Т.Я.Анисимова
ТЕМНИКОВЫ: ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ
В этой истории удачно переплелись судьбы знаменитых фамилий
горнозаводского Урала. Родоначальником уральской династии Темниковых
был Никанор Григорьевич (1818-около1868гг.), выходец из дворян
Оренбургской губернии. По окончании ГКК (горного кадетского корпуса в
Санкт-Петербурге, где был пансионат для детей чиновников уральских горных
заводов, 1845) служит смотрителем Златоустовского завода (1850),
управителем Саткинского завода в Златоустовском округе (1862-1865), с 1865
года при главном управлении КГИ Катавскими заводами князя БелосельскогоБелозерского, КГИ. В 1862 году сильнейшим наводнением Саткинский
чугуноплавильный и железоделательный завод был почти полностью
разрушен, но через два года отстроен, новая домна выплавляла чугуна вдвое
больше прежней, также была поставлена турбина для дутья при выплавке
чугуна. Это происходило во время правления Н.Г.Темникова. Здесь же, в
Сатке, можно полагать, родился его сын Иван, будущий Горный начальник
Мотовилихинских заводов. Женой Никанора Григорьевича была старшая дочь
Августа Ивановича Тиме, родоначальника династии, давшей России целую
плеяду выдающихся людей: инженеров, ученых, педагогов, артистов, - и
дочери знаменитого горного инженера на Урале Агте - Александры
Адольфовны. Карл Август (рус.-Август Иванович) Тиме (1794, Саксония – 1
января 1869,Екатеринбург) – врач, с 1824 года жил в России. Приняв русское
подданство, защитил докторскую диссертацию в Казанском университете,
после чего был удостоен звания инспектора врачебной управы СанктПетербургской медико-хирургической академии. В 1829 году семья переехала
на Урал. В 1840 году Тиме был произведен во дворянство, имел чин
действительного статского советника, был награжден орденами Св. Анны 2-й
степени и Св. Владимира 4-й степени. Исследователи считают, что личность
доктора Тиме была воплощена А.И.Герценом в его произведениях «Кто
виноват?» и «Доктор Крупов», его имя находим в «Былом и думах»:
«…подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из
самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал; отчаянный
поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ,
никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со
мной».
Отец Александры Адольфовны, Агте Адольф Андреевич (1776-1832), из
лифляндских дворян, окончил в 1795 году Горный институт в Санкт-

Петербурге, с 1802 года работал на Урале. Анна Августовна, жена Никанора
Григорьевича, родилась 26 апреля 1828 года в Санкт-Петербурге, умерла в
1920 году в Златоусте.

Анна Августовна с детьми фотография из архива Темниковых

У супругов родились две дочери, Анна и Александра и сын Иван. После
ранней смерти Н.Г.Темникова Анна Августовна выходит замуж за врача,
доктора медицины Ивана Августовича Бострема (1825-1878). В этом браке
рождаются сыновья Федор (рано умер) и Герман, продолживший также
династию горных инженеров (1870, Симский завод Уфимской губернии-16
декабря 1947, Харбин). В 1879 году он поступил в Екатеринбургское реальное
училище, закончив которое в 1890 год году, становится студентом Горного
института в Санкт-Петербурге. После завершения учебы в институте
(заводское отделение) в 1895-1896 гг. работает управителем Миньярского
завода Уфимской губернии, а затем переходит на ту же должность в Симский
завод Балашевых того же округа. 1907-1908 гг.- он управитель Ржевского
завода графини Н.А.Стенбок-Фермор в Пермской губернии, 1908-1911 –
главноуправляющий Верх-Исетского горного округа. В 1911 году - переходит
на казенную службу в Вяткинский завод Вятской губернии, где был Горным
начальником Камско-Вяткинского горного округа до сентября 1917 года в
чине статского советника. После этого переезжает в Златоуст на должность

начальника Златоустовского горного завода (до сентября 1919 года).
Интересен такой факт: в 1918 году фабрично-заводской комитет завода
оставляет его в должности главного инженера для технического руководства
предприятием. Вместе с эвакуацией завода переезжает в Томск, затем были
Иркутск, Маньчжурия, Харбин, Владивосток, Тетюхе, снова Харбин, где жил
и работал с февраля 1925 года до конца жизни.

Темников Иван Никанорович фотография из фондов музея истории ПАО
"Мотовилихинские заводы"

Деятельность его старшего сводного брата, Ивана Никаноровича
Темникова, была высоко оценена в дореволюционной России. Он был
награжден орденами Св. Станислава II (1904) и III (1896) степени, Св. Анны II
(1908) и III (1900) степени, Св. Владимира IV степени (1911), а также медалями
в память царствования императора Александра 111 и 300-летия Дома

Романовых, заслужил чин действительного статского советника.
В
юбилейном альбоме «Россия в прошлом и настоящем: к 300-летию дома
Романовых» (автор - А.А.Чеканов, 1915г.) дана высокая оценка работы
Мотовилихинского завода и его Горного начальника Ивана Никаноровича
Темникова. Именно в эти годы началось переоборудование завода, которое
продолжилось и в первые годы войны. Солидная статья о нем – несомненное
свидетельств его заслуг перед Россией. Его имя постоянно упоминается в
пермских изданиях, в частности, в Адрес-календарях и справочных книжках
Пермской губернии (1914, 1915, 1916,1917гг.), «Вся Пермь» (1910г.) В
«Летописи города Перми» В.Н.Трапезникова находим такую запись: 1914 год
- 1 июля чествовали 25-летний юбилей службы в горном ведомстве горного
начальника Мотовилихинского завода инженера И.Н.Темникова.

