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Выявляются новые и уточняются уже известные биографические данные о российском ученом-геологе, специалисте в области петрографии Б. В. Залесском. Восстанавливаются звенья истории рода Залесских (Залеских), принадлежавшего к потомственному
дворянству Казанской губернии, имевшего поместья на территории Вятской, Казанской
и Костромской губерний. Приводятся верифицированные сведения о ближайших родственниках Б. В. Залесского: его прадеде — почетном смотрителе Яранского уездного
училища П. А. Залесском; деде — члене городской управы Казани, товарище городского
головы и исполняющем обязанности городского головы Н. П. Залесском; отце — прокуроре Вятского, затем Казанского окружного суда, впоследствии товарище обер-прокурора
Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената В. Н. Залесском
(ошибочно представленном в работах ряда исследователей как «Зальский») и др. Дается характеристика личности, научной деятельности и круга общения Б. В. Залесского. Рассматриваются его отношения с известными деятелями отечественной науки и
культуры — М. М. Бахтиным, семьей Флоренских. Собрана и обобщена разрозненная
информация, содержащаяся в различных источниках — неопубликованных (архивных)
и опубликованных (научные статьи и монографии, мемуары и эпистолярные источники,
документальная проза, справочно-энциклопедическая литература и интернет-издания).
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1. Введение
Борис Владимирович Залесский (1887—1966) — известное имя
в истории российской науки. Специалист в области петрографии, доктор геолого-минералогических наук, профессор, он внес значительный
вклад в развитие тех научных отраслей, которые непосредственно связаны
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с практикой и значимы для развития народного хозяйства и повышения
обороноспособности страны. Специальных исследований о Залесском
практически нет. Единственная посвященная непосредственно ему публикация — официальный некролог в журнале «Известия АН СССР. Серия
геологическая» (№ 11 за 1966 год), подписанный его коллегами Г. Д. Афанасьевым, Б. П. Беликовым, В. П. Петровым, Е. К. Устиевым [Афанасьев
и др., 2006]. Залесского упоминает в своих мемуарах один из авторов некролога — доктор геолого-минералогических наук В. П. Петров [Петров,
2005, с. 118—122].
В последнее время краткое упоминание отдельных представителей
дворянского рода Залесских (Залеских) можно встретить в ряде работ по
истории Вятской [Цеглеев, 2014] и Казанской [Амиров, 2001, с. 15; Казанский …, 2010, с. 91] губерний. Наиболее подробно говорится о некоторых
представителях этого рода в статье В. В. Астафьева и Л. А. Сыченковой
[Астафьев и др., 2006].
Имя Б. В. Залесского фигурирует в ряде исследований, посвященных
известным деятелям отечественной науки и культуры, с которыми он был
тесно связан на протяжении многих лет: семье Флоренских [Оноприенко,
2000, с. 80, 85—87, 132] и выдающемуся мыслителю Михаилу Михайловичу Бахтину (1895—1975). Он кратко упоминается в первой биографии
Бахтина, написанной К. Кларк и М. Холквистом [Clark et al., 1984, p. 101—
103, 266, 330], затем в книге С. С. и Л. С. Конкиных [Конкин и др., 1993,
с. 103—105, 211, 213, 227, 256]. Более подробно рассказывает о Залесском
бахтиновед Н. А. Паньков, который первым ознакомился с личным делом
ученого из архива Российской академии наук, впервые опубликовал ряд материалов из его личной переписки, а также фрагменты дневника его второй
жены — пианистки Марии Константиновны Юшковой (1883—1953) [Паньков, 2003; Паньков, 2006; Паньков, 2009]. Однако многие факты биографии
Залесского (прежде всего история дворянского рода, к которому он принадлежал) остались «за скобками» как его официального дела, так и других известных на сегодняшний день документов. На наш взгляд, Б. В. Залесский
интересен сегодня не только как ученый, но и как замечательный представитель русской интеллигенции и российского дворянства, в разных исторических ситуациях верой и правдой служивший своему Отечеству.
2. Дворянский род Залесских
Н. А. Паньков пишет, что в листке по учету кадров Залесский отметил
свое дворянское происхождение [Паньков, 2009, с. 410—420]. Мы выяснили, что он происходил из семьи потомственных дворян Казанской губернии.
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Как утверждал В. П. Петров, изначально фамилия ученого писалась через
одно “с” — «Залеский», и «Б<орис> В<ладимирович> очень этим гордился.
