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Раритетная вещица
Речь идет о раритетной ве-

щице, к которой, как выясни-

лось, имел отношение один из 

членов династии ростовских 

купцов и ярославских врачей 

Бибиковых, чей дом в готиче-

ском стиле и сейчас красуется в 

центре города на улице Чайков-

ского. 

На интернет-аукционе под 

названием «Мешок» Валерий 

Владимирович обратил внима-

ние на изящную серебряную 

пластину с большим количе-

ством выгравированных авто-

графов. Заинтересовала она его 

прежде всего тем, что была вы-

полнена в стиле модерн с боль-

шим вкусом, чувствовалась рука 

хорошего мастера. В начале XX 

века такие пластины крепились 

на большие блокноты для запи-

сей – бювары –  в качестве по-

дарка и были очень популярны. 

Из надписей, которыми была 

усеяна вся площадь пластины, 

следовало, что вещь подарена к 

некоему событию начальнику 

от коллег. После вводной части 

следовали автографы, среди ко-

торых Валерий Владимирович 

обнаружил знакомую фамилию 

– Бибиков. Инициалы перед 

ней, правда, были непонятны, и 

это заинтересовало еще больше. 

Чтобы понять, о каком из 

Бибиковых идет речь, необхо-

димо было определить хотя бы 

город, где произошло памятное 

событие. На пластине в верхнем 

углу были следы соскребания 

надписи. Первое слово с тру-

дом, но можно было разобрать 

«отдел..», далее следовала ча-

стично стертая надпись со сло-

вами: «...Всероссийской лиги 

для борьбы с туберкулезом», а 

также изображен символ в виде 

шестиконечного креста с цвет-

ком. В центральной части пла-

стины –  даты «6 мая 1911 г.» 

и «6 мая 1912 г.»  и фраза: «В па-

мять годовщины первого Дня 

Белой ромашки». Осталось вы-

яснить, что это за день такой – 

Белой ромашки. 

День Белой ромашки
Оказалось, что в 1910 году 

была создана Всероссийская 

лига по борьбе со страшной бо-

лезнью – туберкулезом, или ча-

хоткой. Одним из известных ме-

роприятий лиги было провоз-

глашение 20 апреля 1911 года 

первого противотуберкулезно-

го дня – Дня Белой ромашки. В 

Российской империи этот день 

проходил под покровитель-

ством страдающей от туберкуле-

за великокняжеской фамилии и 
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лично государя императора, на-

званного в честь погибшего от 

этой болезни члена Дома Рома-

новых – Николая Александро-

вича. 

Проводимые мероприятия 

были действительно всенарод-

ными, например, в Москве в 

этот день на площадях, улицах, 

в магазинах, трамваях, учрежде-

ниях было расклеено 1000 пла-

катов, роздано 100 000 листовок, 

в которых содержались сведения 

о причинах туберкулеза и мерах 

по его предупреждению. Для 

сбора денежных средств была 

организована массовая прода-

жа целлулоидного цветка – бе-

лой ромашки, которая и стала 

символом борьбы с болезнью. 

Только в Москве и Петербурге 

в этот день было собрано более 

150 000 рублей – по тем време-

нам громадная сумма. 

Уже в первый год в ак-

ции приняли участие 104 горо-

да: были организованы коми-

теты для проведения Дня Бе-

лой ромашки во главе с мест-

ными представителями импе-

раторских фамилий или, если 

их не было, женами губернато-

ров, вице-губернаторов, вид-

ными представителями дворян-

ства, купечества, врачами. Оче-

видно, на пластине был запечат-

лен факт дарения председателю 

такого местного комитета Алек-

сандру Николаевичу Вахрамее-

ву подарка в честь праздника от 

членов правления. 

