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Российская генеалогическая федерация
Официальные документы
Российской генеалогической федерации
Решение Совета РГФ
от 15 ноября 2020 г.
Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» награждены:
медалью 1-й степени, по представлению ИРО в Москве и РГО:
Петриченко Михаил Борисович, д. член ИРО, член РГО, Москва;
По представлению ЦГО:
Лежнина Ираида Ивановна, член ЦГО, Волгоград;
медалями 2-й степени, по представлению Уральского генеалогического общества, его активные члены, внесшие заметный
вклад в развитие генеалогии в регионе:
Киселев Игорь Алексеевич
Омигова Ксения Африкановна
Подкорытова Галина Васильевна
Степанова Анна Леонидовна
Щекалёва Юлия Вячеславовна
Решение Совета РГФ от 17 декабря 2020 г.
Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» 2-й степени награждены,
по представлению Новосибирского историко-родословного
общества:
Кандиков Валерий Иванович, член НИРО, Бирск Новосибирской
области
Сыроквашина Ирина Борисовна, член НИРО, Новосибирск
Сирота Ольга Алексеевна, член НИРО, Новосибирск
по представлению СВРТ:
Евсюков Дмитрий Евгеньевич, член СВРТ, член НИРО, Москва
Итунин Владимир Феликсович, член Брянского областного клуба
краеведов, Дятьково Брянской области
Кепанова Ирина Вячеславовна, член СВРТ, Ташкент, Республика
Узбекистан
Мартышин Владимир Сергеевич, член СВРТ, село Ивановское
Ярославской области
Халецкая Ирина Романовна, член СВРТ, Нижний Новгород
по представлению РГО:
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Подгурский Юрий Евгеньевич, член РГО, Санкт-Петербург
Павлова Ирина Михайловна, член РГО, Санкт-Петербург
по представлению ИРО в Москве:
Шевелёв Михаил Александрович, управляющий партнер Дома
семейных традиций «Кристиан», Москва
О награждении медалью Л.М. Савёлова
Протокол № 5
18 ноября 2020 г. состоялось решение
Совета РГФ о присуждении медали Леонида
Михайловича Савёлова за 2020 год. За
выдающиеся труды, результаты которых
существенно обогатили отечественную и
мировую генеалогию, этой высшей награды РГФ удостоены:
Андрей Викторович Матисон, д.и.н., заведующий отделом
Главного архивного управления Москвы (медаль № 09).
Андрей Александрович Шумков, Санкт-Петербург (медаль
№ 10).
Президенту РГФ поручено вручить награжденным медали и
дипломы на XXVII Савёловских чтениях 19 декабря 2020 г.

XXVII Савёловские чтения
19–20 декабря 2020 года Российская генеалогическая
федерация, Историко-родословное общество в Москве, Дом
семейных традиций Кристиан, Российское дворянское собрание
провели XXVII Савёловские чтения «Социальная мобильность
в генеалогии». Чтения прошли в традиционном для этого года
формате – онлайн. Трансляция велась из офиса «Дома семейных
традиций Кристиан».
Программа чтений:
19 декабря 2020 (суббота).
10:30. Открытие чтений:
Вступительное слово Станислава Владимировича Думина и
Михаила Александровича Шевелёва.
Вручение награды РГФ «Медаль Л.М. Савёлова» Андрею
Викторовичу Матисону (Москва) и Андрею Александровичу
Шумкову (С.-Петербург). Вручение А.А. Шумкову не состоялось
за неприбытием его в Москву.
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11:00 – 13:00. Утреннее заседание.
Вели заседание Олег Вячеславович Щербачёв и Григорий
Игоревич Алявдин.
НАУМОВ Олег Николаевич, проф., д.и.н., д. чл. МГА, главный
редактор «Летописи ИРО», академик РАЕН (МГОУ, ИРО, МГА,
Москва). Социальная мобильность как теоретико-методическая
проблема генеалогического знания.
ДУМИН Станислав Владимирович, канд. ист. наук, президент
РГФ, председатель ИРО, вице-предводитель и герольдмейстер РДС,
генеральный секретарь МГА, чл.-корр. РАЕН (ИРО, РДС, РАЕН,
Москва). Социальная мобильность в русской дореволюционной
художественной литературе.
ЩЕРБАЧЁВ Олег Вячеславович, предводитель Российского
Дворянского Собрания и Московского Дворянского Собрания, чл.корр. МГА (РДС, ИРО, МГА, Москва). Социальная мобильность в
Российском государстве на примере судеб однодворческих родов
южной «украйны» (XVII – начала XX в.).
ВОЛКОВ Владимир Геннадьевич, председатель Томского ИРО
(Томск). Социальное происхождение начальных людей и детей
боярских сибирских городов XVII – начала XVIII в.
НИЛОГОВ Алексей Сергеевич, кандидат философских
наук, председатель Южно-Сибирского историко-родословного
общества,
заведующий
лабораторией
генеалогических
исследований ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории» (ЮСИРО). Род Труновых:
из детей боярских в однодворцы и государственные крестьяне.
МОРОЗОВ Борис Николаевич, канд. ист. наук, д. чл. МГА
(Археографическая комиссия РАН, ИРО, МГА, РДС, Москва).
Стребковы и Солженицыны (Соложеницыны): сослуживцы и
родственники (дети боярские – солдаты – офицеры). Конец XVI –
начало XX вв.
13:00 – 13:40. Обеденный перерыв.
13:40 – 18:00. Вечернее заседание.
Вели заседание Григорий Игоревич Алявдин и Дмитрий
Аркадьевич Панов.
БЕССОНОВ Михаил Сергеевич (УИРО, Екатеринбург).
Батмановы с Богословских заводов.
КОНОВАЛОВ Юрий Витальевич (ИРО, УИРО, Екатеринбург).
Семьи священнослужителей, произошедшие из крестьян Западной
Сибири в XVII – начале XVIII вв. (на материалах Верхотурского
уезда).
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ОВЧИННИКОВ Павел Андреевич, иерей (С.-Петербург).
Переход в духовное сословие и выход из него (на примере
Воронежской губернии).
МАЛКИН Сергей Абрамович (ИРО, Москва). Переход из
духовного сословия в дворянское на примере рода Подобедовых.
АЛЯВДИН Григорий Игоревич, к.ф.-м.н., секретарь ИРО
в Москве (ИРО, РДС, Москва). История семьи Алявдиных: от
сельского дьячка к высококлассному инженеру и профессору
университета.
МАКСУТОВА Мария Дмитриевна, кнж. (РГО, С.-Петербург).
Из истории семьи Гильшер: от золотых дел мастера времен Петра I
до казначея при дворе Николая I, тайного советника и генералмайора. XVIII–XX в.
КАТИН-ЯРЦЕВ Михаил Юрьевич (ИРО, РГО, Москва).
Социальный взлет иностранцев на примере прихожан московской
кирхи Свв. Петра и Павла. Метрическая книга о рождениях, 1814–
1831 гг.
ШУМКОВ Андрей Александрович, журнал «Генеалогический
вестник» (С.-Петербург). «Земля» как фактор социальносословного статуса ее владельцев. Не генеалогический сюжет в
истории семей и родов (фамилий). Доклад зачитан не был.
АБРИКОСОВ Дмитрий Петрович (Москва). От крестьянских
изб – до европейских дворцов. История династии Хлудовых в
зеркале мировой истории.
ЖДАН Дмитрий Борисович, к.э.н., доцент. Ковров,
Владимирская область (СВРТ). Социальная мобильность семей
белорусско-польского происхождения в архивных документах
XVIII–XX столетий (на примере семьи Савицких и родственных
фамилий).
ПЕТРИЧЕНКО Михаил Борисович (ИРО, Москва). Неравный
брак – история любви дворянина Гребенки и его крепостной.
АБРАМЯН Рафаэл Михайлович (Армянское ИРО, МГА,
Москва). Отражение социальной мобильности в генеалогических
нарративах, антропонимике и родовой геральдике (на примере
князей Аргутинских-Долгоруких и Абамелек).
САХАРОВ Игорь Васильевич, президент РГО, вице-президент
РГФ, первый вице-президент МГА (РГО, МГА, С.-Петербург).
Дворянство еврейского происхождения в Российской империи.
БИЛЕЦКИЙ Алексей Сергеевич, магистр ветеринарных наук,
историк медицины и ветеринарии Беларуси (Гродно, Беларусь).
Ветеринарное образование как один из самых эффективных
каналов социальной мобильности различных групп общества
Российской империи в первой половине XIX в.
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ПЕТРИЧЕНКО Михаил Борисович (ИРО, Москва). Специфика
использования баз данных от FamilySearch, MyHeritage и Ancestry
для пользователей из бывшего СССР.
20 декабря 2020 г. (суббота).
10:50 – 13:00. Утреннее заседание.
Вел заседание Дмитрий Аркадьевич Панов.
НИЛОГОВ Алексей Сергеевич (ЮСИРО). Из государственных
крестьян в личные и потомственные почетные граждане (на
примере одного из представителей рода Нилоговых).
СЫРОКВАШИНА Ирина Борисовна (НИРО, УИРО,
Новосибирск). Времена и судьбы. Динамика вертикальных и
горизонтальных перемещений в родословной Серебряковых.
ДОБРЫНИН Михаил Николаевич, председатель НИРО (ИРО
в Москве, НИРО, Новосибирск). История рода морских офицеров
Жеребцовых. От солдата до адмирала.
ВОЛКОВ Владимир Геннадьевич, председатель Томского ИРО
(Томск). Генетические методы установления социального статуса
общего предка родов различного сословного происхождения.
ТРОФИМОВ Сергей Владимирович (УИРО, Екатеринбург).
De Vautour, Доватур и Доватор: социальные лифты двух линий
одного рода (семейные легенды и архивные документы).
ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна, председатель Московского
представительства межрегионального общественного движения
«Русь Печорская» (ИРО, Москва). От государственных крестьян –
к народной интеллигенции (на примере родословий села УстьЦильма Республика Коми).
13:00 – 13:40. Обеденный перерыв.
13:40 – 18:30. Вечернее заседание.
Вел заседание Дмитрий Аркадьевич Панов.
ВАЛЬДИН Антон Сергеевич, кандидат исторических наук
(ИРО, Москва). Внутрисословные перемещения в московском
купечестве XIX-XX веков (наблюдения на стыке драматургии и
генеалогии).
ДОЛГУШЕВА Ольга Анатольевна (Москва). «Социальные
лифты в уездном городе в конце XIX – первой трети XX в. Новое
муромское купечество на примере родов купцов Зайцевых и
Шестаковых.
БИБИКОВ Валерий Владимирович, президент Союза
Возрождения Родословных Традиций, член Общественного совета
при Федеральном архивном агентстве (СВРТ, ИРО, РДС, Москва).
От продавца гусей до праправнучки императора.
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КРАСКО Алла Владимировна, вице-президент РГО (РГО,
МГА, С.-Петербург). Род Мамантовых: от крепостного служителя
до статских генералов.
РАТНИКОВ Геннадий Егорович (Вышневолоцкое историкокраеведческое общество, Москва). Династия Дурновых –
архитекторов, живописцев, преподавателей Училища живописи,
ваяния и зодчества Московского художественного общества.
ДУМИН Станислав Владимирович (ИРО, РДС, МГА, РАЕН).
Маркизы Карабасы? Род де ла Губле в Российской империи.
САХАРОВ Игорь Васильевич, президент РГО, вице-президент
РГФ, первый вице-президент МГА (РГО, МГА, С.-Петербург).
Князья Тенишевы и их жены.
СОКОЛОВ Александр Сергеевич, секретарь редколлегии
«Летописи ИРО» (ИРО, Москва). Морганатические браки
Романовых второй половины XIX – XX в.: «социальный лифт»
для неравнородных супруг и утрата династического статуса их
потомками.
ШЕВЦОВА Елена Германовна (Нижний Новгород).
Социальные лифты в XIX веке на примере рода Верещагиных.
Презентация изданий (с 16-40 до 18-10):
ШПИЛЕНКО Дмитрий Павлович (ИРО, издательство «Старая
Басманная», Москва). Книжный киоск Савёловских чтений. Обзор
книг издательства «Старая Басманная», вышедших в 2020 году.
ШЕВЕЛЁВ Михаил Александрович, управляющий партер
Дома семейных традиций Кристиан, организатор Международного
образовательного проекта ГенЭкспо (Москва). Альманах
ГенЭкспо, первый выпуск.
СЕМЁНОВ Виталий Викторович, организатор Международного образовательного проекта ГенЭкспо (Москва). Анонс
будущих выпусков Альманаха ГенЭкспо.
ОЛЕНЕВ Максим Борисович (ИРО, Москва). Новый
справочник «Нижние чины Русской Императорской армии» –
новые горизонты для исследований.
ДУМИН Станислав Владимирович (ИРО, РДС, МГА, РАЕН).
XXI том «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
империи».
ПАНАСЕНКО Сергей Петрович (ИРО, Москва). «Гербовник.
О прошлом и настоящем геральдики».
18:10. Заключительное слово Станислава Владимировича
Думина. Подведение итогов чтений.
Видеозапись двух дней чтений размещена на YouTube-канале
GenExpo.
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Р.М. Абрамян

Отражение изменений сословного статуса в
генеалогических нарративах, антропонимике и
геральдике (на примере князей АргутинскихДолгоруких и Абамелек)
Изменение в результате социальной мобильности сословного
статуса семьи приводило к необходимости актуализации ее
внешнего позиционирования с учетом особенностей новой
среды. Наиболее ярко соответствующие изменения отражались в
различного рода генеалогических нарративах, антропонимике и
родовой геральдике.
В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть ход и
механизмы подобной трансформации на примере двух армянских
княжеских фамилий – Аргутинских-Долгоруких и Абамелек.
Аргутинские-Долгорукие
Родовые владения предков Аргутинских-Долгоруких были
сосредоточены в селении Санаин провинции Сомхити, одной из
областей так называемой Нижней («Квемо») Картли, включавшей
в себя, в частности, территории нынешних Болнисского и
Марнеульского районов Республики Грузия и Лорийского района
Республики Армения. Область Сомхити (в переводе с грузинского
языка слово «Сомхити» означает дословно «Армения») вошла
в состав Грузинского царства в раннее средневековье после
крушения независимого северно-армянского царства Багратуни
(так называемого Ташир-Дзорагетского или Лорийского царства).
Из Лори происходят многочисленные армянские азнаурские
роды на службе грузинских царей (Меликишвили, Аргуташвили,
Арешишвили,
Велашвили,
Заварашвили,
Иегулашвили,
Кайтмазашвили,
Калантаришвили,
Лорис-Меликишвили,
Манташашвили, Шавердашвили, Шаншиашвили и др.).
Селение Санаин известно в первую очередь своим монастырем,
который являлся одним из ведущих религиозных и культурных
центров региона. Основан монастырь был еще в X в. Здесь
расположены родовые усыпальницы династий БагратуниКюрикянов, Мхаргрдзели-Закарянов.
Аргутяны являлись наследственными епископами Санаина
на протяжении XV – XVIII вв. Данное явление детально
описано в армянской историографии, где получило название
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паронтерутюн. В стремлении сохранить в условиях иноземных
завоеваний свои владения, феодалы передавали родовые земли в
дар армянской церкви, наделенной имущественным иммунитетом.
При этом должность настоятеля соответствующего монастыря
наследовалась потомками дарителей. Так, многие монастыри,
начиная с XIV в., превратились фактически в наследственные
владения и находились в руках духовных лиц, происходивших из
отдельных феодальных домов. Главы подобных владений носили
титул паронтер, указывающий на духовный (тер) и светский
(парон) характер их власти. Примерами духовных княжеств
являются владения Арцруни-Сефединянов в Ахтамаре, ХасанДжалалянов в Гандзасаре, Орбелянов в Сюнике и т.д.
По всей видимости, положение Аргутянов в Санаине
напоминало ситуацию с родом Пахлавуни в Хавуц-Таре, о которых в источниках сказано, что «они издревле были знаменитыми
азатами (дворянами – РА), богатыми и [обладали] многочисленной
родней; одни из этого рода были духовного звания, другие –
светского, но у всех был один дом и общее имущество, и село с
монастырем считалось общей собственностью рода»1.
Таким образом, в XVI – XVIII вв. Аргутяны принадлежали к
сословию грузинских азнауров (нетитулованное дворянство), но их
реальное влияние в регионе во многом определялось уникальным
статусом паронтеров Санаинского монастыря.
Многочисленные
генеалогические
нарративы
(записи
монастырского синодика, памятные записи рукописей, малые
хроники, эпиграфика), связанные с Аргутянами, были призваны
обеспечить легитимизацию их статуса паронтеров.
В этом смысле характерна одна из записей о епископе Саргисе
(1646 – 1681), в которой сказано, что «до него из рода Аргуты
наследовали семь епископов, он восьмой паронтер занявший сей
высокий престол»2.
Ситуация кардинально меняется начиная со второй
четверти XVIII века, когда Восточная Грузия в очередной раз
становится ареной соперничества между Ираном и Турцией, в
результате которого территория южных приграничных районов
Картли неоднократно подвергается разорению, как со стороны
противоборствующих войск, так и от хищнических отрядов
горцев, поддерживаемых пашой Ахалциха. Сомхити, некогда
1
Симеон Ереванци. Джамбр. Памятная запись, зерцало и сборник всех
обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных монастырей. М., 1958.
С. 354.
2
Мурадян Паруйр М. Синодик Санаинского монастыря. – Эчмиадзин, 2006. –
С. 114 (на арм. яз.).