Он говорил: — Это польские Залесские пишутся через два “с”, мы же чисто
русские люди, всегда жили в районе Казани и там получили свою фамилию,
мы всегда пишемся через одно “с”» [Петров, 2005, с. 119]. Согласно Петрову,
вторая «с» в фамилии появилась после Великой Отечественной войны: так
при очередном обмене документов ее написала паспортистка [Там же].
В дворянскую родословную книгу Казанской губернии было внесено
три рода Залесских, причем основатели всех этих родов происходили из
польского шляхетства. Как мы выяснили, род, к которому принадлежал Борис Владимирович, также имел польские корни: его основоположник Павел Алексеевич Залесский происходил из древнего польского дворянства
[КД, 2001, с. 232]. Некоторые подробности биографии Павла Алексеевича
изложены в статье В. В. Астафьева и Л. А. Сыченковой, которые, однако, неверно расшифровывают его отчество: «Александрович» [Астафьев и
др., 2006, с. 246—247]; эта же ошибка повторяется затем на портале «Марийская история в лицах», где представлена его биография [Залесский …,
2011]). Ранние этапы жизни Павла Алексеевича связаны с Вятской губернией: с 1805 года он служил унтер-офицером в гарнизонном батальоне,
в 1809 году, уволившись по болезни, был определен в Яранский уездный
суд, затем — в Яранский земский суд. В конце 1809 года ему был присвоен
чин губернского секретаря; в декабре 1813 года он ушел в отставку.
В 1817 году в Яранске (входившем в Казанский учебный округ) было
открыто первое учебное заведение — уездное училище. Самую крупную
сумму на это начинание — 1000 рублей — дал Залесский, который с этого
времени до 1831 года был почетным смотрителем училища. Он постоянно
жертвовал средства на училище (вероятно, за эти заслуги в 1819 году получил чин титулярного советника). В 1826 году Залесский построил для
училища новое здание [Чирков, 2001] (предполагаем, что именно за это
в 1826 году он стал кавалером ордена Св. Анны 3-й степени). В. В. Астафьев и Л. А. Сыченкова утверждают, что при очередной записи в дворянской родословной книге поручителем благородного происхождения Залесского выступил ректор Казанского университета Н. И. Лобачевский [Астафьев и др., 2006, с. 247].
Павел Алексеевич имел (вместе с братом) свыше 250 душ крепостных
крестьян (в Яранском уезде, в Чебоксарском уезде Казанской губернии,
в Макарьевском уезде Костромской губернии), большой каменный дом
в Яранске [КД, 2001, с. 233]. Он был женат дважды. Астафьев и Сыченкова,
ссылаясь на словарь «Казанское дворянство», утверждают, что у него было
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девять «официально за ним зарегистрированных» детей: пять сыновей и
четыре дочери [Астафьев и др., 2006, с. 247]. Однако, согласно указанному
ими источнику, он имел от первого брака дочь Александру (р. 1816) и сыновей Виктора (р. 1822), Алексея (р. 1823), Николая (р. 1824); от второго
брака (с дочерью коллежского секретаря Вильгеминой Рейнфельд) — дочерей Юлию (р. 1831), Матрену (р. 1832), Прасковью (р. 1833) [КД, 2001,
с. 232—233]. Названные авторы высказывают предположение, что у Залесского была также дочь Анна, подчеркивая, что прямых доказательств этого
у них нет [Астафьев и др., 2006, с. 246]. Мы нашли доказательство в Памятной книжке Вятской губернии на 1911 год, где говорится о коллежской
асессорше Марье Ивановне Залеской, владевшей несколькими населенными пунктами в Яранском уезде: Высокополье, Ахманово, Черный Ключ
и Гаврилово (общая численность крепостных — около 330 душ) [ПКВГ,
1911, с. 52—53]. В 1852 году, после ее смерти, наследство было разделено
между Анной и Екатериной Павловнами, Виктором, Николаем и Алексеем Павловичами Залескими, а также их сестрами Александрой Павловной
Маньковской и Юлией Павловной Плетневой [Там же, с. 52—53]. Виктор и
Алексей умерли, «имение Алексея досталось брату Николаю, который жил
в Казани, а прочие в г. Яранске» [Там же, с. 57].