семья Темниковых фотография из архива Темниковых

Все изменилось после октября 1917 года. Революция перешла в
гражданскую войну, начались гонения, аресты, расстрелы часто ни в чем не
повинных людей. 2 сентября 1918 года был издан приказ ВЧК «О красном
терроре», второй пункт которого гласил: «Арестовывать, как заложников,
крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев,
контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и

заключить эту публику в концентрационные лагеря, установив самый
надежный караул, заставляя этих господ под конвоем работать.
При всякой попытке сорганизоваться, поднять восстание, напасть на
караул – немедленно расстреливать….
…
3.Всех лиц, содержащихся за губернскими ЧК, уездными ЧК до
сего времени и у которых было найдено огнестрельное оружие, взрывчатое
вещество - расстрелять немедленно по постановлению ЧК на местах, а также
расстрелять всех лиц, явно уличенных в контрреволюционных заговорах,
восстании против советской власти».
И.Н.Темников не был ни заговорщиком, ни контрреволюционером. Вот
как описывает в письме автору этих строк внучка Ивана Никаноровича Ксения
Петровна Тихомолова происходящее со слов своей мамы Татьяны Ивановны:
«Дедушке советовали его сотрудники по заводу уезжать в Швецию (туда
уехало большинство из его штата). Дедушка считал, что он любой России
нужен. «Политика его не интересует». Кстати, рабочие и рабочий комитет
просили его не уезжать. Расстреляли его 10.12.1918г., т.е. когда Лениным был
объявлен «красный террор» после убийства Урицкого». «Мама говорила, что
он был расстрелян как заложник – наступали на Пермь белые (Колчак), а
Пермь была у красных. Вот красные и взяли известных пермяков в заложники
- «будете белые наступать, мы их расстреляем». В другом письме Ксения
Петровна пишет, что арестовали его не рабочие, а какие-то «чужие люди».
Арест Ивана Никифоровича был неожиданным для семьи. Пермский краевед
М.Н.Колпаков со слов своего брата – чекиста рассказывал, что в доме
Темниковых был произведен обыск, якобы нашли оружие. При этом в частном
разговоре брат выразил уверенность в том, что Темников ничего не знал об
оружии и не участвовал в заговоре.
Публикация сборника документов следственных органов белого
правительства и советских карательных органов о красном терроре во время
гражданской войны в Прикамье, на Урале, в Сибири, в Забайкалье и на
Дальнем Востоке проясняет ситуацию, связанную с его расстрелом.
Революционная Мотовилиха была далеко не революционной. Из
протокола допроса бывшего рабочего Семена Никитича Кузьминых от 23 мая
1919 года (ГА РФ. Ф.9440.Оп.1.Д.3.Л.58-59):
«Рабочие Мотовилихинского завода возмущались новыми порядками и
несправедливостью большевистских властей. 5 декабря 1918 года в отдельных
цехах устроили собрания, а затем - общее собрание в лафетном цехе. Почти

единогласно была выработана резолюция из 16 пунктов, в которых были
изложены требования отмены жестокостей, уравнения обывателей с
большевиками в получении продуктов и др.
Ночью после собрания был организован Военно-Революционный
Комитет с обширными полномочиями. Начались аресты и расстрелы». В
сборнике находим документ, имеющий непосредственное отношение к
нашему герою – «Протокол №149 Известий Уральского Областного
Пермского губернского и Пермских уездных Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов: «Расстрелы контрреволюционеров в
Мотовилихе. По постановлению Мотовилихинского Военно-Революционного
Комитета расстреляны следующие лица:
1.Темников И.Н., бывший горный начальник, контрреволюционер,
осведомитель охранки.
2.Темников И.И. [имеется ввиду Константин Иванович, сын
Темникова-Т.А.], офицер.
3.Иванов П.А., инженер-охранник.
4.Клеменс Г., провокатор, охранник Киевской охранки, выступавший
на знаменитом митинге в Мотовилихе, призывая голосовать за резолюцию из
13 пунктов.
И др. (всего 9 человек).
(Подписи) Президиум: Военком П.Залуцкий, Г.Мясников. (С.63).
Протокол подтверждают допрошенные свидетели. Лидия Григорьевна
Юдина, дочь расстрелянного большевиками Спешилова сказала, что «в газете
за 18-е число писано было о расстреле 9 человек, но на самом деле их
расстреляно было, по данным местного сторожа кладбища Петрова, около13,
в том числе Темниковы, Кушилкин, горный инженер Иванов. И Мария
Леонтьевна Зубова на допросе также подтверждает факт расстрела
Темниковых: «Мой муж просидел…1 месяц 12 дней, а 13 декабря 1918 года,
в ночь с пятницы на субботу, был расстрелян. Когда я 15 декабря прошлого
года снова пришла на свидание, то ключник сообщил, что моего мужа в ночь
на субботу увели из тюрьмы с двумя Темниковыми, Кушилкиным, Дорониным
и Шардаковым и, несомненно, были расстреляны». Сохранился уникальный
документ – протокол допроса непосредственного свидетеля казни сторожа
Константина Николаевича Петрова от 3 февраля 1919 года (ГА
РФ.Ф.9440.Оп.1.Д.3.Л.101).

