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Б орис Басков (1884–1965), закончивший ЭТИ императора 
Александра III в 1916 г., прожил долгую и яркую жизнь. 

Он был одним из ведущих инженеров — руководителей Днепрогэса, 
крупным специалистом по электрооборудованию кораблей, провел 
восемь лет в лагере, четыре — на поселении, затем — реабилитация, 
возвращение в Москву и выступления с воспоминаниями в веду-
щих журналах страны и на встречах со студентами родного инсти-
тута… В его судьбе, как в зеркале, отразилась история нашей страны.

Борис Басков родился в Санкт-Петербурге 29 марта 1884 г. 
в семье вологодского мещанина. Окончив Второе реальное учи-
лище, он летом того же 1902 г. выдержал конкурсные экзамены 
в Технологический и Электротехнический институты и выбрал 
для поступления ЭТИ императора Александра III. Студентом он 
числился в общей сложности 14 лет. Столь длительный срок обуче-
ния определялся разными обстоятельствами: арестами по поводу 
участия в студенческих беспорядках, прекращением учебной де-
ятельности института в 1905–1907 гг., болезнью, необходимостью 
работать, чтобы содержать себя.

8 июня 1905 г. студент Б. С. Басков был «в качес-
тве обвиняемого заключен под стражу». Директору 
ЭТИ Н. Н. Качалову из Петербургского губернско-
го жандармского управления было послано письмо 
с грифом «Секретно», в котором предлагалось «пре-
проводить личные документы Баскова для извлече-
ния из них необходимых сведений на предмет при-
общения таковых к дознанию». Однако на этот раз 
студента ЭТИ к суду не привлекли.

С 1908 г. Б. С. Басков работал на разных элек-
тротехнических предприятиях, занимался устройс-
твом трамвайного пути в Одессе на Большой Фон-
танной линии. В 1914 г. ЭТИ командировал студента 
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Б. С. Баскова в Германию для изучения установок 
электрических железных дорог. Два года спустя 
Б. С. Басков окончил институт, успешно защитив 
дипломный проект на тему «Пригородная электри-
ческая дорога на линии Петро град — граница Фин-
ляндии», и был удостоен звания «инженер-электрик 
1 разряда». Борис Сократович в том же году посту-
пил в Военно-морской отдел Всеобщей компании 
электричества (ВЭК) и с той поры работал как спе-
циалист по электрооборудованию судов. Хорошая 
школа, большой практический опыт позволяли ему 
принимать участие в ответственных испытаниях.

В начале 1920-х гг. Борис Сократович преподавал в Харьков-
ском технологическом институте, имея репутацию талантливого 
опытного инженера, с 1919 по 1925 гг. состоял членом Централь-
ного бюро инженерной секции металлистов Украины. В 1927–
1930-х гг. Б. С. Баскова направили в командировку в Германию, 
где он занимался закупкой оборудования для Днепрогэса. Борис 
Сократович впоследствии писал: «Работы было много. Самым 
трудным для меня было освоить язык. Вся официальная кор-
респонденция велась на немецком языке и печаталась в общем 
торгпредском машинописном бюро. Я выбрал себе машинистку-
стенографистку, не знавшую ни одного слова по-русски. Полу-
чив от фирмы немецкое письмо, я переводил его в своей тетрадке 
на русский язык, затем писал по-русски ответ, переводил ответ 
на немецкий и отдавал машинистке. Это была женщина умная, 
толковая и грамотная. Ей я отдавал текст письма фирмы и свой 
ответ и получал от нее письмо фирмы, мое письмо и поправлен-
ный ею ответ. Постепенно у меня образовалась тетрадь, где были 
мои письма на немецком языке с поправками красными чернила-
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ми. Это была очень трудоемкая работа. За первые три месяца пре-
бывания в Берлине я никуда не ходил, ничего не видел: я учился». 
И через некоторое время Борис Сократович успешно вел перего-
воры на немецком языке без переводчиков.

