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ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БОГОСЛОВИЯ 

В ЭТИ – ПРОТОИЕРЕЙ 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

ВЕТВЕНИЦКИЙ

И нтерес к деятелям, стоявшим у истоков истории Санкт-
Петербургского электротехнического института, был 

велик всегда, но до последнего времени не удавалось опубликовать 
факты из жизни некоторых людей, сыгравших важную роль в ста-
новлении вуза. Среди них и преподаватель богословия Констан-
тин Иванович Ветвеницкий (1845–1920). В первые дни существо-
вания Технического училища Почтово-телеграфного ведомства он 
был назначен в его штат и проработал в Электротехническом инс-
титуте императора Александра III более 30 лет – до Октябрьской 
революции 1917 г. Богословие входило в учебные планы подготов-
ки инженеров-электротехников. Этот предмет читался на первом 
курсе, был наряду с иностранными языками одной из немногих, 
как теперь говорят, «гуманитарных» дисциплин в вузе и считался 
важным с точки зрения воспитания учащихся.

Константин Иванович родился в семье протоиерея Иоанна 
Афанасьевича (1819–1896) и Екатерины Константиновны, урожд. 
Несвицкой (1822–1896). Мать Константина Ивановича была род-
ной сестрой супруги отца Иоанна Кронштадтского, матушки Ели-
заветы*. Многие их родственники были священниками**.

Отец Иоанн Ветвеницкий больше 30 лет служил в храме Вос-
кресения Христова при больнице св. Пантелеймона для душевно-
больных в Петербурге, на Фермском шоссе, д. 34. Иоанн Афана-
сьевич и его жена Екатерина Константиновна были похоронены 
на Шуваловском кладбище в Петербурге. О погребении Иоанна 
Афанасьевича и других родственников сказано в воспоминаниях 
его правнука К. И. Шафрановского: 

«На его похороны собралось 18 священников. Четыре сына 
моего прадедушки несли гроб на руках на Шуваловское клад-
бище, где прадедушка и был похоронен недалеко от алтаря 
каменной кладбищенской церкви. <…>

* Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и его супруга 
матушка Елизавета Сергиева. 
Произведения. Воспоминания 
современников и родственников.

** Сайт с поколенной росписью 
Ветвеницких. А. А. Бовкало.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский 
и его супруга матушка Елизавета

К. И. Ветвеницкий
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На Шуваловском кладбище рядом с 
прадедушкой были похоронены: его 
жена, моя бабушка с маминой сторо-
ны [жена Константина Ивановича. – 
Авт.], умершая от рака в 1901 г. … 
Мой старший брат Коля. Сестра 
моего дедушки тетя Аня. Мой папа 
Илларион Николаевич Шафранов-
ский (умер в 1941 г. в самом начале 
Второй мировой войны».

Братья Иоанна Афанасьеви-
ча тоже принадлежали к духовно-
му сословию. Андрей Афанасьевич 
(ок. 1823–1883), протоиерей, был 
с 1846 по 1883 гг. священником Ека-
терининского собора в Царском Селе 
и жил в этом пригороде Петербурга 

в собственном доме у перекрестка Конюшенной и Колпинской ул. 
Николай Афанасьевич около 30 лет служил священником в храме 
Св. Митрофания Воронежского на Митрофаниевском кладбище и 
составил историю кладбища, а Павел Афанасьевич был священни-
ком в придворной церкви Св. Марии Магдалины в Павловске. 

Константин Иванович был женат на Ольге Павловне (1849–
1901), дочери профессора богословия Павла Солярского (1803–
1890), с 1835 г. служившего священником в церкви Петербургского 
университета.

Окончив Санкт-Петербургскую духовную семинарию и ма-
гистратуру Петербургской духовной академии, Константин Ива-
нович в 1872 г. получил назначение в Пантелеймоновскую церковь 
при городской больнице душевнобольных на станции Удельная, 
а через два года стал священником и законоучителем в Елизаветин-
ском училище. Он преподавал также в Третьей мужской гимназии 
в Петербурге. По воспоминаниям его внука К. И. Шафрановского, 
в то время Константин Иванович жил в квартире, которая «нахо-
дилась в здании гимназии, внизу на уровне улицы».

Отец Константин Ветвеницкий был трудолюбивым челове-
ком, внимательным к своей пастве. По представлению попечителя 
Санкт-Петербурского учебного округа в 1884 г. он был награжден 
золотым наперсным крестом «за усердную и полезную службу».

