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ВВЕДЕНИЕ 

 

Люди, сквозь призму сегодняшних дней. Помните зверство кровавых вождей. Их 

произвол мы не можем забыть. Нужно его навсегда запретить. Жертвам репрессий с открытой 

душой. Провозгласите все вечный покой. Свечи поставьте, колени склоните Память о них 

навсегда сохраните. 

 

Б.Т. Поволоцкий 

 

В нашей семье очень бережно относятся к воспоминаниям о судьбах предков. Я не 

осталась в стороне, стала изучать историю своей семьи, т.к. мои родственники известные 

уникальные люди, которые внесли огромный вклад в историю моей страны.   

Я с детских лет слышала, что мой прапрадедушка, великий астроном - Штернберг Павел 

Карлович. Моя прапрабабушка - Яковлева Варвара Николаевна, тоже уникальная личность, 

революционерка, руководила Петроградским ВЧК, была единственной женщиной в истории 

нашей страны, которой  доверили руководить министерством финансов. Но жизнь моей 

прапрабабушки прервалась расстрелом в 1941 г, о расстреле ходатайствовал всемогущий Берия 

лично перед Сталиным. 

Вот здесь, у моей семьи появляется много вопросов. Почему расстреляли человека лично 

преданному советскому режиму, Сталину, стоявшую у истоков Октябрьской революции, 

идейно преданной? Почему посадили мою прабабушку,  Яковлеву Ирину Павловну, дочь 

Варвары Николаевны. И самое главное, для моей семьи оказалось трудным собрать материалы 

о моих репрессированных родственниках. 

Актуальность работы. Степень разработанности темы. 

Изучить историю моей семьи, составить генеалогическое древо, собрать нужную 

информацию по данной проблеме,  важно для каждой семьи! (Приложение 1). С чего начать? 

Источниками являются: фотографии, выписки из архивных источников, документы, письма, 

опубликованные материалы. Много информации я получила из воспоминаний моей бабушки 

Кротовой (Семеновой) Евгении Васильевны, дочери Яковлевой Ирины Павловны.  

Информации о моих известных предках оказалось много. Это книги различных авторов, 

статьи из газет, материалы семейного и  двух музейных (г. Москвы и г. Орла) архивов. Но, 

конечно, восстановить историческую истину не по силам только родственникам. Яковлева 

Ирина Павловна после того как отбыла наказание (5 лет тюрьмы!) начала ходатайствовать о 

реабилитации своей матери, Варвары Николаевны. Реабилитировали уже после смерти в 1958 г. 

(Приложение 1). Много ценных сведений о репрессированных хранится в различных архивах. 

Получить информацию из этих источников, тоже не всегда просто. Часть 3 статьи 25 закона 

«Об архивном деле в РФ» ограничивает на 75 лет доступ к архивным документам, которые 

могут содержать сведения о личной и семейной тайне. Если с момента окончания дела 

(вынесения приговора) прошло менее 75 лет, нужно предоставить в архив цепочку свидетельств 

о рождениях и браках, подтверждающих ваше родство с репрессированным лицом. Семенов 

Александр Васильевич, сын Ирины Павловны и брат моей бабушки Евгении Васильевны, стал 

собирать и запрашивать информацию в архивах, когда еще не истекло 75 лет, с момента 

вынесения приговора Варваре Николаевне (1941г). Поэтому ему приходилось предоставлять 

все подтверждающие документы о родстве.  

В нашей семье стали применяться различные методы для сбора информации по 

интересующей нас проблеме: анализ, синтез, систематизация полученных сведений. 

История семьи Штернберг-Яковлева тесно связана с историей России в целом. Те 

события и явления, которые происходили в нашей стране, неизбежно отразились и на моей 

семье. 

Цель исследования: 

рассмотреть и показать историю семьи Штернберг-Яковлева, на примере жизни 

Яковлевой В. Н. проанализировать влияние исторических событий на судьбы людей.  
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю жизни Штернберга П.К. 

2. Изучить историю жизни Яковлевой В. Н. 

3. Акцентировать внимание на причинах расстрела Варвары Николаевны, ее 

посмертной реабилитации. 

4. Проанализировать исторические события в стране в 1930-1940 гг и как они повлияли 

на судьбу Яковлевой В.Н. 

5. Составить практические рекомендации о методах сбора информации о 

репрессированных родственниках. 

6. Представить результаты моей работы с помощью стендового доклада  «История 

семьи Штернберг-Яковлева», брошюры «методы сбора информации о 

репрессированных родственниках». 

Гипотеза: 

Яковлева В. Н.  репрессирована в 1938 г. и расстреляна в 1941г, следовательно, 

политика проводимая государством, оказала влияние и на ее судьбу, и на судьбу всего 

советского народа. 

Объект исследования: 

История семьи Штернберг - Яковлева. 

Предмет исследования: причины расстрела Яковлевой В. Н.  

Хронологические рамки данного исследования охватывают период 20-40х годов 20 века. 

При написании данной работы использовались следующие методы: 

1.архивные справки и материалы;  

2.воспоминания  родственников;  

3.использовался метод сравнительно - исторического анализа. 

