«ПЕРВЫЙ ВЕСТНИК КРАСОТЫ И ЗНАНИЯ»
Тебя не повторить, не воскресить,
Но льется свет. И все прекрасно, если
Погаснув, продолжаешь ты светить…
Э. Вахидов

Варвара Григорьевна Шредерс

«В. Г.Ш. » – три буквы, но как много в них былого...» Столетие назад они написаны рукою Коста Хетагурова
и озаглавили стихотворение, посвященное
удивительной женщине – Варваре Григорьевне Шредерс. Женщине, которую
полюбил и признал Владикавказ XIX века, воспел Коста Хетагуров,
основоположник осетинской литературы.

Владикавказ конца XIX века... По улицам катятся фаэтоны, скрипят горские арбы.
Чинно прогуливаются разодетые дамы и офицеры в черкесках, позванивая шпорами и оружием...
Его центральная улица – Александровский проспект (ныне пр. Мира), вымощенный
булыжником, с щеголеватыми ажурными фонарями. Блестят зеркальные витрины
магазинов готового платья и мануфактуры «Симонов», книжный магазин «Р. Сегаль и
сыновья», гостиницы «Гранд-Отель», «Париж», «Нью-Йорк»... «Дома добротные, каменные,
больше двухэтажные. Босоногие мальчишки в стареньких рубашках и латаных штанишках,
размахивая газетами, оповещают прохожих о том, что в городе Владикавказе открылась
первая общественная публичная библиотека». Имя ее основательницы – Варвара
Григорьевна Шредерс.

С 1880 г. Владикавказ стал одним из крупных административных центров на Северном
Кавказе. Здесь создавались промышленные предприятия, открывались банки, торговые заведения,
первые на Северном Кавказе театры, музыкальные школы, гимназии, библиотеки. Начали
издаваться газеты «Терские ведомости», «Терк», «Терский вестник».
Здесь, во Владикавказе, жил и творил свои бессмертные произведения великий сын
осетинского народа Коста Хетагуров. В 1895 г. увидел свет первый сборник стихов Коста
Хетагурова. Одно из стихотворений сборника посвящено В. Г. Шредерс. Кто эта женщина,
покорившая Владикавказ, ставшая близким другом Коста Хетагурова? Кем была Варвара
Григорьевна для Владикавказа?

Коста Хетагуров и брат В.Г. Шредерс И.Г. Ломоносов у памятника
М.Ю. Лермонтову в Пятигорске

Родилась В. Г. Шредерс 30 марта 1852 г. года в сел. Екатериновке, в родовом имении
Ломоносовых. В возрасте 10 лет поступила в Московский Екатерининский институт, окончила
его с отличием в 1869 г., в качестве гувернантки выехала за границу. Потом были высшие
женские курсы в Москве, после чего ей сразу было предложено место в московском училище.
Но лишь год проработала она в нем. Выйдя замуж, уехала в Гжатск, где муж занял пост
мирового судьи.
18 сентября 1888 г. Варвара Григорьевна Шредерс приехала во Владикавказ, куда перевели
на работу ее мужа. И уже в 1890 г. по ее инициативе в г. Владикавказе открылась женская
воскресная школа. Было трудно, нередко занятия проходили в холодной, нетопленной комнате,
не было нужных пособий, инвентаря, книг. Кроме воскресных уроков, проводили лекции и
беседы о литературе, истории, художественные вечера, ставили спектакли.
Организованная В. Г. Шредерс воскресная школа проложила дорогу для создания подобных школ в станицах и селах Терской области. Много добрых советов в организации этой работы на ниве просвещения Варвара Григорьевна получила от своих друзей – К. Хетагурова, Б.
Туганова и Г. Цаголова.
В разное время во Владикавказе были созданы греческая, армянская, грузинская, еврейская
и др. школы. Однако В. Г. Шредерс понимала, что для просвещения народа одних школьных
занятий недостаточно. Ее мечтою было создание и открытие в г. Владикавказе общественной
публичной библиотеки. Эту идею особенно поддерживал Коста Хетагуров:

Не верь моим речам, исполненным проклятья,
Насмешки злой и лжи, – я им не верю сам,–
Напротив, верь, что мы, как любящие братья,

Воздвигнем на земле один всеобщий храм.
Храм жизни трудовой, насилью недоступный,
Сознательной борьбы, без пыток и крови,
Храм чистой совести и правды неподкупной,
Храм просвещения, свободы и любви.

Не было помещения, не было денег и даже книг. Но и это не остановило Шредерс. Она со
своими друзьями стала собирать средства за проведенные концерты, благотворительные взносы,
пожертвования книг. 2 октября 1895 года библиотека была открыта. Первоначальный фонд ее
состоял из 50 пожертвованных книг, на каждой из которых стоял овальный именной штамп
библиотеки.
Особый интерес представляет уникальный каталог библиотеки Шредерс: в нем означены
книги более 3000 авторов. Среди собраний сочинений писателей-классиков российских и
зарубежных – Пушкина, Достоевского, Толстого, Бунина, Гюго, Байрона и многих других,
особый раздел занимает краеведение. Где и «Осетинские этюды» В. Миллера , и «Закон и
обычай на Северном Кавказе» М. Ковалевского, и «Руководство к познанию Кавказа»,
изданное в Санкт-Петербурге в 19 томах. Под инвентарным номером № 697 В. Г. Шредерс
зарегистрирована книга Коста Хетагурова, ставшая сегодня библиографической редкостью.
Сюда за книгой стали приходить учащиеся и учителя городских школ, рабочие и домохозяйки. Открытие этой библиотеки было едва ли не самым важным событием в культурной
жизни Владикавказа до революции. Число читателей стремительно росло.
Время сохранило нам понятие «шредерсовские вечера», на которые собирался весь цвет
прогрессивной интеллигенции Северной Осетии. На вечерах любили бывать Коста Хетагуров,
Всеволод Миллер, Ибрагим и Гацир Шанаевы, Георгий Цаголов, Батырбек Туганов, редактор
«Терских ведомостей» Адиль Кешев. Один из таких вечеров описан в повести Л. Храповой
«Одна страница сиятельной жизни».