В 1886 г. протоиерей К. И. Ветвеницкий был зачислен в штат 
Технического училища Почтово-телеграфного ведомства. Лич-
ное дело преподавателя К. И. Ветвеницкого, хранящееся в Цент-
ральном государственном историческом архиве Санкт-Петербур-
га, в фонде ЭТИ, содержит сведения о его службе: «Резолюцией 
митрополита Исидора определен преподавателем Богословия в 
Техническое Училище Почтово-телеграфного ведомства – 15 ав-
густа 1886 года… При преобразовании Технического Училища в 
Электротехнический институт… утвержден преподавателем Бо-

Церковный флигель 
при 3-й гимназии 

(Гагаринская ул., д. 23)

Первый и единственный преподаватель богословия 
в ЭТИ – протоиерей Константин Иванович Ветвеницкий
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гословия – 4 августа 1892 года… утвержден преподавателем Бо-
гословия в преобразованном ЭТИ Императора Александра III – 
1 сентября 1899 года».

Преподавательская деятельность Константина Ивановича 
протекала успешно, и когда в 1891 г. училище было преобразовано 
в Электротехнический институт, директор Н. Г. Писаревский под-
держал просьбу К. И. Ветвеницкого «об определении его на даль-
нейшую службу», «принимая во внимание усердие этого препода-
вателя и ту пользу, которую он оказывал училищу в течение пяти 
лет постоянными своими ревностными занятиями с учащимися».

Выслужив в 1899 г. 27-летний срок преподавания в различ-
ных учебных заведениях российской столицы, Константин Ивано-
вич обратился к начальству с просьбой о назначении ему пенсии 
«в размере определенного штатом Института годового оклада в 
500 руб.» Это ходатайство было подкреплено положительным от-
зывом директора ЭТИ Н. Н. Качалова, который принял «во внима-
ние продолжительную и плодотворную деятельность протоиерея 
Ветвеницкого с самого начала существования учебного заведения 
в качестве Преподавателя и духовного отца студентов, в течение 
которой он снискал себе не только глубокое уважение, но и всеоб-
щее расположение как со стороны учебного персонала, так и уча-
щихся института». 

В учебной программе курса «Основы богословия», составлен-
ной К. И. Ветвеницким, кроме собственно богословия много места 
уделено общемировоззренческим вопросам, таким, например, как 
«происхождение и образование вещества и неорганического мира, 
образование земной планеты, происхождение живых существ, про-
исхождение человека, древность человека, единство человеческо-
го рода… Такой подход к преподаванию религиозной дисциплины 
говорит о широкой эрудиции отца Ветвеницкого и очень глубоком 
осмыслении им основ религиозного мышления». Большой опыт 
преподавания, проведения бесед с верующими и деятельности про-
поведника Константин Иванович излагал на страницах небольших 
по объему книг, написанных доступным языком. 

Содержание брошюр К. И. Ветвеницкого «Объяснение слов в 
Евангелии на русском наречии», «Внебогослужебные беседы о по-
читании святых икон…», «Внебогослужебные беседы  о секте ир-
вингиан, ложно называющих себя апостольской общиной» и др., 
хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской православной ду-
ховной академии, говорит о том, что он был не только практикую-
щим священником, но и теоретиком богословия. В своей работе, 
предназначенной для учеников классической гимназии, он обра-
щался ко многим вопросам, которые должны были содействовать 
нравственному развитию молодых людей. Вот какие разделы есть 
в его книге о христианской нравственности: «Благодать и свобода», 
«Поведение во время болезни» и даже «Самоубийство». И вот какие 
слова он находит для юношества, размышляющего о смысле жизни: 
«…Самоубийство есть самое тяжкое преступление и ничем не может 

По представлению руковод-
ства ЭТИ в 1893 г. протоиерей 
К. И. Ветвеницкий был награж-
ден орденом Св. Анны 3-й степе-
ни, а три года спустя — 2-й степе-
ни, впоследствии «за усердную 
службу в ЭТИ по представле-
нию Министра Внутренних дел 
и Министра Народного Про-
свещения сопричислен к орде-
ну Св. равноапостольного кн.
Владимира 4-й степени», в 1903 г.
получил тот же орден, но уже 
3-й степени, а 6 мая 1906 г. 
«за усердную службу в ЭТИ на-
гражден Палицией».

