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ПАМЯТИ ДРУГА
Когда я впервые увидел в Русском географическом обществе ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ЯРУКОВУ, сразу понял, что мне очень повезло: в соседнем кабинете рядом
с моим, будет работать одна из самых красивых, обаятельных, образованных, умных женщин нашего города. Очень скоро мы стали не только соседями по кабинетам – нас объединила совместная работа во многих подразделениях Географического общества. Это и Ученый Совет и Президиум РГО, Комитет по пропаганде географических знаний (председатель – профессор Сутягин П.Г.), Комитет по работе
среди молодежи (профессор А.В.Шнитников), Юношеский географический клуб
«Планета», Русский центр немецкой культуры при РГО; участие в организации и
проведении нескольких съездов РГО, XXIII Международного географического конгресса, знаменитых репинских семинаров географов, симфонических концертов
популярной классической музыки в Большом зале РГО, лекций и экскурсий для су-

воровцев, нахимовцев и кадет, приемов дипломатического корпуса в Малом зале
РГО…
Огромную помощь оказала Лидия Ивановна мне – научному руководителю
клуба «ПЛАНЕТА» в многочисленных экспедициях и путешествиях, где проявила
блестящий талант не только организатора быта и научной работы юных участников,
но и воспитателя. Красота этой женщины в сочетании с умением просто, но с
большим вкусом одеваться, показывать пример членам клуба в поведении, разговоре, взаимоотношениях. Она показывала пример в воспитании своего сына Михаила, участвовавшего в ряде наших экспедиций. Все это в сочетании с твердой
требовательностью и умением обеспечить дисциплину в группах, привело к тому,
что за 10 лет экспедиционной деятельности клуба «ПЛАНЕТА» не было ни одного
серьезного происшествия. Члены клуба-мальчики однажды сказали мне, что красивая, обаятельная женщина-начальник всегда может рассчитывать на успех подчиненного ей коллектива.
Много сил, знаний, умения и своего личного времени вложила Лидия Ивановна в выполнение обязанностей ученого секретаря Русского центра немецкой
культуры при РГО, созданного ровно 20 лет назад на правах
Комиссии Географического общества. Не будет преувеличением сказать, что
полный зал слушателей в Большом зале РГО на мероприятиях Центра, это заслуга и
Лидии Ивановны.
Принимая в РГО иностранных ученых, руководители Общества, всегда приглашали для участия в этом Лидию Ивановну, которая своим обаянием, интеллигентностью, петербургской культурой, свободным английским языком буквально
покоряла гостей и, как и многие другие сотрудники РГО, формировала облик, престиж Общества.

Л.И.ЯРУКОВА: экскурсия в музее РГО для Премьер-министра РФ

К сожалению, в течение долгого времени, на штатных сотрудников РГО мало
обращали внимание. Как-то считалось, что они настолько любят Общество, что
условия их работы и зарплата не имеют никакого значения. В 2010 году президентом РГО был избран Сергей Кужугетович ШОЙГУ, а Попечительский совет возглавил Владимир Владимирович ПУТИН и положение сразу же изменилось.
Когда новый президент знакомился с Географическим обществом, он был потрясен огромными интеллектуальными богатствами, которыми располагает Общество и крайне низкой зарплатой хранителей этих несметных богатств –заведующих
музеем и архивом (6,5 тысяч рублей). Положение было исправлено. Немедленно
были устранены недостатки в организации охраны Общества, начался и скоро завершится капитальный ремонт уникального здания РГО в Санкт-Петербурге. Лидия
Ивановна ЯРУКОВА и здесь сыграла важную роль как консультант, досконально
знающий историю деятельности Общества. Очень жаль, что она не увидит окончания ремонта. Но память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в истории Русского географического общества, сохранится в нашей памяти!
Почетный член Русского географического общества,
главный редактор газеты «Петербургское кадетство»
профессор Владимир Соколов-Хитрово

В этом номере газеты «Петербургское кадетство» мы помещаем ряд
материалов из газет, сайта Русского географического общества, фотоснимки, посвященные ЛИДИИ ИВАНОВНЕ ЯРУКОВОЙ.