14
процветающий район Восточной Грузии с развитым сельским
хозяйством и многочисленным дворянством, благополучно
существовавшим на доходы со своих поместий, был разорен и
практически полностью обезлюдел. Укрываясь от опасностей,
многие жители Сомхетии переселялись в города, в первую очередь
в Тифлис3.
Возвышение рода связано с именем архиепископа «всех
обитающих в России армян», впоследствии католикоса, Иосифа
(Овсепа) Аргутяна (1743 – 1801), одного из выдающихся армянских
патриотов XVIII в., деятельность которого надолго определила
характер и динамику русско-армянских связей. С его именем
связано переселение армян в Россию, основание многочисленных
армянских поселений на юге страны, проекты будущего
политического устройства Армении, основание армянских церквей
и типографии в России. Во время войн, которые вела Россия
на Кавказе, именно он способствовал привлечению армян под
русские знамена. Велика его роль и в деле сближения армянской и
православной церквей.
28 августа 1783 г. грузинским царем Ираклием II был выдан
сигель (грамота), в которой о княжеском происхождении Аргутянов
сказано следующее: «Поелику всякая знатность потомков
подтверждается древностью рода и достославностью предков,
то потому не было бы лишено основания, если от нас дано было
бы удостоверение Аргутовым, которые суть Долгорукие4, о том,
что они являются в Армении и Иверии родом великим и знатным,
как то свидетельствуют истории наши и в особенности, истории
цариц Тамары и Русуданы о князьях Захарии амирспасаларе и
Иоанне атабаге, которых преданность картлийским царям
Багратионам очевидна по всем гуджарам (церковным грамотам –
РА.) … Обо всех сих показателях знатности их происхождения мы
объявляем всем, что они (Аргутовы) были в таком почете, какой
выявлен нами по всем законным основаниям (букв.: всем правдам) и
клейму Шах-Абаса (?). И просим Императорский Двор превеликой
3
По словам современника и очевидца событий Папуны Орбелиани: «Выходило
лекское [дагестанское – РА] войско из Самшвилде, грабило Сомхитское ущелье и
[добытое] приносило в крепость Самшвилде. Сомхитское ущелье впало в отчаяние,
[население] дольше не было в состоянии оставаться в своей стране. Снялись с места
Сомхитский мелик со своими родичами и крепостными, а также Аргутинцы, все
Санаинское ущелье и ущелье Ахпата, пришли в город (Тбилиси), а из города сообща
отправились в Мухрани. Владетель Мухрани Константин предоставил им место
и поселил в своей стране. Во всей Сомхити, кроме Болниси и Самцевриси, нигде
больше не оставалось населения». Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии,
Тбилиси. Ереван, 1988. С. 118.
4
«Долгорукие» – традиционный перевод грузинской фамилии братьев Закарии
и Иванэ – Мхаргрдзели.
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всея России, дабы и в российской герольдии благородных [они],
зачислены были Долгорукими»5.
Как видим, грамота была выдана для представления в
Департамент Герольдии Правительствующего Сената Российской
империи6.
В своем прошении на имя императора Павла I архиепископ
Иосиф сообщает: «Род наш князей Аргутинских-Долгоруковых,
как удостоверяют все исторические армянские книги, наипаче
и вящее грузинская история называемая «Картлис Цховреба»,
происходит от Артаксеркса-Долгорукого царя персидского
царствовавшего в 4730 году от сотворения мира. По разрушении
персидского престола, когда возвысилось Царство Македонское,
предки наши, потомки Артаксеркса, отделяясь от своего
рода вошли в Армению. От них происшедший Аршак или
Арсак Великий в 5010 году владел царствами персидским и
армянским. От рода его происходящие государи армянские начали
именоваться Аршакунскими или Арсацидами. Сие название
хранясь в нашем роде постепенно дошло до владетеля в Армении
Карпаниеля Аршакунского нашего предка, который известен
был в лето 1062-е по Рождестве Христове. От него родился
сын Шабух, от Шабуха Ваграм, от Ваграма Саркиз 1-й, от
Саркиза 1-го Захарий, от Захария Саркиз 2-й, от Саркиза 2-го
Захарий Амир Спасалар. Праправнук того Карпаниеля сей Амир
Спасалар Захарий отлично возвысясь, между современниками,
знаменитыми своими подвигами и добродетелью, завладел
частью Армении заключающей в себе престольный город Ани
и город Лори с их областями, правил оными в образе государя
полновластно, повинуясь токмо грузинским царям Георгию и
дщери его Тамаре, яко верховный повелитель войск их, и в 1211 году
скончался. Преемники по нем правления были сыновья его до
Шагин Шаха правнука его, во время коего в лето 1250-е учинил на
него нападение татарский Хулав хан, отнявший большую часть
владения его; в возмездие чего преемник его Аргун хан на сына
и наследника Шагин Шахова, Шагин Шаха же возложил свое
имя Аргун; почему мы происходящие от него и называемся
князья Аргутинские-Долгоруковы, имя же Аршакунское или
Арсацидское осталось в забвении. И таким образом, княжеское
достоинство соединенное до ныне с наследственным владением
5
Грузинский оригинал и русский перевод грамоты см. Меликсет-Бек Л. Сигель
грузинского царя Ираклия II о князьях Аргутинских // Христианский Восток. СПб.,
1922. Т.VI. Вып. III. С. 341 – 343.
6
Подробнее см. С.Т. [С. Тройницкий] Князья Аргутинские-Долгорукие //
Гербовед. СПб., 1913. Октябрь. С. 157 – 170
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города Лори и уезда Санаинского продолжается при нас до отца
нашего Шиош бея …».7
Представленные к прошению доказательства были признаны
достаточными и грамотой императора Павла I от 22 марта 1800 г.
архиепископ Иосиф Шиошевич и братья его: 1) Моисей с сыном
минбаши Захарием и внуком Моисеем и 2) Бежан с детьми,
минбаши Соломоном (с сыном Шиошем), ротмистром Василием,
минбаши Давидом и Николаем, Аргутинские-Долгорукие
подтверждены в княжеском достоинстве Грузинского царства и
возведены, с их нисходящим потомством, в княжеское Российской
империи достоинство.
В рамках настоящей статьи я не буду останавливаться на
оценке достоверности описанной генеалогической реконструкции.
Это предмет самостоятельно исследования. Отмечу только, что
«Долгорукие/Мхаргрдзели» это хорошо известный армянский
аристократический клан Грузии XII – XIV вв. А Артаксеркс это
персидский царь царей из династии Ахеменидов, к которому
Мхаргрдзели возводили свою родословную.
В контексте настоящего исследования важно обратить
внимание на последовательную трансформацию генеалогического
нарратива:
XV – XVII вв., Санаин – «потомки храброго Аргуты»,
«благочестивые паронтеры Санаина»;
1783 г., Тифлис – потомки амирспасалара Захарии Мхаргрдзела;
1800 г., Санкт-Петербург – потомки царя царей Артаксекса
Долгорукова.
Очевидно, что в каждом случае авторы текстов стремятся
адаптировать генеалогическую информацию таким образом, чтобы
фигурирующие в ней лица и сюжеты были знакомы (и значимы!)
для соответствующей аудитории.
Синхронно описанному выше процессу происходила и
трансформация фамильного прозвания.
Изначальная форма фамилии Аргутян ( Արղության-Երկայնաբազուկ
Ų
, вариант
Аргутеци), впервые в доступных мне источниках встречается
(არღუთინსკ
в XVI в8. Грузинская форма Аргуташвили (არღუთაშვილი)
gggggggggggggggg
является производной от армянской. Этимология восходит к
тюркскому по происхождению личному мужскому имени Аргута,
впервые зафиксированному среди армян в XIII в9.
Там же. С. 157 – 158.
Отдельные ветви Аргутянов в Санаине использовали дополнительные
антропонимы – Бебеканц, Сориканц, Джуманц, Куджипаркенц и т.п.
7
8

9
Ачарян Р. Словарь армянских личных имен. – Ереван, 1942. – Том I. –
С. 285 – 286 (на арм. яз.).
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Արղության-Երկայնաբ
Двойная фамилия Аргутян-Еркайнабазук (ппппппппппրղության-Երկայնաբազուկ
пррппппппппппп) как и грузинская Аргуташвили-Мхаргрдзели
არღუთინსკი-მხარგრძელი возникает во второй половине XVIII
((ррррррррррррррррррррррр)
в. и, очевидно, связана с описанным выше изменением концепции
происхождения рода.
В этой связи можно отметить один характерный нюанс.
Грузинское слово мхаргрдзел (как и армянское еркайнабазук)
буквально означает долгоплечий. Это прозвище носил первый
возвысившийся представитель рода – амирспасалар Саргис
(†1187), отец Закарии и Иванэ. По всей видимости от этого
прозвища и происходит фамилия его потомков.
В России же Мхаргрдзел/Еркайнабазук было переведено
как Долгорукий вместо ожидаемого Долгоплечий. Что, скорее
всего, связано с наличием в России одноименного рода князей
Рюриковичей10.
Разработка герба семьи также связана с деятельностью
архиепископа Иосифа. Известно несколько изображений
фамильного герба на печатях (наиболее раннее от 1771 г.) и
портретах архиепископа. Кроме того, его описание (исключительно
важное для исследователей грузинской и армянской геральдической
терминологии XVIII в.) содержится в упомянутом выше сигеле
царя Ираклия II 1783 г. и его армянских переводах. Наконец, из
материалов Департамента Герольдии нам известны описания
проекта, а также Высочайше утвержденного герба князей
Аргутинских-Долгоруких, вошедшего в V том Общего гербовника.
В грамоте Ираклия II герб Аргутинских описывается
следующим образом (в переводе Л. Меликсет-Бека): «щит из
серебра [местами], над ним знамя или позолота, как символ
спаспетства, на котором изображен образ пресвятой Богоматери,
держащей шуйцею Слово вечного Отца Сына Своего; под образом
же – справа простертая рука с саблею, как показатель доблести их
10
Интересно отметить, что данное обстоятельство не осталось незамеченным
современниками. Так, С.А. Тучков пишет: «Иосиф сделался ему (императору
Павлу I – РА) близок и, зная нрав сего государя, осмелился сделать ему весьма
странное предложение, которое имело, однако же, желаемый успех. Именно:
Иосиф привел некоторые доказательства того, что слово Артаксеркс на сирском и
Аргута на армянском означают долгорукого. А так как император Павел, хотя по
женскому колену, происходит от роду князей Долгоруких, а он – Аргутинский, то,
следовательно, оба они происходят от Артаксеркса. Кто бы мог подумать, что Павел
не только принял сию мысль, но дал сему духовному и всем его родственникам
фамилию и герб русских князей Долгоруковых, с прибавкою князь АргутинскийДолгоруков. Родственники его, которых довольно в России и в Грузии, пользуются
навсегда сим правом» – С.А. Тучков. Записки. 1766 – 1808. // Кавказская война:
истоки и начало. 1770 – 1820 годы. СПб., 2002. С. 280 – 281.
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рода, а слева щит, ничком лежащий, и на нем прямо установленное
копье; и все это увенчано сверху княжескою короною».
Проект герба, разработанный в Департаменте Герольдии: «Щит
разделен на 4 трехугольные поля, из коих в верхнем изображено
Божья Матерь держащая Сына Своего, в нижнем серебряном
булава, которую имеют право употреблять начальники войск,
в правом голубом стоящий на щите лев держит в левой лапе
копье, а в левом красном поле, выходящая из облак рука держит
меч. Середина щита покрывается маленьким золотым щитом с
изображением в нем Российского герба, который имеет на груди
вензелевое Наше Имя. Щит увенчан княжеской короной и покрыт
мантией, присвоенной сему достоинству».
По личному указанию императора в проект были внесены
изменения: «щит разделить на двое, и в одной половине изобразить
главы орла, с ознаменованием при описании герба, что сие вновь
жалуется, а образ святой в герб не включать».
Описание утвержденного герба приведено в ОГ: «Щит
разделен перпендикулярно на две части, в левой находится
прежний Князей Аргутинских-Долгоруковых герб. В верхнем
красном поле выходящая из облак рука в серебряных латах с
мечом, в нижнем голубом поле стоящий на задних лапах лев,
держит правою лапою золотую булаву, а левою золотой щит.
В правой части в знак утверждения рода Князей АргутинскихДолгоруковых в княжеском достоинстве и всемилостивейшего
пожалования в княжеское Всероссийской нашей Империи
достоинство Мы Всемилостивейше пожаловали в золотом поле
изображение половины Российского орла в короне и скипетром,
который имеет на груди крест державного Ордена Святого Иоанна
Иерусалимского. В сердце сего креста в красном щите вензелевое
Наше имя. Щит покрыт Мантиею и Короною, принадлежащие
11
Княжескому достоинству» ��
.
Таким образом, можно проследить как в процессе утверждения
герба из него последовательно исключаются элементы,
указывающие на священническое прошлое рода.