Эти записи выявляют новые факты. Во-первых, Анна (впоследствии вышедшая замуж за представителя обрусевшего старинного польского дворянского рода М. М. Марута-Сукало-Краснопольского) действительно являлась
законной дочерью Павла Алексеевича. Как пишут Астафьев и Сыченкова,
в наследство от него она получила с. Коломенское Яранского уезда (47 душ)
[Астафьев и др., 2006, с. 246]. Во-вторых, у Павла Алексеевича была еще
одна дочь — Екатерина (следовательно, у него действительно было девять
детей: но три сына и шесть дочерей). В-третьих, его дочь Александра — это
коллежская советница Маньковская, которая была замужем за старшим сыном коллежского асессора И. К. Маньковского (1767—1814) — коллежским
советником А. И. Маньковским (1800 — ?), служившим в синодальной типографии в Москве (его родители жили в своем имении в с. Якимень-Маматово Лаишевского уезда Казанской губернии) [КД, 2001, с. 356]. В-четвертых,
в записях указана фамилия (по мужу) старшей дочери Залесского от второго
брака Юлии — Плетнева. Она была замужем за В. А. Плетневым (1828 —
после 1888), представителем рода, также внесенного в дворянскую родословную книгу Казанской губернии [Там же, с. 437].
Вместе с тем цитированный документ вызывает новые вопросы. Почему среди наследников нет дочерей Павла Алексеевича Матрены и Прасковьи? Значит ли это, что их к 1852 году не было в живых? Кем является кол311
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лежская асессорша Марья Ивановна Залесская, после смерти которой дети
Павла Алексеевича от обоих браков получили наследство? Можем предположить, что это его мать или вдова его брата. В документах по Яранскому
уезду от 1812 года упоминается коллежская асессорша Матрена Залесская
[Цеглеев, 2014] — возможно, это одно и то же лицо?
Дед Бориса Владимировича — статский советник Николай Павлович
Залесский — один из сыновей Павла Алексеевича от первого брака — был
известным человеком в Казани. Длительное время он являлся членом городской управы, избирался товарищем городского головы и исполняющим
обязанности городского головы (при губернаторе С. В. Дьяченко).
Николай Павлович был женат также дважды. Его первая жена умерла
в 1851 году при рождении (или вскоре после рождения) сына Владимира.
21 июня 1854 года был заключен его брак с дочерью статского советника Екатериной Платоновной Киселевской, при этом сообщалось: «за ним
в г. Казани каменный двухэтажный дом и деревянный флигель, при с. Базякове Спас<кого> у<езда,>935 дес<ятин>земли» [КД, 2001, с. 233]. Во втором браке Николая Павловича родилось четверо детей: Николай (1856—?)
(«за ним при д. Екатериновке Лаишевского уезда 324 дес<ятин> земли»),
Михаил (1859—?), Сергей (1863—?) Александр (1869—?) [Там же, с. 233].
Родословная Киселевских также интересна. Дед Екатерины Платоновны — надворный советник Г. И. Киселевский (1776—1841) — был последним киевским войтом (1826—1834); ее отец — статский советник П. Г. Киселевский (1799 — после 1888) — в молодости переселился из Киева в Казань, был чиновником при губернаторе, служил в комиссариате. Родным
братом Екатерины Платоновны был выдающийся русский актер И. П. Киселевский (1839—1898); родной племянницей — оперная дива А. П. Соколова (Киселевская, 1876—1958), выступавшая вместе с Л. В. Собиновым
и Ф. И. Шаляпиным; внучатой племянницей — оперная певица Н. И. Иванова (Соколова, 1906—1964), первая жена выдающегося русского певца
С. Я. Лемешева.
Отец Бориса Владимировича — Владимир Николаевич Залесский —
был юристом. Информация о нем есть в работах казанских историков, однако в них содержится существенная ошибка: исследователи неверно расшифровали его фамилию, приняв букву русского дореволюционного алфавита «ять» за мягкий знак. В результате фамилия «Залѣский» превратилась
в «Зальский» [Амиров, 2001, с. 15; Казанский … 2010, с. 91]. Именно как
«Зальский» Владимир Николаевич Залесский (Залеский) представлен на
официальном сайте Прокуратуры Республики Татарстан [Становление …] и
на сайте «Генеалогическая база знаний» [Зальский …]. В книге «Казанский
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окружной суд: 140 лет», а также на сайте Прокуратуры Татарстана опубликован его формулярный список, составленный в 1906 году. Здесь говорится,
что «Зальский» — православный, дворянин; перечислены его награды —
ордена и медаль; отмечено, что он женат, имеет пятерых детей, у него «нет
имений»; указан размер его годового дохода (4000 руб.) [Там же].
