
Ксения Ефимовна 
Павловская

100 лет со дня рождения



1. Ксана

«Я, Павловская Ксения Ефимовна, родилась в 
гор. Саратове 20 апреля 1920 года в 
семье служащих: отец, Ефим 
Тимофеевич Павловский, преподаватель 
вуза, мать, Павловская Мария Сергеевна, 
преподаватель средней школы».
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Мария (Барцева) Павловская

Мария Сергеевна (Маруся) Павловская (в девичестве 
Барцева) – дочь управляющего пароходством Сергея 
Ивановича Барцева и дворянки Павлы Васильевны 
Филипповой. 

В 1914 году Мария Барцева была одной из трех 
женщин, окончивших Московский университет.

М.С. Павловская преподавала русский язык в средней 
школе, затем в педагогическом училище.
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Семья Барцевых , в Доме на Советской/Радищева, 1905 год. 

Сидят: Маруся Барцева, няня Аннушка (и после революции жила с семьей, в 

коммуналке с Павловскими), Павла Васильевна Филиппова. 

Стоят: Сергей Иванович Барцев (скончался за 9 месяцев до рождения Ксаны), 

Николай и Сергей Барцевы.
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× Татьяна Сергеевна Барцева – старшая сестра Марии 
Сергеевны стала супругой великого русского философа 
Семена Людвиговича Франка. В 1922 году семья Франка 
была навсегда выслана из России на Философском пароходе.



Ефим Тимофеевич Павловский
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(08 (20).01.1891, с. Валегоцулово Ананьевского уезда Херсонской губернии 
– 05.12. 1953, г. Саратов) – кандидат филологических наук, доцент, 
специалист по методике преподавания литературы, истории русской 
литературы XVIII в. (А.Н. Радищев и его последователи).

Отец П. – дворянин, мастер по установке сельхозмашин, мать –
крестьянка. Окончил Ананьевскую гимназию с золотой медалью (1909). 
Учился в Киевском университете (1909-1918). Ученик академика 
В.Н. Перетца. Преподавал русский язык и литературу в советской 
трудовой школе. 

В июле 1919 г. Переехал в Саратов. С 1920 по 1931 г. – преподаватель 
Рабочего факультета им. В. И. Ленина при Саратовском университете. С 
1932 по 1952 г. – и.о. доцента, доцент кафедры русской литературы 
Педагогического института. Был  близким другом А.П. Скафтымова.
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× Ефим Тимофеевич и Мария 
Сергеевна познакомились в 1917 
году на Украине, в имении графини 
Милорадович.

× С 1919 года семья жила в 
Саратове.

× У супругов родились дочери: 
Мария (1918) и Ксения (1920). 



Ксана Павловская со старшей сестрой Мурой, 1924 год

8



Родительский дом
× Дом Павловских на углу 

Вольской и Дзержинской 
не сохранился. 

× Из его окон было видно, 
как из здания ГПУ-НКВД 
на противоположной 
стороне улицы выводят 
арестованных на допрос. 

× Сестра бабушки – Мария 
Васильевна - приходила и 
часами ждала у окна – не 
проведут ли ее сына. Это был 
единственный способ 
удостовериться, что он жив. 
Так же поступали и другие 
знакомые. 

× В 1937 году был 
репрессирован и старший 
брат Е.Т. Павловского Виктор. 

9
Семье предложили переселиться в другую квартиру.



× Мура и Ксана вышли замуж за мужчин со звучными фамилиями: 
Ксана за Миротворцева, Мура за Кутузова. Но обе оставили 
себе девичью фамилию – Павловская.
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× Ксения и Мария с бабушкой 
Павлой Васильевной 
Филипповой (1854-1934).

× Ценными источниками 
сведений о детстве Ксении, 
«Ксаночки», стали письма 
П.В. Филипповой дочери 
Татьяне Барцевой-Франк в 
Берлин.



Из писем 

П.В.Филипповой
24 сентября 1924 года

«…она очень миленькая 
и симпатичная девочка, 
беленькая, румяная, 
очень живая и 
развитая». 

4 ноября 1924 года

«Ксаночка поражает 
своей особенной 
способностью. Она 
свободно читает и ее 
приходится 
сдерживать».