11
Подр. см. Абрамян Р.М. Родовой герб князей Аргутинских-Долгоруких //
Армянский переулок. М., 2000. № 1. С. 77 – 78; [Тройницкий С.] С.Т. Указ. соч.;
Меликсет-Беков Л.М. Указ. соч.; Меликсет-Бек Л. Грамоты царя Грузии Ираклия
II и императора России Павла I Мхаргрдзели // Исторический вестник. – Тбилиси
1945. – Том 1. – С. 22 – 32 (на груз. яз.), Сарухан. Княжеский род МхаргрдзелиАргутян Еркайнабазук // Андэс Амсорья. – Вена, 1940. – Год 54. – № 1-6. – С. 109 –
120 (на арм. яз.).
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Абамелеки
Схожую эволюцию можно проследить и на примере рода
Абамелек, получившего на рубеже XVIII – XIX вв. княжеский
титул в Грузии и России.
Предки Абамелеков принадлежали к древнему священническому роду из Тифлиса. На протяжении XVI – XIX веков
(возможно и ранее!) они служили протоиереями почитаемой
армянской церкви Святого Георгия более известной как Могни
(Мугни). В Мугни находилась и фамильная усыпальница12.
Возведение Симон-аги (Шмавона) Абимеликянца в достоинство
тавада III степени (грамота царя Ираклия II от 29.3.1788 г.) обычно
связывается с браком его дочери Елены (1777 – 1836) и царевича
Давида Багратиони (1769 – 1819) (старшего сына наследника царя
Ираклия – Георгия, впоследствии царя Георгия ХII)13.
В 1797 г. Симон-ага переехал в Россию. Один из его сыновей
Давид (1773 – 1833) женился на дочери крупного армянского
промышленника (к тому времени возведенного в дворянство)
Екима Лазаревича Лазарева, Марфе Екимовне, что послужило
существенному укреплению имущественного положения семьи.
Известный историк Александр Ерицян в своем очерке,
посвященном истории церкви Мугни пишет: «в конце XVI и
начале XVII веков Могни имело заботливого протоиерея по
имени Тер Шмавон, доброе имя которого от отца к сыну до сих
пор поминается. Предки этого Тер Шмавона, как и он сам, и его
потомки неким образом сердечно заботились об этой церкви, под
сенью которой они и упокоены»14.
Такой же образ семьи рисуют и другие источники – памятные
записи рукописей, актовые материалы, надписи на предметах,
принадлежащих церкви, а также эпиграфические надписи. Акцент
в них сделан на добронравии и религиозном рвении потомков
Тер-Шмавона, что объяснимо для клана священников, а также на
наследственном характере их священничества в церкви Мугни15.
12
Подробнее о генеалогии семьи см. Попова-Яцкевич Е., Неклюдов Е. Род
Лазаревых. Екатеринбург, 2014. О церкви Мугни см. Мурадян П.М. Указ. соч.
С. 44 – 48; Асатрян Армен. Церкви Могнийский Сурб Геворг и Сурб Ншан в
Тифлисе (история и историография). – Эчмиадзин, 2016. – 328 с. (на арм. яз.)
13
Попова-Яцкевич Е., Неклюдов Е. Указ. соч. С. 160 – 182; Думин С.В.,
Чиковани Ю.К. Князья Абамелик (Абамелек) и Абамелек-Лазаревы // Дворянские
роды Российской Империи: Т. 4. Князья Царства Грузинского. М., 1998. С. 95 – 99.
14
Ерицянц Александр. Столетнее решение о Могнийской церкви в Тифлисе //
Ардзаганк. – Тифлис, 1897. – января 29. – 11. – С. 1 – 3 (на арм. яз.).
15
Например: «Волею спасителя-господа Христа и с помощью Св. Георгия
была обновлена обитель-усыпальница многочисленных предков, где почили
отцы наши и ныне находят упокой в день последний. Построена на средства рода
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Совсем иначе расставлены акценты в документах о пожаловании
Абамелекам княжеского титула. Именно в них мы впервые
встречаем указание на происхождение рода от неизвестных
по другим источникам «князей Мариобизских Агдзенских
переселившихся в Грузию из Курдистана в 1421 г.»16.
Очевидно, что возникновение данного генеалогического
сюжета было призвано обосновать новый сословный статус рода.
Изначально семья известна под фамилией Тер-Шмавонян
(ааааааааааааааааар)
Տեր-Շմավոնյան 17. Характерная приставка тер (буквально
владыка, в данном случае в значении, близком к русскому батюшка,
традиционно присутствует в именах армянских священников и
фамилиях их потомков.
Но в России род выступает исключительно под фамилией
Абамелек (Абамеликов, Абимеликов и т.д., разночтения не
принципиальны).
Имя Абимелек (ппппппппп),
известное из Священного
Աբիմելէք
Писания, встречается в армянской антропонимике с середины
XVI в18. Скорее всего это имя, либо прозвище, носил неизвестный
нам предок рода.
Но почему именно на нем остановили выбор при создании
новой «княжеской» фамилии? Мне представляется, что данное
решение обусловлено следующим. Семитское по происхождению
имя Абамелек состоит из двух частей аба (отец) и мелик (князь,
царь, правитель). В свою очередь титул мелик в XVI – XIX вв. часто
являлся составной частью фамилий армянских дворянских семей
(Меликишвили-Меликовы, Лорис-Меликовы, Мелик-Агамаловы,
Мелик-Шахназаровы и т.д.). Таким образом, само звучание
фамилии, образованной от имени Абемелик могло намекать на
дворянскую принадлежность ее носителей.
благонравного, сыновьями [и] внуками Тер-Шмавонна – Оана, Зураба, Согомона,
Йовсепа несчастного, Давида, скончавшихся на чужбине и похороненных на
чужих кладбищах, они убыли из сей жизни, и приобщились к предкам, а так же
[средствами] парона Степана, усердствующего в строительстве сей [обители]. Да
[одарит] его [господь] долгоденствием, как и внуков его. Ныне просим пришельцев и
читателей этих строк сказать хоть “отче наш” [и] не опустить [“Господи] помилуй”.
Затем [помяните] и меня – убогого махтеси Тер-Абраама, ставшего причиной
строительства из любви к св. Георгию. В лето тысяча двести третье [1203 г. =
1754 г.] Господи, воздай каждому». – Мурадян П.М. Указ. соч. С. 46 – 47.
16
Думин С.В., Чиковани Ю.К. Указ. соч. С. 95.
17
Один анонимный грузинский автор сер. XIX в. сообщает о семье: “ТерШмавоновых, ныне зовущихся князьями Абимеликовыми” – см. Меликсет-Бек Л.М.
Грузинские источники об Армении и армянах Том. III. – Ереван, 1955. – С. 266
(на арм. яз.).
18
Ачарян Р. Указ. соч. – С. 18.
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Нам известно несколько изображений самобытного герба
князей Абамелек конца XVIII – первой половины XIX вв. Все
известные варианты различаются в незначительных деталях, что
указывает на устойчивость фамильной геральдической традиции.
Ключевые эмблемы герба:
1. Лев с мечом – символизировал армянское происхождение;
2. Скрещенные меч и скипетр – напоминание о родстве с
Багратионами;
3. Столб, увитый виноградной лозой;
4. Овен (агнец);
5. Образ Пресвятой Божьей Матери в центральной части герба.
На мой взгляд, эмблемы 3-5 должны были напоминать о
священническом прошлом Абамеликов/Тер-Шмавонянов19.
В Высочайше утвержденном в 1894 г. гербе князей АбамеликЛазаревых Образ Богоматери отсутствует, а агнец изображен
в черном цвете, что существенным образом корректирует
первоначальное смысловое значение эмблемы20.

19
Подр. см. Абрамян Р.М., Гулордава Д.А. Герб князей Абамелик и АбамеликЛазаревых // Гербовед. М., 2000. № 6 (44). С. 59 – 65.
20
Описание герба князей Абамелек-Лазаревых см. Думин С.В., Чиковани Ю.К.
Указ. соч. С. 95.
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Г.И. Алявдин

История семьи Алявдиных: от сельского дьячка к
высококлассному инженеру и профессору университета
Название нынешней конференции несколько расплывчато
и охватывает очень широкий диапазон проблем. Хотелось бы
заострить внимание на одном из вопросов – роли генеалогии в
исследовании общих социально-исторических процессов.
Изучение изменений социального статуса конкретных родов
как в рамках одного сословия, так и при переходе в другие
сословия позволяет выявлять реальные социальные процессы,
происходившие в обществе, через призму обычных жизненных
событий семей в тот или иной исторический период.
А исследование массивов таких родословных дает основу для
построения глобальных исторических схем развития общества,
свободных от сиюминутных политически ангажированных
теоретических предположений.
Кроме того, эти исследования приобретают особую яркость
и предметность, поскольку персонажи этих родословных, как
правило, так или иначе, связаны с нами – ныне живущими.
Современное развитие информационных технологий позволяет
формировать и анализировать большие массивы данных и делает
подобные исследование все более доступными и объективными.
Мой рассказ пойдет об изменении уровня образованности членов семьи Алявдиных, среднестатистической семьи православного
духовенства из Пензенской губернии. Термин «семья» здесь
используется в широком смысле, поскольку исследование
охватывает пять поколений и около 50-ти персонажей.
В конце XVIII века нашим предком был дьячок села Черная
Пятина Нижнеломовской округи Терентий Дмитриев (1768 –
1805). О его образовании сведений нет.
Из его пяти сыновей двое продолжили карьеру отца и
прослужили дьячками: Леонтий (Лев) (1795 – 1822) и Кирилл
(1797 – после 1848). Образование Льва не ясно, Кирилл около
года (1814 – 1815) учился в Нижнеломовской русской школе при
Казанско-Богородицком монастыре, где был послушником.
Старший сын Степан (Стефан) 1791 года рождения в 1807 году
взят на военную службу. Младшие Иван 1801 года рождения и
Василий 1805 года рождения в 1820-х годах выбыли в светское
звание. При этом Иван тоже обучался в Нижнеломовской русской
школе в 1815 – 1817 годах.
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Вот характеристика учености дьячка Кирилла из клировых
ведомостей за 1831 год Никольской церкви села Ляча, в которой
он прослужил большую часть жизни, с сохранением орфографии
оригинала:
«Катехизис малой читает не твердо историю не знает по ноте
поет ошибисто читает и знает Устав и напевы посредственно».
Так выглядела картина образования провинциального
духовенства в начале XIX века. Причем это касалось не только
дьячков и пономарей, но и священников.
Ниже представлена аналогичная характеристика учености
священника Ивана Иванова Диатропова из тех же клировых
ведомостей:
«Катехизис и историю не знает в прочем сведущ».
На протяжении всего XVIII века, начиная с Духовного Регламента Императора Петра I, принятого в 1720 году, государственная
власть и Святейший Синод пытались сформировать образованное
духовенство.
Интересные сведения приводит в своей книге «Духовные школы
в России до реформы 1808 года» Петр Васильевич Знаменский.
Так, например, во времена правления Императрицы Анны
Иоанновны «кабинетное рвение иностранных учителей» заместить
все церковные должности образованными людьми доходило до
крайности. В результате многие приходы вообще оставались без
священников – неученых иереев изгоняли, а заменить их было
некем. При этом наказанию подвергались и архиереи, которые
пытались обойти предписания начальства и самостоятельно найти
на вакантные места более-менее подходящие кандидатуры.
В лучшие годы второй половины XVIII века во всех духовных
школах Империи насчитывалось до 6000 учеников и далеко не все
они завершали свое обучение. Такого количества образованных
учителей, конечно, было недостаточно для наших бескрайних
просторов.
Поэтому, особенно в провинции, главенствовал традиционный
подход к просвещению священно и церковнослужителей –
обучение, которое проходило от отца к сыну при церкви. Будущие
священники, как правило, проходили все степени клириков,
начиная с пономаря, постепенно приобретая нужные для своей
должности познания.
Ситуация существенно изменилась, когда, наконец,
количество училищ, семинарий и образованных наставников
стало соответствовать численности приходского духовенства. Все
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члены клира больше не считали школьное образование лишним и
стремились дать его своим детям.
Что мы и видим на примере следующего, третьего поколения,
Алявдиных.
Все сыновья дьячка Кирилла получили семинарское
образование. Собственно, тогда и появилась фамилия Алявдин, –
ее получил старший из сыновей Иван (1822 – 1899), начав учебу в
Нижнеломовском уездном училище.
После окончания Семинарии Иван Кириллович служил в
Нижнеломовском и Пензенском уездных училищах учителем
латинского и греческого языков, катехизиса, арифметики,
славянской грамматики и нотного пения.
Был назначен инспектором Пензенского училища.
Как сказано в его некрологе: «Пройдя сам суровую школу Иван
Кириллович явился строгим последователем господствующей
системы воспитания и ученикам его, вероятно, памятны «розги».
В 1856 году он перешел на гражданскую службу, которую
закончил коллежским асессором.
Третий сын, Петр Кириллович (1829 – после 1869), также
служил учителем истории и географии в Чембарском уездном
училище и получил чин коллежского асессора в 1869 году.
Семен (Симеон) Кириллович (1824 – 14.4.1900) и Павел
Кириллович (1832 – после 1911) служили сельскими священниками,
активно действовали в области образования крестьянских детей
в своих селах. Так, Симеон в 1864 г. на собственные средства
открыл училище для крестьянских мальчиков, в котором 10 лет
был единственным учителем по всем предметам. Павлу после
неоднократных увещеваний в 1893 г. удалось убедить крестьян
села Новый Усад построить здание для школы и 18 сентября 1894
г. с большим торжеством школа была открыта, в присутствии
земского начальника и множества народа. Заведующим и
законоучителем был назначен Павел Кириллович.
Оба брата имели благодарности и награды, в том числе, Симеон
Кириллович был награжден орденами св. Анны 3-й степени (14 мая
1896 г.) и св. Владимира 4-й степени (9 марта 1899 г.).
Карьера Павла Кирилловича была скромнее, но, тем не менее,
все его сыновья закончили Краснослободское духовное училище,
а затем Семинарию, дочь Ираида – Пензенское епархиальное
женское училище в 1898 году. Младшему Анатолию, изза беспорядков 1905 года и закрытия Семинарии, пришлось
экстерном заканчивать гимназию.
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Надо заметить, что образование могли получить все дети
духовенства, независимо от материального положения отцов.
Поскольку при каждом училище и Семинарии существовали
Общества вспомоществования недостаточным воспитанникам,
которые оплачивали полностью или частично содержание таких
учеников. Все духовенство епархии участвовало в поддержании
кредитоспособности этих Обществ. При этом обучение оставалось
сословно замкнутым, «чужих» детей в этих учебных заведениях
практически не было.
Четвертое поколение Алявдиных (50–80-е годы XIX века)
продолжило движение к просвещению, сохраняя традиционный
путь своих отцов. Все закончили Семинарию и практически все
остались в духовном сословии.
Из девяти известных мне персонажей – шесть мужчин стали
священниками и один диаконом. Ираида Павловна (1880 – 1958)
вышла замуж за священника Василия Васильевича Златорева
(1880 – 1924).
Двое были направлены в Духовные академии для получения
высшего образования: Фотий Семенович (1851 – 18.1.1903)
и мой прадед Александр Павлович (10.6.1860 – 16.7.1927).
Оба, впоследствии, были возведены в сан протоиерея. Правда,
Александр Павлович не захотел продолжать образование, через
год уволился из академии по собственному прошению и вернулся
в Пензу.
Все представители этого поколения были материально
обеспечены, некоторые имели собственные дома, занимались
благотворительностью и просветительской деятельностью, как в
городе, так и в селах.
Фотий Семенович был награжден орденами Св. Станислава
3-й степени и Св. Анны 3-й степени, в 1888 году получил чин
коллежского советника. Александр Павлович в 1889 году был
пожалован орденом Св. Анны 2-й степени.
Образ жизни этих священников был уже ближе к дворянскому
или буржуазному, чем к крестьянскому, как это было во времена
их дедов в начале века.
Пятое поколение (80-е годы XIX века – начало XX века) уже, в
основном, училось в гимназии. Из известных мне 15 представителей
пятого поколения в Семинарии учился только один человек.
Девушки в основном учились в Епархиальном училище, четыре из
пяти. Двое учились уже в советской школе.
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Утверждать, что такая тенденция была повсеместно, нельзя,
но по моим предкам видно, что изменения в традиции получения
образования были кардинальные.
Хотелось бы остановиться на судьбе трех представителей пятого
поколения: моего деда Михаила Александровича (12.8.1886 –
1.1.1936), его брата Анатолия (6.7.1890 – 17.8.1958) и их дяди
Анатолия Павловича (3.12.1885 – 19.8.1965).
Анатолия Павловича можно причислить к пятому поколению,
потому что он был моложе своего старшего брата на 25 лет и
ровесником своего старшего племянника Михаила, т.е. фактически
относился к пятому поколению.
После окончания гимназии Михаил в 1906 году поступил на
Механическое отделение Санкт-Петербургского Технологического
института императора Николая I, которое закончил в июне
1912 года. Его дипломная работа называлась очень просто:
«Паровоз».
После института, в соответствии со своей специализацией,
он работал инженером (начальником) Паровозно-механического
цеха Коломенского завода. В 1913 году получил от мастеровых
цеха серебряный портсигар, возможно, как прощальный подарок,
с трогательной надписью:
«На память достойному начальнику М.А. Алявдину от
мастеровых Паровоз. механ. цеха. 12-X-13. Коломна».
С 1914 служил в Государственном банке специалистом по
полиграфическим машинам, печатал деньги.
Анатолий после гимназии в 1909 году поступил в Военномедицинскую академию в Санкт-Петербурге, в 1914 году
числился по Главному Военно-санитарному Управлению лекарем.
В 1915 году служил врачом при 3-ем Хоперском полку Кубанского казачьего войска, был в действующей армии.
Анатолий Павлович, их дядя, в 1910 году закончил историкофилологический факультет Санкт-Петербургского университета.
В 1911 году сдал магистерские экзамены и был оставлен для
приготовления к профессорскому званию.
Одновременно продолжал занятия на факультете восточных
языков Университета, который закончил в 1916 году. С 1911 года
преподавал сирийский язык и литературу в должности приватдоцента, с 1913 года – экстраординарного профессора.
Так, естественным путем формировался слой образованных
людей Российской Империи: Анатолий Павлович был внуком
сельского дьячка, Михаил и Анатолий Александровичи –
правнуками.
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Дальнейшая их судьба складывалась по-разному.
В 1919 или 1920 году Михаил Александрович переехал в
Москву и работал начальником отдела изысканий и исследований,
затем главным инженером и заместителем управляющего фабрики
«Гознак», до конца жизни.
Деда я не застал, но, по рассказам, он любил пожить широко.
Ездил на бега, среди его друзей был «бас» из Большого театра,
любил преферанс, в доме было два ломберных стола и коробка с
жетонами для игры.
Уже при мне в квартире была приличная старая мебель,
«кузнецовский» сервиз на дюжину персон, который следующие
сто лет мы успешно били, но до сих пор так и не разбили до конца.
Он «очень вовремя» умер 1 января 1936 года, избежав звания
«врага народа». Ему вряд ли бы удалось пережить 1937 год,
поскольку его начальником в «Гознаке» был Трифон Енукидзе,
который был расстрелян в 1937 году и, наверняка, «потащил» бы
за собой своего заместителя, да еще и «поповича».
Моя бабушка – «вдова Инженера», сохранила уважительное
отношение окрестного общества, так как в нашем доме и в
соседних жило много работников фабрики.
Анатолий Павлович оставался в Петрограде, был с 1918 по
1928 годы доцентом сирийской словесности в Университете.
Но было у него еще очень серьезное увлечение. Он стремился
к возрождению в России новой религиозной жизни.
Еще в 1917 году на Епархиальном Избирательном Собрании
духовенства и мирян Пензенской епархии Анатолий Павлович был
предложен кандидатом от мирян в члены созываемого 15 августа
в Москве Поместного Собора Православной Всероссийской
Церкви и получил более 10% голосов выборщиков, при том, что
его брат, действующий священник Иван Павлович, получил всего
несколько голосов. Об участии Анатолия в Поместном Соборе
ничего не известно. Скорее всего, он не участвовал.
В Петрограде он продолжил свою деятельность.
Был членом религиозно-философских кружков Александра
Александровича Мейера, Ивана Михайловича Андреевского
(вместе Д.С. Лихачевым) и Профессорского кружка. За что и
поплатился.
В марте 1929 года был арестован и осужден на 5 лет лагерей,
которые отбывал в Кеми и на Медвежьей горе в Белбалтлаге. В
1933 году вернулся, работал в школе, с 1938 года в Институте
Востоковедения. Весной 1942 года с последней группой
сотрудников АН эвакуирован (по другим сведениям сослан) в
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Дагестан, под Кизляр, преподавал в школе географию и немецкий
язык.
В 1944 году на уроке имел неосторожность сказать об умершем
ученике, что его ждет «новая жизнь». «Милые дети» на него
донесли, и он был осужден в 1945 году на 10 лет за религиозную
пропаганду. В 1954 году был освобожден и вернулся в Ленинград,
работал в Архиве АН.
Большинство работ Анатолия Павловича не сохранилось,
затерялись в застенках Гулага, известны только их названия.
Рукопись его основного труда «Грамматика сирийского языка
с хрестоматией» чудом сохранилась, но до сих пор не издана.
Анатолий Павлович был полиглотом: знал немецкий,
английский,
французский,
латинский,
древнегреческий,
сирийский, иврит, арамейский, древнеармянский языки.
До настоящего времени Анатолий Павлович считается одним
из ведущих отечественных специалистов по истории раннего
христианства, истории Сирии и сирийского языка. По крайней
мере, так пишут в интернете его современные коллеги.
Единственный, кто сумел достаточно благополучно уживаться
с советской властью, был Анатолий Александрович.
Как было сказано выше, с 1914 года он был в действующей
армии, об его участии в Гражданской войне пока ничего не
известно. С 1926 по 1955 годы был начальником отделения
1-ого Московского военного госпиталя (ныне Главный военный
клинический госпиталь) на Яузе, с 1925 года кандидат медицинских
наук. Был награжден орденами и медалями.
В 1940 году ему было присвоено звание бригадный врач,
последнее его звание полковник медицинской службы. Жил
Анатолий Александрович довольно скромно в коммунальной
квартире на Госпитальной площади. Играл на кларнете.
Относительно благополучная судьба Анатолия Александровича, вероятно, объясняется спецификой его деятельности,
он был хорошим специалистом–практиком по венерическим
болезням.
Оба младших брата и сестра Михаила Александровича тоже
получили высшее образование до 1917 года. Евгений (12.12.1892 –
1937) закончил в 1916 году Санкт-Петербургский Политехнический
институт, Арсений (12.8.1894 – 1952) – в 1917 году филологический
факультет Петроградского университета, Екатерина (30.9.1888 –
после 1940) закончила в 1916 году Высшие естественно-научные
курсы в Петрограде.
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Арсений, Михаил, Анатолий и Евгений Александровичи, 1927 год.