Здесь также приводятся сведения об этапах служебной карьеры «Зальского»: в 1872 году окончил юридический факультет Казанского университета и
поступил на службу в Казанский окружной суд; в начале 1874 года по домашним обстоятельствам уволился со службы, в конце того же года получил чин
коллежского секретаря и был определен в ведомство Министерства юстиции;
с 1878 года работал в канцелярии Министерства, вскоре став здесь столоначальником, в 1879 году произведен в титулярные советники; в 1881 году
назначен товарищем прокурора Казанской судебной палаты; в 1882 году получил чин коллежского асессора, в 1886 году — надворного советника [Там
же]. В 1890—1897 годах Залесский был прокурором Вятского окружного
суда (информация об этом представлена на официальном сайте Прокуратуры Кировской области, где его фамилия указана правильно [История …]);
в 1891 году стал коллежским советником, в 1894 году — статским советником, с 1894 года одновременно с основной должностью исполнял обязанности товарища прокурора Казанской судебной палаты [Становление …].
В 1897—1899 годах Владимир Николаевич является прокурором Казанского окружного суда, затем — товарищем прокурора Казанской судебной палаты. В адресной и справочной книге «Вся Казань» указан его
адрес: ул. Лядская (ныне Горького), дом Крупеникова [Вся Казань …, 1899,
c. 353]. В 1902 году Залесский произведен в чин действительного статского
советника [Волков, 2006]. В адресной книге Казани за 1906 год указано,
что он является товарищем прокурора Судебной палаты и одновременно
секретарем Окружного суда; здесь же дан его новый адрес: ул. Покровская
(ныне Карла Маркса), дом Чиркова [Адресная …, 1906, с. 123].
В 1906 году Залесский был переведен в Петербург, получив должность
товарища обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената [Становление …]. В адресной и справочной книге «Весь Петербург» его фамилия впервые появляется в 1907 году, указан
чин — «статский советник» и адрес — ул. Жуковского, д. 7 [Весь Петербург …, 1907, с. 259] — то есть доходный дом В. П. Брискорна. В 1908 году его
адрес — ул. Жуковского, д. 26 [Весь Петербург …, 1908, c. 277]. В 1909 году
Залесский получил орден Св. Станислава 1-й степени. С этого года он и его
жена Варвара Михайловна числятся среди жильцов доходного дома в Петербурге, находящегося на углу Невского проспекта (№ 158) и Перекупного
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переулка (№ 2) [Весь Петербург …, 1909, с. 289]. В книге «Весь Петербург»
за 1914 год дается также номер телефона Залеского и указывается, что, помимо основной должности, он занимает место члена Консультации при Министерстве юстиции [Весь Петербург …, 1914, с. 241].
Борис был самым младшим ребенком в семье. У него была сестра Екатерина (р. 1885) и братья Николай (р. 1879), Георгий (р. 1881), Владимир
(р. 1886) [КД, 2001, с. 233]. Как мы выяснили, все его братья окончили
Казанский университет и стали юристами.
3. Основные этапы научной деятельности Б. В. Залесского
Борис Залесский в 1904 году окончил Казанское реальное училище и поступил на металлургическое отделение Петербургского политехнического института. Его родители в это время были еще в Казани; возможно, в Петербурге
уже жил его старший брат Николай. Паньков пишет: «Залесский не получил
известности среди гуманитарной интеллигенции <...> Правда, и у Залесского тоже был <...> свой “звездный час”, когда он промелькнул на горизонте
гуманитарных наук, дерзнув выступить в 1946 году на защите филологической диссертации Бахтина <...> и сумев постоять за друга, подвергшегося
явно несправедливым нападкам» [Паньков, 2009, с. 418—419]. В связи с этим
представляют интерес слова Петрова о Залесском: «Поступление в Политехнический институт было для него <...> вынужденным, и он это довольно
сильно переживал. По всему своему складу Б<орис> В<ладимирович> был
гуманитарием и имел большую склонность к юриспруденции. Но он окончил
реальное училище. Поэтому, не зная латыни и греческого <...> не имел права
поступления в университет» [Петров, 2005, с. 118]. Таким образом, «на горизонте гуманитарных наук» Залесский «промелькнул» не случайно — он имел
к ним врожденную склонность. Остается загадкой, почему Борис Владимирович, в отличие от своих братьев, учился не в гимназии. (Известно, что он
получил музыкальное образование, хорошо играл на фортепиано).