Источники и историография: 

В ходе исследования был изучен семейный архив: справки, письма, свидетельства; 

письменные источники; электронные базы; опубликованные источники. 

 Новизна: проанализированы и систематизированы сведения опубликованных 

источников и семейного архива; составлены практические рекомендации сбора информации о 

репрессированных родственниках. 

Научное и практическое значение состоит, прежде всего, в накоплении исторического 

знания по важной теме в исторической науке.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы могут быть 

использованы на уроках истории и краеведения, во внеклассной работе. 
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Глава I 

Штернберг Павел Карлович 

 

С детских лет я знала, что мой прапрадедушка знаменитый ученый астроном, Павел 

Карлович Штернберг, а моя прапрабабушка,  по материнской линии, Яковлева Варвара 

Николаевна была известным революционером, занимала пост Наркомфина РСФСР и была 

репрессирована в 1941 г.  

Позже я узнала, что в Москве в честь Павла Карловича Штернберга, назван 

Государственный астрономический институт (где он много лет работал) (ГАИШ) МГУ, улица в 

г. Орле, где он родился и даже малая планета № 995. (Приложение № 2). Я решила изучить и 

систематизировать информацию о моих близких. 

Прежде всего я обратилась к семейному архиву, где, конечно, имелось много сведений, 

собранных моим родственником Семеновым Александром Васильевичем, это сын Ирины 

Павловны Яковлевой, дочери П.К. Штернберга и В.Н. Яковлевой. Он встречался с автором 

книги «Павел Карлович Штернберг» П. Г. Куликовским ( учеником Павла Карловича), а также 

делал запросы в Государственный Архив Орловской области, о Штернбергах.  

(Приложение № 2) 

 Кроме того живым источником для меня стали рассказы моей мамы Столяровой 

(Кротовой) Марии Владимировны и моей бабушки Кротовой (Семеновой) Евгении Васильевны. 

Также наш семейный архив содержит много писем, фотографий, сведений из запросов в 

архивы. О моих известных предков много опубликованных книг и статей.  

Благодаря такому обширному семейному архиву мне удалось провести исследование и 

наиболее полно проследить биографию своих близких.  

Штернберг Павел Карлович, как видно, из родословной семьи Штернбергов был женат 

два раза. Первый брак был с Картавцевой Верой Леонидовной и второй брак с Яковлевой 

Варварой Николаевной. От второго брака родилась Яковлева Ирина Павловна, которая является 

бабушкой Столяровой (Кротовой) Марии Владимировны, моей мамы. Второй брак Павла 

Карловича был гражданский, поэтому моя прабабушка Яковлева Ирина Павловна получила при 

рождении фамилию матери. 

Павел Карлович Штернберг родился в многодетной семье купца Карла Андреевича 

Штернберга в г. Орле. Известно, что в детстве отец ему дарит подзорную трубу и он не слезает 

с крыши, «заболевает астрономией». 

Павел Штернберг в 18 лет закончил гимназию в г. Орле и поступил в Московский 

университет. Он сразу начинает работать с Ф. А. Бредихиным в астрономической обсерватории 

в университете Москвы. Его всегда интересовала наука – астрономия! Он много трудится и 

становится самым выдающимся учеником Ф. А. Бредихина. 

В 1887 Павел Карлович оканчивает Московский университет. Летом того же года Павел 

Карлович Штернберг участвовал в экспедиции Московской обсерватории в г. Юрьевец для 

наблюдения полного солнечного затмения, там  собралось множество ученых астрономов, 

среди которых был Герман Карл Фогель. Именно от Фогеля Павел Карлович и нахватался 

социалистических идей.  В 1888 г он получает место ассистента Московской обсерватории и по 

рекомендации Ф. А. Бредихина «готовиться к профессорскому званию».1 

В 1890 г Павла Карловича утверждают на должность доцента на кафедре астрономии. 

Кроме работы на кафедре он преподавал в различных частных гимназиях физику и 

космографию. На физико-математическом факультете читает свой разработанный курс лекции  

«Общая теория планетных возмущений».  Он также преподает физику в Александровском 

коммерческом училище. 

                                                

1 https://wiki2.org/ru/Штернберг,_Павел_Карлович                  
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Павел Карлович занимается исследованиями в области гравиметрии, наука, которая 

занимается измерением силы тяжести на поверхности Земли. 

Павел Карлович женится на Вере Картавцевой, с которой он познакомился еще будучи 

студентом Московского университета. 

Согласие на брак родители Веры дали не сразу, считая, что Павел Карлович не ровня их 

дочери, поскольку она происходила из дворянского рода. 

И лишь когда, Павел Карлович стал сотрудником университета, брак родители 

разрешили. Свадьба состоялась 22 августа 1892 года. Свадьбу сыграли пышно в имении 

Картавцевых.2 

После свадьбы супруги поселились в Москве в казенной квартире, которая находилась в 

двухэтажном доме на территории университетской обсерватории на Пресне.  

В семье родилось 5 детей. Павлу Карловичу приходилось много трудиться, чтобы 

обеспечить семью. Кроме любимой работы в Московской обсерватории, он продолжает 

преподавать. 