Особых достижений в карьере добиться им не удалось.
Евгения в 1937 году расстреляли, Арсений проработал всю жизнь
школьным учителем, имея университетское образование.
Как сложилась бы их судьба в другой реальности, трудно
представить, поскольку перевороты 1917 года прервали
естественный ход социального развития нашего общества и все
пошло «кувырком».
Но это уже тема другого доклада. Например, «Судьбы русской
образованной гражданской элиты после 1917 года».

М.С. Бессонов

Батмановы с Богословских заводов
Сначала несколько слов об этимологии фамилии. В Толковом
словаре Даля встречается слово «батман», тюркского
происхождения и означающее меру веса, весьма разнообразной –
и в 10 фунтов и в 26 пудов1. В Интернете фамилия Батманов так и
производится от этого слова. У Фасмера есть еще слово «батаман»,
означающее «домовой»2. Что более правильно – не мне судить.
Наверное, первое упоминание о роде Батмановых на
территории современной Свердловской области мы находим в
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1 (А-З). М.,
2003. С. 93.
2
Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Т.1 (А-Д). СПб.,
1996. С. 133.
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ревизской сказке Николае-Павдинского завода от 29-го августа
1795 г., входившего в число Богословских заводов. Сейчас
это поселок Павда Новолялинского городского округа. Где
говорится «о уступленных господином обер-правиантмейстером
Походяшиным в пользу банковых заводов людях». В 1791 г.
владельцы Богословских заводов братья Походяшины продали
заводы в казну и о тех, кто поступил в казну вместе с заводами,
стали говорить «из людей Походяшиных». Откуда и когда
появились Батмановы у Походяшиных?
В 1757 г. верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин
начал промышленное освоение Северного Урала. В короткое время
им были разработаны Турьинские медные рудники, построены
Петропавловский, Богословский и, совместно с тульским купцом
Ливенцовым, Николае-Павдинский заводы. Огромное хозяйство
требовало и огромного количества рабочих рук, а их не хватало.
С 1762 г. положение еще более осложнилось: по императорскому
указу приобретать крепостных теперь могли лишь дворяне, а
Походяшин имел лишь купеческое звание. К тому же в 1770–
1775 гг. кончились сроки работы приписанных крестьян на
заводах Походяшина. Необжитый, суровый край, тяжелые условия
труда на заводах и рудниках не могли привлечь вольнонаемных
работников. Перед Походяшиным стояла задача: любой ценой
приобрести необходимую рабочую силу.
В это же время, в 1756 г., бароном Николаем Григорьевичем
Строгановым на речке Пожве в Соликамском уезде был запущен
в действие Пожевский чугуноплавильный и железоделательный
завод. После смерти сына Николая Григорьевича, Сергея, его
вдова в 1773 г. продала Пожевский завод с вотчинным имением
сенатору Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому за 300 тыс.
рублей. Как указано в купчей, продавался «чугуноплавиленный
железоделаемый, называемый Пожевской, завод со всеми
железными и медными особливыми и общими… рудниками
и рудными приисками с приписанными и по разделу
доставшимися тому заводу… деревнями». 30 мая 1773 г. в
Берг-коллегию поступила просьба В.А. Всеволожского о
разрешении заложить завод. Неожиданно появилась и через
полгода состоялась еще более выгодная сделка с купцом и
заводовладельцем Максимом Михайловичем Походяшиным.
Вместо того, чтобы заложить Пожвинский завод, что
было
уже
разрешено
Берг-коллегией,
Всеволожский
решил «продать» Походяшину три четверти его с
приписанными крепостными. 15 января 1774 г. Берг-колле-
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гия
удовлетворила
и
такую
просьбу
заводчика.
Согласно этой сделке, Походяшин приобретал три четверти
рудников и приисков из приписанных к Пожевскому заводу,
которые за истощением рудных запасов были заброшены, три
четверти заводских строений, которые еще предполагалось
соорудить, но самое главное – 3900 душ из вновь приписанных
к заводу крепостных. Походяшин приобрел именно то, что ему
требовалось – «работных людей». Прошло два года. 10 февраля
1776 г. Берг-коллегия официально разрешила Походяшину
перевести крепостных, приписанных к Пожевскому заводу, на
Петропавловский и Богословский заводы.
Вернемся теперь снова на Николае-Павдинский завод 1795 г.
Можно сказать, что Николае-Павдинский завод стал «родовым
гнездом» Батмановых. Именно отсюда они расселились по
Богословскому горному округу и его окрестностям. В этом году
здесь зафиксирована семья Василия Ивановича Батманова,
которому было 59 лет. За 5 лет до ревизии он овдовел. С ним
записаны три его сына: два Якова, которые уже обзавелись своими
детьми, и Алексей. Дочь Мария к этому времени вышла замуж
за работника того же завода Анику Борисова Морова. Все они
числились здесь и по ревизии 1782 г3.
Есть все основания предполагать, что в конце 70-х годов XVIII в.
они были переведены с Пожевского завода. По переписи вотчин
именитого человека Г.Д. Строганова в 1710 г. в районе Очерского
острожка Соликамского уезда зафиксирована фамилия Батманов4.
В XIX в. фамилия встречается среди крестьян Сайгатской волости
Осинского уезда Пермской губернии5. На мой взгляд, имеет право
на существование еще одна версия о появлении Батмановых на
Богословских заводах. В XVIII в. в Верхотурском уезде на реке
Тагил существовал Фоминский винокуренный завод (сейчас
это территория Махневского муниципального образования),
которым с 1740 г. владел верхотурский купец Максим Михайлович
Походяшин. С 1755 г. по 1772 г. он находился во владении графа
Андрея Петровича Шувалова. Так вот, в одном из архивных
документов за 1768 г. упоминается крестьянин, целовальник этого
завода Василий Батманов. Возможно, Василий Иванович Батманов
с Николая-Павдинского завода и Василий Батманов с Фоминского
завода – одно и то же лицо, ведь с 1772 г. владельцем Фоминского
3
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 25. Д. 57.
Л. 42 об., 95.
4
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 5.
Д. 2119. Л. 986 об.
5
Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 37. Оп. 3. Д. 9а. Л. 166 об.
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винокуренного завода снова стал М.М. Походяшин. В документах
Фоминского завода упоминается еще одно лицо – крестьянин
Михаил Бренкин6. А известно, что на походяшинских заводах
служил рудоискатель Михаил Бренкин, из крестьян Пожевского
завода7. Очевидно, эта версия не лишена оснований.
В конце XVIII в. Батмановы все еще живут в НиколаеПавдинском заводе. Сыновья Василия Ивановича, Яков малой и
Алексей, были работниками при молотовой фабрике с жалованьем
36 руб. в год8. В горную службу вступали рано, уже в 13-летнем
возрасте, так называемые «малолеты», получая жалованье 6 коп. в
день9. Производственная необходимость вынуждала перемещать
людей по всему горному округу, с одного места на другое. И
постепенно представители рода оказываются в Богословском
заводе и Турьинских рудниках. Фамилия рода даже вошла в
производственную топонимику Богословского горного округа. Так,
один из золотых рудников назывался «Батмановским» (1855 г.)10.
При каждом заводе и рудниках была заводская (горная) школа,
что давало возможность для карьерного роста после окончания
школы. Практически казенные заводы, как в XVIII в., так и в XIX,
стали своеобразной «кузницей» или школой, где воспитывалось,
взросло уральское чиновничество, и не только горное. Не остался
в стороне от этого процесса и род Батмановых.
Как правило, после окончания школы наиболее одаренные
подростки начинали службу писцами в заводских и горной
конторах, или определялись в чертежные Богословского завода или
Турьинских рудников для «обучения маркшейдерскому искусству».
После обучения становились маркшейдерскими учениками, один
из низших горных чинов, с которого обычно и начиналась горная
карьера. Служившие при конторах проходили все ступеньки
«приказнослужительской» лестницы. Так, Алексей Яковлевич
Батманов начинал писцом в конторе Николае-Павдинского завода.
В дальнейшем – копиист, подканцелярист, канцелярист. В 1820 г. он
работал в должности заводского бухгалтера, с жалованьем 276 руб.
в год. Довольно высокий оклад. Умер в 1827 г. в Богословском заводе
в чине губернского регистратора11. Но губернский регистратор –
это еще не классный чин, не обер-офицерский.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1891. Л. 113, 116 об.
Бессонов М.С. История Северного Урала в лицах (1589 – 1917).
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ГАСО. Оп. 12. Д. 1806. Л. 300 об. – 301.
9
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Иосса Г.А. Отчет о действии Богословских заводов в 1855 году // Горный
журнал. СПб., 1857. Ч. 1. Кн. 2. С. 239.
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Первым из Батмановых, кто дослужился до обер-офицерского
чина, был младший брат Алексея Яковлевича, Илья, который также,
как и старший брат начинал свою службу писцом в конторе НиколаеПавдинского завода. В 1820 г. он унтер-шихтмейстер 1-го класса
в должности провиантского смотрителя Богословского завода, с
окладом, правда, немного поменьше, чем у брата – 240 руб. в год. В
этой должности он прослужил до 1837 г., когда приказом по Корпусу
горных инженеров, согласно Указу Правительствующего Сената,
будучи уже коллежским регистратором, т.е. классным чиновником,
был произведен в губернские секретари. Буквально через год он
производится в коллежские секретари, что соответствует 10 классу
Табели о рангах12.
Еще больших высот достиг его сын – Александр. Уроженец
Николае-Павдинского завода, он начинал служить в чертежной
Богословского завода. Был унтер-шихтмейстером 3-го, 2-го класса.
Служил надзирателем в партии по поиску золотосодержащих
россыпей, помощником архитектора Богословских заводов,
помощником смотрителя главной чертежной. Был командирован
комиссионером в Екатеринбург для сдачи меди на Монетный двор,
доставляемой с Богословского завода. Будучи унтер-шихтмейстером 1-го класса, был определен к должности чиновника по разным
поручениям Богословских заводов. В 1843 г. горный начальник
Богословских заводов полковник Протасов обращается к главному
начальнику Уральских заводов генерал-лейтенанту Глинке с
ходатайством о награждении Александра Батманова 150 рублями
серебром, за открытие золотоносных россыпей
по речке
Каменке, недалеко от Турьинских рудников, где предполагалось
добыть более 50 пудов золота. Смотритель главной чертежной и
минерального «музеума», казначей и экзекутор в главной конторе.
По просьбе переведен на Екатеринбургские заводы и определен
помощником управляющего чертежной Екатеринбургского завода.
Здесь был произведен в первый классный чин – коллежские
регистраторы. С 1851 по 1857 гг. – производитель дел в Комитете
по постройке Уральского горного училища и заводского госпиталя,
исправлял должность эконома Уральского горного училища.
Получил учрежденную в память войны 1853-1856 гг. светлую
бронзовую медаль на Владимирской ленте для ношения в петлице.
По просьбе переведен в штат Уральского горного правления и
определен казначеем и экзекутором. С середины 1860-х годов он
снова на родных Богословских заводах. В 1873 г. он уже надворный
12
Бессонов М.С. История Северного Урала в лицах (1589-1917). Биографический
справочник. Екатеринбург, 2011. Вып. 1 (А-Д). С. 82.
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советник в должности 2-го члена главной конторы Богословского
горного округа и заведующий местной метеорологической
обсерваторией13. Первым браком он был женат на Марии, дочери
протоиерея Богословских заводов Ивана Денисовича Луканина14,
после смерти которой он женился на дочери священника
Турьинских рудников Михаила Петровича Задорина, которая
в 1889 г. проживала в Екатеринбурге на Васенцовской улице15.
В 1862/3 учебном году передает экспонаты для минералогического
собрания Екатеринбургской мужской гимназии16, в которой учился
его сын Николай и который по окончании гимназии был определен
стипендиатом от горного ведомства в Петербургскую медикохирургическую академию. Николай первый из Батмановых
получил высшее образование. После академии, в звании лекаря,
он был отправлен в распоряжение главного начальника Уральских
заводов для определения на уральские заводы17. Дочь Вера была
замужем за горным инженером, из дворян Новгородской губернии,
смотрителем Турьинских медных рудников Аполлинарием
Александровичем Черкасовым18, позднее коллежский советник,
управляющий Павловским сереброплавильным заводом на Алтае.
Следует сказать, что еще трое Батмановых окончили
Екатеринбургскую мужскую гимназию. Это Алексей Никифорович
Батманов и два его брата Алипий и Валериан, которые, между
прочим, тоже стали врачами19. Их отец, Никифор Алексеевич,
был двоюродным братом уже упомянутого Александра Ильича
и начинал службу писцом в Турьинских рудниках, постепенно
поднимаясь по служебной лестнице: урядник горного ведомства,
канцелярский служитель, коллежский регистратор, губернский
секретарь, коллежский секретарь. В 1873 г. он титулярный
советник, в должности провиантского смотрителя Турьинских
медных рудников и золотых промыслов20. Где-то в это же время
Никифор Алексеевич с семьей переехал в Екатеринбург, где
работал кассиром банкирской конторы товарищества Печенкина
и К° и проживал в собственном доме по Покровскому проспекту
Там же. С. 78-79.
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 43. Л. 1349 об.
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(магазин «Аметист»)21. Дослужился до управляющего. Первым
браком был женат на дочери верхотурского купца (позднее
мещанина) Мартемьянова22. От этого брака у него было два
сына: Алипий и Алексей. Вторым браком был женат на дочери
губернского секретаря, секретаря Богословского завода Евграфа
Дмитриевича Безсонова, которая была младше его более чем на
20 лет. От второго брака дети: Павел, Юлия и Валериан.
Его старший сын Алипий после Екатеринбургской гимназии
поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию,
после которой долгие годы служил военным врачом. Сперва в 84-м
пехотном Ширванском полку, в результате чего им была написана
работа «Эпидемия крупозной пневмонии в Ширванском пехотном
полку», а в начале XX в. служил в Перми – старшим врачом 232-го
Ирбитского резервного батальона, позднее 194-го пехотного
Троицко-Сергиевского полка. Дослужился до коллежского
советника (по другим данным до статского советника)23. Его
жена, Александра Ананьевна, была членом Пермского дамского
попечительства о бедных, попечительницей детского приюта
«Ясли» в Слободке, районе Перми. После революции жили в
Харькове, где по сведениям был почетным гражданином и была
создана стипендия его имени. Умер перед войной. У них был сын
Никифор – очень одаренный молодой человек, который женился
на чешке и уехал жить в Чехословакию24.
Алексей Никифорович родился 3-го октября 1861 г. в Турьинских рудниках25. Окончил Екатеринбургскую гимназию, учился в
Петербургском университете. Разделял взгляды народников. Уже в
это время у него проявились задатки библиотекаря. Так, в 1884 г. у
него при обыске был найден склад книг, легальных и нелегальных
со штемпелем «Библиотеки С.-Петербургской Корпорации».
Личный дворянин. Был нотариусом в Екатеринбурге. Но, наверное,
самое главное событие в его жизни – это участие в инициативной
группе по организации в Екатеринбурге публичной библиотеки
имени В.Г. Белинского.
Павел Никифорович учился в Красноуфимском реальном
училище, где получил агрономическое образование. Работал
агрономическим смотрителем Пермской губернской земской
Симанов И.И. Город Екатеринбург. Екатеринбург, 1889-1998. С. 232, 975.
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управы в Екатеринбургском и Соликамском уездах. Был
действительным членом Пермского губернского статистического
комитета, агентом кустарно-промышленного банка Пермского
губернского
земства,
агрономом
Соликамского
уезда,
производителем работ отряда по устройству переселенческих
участков Пермского губернского Управления государственными
имуществами26. Умер в 30-е годы в Оренбурге27.
Валериан Никифорович родился в 1883 г. в Екатеринбурге.
Окончил экстерном Екатеринбургскую гимназию, Казанский
университет и работал врачом на Сысертских заводах. Здесь,
в 1916 г., он сочетался браком с Александрой Марковной
Турчаниновой. Так род Батмановых породнился с родом
заводовладельцев Турчаниновых. Потомки В.Н. Батманова сейчас
живут в Нижнем Тагиле28.
Переводы случались не только внутри горного округа. Так, в
1820 г. мастеровой Осип Яковлевич находился в Петербурге «у
заводчика Берда в обучении к ремеслам»29. Направлялись в другие
места и не только на горные должности. В 1836 г. Иван Батманов
был определен пансионером Богословских заводов в аудиторскую
школу при петербургском батальоне военных кантонистов,
которая готовила военных юристов30. Унтер-шихтмейстер Василий
Прокопьевич Батманов в 1847 г. служил в Ирбитском уездном
казначействе31. Канцелярский служитель Осип Батманов был
отправлен в Кунгурский уезд32. Правда, пока не известно на какую
должность он там был определен. Многочисленные потомки
другого брата, Михаила, перед революцией 1917 г. проживали
в Турьинских рудниках. Один из них был старшим штейгером
Ауэрбаховского железного рудника. При том же руднике
работали уже и женщины из рода Батмановых – машинистками,
паспортистками, статистками33. Большинство же представителей
рода оставались мастеровыми. В середине XIX в. Батмановы
стали селиться и за пределами округа. Так, мастеровой НиколаеПавдинского завода Никифор Семенович, женившись на дочери
26
Бессонов М.С. Материалы биографического словаря Уральского Севера (БаБе) // Сплетались времена, сплетались страны. Екатеринбург, 2007. Вып. 19. С. 80.
27
Кузнецова Т.И. Батмановы // Сплетались времена, сплетались страны.
Екатеринбург, 2010. Вып. 28. С. 13.
28
Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых.
Екатеринбург, 2008. С. 158, 160.
29
ГАСО. Ф. 24. Оп. 33. Д. 992. Л. 250 об.
30
Там же. Ф. 45. Оп. 3. Д. 16. Л. 23 об.
31
Там же. Ф. 698. Оп. 1. Д. 143. Л. 231 об.
32
Там же. Ф. 45. Оп. 1. Д. 13. Л. 8 об.
33
Бессонов М.С. История Северного Урала в лицах (1589 – 1917).
Биографический справочник. Екатеринбург, 2011. Вып. 1 (А-Д). С. 85.