Залесский окончил институт в 1914 году. Предполагаем, что его затянувшееся обучение объясняется причинами личного характера: первая женитьба, рождение двух дочерей и т. д. В автобиографии (1954 год) он пишет, что
получил звание «инженера-металлурга, специализировавшегося по петрографии» [Паньков, 2009, с. 429]. В книге «Весь Петроград» за 1915 год он
назван инженером-металлургом; здесь указан его адрес: «Перекупной переулок, д. 2» [Весь Петроград …, 1915, с. 239] — то есть он живет в квартире
своих родителей. Отца к этому времени в живых уже нет; Варвара Михайловна значится как «вдова действительного статского советника» (ее фамилия написана с одним «с», фамилия сына — с двумя) [Там же].
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В годы обучения Залесского в Политехническом институте там еще не
было геологической специализации, курсы геологии и петрографии были небольшими по объему часов, однако их читал выдающийся ученый Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1861—1939): «Его блестящие лекции и прекрасные человеческие качества всегда привлекали молодых людей к этим специальностям. Поэтому ряд студентов, металлургов и химиков, еще до появления
в Политехническом институте геохимической специализации, готовившей
геологов, стали геологами», — пишет Петров [Петров, 2005, с. 118]. Среди
этих студентов был и Залесский. Согласно короткой статье о Залесском, появившейся недавно в Википедии, он окончил «Политехнический институт
в Петрограде, металлургический факультет» [Википедия …]. Подчеркнем,
что Борис Владимирович окончил металлургическое отделение (не факультет) Санкт-Петербургского политехнического института императора Петра
Великого, свидетельство об окончании которого было выдано ему 27 мая
(9 июня) 1914 года (то есть до переименования города).
Левинсон-Лессинг считал, что петрографические исследования
должны иметь непосредственный выход на практику, в частности, они
должны быть направлены на изучение возможностей использование камня в качестве строительного материала. Во время Первой мировой войны, в 1915 году, при Санкт-Петербургской академии наук была создана
КЕПС — Комиссия по изучению естественных производительных сил
(под председательством В. И. Вернадского), в рамках которой ЛевинсонЛессинг организовал группу строительных материалов, включив в нее своего ученика Залесского (для изучения физических свойств строительных
материалов). В 1916 году Борис Владимирович совмещает научную работу
в Политехническом институте с практической деятельностью в оборонной
промышленности: заведует механической и химической лабораторией Обуховского завода, выполнявшего военные заказы.
Отрицательно относясь к большевикам и советской власти, русский
дворянин Залесский в послереволюционные годы продолжал увлеченно и
добросовестно трудиться на благо своей страны в том же научном коллективе (который стал называться «Совет по изучению производительных
сил» — СОПС). В 1920 году он был направлен в Иркутск — в отделение
Геологического комитета. Вернувшись, продолжил работу в Политехническом, затем в Металлургическом и Химико-технологическом институтах
Петрограда / Ленинграда.
В 1930 году Залесский был назначен научным руководителем группы
строительного камня Ленинградского отделения Института прикладной
минералогии и металлургии, затем Государственного института соору315

[CC BY 4.0]

[НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2021. № 2]

жений (ГИС), одновременно работая в только что выделившемся из Геологического и Минералогического музея им. Петра I Петрографическом
институте (ПЕТРИНе), где он организовал лабораторию по изучению физико-механических свойств горных пород. В середине 1930-х годов было
принято решение о переводе в Москву всех ленинградских научно-исследовательских институтов, входивших в систему Академии наук. Залесский
переехал в столицу, продолжив работу по своему профилю в Институте
геологических наук (ИГН), созданном в результате объединения нескольких институтов, в том числе ПЕТРИНа. Он получил прекрасную квартиру
по адресу: Сретенский бульвар, 6/1.
С 1924 года ученый принимал участие (в основном — в качестве руководителя) в научных экспедициях, работавших в разных частях страны,
занимаясь поисками материалов для строек, имевших важное государственное значение. В конце 1930-х годов он искал гранит для известного утопического проекта Дворца Советов в Москве. Писатель-натуралист
А. П. Оленич-Гнененко рассказал о своей встрече с ним в Кавказском заповеднике — в лагере Холодном, на месте слияния рек Холодной и Уруштен:
вечером 27 сентября 1937 года, когда в горах «носились снежные смерчи»,
к месту ночевки писателя на лошади подъехала небольшая группа геологов под руководством Залесского: «Был он невысокого роста, в круглых роговых очках и по одежде походил на альпиниста <...> Ему поручено найти
светлый гранит для облицовки Дворца Советов» [Оленич-Гнененко, 1954,
с. 30—31].
