Чекалдина Р.М.,
наследница библиотечной коллекции,
писем и дневников Владимира Ширяева
КОРНИ ПОЭТА ВЛАДИМИРА ШИРЯЕВА
Хотелось бы немного написать о корнях Владимира Ширяева. Ведь
многое, что есть в нас это от родителей, дедушек, бабушек. Здесь
предоставим слово Татьяне Леонидовне Ширяеве – двоюродной сестре
Михаила Васильевича – отец Владимира. (Частично я буду добавлять из
дневников Михаила Васильевича и неопубликованной повести Владимира
Ширяева «Дядя Семен» Р.Ч.*).

Итак, письмо от Татьяны Леонидовны 1997 года:
«Володя, попытаюсь выполнить твою просьбу – напишу о твоем
прадеде и его семействе.
Твой прадед Ширяев Федор Павлович и его жена, урожденная
Молчанова Мария Егоровна имели в уездном городке Белом Тверской
губернии небольшой дом и огород. Принадлежали к сословию мещан,
жили мелочной торговлей. Федор Павлович брал у богатых купцов,
братьев Гладышевых, продукты и продавал их мелкими дозами.
Мать семейства рано умерла, когда младший из сыновей, Леонид, еще
не вышел из дошкольного возраста.
Федор Павлович трижды был погорельцем. Дом был деревянный и
часто выгорал весьма значительными «порциями». И каждый раз богатые

братья Гладышевы – приходили на выручку, давали Федору Павловичу
товар безвозмездно ссуду, говоря о том, что знают добропорядочность его.
Когда Федор Павлович оказался погорельцем в третий раз, он отказался от
помощи. Сказал, что его дети уже встали на ноги, а ему самому много не
надо.
Вырастили они пятерых детей:
1. Ширяева Александра Федоровна – в замужестве Пляшкевич.
Александра вышла замуж за священника отца Иоанна и уехала к
нему

в

село

Шиловичи.

У

них

было

одиннадцать

детей.

Пляшкевичей много в Калининградской области, есть в С.
Петербурге, одна ветвь – в Усть-Каменогорске.
2. Ширяева Мария Федоровна в замужестве Смирнова.

У

Смирновых был один сын Сергей (Мария с отцом Сергея разошлась
и воспитывала сына одна), основавший

«династию» на Дальнем

Востоке. У него было три сына, много внуков, есть и правнуки.
Младший сын с «потомством» остался на Дальнем Востоке, средний
- живет в Читинской области, старший - в Днепропетровске.
3. Ширяев Василий Федорович – твой дед.
Твой будущий дед Василий Федорович Ширяев женился на Серафиме
Михайловне Зыковой. Она была дочерью архиерея. Полюбив простого
приказчика, сбежала к нему из дома. Отец проклял ее. А потом простил.
Тем более приказчик этот вскоре открыл лавку, а потом стал владельцем
нескольких магазинов, стал состоятельным человеком.
Василий Федорович был депутатом Государственной думы.
(Вот что об этом писал Володя в повести «Дядя Семен» :
«Мне как-то странно представить, что мой родной дед заседал в царской
думе и был делегатом того знаменитого учредительного собрания,
которому было сказано устами матроса Железняка, что «Караул устал и

надо расходиться».
Дед заседал в той думе, которая была разогнана большевиками.
Все, кто знал деда, говорят, что это был прямо-таки золотой человек и
очень образованным. Добрым был. И невероятно трудоспособным. У отца
была вырезка из вечернего Новосибирска, где довольно-довольно большая
статья о Василии Федоровиче Ширяеве. Он занимал какой-то большой пост в
областной потребительской кооперации.»

Дедушка и бабушка Владимира

У твоего деда Василия Федоровича Ширяева было десять детей, но
пятеро из них умерло в раннем детстве. Остались: Галина, Михаил,
Зинаида, Андрей и Семен. Сейчас в живых никого нет.
Фамилия Ширяевы была хорошо известна в городе (г. Белый Тверской
области) и даже в уезде. Славились честностью и добрыми делами,
которые никогда не афишировались.
В год «Великого перелома» твой дед был арестован и посажен в
местную тюрьму.
Потом Василия Федоровича отпустили, но ненадолго...
Вскоре к Василию Федоровичу пришли, описали дом и все имущество
и посадили снова в тюрьму.
Его дочь Галина уехала в Новосибирск. Вышла замуж за Александра
Ивановича Козлова, двоюродного брата знаменитого Михаила Андреевича
Суслова. Козлова, я думаю, ты знаешь. (У Володи есть ироническое
стихотворение на эту тему «Мой дядя Суслов» Р.Ч.*).

Твой отец тоже уехал из города до этих событий. Его отъезд был
как-то засекречен, и я до сих пор не знаю, как протекала его жизнь, каким
образом он стал преподавателем литературы и т.д.
(От Володи я знаю, что отец учился в литературном институте имени
Брюсова, но из-за того, что он скрыл буржуазное происхождение, его
исключили. Р.Ч.*)

1926 год. В этом году Михаил
окончил среднюю школу
и поступил в литературный
институт имени Брюсова

1936 год. Михаил студент Астраханского института

(Из дневника Михаила Васильевича я выяснила, что после того, как его
выгнали из института, он уехал в Новосибирск к сестре Галине в 1928
году, а в 30-ые годы переехал в город Астрахань. Р.Ч.*)
По словам Семена самой доброй и умной в семье была Зина. Зина рано
вышла замуж, но не удачно. Вырастила сына Евгения и дочь Татьяну.
Работала контролером по цветным металлам, а вечером преподавала в
вечерней школе.
Сын Андрей. Его звали «ровесником революции», так как родился в
день разгона царской государственной думы. Закончил медицинский

институт, стал военным врачом. Получил звание подполковника. Женился
на дочери писателя Гинцеля.
Сын Семен (1923-1995 гг). Учился в Новокузнецком металлургическом
институте. Со студенческой скамьи ушел на фронт. Прошел всю войну,
пробыл в армии еще лет десять в звании майора.

4. Ширяев Александр Федорович умер в тюрьме от туберкулеза. Он
был эсером.
5. Ширяев Леонид Федорович – мой отец.
В 1912 году на учительских курсах в городе Белом встретились
Варвара Африкановна Медведева и Леонид Федорович Ширяев–мои
родители. В 1914 году они поженились и были направлены в земскую
школу деревни Репино Николо-Ветлицкой волости Бельского уезда.
Имели троих детей, двое умерли в детстве. (Дочь Татьяна родилась
первого января 1916 года в д. Репино).
25 января 1938 года отец был арестован, уведен из дома без
возврата. В 1956 году мы с матерью получили в ответ на запрос справку
о посмертной реабилитации отца и похоронное свидетельство.
Вот краткая

история трех поколений одной фамилии. Все

события, которые произошли в стране, коснулись их в полной мере…

Р.Ч.* -
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Татьяна

Леонидовна

Ширяева – двоюродная сестра Михаила Васильевича Ширяева – отец
Владимира

Василий Федорович Ширяев – дед Владимира и Мария Егоровна Ширяева
(Молчанова) –бабушка Владимира

В 1926 году Михаил окончил среднюю школу.
В 1936 году Михаил студент Астраханского института

Володе 1 год

Володя с сестрой Валентиной

Писатель Петр Гинцель со своей семьей

Повесть Петра Гинцеля издана в 1951 году