Первый и единственный преподаватель богословия 
в ЭТИ – протоиерей Константин Иванович Ветвеницкий
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быть оправдано. 1. Оно противно законам природы, противореча 
естественному стремлению к самосохранению, которое Творец вло-
жил в нас. 2. Оно есть величайшее оскорбление величия Божия, есть 
наглое восстание против его воли и владычества, дерзкое присво-
ение себе права власти, принадлежащей Богу…» На одной из бро-
шюр, «Иисус Христос на кресте», есть дарственная надпись с датой 
«1893 г. 12 Марта», адресованная священнику Петропавловского 
собора отцу Александру Дернову. В этом труде К. И. Ветвеницкий 
выражает свой взгляд на человека высокой нравственности: «Ис-
тинный христианин, необходимо, должен воспитать свою природу 
по духу жизни и деятельности Иисуса Христа, должен стараться 
так любить Бога, как любил его Иисус Христос, так любить других 
людей, как любил их Иисус Христос». Он также призывает своих 
учеников любить труд и добросовестно служить избранному делу: 
«Возьмем земные служения. Чем, например, поддерживает себя 
купец, воин, судья, ученый в своих занятиях. – Воодушевлением, 
любовию и рвением к делу. Чем более они имеют любви к труду, тем 
лучше и добросовестнее исполняют свои обязанности».    

Именно так, с высоким чувством долга, относился к своим 
обязанностям Константин Иванович. Он пользовался уважением 
и любовью своих учеников, и в 1895 г. его воспитанники и попечите-
ли Крестовоздвиженской церкви при Третьей гимназии преподнес-
ли ему «наперсный крест, украшенный драгоценными камнями».

Очевидно, что в Электротехническом институте ни одно важ-
ное событие не обходилось без участия Константина Ивановича. 
Он регулярно обсуждал вопросы внутренней жизни вуза с колле-
гами на заседаниях совета ЭТИ, вел церковную службу в празд-
ничные дни, в частности, при закладке учебного корпуса 10 июня 
1900 г. на Аптекарском острове, служил панихиды по ушедшим 
из жизни директорам, преподавателям, сотрудникам. На каждом 
торжественном выпускном акте К. И. Ветвеницкий обращался с 
напутственным словом ко вчерашним студентам, только что по-
лучившим путевку в жизнь. 

Некоторые подробности о событиях, в которых принимал де-
ятельное участие протоиерей К. И. Ветвеницкий, описаны в «Поч-

К. И. Ветвеницкий в группе 
членов совета ЭТИ 

Первый и единственный преподаватель богословия 
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тово-телеграфном журнале». В одном из его номеров сообщалось, 
что во время состоявшегося в 1895 г. третьего выпуска окончивших 
ЭТИ преподаватель богословия освятил икону святого Благовер-
ного Великого князя Александра Невского. Она была сооружена в 
память о скончавшемся императоре Александре III «на доброволь-
ные пожертвования учебного персонала, студентов, служащих, а 
также техников», окончивших курс училища либо института, и ус-
тановлена в актовом зале.   

Следующий торжественный акт выпуска состоялся год спус-
тя. 10 мая 1896 г. в ЭТИ собрались представители Министерства 
внутренних дел, Главного управления почт и телеграфов, препода-
ватели и студенты. «После благодарственного молебствия прото-
иерей Константин Иванович Ветвеницкий сказал прочувственное 
слово вступающим на путь самостоятельной деятельности моло-
дым техникам». Недавно мы узнали, что эти «молодые техники» 
сделали подарок директору Н. Н. Качалову (1852–1909). В январе 
2011 г. потомки Н. Н. Качалова передали в Музей истории ЛЭТИ 
альбом с фотографиями студентов выпуска 1896 г. и преподава-
телей вуза. Альбом в кожаном тисненом переплете с символикой 
ЭТИ хранился в семьях детей Николая Николаевича – его сына 
Николая и дочери Софии Тутолминой. В настоящее время в аль-
боме 46 снимков, сделанных в петербургском ателье на Б. Морской 
ул., д. 17 фотографа Императорского двора Вольфа Ясвоина. Они 
не снабжены подписями, и задача их расшифровки довольно труд-
на, но можно предположить, что среди них 
нет фото К. И. Ветвеницкого, так как лишь 
несколько портретируемых на вид старше 
50 лет и ни у кого из них нет характерной 
для священника прически. До сегодняш-
него дня нам известна лишь одна группо-
вая фотография, на которой мы можем 
увидеть преподавателя богословия ЭТИ.     