19 октября 1925 года

«Ксаночка дома –
играет, сама читает, 
пишет, считает, рисует, 
проявляет во всем 
много решительности 
и самостоятельности». 

12

«Ксаночка блондинка похожа на отца, очень веселая, умная, трудолюбивая и 
способная ей 5 ½ лет, берет уроки музыки у Заболотной которая признает ее 
ученицей, читает, пишет и очень любит арифметику». (11 января 1926)



× Домашним образованием
младшей дочери занималась 
Мария Сергеевна.
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На фотографии:

Мура, Мария Сергеевна Павловская, Павла 

Васильевна Филиппова, Ксана



«В 1928 году поступила во 

2-й класс 14-й средней 
школы гор. Саратова, 
которую и окончила с 

аттестатом с отличием в 
1937 году».
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× На фотографии:

× Граня (Евграф) Покусаев, Нина Никольская, Ксения 
Павловская, Александр Рунич, Нина Георгиевна (?) в д.о. 
«Просвещение», Хвалынск (31 июля 1932 года).



2. Студенчество

МИФЛИ - Война - Возвращение в Саратов



Из автобиографии К.Е. Павловской

«В 1937 году поступила учиться в Московский 

энергетический институт, из которого в 1938 году 
перешла на учебу в Московский институт 
истории, философии и литературы. В 1940 году 
поступила в ВЛКСМ. Во время учебы в МИФЛИ 
была членом и зам. секретаря комсомольского 
бюро филологического факультета, а затем 
секретарем вузовского комитета комсомола».
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× В знаменитом МИФЛИ Ксения 
училась у великих учителей с 
целой плеядой будущих 
знаменитых советских 
поэтов: Семеном Гудзенко, 
Сергеем Наровчатовым, Павлом 
Коганом.

× В одной из аудиторий им читал 
свою «Страну Муравию» тогда 
еще никому не 
известный Александр 
Твардовский. 
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× В июле 1941 года под 
Смоленском вместе с 
однокашниками Ксения 
Павловская рыла окопы, еще не 
зная, что немцы уже прорвались 
вперед. Студенческий батальон 
чудом избежал окружения.

× «В ноябре 1941 года мой институт 
был эвакуирован в гор. Ашхабад, а 
я в связи с тяжелой болезнью отца, 
получив годичный отпуск, 
приехала в Саратов».
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Из автобиографии К.Е. Павловской

«С 22 ноября 1941 года по 1 октября 1943 года я 

работала библиотекарем в научной библиотеке 
Саратовского университета. По комсомольской 
линии в это время работала  лектором 
Кировского района ВЛКСМ. В сентябре 1942 года 
поступила для продолжения учебы в 
находившейся в то время в Саратове 
Ленинградский университет…».
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«Весной 1947 года по 

состоянию здоровья 
(хроническая малярия и 
начавшийся процесс в легких) 
вынуждена была выехать из 
Ленинграда и прервать работу 
над диссертацией. Осенью 
1947 года я закончила 
аспирантуру и <…> была 
направлена на работу в 
Саратовский государственный 
университет».
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3. Возвращение в 

Саратов
К.Е. Павловская стала преподавать на кафедре русской 
литературы (зав. кафедрой проф. А.П. Скафтымов) Саратовского 
университета с сентября 1947 года. 

В 1955 г. Ксения Ефимовна защитила кандидатскую диссертацию 
по творчеству А.И. Куприна. Оппонентами на защите выступали 
доктор филологических наук Ю.Г. Оксман и кандидат 
филологических наук С.И. Ермолаев.



× К.Е. Павловская (в центре) со студентками. Слева от нее 
Евгения Андреевна Петрова (позднее доктор 
филологических наук), справа Алла Александровна Жук 
(позднее доктор филологических наук).
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× Мужем К.Е. Павловской в 1947 
году стал Роман Сергеевич 
Миротворцев (1918-1985).
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× Р.С. Миротворцев (1918-1985) – кандидат технических наук, 
инженер, заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР. 