Музей РГО
9 декабря 1986 г. в одном из помещений штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге был открыт музей, посвященный яркой и увлекательной истории РГО.
Экспозицию музея составили документальные материалы в виде писем, дневников, рисунков и фотографий выдающихся
русских путешественников: А.И. Воейкова,
Н.М. Книповича, Р.Е. Кольса. Г.Я. Седова,
И.В. Мушкетова, Н.Н. Миклухо-Маклая, С.С.
Нуструева, В.К. Арсенева, В.А. Обручева, Б.П.
Оролова, Ю.М. Шокальского, С.В. Калесника, А.Ф. Трешникова.
На стендах музея представлены прекрасно сохранившиеся рисунки в красках
Г.Е. Грумм-Гржимайло и дневник путешественника, который он вел во время экспедиции на Памир 1885-1886 г.

Музей РГО обладает самой обширной коллекцией дневников Н.Н. Миклухо-Маклая.
Помимо документальных материалов посетители музея могут ознакомиться с картами,
экспонатами, привезенными из экспедиций, предметами искусства, а также личными вещами
путешественников.
Здесь можно увидеть аптечку, готовальню и курительную трубку В.А. Обручева, мешочек
для перемалывания нюхательного табака и оригинальную табакерку из вулканической лавы,
принадлежавшие деду Ф.П. Литке, личную печатку и значок участника VI Геологического конгресса 1897 г. П.П. Семенова-Тян-Шанского, личные вещи Н.М. Пржевальского, секретершкатулка И. Крузентштерна, каминные часы одного из участников антарктической экспедиции
Беллинскаузена-Лазарева, каретные часы одного из членов-учредителей РГО, П.И. Кеппена.
Большой интерес представляет глобус с нанесенными на нем рукой Н.И. Вавилова маршрутами его путешествий. Вавилов возглавлял РГО вплоть до 1940 года, когда его репрессировали.
В 1957 году глобус передала музею вдова ученого. Но этот экспонат примечателен не только
принадлежностью к коллекции самого Вавилова - на глобусе, датированном примерно 1935-1937
годами, обозначено государство Тувинская Народная Республика, малая родина Президента РГО
С.К. Шойгу.

«Сегодня нам как никогда нужна
национальная география!
География, которая способствует
реализации национальных интересов.»
С.ШОЙГУ, президент Русского географического
общества

В собрании фотоматериалов - коллекция фотографий, сделанных во время МонголоСычуанской экспедиции П.К. Козлова 1907-1909 гг., которую дополняют два уникальных экспоната: фрагмент ткани (буддийская икона), найденный при раскопках древнего мертвого города Хара-Хото в Монголии и бронзовый ритуальный колокольчик, звон которого должен «призывать
внимание Бога».
Среди экспонатов музея коллекция орудий лова морских животных, собранных экспедицией Ф.П. Литке на островах Берингова моря и Полинезии в 1826 -1829 г., коллекция экспонатов,
найденных во время археологических раскопок Мантазейского городища, переданная историкогеографической экспедицией под руководством профессора М.И. Белова, а также обширная
коллекция памятных медалей Географических обществ мира.
Материалы информационного портала РГО

ЯРУКОВЫ
Обычная, нормальная семья: Александр Михайлович, Лидия Ивановна и взрослый их сын
Михаил. Но, взглянув с близкого расстояния, нельзя не заметить: цифры, выражающие возраст
А.М. и Л.И., вмиг уменьшаются в вихре энергии, излучаемой ими и в ходе увлекательной беседы
вбрасываемой мощными потоками в ауру компании. Миша — плоть от плоти родителей; его баритон и голоса старших Яруковых взаимно дополняют друг друга, сливаясь в один органичный,
изобилующий подробностями воспоминаний текст.
Яруковым хватает, чем делиться.