Работа Б. С. Баскова за границей была высоко оценена, и он по-
лучил высокую должность директора «Электроимпорта». С 1931 г. 
до 1935 г. Борис Сократович жил и работал на Днепрогэсе, руко-
водил сооружением линий высоковольтных передач. Начальник 
строительства гиганта советской индустрии Александр Василье-
вич Винтер поставил задачу — создать на Днепрострое постоянные 
кадры, а для этого надо было иметь хорошие условия быта. И тогда 
впервые в истории советского строительства сооружение гидро-
станции началось, наряду с земляными работами, с постройки бла-
гоустроенных поселков: с водопроводом и канализацией, с элект-
ричеством, с хорошими дорогами. Задача создания постоянного 
трудового коллектива была выполнена, но «утечка кадров» нача-
лась по непредвиденной причине.

Вторая жена Бориса Сократовича Мария Федоровна вспо-
минала:

«Там, в 1935-м, начали пропадать люди, знакомые, хорошо 
знакомые. Вчера мы с ним играли в теннис, вечером он у нас 
пил чай, а сегодня его нету на работе, и дома нету, и сослу-
живцы о чем-то шепчутся. Людей пропадало все больше, круг 
сужался, и становилось страшно. Из них мало кто оказался 
впоследствии живым — как ключ ко дну…»

Но и в ту пору обошлось без ареста. После завершения работы 
на строительстве Днепрогэса Б. С. Басков с женой Марией Федо-
ровной переехал в Москву, где получил квартиру с двумя комна-
тами площадью 26 кв. м на Плющихе. Во время войны он рабо-
тал групповым инженером теплоэлектропроекта Наркома элект-
ростанций СССР. Однако длительная заграничная командировка 
все-таки обернулась бедой.

План Днепропетровского 
строительства. 
Слева — здание 
гидроэлектростанции, 
в центре — плотина, 
справа — поселок 
строителей

Вторая жена Б. С. Баскова — 
Мария Федоровна,
 урожд. Гвоздева. 
Художник В. Шухаев
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Племянница Марии Федоровны Марина Георгиевна Овандер, 

жившая в то время в семье Б. С. Басковых, вспоминала:

«Я хорошо помню день его ареста: 4 сентября 1945 г. Бориса 
Сократовича взяли на работе. Я в этот день пришла поздно 
из театра. Мне открыли дверь чужие мужчины в штатском. 
Велели сесть и не ходить по квартире. Шел обыск, перерыли 
все, что можно, но мои вещи не тронули, слава Богу. В них ле-
жали письма от моей бабушки — англичанки. На следующий 
день мы уничтожили все, что очень затруднило поиски ее ад-
реса впоследствии».

Как и другие представители интеллигенции того времени, он 
получил по 58-й статье восемь лет лагерей и был этапирован в Вор-
куту на шахты.

Сохранились прекрасно нарисованные портреты Бориса Со-
кратовича той поры. Это акварели, сделанные талантливым худож-
ником, фамилия которого неизвестна. Поскольку заключенные не 
имели права посылать родным свои изображения, один из портре-
тов Баскова «зашифрован» под именем «Герцен», а на обороте сдела-
но уточнение: «Герцен в период написания романа „Былое и думы“». 
Под другим портретом поставлена подпись «Ф. М. Достоевский».

В письме жене 1 апреля 1950 г. Б. С. Басков писал: «…У нас уже 
весна. Есть сосульки, и снег садится, и дороги стали видны, и сол-
нце светит так ярко, что на южной стороне крыш уже нету снега. 
Конечно, бывают еще бураны, и без шубы гулять надо галопом, но 
все же солнце прибывает, и я ему радуюсь. Впрочем, мне бы только 
крошечный повод, и я радуюсь… Очень рад, что ты слушала Рихте-
ра. Недавно прослушал концерт с Рихтером и Кондрашиным. Ну, 
как весенний ветер. Ты ходи их слушать. Очень хочу тебя видеть…
но это мечта далекая и пока совершенно невозможная. Ну и ладно, 
пусть мечта, если кто мечтать умеет — великолепная затея».

К концу срока заключения возраст, 68 лет, «давал себя знать», 
но духом Борис Сократович был по-прежнему крепок: «Я живу 
по-прежнему — работаю, читаю курс электротехники, сужу шах-
матистов в качестве судьи турнира. День мой заполнен до отказа. 
И есть специально часы, посвященные тебе…»

Восемь лет лагерей, затем четыре года жизни на поселении, 
и только в конце 1950-х реабилитированному Б. С. Баскову уда-
лось вернуться в Москву. Постепенно восстанавливались ста-
рые дружеские связи, Борис Сократович написал воспоминания 
о своей работе на Днепрогэсе, которые были опубликованы в жур-
нале «Вопросы истории». Несколько раз он выступал на встречах 
со студентами ЛЭТИ. Сделанные в то время фотоснимки были 
опубликованы в книге «75 лет ЛЭТИ».