× Родился 24 сентября 1918 г. в г. Ахтырка Харьковской губернии. 
Учился в Ленинградском институте инженеров 
железнодорожного транспорта и Саратовском автодорожном 
институте (ныне - СГТУ им. Гагарина Ю.А.). Затем занимался 
преподаванием. В 1953 г. был направлен директором машинно-
тракторной станции в Татищевский район (до 1958 г.). С 1961 
по 1972 г. он – председатель Саратовского областного 
управления «Сельхозтехника». Доцент Саратовского института 
механизации сельского хозяйства. 

× Сын выдающегося хирурга, ректора Саратовского университета 
(1922-1928) С.Р. Миротворцева.
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× К.Е. Павловская и Р.С. Миротворцев



В 1957 году родился долгожданный сын –

Сережа Миротворцев (1957-2019)
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Сережа Миротворцев на 
руках у бабушки Марии 
Сергеевны Павловской.
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В Саратовском университете

× На кафедре советской литературы / русской литературы ХХ в. 
К.Е. Павловская читала лекционные курсы истории русской 
литературы конца XIX- начала XX вв., литературы народов СССР 
(история украинской литературы), спецкурсы «Драматургия М. 
Горького», «Идейно-художественные искания в русской 
реалистической прозе XX века», «Литература русской эмиграции», вела 
спецсеминар «Творчество М. Горького и его современников». 

× Павловская была литературным редактором «Словаря М. Горького», 
членом редколлегии сборников научных трудов и методических 
пособий кафедры советской литературы.
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× У старого корпуса филологического 
факультета на ул. Радищева
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× Кафедра советской литературы

× Слева направо: Павел Андреевич Бугаенко, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой советской литературы Саратовского 
государственного университета в 1958 – 1983 гг.); студентка; Татьяна 
Ивановна Дронова, доцент; Аза Константиновна Жуйкова , доцент; 
студентка;  Ксения Ефимовна Павловская, доцент; во втором ряду Анна 
Ховайко; студенты; третья справа – Маргарита Петровна Белова, доцент; 
первый справа – Василий Михайлович Черников, профессор. 30
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× На заседании ученого совета, 1974 год
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× Домашний филологический вечер

× Сидят: Сталь Михайлович Касович,  Людмила Ефимовна 
Герасимова, Ксения Ефимовна Павловская, Василий Михайлович 
Черников, Юрий Борисович Неводов - герои Великой 
Отечественной войны.

× Стоят: Маргарита Петровна Белова, Лидия  Алексеевна Посадская, 
Александр Иванович Ванюков, Татьяна Личман (лаборант кафедры), 
Ольга Ежкова (аспирантка).
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× У порога Фединского музея

× 1 ряд: крайняя справа – Ирина 
Владимировна Ткачева; третья 
справа – Светлана Кузнецова, 
дипломница КЕ; четвертая справа -
Лариса Коновалова, главный 
хранитель музея.

× 2 ряд: Ксения Ефимовна Павловская, 
третья слева – Ирина Эриковна
Кабанова, следущая – Елена Князева.

× 3 ряд: за Павловской – Людмила 
Ефимовна Герасимова, за ней –
Наталья Алексеевна Сломова.  

× 4 ряд: четвертая слева– Лидия 
Алексеевна Посадская. 5 ряд: вторая 
справа (в белом) – Тамара 
Дмитриевна Белова

× На заднем плане (в очках)  -
Анатолий Кац.
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× Домашний филологический вечер

Слева направо: Ксения Ефимовна Павловская, Аза Константиновна 
Жуйкова, Татьяна Ивановна Дронова, Сталина Александровна Ковалева,  
Татьяна Соколова (аспирантка), Лидия Алексеевна Посадская, Яков 
Исаакович Явчуновский , театровед, доктор искусствоведения.
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× На кафедре 

Cидят: Татьяна Ивановна Дронова, Ксения Ефимовна Павловская, Ирина 
Юрьевна Иванюшина, Людмила Ефимовна Герасимова.

Стоят: Ольга Ивановна Акатова, Алексей Алексеевич Гапоненков, 
Александр Иванович Ванюков, Елена Геннадиевна Трубецкова, Гульнара 
Монеровна Алтынбаева.



