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В

ТЕЧЕНИЕ многих лет моей преподавательской и научной деятельности я был
связан сотрудничеством и дружбой с замечательным человеком, педагогом, историком
Леонидом Алексеевичем Вершининым.
Л.А.Вершинин родился 21 августа 1903 г.
в семье потомственного железнодорожника
в г. Оренбурге. Его дед Петр Вершинин был
кондуктором, а отец Алексей – контролером
железных дорог. Дед по материнской линии
Карл Безин – дворянин, участник польского
восстания 1863 - 1864 гг., после поражения
которого и был сослан в Оренбург. С ним
приехали жена и дочь Алина, с которой Алексей Вершинин вскоре познакомился. Они поженились, и родившегося сына-первенца назвали Леонидом.
Отец по роду работы вынужден был менять место жительства, и в 1913 г. переехал
в Томск, где десятилетний сын поступил на
учебу в гимназию. Но закончить обучение в
Томске не удалось, т.к. отца в очередной раз
перевели в другое место, на этот раз контролером Забайкальской железной дороги в
Иркутск, где и завершилось гимназическое
обучение сына.
Будучи гимназистом Леонид вместе со
сверстниками в составе красногвардейского
отряда принимал участие в боях против колчаковцев, в мае 1920 г. поступил добровольцем
в Красную Армию и в том же году стал членом РКП(б). В Иркутске служба продолжалась до апреля 1922 г., в дальнейшем до 1926 г.
Л.А.Вершинин служил оперативным работником органов ОГПУ Иркутска, Калуги и Минска. В 1927 г. его неожиданно вызвали в Главное
ГПУ в Москву и решением коллегии «за должностные преступления» отстранили от работы,
осудили на 6 месяцев тюремного заключения, а
ЦКК ВКП(б) исключила его из партии.
Иванов Сергей Андреевич – доктор исторических
наук, профессор кафедры русской истории Псковского госпедуниверситета им. С.М.Кирова

Отбыв наказание, Леонид Алексеевич в 1928 г. вернулся в Иркутск, где ему
предложили работу на курсах профессионального образования гороно, а в 1931 г.
он был приглашен преподавать политическую экономию и математику на Иркутский горный рабфак. Через год он возглавил его учебную часть, а в 1939 г. стал
заведующим этого учебного заведения.
Одновременно с работой Л.А.Вершинин
в 1936 г. поступил в заочный педагогический институт, и в 1940 г. закончил
его филологический факультет. По окончании учебы он в 1940 г. снова вступил
в ряды ВКП(б). В 1939 г. Леонида Алексеевича перевели в Иркутский горнометаллургический институт, где он до
февраля 1942 г. был начальником учебной
части и преподавателем, а кроме того, читал лекции студентам театральной студии
при драмтеатре. Одним из его слушателей
был Леонид Гайдай – в будущем известный кинорежиссер-комедиограф.
Леонид Алексеевич хорошо знал произведения русских и зарубежных писателей,
занимался литературным творчеством и сам,
написал поэтический сказ «Врата» – о борьбе
с наполеоновскими войсками в период Отечественной войны 1812 г. Во время работы в
институте он наладил издание ежемесячного
рукописного литературного журнала «Современность», на титульном листе первого выпуска которого (январь 1941 г.) значилось: «литература, библиография, критика».
Л.А.Вершинин осуществлял редактирование
журнала, а для первого выпуска написал передовую статью, посвященную 17-й годовщине
со дня смерти В.И.Ленина. Кроме нее в номере были опубликованы еще две его статьи:
«М.Е.Салтыков-Щедрин» (к 115-й годовщине со дня рождения) и «Джек Лондон» (к 65летию со дня рождения), а также стихотворение о сибирских партизанах. На «Страничке
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детского творчества» увидело свет стихотворение Оли Вершининой «Встреча», в разделе
«Заметки о книгах» – рецензия на «Русские
сказки» Л.Толстого (Л.,1940). В следующем,
февральском номере журнала за 1941 г. были
опубликованы новые статьи Л.А.Вершинина:
«23-я годовщина Красной Армии» и «Пушкин», а также стихотворение из цикла «Сибирь».
Журнал выходил регулярно, не прекратилось его издание и с началом Великой Отечественной войны, хотя репертуар несколько
изменился: на титульном листе значилось,
что в нем освещаются «литература, политическая жизнь, искусство». В обстановке
военного времени в журнале появились отделы: «Фронт и тыл», «На фронтах второй
мировой войны», «Литературный дневник»,
«Библиография».
В феврале 1942 г. преподавательскую
работу в институте Л.А.Вершинину пришлось оставить, т.к. решением бюро Иркутского горкома ВКП(б) он был назначен
лектором горкома партии. Выпуск журнала, однако, не прекратился, а его редактор
Л.А.Вершинин внимательно следил за развитием событий на фронтах Великой Отечественной войны. В результате в №№ 1 - 2 за
январь - февраль 1943 г. была опубликована
его большая статья «Битва за Сталинград»,
а в отделе «Литературный дневник» – материал «Два юбилея», посвященный 60-летию
со дня рождения А.Н.Толстого и 80-летию
А.С.Серафимовича. Одновременно с литературной деятельностью Леонид Алексеевич
часто выступал с лекциями на промышленных
предприятиях и в учреждениях, перед артистами эвакуированных в Иркутск Киевского
и Харьковского оперных театров, населением города. «В военные годы, - вспоминает его
старшая дочь Ольга Леонидовна Вершинина
(ныне лектор-музыковед филармонического
отдела Москонцерта, член правления Центрального Дома работников искусств), - каждое воскресенье в любое время года мой отец
выступал на площади около драматического
театра. У карты он рассказывал о ходе военных действий и международном положении.
Собирались толпы слушателей». Старался не
пропускать он и премьеры спектаклей этих
театров.