Дедушки и бабушки, отцы и дети
С какого века у Яруковых принято называть сыновей поочередно Александрами и Михаилами, сейчас уже не вспомнить.
Дед по этой линии, Александр Михайлович, основал до революции кирпичный завод в Колпине (пригород СПб. — П.Л.) и владел им. Завод работает до сих пор, называется «KnaufПобеда», его хозяева сейчас — немцы.
«После революции дедушку не расстреляли, не выслали, он остался управляющим на национализированном заводе. По идее, этот завод был бы сейчас нашим...» Документы о владении
заводом семья в смутные годы Гражданской предпочла уничтожить...
Другой дед, Павел Яковлевич Яковлев, — «простой», «крестьянин Тверской губернии», четыре класса образования. Но не странно, что пересеклись жизненные пути детей этих дедушек,
выходцев из разных слоев общества: «Яковлев уже служил поваром у Великого Князя Владимира Кирилловича, а все его 5 дочерей закончили Петершулле и Аннашулле», весьма престижные
тогда гимназии.
Затем сестры-бабушки получили высшее образование. Жизнь их сложилась по-разному.
«Старшая (Александра Павловна) закончила Смольный институт и в советские годы преподавала
литературу и русский язык в школах Москвы и Ленинграда. Средняя (Евгения Павловна) стала
художником.
Лидия Павловна работала на заводе им. Карла Маркса главным инженером-технологом и
стояла у истоков создания легендарной «катюши». Олимпиада Павловна закончила консерваторию, преподавала музыку сначала на Родине, а потом в Румынии — уезжала туда с посольством». Знаковый, как нынче говорят, момент: все сестры-бабушки — крестницы Великой Княгини Виктории Федоровны, супруги Кирилла Владимировича Романова и жили до мая 1917 г. практически с семьей великих князей, в их доме № 13 по улице Глинки.
Дочь Мария Павловна вышла за офицера — полковника, дворянина, жившего, впрочем, как
все порядочные военные, скромно. Поженились в начале 1920-х, шла Гражданская, и муж «пошел служить в Красную Армию, а позже, конечно, сидел в тюрьме, наверное, по доносу. Знал в
совершенстве японский язык, и его обвинили, назвав японским шпионом». Сидел дядя Леша в
одной камере с тогдашним генералом и будущим маршалом СССР и Польши Рокоссовским.
Обоих выпустили в 1940-м.
Но еще до дяди Леши к Маше сватался священник колпинской церкви Боярский — дедушка
нашего Д'Артаньяна. «Он был не беден, но что-то у них не задалось».
Дед-заводчик владел выездом — тройкой лошадей. Отец, Михаил Александрович, родился
примерно в 1900 г., «учился в Кадетском корпусе недолго: исключили. Видно, из-за дедазаводчика. Но он все же поступил в 1922 г. в Гидрографическое училище им. Орджоникидзе и
окончил его в 1926-м: добился своего — стал отличным офицером и штурманом-гидрографом.
На Черном море служил с Юлием Михайловичем Шокальским, выдающимся российским и советским океанографом и картографом, первым президентом Географического общества СССР (с
1917 г.) и почетным членом АН СССР. Затем служил на Севере и умер в 1940-м от инфаркта на корабле из экспедиции Шокальского, будучи его капитаном. Похоронен в Архангельске. Где, в какой могиле — неизвестно.
Бабушка Евгения Павловна вышла замуж за Михаила Степановича, главного инженера Краматорского металлургического завода. Он отсидел 14 лет в тюрьме. Вышел в 1953-м, ему вернули все звания, но долго он уже не прожил. За отца ответил и сын Юрий: служил на Балтике, командовал тральщиком и обезвреживал оставленные немцами морские мины, но Героя Союза не
получил — заменили медалью Нахимова.
Дед же Павел шел от ученика повара в гостинице «Европейская» в Санкт-Петербурге (нынешняя «Европа». — П. Л.) в 1883 г. до поваров: в 1898-м — у Великой Княгини Ксении Александровны Романовой, а с 1911-го — у Виктории Федоровны Романовой.
Революция сменила адресатов блюд: с мая 1918-го дед — повар и завстоловой при Ижорском заводе. В 30-х перевелся (и работал до смерти в ноябре 1941 г.) в кооператив «Красная

