своим детям о кайзере Вильгельме, достигшем такого большого размаха и оставшемся
простым и скромным человеком, о Бисмарке и Мольтке, этих
героях нашей страны. Неутомимая работа, добросовестность, глубокое смирение перед Богом, смелость и умение сохранять присутствие духа – вот те качества, которые сделали их великими людьми.
Эти отличные качества были у всех великих и, должно быть, просто
замечательно изучать их историю и учиться у них. Пусть наш род
остается немецким, то есть пусть немецкий язык и немецкая культура преобладают у наших детей и внуков. Пусть все они следуют
высоким идеалам – правде, трудолюбию, преданности долгу, элегантной простоте, благочестию (религиозности) и постоянному
стремлению к совершенствованию. Это должно стать целью наших
детей и внуков. Тогда и род будет продолжаться способными, трудолюбивыми мужчинами и благородными женщинами»1.
Именно таких детей вырастили и воспитали Петер и Шарлотта.
Первый сын – Оскар Якоб Конрад Серк (1847–1897). Учился
в школе Карла Мая (1859–1865), в дальнейшем стал прокуристом2.
Эту же школу в период 1898–1907 гг. посещал его сын, Оскар Вильгельм Серк (1890–1970)3.
Оскар Якоб Конрад обладал отличными способностями, был
человеком разносторонним. Он свободно владел шестью языками
и являлся председателем общества любителей волапюка в СанктПетербурге4. У Оскара было десять детей. Хотелось бы более подробно остановиться на его сыне Петере (Йозефе) Оскаре Серке
(1882–1924) – наиболее выдающемся предпринимателе из всех
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934.
Unveröffentliches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. стр. 121.
(Макс П. Серк, Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена, Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
2
URL: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2837
3
URL: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2833
4
Волапюк – международный искусственный язык, созданным в 1879 г. немецким священником Иоганном Мартином Шлейером.
1
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членов семьи Серков. Петер Оскар «какое-то время был в Петербурге конторским служащим, играл в хоккей с мячом и в футбол
за клуб “Виктория” (1901, 1903–1904, 1907–1908). В 1902 г. он
отправился в Америку, плавал в качестве кухонного работника на
судне. Вернувшись в Петербург, он снова выступал за футбольную
команду “Виктория”, и в 1903 г. Петер (Йозеф) Оскар Серк как игрок
клуба стал чемпионом Санкт-Петербурга по футболу. В 1905 г. вместе с братом Г(Х)ансом он основал фабрику моторных радиаторов
в Ковентри (Англия), а в 1913 г. такую же фабрику в Петербурге.
В Петербурге в 1911 г. Петер Оскар женился на Луизе Франклин
и до 1917 г. жил в доме архитектора Лидваля (Каменноостровский
пр., 1–3). После 1917 г., потеряв очень большое состояние в России,
он переехал в Бирмингем (Англия), где владел фабрикой. Петер
Оскар основал в Бирмингеме авиакомпанию, которая функционирует и по настоящее время. При входе в здание этой компании установлен бюст Петера (Йозефа) Оскара Серка»1.
Второй сын – Юлиус I Кристиан Серк (1849–1919) – стал
доктором медицины. Заступил на государственную службу в качестве врача и был зачислен в ведомство императрицы Марии. Работал старшим врачом, а затем директором детского госпиталя принца
Ольденбургского. Благодаря получению чина действительного
статского советника был возведен в российское потомственное
дворянство. Он пользовался репутацией известного и уважаемого
врача. «Благодаря своей тщательной и ответственной работе врача,
а также располагающим личностным качествам, Юлиус был любим
как высшими, так и низшими сословиями общества, что особенно
ярко проявилось после его смерти, когда, несмотря на времена
большевизма, его гроб в знак глубочайшего почтения через весь
город до самого кладбища несли на руках его сотрудники и коллеги
1
Воеводский И. Э., Лукосяк Ю. П., Мазур Т. П., Силатьева Н. А., Шрадер Т. А.
