
Безымянная звезда… 
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Время - понятие относительное. Полвека для истории – параграф в учебнике, а 

для человека - целая жизнь, с желаниями, с утратами и достижениями. Перешагнув 

черту не только века, но и тысячелетия, начинаешь осознавать, что глубоко в прошлое 

уходят памятные нам события и яркие люди, такие как Михайло Ломоносов – 

гениальный русский ученый во многих отраслях знаний. Кто не знает его заслуг перед 

Отечеством? Он – уже история. Сохранить память о таких людях – и значит писать 

новейшую историю. 

 

Человек, родившийся не в своё время 

Я же хочу рассказать о человеке XX века, жизнь которого достойна войти в анналы 

новейшей истории - Вячеславе Ивановиче Черепанове, неординарном человеке, со 

сложной судьбой, выходце из знатнейшего рода, который мог бы приумножить славу 

советской науки, если бы не стал ещё одним лишним человеком своего времени. 

Дед Вячеслава Ивановича, Алексей Федорович, купец второй гильдии, трудился, не 

покладая рук, на благо семьи и Отечества, о чем свидетельствуют грамоты от 

Императоров Александра I (1817 г.) и от Николая I (1853 г.). Трудно представить время, 

когда Император снисходил до рядового купца. Но двумя царскими грамотами семья не 

ограничилась. В 1881 году, в возрасте 29 лет, отец Вячеслава Ивановича, Иван 

Алексеевич, был отмечен Кавалером Императорского и Царского Ордена Святого 

Станислава третьей степени. 14 сентября 1899 в городе Архангельске на свет появился 

сын Вячеслав. Казалось, судьба уготовила ему сплошные лавры... 

Вячеслав Иванович Черепанов в 1919 окончил Архангельскую Ломоносовскую 

академию. Из школы он попал прямо на фронт, где в 1920-1921 гг. был в составе Красного 

полка. Жена его умерла при родах, оставив двух дочерей: восьмилетнюю старшую и 

маленькую Иринушку, которой на тот момент было всего 1,5 часа... 

Чтобы прокормить детей, Черепанов вынужден был выучиться и пойти работать. 

Окончив Тифлисский Политехнический институт им. В. И. Ленина, Вячеслав работал на 

Маргушеванской опытной станции в Азербайджане, где состоялась его первая встреча с 

гениальным Николаем Ивановичем Вавиловым – энциклопедистом XX века. Эта встреча 

сыграла огромную роль в жизни обоих. Черепанова объединяли с великим учёным 

Вавиловым не только профессия, взгляды, но и схожесть биографий. У них могла быть 

одна дорога. Вячеслав Иванович восхищался интеллектом Вавилова, его научной 

интуицией, демократичностью общения, широтой взглядов. И, несмотря на то, что 

Николай Иванович был на 12 лет старше Черепанова, они прекрасно понимали друг друга. 

У них и враг оказался один, и рубеж – Великая Октябрьская революция. Черепанов 

действительно был учеником Николая Ивановича, что составило и счастье, и несчастье 

всей его жизни... Вячеслава уволили, причислив к «вавиловцам». Причиной этого 

обвинения послужила поездка в одном фаэтоне с Вавиловым, которая была расценена, как 

демонстрация резкой критики станции. Это «тёмное пятно» в биографии Черепанова 

сопровождало его всю жизнь... 

Куда бы Вячеслав Иванович ни переезжал в поисках работы, везде получал отказы. 

Все его научные работы того периода подвергались жесточайшей критике, браковались. 

Черепанова обвиняли в некомпетентности. Рухнули надежды на справедливость и 

научные планы, но прекратить работу ума он не мог. Выйдя на пенсию, Вячеслав 

Иванович уезжает на родину, в Архангельск, а затем на Соловки. И всё началось сначала... 

 

Дело срочное! 

В начале каждого месяца, когда самолёт доставлял на Соловки долгожданную 

пенсию, на почте собирались островные старики и старушки. Перед закрытием появлялся 

среди них нездешнего вида высокий человек в чёрном пальто и широкополой шляпе. 

Вежливый, с прямой спиной, казалось, он пришёл из другого времени. Как-то язык не 

поворачивался назвать его стариком, хотя возраста он уже был почтенного. Своими 

изящными длинными пальцами он приподнимал шляпу, чуть кланялся, здороваясь, потом 

доставал свою ручку и неспешно ставил на пенсионном бланке подпись «В. Черепанов». 