«Я подсматривал за расстрелами приговоренных большевиками людей
в дырку в стене и двери бани. Перед приходом сибирских войск помню один
расстрел. Слышу, в одиннадцать часов вечера ведут в баню много
арестованных. Когда их проводили мимо меня, один из них, сын Темникова,
вскричал, обращаясь к ведущим его милиционерам, в числе которых были
Артамонов, Кузнецов и два агента из «Чрезвычайки»: «Товарищи,
разберитесь, в чем дело!» На это ему ответили: «Иди, не разговаривай,
контрреволюционер!» Из остальных арестантов в это время кто плакал, кто
вздыхал: «О Господи, Господи!» Кто и что говорил, нельзя было разобрать.
Только завели арестованных в баню, как оттуда раздались револьверные
выстрелы, сопровождаемые криком и ревом расстреливаемых и хохотом
палачей». (С.62).
Дочь И.Н.Темникова Александра Ивановна, спрашивая о своем
арестованном отце бывшего студента, чекиста Падучева, в ответ услышала: «У
нас такая масса работы, что нам не до отдельных личностей».
Цитируемые
документы
позволяют
уточнить
дату гибели
И.Н.Темникова (в ночь с 13 на 14 декабря 1918 года), причину ареста
(заложник Колчака), место гибели (Мотовилиха).
Незаурядный, талантливый, отличный организатор производства и
ученый Иван Никанорович погиб в 55 лет, в полном расцвете сил. Ксения
Петровна Тихомолова, внучка Темникова, в письме автору этих строк писала:
«Моя мама (Татьяна Ивановна – Т.А.) его очень любила, и в ее голосе всегда
была большая теплота, когда она… о нем говорила. Всегда я чувствовала, как
она его глубоко ценила, уважала и любила». И далее: «Судя по маминым
интонациям, когда она говорила о своем папе, Иван Никанорович был добрый,
мудрый, хороший человек».
Иван Никанорович был хорошим семьянином. Его семья заслуживает
внимания хотя бы потому, что является дополнением к характеристике самого
Ивана Никаноровича Темникова. И не только.
С будущей женой, Евгенией Максимовной Скворцовой (1865-1914?) ,
Иван Никанорович познакомился в С.-Петербурге в студенческие годы. Она
училась в Смольном институте благородных девиц. Окончила его с «золотым
шифром», что давало привилегированное право ее будущим детям при
поступлении девочек в этот институт, а мальчиков – в элитные военные
училища. До замужества работала учительницей в Вышнем Волочке. Вместе

с Иваном Никаноровичем приехала в Пермь, где, кстати, жил и работал ее
дядя, генерал Алексей Скворцов. По словам К.П.Тихомоловой, он был связан
по работе с испытанием оружия на Мотовилихинском заводе. В Перми долгое
время жили его дочери Вера Алексеевна и Елизавета Алексеевна, с которыми
постоянную связь поддерживала Татьяна Ивановна, помогая им материально.
Евгения Максимовна не дожила до роковых событий в жизни страны и семьи:
она умерла или накануне войны 1914 года или в самом ее начале. Жила семья
в особняке горного начальника Мотовилихинского завода на Начальнической
улице (улСвердлова,32).

Темникова Александра Ивановна фотография из архива Темниковых

Старшая дочь, Александра Ивановна, (8 ноября 1895, МотовилихаПермь – 13 марта 1967, Куйбышев) окончила Смольный институт
благородных девиц с «золотым шифром». Но чтобы поступить в Пермский
университет (уже после революции), оканчивает выпускной класс Пермской
частной гимназии Барбатенко. В том же году поступает в университет на
историко-филологический факультет, который окончила в 1922 году. В
личном деле пишет, что отец принадлежал к трудовой интеллигенции, мать до
замужества занималась педагогическим трудом. О себе сообщает, что в 1915
году окончила курсы французского языка в Петрограде при Александровском
институте, а в 1920 - специальные краткосрочные курсы по библиотечному
делу. Еще, будучи студенткой, с 1918 года работает в университете:
библиотекарем философского семинария, там же – старшим научным
сотрудником. Отдавая предпочтение философским наукам, с 1923 года
переходит на кафедру психологии педфака в должности научного сотрудника.
Работала под руководством профессора Сырцова, который отмечал ее
«трудоспособность, отличное знание новых языков, начитанность и
умственную одаренность».

Дылдин Владимир Васильевич и его жена Александра Ивановна фотография из
архива Темниковых

Почти всю жизнь жила в Куйбышеве (Самаре) и преподавала в
политехническом институте в должности доцента французский и немецкий
языки. Отлично владея иностранными языками со времен учебы в Смольном
институте, она в конце 30-х годов окончила заочное отделение факультета
иностранных языков в Ленинграде.
В 1924 году вышла замуж за Дылдина Владимира Васильевича (2 июля
1899 -15 февраля 1937, Куйбышев), уроженца с.Калино Калино-Камасинской
волости Пермского уезда Пермской губернии.

Дылдин Василий фотография из архива Темниковых

Его отец, Василий Дылдин, из крестьян с.Калино, до революции служил
счетоводом в противопожарном отделе Пермского губернского земства.
Владимир Васильевич в 1918 году окончил Пермскую 1-ю гимназию – 7
классов. В 1918-1920 гг. работал народным учителем Брусунской школы 1
ступени Пермского уезда, с января 1920 по 1922 г.- учитель Калинской школы
2 ступени и школьный инструктор при Калино-Камасинском волостном
отделе народного образования Пермского уезда.