В 1901 г он преподает на Высших женских курсах, где читает лекции по сферической 

астрономии, и высшей геодезии. Именно на этих курсах он познакомился с Варварой 

Николаевной Яковлевой, революционно настроенной студенткой, сыгравшей роковую роль в 

его дальнейшей судьбе. (Приложение № 2) 

Павел Карлович, несмотря на преподавание в других учебных заведениях, продолжал 

исследовательские наблюдения за звездами. Его научный труд «Широта Московской 

обсерватории в связи с движением полюсов», опубликованный в 1903 году, дал ему после 

защиты данной диссертации степень магистра астрономии. В 1906 году Русское 

астрономическое общество удостоило ученого за эту работу медалью, а значение широты, 

которое он определил с очень высокой точностью, вошло с тех пор во все справочники. 

С 1910 г Павел Карлович замещает В. К. Цераского на должности управляющего 

обсерваторией, т.к. Цераский по состоянию здоровья находился на лечение. На эту должность 

он официально будет назначен в 1916 г. 

После защиты диссертации в 1913 г «Некоторые применения фотографии к точным 

измерениям в астрономии» и в связи с 25- летним стажем работы Павел Карлович в 1915 г 

получил звание заслуженного профессора. 

Профессором астрономии Московского университета Павел Карлович был избран в 

январе 1917 года. 

Павлу Карловичу полноценно заниматься наукой не давали его  преподавательская и 

революционная деятельности. В последнюю он погрузился всей душой, благодаря влиянию 

Варвары Николаевны Яковлевой и ее  родного брата революционера-большевика Николая. В 

то время в Москве существовали многочисленные революционные кружки, в один из которых и 

был введен Яковлевыми Павел Карлович. Также на становление его революционных взглядов 

повлияли его собственные убеждения. Во-первых, с детства он был приучен к скромной 

трудовой жизни, он прекрасно понимал и сочувствовал положению рабочих и крестьян. 

Поэтому для него изменить в лучшую сторону жизнь простого народа являлось личным 

убеждением.  Реализации этих целей он посвятил почти 15 лет своей жизни, с 1905 г по 1920 г.  

То, что Павел Карлович очень сочувствовал простым людям, отмечает в своих 

воспоминаниях его дочь, Штернберг Елена Павловна, которая позже будет общаться с Ириной 

Павловной. Вот, что она пишет в своих воспоминаниях: 

«Павел Карлович - строгий отец. Отчитывая меня за глумление над учительницей 

рукоделия, отец кричит: "...и ты смеешь издеваться над человеком, который всю жизнь 

                                                

2 http://www.sai.msu.ru/history/Shtern.html 
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трудится, лишь потому, что она дочь рабочего, а ты дочь профессора! Так ведь это мой труд, 

мой ум, а ты-то здесь при чем?»3. 

Из данных воспоминаний следует, что Павлу Карловичу не чужды тяжелое положение 

рабочих и крестьян, поэтому он гневается на молодую и своенравную дочь.  

Постепенно отношения в семье  Штернберг-Картавцевых начинают портиться. Вера 

Леонидовна Картавцева привыкла к роскоши в имении отца, а жизнь в квартире на территории 

обсерватории с мужем, который все время проводил в обсерватории или на занятиях, вызывала 

у Веры Леонидовны раздражение. Но главная причина разрыва их отношений - это Варвара 

Яковлева. Для Павла Карловича она  стала гражданской женой. В 1915 году родилась дочь 

Павла Карловича и Варвары Николаевны Ирина.   

В 1906 Павел Карлович сообщает Вере Леонидовне о разрыве их отношений. Однако, 

супруги договорились не травмировать детей и Павел Карлович каждое утро приходил 

завтракать с семьей и своими детьми. Позже Павел Карлович познакомил Веру Леонидовну с 

Варварой Николаевной и их дочерью Ириной. Впоследствии, Ирина Павловна будет дружить с 

Еленой Павловной, две дочери от разных матерей, обе, любящие своего отца, столь рано 

умершего. 

Павел Карлович много времени будет уделять делам революции. 

В 1905 г Павел Карлович официально вступает в партию большевиков. В партии у него 

было несколько подпольных кличек, одна из них  - «Лунный». 

В архиве ГАИШ хранится краткая справка о Штернберге, написанная 21 марта 1920 года 

Н.Н. Яковлевым (младший брат Яковлевой В.Н.), в которой сказано, что «Павел Карлович 

Штернберг состоял членом партии большевиков с 1905 года»4. 

1906 год - начало подпольной работы в Военно—техническом бюро Московского 

комитета партии по подготовке к вооруженному восстанию. 

Павел Карлович ведет большую революционную работу, в годы Первой Русской 

революции в 1906 г он готовит вооруженное восстание рабочих в Москве. Необходимо было 

составить план Москвы, описать важные стратегические объекты, скрытно такую задачу 

решить было очень сложно, однако Павел Карлович придумал хитроумный план. Он якобы с 

целью обучения студентов техническим навыкам обращения с нивелир-теодолитом произвел 

работы по составлению стратегической карты для дальнейшего вооруженного восстания. Позже 

именно Штернберг нашел способ изготовления хороших самодельных бомб из металлических 

цилиндров, которые должны были использоваться для производства молочных сепараторов. 