Норвежцы в Санкт-Петербурге (ХVIII – начало XIX в.) / Материалы Девятой
ежегодной международной научной конференции «Санкт-Петербург и страны
Северной Европы» (10–11 апреля 2007 г.): Санкт-Петербург, 2008. URL: http://
www.aroundspb.ru/uploads/history/sbornik_north_europe/sbornik_north_
europe_2008.pdf
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по госпиталю»1. Юлиус был женат на Евгении Алиде Антонии
Ланге, дочери архитектора Августа Ланге. У Юлиуса и Евгении
было восемь детей. Во время Первой мировой войны их сыновья
как офицеры запаса оказались на полях сражений. Они с честью
выполнили свой долг, как подобает российским подданным. Двое
из сыновей – Борис и Пауль (Павел) – отдали свою жизнь за русское Отечество. Посмертно за проявленную храбрость Борису был
присужден орден Святого Владимира 4-й степени с мечами – редкая и почетная для лейтенанта военная награда. Пауль (Павел)
был смертельно ранен 14 сентября 1914 г. в лесу под Августовом
во время доставки боевого приказа на велосипеде. Похоронен
под г. Сувалки2 на поле сражения. Пауль награжден орденом Святого Георгия. Арист Вольдемар Серк служил добровольцем в гвардейском саперном батальоне в Санкт-Петербурге. В 1914 г. был
отправлен на фронт в качестве прапорщика, где воевал на протяжении всей войны и лишь однажды был легко ранен. Уже в 22 года он
получил звание штабс-капитана и был награжден такими знаками
военного отличия, как орден Святого Станислава 3-й и 2-й степени,
орден Святой Анны 4-й, 3-й и 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени – все ордена были с мечами.
Третий ребенок (первая дочь) в семье Петера и Шарлотты –
Алида Гертруда Иоганна Серк (1851–1933) – получила образование в пансионате Синклер в Петербурге и вышла замуж за вдовца
Вольдемара Севиг(дж)а. В семье Алиды родилось четверо сыновей.
Алида была очень утонченной и обаятельной женщиной.
Четвертый ребенок (третий сын) в семье Серков – Виктор
Вольдемар Серк (1853–1928). Окончил немецкую гимназию и торговую школу доктора Видемана в Петербурге. Перед этим он в 1862–
1866 гг. посещал Бемскую школу в Выборге. Виктор был человеком
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934. Unveröf
fentliches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. стр. 74.
(Макс П. Серк, Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена, Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
2
Город в Польше, входил в Подляское воеводство.
1
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чести и благодаря своей добросердечности, скромности и открытости снискал себе всеобщую любовь и уважение. У его сына Виктора
Эдварда Акселя Серка (4.03.1899– 1977) в Куусанкоски (Финляндия) 2 февраля 1930 г. родился сын Гуннар Виктор Фредрик Серк,
который нынче живет в Швеции и с которым я состою в переписке.
Пятый ребенок (четвертый сын) в семье Серков – Аксель Георг
Петер Серк (1856–1936) – мой прадед по отцовской линии. О нем
и его судьбе будет рассказано чуть ниже.
Шестой ребенок (вторая дочь) в семье Серков – Шарлотта
(Лолли) Серк (1859–1920). Училась в пансионате Синклер. В 1879 г.
вышла замуж за Йозефа Кёнига (1845–1911), бывшего старшего
преподавателя древних языков, ставшего впоследствии директором
училища Св. Анны (Анненшуле), по происхождению австрийца.
Йозеф получил чин действительного статского советника и право
на потомственное российское дворянство. Он был кавалером многих российских орденов, включая орден Святой Анны 1-й степени
со звездой (большой крест). Погребение Йозефа Кёнига проходило с большими почестями в семейном захоронении Серков на
Смоленском лютеранском кладбище. На похоронах присутствовал
министр Императорского двора барон Фредерикс. Лолли Кёниг
была высокообразованной женщиной, разбиралась в литературе,
имела разносторонние интересы. Это позволяло ей активно помогать мужу как в его профессиональной работе, так и в общественной жизни. Йозеф и Лолли воспитывали трех дочерей.
Седьмой ребенок (пятый сын) в семье Серков – Петер Эмиль
Серк (1861–1891) – учился в школе Карла Мая (1869–1879)1,
занимался коммерческой деятельностью, работая в различных
крупных фирмах, а затем в Российском торговом и комиссионном
банке в Санкт-Петербурге. Состоял в браке с Марианной Луизой
Танненберг (1862 – ?). В семье Петера Эмиля и Марианны Луизы
Серков выросло два сына: Петер Виктор Йозеф Серк (1892–1913)
и Макс Петер Фердинанд Серк (1890–1954). Именно Макс Петер
1

URL: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2834
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Рис. 2. Серк Аксель Георг Петер и его жена Анна,
урожденная Гнилински

Фердинанд Серк является автором уникальной рукописи1. Благодаря его настойчивости и упорству, а главное – желанию оставить
потомкам рода Серков ценнейший исторический материал, мы
являемся счастливыми обладателями этой информации.
О моем прадеде из рукописи нам стало известно, что в 1864 г.