Во время Великой Отечественной войны Залесский вновь был привлечен к важной работе в сфере обороны страны, за что впоследствии был награжден орденом Ленина и медалями [Паньков, 2009, с. 422]. С 1956 года
ученый продолжал заведовать своей лабораторией в выделившемся из
ИГН Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ). В 1935 году ему была присуждена ученая степень
кандидата геологии (но диплом был подписан только в январе 1946 года).
В 1964 году был обнародован его доклад на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Степень была присуждена ему в декабре 1965 года, однако вскоре — 7 июля 1966 года он скончался.
4. Семья Залесских в годы репрессий: судьба В. В. Залесского (1886—
1937)
На сегодняшний день о судьбе родственников Залесского известно
немного. Некоторые данные о его дочерях (от первого брака) и внуке —
Евгении Львовиче Миллере (1935—2005), а также сведения (не во всем
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достоверные) об обеих его женах приводит Н. А. Паньков [Паньков, 2009,
с. 418—473].
Трагически сложилась жизнь одного из его братьев, самого близкого
ему по возрасту (четвертого ребенка в семье) — Владимира. Он был женат
на Екатерине Фридерике Карловне Райнеке и имел двоих детей: Владимира (1908—?) и Нину (1911—?). На сайте «Жертвы политического террора
в СССР» (проект международного общества «Мемориал») есть информация о Владимире Владимировиче Залесском, родившемся в 1886 году в Казани, имеющем высшее образование и работавшем юрист-консультантом
КарГРЭСстроя в поселке Самарканд Карагандинской области, который
был арестован местным УНКВД 19 февраля 1937 года и приговорен Карагандинским областным судом 14 июня того же года к пяти годам исправительно-трудовых лагерей [Списки …]. Данные этого человека полностью
совпадают с данными брата Бориса Залесского. Судя по тому, что в начале
1937 года он жил и работал в поселке Самарканд (Самаркандский) Карагандинской области, можно сделать вывод, что он уже арестовывался ранее и находился там в ссылке.
Здесь же представлена информация еще об одном человеке под именем Владимир Владимирович Залесский — родившемся в 1888 году в Казани, имевшем начальное образование, проживавшем в с. Бидаик Карагандинской области. Он был арестован 13 ноября 1937 года, осужден особой
тройкой УНКВД 8 декабря 1937 года и приговорен к высшей мере наказания [Списки …]. Колхоз села Бадаик был одной из точек Карлага, следовательно, до ноября 1937 года Залесский уже был осужден и отбывал наказание в лагере. Вряд ли в Карагандинской области в одно и то же время
находилось два человека с не слишком распространенной фамилией и одинаковым именем, родившихся в Казани. Год рождения во втором случае
мог быть указан ошибочно (тем более что расхождение в датах невелико);
уровень образования в лагере уже не имел значения. Вполне вероятно, что
это один и тот же человек — брат Бориса Залесского).
5. Дружба Б. В. Залесского с семьей Флоренских
В 1937 году под угрозой ареста находился и сам Борис Владимирович
Залесский. Он был дружен с братом о. Павла Флоренского — геологом,
археологом, этнографом, внештатным сотрудником Петрографического института Александром Александровичем Флоренским (1888—1937
или 1938) и его приемным сыном — научным сотрудником этого института,
кандидатом геолого-минералогических наук Евгением Константиновичем
Устиевым (1909—1970). (Устиев к тому же брал уроки фортепиано у жены
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Залесского Юшковой.) В 1937 году Устиев и Флоренский были арестованы
по обвинению в «контрреволюционном заговоре». В ходе следствия среди
других членов их «контрреволюционной группы» неоднократно упоминалось и имя Залесского, однако ему удалось избежать ареста. Флоренский
умер в лагере; Устиев с 1940 года работал геологом на Колыме, в 1955 году
ему была присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических
наук. Залесский (в числе нескольких других ученых) подписал письмо
в Прокуратуру Москвы с просьбой о реабилитации Устиева. В 1956 году на
допросе в Прокуратуре он и еще двое его коллег показали, что в 1937 году
антисоветских высказываний от Флоренского и Устиева они не слышали и
о существовании антисоветской организации показаний не давали [Оноприенко, 2000, с. 87]. В результате Флоренский и Устиев были реабилитированы (Флоренский — посмертно), Устиев смог вернуться в Москву.