Получается, что его творческие способности также проявились и  в революционной 

деятельности. 

Март 1917 года - участие в совещании Московского Комитета РСДРП (б) по вопросу 

создания вооруженных отрядов. 

3 апреля 1917 года – участие во встрече В. И. Ленина, приехавшего из-за границы, на 

Финляндском вокзале в Петрограде.   

Октябрь-ноябрь 1917 года – как член Центрального штаба Красной гвардии руководит 

боевыми действиями в Замоскворецком районе Москвы в качестве Председателя 

Военно-революционного комитета Замоскворечья. 

Павла Карловича подозревали в революционной деятельности, но его спасали 

хладнокровие и спокойствие. Он всегда мог найти аргументы, чтобы усыпить бдительность 

охранки. 

В ноябре 1917 года П.К. Штернберга назначили Совнаркомом военным комиссаром 

Москвы, а в марте 1918 года его назначили еще и членом Коллегии Народного комиссариата 

просвещения, где ученый заведовал отделом высших учебных заведений.   

                                                

3 Воспоминания П. К. Штернберг Е. П. Офросимовой – Штернберг об отце, с.223 
4 http://www.sai.msu.ru/history/Shtern.html 
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2 мая 1918 МК партии поручил Я.Я Пече и П.К.Штернбергу возглавить создание 

Красной Гвардии по всей Москве. В июне избран гласным московской Городской думы. С 27 

октября член Московского ВРК и один из руководителей Замоскворецкого районного ВРК, 

одновременно руководил разведкой и инженерным делом Центрального штаба Красной 

Гвардии. Участвовал в боях с юнкерами на улицах Москвы, выступал сторонником 

решительных действий. По инициативе Штернберга была введена в действие тяжелая 

артиллерия, направленная на Кремль. Он лично руководил наведением пушек и обстрелом 

Кремля. 

В 1919 г Штернберг едет в освобожденный от армии Колчака Омск. Во время переправы 

через Иртыш при 26 градусах мороза машина уходит под лед. Павел Карлович заболевает 

воспалением легких. Во время болезни Павел Калович посылает письмо дочери Елене, где 

пишет о своей болезни. 

В ночь с 31 января на 1 февраля 1920 г он умирает. 

«...Серьезный ученый и настоящий революционер, не только сочувствовавший 

революции, но и делавший ее,- писал о Штернберге К. А. Тимирязев.- Той же твердой рукой, 

которой он наводил свой большой телескоп, разыскивая на пределах видимого мира далекую 

туманность, наводил он и какое-нибудь шестидюймовое орудие, нащупывая надвигающегося 

близкого врага»5.  

В газете Правда от 1920 г сохранились сведения о предстоящих похоронах П.К. 

Штернберга. (Приложение № 2) 

3 февраля 1920 он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. В 1956 году на 

могиле П.К. Штернберга установлен памятник, на котором надпись: «Астроном-большевик 

Павел Карлович Штернберг. 1865–1920». В 1960 году памятник был поставлен на 

государственную охрану, как объект федерального значения. (Приложение № 2) 

В 1922 году имя ученого присвоили обсерватории, в которой он начал работать еще 

студентом, а в 1931 году именем П.К. Штернберга был назван Государственный 

астрономический институт (ГАИШ) МГУ, образованный на базе этой обсерватории. В 1935 

году  астроном С.И. Белявский присвоил имя «Штернберг» открытой им малой планете № 995. 

Это же имя в 1971 году получил кратер на обратной стороне Луны. 

В честь П. К. Штернберга названа улица на его родине — в г. Орле. В честь 

П. К. Штернберга назван корабль. В 1970-х г. хотели снести обсерваторию на Пресне. На 

защиту здания поднялась вся астрономическая общественность СССР. Обсерватория была 

спасена!6 

В  2020-м, году исполнилось 155 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Павла 

Карловича Штернберга, ученого-большевика, имя которого носит астрономический институт. 

Память о моем знаменитом предке увековечена и продолжает бережно храниться, как в моей 

семье, так и в истории моей страны! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 https://rossaprimavera.ru/news/astronom-i-revolyucioner-0 
6 «Судьбы творцов российской науки и культуры». М.. 2019, С. 300–312. 
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Глава II 

Яковлева Варвара Николаевна 

 

Моя прапрабабушка, Варвара Николаевна для меня всегда была личностью загадочной. 

Во-первых, чудовищный расстрел  женщины, которая  была предана революции. Во-вторых, я 

до сих пор не могу определиться, как относиться к тем «делам революции», в которых Варвара 

Николаевна принимала самое непосредственное участие, особенно к периоду в ее жизни,  

когда она была председателем Петроградского ВЧК! Яковлева В.Н. стала единственной 

женщиной за всю историю органов госбезопасности, занявшей столь высокий пост. 7 

(Приложение № 3) 

Варвара Николаевна родилась в 1885 г в Москве в семье богатого купца. Ее родной брат 

Н.Н. Яковлев был известный революционер. В 1907 Варвара Николаевна закончила 

физико-математический факультет Высших женских курсов.  