Дылдин Владимир Васильевич фотография из архива Темниковых

В 1922 году поступает в Пермский университет и работает
делопроизводителем в техникуме водного транспорта. По словам Елены
Владимировны Болотиной, жены внука В.В.Дылдина и А.И.Темниковой, в
Куйбышеве он работал на предприятии водного транспорта инженером, по
воспоминаниям внука Андрея имел какие-то научные труды. «По рассказам
моего мужа я знаю, что Владимир Дылдин первый раз был арестован органами

НКВД, и выпущен. И именно тогда он посоветовал Александре Ивановне
вернуть свою фамилию (Темникова), чтобы, если случится второй арест, ей с
сыном можно было бы спастись. Он сказал, что второй раз он не вынесет
пыток и подпишет «любое обвинение против себя». 20 октября 1937 году он
был арестован второй раз и согласно Постановлению тройки, при УНКВД по
Куйбышевской области от 31 декабря 1937 года по ст.ст. 58-2, 58-11 УК
РСФСР приговорен к расстрелу. Постановление приведено в исполнение 15
февраля 1938 года - это дата первого массового расстрела в Куйбышеве
ученых, артистов и писателей. Реабилитирован Постановлением Президиума
Куйбышевского областного суда №44-у-107с от 14 сентября 1956 года. В
анкете, которую заполнял в 1953 году Анатолий Владимирович Темников (их
сын), написано, что он сам сменил фамилию в 1941 году (в 16 лет, когда
получал паспорт)».

Темникова Александра Ивановна фотография из архива Темниковых

С
незначительными
купюрами
воспроизвожу
написанное
Е.В.Болотиной о А.И.Темниковой: «Александра Ивановна, по воспоминаниям
людей, знавших ее лично, отличалась особо аристократичностью («было
видно, что дама непростая, очень воспитанная»). Преподавала на кафедре
иностранных языков Куйбышевского государственного политехнического
института (французский, немецкий языки). Андрей Темников (ее внук,
писатель) в своем рассказе «Кинжальчик, потерянный моей бабушкой»,
описывая бабушку главного героя рассказа, дарит ей черты Александры
Ивановны Темниковой: «…ее многие знали, помнили, боялись по
студенческой привычке и восторгались ее смольноинститутским
образованием…» Жила Александра Ивановна в те годы в коммунальной
квартире, в центре города.… К дому шел крутой спуск, ведущий к Волге, и
часто зимой, чтобы не упасть, Александра Ивановна преодолевала этот спуск,
сидя на портфеле, скатываясь с него, как с горки. Из ее дворянского прошлого
в маленькой комнате стоял туалет красного дерева, большой рояль, на котором
лежало много книг. В этой маленькой комнате некоторое время она жила
вместе с сыном (Анатолием Владимировичем), его женой (Евгенией
Андреевной) и внуками (Андреем и Наташей). Каждое лето она жила вместе с
сыном и его семьей на даче в Студеном овраге. Эти дачи с 30-х годов в лесу,
на берегу Волги, принадлежали, в основном, ученым и преподавателям. По
воспоминаниям старожилов, Александра Ивановна отличалась особым
юмором. Ее меткие словечки легко входили в обиход. Так, например, сарай, в
котором из-за перенаселения дачного дома жил молодой сын хозяев дачи,
получил с ее легкой руки название «Коттедж». Ее внуки, Андрей и Наташа,
всегда знали, что у бабули в тумбочке есть шоколадные конфеты, сгущенное
молоко и особые сладости, которые она торжественно им выдавала. Спать она
любила в абсолютной темноте, так, чтобы свет с улицы совсем не проникал в
комнату... Похоронена в Самаре на кладбище «Рубежное».
Ярким представителем династии был сын Александры Ивановны и
Владимира Васильевича – Темников Анатолий Владимирович (19 мая 1925,
Пермь – август 1995, Самара). В 1930 году вместе с родителями переезжает из
Перми в Куйбышев (Самару), где жил и работал всю жизнь. С 1932 по 1942 гг.
учился в средней школе №1 г. Куйбышева. Во время войны с 1942 по 1943 гг.
– лаборант ВНИИГР. Одновременно без отрыва от производства оканчивает
школу рабочей молодежи №6 с отличным аттестатом, после чего поступает в
Куйбышевский индустриальный (политехнический) институт (специальность
– промышленное использование тепла), который с отличием окончил в 1848

году. Профессиональная карьера была успешной, но постепенной: 19481957гг.

Темников Анатолий Владимирович фотография из архива Темниковых

– на Куйбышевском заводе работает дежурным теплотехником,
старшим мастером, старшим инженером, начальником энергобюро завода. В
1957 году проходит по конкурсу в индустриальный институт ассистентом
кафедры теплотехники и гидравлики. В 1959-1960 гг. учится в годичной
аспирантуре в Куйбышевском авиационном институте, а в 1961 году защищает
кандидатскую диссертацию по теме «Исследование нестационарного
теплообмена». Вся дальнейшая профессиональная деятельность проходила в