Залесский тесно сотрудничал с Устиевым, а также с сыном о. Павла Флоренского — геохимиком Кириллом Павловичем Флоренским, опубликовав
в соавторстве с ним ряд научных статей. Совместно с К. П. Флоренским и
В. Я Степановым Залесский участвовал в работе по сохранению памятников архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.
6. Знакомство и дружба Б. В. Залесского с М. М. Бахтиным
Для К. Кларк и М. Холквиста [Clark et al., 1984, p. 101], как и для С. С.
и Л. С. Конкиных [Конкин и др., 1993, с. 103], очевидно, что Бахтин впервые встретился с Залесским после своего возвращения из Витебска в город
на Неве — то есть не ранее 1924 года. Паньков впервые выдвигает новую
версию, утверждая, что это произошло в Петрограде в середине 1910-х годов [Паньков, 2006, с. 45], до отъезда Бахтина в Невель [Паньков, 2009,
с. 430] — то есть до 1918 года. Исследователь делает такое заключение на
основании известных высказываний Бахтина в беседах с В. Д. Дувакиным
о событиях 1917 года и о некоем своем друге (в нем без труда узнается Залесский), который придерживался «одних взглядов» с ним на эти события:
«Я не приветствовал Февральскую революцию <...> Мы считали, что все
эти интеллигенты совершенно неспособны управлять государством <...> И
поэтому неизбежно возьмут верх самые крайние, самые левые элементы,
большевики <...> Мы были настроены очень пессимистически» [Бахтин,
2001, с. 132, 134]. Однако вполне возможно, что Бахтин и Залесский обсуждали эти события позже. Об этом свидетельствуют строки из письма
великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной Залесскому (август,
1932 год), в котором она говорит, что познакомилась с Бахтиным раньше,
чем он. (Знакомство Юдиной с Бахтиным произошло в 1919 году). Паньков
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считает утверждение Юдиной «ошибочным» [Паньков, 2009, с. 430]; нам
трудно с этим согласиться: вряд ли Юдина могла забыть об этом.
Кроме того, рассказывая Дувакину о событиях 1917 года, Бахтин говорит, что его друг жил в это время в Лесном (районе Петрограда, где находился Технологический институт). Однако в дневнике Юшковой записано,
что они с мужем получили жилплощадь в Лесном в 1920 году и переехали
туда от Варвары Михайловны, то есть от матери Залесского [Там же, 2009,
с. 454] (ее имя, записанное в сокращенном виде — «В. Мих.» — Паньков
расшифровать не смог [Там же, с. 468]). Таким образом, говорить с уверенностью, что Бахтин познакомился с Залесским до своего отъезда из Петрограда (до 1918 года), по нашему мнению, нельзя — по крайней мере, до выявления непосредственных документальных подтверждений этого факта.
Как могли познакомиться Бахтин и Залесский? Наиболее вероятный
путь к этому знакомству — через Юдину, которая училась в Петербургской / Петроградской консерватории с 1912 года. Юшкова по нашим данным, начала учиться в консерватории еще в 1902 году и в дальнейшем была
тесно связана с нею. Юдина и Юшкова дружили, имели общий круг общения среди музыкантов. После революции обе учились в консерватории
в классе профессора Л. В. Николаева. Юдина часто бывала в доме Залесских, переписывалась с Борисом Владимировичем; она играла на рояле на
его гражданской панихиде в ИГЕМ и организовала его отпевание в церкви.
Все трое друзей были глубоко религиозными людьми (Юдина приняла
православие в 1919 году, Бахтин и Залесский с детства были воспитаны
в православных традициях и православной вере). Все трое были связаны
с протоиреем Ф. К. Андреевым (1887—1929) — учеником и другом о. Павла Флоренского, одним из главных идеологов иосифлянского движения
в Ленинграде. Паньков пишет, что Залесский был прихожанином иосифлянского храма Святой Троицы в Лесном [Там же, 2009, с. 424]. В доме
о. Федора Андреева Юдина в 1927 году познакомилась с о. Павлом Флоренским и его семьей, эта встреча имела для нее огромное значение; с его
родными, прежде всего дочерью — Ольгой Павловной Трубачевой, она
общалась до конца своих дней.