Уварова Прасковья
«Ничем, по внешним признакам, начало этого вечера от всех прочих в доме Варвары
Григорьевны Шредерс не отличалось. Такой же полумрак царил в не очень просторной
гостиной, та же пара китайских фонариков уютно просвечивала в густой тяжелой
листве большого фикуса — главного украшения залы, тот же «ля фуршет» с
бутербродами и напитками. И то же общество владикавказских учителей, юристов,
литераторов, служащих разных канцелярий. Но ждали нынче и необычную, вельможную
гостью — Уварову Прасковью Сергеевну.
Отдав последние распоряжения горничной, Варвара Григорьевна возвращалась через
всю гостиную к креслам, сомкнутым вокруг фортепиано; тут сидел Миллер В. Ф. с его
осетинскими друзьями, доктор Городовский, молодая учительница городской гимназии,
Иналуко Тхостов – этнограф своего края; Савва Кокиев – учитель реального училища,
студент петербургского университета Георгий Цаголов... и Коста Хетагуров...»

Шредерс и ее муж, председатель съезда мировых судей
Владикавказского округа, были одними из лучших друзей К. Хетагурова и
страстными поклонниками его творчества. Коста отвечал им взаимностью.
Находясь во Владикавказской больнице, поэт пишет стихотворное
послание «В.Г.Ш.».В нем есть строки, полные тоски поэта по обществу,
собиравшемуся у Шредерс, и страстное желание принять участие в нем.
Дождусь ли я счастливой встречи,
Чтоб в полном сборе видеть всех,
Затеять спор, послушать речи
И шумный незлобивый смех?
В письме к Елене Цаликовой в 1896 г. Коста пишет: «...Неужели вы
ожидаете Варвару Григорьевну? Если она действительно приедет на
воды, то не поленитесь сообщить мне, и я, во что бы то ни стало, приеду
хоть на один день, на один час... С каким неизъяснимым удовольствием я
провел бы его среди стольких незаменимых друзей... Александр, Иналук,
Варвара Григорьевна и вы все — боже мой!.. Жду с нетерпением...»1.
Значительно позднее, в канун 1900 года, Коста в письме к А.
Цаликовой так отозвался о В. Г. Шредерс:
«Я в ней любил лично ей свойственные черты характера, взглядов, деятельности и необыкновенно широкой любви и сочувствия к своим питомцам, к неимущим, к «униженным и
оскорбленным...». Это, если хотите, достойно поклонения...».

По письмам Коста установлено, что почти трижды, в течение пяти лет,
поэт тайно приезжал из ссылки во Владикавказ. Вот как об этом
вспоминает Р. И. Адамова:
«Высланный на Кубань, Коста бежал оттуда и, прибыв во
Владикавказ, тайно проживал у В. Г. Шредерс...
Коста преподнес Шредерс картину: горы в горах девушка-осетинка,
повязанная платком. Внизу надпись: «Вы первая заронили луч света в
наши темные аулы. Вы первая призвали нашу горянку к учению». С
разрешения попечителя округа эту картину вставили в раму и вывесили в
прогимназии».
Судьба отвела Варваре Григорьевне Шредерс лишь 50 лет жизни, но
она успела сделать много доброго. Газета «Кавказ» в 1902 году писала:
«Владикавказ понес тяжелую утрату. 23 декабря в 6 часов вечера, после
тяжелой болезни скончалась начальница женской прогимназии В. Г.
Шредерс..., оставившая о себе во Владикавказе много памятников
широкой просветительской деятельности: ей обязаны своим
существованием женская воскресная школа, женская прогимназия и
городская общественная библиотека...»2.
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«Тропа к ее могиле никогда не зарастет, и эта могила будет нам в
тяжелые мину ты напоминать все блага, которые принесла В. Г. всем», –
так писалось в некрологе…3

Владикавказ. Место, где стояла Линейная церковь

Прошли годы... Разрушена Линейная церковь, не сохранилась ограда, не
заросла травой могила Варвары Григорьевны – ибо это могилы теперь просто нет.
Но продолжает жить и светить детище Варвары Григорьевны – Национальная
научная библиотека РСО–Алания, которая в 2020 году отметит свое 125-летие.
Библиотека с 1,3 млн. фондом, во истину ставшая «храмом просвещения, свободы и
любви». Библиотека, в которой и по сей день живет и светится душа ее
основательницы, «первого вестника красоты и знания» Варвары Григорьевны
Шредерс.
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