Правнучка Будагова в Новосибирске: хроника событий
В начале нового учебного года в Новосибирской классической гимназии №17
состоялось заседание Совета и актива музея «У истоков города», на котором
были подведены итоги лета. Последняя декада июня для гимназии была
ознаменована долгожданным ярким событием: встречей с Евгенией Николаевной
Кучеренко, правнучкой одного из основателей города Г.М. Будагова. С его
потомками юные краеведы гимназии поддерживают отношения с 2012 года. По
инициативе актива музея гимназии «У истоков города» и по приглашению мэрии
г. Новосибирска Евгения Николаевна Кучеренко прилетела из Москвы на
праздничные мероприятия, посвященные 125-летию города. На протяжении
нескольких дней пребывания в Новосибирске ее сопровождали ученики и
сотрудники гимназии, творческую группу возглавляла руководитель музея
Яковлева Людмила Демьяновна.
Имя Григория Моисеевича Будагова (1852–1921) для нашего города очень
значимо и символично. Талантливый инженер-путеец, выпускник СанктПетербургского института инженеров путей сообщения, внѐс огромный вклад в
развитие сибирского мегаполиса: в 1893 году руководил строительством
железнодорожного моста через Обь, открыл в поселке на собственные деньги
школу, библиотеку и драмкружок; в 1911-м году возглавил изыскания, а затем
строительство Алтайской железной дороги. На протяжении последнего
десятилетия интерес общественности, города был прикован к судьбе Будаговской
конторы на улице Большевистской (дом № 7). Примечательно, что
старшеклассники нашей школы из года в год посещали этот исторический объект,
делали фотографии, писали статьи и очерки, в которых отражалось плачевное
состояние этого здания.
Неслучайно знакомство правнучки Будагова с городом Новосибирском
началось 23 июня. Именно в этот день состоялось открытие после реставрации
конторы инженера Будагова. Во вступительной речи мэр нашего города Анатолий
Евгеньевич Локоть подчеркнул особую значимость события: «От конторы
Будагова начинался Ново-Николаевск, начинался Красный проспект, и
исторический центр города именно здесь. Ещѐ только предстояло построить мост,
запустить его, а вот этот дом уже стоял…» Со словами приветствия и
благодарности выступила Евгения Николаевна Кучеренко, которая затем с мэром
города торжественно открыла вход в отреставрированное здание, разрезав
красную ленточку, что засвидетельствовали городские СМИ. Делегация нашей
гимназии вместе с другими гостями приступила к осмотру экспозиции, которую
представила директор музея города Новосибирска Щукина Елена Михайловна.
Украшением праздничного мероприятия стал Олег Викторович, сыгравший роль
инженера Будагова, с которым мы сфотографировались, а Анжелике
Кондратьевой даже удалось взять у него интервью.

Согласно заранее составленному плану после этого мы отправились вместе с
Евгенией Николаевной в музейно-парковый комплекс «Городское начало»,
расположенный на Михайловской набережной. С именитой гостьей мы
полюбовались на широкую панораму площади Будагова, посетили памятник
Александру III, осмотрели фрагмент железнодорожного моста, строительством
которого более 100 лет назад руководил еѐ прадед. Евгению Николаевну
впечатлили исторические места города, фонтан на Оби, приятно удивила
праздничная атмосфера на набережной.
Затем наше путешествие продолжилось по направлению к Собору
Александра Невского, расположенному на пересечении Красного проспекта и
улицы Советской. Это одно из первых каменных зданий, которое было возведено
в 1899 году, поэтому нам удалось прикоснуться к истории конца XIX – начала XX
веков. Возле ворот Собора у памятника Николаю II и цесаревичу Алексею была
сделана памятная фотография вместе с правнучкой Будагова. Но особенно
красиво внутреннее убранство храма: по всей площади стен на фресках роспись
библейских сюжетов, много уникальных икон.
Прогулка по Красному проспекту завершилась посещением краеведческого
музея, который является сокровищницей исторических экспонатов и редких
фотографий с видами нашего города. Само здание является памятником
архитектуры, построенным в 1910 году на Николаевском проспекте (сейчас –
Красный проспект) и отреставрированным в 2005 году. На первом этаже
находится зал, посвященный истории поселка Александровского (1893-1903 гг.),
затем Новониколаевска (1903-1925 гг.) и Новосибирска (1925 – н.в.). Сделав
фотографию на память у стенда «Мост через реку Обь», мы с Евгенией
Николаевной познакомились с содержанием видеосюжета, в котором отражена
роль инженеров-путейцев в развитии города.
В воскресенье, 24 июня, правнучку Будагова ждали в Доме учителя, где была
организована большая программа, посвященная Дню города. Евгению
Николаевну встретила директор Дома учителя Дягилева Наталья Юрьевна,
которая провела экскурсию, представив экспозиции и стенды. Содержание
выставок, экспонаты поразили нашу гостью, некоторые материалы отражали
вклад ее знаменитого деда в дело народного образования Ново-Николаевска. В
ходе программы праздника Евгения Николаевна выступила со словами
благодарности Дому учителя за сохранение памяти о Будагове Григории
Моисеевиче.
Первая половина следующего дня по плану была посвящена посещению
музея истории Западно - Сибирской железной дороги, сотрудники которого
радушно встретили правнучку знаменитого инженера-путейца. Юрий Петрович
Скребков,
начальник
Западно-Сибирского
центра
научно-технической
информации и библиотек, познакомил гостью с сотрудниками музея и рассказал о