В 1904 г вступила в партию РДСРП. В 1905 г участвовала в московском вооруженном 

восстании. На себе испытала аресты, тюрьмы, ссылки. Уже будучи супругой Павла Карловича 

Штенберга оказалась осужденной, в 1910 г отбывала наказание в Нарыме, в 1912 году смогла 

убежать за границу. 

В 1913 г вернулась на родину, заезжала в Краков, где жили тогда Ленин и Крупская, 

именно они помогли моей прапрабабушке переправиться через границу. В России Варвара 

Николаевна стала воссоздавать  партийное подполье, занималась издательством газеты «Наш 

путь».  За что была снова арестована и вновь сослана в Нарым. Предпринятый побег не имел 

успеха. На оставшийся срок Варвару Николаевну определили в г. Енотаевск Астраханской 

губернии, где она и находилась до 1916 года.  После чего была избрана секретарем 

Мособлбюро и занималась деятельностью по подготовке вооруженного восстания. 25 октября 

1917 года вечером Яковлева лично разослала парторганизациям телеграммы с условным 

текстом: «Брать власть в свои руки». Прямого участия  в восстании не принимала, т.к.  у нее 

была операция аппендицита. 

После победы в революции Варвара Николаевна является одним из ближайших 

соратников Феликса Дзержинского. В начале декабря 1917 года – она член коллегии Наркомата 

внутренних дел. После убийства Урицкого М.С. по рекомендации В.И. Ленина Яковлева 

возглавила Петроградскую ЧК, а с января 1919 года по 1920 года — член коллегии Народного 

комиссариата продовольствия РСФСР. 

Изучая активную революционную деятельность Варвары Николаевны, ее преданность 

революции, удивляешься, как могли ее расстрелять в годы сталинских репрессий. С 1917 по 

1918 гг управляла делами Петроградского ВЧК, что свидетельствует о ее железной воле и 

безграничной преданности революции. 

Однако, находясь на столь ответственном посту, Варвара Николаевна, в первую очередь 

боролась с преступниками! 

Варвара Николаевна была женщиной справедливой и желающей избежать ненужных 

репрессий против невиновных людей. 

Сохранилась записка заместителя наркома просвещения РСФСР В.Н. Яковлевой  

старшему помощнику прокурора республики Н.В. Крыленко в защиту обвиняемых 

киноработников (1927 г.)8 

Суть данного дела можно охарактеризовать следующим образом: в 1926-1927 гг около 

20 сотрудников московской кинематографии, включая руководителей и директоров были 

посажены в Бутырскую тюрьму и им предъявлено обвинении «в преднамеренном доведении 

кинопредприятий до банкротства в целях передачи их в частные руки или в концессию». В. Н. 

                                                

7 Бережков В., Пехтерева С. Женщины-чекистки. — СПб.; М., 2003. — C. 12. 
8https://rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/4671/zapiska-zamestitelya-narkoma-prosveshcheniya-rsfsr-yakovl

evoy-1927 
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Яковлева в своей записке рассказывает о финансовых трудностях советской кинематографии, 

обстоятельно объясняя, что никаких финансовых махинаций не было. Итог этого дела 

положительный, обвинительное «дело над кинематографистами» не состоялось. Записка и 

заступничество В.Н. Яковлевой  сыграло свою роль.  

Также интересны воспоминания дочери Ирины Павловны, моей прабабушки. 

Ирина Павловна Яковлева (Семенова) вспоминала, что «Варвара Николаевна была очень 

скромна в личной жизни... Приветствовала раннее начало трудовой деятельности в семье. И я 

(Ирина) в 14 лет поступила учеником слесаря на завод «Красная Пресня», одновременно учась 

в вечернем техникуме... У мамы была прекрасная память. Она нередко говорила: «Моя память 

весь Наркомат выручает». Мама была очень трудолюбива и трудоспособна. В рабочие дни она 

уезжала на работу к 9-ти часам, а возвращалась после 9 -ти вечера. Несмотря на свою занятость, 

она была нежной и заботливой матерью. Всегда находила время поговорить со мной вечером, 

интересовалась моими успехами, здоровьем - неоднократно звонила по телефону, а если 

состояние было тяжелым, то  сидела у моей постели, ухаживая за больной. А потом до поздней 

ночи работала за столом, склонясь над бумагами...»9. 

Из данных воспоминаний дочери Ирины понимаешь, что Варвара Николаевна была 

чуткой любящей матерью. Поэтому, можно сделать вывод, что, исторические обстоятельства и 

ее положение обязывали принимать  роковые решения, связанные с жизнью других людей. 

Сложно сказать, каким человеком была Варвара Николаевна, но одно понятно, что 

личность она была незаурядная и волевая, всегда находилась на ответственных постах и, по 

всей видимости, отлично справлялась с поручениями. 

С одобрения Ленина Яковлева назначена на должность секретаря Сиббюро ЦК РКП(б), 

которое, вскоре после взятия Омска у Колчака14 ноября 1919 года,  переместилось в 

Новониколаевск.  В Новониколаевске В. Яковлева работала вместе с Иваном Никитичем 

Смирновым.  

После смерти Штернберга П.К. у Варвары Николаевны завязались личные отношения с 

И.Н. Смирновым. В 1926 г у них родилась дочь Лена. 

