
Из воспоминаний П.П. Царенко о Боголюбском: 

 

"Его увлекало все новое, необычное, оригинальное. Он весь отдавался 

постижению новизны. Будучи совсем юным (до поступления в наш вуз) он 

горячо агитирует за организацию колхозов, а сам, стремясь обогнать время, 

вступает в сельскохозяйственную коммуну, работает внештатным 

корреспондентом центрального журнала "Молочно-товарная ферма", 

внедряет в эту пору чудо-технику - электрический инкубатор. Будучи 

студентом, изучает, кроме своей специальности (он, безусловно, отличник 

учебы) искусство, архитектуру, историю, литературу, приглашает на встречу 

со студентами М. Зощенко, Н. Черкасова, А. Ахматову и др. Увлечение 

искусством сохранилось у него до конца жизни. Большой допинг этому 

увлечению дали его поездки в Мадрид, Лондон, Рим, на Мальту, посещение 

знаменитых музеев мира. Невозможно передать, надо было видеть и 

слышать, с каким жаром, как живо и интересно рассказывал нам Сильвестр 

Иванович о картинах знаменитых художников мира (с демонстрацией).  

Похоже, что Сильвестр Иванович даже воевал с азартом, с увлечением. 

Читаю его боевую характеристику: "...энергичен, решителен, инициативен, 

мужествен; служит примером честности и аккуратности...". 

 

 

Из воспоминаний С.С. Давыдова о Боголюбском: 

 

"В моей памяти С.И. Боголюбский навсегда остался удивительной, яркой и 

неповторимой личностью. В юности я был покорен его замечательной 

энергией, целеустремленной увлеченностью и приветливой общительностью 

на равных, несмотря на разницу в возрасте. Я тянулся к нему, ощущая его как 

лидера, старался походить на него. 

Первая встреча и знакомство с Сильвестром Ивановичем, как мне помнится, 

произошла в первое воскресенье после начала войны, т.е. 29 июня 1941 года. 

В этот день сотрудники и аспиранты кафедры проф. С.Г. Давыдова выехали 

на лесную дачу сельскохозяйственного института, которая находилась в 

нескольких километрах от станции Ижора Варшавской ж/д. Этот выезд, по-

видимому, был запланирован еще до начала войны. Цель - заготовка 

березовых веников для кормления подопытных кроликов кафедры. Мой отец 

С.Г. Давыдов взял нас с братом с собой. Прибыв на место и вооружившись 

топорами, все дружно принялись за дело. Сильвестр Иванович сразу же 

обратил на себя мое внимание. Своей неуемной энергией, веселостью, 

шутками он увлек людей. Работа спорилась. Я невольно стремился быть 

ближе от него и не отставать в работе от других. После работы, а веников 

навязали огромную гору, сидели шумной компанией у костра, пили чай, 

закусывали взятыми с собой бутербродами. И здесь, у костра, Сильвестр 

Иванович был центром притяжения. Молодые люди, жизнерадостные и 

разгоряченные физическим трудом на свежем воздухе, не осознавали еще, 

какая страшная угроза нависла над страной. 



Вернулись мы в Пушкин вечером. Когда вся компания сошла в 

Александровке с поезда, Сильвестр Иванович был внезапно арестован 

бойцами истребительного батальона (такие батальоны были созданы в городе 

сразу после начала войны для борьбы со шпионами и диверсантами). Надо 

сказать, что вид у Сильвестра Ивановича был действительно 

подозрительный. На лице почему-то густая поросль черной небритой 

бороды, одет в какой-то старый ватник, подпоясанный ремнем. За ремень 

был заткнут топор. Кроме того, без документов. В общем, настоящий шпион. 

К счастью все обошлось благополучно - он был вызволен моим отцом, а этот 

эпизод стал новой темой для веселья молодежи.  

Во время войны мы были эвакуированы в Сибирь. И я помню, как папа читал 

нам вслух письма, полученные от Сильвестра Ивановича из Ленинграда. 

Военные письма - треугольники.  В этих письмах он писал о том, как немцы 

заняли наш город, о смерти моего деда Егора Васильевича, о том, как он, 

Сильвестр Иванович, со своих позиций (19 км ж/д на Пушкин) смотрел, как 

горит наш Пушкин и о другом. Но мне запомнился оптимизм этих писем. 

Вера в неизбежный разгром фашистов, В Победу". 

 