«Монах», - говорили местные за глаза, но обращались уважительно. В нём чувствовалась 

сильная личность. 



Пенсионер любезно благодарил, неизменно покупал стопку конвертов и шёл в 

магазин, где тоже казался странным, поскольку конфеты брал коробками. Всё это добро 

он приносил в свою крохотную комнатку и складывал в тумбочку – единственное, что 

было из мебели, кроме табурета и кровати. На тумбочке, как и сам он – нездешним 

элементом, холодно блестела клавишами пишущая машинка. И долго ещё в ночи его окно 

светилось одиноким жёлтым пятном. Вячеслав Иванович вёл активную переписку с 

единомышленниками, академиками. Она давала ему не только материал для главного дела 

(о нём речь пойдет далее), но и вознаграждала счастьем общения с понимающими его 

людьми. Дела у него всегда были срочные, не терпящие отлагательства. Он так и писал: 

«Дело срочное!». 

Черепанов, уже имеющий бесценный опыт в растениеводстве, был одержим идеей 

продолжить работу, которая производилась на Соловках монахами ещё в прошлом веке. 

Они посадили кедр, лиственницу, пихту, даже яблони и вишни. Черепанов хотел 

увеличить число кедров, акклиматизировать эти растения на Соловках, что было, отнюдь, 

непросто. Сам же кедр он называл «шедевром северных лесов». 

Вячеслав Иванович обращался за помощью к специалистам и жителям посёлка, к 

школьникам, которых он щедро одаривал конфетами. Детей Черепанов очень любил. 

Некоторые из его маленьких помощников, теперь будучи взрослыми людьми, и по сей 

день проверяют, как растут те самые Черепановские кедры. 

Трудно себе представить, что вся эта огромная работа по переписке, поискам 

посадочного материала, уходу за саженцами и прочими хлопотами легла на плечи 

пенсионера, фактически семидесятилетнего старика. А что касается местного лесхоза, не 

только помощи он там не находил, но и элементарного уважения. Вячеславу Ивановичу 

проще было достучаться до Москвы, чем найти понимание на соседней улице, в лесхозе. 

Сотни писем и тысячи посадок – Соловки должны были превратиться в «город-

сад», а он всё хлопотал и хлопотал... И в каждом письме с просьбой отправить семена 

кедра, Черепанов подчёркивал: «Дело срочное!». Кульминацией же этого дела стал факт 

неожиданного счастья Вячеслава Ивановича – 3000 саженцев пришлют из Карпогор! 

Предстояла огромная работа. Не будем забывать, что живём мы у Полярного круга, что 

речь не о субботнике, главная задача которого – высадить. Дело в серьёзной научной 

задаче. 

Но никакие трудности не могли остановить Вячеслава Ивановича. Чего стоит 

только одна замечательная кедровая роща, такая милая сердцу неутомимого пенсионера! 

Старания его не пропали даром, и в сердце Соловков распустили кроны «шедевры 

северных лесов». 

 

Послесловие 

Черепанов был учёным не только по записи в дипломе, и, время показало, не 

случайной личностью на Соловках. Удивляет, как точно видел соловецкие проблемы и 

перспективы приезжий человек. 

Совсем не обязательно, чтобы человека все любили. Но когда он, одержимый 

делом, теряется в истории – даже если это всего лишь история посёлка, - встаёт вопрос: 

так себе был человек или его не поняли в своё время? 

Несколько снимков, письма, ряд документов и чемодан рукописей – всё, что 

осталось от Вячеслава Ивановича, не считая кедровых красавцев, радующих душу. Но он 

не ушёл в никуда, память нельзя зачеркнуть. Возможно, Черепанов мог бы составить 

гордость советской науки, если бы не оказался щепкой в бурном потоке времени… 

Мог бы! Потому что не только относился к известной фамилии Черепановых, но и 

по материнской линии восходил к знатнейшему роду Ломоносовых, от Марии 

Ломоносовой – его пра-пра-прабабушки и родной сестры Михайло Васильевича 

Ломоносова  –  столпа Российской науки. 

На Соловках же, на тихом сельском кладбище есть безымянная могила. Ни имени. 

Ни дат, ни тире между ними. Ничего. Эту могилу отличают три деревца с вечно зелёной 

кроной. 

Так кто же мы тогда, что не помним родства? Даже такого – с Ломоносовым? 

Кто мы и чего стоим?.. 