После Великой Отечественной войны
Л.А.Вершинин уехал из Иркутска в распоряжение Псковского обкома ВКП(б), решением бюро которого от 16 августа 1946 г. был
утвержден лектором обкома. Но работал он
им недолго, т.к. вскоре был назначен директором Псковской областной партийной школы. С ликвидацией ее в 1948 г. Л.А.Вершинин
возглавлял созданные вместо школы областные партийные курсы и был их директором
в течение всего времени их существования –
до 1958 г. После этого состоялся перевод на
должность заведующего Псковским городским отделом народного образования.
Вскоре после приезда Л.А.Вершинина
в Псков я с ним познакомился. С 1947 г. он по
совместительству преподавал в Псковском
пединституте им. С.М.Кирова, где и состоялась первая наша встреча: с 1948 г. я учился
на историческом факультете. Хорошо помню
лекции по диалектическому и историческому материализму, которые читал нам Леонид
Алексеевич. Я был очарован лектором: трудный материал (может быть, он был трудным
только для меня?) на каждой лекции он объяснял глубоко и в то же время просто, так что
все легко усваивалось. Леонид Алексеевич
великолепно знал предмет, лишь иногда в
ходе лекции заглядывал в лежавшие на столе
записи.
После окончания института (1952 г.) я
был направлен на работу лектором Псковского горкома ВКП(б), и мне поручили проводить занятия со слушателями вечернего
университета марксизма-ленинизма. Лекции
по истории ВКП(б) и диалектическому и
историческому материализму там читал Леонид Алексеевич, и я попросил разрешения
посещать их. Слушать его было истинным
наслаждением: на лекциях он вел неторопливый рассказ, язык его был точен, не засорен
иностранными словами, лектор доходчиво
разъяснял сложные проблемы. Я был восхищен его интересными лекциями, и я сказал
об этом. Это была не лесть, а истинная правда: так читать лекции мог только опытный,
талантливый преподаватель. В университете
я вел семинарские занятия, и Леонид Алексеевич мне, начинающему преподавателю, неоднократно давал советы по их проведению:
как заинтересовать слушателей, как объек-
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тивно оценить их знания… Он настоятельно
рекомендовал мне разработать собственный
курс лекций по истории ВКП(б). Именно в
период совместной работы в университете
марксизма-ленинизма родилась взаимная
симпатия, и мы подружились.
Я часто бывал на месте его основной
работы – в здании партийных курсов, которые размещались в старинном доме купца
Батова на левом берегу Великой, и там мы
подолгу беседовали на различные темы,
чаще всего возвращаясь к прошедшей войне.
Я долгое время ходил в военной форме (для
приобретения гражданской одежды не хватало средств), и это не ускользнуло от внимания Леонида Алексеевича. Во время одной
из бесед он поинтересовался, где мне пришлось воевать, а потом внимательно слушал
мой рассказ об участии в боях в период ленинградской блокады. Когда началась война,
мне только что исполнилось 18 лет, и Леонид
Алексеевич, вспомнив свои молодые годы,
заметил, что он в 16 лет в составе красногвардейского отряда воевал с колчаковцами.
(Позднее я узнал о награждении его за участие в гражданской войне орденом Красной
Звезды, но Леонид Алексеевич тогда об этом
скромно умолчал).
Во время одного из посещений дома
Батова у нас зашел разговор о краеведении.
Тогда Леонид Алексеевич начал работать над
кандидатской диссертацией по теме «Псковская партийная организация в борьбе против
интервентов и белогвардейцев в 1918 г.», сдал
перед этим экзамены кандидатского минимума, изучал архивные материалы и поделился
со мной своими научными замыслами. Он
посоветовал мне заняться изучением темы
«Установление Советской власти в Псковской губернии», обратив мое внимание на
имеющиеся в псковских архивах документы
о событиях 1917 - 1918 гг. Я последовал его
совету, и к 1957 г., изучив архивные документы, подготовил в рукописном варианте большой материал о борьбе за власть Советов в
Пскове и губернии. В том же году, в преддверии 40-летия Октября, Псковское отделение
общества по распространению политических и научных знаний, где Л.А.Вершинин
был внештатным лектором, предложило ему
подготовить материал для пропагандистов и