В 1964 г. отмечалось 80-летие Бориса Сократовича. Было 
получено много телеграмм, писем и адрес от друзей и соратни-
ков, в котором лучше всего отражены его человеческие и дело-
вые качества:

Б. С. Басков в лагере. 
Неизвестный художник

 Б. С. Басков — «Герцен». 
Неизвестный художник
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«Дорогой друг и любимый товарищ Борис Сократович!.. Ми-
нуло почти 50 лет с того памятного дня, как Вы, окончив с от-
личием древнейшую и прославленную Академию русских 
электриков — Петербургский электротехнический институт 
(ныне ЛЭТИ) — вступили в сплоченные ряды молодых элек-
троинженеров…

Прекрасная институтская школа, Ваше неустанное стремление 
к овладению новыми специальными знаниями, накопление 
все большего и большего практического опыта при разработ-
ке проблем корабельной электротехники уже вскоре выдви-
нули Вас в число ведущих специалистов по электрооборудо-
ванию кораблей… Натренированность технической мысли 
обеспечила Вам и дальнейшие большие успехи…, из которых 
достаточно упомянуть историческое строительство Днепро-
строя, его электрооснащение и выполнение под Вашим руко-
водством высоковольтных линий передач, когда Вам довелось 
бок о бок работать с такими корифеями электротехники, как 
А. В. Винтер и Б. Е. Веденеев. Но Ваша славная инженерная 
деятельность была прервана клеветой подхалимов и карье-
ристов печальных времен «культа личности». Вы не избегли 
незаслуженной обиды и годами несли нелепую кару с непоко-
лебимой уверенностью в торжество правды. Ваши выдержка, 
самообладание и достоинство, несмотря на тяжелые мораль-
ные переживания, позволили сохранить Вам бодрость, жизне-
радостность, светлый ум, обаятельную общительность.

Эта нравственная стойкость в сохранении лучших свойств на-
стоящего ЧЕЛОВЕКА вызывает особое уважение».

Кроме цитированного письма, подписанного четырнадцатью 
«любящими товарищами», Б. С. Басков получил по случаю своего 
юбилея частное письмо-поздравление от К. К. Воробьева, в кото-
ром упоминается вложенный в конверт сюрприз — изображение 
«36 богатырей». Это групповая фотография инженеров из отдела 
ВЭК (с. 108), среди изображенных на ней лиц — и сам К. К. Воро-
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бьев, и другие соратники Бориса Сократовича. Через 50 лет после 
совместной работы в военно-морском отделе ВЭК А. К. Гергерт 
(№ 5 в списке), Н. А. Горбунов (№ 35) и П. Ф. Ромакин (№ 36) 
«возродили дружеские связи» и объединились в желании воздать 
должное высокому профессионализму и замечательным челове-
ческим качествам Б.  С. Баскова. Они назвали Электротехничес-
кий институт «древнейшей и прославленной Академией русских 
электриков». Видимо, такое отношение к ЛЭТИ объясняется, 
в частности, тем, что многие из «36 богатырей» — выпускники 
этого института.

Марина Георгиевна Овандер, племянница Марии Федоров-
ны, жены Бориса Сократовича, передала в Музей истории ЛЭТИ 
бесценные материалы об учебе, трудовой деятельности и личной 
жизни Б. С. Баскова. Среди них — упомянутая групповая фото-
графия, подлинные документы (трудовые книжки, удостовере-
ние Украинского бюро инженерных секций рабочих-металлистов, 
справка о реабилитации), фотографии разных лет (защита дип-
лома 7 мая 1916 г. в Электротехническом институте императора 
Александра III, выступление в Круглом зале III корпуса с докла-
дом об А. С. Попове), «зашифрованные» портретные зарисовки, 
сделанные в лагере, и воспоминания разных лиц.

Б. С. Басков среди инженеров 
военно-морского отдела ВЭК, 

1914–1918 гг. 

Б. С. Басков 

Марина Георгиевна Овандер
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