Аксель поступил в подготовительный класс школы Карла Мая
и окончил полный курс в 1875 г.2 После окончания школы и Политехникума в Карлсруэ (Германия) Аксель поехал в Варварополье Екатеринославской губернии (сейчас это Донецкая область,
Украина), где в течение трех лет был руководителем шахты. В 25 лет
Serck Max P. Die Geschichte des Geschlechtes Serck. Bergen, 1934. Unver
öffentliches Manuskript in Bergens Museums Bibliothek, Norwegen. (Макс П. Серк,
Берген, 1934 г. Неопубликованная рукопись из Музейной библиотеки города Бергена, Норвегия). Перевод И. Л. Лейнонен.
2
URL http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2832
1
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Аксель женился на Анне Гнилински (1857–1932), родившейся
в городе Катовице в Верхней Силезии. Анна была добросердечной
и милой женщиной, которую все очень любили.
Семь лет Аксель Серк занимался строительством железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень, а затем железнодорожной
ветки от Пскова до Риги. С 1890 г. Аксель снова стал директором
шахты в Варварополье и проработал там семь лет. В 1897 г. Аксель
вернулся в Санкт-Петербург и занимал должности ведущего инженера, а затем директора фабрики русско-американского общества
«Треугольник».
Аксель сохранил за собой это место даже после национализации фабрики большевиками, которые в знак признания его
верности долгу и качественной работы в тяжелые времена повсеместного экономического развала вручили ему почетный диплом.
Осенью 1922 г. на фабрике торжественно отметили 25-летний
служебный юбилей Акселя Георга Петера Серка. Однако позднее
отношение властей к Акселю резко изменилось в худшую сторону,
и, став нелюдимым и психически сломленным человеком, он вел
в Ленинграде очень замкнутый образ жизни. О нем заботилась его
дочь Алида, поскольку свою жену Анну он потерял 1 марта 1932 г.
Аксель и Анна похоронены на Смоленском лютеранском кладбище
в Санкт-Петербурге1. Они дали достойное продолжение рода Серков, родив и воспитав семерых детей.
Лео Серк (1882–1954) – гражданский инженер. Владел инженерно-архитектурным бюро и состоял архитектором акционерных
обществ «Соединенные кабельные заводы», «Сименс и Гальске»,
«Сименс-Шуккерт». По проектам Лео Серка и его инженерноархитектурного бюро был построен ряд промышленных зданий,
Robert Leinonen / Erika Voigt «Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf
den Deutschen evangelisch-lutherischen Smolenski-Friedhof und in die europäische
Kulturgeschichte», Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1998, Band I.
ISBN 3-932267-04-4, Band II. ISBN 3-932267-14-1. (Роберт Лейнонен / Эрика
Фогт «Немцы в Ст. Петербурге. Смоленское лютеранское кладбище в истории
культуры». Издательство Nordostdeutsches Kulturwerk, Люнебург, 1998 г.) (описание захоронения под номером S-214 на стр. 333, том 2).
1
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которые органически влились в архитектурный облик Санкт-Петербурга1. После революции проектировал промышленные и жилые
здания, преподавал и писал научные труды. С 1941 г. – член-корреспондент Академии архитектуры СССР. Дважды был женат. От
первого брака у него дочь Эрика Серк, родившаяся в Санкт-Петербурге в 1910 г. Позже она перешла из лютеранской веры в православную и сменила имя на Ирэну (Ирину). Дочь и внуки Ирины
Львовны сегодня проживают в Москве, и с ними я поддерживаю
связь.
Эрнст Серк (1884–?), как и его старший брат Лео, окончил
Институт гражданских инженеров с отличием. Служил на Политехнических курсах Петроградского общества народных университетов (1914–1916).
Отто Петер Серк (1885–1955) закончил Технологический
институт, получил диплом инженера-технолога. Занимал пост
директора акционерного общества «П. О. Серк».
Алида Серк (или просто Люся) (1889–1942) изучала архитектуру на Багаевских архитектурных курсах. В 1913 г. вышла замуж за
Николая Векшина (1887–1951), сына статского советника Алексея
Векшина.
Георг (1890–1896).
Элла Серк (1900–?) имела музыкальное образование, обучалась пению в Петербургской консерватории.
Виктор Серк (1891–1931) – мой дедушка по линии отца, Георгия Владимировича Грабовецкого (Серка).
Виктор Акселевич Серк рос многосторонне одаренной личностью. Закончив 10-ю гимназию в Санкт-Петербурге, изучал
1
Здание фильтроозонной станции, Пеньковая улица, 8 (1910); совм.