Отец К. И. Ветвеницкий пропове-
довал основы нравственности и, будучи 
значительно старше своих воспитанни-
ков, наверняка направил многих на путь 
добра, помогая им советами и делом. 
Он активно участвовал в жизни институ-
та. Когда в конце 1897 г. было решено от-
править студентов-старшекурсников на производственную прак-
тику в Берлин, Константин Иванович обратился за поддержкой 
к священнику православной церкви при Российском посольстве 
протоиерею А. П. Мальцеву. Отвечая на просьбу о содействии сту-
дентам, отец Алексий Петрович написал «достолюбезному соб-
рату», что студенты-электротехники на следующий день после 
прибытия в столицу Германии посетили посольскую церковь Св. 
равноапостольного кн. Владимира и еще не раз встретятся с со-
трудниками российской миссии. 

Здание Главного управления 
уделов на Литейном пр., д. 39

Мемориальная доска 
на здании Главного 
управления уделов

Первый и единственный преподаватель богословия 
в ЭТИ – протоиерей Константин Иванович Ветвеницкий



200
Начиная с 1895 г. К. И. Ветвеницкий 

служил священником в церкви при Глав-
ном управлении уделов на Литейном пр., 
д. 39. Церковь эта была не приходской, поэ-
тому службы в ней проводились по особому 
расписанию. Однако, по свидетельству сов-
ременников, в среде петербургской интел-
лигенции Константина Ивановича хорошо 
знали и стремились договориться, чтобы он 
окрестил младенца, исполнил обряд венча-
ния либо принял исповедь. 

Он крестил знаменитого русского пи-
сателя Владимира Набокова. В замечатель-

ной повести В. В. Набокова «Другие берега» есть эпизод, свя-
занный с К. И. Ветвеницким:

«Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезе-
леная тройка на золотом фоне [1902 г. — Авт.], встретилась в сол-
нечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми 
тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряс-
ку. При этом втором крещении, более действительном, чем пер-
вое (совершенное при воплях полуутопленного полувикто-
ра,  – звонко из-за дверей мать успела поправить нерасторопно-
го протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувстовал себя 
погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую 
стихию времени, которое я делил – как делишь, плещась, яркую 
морскую воду – с другими плавающими в ней существами». 

К. И. Ветвеницкий бывал в семье финляндского генерал-гу-
бернатора Федора Логгиновича Гейдена и его супруги Елизаветы 
Николаевны и встречался там с философом В. Соловьевым, другом 
их сына со студенческой скамьи.

Об этом периоде жизни К. И. Ветвеницкого оставила инте-
ресные воспоминания дочь управляющего уделами князя Леонида 
Вяземского Лидия, в замужестве княгиня Васильчикова. Ее семья 
имела казенную квартиру в здании Управления уделов, и поэтому 
еще девочкой Лидия познакомилась с Константином Ивановичем. 
В книге «Исчезнувшая Россия» Лидия Леонидовна писала:

«В верхнем этаже была церковь, где часто проходили свадьбы. 
Как только мы узнавали, что наверху шло венчание, мы из-за стек-
лянной двери наблюдали, как свадебная процессия поднималась 
и опускалась по лестнице. 100-летний юбилей Уделов праздновал-
ся, когда мой отец ими управлял, и на этот раз перед нами, как в ка-
лейдоскопе, прошла вся царская семья, правительство… Мой отец 
пригласил в Удельную церковь хор Архангельского… священником 
там был отец Константин Ветвеницкий, наш законоучитель с са-
мого раннего детства. До своего поступления в Уделы он был свя-
щенником в Третьей гимназии, где учились мои братья; он давал 
уроки и в Таганцевской гимназии, куда я позднее поступила, и еще 

Интерьер церкви 
Св. Спиридона Тримифунтского 

при Главном управлении уделов
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в разных учебных заведениях, так что его ученики насчитывались 
сотнями. Отец Ветвеницкий впоследствии очень смеялся, когда 
ему рассказали, что все мы, его ученики, заранее определяли, стро-
го ли пройдет урок, в зависимости от того, какой на нем крест. Если 
был крест с аметистами, тогда следовало быть начеку; если крест 
с сапфирами, полученный им, когда он уходил из священников 
Третьей гимназии, то дело обстояло несколько лучше; если же он 
приходил на урок с крестом, поднесенным ему в день Удельно-
го Юбилея, усыпанным драгоценными камнями и отороченным 
жемчугом, ну тогда бояться этого было нечего и Батюшка будет, 
наверное, в прекрасном настроении, потому что это означало, что 
он приехал на урок с какого-нибудь торжества. 