37
жителя д. Безсоновой (ныне Новолялинский городской округ),
осел здесь, став родоначальником местной ветви Батмановых34,
представители которой живут в деревне до сих пор.
Суровые 30-е годы XX в. коснулись и рода Батмановых. 10 лет
ИТЛ получил заведующий экскаваторным цехом Богословских
угольных копей (ныне г. Карпинск) Григорий Иванович Батманов.
Три сына Алексея Никифоровича Батманова были репрессированы.
Борис был расстрелян, Игорь погиб в лагерях, Владимир, будущий
известный ученый-фенолог, тоже не избежал лагерей35. Только
Вячеслав, окончив УПИ, работал на Надеждинском (Серовском)
металлургическом заводе, на Уралмаше. Занимался исследованием
и разработкой технологии сварки и ремонта стальных и чугунных
отливок. Автор 5 монографий36.
Не обошла стороной Батмановых и война: 6 человек из
Ново-Лялинского района и 2 из соседнего Нижне-Туринского не
вернулись домой.
Вот вкратце вся 200-летняя история небольшого уральского
рода Батмановых из маленького заводского поселка Павда.

ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 91. Л. 818 об.
Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область.
Екатеринбург, 1999. Т. 1 (А-Б). С. 170.
36
Инженеры Урала. Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 51.
34
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А.С. Билецкий

Ветеринарное образование как один из самых
эффективных каналов социальной мобильности
различных групп общества Российской империи
в первой половине XIX века
Среди восьми наиболее эффективных лифтов вертикальной
мобильности общества образование является самым базовым и
ключевым способом перемещения человека вверх или вниз по
ступеням социальной лестницы в процессе своей персональной
карьеры1. В этом смысле ветеринарное образование в первой
половине XIX в. давало такую уникальную возможность в
карьерном продвижении широким слоям российского общества,
достаточно консервативном и неподвижном, не только в аспекте
вертикальной и горизонтальной, но и меж- и внутрипоколенной,
групповой мобильности.
Несмотря на ряд либеральных реформ в области просвещения
в царствование Александра I, в целом учебные заведения в России
оставались строго сословными учреждениями с сохранением
привилегий дворянского сословия2. Так, уже при Николае I в
1827 г. был издан указ, запрещавший принимать крепостных
в гимназии и университеты3. В январе 1850 г. последовало
распоряжение принимать в число студентов «молодых людей
преимущественно из дворян»; упразднены казеннокоштные
студенты в С.-Петербургском университете4. Университетский
устав 1835 г.5 ужесточал требования к поступлению в университет:
окончившие курс в гимназиях принимались в университет только
после вступительного экзамена; вольнослушатели допускались с
большими затруднениями; лишались доступа в университет лица,
не имеющие законных доказательств о своем происхождении;
повышались плата за слушание лекций, требования при экзаменах
и т.д.6 Таким образом, бессословность, преемственность учебных
планов (переход из одного уровня образования в другой),
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 230 – 330.
Университетъ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXIV.
СПб., 1902. С. 751 – 803.
3
Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века
в контексте университетской истории Европы. М., 2009. С. 463 –500.
4
Аврус А.И. История Российских университетов. Очерки. М., 2001. С. 75 – 80.
5
Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг.
СПб., 1901.
6
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения 1825-1855.
Т. II, отд. 1-ое (1825-1839). СПб., 1875. С. 659, 699, 730, 739, 742, 800.
1
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бесплатность на среднем и высшем ее уровнях на практике не
работала. Если в первые десятилетия XIX в. в систему высшего
образования Российской империи могли просочиться мещане,
казенные и крепостные крестьяне (часто с поддельными
документами о дворянском происхождении), то ближе к середине
века таких возможностей оставалось все меньше7.
В то же время, острая экономическая потребность страны
в медицинских и ветеринарных специалистах вынудило
правительство пойти на ряд уступок при приеме абитуриентов
в учебные заведения по данным направлениям. Кроме того,
учитывая, что часть дел медицинской части империи, куда тесно
была интегрирована развивающаяся ветеринария, были разделены
между различными министерствами и ведомствами (прежде всего
внутренних дел, народного просвещения и военного министерства), то это имело для медицинского/ветеринарного сословия,
в том числе в сфере образования, ряд преимуществ: автономию,
развитие самоуправления, саморегулирования. Правительство,
считая врачей и ветеринаров самым важным продуктом
университетов и в связи с их крайней нехваткой по стране,
постоянно увеличивало число бюджетных (казеннокоштных)
мест на медицинских и ветеринарных факультетах, позволяло
учиться медицинским наукам выходцам из социальных низов
и политически неблагополучных регионов, предоставляло
студентам-медикам финансовые льготы8.
Среди студентов ветеринарной школы Виленского университета, а затем и отделения медико-хирургической академии
значилось беспрецедентное в сравнении с другими факультетами
число детей крестьян, по большей части государственных,
но иногда присланных помещиками из среды крепостных
крестьян (около 15%) и состоятельных горожан (около 30%)9.
Это было связанно с тем, что для шляхты, даже мелкой, данная
специальность была недостаточно почетной, доходной и не вполне
подходящей для продвижения по служебной лестнице. Несмотря
на то, что число учеников, входивших в податную сословную
группу, составляло в целом, по приблизительным подсчетам, более
50%, все же, в отличии от других учебных заведений подобного
7
Жарова Е.Ю. О вступительных экзаменах в университеты Российской империи
во второй половине XIX – начале XX века // Вестник Пермского университета.
История. 2016. 3 (34). С. 32 – 41.
8
Гатина З.Г., Вишленкова Е.А. Система научной аттестации в медицине в
России в первой половине XIX в. // Вестник СПбГУКИ. 2014. №1 (18) март. С. 169.
9
Рукописный отдел библиотеки Вильнюсского государственного университета.
Фонд 2. – КС81.
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профиля, количество студентов дворянского происхождения было
значительным10.
На медицинских и ветеринарных отделениях Московского
и Петербургского высших учебных заведениях, напротив, из-за
слабого интереса дворянских детей к отечественному образованию
в целом, в первой половине XIX в. состав студентов часто
пополнялся за счет выпускников духовных семинарий. Нередко
приходилось уговаривать записавшихся в университет юношей
посвятить себя медицине11. Тем не менее, выходцы из крестьян
составляли довольно-таки заметную группу, которые к 20-м гг.
XIX в. создавали даже свои «землячества».
Университетский Устав 1802 г.12 предусматривал организацию
в стране на медицинских факультетах кафедр «скотолечения».
Кроме того, для будущих врачей вводился обязательный курс
по основам ветеринарной науки, на котором акцент делался на
ветеринарной полиции. Таким образом, правительство пыталось
решить вопрос нехватки ветеринарного персонала на местах.
А уже с 1810 г.13 принят обязательный экзамен по ветеринарии
для соискателей на должность инспектора Врачебной управы.
Таким образом, ветеринарная наука была официально внедрена в
программу обучения и практическую деятельность медицинских
врачей Российской империи.
Набор учащихся на ветеринарные отделения лимитировался
относительной малочисленностью разночинцев в стране. Поэтому,
согласно
уставу
С.-Петербургской
медико-хирургической
академии (1808)14, в ветеринарном училище имелось два разряда
обучающихся: на первый разряд принимались абитуриенты,
закончившие первые два класса семинарий и гимназий с
познанием «словесных наук» и языков (проэкзаменованные
в законе Божием, русском и латинском языках, в логике и
риторике, географии, арифметике, основах алгебры и геометрии)
для подготовки ветеринарных лекарей, а на второй разряд – из
вольноопределяющихся «всякого звания свободных людей или
присланные от помещиков», умеющие только писать и читать
по-русски и совершать элементарные арифметические действия,
«кои будут их помощниками», т.е. ветеринарными фельдшерами.
10
История Вильнюсского университета (1579-1979). Вильнюс, 1979.
С. 89.
11
Смирнова Е.М. «Медицинские чины» в российской провинции (XVII –
середина XIX вв.) // Новый исторический вестник. 2011. № 2 (28). С. 8.
12
Полное собрание Законов Российской империи. Собрание первое
(далее ПСЗРИ-1).Т. XXVII, № 20701.
13
ПСЗРИ-1.Т. XXXI, № 21298.
14