13 автографов
Конечно же, хотелось по-

нять, о комитете какого города 

идет речь и кто те люди, подпи-

си которых выгравированы на 

серебре. Автографов на пласти-

не 13, часть из них, кроме Вахра-

меева и Бибикова, легко мож-

но было прочесть: Левин, Зу-

бов, Щапов, Опочинский... Это 

были подписи реальных людей, 

оставленные более 100 лет на-

зад, и, конечно, захотелось уз-

нать о них немного больше.  

Валерий Владимирович на-

чал с более редкой фамилии – 

Опочинский.  Достаточно бы-

стро нашел в Интернете за-

пись: «Первый педиатр Ярос-

лавля Арон Федорович Опо-

чинский работал в Ярославле с 

1914 г. В 1933  г. организовал 

Ярославское отделение Всерос-

сийского общества детских вра-

чей и был его председателем по 

1945 г.».  Помимо фамилии с 

пластины совпадал и выграви-

рованный инициал «А», а упо-

минание города Ярославля и 

профессии врача ставило все на 

свои места. 

Просмотр памят-

ной книжки Ярослав-

ской губернии за 1912 

год позволил опреде-

лить 12 человек из 13, 

большая часть из них 

врачи, но есть и дру-

гие очень уважаемые 

люди: городской го-

лова, его жена, бога-

тейший человек го-

рода... Обнаружен-

ный же сотрудниками 

Ярославского архи-

ва «Отчет правления 

Ярославского отдела 

Всероссийской лиги 

борьбы с туберкулезом» позво-

лил уточнить, кому принадле-

жит 13-й автограф, и получить 

интересную информацию про 

День Белой ромашки. 

Итак, автографы с пласти-

ны принадлежали Щапову Пе-

тру Петровичу, Щаповой На-

дежде Николаевне, Критско-

му Петру Андреевичу, Зубову 

Ивану Осиповичу, Зеленецкому 

Александру Михайловичу, Вла-

димирскому Ивану Владимиро-

вичу, Левину Науму Маркови-

чу, Плетникову Вячеславу Ни-

ловичу, Верхоглядову Николаю 

Федоровичу, Молчанову Висса-

риону Николаевичу, Вахрамее-

ву Николаю Ивановичу. И, на-

конец, Бибикову Николаю Ива-

новичу, товарищу председателя 

комитета. 

Тот самый Бибиков
Это был тот самый Бибиков, 

родом которого Валерий Влади-

мирович заинтересовался лет 10 

назад. В родстве он с ним, как 

и с другими Бибиковыми, о ко-

торых хочет написать книгу, не 

состоит.  Род мещан Бибиковых 

прослежен Валерием Владими-

ровичем с начала XVIII века. 

Врач Николай Бибиков (1868 – 

1926) – самый яркий его пред-

ставитель. Он окончил курс ме-

дицинских наук в Император-

ском Московском университете 

в 1897 году и трудился ярослав-

ским городским врачом с 1901 

года. В 1909 году Бибиков фор-

мировал новую службу Ярослав-

ля – скорую помощь. 

Интересную характеристику 

ему дали в мужской гимназии, 

где он работал в 1913 году: «Врач 

гимназии и преподаватель гиги-

ены, надворный советник Н.И. 

Бибиков – личность настоль-

ко своеобразная и талантли-

вая, что прилагать к нему мерки 

обычных служебных требова-

ний было бы ошибкой. Бывает в 

гимназии для оказания амбула-

торной помощи и осмотров не 

менее 5 раз в неделю. Охотно и 

бесплатно пользует весь служеб-

ный и служительский персонал 

гимназии даже на домах и посе-

щает больных учеников, бедных 

и живущих на частных кварти-

рах, не у родителей. Как лектор, 

он в очень доступной форме из-

лагает свои беседы по гигиене, 

это – очень полезный и живой 

работник в гимназии». 