работе Центра. Главный хранитель фондов отдела по сохранению исторического
наследия Центра Зюбан Александр Анатольевич провел обзорную экскурсию по
экспозиции музея, рассказал об огромном вкладе инженеров-путейцев в развитие
Новониколаевска, среди которых был Григорий Моисеевич Будагов. Евгении
Николаевне была предоставлена возможность познакомиться с подлинником
воспоминаний прадеда, ей вручили опубликованные к 125-летию города его
мемуары.
Выпускница гимназии Шестакова Юлия, ныне студентка НГМУ, будучи
школьницей, стала автором исследовательского проекта «Жизнь и судьба
Григория Моисеевича Будагова: проблема исторической памяти», изданный в
Санкт-Петербурге. Кроме того, учащиеся 17-й классической гимназии отыскали в
Санкт-Петербурге на Армяно-Григорианском кладбище безымянную могилу
Григория Моисеевича Будагова, после чего на ней была установлена гранитная
плита с именем инженера-путейца.
Самым ответственным для нас мероприятием была встреча с Кучеренко
Евгенией Николаевной в музее нашей гимназии, которая состоялась во второй
половине дня 25 июня. В чѐм заключается такая необыкновенная важность
данного события? Во-первых, мы, наконец, дождались именитую гостью –
правнучку основателя Ново - Николаевска. Этой встречи мы ждали с 2012 года.
Благодаря работе Юлии Шестаковой и встрече наших старшеклассников в
Москве с внучкой Г.М. Будагова Любовью Григорьевной стало возможным
определение места захоронения инженера Будагова и установление на могиле
гранитной плиты с указанием имени одного из основателей Ново-Николаевска на
Армяно-Григорианском кладбище Санкт-Петербурга. Во-вторых, такая сенсация
не могла быть пропущена со стороны общественности, поэтому в музее «У
истоков города» присутствовали представители СМИ («ВГТРК-Новосибирск»,
«НГС»), различных библиотечных сетей (библиотеки им. Бажова, им. Толстого).
Также почетными гостями были Элла Хамзинична Давлетшина (руководитель
ООО «Докфильм»), Людмила Анатольевна Кузменкина (сайт «Библиотека
сибирского краеведения»), Александр Анатольевич Зюбан (хранитель Музея
истории Западно - Сибирской железной дороги), Букарева Наталья Николаевна
(начальник отдела по работе со школьными музеями Городского центра
патриотического воспитания) и, конечно же, сама правнучка инженера-путейца –
Кучеренко Евгения Николаевна.
Встреча началась с приветственного слова директора гимназии Нины
Демьяновны Кляшторной, выступили руководитель музея Людмила Демьяновна
Яковлева, Юлия Шестакова (автор исследовательской работы о судьбе семьи
Будаговых, сейчас студентка НГМУ) и гости. Затем состоялась прессконференция с Кучеренко Евгенией Николаевной, в ходе которой были выявлены
трагические обстоятельства судьбы членов семьи Будаговых, вызванные

противоречиями исторической эпохи ХХ века. Особые слова благодарности
прозвучали в адрес сотрудников нашей гимназии: Яковлевой Анастасии
Николаевны (произвела крайне тщательное исследование дневника Будагова, его
расшифровку и компьютерный набор), Чернышѐвой Евгении Николаевны
(сделала видеозапись интервью с Арменом Меружаняном на АрмяноГригорианском кладбище в 2013 году) и, конечно, Людмилы Демьяновны,
которая руководила всем исследовательским процессом на протяжении
нескольких лет. Ощутимым результатом стал выпуск книги мемуаров Г.М.
Будагова, в которой обозначена особая роль музея нашей гимназии в подготовке
этого издания.
В конце встречи Евгения Николаевна Кучеренко оставила в дар музею
картину, которую сделала своими руками, получила от Кондратьевой Анжелики
альманах и газеты, выпущенные пресс-центром гимназии. Она выразила слова
признательности и благодарности за организованную встречу, за проделанную
учениками гимназии работу, за трепетное отношение к истории и память о своих
предках. После фотографирования Евгения Николаевна сделала запись в Книге
отзывов. Четыре полных дня, проведенные Кучеренко Евгенией Николаевной в
Новосибирске, потрясли ее. До этого она не осознавала ту особую значимость
созидательного труда своего знаменитого прадеда, открыла на карте России для
себя удивительный город Новосибирск со своей неповторимой историей и со
своими яркими впечатлениями на следующий день покинула наш город. А нам
тоже есть что вспоминать об этих днях, проведенных рядом с ней. Невозможно
забыть приподнятое состояние, продиктованное особым чувством сопричастности
к происходящему и ответственности за то, каким запомнит Новосибирск
правнучка Будагова.
Я убедился в том, что в современном мире необходимо делать такие, пусть
даже небольшие исторические открытия, которые могут послужить в дальнейшем
основой для крупных научных проектов и исследований, что видно на примере
школьных работ Шестаковой Юлии, Сардака Сергея, Трудненко Дарьи. Конечно,
никто не будет отрицать, что для данного вида работ требуется большие траты
времени и сил. Но это того стоит, так как исследования детей приносят огромную
пользу для общества и имеют огромную социальную значимость.
Юрий Омельченко, член Совета музея «У истоков города»
Новосибирской классической гимназии №17