с В. В. Ста
ростиным – производственные корпуса пивомедоваренного завода
«Бавария», Петровский проспект, 9 (1911–1912), производственные здания
кондитерской фабрики «Товарищества Ландрин», Б. Сампсониевский проспект,
77 (1911–1912), производственные здания товарищества резиновых изделий
«Треугольник», набережная Обводного канала, 134–138 (1913), производственные сооружения АО Соединенных кабельных заводов, Кожевенная линия,
37–39 (1910-е гг.), производственное здание торгового дома «Сименс и Гальске»,
6-я линия В. О., 61 (правая часть, надстройка) (1915).

185

Н. Г. Грабовецкая

сначала медицину в Петербурге и Дерпте (ныне Тарту), а затем
переориентировался на естественные науки и стал ботаником.
Будучи студентом, совершал научно-исследовательские поездки
в Швейцарию и Францию, где работал на биологических и океанографических станциях (в предместье Ниццы). Занимался научной
деятельностью в лаборатории по анатомии и физиологии растений
в Академии наук, на курсах Лесгафта и в Обществе народных университетов. Подрабатывал бухгалтером у своего брата Лео.
14 ноября 1914 г. женился на Марии Морозовой. В 1915 г. у них
родилась дочка Вероника Серк, которая умерла 1 марта 1932 г. Во
время гражданской войны Виктор Серк разделял взгляды Деникина и Врангеля. После развода с первой женой Виктор какое-то
время жил и работал в Крыму, где в Никитском ботаническом саду
состояла младшим научным сотрудником Смирнова Александра
Николаевна, с которой Виктор зарегистрировал второй брак.
Александра Николаевна Серк, урожденная Смирнова (1893–
1961), моя бабушка, мама моего отца, родилась в Санкт-Петербурге. Ботаник по образованию, она была научным работником,
исследовала флору и фауну Крыма и Кавказа. В январе 1922 г.
в Севастополе в семье Виктора Серка родился сын Георгий – мой
отец. Когда Георгию было всего несколько месяцев, Виктор вернулся в Петербург, с Александрой Николаевной они расстались.
Виктору удалось уехать из России, и долгие годы он жил со своей
третьей женой в различных городах Германии, где стал композитором. Жизнь композитора была нелегкой, малообеспеченной.
Однако Виктор был счастлив от того, что слышал, как исполняются
его музыкальные произведения. Умер Виктор в Берлине.
В 1929 г. мама Георгия вышла второй раз замуж за Владимира Вацлавовича Грабовецкого (1892 г. р., поляка, беспартийного, начальника производственного отдела завода «Севкабель»
в Ленинграде), который усыновил Георгия и дал ему свои отчество
и фамилию. Так Серк Георгий Викторович стал Грабовецким Георгием Владимировичем. Семья Грабовецких проживала по адресу:
Васильевский остров, 13-я линия, дом 30, кв. 23. В 1930 г., в восьми
летнем возрасте, Георгий поступил в общеобразовательную
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школу № 215 на Васильевском
острове, там он проучился 6 лет.
В сентябре 1937 г. Георгий перешел
в 6-ю САШ (Специальную артиллерийскую школу), где был принят
в члены ВЛКСМ и проучился до декабря 1937 г.1 Ночью 16 ноября 1937 г.
органы НКВД арестовали Владимира
Вацлавовича Грабовецкого, 22 ноября
вынесли приговор и 27 ноября 1937 г.
расстреляли2.
Моему отцу Георгию ВладимироРис. 3. Грабовецкий
Георгий Владимирович
вичу Грабовецкому (Серку) 24 января
(Серк)
2012 г. исполнилось 90 лет. Он доктор
технических наук, профессор, один из
организаторов Новосибирского электротехнического института,
ныне Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) – крупнейшего вуза Сибири. Георгий Владимирович
проработал в НЭТИ–НГТУ более полувека. Он известен не только
у нас в стране, но и за рубежом как специалист в области силовой
электроники и основатель сибирской школы силовой электроники;
он первым в НЭТИ защитил докторскую диссертацию. Является
заслуженным работником Высшей школы СССР, участником ВОВ.
На самом деле каждый человек может сказать, что он происходит из древнего рода, и будет прав, так как любой род является древним и ведет свою историю из необозримой глубины веков.
26 декабря 2013 года мой отец покинул наш бренный мир,
завершив ярчайший земной путь.
Выражаю глубочайшую благодарность лично от себя
и от всей нашей семьи Мурату Тимуровичу Валиеву
за оказанную помощь и поддержку в моих изысканиях.
Особую благодарность и слова восхищения хочу
выразить Ирине Лейнонен.
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