рамках Куйбышевского (Самарского) политехнического института: 1960г. –
ассистент, 1961 – доцент, с 1965 – зав. кафедрой теплотехники и гидравлики.
В 1971 году защищает докторскую диссертацию в Институте тепло- и
массообмена АН БССР, в 1974 году утвержден в звании профессора, 19731994гг.-заведуюший кафедрой «Теоретические основы теплотехники и
гидравлики».
Список печатных работ А.В.Темникова превышает две сотни, среди
прочего – учебное пособие в соавторстве с А.Б.Девяткиным «Современные
численные методы решения задач теплопроводности» (1993г.). Им были
подготовлены 21 кандидат и 3 доктора технических наук. В 1995 году ему
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники России». Его
имя увековечено в «Книге выпускников электротехнического факультета
СамГТУ: доктора технических наук, профессора».
В «История
электротехнического факультета [СамГТУ] о нем пишут: «Анатолий
Владимирович Темников внес большой вклад в развитие моделирования
теплопроводности и теплоупругости, а также в развитие приближенных
аналитических методов решения краевых задач. Под его руководством было
создано несколько модификаций аналоговых вычислительных машин,
позволяющих решать дифференциальные уравнения в частных производных,
списывающих процессы теплопроводности и термоупругости».
К этому стоит добавить, что, как и дед, И.Н.Темников, Анатолий
Владимирович принимает активное участие в общественной жизни. Во время
учебы в институте был членом институтского комитета ВЛКСМ, возглавлял
научно-технический сектор, редактором первых трех выпусков студенческого
научно-технического сборника, организатором первой в институте научнотехнической студенческой конференции. В 1958-1959гг. был председателем
институтской первичной организации научно-технического общества
электропромышленности (НТОЗП). 1975-1977гг. – оргпредседатель, а затем
председатель педагогического общества РСФСР в институте. Многие годы
был членом ряда специализированных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций. Был ответственным редактором межвузовских
научных трудов.

Темников Андрей Анатольевич фотография из архива Темниковых

Известным человеком был сын Анатолия Владимировича – Андрей
Анатольевич Темников (16мая 1957, Куйбышев – 27 июля 2006, Самара) –
русский писатель, поэт, переводчик, художник (псевд.: Алексей Сутуров,
Евгений Григорьев, Гарик Сабашин, др.). Окончив в 1974 году среднюю
школу, поступил в Куйбышевский мединститут и проучился там до 1978 года.
В 1985-1991 гг. заочно учится в Московском литературном институте. В 19922002 гг. преподавал литературное творчество в гимназии сестер Харитоновых.
В школьные годы, сочиняя стихи, выдавал их за переводы с французского,
которым владел в совершенстве: вторая бабушка Андрея и Наташи была
коренной француженкой, родившейся в городке Бом ле Дам во Франции и
приехавшей в 1907 году в Россию – Жанна Мария Орсель. Его творчество

было разнообразно: он писал стихи, рассказы, повести, роман, сценарии и
инсценировки, участвовал в изданиях для детей, писал для газеты «Культура»,
сыграл роль художника в телеспектакле Самарского телевидения «Река на
асфальте», читал стихи в телефильме «Студеный овраг», был одним из
создателей журнала «Белый человек», где выступал не только как писатель, но
и как художник. Отдельными изданиями вышли его книги: «Тень, которой я
боюсь» (повесть, рассказы, стихи,2001), «Зверинец верхнего мира»
(рассказы,2006), роман «Фанки-Фунги» (2014). Книга «Зверинец верхнего
мира» был номинантом премий Национальный бестселлер и Большая книга.
Павел Крусанов так пишет о творчестве Андрея Анатольевича: «Темников
писал так, как давно уже не пишут, - легко, прозрачно, с изящными
недомолвками, которые нам столь сладко договаривать самим, гордо сознавая
свое умение понимать с полуслова. Ведь нам очень приятно, когда нас не
считают за дебилов и не пичкают разжеванными и наполовину переваренными
прописями. Проза Темникова полна воздуха и света, а скрытые в ее закоулках
и коленцах чуланчики мерцают своими тайнами чертовски привлекательно».
В качестве примера приведу небольшой отрывок из его рассказа
«Жанна, ее счет к лошадям», который, к тому же, имеет непосредственное
отношение к нашим героям: «Последние нити, связывающие бабу Жанну уж
не с Бом ле Дамом, а с дореволюционным Киевом, были книги, музыка и
Александра Ивановна, моя торая бабушка. Друг друга они не любили, не
понимали и не взлюбили с самого начала. Их отношения целиком
укладывались в формулу «теща-свекровь». И виделись они редко, и жили не
вместе. И вот уже совсем к старости стали встречаться, и были такие недолгие
вечера, когда они садились в нашей тесной коммуналке, разделенной
перегородкой на две комнаты, садились у окошка два кротких силуэта, и
тихонько говорили по-французски. Взрослая речь неинтересна и непонятна в
детстве. Но однажды, сидя на полу и катая деревянный трамвайчик, который
тихо и приятно позванивал все время, пока его катили, я почему-то затих и
стал прислушиваться. Александра Ивановна объясняла Жанне устройство
дамского верхового седла. Теперь я знаю, как оно устроено».
В Самаре в настоящее время живут вдова Андрея Анатольевича –
Болотина Елена Владимировна, актриса и режиссер, и его сын – актер
Владимир Темников. У внучки Александры Ивановны – Арешиной Натальи
Анатольевны (рожд.1960г.), также проживающей в Самаре, трое детей:
сыновья Алексей и Евгений и дочь Александра, - и четверо внуков.