 Яковлева В.Н. активно участвовала в Гражданской войне. Позже в 1924-1926 гг 

принимала участие в заседании троцкисткого блока, что видимо впоследствии ее и сгубило. В 

1926 г отказалась от идей троцкизма. 

До 1930 года Яковлева трудилась в тесном контакте с Н.К. Крупской, была замнаркома 

Просвещения РФССР. В 1933г. она была награждена орденом Ленина за свои заслуги перед 

Родиной. В течение 7 лет с 1929 по 1937 гг Варвара Николаевна – нарком финансов РФССР. 

Единственная женщина, которая когда-либо возглавляла Министерство финансов! 

(Приложение № 3) 

Это была ее последняя должность. 12 сентября 1937 года член Партии с 1904 года, 

участница 3-х революций, делегат многих партсъездов, член ВЦИК и ЦК СССР, нарком 

финансов РСФСР была арестована как враг народа … 

В 1938 г она подверглась репрессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9 Семейный архив 
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Глава III. Расстрел 

 

Тучи над Варварой Николаевной сгущались…   

В 1936 г арестовали Ивана Никитича Смирнова. Он был одним из главных обвиняемых в 

троцкистком деле. Варвара Николаевна не могла поверить, что ему предъявят обвинение, она 

осознавала, что он мог заблуждаться, но вот шпионом он точно быть не мог! 

В 1937 Варвара Николаевна была арестована, а в 1938 г ее осудили на 20 лет тюрьмы! 

Арестовали ее с выхода из Ваганьковского кладбища, она часто посещала могилу мужа, 

Штернберга П. К. 

 В приговоре ей припомнили все: ее сотрудничество с левыми коммунистами в 1918 г, 

переписку с Троцким в 1920 х гг. Наказание Варваре Николаевне пришлось отбывать в 

Орловской тюрьме (Приложение 3), куда, как правило, ссылали политических заключенных. 

Исходя из писем, находящихся в семейном архиве, я узнала об условиях ее содержания в 

орловской тюрьме «…меня лечат,…дают атофан, витамины от кожного зуда, а в прошлом году 

я лечилась и электричеством...читаю много; удается читать не только художественную 

литературу, но и серьезные книги, книги научного содержания» 10 . Писем от дочери не 

передавали, но деньги иногда доходили. 

По устным преданиям нашей семьи, основанных на воспоминаниях одной из сокамерниц 

В.Н. Яковлевой, нам известно, что ее приводили с допросов с окровавленными 

перебинтованными пальцами. Но точных документальных подтверждений этому у нас нет. А ее 

дочь, Ирина Павловна, была арестована как дочь врага народа и содержалась в Сиблаге. Ирина 

Павловна рассказывала, что когда на допросах ее заставляли признать своих родителей врагами 

народа, а она не соглашалась, то ее уводили с гневным криком: «Расстрелять ее!» и запирали в 

тюремном коридоре в специальную каморку, в которую помещают заключенных, когда одного 

ведут навстречу другому, чтобы они друг друга не видели. Эта каморка больше походила на 

шкаф. Так как там можно было только стоять. Фактически человек был заперт между дверцей и 

стеной. Держали ее там некоторое время, а потом уводили в камеру. Так поступали с ней не 

один раз11. 

8 сентября 1941 г В.Н. Яковлеву  приговорили к расстрелу. Расстреляна вместе с 

другими заключёнными центральной тюрьмы города Орла 11 сентября 1941 года. 

Младшая дочь Елена Ивановна Смирнова вспоминала. Как забирали маму: «Пришли 

трое мужчин и женщина. Мама, как увидела их, все поняла, сильно побледнела, сразу осела в 

кресло. Кто-то из пришедших сказал ей «Отвинтите», кивнув на ее орден Ленина…  И все. 

Больше не виделись. Никогда»12. 

Позже арестовали старшую дочь Ирину как пособницу и дочь врага народа, дали 5 лет. 

Младшая дочь Лена жила с бабушкой, а после смерти бабушки Лена уехала в 

Западно-Сибирский край, в г. Мариинск, где  тогда уже отбывала срок старшая сестра.  

В процессе расследования судьбы Варвары Николаевны фигурирует еще одна персона, 

Валентина Полякова, как она признавалась позднее в 1955 г, что оговорила Яковлеву, т.к. ее 

заставил следователь. Что интересно отбывать наказание в 1938 г Варвара Николаевна поехала 

в одном вагоне с Валентиной Поляковой, осужденной на 10 лет. В диалоге женщины выяснили, 

что  муж Поляковой  А. З. Каменский был осужден и расстрелян на основании показаний В. Н. 

Яковлевой, которую нарком Ежов заставил дать обвинительные показания. Допрос 

                                                

10 Семейный архив. Письмо. 
11 Воспоминания Яковлевой Ирины Павловны. Семейный архив. 
12 https://moskva.bezformata.com/listnews/letiyu-revolyutcii-varvara-yakovleva/56144858/ 

 

 

http://moskva.bezformata.ru/word/otvintili/58542/
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продолжался 15 суток, спать не давали13. Вот как работала репрессивная машина, используя 

жесткие методы, заставляла людей наговаривать друг на друга. Замкнутый круг обвинений и 

массовых репрессий Сталина!  