ПСЗРИ-1.Т. XXX, № 23185.
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Обучение учащихся первого разряда длилось 4 года, второго –
3. Студенты школы делились на своекоштных, стипендиатов и
вольных слушателей. Последним разрешалось слушать лекции
и к ним не предъявлялось никаких учебных требований, но они
и не получали никаких прав по окончании обучения15. Студенты,
поступавшие после экзаменов на государственное содержание,
получали место в общежитии, одежду, пищу, учебные и письменные
принадлежности и денежное пособие (стипендию). По окончании
они должны были прослужить 6 лет (8 лет с 1836 г.) на указанном
правительством месте. Крестьяне, присланные от помещиков,
должны были прослужить 10 лет в имении помещика для того,
чтобы по окончании отработки они приобретали полную волю и
право практиковать в местах по собственному выбору. Учащиеся,
не поступавшие на государственное обеспечение из-за недостатка
мест, получали при хорошей успеваемости пособие в размере 30%
стипендии и были обязаны служить государству три года16.
Как излагает Белинский17, желающих обучаться во вновь
созданной Виленской ветеринарной школе в 1823 г. было немного:
«…знаменитый тот профессор (Людвиг Боянус) вынужден был
вначале брать учеников из прилегающей сельской местности,
поскольку большинство презирало этот важный и полезный навык,
так что среди студентов из городов никто не хотел посещать такие
занятия». Было предложено помещикам отправлять в университет
своих крестьян или иных способных учеников для обучения их
в ветеринарной школе. Кроме того, желая подать с себя первый
пример, университетское правление пригласило из своих
собственных имений в среднем по 2 молодых человека от 15 до 25
лет, к изучению ветеринарных наук, избрав, из всего присланного
числа, в воспитанники 4-х особ. На их содержание было решено
учредить стипендию, полагая каждому по 90 руб. серебром в год,
кроме предназначенных жилья, мебели в комнате и одежды (для
сравнения: такая же стипендия была у воспитанников института
для образования приходских учителей и органистов). После
окончания учебы казенные выпускники должны были прослужить
ветеринарами 6 лет с обязанностью лечить скот бесплатно не только
принадлежащий университетскому хозяйству, но и у поселян
тех же имений. В самом начале, едва нашлось 10 человек для
обучения ветеринарии, однако в дальнейшем в школу поступило
немалое количество из числа «вольнослушателей», так, что к
Коропов В.М. История ветеринарии в СССР. М., 1965. С. 96 – 112.
ПСЗРИ-1.Т. XXXVI, № 27703.
17
Bielinski J.S. Uniwersytet Wilenski (1579 – 1831). T. 2. Kraków, 1899 –1900.
S. 376 – 378.
15
16
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моменту выпуска первого набора учащихся в 1826 г. на курсе их
уже числилось 24 человека18.
Несколько лучше стало с укомплектованием ветеринарных
отделений в 1816 г., когда разрешили ветеринарным
воспитанникам посещать и медицинские лекции, т.е. получать
двойную специальность, а так же после разрешения переводить
воспитанников 2-го разряда с хорошей успеваемостью в 1-й
разряд. Однако 27 июля 1837 г. правление С.-Петербургской
академии запретило студентам медикам одновременно заниматься
на ветеринарном отделении, поскольку ветеринарные студенты в
сравнении с другими учениками имели меньшую успеваемость,
так же по причине различных сроков времени, необходимых для
прохождения занятий по медицинской и ветеринарной части и изза того, что большинство, закончив ветеринарные курсы, все равно
предпочитали поступать на медицинскую службу19.
Для определения достоинства учащихся в учебном и
нравственном отношении их причисляли к трем разным
отделениям. Студентов, которые отлично закончили курс наук
и сдали выпускной экзамен, причисляли к первому отделению.
Ученики 1-го разряда, показывающие хорошие способности в
науках, получали титул ветеринарного лекаря 1-го отделения, а при
отсутствии удовлетворительных успехов в науках могли получить
титул помощника ветеринара 3-го отделения. Для студентов второго
разряда были забронированы степени помощника ветеринара 1, 2
и 3-го отделений20.
Постоянно совершенствующаяся процедура присвоения
ученых степеней и испытаний в университетах, чаще всего не
распространялась на медицинскую часть, либо объявлялась с
изменениями спустя год после введения. Первый свод требований
для претендентов на медицинские должности был разработан
в 1810 г.21 Официально вводились степени и звания «старшего
ветеринарного лекаря», «ветеринарного лекаря», «ветеринарного
помощника».
Ограничение доступа разночинцев в высшие сословия стало
происходить в правление Николая I, когда образование перестало
нуждаться в стимуляции, а число обладателей аттестатов стало
стремительно расти. Вскоре после введения устава 1835 г.22 и
18
Литовский государственный исторический архив. Ф. 720. Оп. 1. Д. 15.
Лл. 17 – 23.
19
Руденко А.М. Столетие русской военной ветеринарии 1812 – 1912. СПб.,
1912. С. 14.
20
Janeczek M. Historia weterynarii i deontologia. Warszawa., 2012. S. 246 – 248.
21
ПСЗРИ-1.Т. XXXI, № 24298.
22
ПСЗРИ-2.Т. X. ч. 2., № 8688.
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новых правил присуждения ученых степеней (1837), МНП издало
временные «Правила испытания медицинских, ветеринарных
и фармацевтических чиновников и вообще лиц, занимающихся
врачебной практикой» (1838)23. Они касались следующих
специальностей и званий по части ветеринарной: «ветеринарный
помощник», «младший» и «старший ветеринарный лекари»24.
Степени ветеринарных лекарей были доступны только для
студентов первого разряда, которые присылали в академию
практические наблюдения спустя определенное количество
лет после окончания учебы, оказавшиеся, по рассмотрению
ветеринарным
профессором,
достойными
внимания.
Преподавателями в ветеринарных учебных заведениях могли быть
только врачи, имеющие соответствующие медицинские степени.
Их зарплата была такой же, как на медицинском факультете25.
В 1845 г. появились измененные «Правила испытания врачей,
фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок».
Вводились новые учено-практические степени в ветеринарии:
«ветеринарный помощник», «ветеринар», «магистр ветеринарных
наук», которые просуществовали до 1916 г. Отныне лица, желавшие
приобрести любые медицинские и ветеринарные ученые степени
и звания должны были подвергнуться обязательному испытанию.
Новые правила подняли требования к знаниям соискателей ученопрактических званий26.
С 1857 г. на 1-й разряд ветеринарных училищ принимались
абитуриенты, только окончившие 6 классов гимназического курса,
а на 2-ой – 4 класса гимназии или курс уездных училищ. После
1851 г. должность ветеринаров 2-го разряда в армии упразднили.
В связи с этим, в академиях временно перестали набирать
данных воспитанников, а прежних по возможности переводили
в 1-й разряд27. Так появилась еще одна небольшая возможность у
ветеринарных учащихся продвинуться по карьерной лестнице.
Учитывая довольно низкое социальное происхождение врачей
и ветеринаров, получивших диплом, они становились частью
элиты, в первую очередь в культурном плане, и постепенно – в
социальном. Связь университетских степеней с чинами открыла
для них возможность войти в привилегированные сословия. Даже
ПСЗРИ-2.Т. XIII. ч. 2., № 11896.
ПСЗРИ-2.Т. VII, № 5584.
Коропов В.М. История ветеринарии в СССР. М., 1965. С. 84, 88.
26
ПСЗРИ-2.Т. XX. ч. 2., № 19529.
27
Скориченко Г.Г. Столетие Военного министерства 1802 – 1902. Императорская
военно-медицинская (медико-хирургическая) академия. Исторический очерк. СПб.,
1902. С. 126.
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самый низший XIV чин уже давал его обладателю гражданские
права. Чиновники же IX класса обретали права и привилегии
личного почетного гражданства. А обладатели первых восьми
классных чинов – права потомственного почетного гражданства28.
В 1816 г. произошли следующие изменения в уставе
относительно выпускаемых из С.-Петербургской академии
ветеринарных помощников: 1. Выпускаемые в 1-ом отделении
«ветеринарные помощники» состоят в XIV классе. 2. Причисленные
ко 2-му отделению состоят в унтер-офицерском чине и через 3 года
могут получить чин XIV класса, а выпущенные в 3-ем отделении –
не прежде 5 лет. 3. «Ветеринарные помощники» 1-го отделения
по истечении 3-х лет производятся в «ветеринарные лекари» 1-го
отделения и чин X класса без экзамена, по аттестатам местного
начальства. Помощники 2-го отделения через 5 лет производятся в
лекари 2-го отделения, а 3-го отделения через 7 лет производятся
в лекари 3-го отделения. 4. Ветеринарный лекарь, удостоенный
звания «старшего ветеринарного лекаря» по представленному
им наблюдению или рассуждению состоит в VIII классе и через
6 лет службы в звании «ветеринарного лекаря» в этом классе
утверждается29. 5. Медицинские студенты, неуспевающие в учебе
или в воспитании, переводились на ветеринарную часть30.
По «Положению о классах медиков, ветеринаров и
фармацевтов и о производстве их в чины» (1834) для перехода из
степени «ветеринарного помощника» в «младшие ветеринарные
лекари» вводился обязательный экзамен, а так же увеличивалась
обязательная выслуга на год в звании «ветеринарного помощника».
Для перехода же из звания «младшего ветеринарного лекаря» в
«старшего», требовалось прослужить для 1-го отделения 5 лет, для
2-го – 6 лет, 3-го отделения – 8 лет и представить в академию какоелибо полезное наблюдение или описание по ветеринарной части.
Максимальным чином для ветеринарного помощника являлся
IX класс (Тит. Сов.), для ветеринарного лекаря 1, 2-го отделений –
VII класс (Над. Сов.), а для 3-го отделения – VIII класс (Кол. Асс.)31.
Позже был ограничен доступ разночинцев с университетским
образованием к получению потомственного и личного дворянства.
По указу 1845 г. чиновники гражданских ведомств могли
обрести потомственное дворянство лишь при достижении
чина V класса. А с 1856 г. этим правом могли воспользоваться
28
Гатина З.Г., Вишленкова Е.А. Система научной аттестации в медицине в
России в первой половине XIX в. // Вестник СПбГУКИ. 2014. №1 (18) март. С. 173.
29
ПСЗРИ-1.Т. XXXIII, № 26121.
30
Там же, № 26456.
31
ПСЗРИ-2.Т. IX. ч. 1., № 7118.
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только дослужившиеся до IV класса. Права личного почетного
гражданства предоставлялись чиновникам VI – IX классов32.
По утвержденному в 1849 г. «Положению о гражданских
и служебных преимуществах, соединяемых с медицинскими,
фармацевтическими и ветеринарными степенями», «магистры
ветеринарных наук» пользовались преимуществами IX класса
(Тит. Сов.) со старшинством, «ветеринары» – X класса (Кол. Сек.)
со старшинством, а ветеринарные помощники – XIV класса (Кол.
Рег.) без старшинства. Кроме того предусматривалась обязательная
«одобрительная выслуга четырех лет» для всех медицинских
званий33.
Лица, получившие степень магистра ветеринарных наук,
приобретали все права на занятие ветеринарных кафедр34. В 1859 г.
работали 5301 ветеринар (в том числе 22 магистра ветеринарных
наук) и 209 ветеринарных помощников. 282 ветеринарных врача
были вольнопрактикующими, т.е. занимались частной практикой.
Тем не менее, магистры ветеринарных наук, если и выдерживали
экзамен по ветеринарной части по той же самой программе,
какая предписана была медикам при сдаче экзамена на доктора,
то не пользовались теми же правами, как последние, а напротив,
получали только чин титулярного советника и едва приобретали
старшинство на чин коллежского асессора35.
Следует упомянуть и об одной из «аномалий» в ветеринарном
образовании за рассматриваемый период. В 1824 г. было открыто
при Агрономическом институте в д. Буракове (под Варшавой),
низшее двухлетнее ветеринарное учебное заведение для подготовки иппиатров (коновалов) для кавалерии. Училище комплектовали
грамотными унтер-офицерами и рядовыми. Окончившие курс
этого учебного заведения имели право ограниченной практики по
менее важным болезням. Сложную лечебную помощь они обязаны
были оказывать под руководством ветеринарных врачей. В то же
время, с 1824 по 1830 гг. в данной школе 12 человек получили
диплом «ветеринара», имевших право лечить всех животных36.
В январе 1840 г. в Варшаве была организована Школа простых
ветеринаров. Срок обучения в школе был двухлетний. Учеников,
окончивших четыре класса гимназии или уездное училище,
32
Гатина З.Г., Вишленкова Е.А. Система научной аттестации в медицине в
России в первой половине XIX в. // Вестник СПбГУКИ. 2014. №1 (18) март. С. 173.
33
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35
Руденко А.М. Столетие русской военной ветеринарии 1812 – 1912. СПб.,
1912. С. 34 – 36.
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Perenc A. Szkoła Weterynarii w Burakowie pod Warszawą i jej dyrektor dr Adam
Antoni Rudnicki. Lublin, 1950. S. 233 – 257.
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принимали каждые два года. Школа давала основные сведения по
анатомии, диагностике, клинике и скотоводству. Окончившие курс
наук и выдержавшие установленные экзамены получали звание
«ветеринара». Однако это звание не соответствовало подготовке
специалиста с высшим образованием. С 1845 г. Варшавскую
ветеринарную школу привели к общероссийскому стандарту, после
чего стали готовить там ветеринарных помощников. В 1858 г. был
установлен 4- и 3-годичный срок обучения, увеличено количество
преподавателей. Выпускали ветеринаров и их помощников, а
с 1861 г. школе было предоставлено право присуждать степень
магистра ветеринарных наук37.
Что
касается
альтернативных
способов
получения
ветеринарного образования, дававшего шанс на некоторое
продвижение по службе, то с 1803 г. в С.-Петербурге начала
функционировать коновальная артиллерийская школа. Ученики в
школу определялись из кантонистов или из способных рекрутов,
хорошо знающих грамоту. Срок обучения в школе был 3-4 года.
Ученикам, окончившим курс и в совершенстве изучившим
теоретически и практически коновальное искусство, выдавали
аттестаты, и они назначались бригадными коновалами. Ученики,
окончившие обучение несколько хуже – назначались ротными
коновалами в тех классах, в которых они состояли в школе.
Младшие ветеринарные специалисты и кузнецы готовились с
1815 г. так же в С.-Петербургской берейторской школе38.
С учреждением первых штатных ветеринарных должностей
в 1821 г. (губернский ветврач), затем должностей старшего и
младшего ветеринарных врачей в губерниях с 1836 г.39 40 и при
палатах государственных имуществ с 1841 г.41, в белорусском
крае в первой половине XIX в. работало около 50 ветеринарных
специалистов, некоторые из которых смогли сделать блестящие
карьеры на государственной службе42.
В целях обеспечения губерний и уездов страны младшими
ветеринарными работниками, начиная с 1851 г. различные
министерства стали практиковать подготовку 2-3 юношей из
крестьянских семей при старшем ветеринарном лекаре на
37
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протяжении 3-х лет43. Исключением был дворянин Минской
губернии Степан Осмальский, который в 1860 г. получил звание
ветеринарного ученика (коновала), проходя подготовку по данной
программе44.
Одним из удачных примеров стремительного продвижения
по научно-служебной лестнице среди профессорско-преподавательского состава по ветеринарной части С.-Петербургской
медико-хирургической академии следует назвать уроженцев
белорусских губерний И.И. Равича, Н.В. Рожнова, А.О. Стржедзинского и О.В. Забелина.
Иосиф Ипполитович Равич родился в 1822 г. в бедной еврейской
мещанской семье Минской губернии. В 1850 г. окончил 3-летний
курс наук в Петербургской академии. Степень магистра получил
в Дерпте в 1856 г., представив работу «Об остром ревматизме
суставов у лошадей»45.
Никита Венедиктович Рожнов, сын цехового мещанина
г. Витебска, родился 2 апреля 1824 г. По окончании полного курса
гимназии поступил в 1844 г. в медико-хирургическую академию на
казенный счет, где и окончил ее с отличием в 1848 г. В следующем
году Рожнов защитил магистерскую диссертацию на тему «О чуме
у собак». А в 1855 г. выдержал экзамен на открывшуюся кафедру
по зоофизиологии, общей патологии, гигиене с диэтетикой и
скотоводством46.
Адольф Осипович Стржедзинский родился в Минской губернии
в 1823 г. в семье крестьян. В 1845 г. поступил на ветеринарное
отделение казенным студентом. Окончил курс наук в 1850 г. с
отличием. А в 1855 г. защитил магистерскую диссертацию и был
назначен прозектором академии47.
Осип Викентьевич Забелин родился в Витебской губернии в
1834 г. Первоначальное образование получил в Полоцкой духовной
семинарии в 1854 г., после чего поступил в С.-Петербург казенным
студентом, где и окончил курс в 1859 г. с золотой медалью. После
получения степени доктора медицины, Забелин приобрел звание
доцента и был допущен к чтению лекций по фармакологии
студентам 3-го курса академии на правах приват-доцента48.
ПСЗРИ-2.Т. XXVI. ч. 2. № 25850.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске. Ф. 134. Оп.1. Д. 206.
Измайлов А.С. Иосиф Ипполитович Равич // Вестник общественной
ветеринарии. 1894. №6. С. 174.
46
Измайлов А.С. Никита Венедиктович Рожнов // Вестник общественной
ветеринарии. 1894. №7. С. 210.
47
Измайлов А.С. Адольф Стржедзинский // Вестник общественной ветеринарии.
1897. № 14. С. 535.
48
Руденко А.М. Столетие русской военной ветеринарии 1812–1912. СПб.,
1912. С. 84–85.
43
44

45
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Развитие системы медицинского и ветеринарного образования,
присвоения ученых степеней и званий, а так же актуализация и
эффективность данного канала социальной мобильности в начале
XIX в. были тесно связаны с потребностями правительства
в соответствующих чиновниках. Однако, к середине века
ситуация заметно изменилась. Медики становились все более
востребованными, повысился их образовательный уровень.
Расширился спектр социальных групп, из которых они выходили:
духовенство, купечество, мещане, военнослужащие. Увеличилась
доля дворян. Но в то же время рост численности врачей и
ветеринаров делал эту профессию все менее уникальной.
Встраиваясь в систему российской бюрократии, они растворялись
в общей массе среднего чиновничества.