В Вербную субботу, в страстные четверг и пятницу и в Пас-
хальную ночь отец Ветвеницкий устраивал процессии, в которых 
принимали участие не только мальчики прихожане, но и его другие 
ученики. Впереди шли парами совсем маленькие мальчики с корот-
кими свечами; последние удлинялись соответственно росту несу-
щих, большие мальчики несли хоругви. Отец Ветвеницкий обладал 
административными способностями и вообще был очень энергичен. 
Между своими пастырскими и учительскими обязанностями он еще 
находил время для участия в благотворительных учреждениях…»

Л. Васильчикова подробно рассказала также о том, как Конс-
тантин Иванович исповедовал детей: 

«Для всех учеников отца Ветвеницкого первая исповедь была 
делом серьезным, о котором мы впоследствии вспоминали не 
без трепета… Паства отца Ветвеницкого насчитывалась сотня-
ми, и он никогда не кончал исповеди раньше ночи. Вот почему 
маленькие дети исповедовались до Всенощной… Если инсцени-
ровка исповеди была у него слегка театральна, то она достигала 
результата в том отношении, что ни для одного из нас говение не 
было заурядным делом, а чем-то серьезным и значительным».

А вот, что пишет в своих воспоминаниях митрополит Евлогий 
Георгиевский, член III Государственной думы (1907–1912), впос-
ледствии митрополит Западноевропейских русских православных 
церквей:

«Познакомился с протоиереем Ветвеницким, настоятелем цер-
кви при Управлении уделами. Эта домовая церковь посеща-
лась аристократией; для молящихся было много удобных кре-
сел, чудно пел известный хор композитора Архангельского, а 
службы были так коротки, что давали повод архиепископу Ан-
тонию Волынскому к насмешливым замечаниям: «Кажется, у 
вас бывает нечто вроде всенощной?» или: «И обедня у вас такая 
же краткая? А пресуществление Святых Даров у вас бывает?»

Несмотря на такой ироничный отзыв, священник К. И. Вет-
веницкий, видимо, вполне справлялся со своими обязанностями. 
Он регулярно получал в награду за службу церковные вещи: в 

В. В. Набоков с матерью
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1876 г. был награжден бархатной скуфь-
ей в 1881 г. – камилавкою; «за усердную и 
полезную службу по представлению По-
печителя Санкт-Петербургского учебно-
го округа»; в 1884 г. – золотым наперсным 
крестом; 11 мая 1911 г. государь импера-
тор пожаловал ему митру работы Жевер-
жеева стоимостью 200 руб.

Дочь Константина Ивановича Вера 
в 1896 г. вышла замуж за Иллариона Ни-
колаевича Шафрановского, преподавате-
ля 3-го реального училища и Павловского 
института. Он одно время был директо-
ром реального училища в Гатчине, дослу-
жился до звания действительного статс-
кого советника. 

В процессе работы над подготовкой 
этой публикации авторы получили пись-
мо от преподавателей Московского ин-

женерно-физического института Александра Алексеевича и Та-
тьяны Алексеевны Цыгановых, из которого выяснилось, что они 
– потомки тети Константина Ивановича, Параскевы Афанасьев-
ны Ветвеницкой. Они рассказали, что в семьях детей Параскевы 
Афанасьевны глубоко уважали Константина Ивановича, переда-
вали следующему поколению рассказы о его доброте, и высказали 
предположение, что в семейном архиве у потомков Шафрановских 
сохранились документы о преподавателе богословия в ЭТИ.