11 сентября 1941 г в Медведевском лесу, недалеко от Орла, расстреляли 157 человек, 

включая Варвару Николаевну. Расстрел нужно было осуществить как можно быстрее, т.к. 

немцы подходили к Орлу. О расстреле очень ходатайствовал Берия, лично подавая прошение на 

имя Сталина. В письме он указывал, что эти люди «ведут пораженческую агитацию и пытаются 

подготовить побеги для возобновления подрывной работы»14. 

В день расстрела, по свидетельству сокамерника приговорённых, репрессированного 

чекиста Сурена Газаряна, был «необычайный шум в коридоре»15. «В своих мемуарах «Это не 

должно повториться» он же вспоминал, что, когда увели Чайкина, Майорова и Карпеко, а затем 

пришёл дежурный и унёс их вещи, ему «стало жутко». На следующий день Газарян во дворе 

тюрьмы пытался найти Бессонова и Петровского, но их «тоже не было». Перед выездом на 

место казни каждый осуждённый препровождался в особое помещение, где специально 

подобранные лица из числа личного состава тюрьмы вставляли ему в рот матерчатый кляп, 

завязывали его тряпкой, чтобы исключить возможность вытолкнуть кляп, а затем зачитывали 

расстрельный приговор. После этого приговорённого под руки выводили в тюремный двор, 

сажали в специально оборудованную крытую автомашину с пуленепробиваемыми бортами и 

вывозили в лес, где его расстреливали».  Операция по расстрелу была скрытная. В целях 

маскировки места захоронения в лесу, деревья предварительно выкапывались с корнями, а 

после погребения расстрелянных посажены на свои места.  

По воспоминаниям младшей дочери, Елены Ивановны, за  то время пока мать 

находилась в тюрьме, она написала 5 писем старшей дочери, Ирине. Писем от близких ей не 

передали ни одного! О письмах Елена Ивановна узнала только после смерти сестры Ирины, 

получив заказную бандероль из Пензы от своей племянницы - дочери Ирины Павловны. Елена 

Ивановна не может ответить на вопрос, почему сестра всю свою жизнь скрывала о наличии 

этих писем. Можно только предположить, что запуганная репрессиями еще девочкой, 

сломленная страшной судьбой матери, Ирина боялась подвергать близких хоть малейшей 

опасности, несмотря на то, что исторические времена изменились. 

В письмах к дочери Ирине звучит одна мысль, что Варвара Николаевна физически 

здорова и очень переживает, что может обременить близких «своей особой». «Была и вторая 

причина: (объясняет Варвара Николаевна, почему она до 1941 г не давала о себе знать) я не 

знала, захотите ли вы знать что-нибудь обо мне и переписываться со мной. Не возмущайся и не 

сердись, что я так думала. Все зависит от того, как смотреть на вещи и если бы ты так 

поступила, я бы не была бы в претензии: напротив, сочла бы это с известной точки зрения 

правильным…»16. (Приложение № 3) 

Варвара Николаевна в феврале 1958 г, была  реабилитирована посмертно. Приговор был 

признан незаконным по определению Военной коллегии Верховного суда СССР. В заключении 

комиссии говорится, что Яковлева была осуждена на основании показаний обвиняемых по 

другим делам (Поляковой, Новоселова, Каменского) и ее собственных. Дополнительная 

проверка показала, что данные обвиняемые никаких преступлений не совершали. После еще 

одного допроса Поляковой в 1955 г, что она оговорила Яковлеву по принуждению следователя. 

В этом деле, к сожалению, точка была поставлена, когда Яковлевой уже не было в живых! 

(Приложение № 3) 

                                                

13 https://vk.com/wall-26387811_323859 
14 https://vk.com/wall-131617902_273322 
15 https://google-info.org/3999024/1/rasstrel-pod-orlom-1941.html 
16 Семейный архив. Письма.  
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Глава IV 

Практические методы поиска информации о репрессированных родственниках 

 

Собирая сведения о репрессированных родственниках, мы столкнулись с рядом 

трудностей. Во-первых, ст.25 ФЗ ч. 3 «Об архивном деле в РФ» на 75 лет, после вынесения 

приговора жертве политических репрессий, ограничивает доступ к архивам, которые могут 

содержать информацию о личной или семейной тайне. Если же родственники хотят получить 

информацию по прошествии меньшего срока, они предоставляют в архив свидетельства и 

доказательства, подтверждающие родство с репрессированным человеком. Кстати, даже спустя 

75 лет, после вынесения приговора, если человек не является родственником 

репрессированному, то документы в архиве могут не всегда выдать. 

Возникает вопрос, где можно еще получить информацию о репрессированных? 

Наша семья выработала следующие методы для сбора информации: 

1) Поиск сведений в домашнем архиве; 

2) Поиск сведений у родственников; 

3) Поиск сведений в электронных базах данных по ФИО, месту ареста и прочее: 

«Жертвы репрессий «Мемориал»; ЕБ данных жертв репрессий в СССР; Жертвы 

политического террора в СССР; Генеалогический форум; Росархив; 

4) Поиск в архивах структур: в музеях, книгах памяти, запросы в центральные архивы; 

5) Систематизация собранных данных; 

6) Установка связи с администрацией населенного пункта места содержания 

репрессированного, выезд на место содержание (расстрела) репрессированного, 

изучение материалов местных музеев, восстановление событий ареста и содержания 

репрессированного на месте; 

7) Увековечивание памяти: памятники, мемориальные доски, книга памяти. 