Вторым ребенком Темниковых был сын Константин (1897, Пермь13/14декабря 1918, Мотовилиха, Пермь). В августе 1905 года поступил в
Пермскую мужскую гимназию Императора Александра 1, восьмиклассный
курс которой при отличном поведении окончил с серебряной медалью в июне
1913 года. Тогда же поступает в Петроградский горный институт. Будучи
студентом 4 курса во время войны был призван в армию. В 1918 году в чине
офицера возвращается домой, в Пермь и поступает в Пермский университет
на химическое отделение физико-математического факультета. В декабре
вместе с отцом был арестован и расстрелян как царский офицер и заложник
Колчака. В «Философии убийства или Почему и как я убил Михаила
Романова» автор, Г.И.Мясников, одну из глав называет «Умный офицер». Она
посвящена Константину Темникову: "Был между другими офицерами
арестован один мотовилихинец, Темников, если не ошибаюсь. Рассказывали
мне, что он отличался от других большой начитанностью и знанием. Что среди
офицеров было прямо чудо». И далее пишет о нем: «Из Пермской Губчека
приводят ко мне человека повыше среднего роста, с продолговатым лицом,
серые с голубизной глаза светились умом и решимостью. Крепко сжатые губы
казались более тонкими, чем они были самом деле. Рот был не широк.
Подбородок крепкий, не мясистый. Нос прямой, с горбинкой, чуть-чуть
заметной. Шея и голова крепко вставлены в плечи. Светлый шатен. Был в
штатском, но бросалась в глаза его военная выправка». В процессе разговора
(не допроса - подчеркивает Мясников) речь заходит о литературных
пристрастиях («Я читал много. По истории русской С.Соловьева, от корки до
корки, а по философии – В.Соловьева. Их больше всего ценю. Из
беллетристики больше всего люблю Достоевского»), какой представляет
Россию (сторонник декабристов, ратующих за конституционную монархию).
кого видит монархом (Михаила Романова), читал ли философские труды
Ленина (у него их нет) и т.д. Царский офицер, контрреволюционер, да еще и
умный – что может быть опаснее для дела революции? Расстрелять!..
Профессором, доктором химических наук, ученым с мировым именем
стала младшая из дочерей – Татьяна Ивановна Темникова. Как пишет
К.П.Тихомолова, «мне кажется, что она была его любимой дочкой – по душам
они были близкими». Родилась Татьяна Ивановна 17(4) января 1899 года,
умерла, прожив долгую жизнь, 4 марта 1989 года, в 90 лет. Как и сестра, с
«золотым шифром» окончила Смольный институт, с отличием гимназию
Барбатенко в Перми. В личном деле Татьяны Ивановны, заполненном ее
рукой, приводится перечень ее «продвижения по службе»: 1918-1922гг. училась на химическом отделении физико-математического факультета

Пермского университета. С 1 сентября 1919 года – служила младшей
вычислительницей Института исследований Сибири (по 15.08.1920г.).
Одновременно состояла на службе мелиоративного подотдела Томского
Совнархоза (техник-ботаник), а с 1.03 по 15.05 – лаборант лаборатории
Екатеринбургского военного госпиталя.
С 15.08.1920 лаборант
неорганической и физической химии Томского технологического института.
С декабря 1920 года служила лаборантом, а потом преподавателем
лаборатории органической химии Пермского университета.

Татьяна Ивановна Темникова фотография из архива кафедры ФСХ Институт химии СПбГУ

Уже в студенческие годы, по словам профессора Дмитрия Викторовича
Алексеева, Татьяна Ивановна «обнаружила выдающиеся педагогические
способности». Ходатайствуя о месте научного сотрудника для нее, он пишет:
«…дипломная работа, разросшаяся в целое исследование, продолжаемое ею в
настоящий момент, вполне самостоятельно.… В этом исследовании Т.И.

Темникова выказала себя с прекрасной
экспериментатор, ... и как хороший теоретик».
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Позднее ее привлек к работе заведующий кафедрой органической химии
Андрей Иванович Луньяк. В 1924 году была опубликована ее первая научная
работа, посвященная изучению обратной реакции А.Е.Фаворского. В том же
году она приезжает в Ленинград и впервые встречается с ним. Эта встреча
оказалась судьбоносной для Татьяны Ивановны. В течение многих лет,
оставаясь преподавателем Пермского университета, она в зимние и летние
каникулы приезжает в Ленинград и ведет исследовательскую работу под
руководством А.Е.Фаворского. Тесное научное сотрудничество позволило
великому ученому разглядеть в молодом коллеге серьезного, пытливого
следователя. «Он высоко оценивал мамины способности, считая ее гением».
В 1931 году химический факультет Пермского университета был
переведен в г. Березники, а Татьяна Ивановна, получив приглашение
А.Е.Фаворского, переезжает в Ленинград и работает на химическом
факультете университета сначала в качестве стипендиата Комитета
химизации, а затем ассистента кафедры органической химии. С этого времени
вся научная и педагогическая деятельность Темниковой, исключая военные
годы, была связана с Ленинградским государственным университетом. В 1938
году Татьяна Ивановна защищает диссертацию. Ей присваивают ученую
степень кандидата химических наук и избирают доцентом кафедры
органической химии. В конце августа 1941 года семья Темниковой с
последним эшелоном уехала из Ленинграда в Пермь, где Татьяна Ивановна
работала на химфаке университета по май 1944 года. По свидетельству ее
дочери, Ксении Петровны Тихомоловой и пермского историка-краеведа
Е.Д.Харитоновой все они жили в университетском общежитии на ул. Ленина.
Последняя пишет в своей книге: «С благодарностью вспоминаю о Татьяне
Ивановне. Как быстро она умела войти в суть твоих проблем и дать четкий
дельный совет, как была всегда добра и внимательна. Гостеприимство в доме,
несмотря на занятость домочадцев, оставалось неотъемлемой чертой этой
семьи. Она была хорошей матерью и бабушкой, учившей добру и труду.
Помню, как поразил меня ее подарок 4-5-летнему внуку – пылесос –
настоящий, не игрушечный, - чтобы приучался выполнять свои обязанности в
доме. Она, испытавшая с юности горечь потерь, учила преодолевать
трудности, давая ценные советы».
В Перми, в военные годы, Татьяна Ивановна продолжает исследование
окислительно-восстановительных реакций альфа-кетоспиртов жирно -