Поиски привели нас к знакомству с заведующей научно-ис-
следовательским отделом изданий Академии наук Библиотеки 
Академии наук Натальей Михайловной Баженовой. Она под-
твердила, что воспоминания Константина Илларионовича Шаф-
рановского, составленные им в 1972–1973 гг., хранятся в архиве его 
внука Константина Евгеньевича Шафрановского и были переданы 
в БАН для подготовки к публикации. К. И. Шафрановский писал: 

«Дедушка [К. И. Ветвеницкий. – Авт.] был человеком исклю-
чительной доброты. Знал он исключительно многих. В том числе 
и очень высокопоставленных лиц. К нему приходили домой очень 
и очень многие посетители. Они советовались, исповедовались. 
Для исповеди у Дедушки в дверях его кабинета были устроены 
задвижки… После 3-й гимназии Дедушка получил место священ-
ника (настоятеля) церкви Главного управления уделов на Литей-
ном проспекте. Дедушка переехал на частную квартиру на Надеж-
динской улице в хорошем доме и во втором этаже. Эту квартиру 
я хорошо помню. В ней овдовевший Дедушка на моей памяти жил 
один. Квартира состояла из четырех комнат: гостиная, столовая, 
кабинет и спальня. Кроме того, кухня и комната для прислуги.

В комнате спальне много лет подряд жили братья моего Папы 
(мы то жили в 1900–1908 гг. в Гатчине). Это были Миша и Володя. 

Здание на Надеждинской ул., 
д. 56, где жила семья

К. И. Ветвеницкого
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Миша учился в Электротехническом институте, а Володя изучал 
биологию и сельское хозяйство в Петербургском университете».

В книге «25-летие Электротехнического института» есть спи-
сок выпускников 1909 г., в котором мы нашли Михаила Никола-
евича Шафрановского, а его личное дело – в ЦГИА СПб. Сын 
священника окончил Могилевскую гимназию с золотой медалью 
и поступил в ЭТИ в 1901 г. По сведениям К. И. Шафрановского, 
Михаил стал известным специалистом по электротехнике, рабо-
тал в Наркомате питания и торговли начальником телефонного 
отдела, жил в Москве, но в 1930 г. был репрессирован и 27 марта 
расстрелян. К. И. Шафрановский вспоминает: 

«Дядя Миша, как побывавший в США, был арестован. Его от-
пустили на один день. Он провел день дома. Потом надо было 
возвращаться. Жена пошла его провожать. Они присели на 
скамейку на бульваре. Миша обратился к жене и умолял ее: 
„Помоги мне как-нибудь исчезнуть, совсем“. Через несколько 
дней жена узнала, что дядя Миша расстрелян. Мишина жена 
с дочкой Зоей жили в комнате в Москве». 

После Октябрьского переворота священникам, в виде исклю-
чения, разрешалось преподавать, но уже не богословие, и К. И. Вет-
веницкий выразил желание читать в ЭТИ «Историю этических 
учений». П. С. Осадчий 31 января 1919 г. написал записку хорошо 
ему известному сослуживцу:

«Глубокоуважаемый Константин Иванович,
Долгом считаю уведомить Вас, что Совет Института в заседа-
нии 20 сего января постановил ходатайствовать о предостав-
лении Вам возможности продолжать преподавание в Инсти-
туте Истории этических учений.
Примите уверение в глубоком почтении и искренней преданности.
Ваш покорный слуга
П. Осадчий.»

Но разрешение не было получено, о чем свидетельствует дру-
гой документ:

«Ввиду вынужденного оставления службы преподавателем 
К. И. Ветвеницким, состоявшем в Институте со времени его 
основания, по соглашению между преподавателями, предпо-
ложено собрать сумму для передачи в его распоряжение. На-
мечен размер взноса по 5 руб. в месяц в течение 6 месяцев (по 
30 руб. с каждого).

Лица, желающие принять участие в этом сборе, благоволят 
расписаться и вносить деньги П. И. Чернышеву».

«Желающих принять участие» оказалось 42 человека. Все они 
сдали по 30 руб., видимо, помогли Константину Ивановичу пережить 
горечь отставки и этим поступком выразили свое уважение к нему.

В 1920 г. К. И. Ветвеницкий ушел из жизни. Выяснить обсто-
ятельства его кончины не удалось.
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Авторы выражают надежду на 
то, что первая после Октябрьского 
переворота попытка представить 
важные факты из биографии од-
ного из старейших сотрудников 
нашего института возбудит инте-
рес к этой незаурядной личности.

Благодарим Александра Алек-
сандровича Бовкало и Марию 
Михайловну Перекалину за ока-
занное содействие в ознакомле-
нии с материалами, связанными 
с К. И. Ветвеницким.