звезда» на Гороховой, № 2: кормил ленинградских чекистов. Те любили покушать сытно, в семейном архиве осталась пара подлинников тамошних меню (см. фото). Закуска холодная, закуска горячая, консоме, борщок, пай и пирожки, таймень «Шамбор», соус раковый, котлеты из
цыплят «Дюксель», гарнир, парфе-нуазет, кофе, фрукты... Список кощунственный с учетом голода 1929 г.
Лидия Ивановна и ее родители — коренные ленинградцы. Отец родился в 1897 г., до войны
окончил Политехнический институт, работал в «Ленэнерго». Дожил до 85 лет и умер в 1982-м.
Мама всю жизнь вела домашнее хозяйство и умерла, на месяц пережив Победу.
Детство, война, блокада, молодость
Дед Павел водил внука на ТУ сторону парадов на Дворцовой площади. Александр Михайлович родился в 1929 г.; демонстрации — одно из ярких детских впечатлений. Дед всю ночь накануне готовил фуршеты для персон, являвших народу свои лики с трибун, с его стола питались
Жданов и Киров.
Бабушка Евгения Павловна перед войной вышила гобелен — портрет Сталина (он, верно, и
ныне хранится в Музее подарков вождю). Коллекционировала все, что касалось шитья. По Дороге жизни часть Яруковых эвакуировалась, а по пути в Барнаул коллекцию Евгении Павловны
украли. И еще бомба разрушила колпинский дом, а пронырливые соседи успели забрать там все
добро в свою пользу. Война и блокада славны подвигами народа — и мерзостями негодяев.
Когда создавали Дорогу жизни, отец Лидии Ивановны участвовал в прокладке силового кабеля под Ладожским озером. Жену и дочь отправил в эвакуацию в апреле 1942-го, а сам остался
на казарменном положении до конца войны. После прорыва блокады руководил восстановлением трамвайного движения и электричества на улицах, а после войны вернулся в «Ленэнерго».
Награжден орденом Ленина, орденом «Знак почета», медалями. Отучившись в школе № 189
(одна из тех самых бывших «-шулле»), Лидия Ивановна поступила и окончила по специальности
«преподаватель английского языка» Пединститут им. Герцена. В 1952-м поступала в Школустудию МХАТ и... прошла по конкурсу (30 человек на место)! «Но не поехала. Отец не пустил, никого не было в Москве». Поступала и в Ленинградский театральный, прошла все 5 туров. Но не
приняли, вместо нее взяли дочь одного из актеров Александринки. Свои люди всегда сочтутся.
Александр Михайлович с детства путешествовал. С эвакуации. «Морская романтика»? Да,
пример отца сыграл значительную роль в тяге Саши к морю, «но не только и не столько. Узнали,
есть военное подготовительное училище, там кормят и вообще полное обеспечение».
Курсанты и студентки. И кино...
В училище Саше сразу понравилось.
«Наша рота Ленинградского военно-морского подготовительного училища дала стране двух
классиков: В. Пикуля и В. Конецкого». Училище издавало свою газету «Юный моряк». В архиве
семьи — номер за 28 марта 1946 г., заметка педагога «Исправить недостатки»: «Среди курсантов
1-го курса имеются отличники учебы: Ремизов, Яруков...» Тут же: «Плохо занимаются в этом
классе курсанты Пикуль и Запорожец. Они нуждаются в оказании помощи».
Запорожец стал героем-подводником, Пикуль, с 9-го класса начав писать «Океанский патруль», — известным писателем, а их на комсомольских собраниях ругали за плохую учебу. «Конецкий писал буквально об их курсе. Как они, маленькие еще ребята, жили сразу после войны —
голодные, холодные». Сигнальные экземпляры своей первой книжки рассказов «Сквозняк» подарил однокашникам-курсантам.
Затем Саша окончил Балтийское военно-морское училище.
Молодому, красивому, в форме и с палашом, Саше отбоя от девчонок не было. Но изо всех
красавиц он выбрал одну — студентку Лиду.
В 1950-м сталинского стипендиата Сашу Ярукова командование училища включило в знамённую группу для парада на Красной площади. В параде Саша участвовал и в 1952-м, но ни разу
Сталина не видел: «Шел в ближнем к мавзолею ряду колонны; все равняются направо, а первый
ряд смотрит прямо. Принцип тогда был такой: скосил глаза — предал Родину».