ароматического ряда - тема, предложенная А.Е.Фаворским. Результаты этих
работ были обобщены в докторской диссертации «Исследование изомерных
превращений
жирноноароматических
альфа-кетоспиртов»,
успешно
защищенной ТИ. Темниковой в 1945 году. Нет смысла перечислять для
читателя-неспециалиста в области химии тот огромный круг проблем,
решением которых занималась Татьяна Ивановна и добивалась
положительных результатов. Достаточно сказать, что специалисты, оценивая
ее вклад в развитие химической науки, очень часто употребляют слова
«открытие» и «впервые». Так, Темникова была одним из первых ученых в
стране, занимавшихся электронной теорией строения органических
соединений. Итоги этой работы нашли отражение в лекционном курсе
теоретических основ органической химии, который Татьяна Ивановна читала
студентам химического факультета ЛГУ в течение нескольких десятилетий.
Преодолевая попытки дискредитировать электронную теорию, она
продолжала работу, и в 1959 году появляется первое издание, как пишут
специалисты, классического учебника «Теоретические основы органической
химии». Книга переиздавалась в переработанном и расширенном виде еще
дважды – в 1962 и 1969гг. Академик Б.А.Трофимов писал, что учась в
Иркутском университете, бывал частым гостем Ленинградского университета,
консультировался у профессора Т.И.Темниковой, ученицы А.Е.Фаворского.
«Ее учебники по теоретической органической химии до сих пор остаются
непревзойденными». Свидетельством ее огромной трудоспособности служит
и такой факт. В «Журнале органической химии» с 1970 по 1983гг.
опубликованы 36 статей Татьяны Ивановны. Только в 1971 году не было ни
одной, но в 1970, 1973 – 6, в 1972 – 5, в 1980 – 3. В остальные годы, в основном,
по 2. Только в одном журнале и только за 14 лет! В 1983 году была
опубликована ее последняя монография «Молекулярные перегруппировки в
органической химии». Всего же ею было опубликовано более 200 научных
работ. Под ее руководством было защищено более 40 кандидатских и 10
докторских диссертаций. Среди ее учеников – доктор химических наук,
проф.И.В.Бодриков, доктор химических наук, проф., заведующий кафедрой
физической органической химии ЛГУ(1990-2003гг.) А.С.Днепровский, др.
К.П.Тихомолова пишет о своей маме: «Ее очень ценили на факультете. Ей
было уже больше 80 лет, а ее никак не отпускали на пенсию. Однажды она
даже уехала на начало сентября в поездку по Волге, но декан меня вызвал и
просил передать маме, что он просит ее еще поработать. Пришлось маме
работать еще год (или два – не помню). Не числиться, а работать, т.к. все знали,
что раз осталась, значит, будет работать на полную загрузку. Она ушла на

пенсию в 1985 году, когда ей было уже 86 лет. Удивительная была дорогая
мама! На факультете ее ценили как самого интеллигентного человека (у нас на
факультете было «три кита», один из них – она). Она являлась зав. кафедрой
физической органической химии – направление в нашем университете
созданное ею».

Татьяна Ивановна Темникова фотография из архива кафедры ФСХ - Институт
химии СПбГУ

Сотрудница кафедры Валентина Александровна Черкасова в своих
воспоминаниях «Далекое – близкое» неоднократно пишет о Татьяне Ивановне
как о человеке: «с какой «свободой» она, аспирантка, могла перехватить у нее
денег; как Татьяна Ивановна постоянно звонила ей и справлялась о здоровье
после операции; как хлопотала об улучшении жилищных условий для
лаборантки-пенсионерки. Самые яркие воспоминания о Т.И.Темниковой как
человеке остались у моей мамы, которая, будучи человеком далеким от науки,
прожила в ее семье с 1929 года до отъезда семьи в Ленинград. В доме часто

собирались коллеги-химики. Центром компании был веселый и обаятельный
муж Татьяны Ивановны, а душой – интеллигентная, доброжелательная,
гостеприимная хозяйка дома. В семье любили музыку, в частности, был
постоянный абонемент в оперу. Газета «Ленинградский университет» в 1970
году в День 8 Марта, посвящая очерк Татьяне Ивановне, заканчивает его так:
«В День 8 Марта принято говорить о всем прекрасном: цветах, добрых
чувствах, хорошем настроении.… Но может быть все это будет выражено для
Татьяны Ивановны в музыке, которую она любит глубоко и серьезно».
Трагедия, постигшая семью Темниковых, несомненно, оставила
глубокий след в сердцах близких. Будучи умным, глубоким человеком,
Татьяна Ивановна верно оценивала обстановку в стране. В конфиденциальном
разговоре с моей мамой она передает ей записку со словами: «Если что-либо
случится с нами, отвезешь девочек к родителям Петра Александровича в
Мордовию по этому адресу». Боязнь, прежде всего, за дочерей не оставляла
ее. Ксения Петровна подтверждает мои слова: «Моя мама его [И.Н.-Т.А.]
очень любила…Но говорила о его жизни очень мало. Я думаю, что она боялась
за нас (сестру и меня), так как мы могли сказать что-нибудь подружкам, а
кроме мамы, вряд ли кто-нибудь мог нас вырастить. И мамина сестра, и мамин
брат жили очень нелегко, и мама им постоянно материально помогала». В
Перми беда на сей раз миновала их. Трагедия произошла позже: В 1937 году
был арестован Петр Александрович Тихомолов, муж Татьяны Ивановны, отец
Марины и Ксении.
Петр Александрович Тихомолов учился и работал в Пермском
университете. В 1926 году они поженились с Татьяной Ивановной. В начале
30-х годов поступает в аспирантуру Академии наук и вместе с семьей уезжает
в Ленинград.
В «Базе данных о жертвах репрессий Приморского края» находим
следующий материал: «Тихомолов Петр Александрович,1901г. рождения,
мордвин, родился в г. Сызрани, образование высшее, б/партийный, ученыйхимик Дальневосточного филиала АН СССР. Проживал в г. Владивостоке.
Арестован 2 октября 1937года. Приговорен: Военная Коллегия
Верховного Суда СССР 21 августа 1938 года, обвинен по статье 58-7, 58-8,5811 УК.
Приговор к 10 годам ИТЛ с поражением прав на 5 лет. Реабилитирован 5
октября 1955г. определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР».