докладчиков о революционных событиях в
Псковской губернии в 1917 - 1918 гг. Хотя у
Леонида Алексеевича был накоплен по теме
богатый фактический материал, имелись опубликованные статьи в газетах и он мог свободно справиться с поручением один, но он
предложил мне подготовить совместную работу. И в 1957 г. вышло наше совместное исследование – брошюра «Большевики Псковской губернии в борьбе за установление и
упрочение Советской власти» (Псков.1957).
В 1959 г. Л.А.Вершинин был переведен в Псковский пединститут на постоянную
работу, туда же в 1963 г. перешел и я, и нам
довелось несколько лет работать бок о бок.
В 1961 - 1964 гг. Леонид Алексеевич опубликовал по теме своей диссертации несколько
научных статей – «Псковская партийная организация в начальный период гражданской
войны», «Это было под Псковом (1918 г.)»,
«Деятельность коммунистов Псковщины по
мобилизации трудящихся на разгром интервентов и белогвардейцев (1918 - 1920 гг.)»,
но завершить диссертацию и довести ее до
защиты не удалось: он стал ощущать физическое недомогание, подкралась тяжелая болезнь…
Л.А.Вершинин был добросовестным
ученым-историком, уважительно относившимся к своим предшественникам – исследователям гражданской войны на Псковской
земле, чего не скажешь, к сожалению, о некоторых его последователях, которые как бы
«не заметили» того, что в освещении событий 1918 г. ему принадлежало первое слово, и
в своих «трудах» не удосужились упомянуть
имя ученого-историка Леонида Алексеевича
Вершинина.
В годы работы в пединституте наше
творческое сотрудничество продолжалось.
В 1970 г., например, вышла из печати книга
«Псковский край в истории СССР», в которой был помещен наш совместный очерк
«В годы гражданской войны». Вспоминаю,
как мы с Леонидом Алексеевичем, уединившись в небольшой его квартире, работали
над главой предполагавшейся к изданию
книги очерков по истории Псковской комсомольской организации. Главу об участии
комсомольцев в гражданской войне мы подготовили, выполнив ее в машинописном ва-
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рианте. Это была последняя наша совместная
работа. Вскоре Леонида Алексеевича не стало:
27 июля 1977 г. он скончался. Книга же очерков
света так и не увидела, и в 1981 г. я обратился в
редакцию выходившего в Пскове журнала «Политическая информация» с просьбой опубликовать наше исследование. И начиная с июля
1981 до мая 1982 гг. в восьми номерах журнала
появилась большая статья «Псковская комсомольская организация в период 1918 - 1920 гг.».
Под ней стояли обе наши фамилии, но фамилия
Л.А.Вершинина была в траурной рамке. Этим я
хотел отметить 5-ю годовщину ухода из жизни
моего учителя и друга.

В Псковском пединституте Л.А. Вершинин в общей сложности (по совместительству
и в штате) трудился в течение 30 лет. Многолетняя преподавательская и общественная деятельность принесла ему заслуженный авторитет среди педагогов, студентов, людей разных
специальностей, которые учились у него культуре слова, перенимали опыт распространения
научно-политических знаний. Леонид Алексеевич был награжден медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина», знаком «Отличник
народного просвещения».

(При написании воспоминаний использованы также документы архива Псковского госпедуниверситета им. С.М.Кирова, личных архивов дочерей Л.А.Вершинина: О.Л.Вершининой –лектора-музыковеда
филармонического отдела Москонцерта и Н.Л. Вершининой – доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой литературы Псковского госпедуниверситета, личного архива автора)