В Ленинграде Залесский участвовал в работе невельского философского кружка, собиравшегося в квартире Юдиной. Из дневника Юшковой
известно, что Залесские были знакомы и общались со многими представителями интеллектуального сообщества, который называют «кругом Бахтина»: с супругами Вагиновыми, Каганами, И. И. Канаевым, Л. В. Пумпянским, В. З. Ругевичем [Там же, 2009, с. 455—465]. (Отметим, что В. З. Ругевич (1894—1937) учился в Политехническом институте в то время, когда
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Залесский там работал). Будучи материально обеспеченным человеком
(как в Ленинграде, так и в Москве он имел высокую зарплату и комфортабельное жилье), Залесский постоянно оказывал и Бахтину, и Юдиной материальную поддержку. Юдина брала у него взаймы крупные суммы (прежде
всего — для помощи другим людям), так и не вернув ему эти долги. Помимо оказания финансовой помощи, Залесский снабжал Бахтина книгами,
искал возможности для его трудоустройства, после вынужденного отъезда
мыслителя из Саранска (где ему в 1937 году грозил арест и, скорее всего,
смерть) вместе с Юдиной помог ему поселиться и прописаться в Савелове
(Кимрах), часто навещал его там. Несомненно, что именно он по просьбе
Бахтина устроил на работу его сестру Наталью (1909—1942), взяв ее под
свою опеку. Мы выяснили, что не позже 1931 года она стала сотрудницей СОПС и, в частности, была членом Юго-осетинской экспедиции геолого-петрографического отряда, руководителем которой был Залесский.
В дальнейшем Наталья Бахтина (Перфильева) работала в одном институте
с Залесским — сначала в Ленинграде, затем в Москве. Как было сказано
выше, в ноябре 1946 года Залесский выступил в поддержку Бахтина на
весьма непростой защите его диссертации в Институте мировой литературы им. А. М. Горького. В 1953 году он приезжал к Бахтину в Саранск.
В 1960-х годах в его квартире Бахтин с женой неоднократно останавливались, бывая в Москве.
7. Заключение
Итак, при исследовании биографии Б. В. Залесского на основе документальных источников мы установили, что он принадлежал к роду
потомственных дворян Казанской губернии (фамилия которых как до
1917 года, так и позже в различных документах могла писаться и с одним,
и с двумя «с»). Нам удалось восстановить важнейшие звенья истории этой
семьи, выстроить цепочку родства ее представителей — от отца к сыну.
Нами доказано, что Б. В. Залесский является правнуком общественного
деятеля П. А. Залесского, внесшего заметный вклад в развитие системы
образования Вятской губернии (Казанского учебного округа), внуком известного в свое время в Казани общественного деятеля Н. П. Залесского,
сыном видного юриста В. Н. Залесского (фигурирующего в работах казанских историков и в ряде современных официальных документов под
искаженным именем). Рассматривая историю дружбы Б. В. Залесского
с М. М. Бахтиным и М. В. Юдиной, мы приходим к выводу, что ее основой
была укорененность в православной вере, общность мировоззренческих
позиций и интеллектуальных интересов: как выяснилось в ходе нашего ис320
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следования, Б. В. Залесский, ставший выдающимся геологом, был прирожденным гуманитарием и всегда испытывал склонность к гуманитаристике.
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New biographical data about the Russian scientist-geologist, specialist in the field of petrography B. V. Zalessky are identified and specified. The links in the history of the Zalessky
(Zalesky) family, which belonged to the hereditary nobility of the Kazan province, who had estates in the Vyatka, Kazan and Kostroma provinces, are being restored. Verified information
about the closest relatives of B. V. Zalessky is provided: his great-grandfather — the honorary
caretaker of the Yaransky district school P. A. Zalessky; grandfather — a member of the city council of Kazan, comrade of the mayor and acting mayor N. P. Zalessky; father — the prosecutor
of the Vyatka, then the Kazan district court, later the assistant to the chief prosecutor of the Criminal Cassation Department of the Government Senate V. N. Zalessky (erroneously presented
in the works of a number of researchers as “Zalsky”), etc. The characteristic of the personality,
scientific activity and social circle of B. V. Zalessky is given. His relations with famous figures
of Russian science and culture — M. M. Bakhtin, the Florensky family are considered. Scattered information contained in various sources — unpublished (archival) and published (scientific
articles and monographs, memoirs and epistolary sources, documentary prose, reference and
encyclopedic literature and Internet publications) is collected and generalized.
Key words: B. V. Zalessky; Russian nobility; history of Russian science; Russian intelligentsia.
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