Заядлый книжник и друг 

певца Собинова Николай Ива-

нович в 1913 году опубликовал 

стихотворный перевод «Слова 

о полку Игореве», который счи-

тается наиболее близким к ори-

гиналу древнего текста. Нико-

лай Иванович был женат дваж-

ды. Первым браком – на дочери 

статского советника Ольге Ки-

рилловне Доводчиковой, от ко-

торой у него было два мальчика 

– Игорь и Евгений. Игорь слу-

жил врачом и погиб 12 мая 1945 

года, не оставив потомства. Ев-

гений дослужился до звания 

подполковника медицинской 

службы и умер в 1965 году, оста-

вив после себя дочь – Горизон-

тову Татьяну, которая не только 

сама стала врачом, но и переда-

ла свое мастерство дочери. 

На сыне – Бибикове Андрее 

Евгеньевиче – фамилия, к со-

жалению, пресеклась, но вра-

чебная династия продолжается 

и сейчас: в Дубне работает вра-

чом его дочь Степина Елена Ан-

дреевна (правнучка персонажа с 

пластины). 

Но вернемся к пластине. Из-

готовлена она из серебра 84-й зо-

лотниковой пробы, есть и клей-

мо мастера. Скорее всего, она 

была сделана на ювелирном за-

воде в костромском поселке 

Красное-на-Волге, в то время 

там работали шесть мастеров с 

подходящими инициалами. Как 

бы то ни было, пластина с авто-

графом ярославского врача Ни-

колая Ивановича Бибикова и его 

коллег заняла достойное место в 

коллекции Валерия Бибикова. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото из архива Валерия БИБИКОВА

ГЕНЕАЛОГИЯ ВОПРОС – ОТВЕТ

Неделю назад я ро-
дила ребенка и еще не 

успела оформить на него 
свидетельство о рожде-
нии в органах ЗАГС, при 
этом по семейным обсто-
ятельствам нам необходи-
мо срочно поехать в другой 
город поездом. Продадут ли 
мне билет на поезд на ре-
бенка без свидетельства о 
рождении?

А.А. НЕВЕРОВА

С младенцемС младенцем
на поездена поезде

Я прочитала в «Го-
родских новостях» 

про проект по доступно-
му дополнительному обра-
зованию для детей. Хотела 
бы уточнить, как получить 
сертификат.

Алла ЗАВАРСКАЯ

Получите Получите 
сертификат!сертификат!

– Возможность приобре-

тения билета на поезд ребен-

ку в таком случае существу-

ет. Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.04.2019 года 

№ 545 внесены изменения в 

Правила оказания услуг по пе-

ревозкам на железнодорож-

ном транспорте пассажиров, 

а также грузов, багажа и гру-

зобагажа для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлени-

ем предпринимательской дея-

тельности, – отвечает старший 

помощник прокурора г. Ярос-

лавля Марина ДАНИЛОВА. 

– Теперь оформление проезд-

ного билета на поезд дальнего 

следования для детей в возрас-

те до 1 месяца может произво-

диться на основании сведений 

о медицинском свидетельстве 

о рождении, выданном меди-

цинской организацией или 

индивидуальным предприни-

мателем, осуществляющим 

медицинскую деятельность в 

установленном порядке. В би-

лете должны быть фамилия ре-

бенка, указанная в медицин-

ском свидетельстве о рожде-

нии, а также серия и номер та-

кого медицинского свидетель-

ства о рождении. Указанное 

медицинское свидетельство о 

рождении ребенка, на основа-

нии которого оформлен билет, 

пассажир предъявляет при по-

садке на поезд.

– Для получения сертифи-

ката необходимо подать заяв-

ку лично в любую образова-

тельную организацию или на 

сайте yar.pfdo.ru. Если роди-

тель выбирает второй вариант, 

нужно активировать сертифи-

кат, придя с пакетом докумен-

тов, список которых указан на 

сайте, в образовательную орга-

низацию, — отвечает директор 

МОУ ДО культурно-образо-

вательный центр «Лад» Ирина 

БРОЖЕВИЧ.