Важно обратить внимание на следующие интернет - ресурсы:  

1) Жертвы политического террора в СССР -  www.list.memo.ru 

2) Единая база данных жертв репрессий в СССР - www.bessmertnybaraK/ru 

3) Открытый список -  ru.openlist.wiki 

4) Мемориал Общие Базы  жертв репрессий www.memo.ru 

5) Возвращенные имена. Репрессии. Поиск - www.vis2.nlr.ru 

6) Книга Памяти «Репрессированная Россия» - www.rosagr.natm.ru 

7) Книга Памяти жертв политических репрессий - www.archive74.ru 

8)  Поиск информации о репрессированных – Генеалогический форум- 

www.forum.vgd.ru 

Таким образом, методы поиска о репрессированных близких достаточно обширны и при 

желании можно найти ценную информацию.   
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http://www.vis2.nlr.ru/
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Заключение 

 

В процессе  работы был изучен семейный архив моей семьи, моих родственников, 

проведено интервьюирование моей мамы, бабушки, дяди, проанализированы обширные 

электронные ресурсы и опубликованная литература о моих родственниках.  

Расмотрев историю семьи Штернберг-Яковлева, было доказано, что исторические 

условия оказывают влияние на судьбу отдельного человека (Яковлевой В.Н.), а также всей 

страны, в Медведевском лесу в расстрельных списках 11 сентября 1941 г оказались вместе с 

Варварой Николаевной 157 человек17. 

Для достижения нашей цели были изучены и систематизированы сведения о биографии 

Штернберга П.К., Яковлевой В.Н. Были рассмотрены обстоятельства, которые привели к 

расстрелу Варвары Николаевны в 1941 г в Медведевском лесу под г. Орлом. Конечно, для того, 

чтобы понять, почему Варвара Николаевна и Ирина Павловна оказались репрессированы, 

необходимо разобраться в политической ситуации в стране, т.к. в 1930-1940 гг полным ходом в 

стране шли массовые сталинские репрессии. 

Удалось решить важную задачу по составлению рекомендаций  о методах сбора 

информации о репрессированных родственниках, в помощь начинающим исследователям была 

составлена брошюра. 

Моя исследовательская работа, как память о моих родственниках представлена с 

помощью стендового доклада  «История семьи Штернберг-Яковлева». 

Таким образом, проанализировав большой объем источников и литературы, была 

доказана гипотеза исследования, что репрессивная политика в 1930-1940 гг, проводимая 

государством, оказала влияние на судьбу отдельного человека, и на судьбу всего советского 

народа. Именно по этой причине была расстреляна моя прапрабабушка Варвара Николаевна и  

другие люди в этот день 11 сентября 1941 г.  

Варвара Николаевна будет реабилитирована посмертно, благодаря изменениям  

политики государства и ходатайству своей дочери Яковлевой Ирины. Реабилитация является 

доказательством непричастности к выдвинутому обвинению о контрреволюционной 

преступной деятельности и подрывной работе против государства18. 

Данная исследовательская работа посвящена моим близким и является внесением с моей 

стороны малой лепты в увековечивание памяти о моей прапрабабушки Яковлевой Варвары 

Николаевны, которая, безусловно, являлась настоящим патриотом своей страны! 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17 https://sashen78.livejournal.com/22705.html  
18 https://sashen78.livejournal.com/22705.html 
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Приложение № 1 

 

Генеалогическое древо Штернберга П.К.- Яковлевой В.Н. 
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Приложение № 2 

 

 
 

 

Штернберг П. К. 

 
 

 

Вера Картавцева 

 
 

 

 Штернберг Елена (дочь) 

 
 

Штернберг П.К. и 

слушательницы ВЖК  
 

 

 
 

В газете Правда от 

1920 г сохранились сведения 

о предстоящих похоронах 

П.К. Штернберга. 
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Приложение № 3 

 
 

Яковлева В. Н. 

 

 

 
В должности наркома финансов 

РСФСР 

 
Ирина и Владлена 

(дочери В.Н.) 

 
Тюрьма г. Орел 

 

 
Справка о месте нахождения 

Варвары Николаевны на момент 

ареста 

 

 
В свидетельстве о смерти 

указана дата 21 декабря 

1944г 

 

 
Фрагмент письма дочери 

Ирине от Варвары 

Николаевны 

 
Справка о посмерной 

реабилитации Яковлевой В.Н. 

 

 

 

 
 

О реабилитации Варвары 

Николаевны от 14 июня 

1958 г  

 
Справка из прокуратуры 

Семеновой-Яковлевой Ирине о 

прекращении уголовного дела 

против нее от 19.12.1955г 

 
Справка из министерства юстиции  

Яковлевой Ирине о прекращении 

уголовного дела против нее. 

 
 

Мемориальный знак 

в Медведевском лесу. 

 

 


	Список источников и литературы.

