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Чистота её души

Многие переславцы, особенно те, кого принято называть представителями старшего поко-
ления, помнят эту женщину со звучной фамилией — Аполлинарию Христиановну Блау. Но,
конечно, больше и лучше других её знали те, кому она преподавала русский язык и литера-
туру, её ученики. Сколько их было за долгие годы её учительской карьеры, наверное, сейчас
и не сосчитать.

А начиналась эта самая карьера в начальной земской школе в Большой Бремболе, где
она проработала с 1905 по 1910 год. Тогда же она вместе с другой молодой учительницей
Е. Я. Нефе́дьевой даёт согласие революционеру В. И. Смирнову на печатание в школе револю-
ционных прокламаций и принимает активное участие в их распространении. С 1910 по 1914
год она — слушатель Московских Высших женских курсов, историко-философского факуль-
тета, отделения «Русская литература». По окончании курсов А. Х. Блау преподаёт в Мари-
енбурге, затем в Орловской женской гимназии. А с 1919 года на целую четверть века она
становится преподавателем русского языка и литературы в переславской школе имени Ленина.
Но помнят Аполлинарию Христиановну и как зачинателя народного сценического искусства
в нашем городе. Она была инициатором создания школьного драмкружка, где ставились пьесы
Гоголя, Горького...

Конечно, биографию человека, прожившего на свете 90 с лишним насыщенных делами лет,
не перескажешь в нескольких строках. Пусть же скажут о ней своё слово те, кто хорошо её
знал, её коллеги, ученики, друзья.

Ю. Никитина, заведующая отделом современной истории Переславского музея:
— По поручению коллектива школы имени Ленина я поздравляла Аполлинарию Христиа-

новну с 90-летием. Меня встретила бодрая, энергичная женщина, она сама приготовила чай,
пригласила меня к столу. За долгие годы службы на стезе народного образования власти вы-
делили ей комнату без всяких удобств в доме рядом с прокуратурой (здание не сохранилось).
Ещё у неё была награда — медаль «За трудовую доблесть», которой правительство удостоило
её в 1967 году.

В день рождения она непременно получала множество поздравлений от своих учеников.
Вот вновь я перечитываю эти ласковые и нежные строки: от С. М. Моро́зова и П. В. Со́болева,
А. Г. Седо́ва и К. Петропа́вловского, Е. Д. Кардо́вской и М. И. Лукья́новой, Ляли Берша́дской
и С. С. Суббо́тина, Л. И. Головина́ и многих, многих других. Они благодарят свою учительницу
за то, что научила их правильному русскому языку, а ещё научила любить и почитать великую
русскую литературу.

И. А. Кручинин, бывший учитель школы №1:
— Придя в 1949 году на работу в Ленинскую школу, среди молодых учителей я сразу

увидел группу преподавателей так называемого старшего поколения. Вот на этом снимке неко-
торые из них: В. Н. Валеди́нская, А. С. Кручи́нин, А. Н. Ана́ньина, В. Н. Солерто́вская,
С. И. Кири́ллова, К. М. Соле́нников. Вторая справа на снимке — Аполлинария Христианов-
на Блау. Отличала её какая-то удивительная наивность и доверительность в разговоре, что
лучше всяких характеристик свидетельствовало о чистоте её души. Среди шумливых, вечно
спорящих о школьных делах, что-то доказывающих друг другу женщин её не было слыш-
но. При этом сразу бросалась в глаза интеллигентность старой закваски, что называется —
до мозга костей. Её доводы неизменно убеждали, её всегда серьёзное лицо внушало доверие
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и призывало к ответной откровенности. Чётко просматривались её образованность и культура,
от которых мы сейчас постепенно отвыкаем. А как она умела нас, молодых, подбодрить, под-
сказать выход из иной конфликтной ситуации! Уже став директором, я часто вспоминал её.
Школе остро необходимы такие люди: скромные, знающие, работящие, отлично делающие своё
дело, люди, чей совет ценен, на чьё плечо можно смело опереться в трудную минуту. Мало мы
сейчас вспоминаем и чтим старых учителей, и живых, и уже ушедших из жизни. Они были
незаметны, но незаменимы.

А. И. Кручинина, пенсионерка, 1911 года рождения:
— В семье их было пять сестёр и брат Володя. Кореные переславцы. Жили сначала на улице

Свободы, потом у «Нового мира», в Новомирском переулке. Мать Мария Ивановна — дворян-
ского происхождения. Елена и Аполлинария жили постоянно в Переславле, а остальные сёстры
и брат уехали из нашего городка.

Своего собственного дома у них не было, жили на квартирах. На закате лет Аполлинария
Христиановна получила маленькую неблагоустроенную квартирку в Киселёвом доме. Была
она одинока, детей у неё не было. Но умерла не в родных стенах, а в Подольске, на руках
у племянницы, дочери её любимого младшего брата, которая ухаживала за ней в последние её
дни.

Н. Коршунов, бывший ученик А. Х. Блау:
— Хорошая была учительница. Трепетно следила за чистотой русского языка. В 1949 году

я писал у неё сочинение для поступления на учёбу в институт. Она всё удивлялась, как это
мы, фронтовики, после такого большого перерыва в учёбе смогли написать вполне приличные
сочинения — читать их ей было приятно.

Подвергалась А. Х. Блау репрессиям. В 1937 году её забрали прямо с нашего урока.
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