Лидия Ивановна все же снималась в кино: в фильме «Разные судьбы», картинах «Дорогой
правды», «Артемка в цирке», «Софья Ковалевская», «Пролог», «Невеста» (в эпизодах)...
А затем уехала в Североморск, где лейтенант Яруков служил на крейсере «Александр
Невский»: в холодном Баренцевом море вылавливал торпеды.
Его оружие
В 1962 г. Яруков получил «красный» диплом Военно-морской академии по специальности
«морское специальное вооружение и системы управления».
Лидия Ивановна долго не работала: «Растила этого мальчика» (показывает на 41-летнего
Мишу, нынешнюю знаменитость питерского FM-радио).
А у Александра Михайловича начался главный период жизни — он ушел в науку. Военную.
Участвовал в проектировании авианесущих крейсеров «Минск», «Киев», «Баку», «Новороссийск»
(за который получил орден «За службу Родине в ВС СССР»), тяжелых крейсера «Адмирал флота
Горшков» и атомного ракетного «Фрунзе», малого ракетного корабля «Буря». В числе его задач
— обоснование, идеология каждого конкретного корабля в системе флота. Затем разработка тактико-технического задания, объясняющего корабль от «а» до «я». Очень сложный документ, составить его может только весьма эрудированный человек.
На счету А.М. — участие и в проектировании оригинальных машин. Например экранопланов
по прозвищу Монстр Каспия.
Капитан второго ранга Яруков вышел в запас в 1984 г. в возрасте 55 лет.
Жизнь продолжается!
Родина положила своему славному сыну «огромную» пенсию: 2100. Этого в Питере только и
хватает на самое необходимое. «Мне достаточно».
Он... вышивает гладью: «Года два-три назад начал, видно, передалось с генами». Классно
вышивает! — и раздаривает работы родственникам и знакомым.
Ходит в училища на встречи выпускников. В обоих военных вузах на золотых досках почета
выбиты в граните имя и фамилия давнего выпускника: «Яруков Александр Михайлович».

Павел Лаптинов
«Новая газета» №70 от 25 сентября 2000 года

Лидия Ивановна Ярукова:
«Штаб-квартира РГО – это мой второй дом»
Совершить экспедицию, расширить границы известного нам мира сложно. Но не менее
сложно и ответственно сохранить память об этих открытиях для будущих поколений. Основатель
и бессменный руководитель музея РГО Лидия Ивановна Ярукова посвятила этому более 45 лет
своей жизни.

О личном
Не будет преувеличением сказать, что моя судьба неразрывно связана с Русским географическим обществом. Даже со своим будущим мужем я познакомилась в Доме географии на
Гривцова. Я тогда училась на филологическом факультете Института имени А.И. Герцена и занималась организацией наших праздничных вечеров в здании РГО, а он был курсантом Ленинградского военно-морского училища. На одном из таких вечеров мы и познакомились.