А.С. Вальдин

Внутрисословные перемещения
в московском купечестве XIX‒XX веков
(наблюдения на стыке драматургии и генеалогии)
Выбирая хронологические рамки для своего доклада, я прежде
всего хотел бы пояснить, что исходил из того, что большинство
московских торгово-промышленных предприятий, которые
составляли основу московской фабричной жизни, были, в своем,
скажем так, современном виде, который мы знаем, выстроены в
середине XIX века. Но если посмотреть на даты, которые значатся
годом их основания, то мы увидим цифры, относящиеся к другому
временному периоду: 1803, 1806, 1813 года. Как, например, у
питерских Елисеевых, которые, впрочем, были и в Москве – 1818.
Вот с этим, например, 1818 годом связана интересная история.
Он долгое время был выгравирован на бутылке смирновской
водки, которую производили в США. Российский производитель,
приступивший к ее производству, осуждал за эту дату фирму IDV,
справедливо указывая, что Петр Арсеньевич Смирнов, основатель
знаменитого водочного завода у Чугунного моста в Москве,
родился примерно в 1830 году, где-то в Ярославской губернии, что
верно. Но дата – 1818 год, – она тоже верна. И я объясню, почему.
Примерно в это время в Москве появляется дед Петра
Арсеньевича Смирнова, Алексей Иванович, еще бесфамильный.
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Появляется не один, а со своими сыновьями. Одного из них, как
вы уже догадались, звали Арсений. Еще были Иван, Венедикт,
Яков. Они завели себе небольшое дело в Городской части города
Москвы, сейчас это район метро Китай-город. Об этом деле и в
архивах-то толковых упоминаний нет. Есть только указания в
исповедных ведомостях, что семья там жила. На какие деньги
Смирновы и другие вчерашние крестьяне сумели сделать этот
шаг, не очень понятно. Смирновы рассказывают, что получили в
подарок лотерейный билет, который оказался выигрышным.
Елисеевы рассказывают свою историю: якобы их предок был
садовником у графа Шереметева и вырастил землянику. Дело
нехитрое, если бы не одно обстоятельство: землянику он вырастил
на Рождество и угощал тех, кто приехал к его хозяину результатом
своих трудов зимой. Правда, речь идет о вотчине в Ярославской
губернии, и зачем Шереметевым нужно было собирать там гостей
глубокой зимой, не очень понятно; тем более, что у них было
достаточно недвижимости в Москве и в Петербурге. Да и Елисеевы
никогда не были крепостными у Шереметевых.
Вспоминается, что, по поводу Трехгорной мануфактуры
говорили, что ее основатели получили свои первые деньги от
занятий фальшивомонетничеством. В общем, за 25 или, наверное,
за 30 лет изучения реалий московского, петербургского и иногда
провинциального купечества я не встречал правдоподобных
объяснений появления первоначального капитала, если он был.
Но тем не менее, каким-то образом бывшие крестьяне появляются
в торгово-промышленном центре и пытаются заниматься своим
делом.
С того момента, как их производство становилось болееменее заметным, проходило лет 30-40, и продвижение из этой
точки А, например, мелкая лавочка и не всегда своя, в точку Б,
к собственному делу, можно сравнить, наверное, с карабканьем
по неудобной лестнице черного хода, чем движение на лифте
внутри парадного подъезда. Попав в точку Б, такой вот бельэтаж,
там уже появляется что-то собственное и заметное, производство
укрепляется технически и финансово. Но этот путь, даже после
попадания на бельэтаж, не был гладким. Иногда такой вот шаг
вперед сопровождался двумя или даже больше шагами назад.
Возьмем тех же Смирновых. Я упомянул про Ивана
Алексеевича Смирнова, брата Арсения Алексеевича. Его сын,
Сергей, соответственно, Иванович, был владельцем вино-водочной
фирмы Ивана Алексеевича Смирнова. На обложке мы видим: «У
Чугунного моста в Москве». На ней два изображения. Это контора
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и первоначальное производство завода Петра Арсеньевича,
это известно. А на фотографии поменьше – это завод Ивана
Алексеевича Смирнова, тоже, в общем-то, не кустарное заведение,
судя по фото. Располагались они буквально по соседству, в двухтрех кварталах друг от друга. Если Иван Алексеевич был на
Болотной набережной, то Петр Арсеньевич на Садовнической.
Они были не просто однофамильцами, у них был один и тот же
предок. Единственное отличие в том, что Иван Алексеевич на
бутылке писал дату основания «1827 год». Завод Петра Смирнова
рос и процветал. А дело потомков Ивана Смирнова постепенно
захирело. Таким образом, «наши» Смирновы, и не только они,
дошли до стадии собственного производства, пусть даже и не
особо известного, если брать других представителей купечества.
Что означало это в смысле денег?
Не вдаваясь в дореволюционную финансовую статистику,
я обращусь к тому, что зафиксировано в художественной
литературе. Например, к Александру Николаевичу Островскому.
Он вообще хорошо писал о деньгах. Его персонаж, Ермил Зотыч
Ахов, возрастной, как сейчас бы сказали, купец из пьесы «Не все
коту масленица». В этой пьесе он и есть тот самый кот, который
влюбился в 20-летнюю купеческую сиротку, годившуюся ему в
дочери, и решил в знак своей влюбленности, попытаться подарить
ей безделушку, не забыв упомянуть, что она стоит 5000 рублей.
Другое действующее лицо в этой пьесе – Ипполит, племянник
Ермил Зотыча, 27 лет, который был не только племянником, но и
управляющим его фабрикой, которая приносила Ахову-старшему
все доходы. Ипполит получал всего лишь то ли 25, то ли 30 рублей
в месяц. И когда племянник определенным образом получил
со своего дяди 15000, он стал идеальным женихом для Агнии,
купеческой сиротки.
В пьесе «Сердце не камень» ситуация относительно персонажей
как бы обратная, но пропорции между зарплатами и средствами,
которые находились в распоряжении владельцев, такие же. Одно
из действующих лиц – Потап Потапович Коркунов, и ему тогда
принадлежала текстильная фабрика в Москве. У него была без
пяти минут молодая вдова, тогда жена, Вера Филипповна. Она
жалует племянника своего мужа пенсией в 50 рублей. Правда,
этот племянник делал ей много гадостей, делал он гадости не
один, а вместе с приказчиком Коркунова-старшего, Эрастом.
Эраст, чувствуя близость смерти своего хозяина, приходит к Вере
Филипповне, извиниться, и в частности, говорит о том, чем он
сейчас занимается, уйдя от Коркунова: «Место имею отличное,
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2000 рублей жалования получаю». Если Вы подумаете, что 2000 –
это в месяц, то Вы ошибетесь, это в год. При этом за Коркуновымстаршим, помимо прочего, фабрики, дома, товара в обороте и на
складах, значился на миллион.
В 1877 году Островский пишет пьесу «Последняя жертва». Она
интересна тем, что там одна из героинь, Глафира Фирсовна, не
богатая, но и не самая бедная женщина, характеризует изменения
ситуации по поводу денег в целом. Как раз она говорит о 1870-х
годах, когда действовали Смирновы и Елисеевы. Так вот, Глафира
Фирсовна говорит: «Прежде, Михеевна, богачей-то тысячниками
звали, а теперь уж сплошь все миллионщики пошли. Сколько в
миллионе денег, я и сама не знаю, а говорю так, потому что это
слово в моду пошло». Мне не очень понятно, как складывались эти
капиталы, если тут же Глафира Фирсовна говорит, что «у себя-то
в руках и приходу, и расходу больше полтины редко видишь». Но
нам ясно одно, что каким-то образом в это время, напомню, это
третья четверть XIX века, даже не самое большое промышленное
производство стало приносить очень и очень неплохие доходы,
о которых упомянуто выше. К управлению привлекались в
основном родственники. Они занимались делом по 20-30, а то
и больше лет. Особой потребности в расширении производства
какое-то время не наблюдалось, да и тогдашнее состояние путей
сообщения, в общем, не способствовало, как говорится, желанию
искать какие-то новые рынки сбыта, расширять производство. Но
семьи были большие. Для управления достаточно было одного –
максимум двух человек из семьи, главу семьи, ну и, например, в
приказчики могли взять кого-то из обедневших родственников.
Есть две фотографии: Смирнов и его приказчик, управляющий
его фабрикой. Это Николай Венедиктович Смирнов. Владельцы
нанимали приказчиков, а деньги-то при этом были большие, и
соответственно, кто-то имел возможность просто номинально
значиться директором или вообще никем не значиться из уже
следующего представителя торгово-промышленного слоя,
получать деньги и ничего для этого полезного не делать.
Сложилась вот такая ситуация. Кого-то из молодых купцов это
вполне устраивало.
Я помню, был документирован такой случай: Арсений Петрович
Смирнов, внук Петра Арсеньевича, чуть ли не каждый вечер, будучи
молодым человеком лет 25-30, пропивал в ресторане «Славянский
базар» бутылку коньяка стоимостью 40 рублей. Напомню, это две
месячные зарплаты квалифицированного рабочего. Это многих
устраивало, вот тот же Владимир Петрович успел то ли четыре,
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то ли три раза жениться. Но кого-то и не устраивало. И поэтому в
это время, это третья четверть XIX века, молодые представители
купеческого сословия совершают переход на другой этаж, и там,
вместо Меркурия, они становятся служителями Мельпомены,
именно Мельпомены, а не искусства в целом. Раньше таких
переходов не замечалось. Но в это время перспектива – на сцене
я принц, живу его жизнью, мучаюсь его думами – стала особенно
привлекательной. Однако начало этой фразы профессионального
актера Несчастливцева из пьесы Островского «Лес» «я нищий,
жалкий, бродяга» им в силу указанных выше причин отнюдь не
угрожала.
Замечательный пример такого перехода – история жизни
Константина Сергеевича Станиславского, знакомство с
Мельпоменой, носившим фамилию Алексеев, фамилию
владельцев известных торгово-промышленных предприятий на
Таганке, появившихся там еще в XVIII веке. История тоже, кстати,
связана с рестораном «Славянский базар», где, как известно,
вместе с Немировичем-Данченко Константин Сергеевич положил
начало Московскому художественному театру. Надо заметить,
что Константин Сергеевич учился на актера всего две недели, в
Щепкинском училище, и то, что этим можно было заниматься,
не особенно вдаваясь в обучение, привлекало. Реже привлекала
научная деятельность. Тут отличились, скажем, Абрикосовы, в том
числе в медицине. Так же Георгий Абрикосов известен как актер.
А покровительство изобразительному искусству, даже не стоит,
наверное, упоминать, эти фамилии известны: Третьяков, Щукин,
Солдатёнков. Реже – это собственные занятия литературой или
изобразительным искусством. Эти переходы помогли, уже после
событий 1917-го года, тем, кто их вовремя сделал, не оказаться
в числе «бывших», а остаться в привилегированном месте, на
социальной лестнице советского времени.
Вот этими наблюдениями я и хотел с вами поделиться.

54
В.Г. Волков

Генетические методы установления
социального статуса общего предка родов
различного сословного происхождения
Генетические данные позволяют установить, являются ли два
человека родственниками и какова степень этого родства. Для
генеалогии в первую очередь важно подтверждение родства по
прямой мужской линии.
Генетика позволяет, с некоторой долей вероятности,
установить, являются ли двое мужчин троюродными или
пятиюродными братьями или более дальними родственниками.
Это позволяет подтвердить принадлежность к определенному
роду. Например, носители одной фамилии, родство между
которыми не подтверждено документально, могут подтвердить
происхождение от одного предка по мужской линии.
Прежде всего, генетическая генеалогия пытается решить
проблему этнического и территориального происхождения предка.
Если большинство ваших генетических родственников является, к
примеру, потомками жителей Новгородской области или соседних
регионов, предки указаны в православных метрических книгах и с
православными именами, т.е. русские, по крайней мере в пределах
последних четырехсот лет, то можно уверенно утверждать, что
ваши общие с ними предки также были жителями Новгородской
земли и с определенного периода определяли себя как русские.
Этот же метод применим и к выявлению социального статуса
предка.

Схема определения этнотерриториального происхождения общего предка
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Если предки большинства генетических родственников
принадлежали к разным слоям дворянства, то следует предполагать,
что и общий предок также принадлежал к привилегированному
правящему классу. Т.е. по крайней мере, его статус был не ниже
статуса большинства потомков.

Схема определения социального статуса общего предка

Руководителями Российского Дворянского ДНК-проекта
(Владимир Волков, Алекс Чарторыский, Максим Акчурин, Татьяна
Плошко) и других ДНК-проектов проделана большая работа по
сбору и обработке генетических результатов представителей
разных дворянских и княжеских родов1 и этот материал позволяет
на конкретных примерах показать возможности генетики в
определении социального статуса предка.