В «Очерках к истории исследований на российском Дальнем Востоке»
А.А Хисамутдинов пишет «По делу №17013 «О контрреволюционной
шпионско-вредительской организации, действующей в ДФ АН летом 1937
года были арестованы:…Петр Александрович Тихомолов…Более года их
продержали в тюрьме. Всем им было предъявлено обвинение в том, что они
состояли
в
правотроцкистской
организации
и
проводили
контрреволюционную работу».
Интересно следующее замечание: «Даже в годы «большого террора» все
осуществлялось продуманно, планомерно и целенаправленно. Квоты по
специальностям – и почти все ученые-химики подверглись аресту, расстрелян
лишь один, остальные использовались на Колыме».
Обе дочери стали химиками, окончили Ленинградский университет.
Старшая, Марина Петровна (1927? -1995) работала доцентом в Ташкентском
текстильном институте Младшая, Ксения Петровна, родилась 10 декабря 1928
года, в 1951 году окончила химфак ЛГУ, тогда же поступила в аспирантуру, а
в 1954 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук. До конца 1958 года работала в Центральном НИИ
целлюлозно-бумажной промышленности, пока не перешла на химфак ЛГУ,
где работала всю жизнь, пройдя все ступени карьерного роста: младший
научный сотрудник, старший научный сотрудник, доцент, профессор кафедры
коллоидной химии. В 1974 году защитила докторскую диссертацию. Ей было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». Под
ее руководством защищено около 20 кандидатских диссертаций. Она автор
более 200 научных работ, в том числе монографии «Электроосмос», изданной
в России (1988) и Великобритании(1993), а также учебного пособия
«Руководство к практическим работам по коллоидной химии».
Сын Ксении Петровны, Тихомолов Дмитрий Всеволодович, стал
научным сотрудником ВНИГРИ, был награжден памятным знаком «85 лет
ВНИГРИ» за многолетнюю плодотворную работу и достижения,
способствующие развитию нефтегазовой геологии.
Младший сын И.Н.Темникова Леонид Иванович родился в 1903 году.
После ареста отца сестры отправили его во Владивосток к сводному брату
Ивана Никаноровича, Герману, а сами, как пишет К.П.Тихомолова «спешно
бежали в снег и в ночь, ничего с собой не успев прихватить». Неожиданно имя
Леонида Ивановича обнаружила в работе В.А.Шулдякова, казалось бы, не
имеющей никакого отношения к нашим героям – « Политическая история 1-

го Сибирского императора Александра 1 кадетского корпуса эпохи революции
и Гражданской войны(1917-1922гг.)» Описывая отношение Колчака к
кадетскому корпусу и его участие в судьбе кадет, он приводит следующий
пример: «Известно повеление Верховного Правителя в принятии в корпус на
казенный счет, в изъятие общих правил, 16-летнего ученика 4-го класса
Пермского реального училища Леонида Темникова – сироты, сына
замученного большевиками начальника Мотовилихинского завода горного
инженера
Ивана Никаноровича Темникова». Смею полагать, что до
Владивостока он добирался вместе с кадетским корпусом и армией Колчака.
Воссоединение с сестрами произошло лишь во второй половине 20-х годов,
когда обе сестры уже работали в Пермском университете. Документальным
подтверждением этих слов служит телеграмма из Никольска-Уссурийского в
университет с просьбой указать адрес Александры Ивановны или Татьяны
Ивановны Темниковых, (Она хранится в личном деле Александры Ивановны).
К.П.Тихомолова пишет о нем: «Брат мамы - Леонид Иванович не оканчивал
ВУЗов, работал мастером на бумажных комбинатах (в Краснокамске – под
Пермью, потом в Калининграде, потом под Ленинградом). Часто бывал у нас.
У него сын Костя-физик, доцент педагогического института в СПб». Умер
Леонид Иванович в начале 80-х годов.
Завершая свой рассказ о семье истинных интеллигентов, умных,
трудолюбивых, талантливых, сохраняющих стойкость духа в самых трудных
жизненных ситуациях, остающихся верными себе, снова обращаюсь к
письмам К.П.Тихомоловой: «Все мы дружны.…У всех нас есть дети и внуки –
так что жива «темниковская семья», все мы знаем и любим и Ивана
Никаноровича, и его жену Евгению Максимовну».
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