4. Семья

«Вы даже представить себе не могли и не можете, каким 

невыносимым грузом на мне была память о Франке и его 
семье, о наших общих с ними корнях. Полная немота. 
Временами – в сталинские годы – самый настоящий страх. 
Часто всплывала сильная досада: они где-то там, у себя, 
сейчас, в самом что ни на есть настоящем времени, а 
связаться, подать весточку о себе, о своих саратовских 
родных и близких – невозможно. Это была глубоко в себе 
упрятанная драма. Самой себе когда-то данный запрет на 
воспоминания. Очень тяжело об этом думать и говорить. 
Но всё это с нами было, и забывать об этом нельзя!»

Из телефонного разговора с В.В. Прозоровым
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Ксения Ефимовна Павловская и Роман Сергеевич Миротворцев 

с внуком - Романом Миротворцевым (1982 г.)
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Слева направо: Евгения Федоровна Бадаева (бабушка Романа 

по материнской линии), Роман Миротворцев, Мария Ефимовна 

(Мура) Павловская, Кира Сергеевна Миротворцева (сестра 

Р.С. Миротворцева) и Ксения Ефимовна Павловская (1987 г.)
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Ксения Ефимовна с сыном Сергеем и внучкой Оксаной
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Восстановление связей

× С начала 1990-х гг. Ксения Ефимовна Павловская 
много труда и душевных сил вкладывала в 

восстановление связей с семьей знаменитого 
русского философа, первого декана историко-

филологического факультета Саратовского 
университета С.Л. Франка, ее дяди.
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«“У меня неудавшийся роман с Россией. Я всегда мечтал о ней, 

а она не принимала. Так мы и прожили — я там, а она здесь”, —

сказал Василий Франк в июне 1993 года, когда, наконец, 

сбылась его мечта приехать в город, о котором так часто 

вспоминали в его семье...»



О Василии Франке
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«Поразительно живой, энергичный не по возрасту, неутомимый 

Василий обладал даром немедленно при первой же встрече 
завоёвывать души и сердца. <…> Мы выросли в разных мирах, мы 
воспитывались во всех смыслах в разных условиях, на нас влияли 
абсолютно отличные друг от друга обстоятельства. Поймём ли друг 
друга, сумеем ли преодолеть то расстояние и время, которые 
разделяли нас долгие годы. Родные или чужие? И ещё тысячу 
вопросов я задавала себе накануне его приезда. В первые же часы 
все мои сомнения были развеяны: лёгкость в общении, душевная 
открытость, простота (в высшем значении этого понятия!), 
скромность во всём — во внешнем облике и поведении и даже 
некоторая застенчивость поражали в этом вновь обретённом для 
меня брате, неожиданно ставшем родным, понятным и очень 
дорогим». 
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«Русский мальчик в Берлине»
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Алексей Алексеевич Гапоненков:

«Именно Ксения Ефимовна попросила его [Василия Франка]

прислать свои семейные воспоминания «Русский мальчик в 

Берлине», написанные по-английски, для публикации в 

саратовском журнале «Волга». Он согласился сразу, отдавая 

благородную дань городу своей мамы, университету, саратовской 

интеллигенции. Эти мемуары вышли в переводе на русский язык и 

с предисловием К.Е. Павловской». 



Встреча с 

Питером 

Скорером

Отец Питер Скорер – племянник 
К.Е. Павловской. Впервые он посетил 
Саратов в 2000 году. Его второй 
визит состоялся в 2005 году.
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«С.Л. Франк. Саратовский текст»
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Валерий Владимирович Прозоров:

«Книга «С.Л. Франк. Саратовский текст» была 

подписана к печати 5 июня 2006 года. Ксении 

Ефимовны Павловской не стало 7 сентября 2006 

года. К счастью, ей довелось держать в руках 

экземпляр этого большого коллективного труда, в 

котором впервые были опубликованы раритетные 

материалы и прежде всего юношеский дневник С.Л. 

Франка.

Книга эта стала и одним из самых главных итогов 

её жизни».



Проект «Дом Франка в Саратове», реализуется с использованием 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов (2018, 2020).

http://www.domfranka.ru/

http://www.domfranka.ru/

