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Автограф В. Н. Фигнер
Среди поступивших в последнее время документальных материалов в фонды Переславль
Залесского историко-художественного музея привлекает внимание архив старейшего работника
просвещения, участника революционных событий 1905 г. в Переславле Аполлинарии Хри
стиановны Блау. Архив поступил от родственницы Блау Т. В. Соломатиной, проживающей
в г. Серпухове.
Среди документов А. X. Блау (1910—1976 гг.) многочисленные письма её бывших учеников,
поздравления с 90-летием, медаль «За доблестный труд». Кроме того, в документах был
обнаружен талон к посылке от Веры Фигнер.1
Вера Николаевна Фигнер (1852—1942 гг.) — русская революционерка, народница. Рево
люционной деятельностью занималась с 1876 г. Принимала участие в подготовке покушения
на Александра II в Одессе и в Петербурге. В феврале 1883 г. Фигнер была арестована; в сен
тябре 1884 г. приговорена военно-окружным судом (по «процессу 14-ти») к смертной казни,
заменённой бессрочной каторгой. После суда Фигнер 20 лет отбывала одиночное заключение
в Шлиссельбургской крепости.
На талоне к посылке собственноручно Фигнер пишет адрес отправителя: «Москва, 19,
ул. Маркса и Энгельса, 20». Далее, для письменного сообщения, следует текст, сделанный рукой
Веры Фигнер: «28.VII.30. Многоуважаемый Борис Иванович!2 Передайте, пожалуйста, эту
посылку милой тёте Блау. Посылаю по ваш. адресу, п. ч. не взяла у ней её адреса. Извините,
что делаю, не спросив вас. С рукопожатием Вера Фигнер». На штампе число — 29 июля 1930
года. В летнее время 1930 г. произошло знакомство В. Н. Фигнер и А. X. Блау. Вера Николаевна
приезжала в гости в Переславль, посылала посылку А. X. Блау. Известно, что Блау получила
в подарок от Фигнер книгу с автографом.
Не была ли книга из этой посылки?
Поиск книги продолжается.
В 2008 году автор статьи сообщает, что книгу так и не отыскали. — Ред.
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в скобках означают границы документального фонда. Сама Блау родилась в 1886 году. — Ред.
Иванович Покровский — художник, преподаватель. Работал вместе с А. X. Блау.