О кино
Вскоре после нашего знакомства мой будущий супруг был направлен в Североморск, на
крейсер «Александр Невский». Некоторое время до отъезда к нему я снималась в кино. Да-да, не
удивляйтесь! После института было особо нечем заняться, я просто отнесла несколько своих фотографий на Ленфильм, и меня стали приглашать. Я играла в «Приключениях Артёмки», «Разных
судьбах», «Искателях» – всего около десятка лент. Разумеется, я не была настоящей актрисой –
как правило, это были так называемые «групповки», но впечатлений хватило на всю жизнь.
Помню, в фильме «Приключения Артёмки» у меня было роскошное платье – чёрное, с кринолином, огромная шляпа с пером и шикарный веер.

О начале большого пути
Когда немного подрос мой сын (Михаил Яруков, ведущий программ на радио «Рокс», прим. ред.), нужно было куда-то устраиваться работать. Моя подруга, Валентина Николаевна,
жена будущего президента РГО профессора Сергея Борисовича Лаврова, работала в картографическом отделе РГО. Она-то и пригласила меня в архив Общества.
Учёным секретарём в то время был
Емельян Ефимович Воронов – крепкий мужик,
много лет прослуживший на Дальнем Востоке.
Он строго так на меня посмотрел и сказал: «А
Вы знаете, что Вам придется иметь дело не
только с читателями, но и с пыльной тряпкой?»
На самом деле у меня не было ни малейшего представления об архивной работе.
Все мои географические знания не выходили за
рамки школьной программы.

О создании музея
На V съезде Географического общества
СССР в 1970 году было принято решение создать музей истории РГО. Мне, как сотруднику
архива, поручили эту работу. Первым экспонатом стал небольшой деревянный кораблик,
макет государственной шхуны начала XIX века
«Удача». Он бесхозно лежал на заднем дворе
музея Арктики и Антарктики и был в весьма
плачевном состоянии. Учёный секретарь Общества, капитан 1-го ранга Л.И. Сенчура, нанял
модельера, и кораблик был восстановлен.

Об интересных экспонатах
Их много. Например, английские каретные часы Петра Ивановича Кеппена, одного из
учредителей Общества. Их нам подарил внук учёного А.К. Кеппен. За 150 лет эти часы проделали
длинный путь – Россия, Германия, Австралия… К нам они попали уже из Америки. Это действительно бесценный экспонат. В нашем музее есть шкатулка И.Ф. Крузенштерна, побывавшая с ним

в первом русском кругосветном плавании (1803-1806 гг.). Из предметов, связанных с историей
РГО, можно выделить письмо Великого князя Николая Михайловича. В 1917 году он направил
это письмо вице-председателю Общества Юлию Михайловичу Шокальскому. В письме было
написано «Слагаю с себя полномочия председателя Императорского Русского географического
общества до лучших времен». После октябрьских событий 1917 года Великого князя расстреляли
в Петропавловской крепости.

О роли географических обществ
В мире огромное количество географических обществ, и нередко их задачи различаются.
Если в России РГО традиционно занималось комплексным изучением нашей территории, то в европейских странах такие организации видят свою миссию в популяризации родной природы,
разработке туристических маршрутов, решении экологических проблем. Полагаю, нам стоит
внимательнее отнестись к их опыту.

О Туре Хейердале
Скромен и прост, как все великие. Мне довелось
несколько раз сопровождать его в поездках по России,
быть для него переводчиком и гидом. Я запомнила его
неизменно приветливым, подтянутым, собранным. Тура
Хейердала постоянно штурмовали армии поклонников,
ведь он был настоящим кумиром для всех, кто увлечен
географией и путешествиями.

Об атмосфере в Доме географии
Атмосфера в доме РГО на Гривцова – это тема для
отдельного разговора. Там просто невозможно остаться
равнодушным к своему делу, невозможно не проникнуться этим духом открытий и приключений. Ведь в Обществе всегда работали только настоящие энтузиасты,
посвятившие географии жизнь. Чтобы стать сотрудником
Русского географического общества в полном смысле этого слова, нужно все это впитать – понимаете? – проникнуться. Я настолько привыкла к этому особняку – храму
географии, что он стал моим вторым домом.
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