Филогенетическое древо линии N1c1-Y13978
1
Электронные ресурсы: Russian Nobility DNA Project, URL: https://www.familytreedna.com/public/RussianNobilityDNA/; POL-LITH NOBILITY, URL: https://
www.familytreedna.com/groups/pol-lithnobility/; Rurikid Dynasty DNA Project, URL:
https://www.familytreedna.com/public/rurikid/; Idel DNA Project, URL: https://www.
familytreedna.com/public/tatarlar
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Приведем один яркий пример. Было проведено генетическое
исследование представителей княжеских родов (Голицыных,
Хованских и Трубецких), происходящих от литовского князя
Гедимина и потомков дворянского рода Черторижских, в настоящее
время Чарторыских. Это генетическое исследование практически
полностью было проведено при финансовой поддержке Алекса
Чарторыского, представителя рода Черторижских. Наиболее
дальний известный предок этого рода Кондратий Черторыжский
упоминается в 1590 году. Черторижские служили стольниками и
дворянами по московскому списку2.
Сама фамилия Черторижский и герб семьи указывают на
возможное родство с князьями Чарторыйскими и соответственно,
происхождение от князя Гедимина3.
Генетическое исследование показало несомненное родство
представителя этого рода с Гедиминовичами (князья Хованские,
Трубецкие и Голицыны), общий предок с которыми жил около
700 лет назад и, соответственно, подтверждается происхождение
от князя Гедимина. Родство с князьями Чарторыйскими пока
установить не удалось в связи с отсутствием прямых генетических
потомков князя Константина Чарторыйского.
Для нас важно, что генетические данные подтвердили
происхождение дворянского рода Черторижских от Гедимина,
которое документально не прослеживалось, и таким образом,
указали также на социальный статус дальнего предка.
Есть и другие примеры подтверждения предполагаемого
происхождения рода. Например, генетическое происхождение
Татищевых, у которых не было полной документальной
родословной, показало, во-первых, родство с потомками
графов Татищевых, а во-вторых, несомненное происхождение
из Смоленского Дома Рюриковичей4. Последнее некоторыми
исследователями ставилось под сомнение.
Генетика позволяет решать проблемы подтверждения родства
носителей одной фамилии, одни из которых имеют хорошо
2
Боярская книга 1658 г. М., 2004. С. 174; Акты писцового дела 60–80-х
годов XVII века. М.,1990. Т. 3. С. 360; Доклады и приговоры, состоявшіеся в
Правительствующем Сенате в царствование Петра Великаго: Год 1712-й. СПб.,
1883. Вып. II. С. 105, 110; Прошак О. Неизвестные родственные связи дворян
Черторижских с домом князей Голицыных. URL: http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Russ/XVII/1660-1680/Rod_Certoryzskich/text1.phtml
3
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. СПб., 1816.
Ч. 9. С. 68. Электронный ресурс. URL: http://gerbovnik.ru/arms/1332.html
4
Volkov V.G., Seslavin A.N. Genetic study of the Rurik Dynasty // Centenary
of human population genetics. Conference proceedings. Moscow 29 – 31 May 2019.
М., 2019. P. 84 – 85. URL: https://rurik.se/wp-content/uploads/Genetic_study_of_the_
Rurik_Dynasty.pdf
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подтвержденную документальную родословную, а другие, иногда,
совсем не имеют таковой, а имеют лишь косвенные указания на
дворянское происхождение.
Например, о дворянском статусе предка живущих в Томске
Еникеевых известно лишь из краткого упоминания в метрической
книге на старо-татарском языке. При этом в других записях
он указан как каинский мещанин5. Генетическое исследование
показало несомненное родство с потомками мурз Еникеевых с
хорошо документированной родословной.
Похожий пример можно привести в отношении рода
Максутовых из деревни Решетино Пензенской области.
Генетическое исследование показало несомненного родство с
представителями княжеского рода Максутовых6.
5
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 527. Оп. 1. Д. 802.
Л. 205 об.
6
Электронный ресурс Russian Nobility DNA Project, URL: https://www.
familytreedna.com/public/RussianNobilityDNA/
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Также эти примеры указывают на сохранение фамилии, не
характерное для общей массы татарского населения.
Третий пример также интересен. Тестирование потомка рода
Енгалычевых из Рязанской области, также не имеющего полной
родословной, показало родство с представителями рода мурз
Енгалычевых и указывает на происхождение из православной
ветви этого рода.
Есть еще один интересный пример.
Представители рода Манзыревых, эвенки по национальности,
являются близкими генетическими родственниками представителей татарского княжеского рода Мансыревых7. Очевидно, что
предки эвенков Манзыревых не только имели высокий социальных
статус, но и напрямую происходили от татарских князей
Мансыревых и даже практически в неизменном виде сохранили
древнюю фамилию.
Достаточно много подобных примеров среди потомков
английских и шотландских родов. Любой носитель фамилии
МакДональд или Макдугалл, живущий, например, в США, может
легко подтвердить свое происхождение от Сомерледа, короля
Островов8.
Сравнение генетических данных представителей дворянских и
княжеских родов позволило выявить несколько групп, имеющих
общее генетическое происхождение, не подтвержденное
письменными источниками.
Один из таких ярких примеров, это представители татарского
клана Беханидов и генетически родственные им фамилии.
Татарским ДНК-проектом, возглавляемым Максумом Акчуриным,
была проведена большая работа. Были протестированы
представители многих родов, согласно документальной
родословной происходящих от Бехана, жившего в XIV веке. Это
Акчурины, Дашкины, Кудашевы, Кашаевы, Муратовы и другие.
Исследования показали, что все протестированные потомки
Бехана являются генетическими родственниками. Также были
выявлены другие, родственные ветви, к которым принадлежат
Еникеевы, Енгалычевы, Мамины, Ненюковы, Долотказины,
Девлеткильдеевы и другие (линия J2b-Y12000). Общий предок
всех этих родов жил примерно в IX веке, на 500 лет раньше Бехана.
Результаты генетического исследования показывают, что
общий предок всех перечисленных фамилий также принадлежал к
7
Электронный ресурс Russian Nobility DNA Project, URL: https://www.familytreedna.com/public/RussianNobilityDNA
8
Электронный ресурс Clan Donald USA. Genetic Genealogy Project, URL: https://
www.clandonaldusa.org/index.php/dna-project
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привилегированному классу и, вероятно, был в IX веке правителем
одного из государственных образований Поволжья, граничащего с
Древней Русью9.
Кроме этого, представителями той же линии являются и люди,
родословная которых не восходит ни к Бехану, ни к родам из второй
ветви. Но, тем не менее, нет никакого сомнения, что они также
являются потомками этого правителя, потерявшими титул (князей
или мурз) или не имевшими его в XVI – XVII веках.
Сходная ситуация, хотя не так явно, наблюдается и при
сравнении данных потомков шляхты Великого княжества
Литовского. Представители разных фамилий оказываются
относительно близкими генетическими родственниками, что
позволяет утверждать, что и общий предок, по крайней мере,
входил в состав элиты этого государства.
Выделяются отдельные ветви, например: I1a-Y13498
(общий предок ок. 1400 лет назад), N1c1-BY32561
(ок. 1450 л.н.), N1c1-Y24022 (ок. 1450 л.н.), N1c1-L1027
(ок. 950 л.н.), N1c1-Y134492 (ок. 1350 л.н.), R1a1-YP1182 (ок.
1150 л.н.) и ряд других, представленные, в основном, потомками
шляхты10. Наличие в этой ветви потомков крестьянских родов не
влияет на вывод о принадлежности общего предка к правящему
классу. Представи-тели крестьянских родов могут быть либо
потомками внебрачных детей, либо, что более вероятно, потомками
родов, потерявших шляхетский статус и сменивших фамилию.
Хорошим примером является также исследование польских
шляхетских родов. Например, тестирование нескольких родов,
происходящих из Мазовецкого воеводства (генетическая линия
R1a1-YP1363)11, показало не только генетическое родство, но
и высокую вероятность происхождения всех этих родов от
9
Электронный ресурс Idel DNA Project, URL: https://www.familytreedna.
com/public/tatarlar; Сабитов Ж.М., Акчурин М.М. Татарские потомки населения
Золотоордынского улуса Мохши // The Russian Journal of Genetic Genealogy.
Volume 4, No 2 (2012)/Volume 5, No 1 (2013). P.75 – 83; Сабитов Ж.М., Акчурин М.М.
Генеалогии (шежире) и генетические данные по происхождению постордынской
родоплеменной аристократии // Средневековые тюрко-татарские государства. № 6.
2014. С. 127 – 139.
10
Электронные ресурсы: YFull Y-Chr Sequence Interpretation Service, URL:
www.yfull.com; Russian Nobility DNA Project, URL: https://www.familytreedna.com/
public/RussianNobilityDNA/; POL-LITH NOBILITY, URL: https://www.familytreedna.
com/groups/pol-lithnobility/
11
Тестирование большинства представителей линии было проведено в рамках
проекта URZECZE The Vistulan Riverside – an ethnographic micro-region near Warsaw,
руководитель Л.М. Станашек (Ł.M. Stanaszek), URL: https://www.familytreedna.com/
groups/otwock/; Электронный ресурс Pochodzenie rodzin z mutacją R1a-YP1363,
URL: https://urzecze.pl/yp1363/; Электронный ресурс Pochodzenie rodzin z mutacją
R1a-YP1361, URL: http://www.roslonki.pl/images/DNA.pdf
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полулегендарного Кристина из Гоздово, жившего около 900
лет назад, предка Красинских, Годлевских и других известных
родов Мазовецкой земли. К одному из таких родов принадлежат
представители украинского казачьего рода Щусь, предполагаемыми предками которых был шляхтичи Щуцкие из Польши.
Опираясь на генетические данные можно уверенно сказать,
что предки рода Щусь принадлежали к мазовецкой шляхте. Это
подтверждает предполагаемое происхождение от Щуцких. Как
дополнительное доказательство следует добавить, что среди
потомков Кристина из Гоздово также были и носители фамилии
Щуцкие.
Среди других представителей этой генетической линии
есть и люди крестьянского происхождения, проживающие на
территории Мазовецкого воеводства. Вероятно, их предки за почти
тысячелетнюю историю утратили шляхетский статус.
Примеры выявления общего происхождения, не зафиксированные письменными источниками, характерны и для некоторых
групп российского дворянства, предки которых были в составе
боярской аристократии русских княжеств в XIV – XV веках.
К сожалению, не о всех фамилиях мы может открыто говорить,
так как не получено согласие на публичное оглашение результатов
генетического исследования представителей этих родов. Тем
не менее, можно сказать, что в составе потомков российского
дворянства выделяются отдельные группы, имеющие общего
предка, жившего около 800 лет назад на территории Центральной
России (часть линии R1a1-YP5995) и, с большой вероятностью,
имевшего высокий социальный статус.
Можно попытаться установить, могли ли предки дворянского
рода быть представителями крестьянства или других
непривилегированных слоев, но здесь мы всегда сталкиваемся с
проблемой недостатка данных. Может оказаться, что не удалось
получить достаточное количество образцов представителей
дворянских родов.
Также, если мы видим, что в одной генетической группе
примерно одинаковое количество потомков дворянских и
крестьянских родов, общий предок, скорее всего, принадлежал к
высшему сословию, а не к низшему.
Это вывод основан на том, что вероятность социального
нисхождения потомков знатного предка гораздо выше, чем
вероятность одновременного вхождения в состав высшего сословия
представителей разных ветвей одной генетической группы.
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Возможен и другой вариант. В одной генетической группе
выделяются несколько ветвей. К одной ветви принадлежат
исключительно лица дворянского происхождения, а к нескольким
другим – исключительно крестьянского. В этом случае мы можем
сделать однозначный вывод, что общий предок первой ветви был
незнатного происхождения и даже примерно установить время
вхождения этого предка в состав высшего сословия.
Такой случай может хорошо отражать социальную мобильность
рода, повышение социального статуса.
Хотя следует уточнить, что эта методика хорошо работает для
генетических групп, общий предок которых жил не более 600 лет
назад.
В отдельную группу следует выделить тех протестированных
людей, чьи документальные предки были священниками или
крестьянами. Но генетические данные указывают на родство с
дворянскими или княжескими семьями.
Например, у нас есть несколько примеров выявления близкого
родства между представителями княжеских родов (Рюриковичей и
Гедиминовичей) и людьми, чьи предки по данным документальных
источников, принадлежали к казакам, священниками и крестьянам.
Если родословная последних уходит к XVII веку или более
отдаленным временам, а генетическое родство с родовитыми
семьями уходит еще глубже, с большей вероятностью следует
считать представителей этих родов потомками измельчавших
ветвей Рюриковичей или Гедиминовичей.
Если же родство не превышает трехсот лет, то здесь можно
сделать вывод, что протестированные являются потомками
внебрачного детей.
Выше мы говорили только о выявлении социального статуса
предка по мужской линии.
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с
представителями дворянского рода, даже если это родство идет
по женской линии. А также возможность выявить среди предков
протестированных людей лиц с высоким социальным статусом.
Аутосомные данные показывают родство по разным линиям.
При наличии значительного числа совпадений можно делать
определенные выводы. Например, среди близких генетических
родственников человека, имеющего по одной линии армянское
происхождение, выявляется достаточное число представителей
меликских родов (Шахвердяны (Шахвердовы), Мелик-Бегляровы,
Мелик-Саакяны,
Мелик-Багдасаряны,
Мелик-Асланяны).
Значительное количество общих сегментов указывает, что предки
этого человека по женской линии принадлежали к одному или
нескольким из перечисленных родов.
К сожалению, база по аутосомным данным российского
дворянства пока не велика. Кроме этого, нет разрешения на
публичное оглашение имен тестируемых. Но все же, можно сказать,
что потомки высшего слоя российского дворянства представляют
собой однородную популяцию. Как известно, они заключали
браки внутри своей среды и достаточно много было браков между
четвероюродными и пятиюродными родственниками. Даже
Александр Сергеевич Пушкин был дважды Пушкиным, по отцу и
по бабушке с материнской стороны.
Все это является причиной сохранения в геноме больших
аутосомных сегментов. Наличие таких сегментов и может указывать
на принадлежность предков к группе высшего дворянства.
Таким образом, генетические данные позволяют не только
установить, к какой этнической группе принадлежали предки и где
проживали, но и, в некоторых случаях, показывают и социальный
статус предков.
Расширение исследовательской базы, естественно, приведет и
к более точным выводам и новым открытиям.
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Происхождение начальных людей и детей боярских
западносибирских городов XVII – начала XVIII веков
Начальные люди – казачьи головы, сотники, атаманы и дети
боярские в сибирских городах представляли собой верхушку
служилого сословия. Общее их наименование «служилые по
отечеству». Так же для обозначения этой категории применяется
термин «служилая аристократия сибирских городов»1.
Служилых по отечеству достаточно легко выделить в
некоторых делопроизводственных документах XVII века,
содержащих общие списки служилых людей, прежде всего в
окладных книгах денежного, хлебного и соляного жалованья.
В отличие от служилых по прибору служилые по отечеству всегда
записывались с полным именем: Иван, а не Ивашко, Бажен, а не
Баженка, Молчан, а не Молчанко.
Существует представление, что сибирские «служилые по
отечеству» в основной массе являются выходцами из служилых
людей более низкого ранга (казаков, десятников). Анализ же
источников позволяет сказать, что в целом это не совсем верно.
И это будет показано на нижеприведенных примерах.
Иерархическая структура служилого населения в Сибири
формировалась постепенно и к концу XVII века была во
многом аналогична структуре «служилых корпораций» городов
Центральной России.
Первоначально, в первой половине XVII века, слой
начальных людей и детей боярских в городах Западной Сибири
был незначительным2. Постепенно количество «служилых по
отечеству» возрастает за счет присланных на службу представителей потомственной «служилой аристократии» из Центральной
России, за счет ссыльных, за счет возрастания числа детей боярских
из т.н. «литвинов» и за счет формирования местных династий.
По своему социальному происхождению «служилых по
отечеству» можно разделить на несколько категорий.
1
Оглоблин Н.Н. Нерчинский заговор о побеге на Амур и на острова Восточного
Океана. (Очерк из жизни XVII в.). // Русская старина, 1896. Т. 88. № 10. С. 128;
Бахрушин С.В. Научные труды. Очерки по истории Красноярского уезда в
XVII веке. Сибирь и Средняя Азия в XVI – XVII веках. М., 1959. С.72; Никитин
Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века. Новосибирск, 1988. С. 50, 80,
157, 217; Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII века:
структура и состав государственного аппарата. Дис. д-ра ист. наук: 07.00.02. М.: РГБ,
2005. С. 69, 74, 79, 132; Быконя Г.Ф. Город у Красного Яра: документы и материалы
по истории Красноярска XVII – XVIII веков. Красноярск, 1981. С. 63.
2
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.214. Окладные
книги денежного, хлебного и соляного жалованья сибирских городов.
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Первая категория – это представители служилой элиты,
прибывшие из Центральной России. Вторая категория – это
потомки родо-племенной верхушки местного тюркского,
угорского или самодийского происхождения. К третьей категории
можно отнести литвинов. К четвертой – выходцев из служилых
по прибору или выходцев из рядовых служилых людей. К пятой –
выходцев из среды подьячих и священников.
Представители первой категории, т.е. те, которые являлись
потомственными «служилыми по отечеству», чаще всего занимали
должности казачьих голов и сотников.
В большинстве случаев имеются лишь косвенные указания
на происхождение представителей этой группы. В Сибири среди
голов, сотников, детей боярских и дворян встречаются Бекетовы,
Пущины, Тухачевские, Мокринские, Толбузины, Старковы,
Ельчаниновы, Дохтуровы, Тутолмины. Можно предполагать, что
эти фамилии напрямую связаны с представителями разных слоев
потомственной служилой аристократии Центральной России. Но
есть и случаи точного указания на происхождение.
Например, Родион Дмитриев сын Качалов был помещиком
г.Торопца Новгородской пятой пятины. Он был сослан в 1646 г.
в Сибирь по политическому обвинению и попал Томск. В Томске
он служил в детях боярских. У него было три сына – Федор (р. ок.
1649), Иван и Осип. Фамилия Качалов была хорошо известна людям
XVII века благодаря одиозной фигуре Никиты Качалова, который
якобы был участником убийства царевича Дмитрия. Несколько
раз сыновья Родиона доказывали, в том числе в судебном порядке,
что они не имеют отношения к «изменническому роду». В конце
концов, в 1671 г. Иван Качалов, а затем его братья, сменили фамилию
на «Качанов»3. В 1696 г. Федор Родионов сын Качанов числится
в Тобольске в чине городового дворянина, а в начале XVIII века
дворянином по московскому списку4. Его брат Осип в 1691/92 г.
назначен на должность казачьего головы, а в начале XVIII века он
числится дворянином по московскому списку в Томске5. Дворяне по
московскому списку, как в Тобольске, так и в Томске, в начале XVIII века
находились на самой верхушке служилой городовой иерархии.
3
Пензин Э.А., Шашков А.Т. "Дело монаха Феодосия" (Материалы к биографии
сибирского администратора Ф.Р. Качанова) // Источники по истории общественного
сознания и литературы периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 116 – 118.
4
Тобольск: материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885.
С.44; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1473. Л. 160 об.
5
Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа. М., 1900.
Ч. 3. С. 31; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1471. Л. 8.
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Другой интересный пример из этой категории – род Лавровых.
Родоначальник Лавровых – Молчан Семенов сын Лавров,
родом из Лук Великих. Его сын Петр Фомин сын Лавров сообщал,
что сродники его служат по Лукам по московскому списку6.
Молчан был прислан в Томск из Кетского острога в 1617 году и
назначен казачьим головой. Это была самая высокая должность в
Томске в те времена. С его именем связано основание Мелесского
острога7. Сыновья и внуки Молчана Лаврова служили в детях
боярских, один из внуков – Семен Семенов сын Лавров в 1707 г.
также занимал должность головы конных казаков8. Большинство
потомков Молчана Лаврова в середине XVIII века сначала были
переведены в разряд разночинцев, а затем крестьян. В основном,
они проживали за пределами Томска9. Но представители одной
ветви, оставшиеся в Томске, во второй половине XVIII и первой
половине XIX вв. указаны дворянами10.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 698. Л. 34 об.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 143, 264, 265, 308, 670, 671.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1471. Л. 8.
9
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 173. Оп. 1. Д. 28. Л. 322 об.
10
ГАТО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 13. Л. 29; Д. 56. Л. 81; Д. 85 Л. 143 об.; Д. 204, Л. 15;
Волков В.Г. Лавровы // Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск,
2004. С. 185.
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В другую категорию в составе «служилых по отечеству» входят
потомки представителей родо-племенной верхушки местных
этнических групп, которые были включены в структуру служилых
людей Российского государства.
Наиболее известны князья Пелымские. Предком князей
Пелымских был Аблайгерим – князь пелымских вогулов
(манси), союзник Кучума. Внук Аблайгерима князь Учот носил
христианское имя Александр. Его сын Андрей был поверстан в
пелымские дети боярские с сохранением титула князь. Сын Андрея
Семен первоначально был пелымским сыном боярским, а затем
был переведен в Верхотурье.
Князья Пелымские служили в детях боярских, а в XVIII веке
числились в дворянах. Князь Иван Яковлевич Пелымский перешел
на службу в Тобольск, а в 1759 г. был назначен красноярским
воеводой, точнее комендантом. Считается, что со смертью Ивана
и его брата князя Василия, также сибирского дворянина, род
князей Пелымских прервался11. Но в Сибирском казачьем войске
встречается достаточно много казаков Пелымских. Возможно, это
также потомки Аблайгерима.
В Тобольске в детях боярских служили также князья Алачевы,
потомки хантыйских князей Кодского княжества, а в Пелыме
князья Кондинские, потомки кондинского князя Агая12.
Но были и менее известные династии. Например, в Нарымском
остроге в первой половине XVII века служили князья-новокрещёны
Григорий Кичеев и Иван Безряков. Первый был сыном Кичея,
одного из князей Пегой Орды. Дети и потомки Григория Кичеева и
Ивана Безрякова служили в рядовых казаках и титул князей уже не
носили. Сын князя Ивана Безрякова был записан как «Ондрюшка
князь Иванов сын Безряков»13.
Третья категория в составе «служилых по отечеству» –
это т.н. «литвины». В основном это бывшие военнопленные
многочисленных войн с Речью Посполитой, отправленные в
сибирские города. Большинство из них некоторое время служили
в конных казаках, а после амнистии и принятия православия
зачислялись в дети боярские. Но были среди них и добровольные
11
Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI – XVII веках. Л.,
1935. С. 77; Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 645.
12
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. ЛЛ. 69, 134; Миллер Г.Ф. История Сибири.
М., 1999. Т. I. С. 279; Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI –
XVII веках. Л., 1935. С. 78, 81.
13
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 66 об.; Д. 14. Л.339; Миллер Г.Ф. История
Сибири. М., 1999. Т. I. С. 492; Волков В.Г. Именная книга Нарыма. // Тобольск и
вся Сибирь. Нарым. Тобольск, 2009. С. 31, 32.
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перебежчики, которые жили некоторое время в Москве, а потом за
государственные преступления были сосланы в Сибирь.
Литвины в составе служилых по отечеству составляли
значительную прослойку. В 1680 г. в Томске среди детей боярских
«литвины» составляли около 60%, а в Кузнецке – около 80%14.
Происхождение в XVII веке играло большую роль в получении
определенных должностей и чинов. Можно назвать этот подход
принципом «аристократичности». Анализ источников позволяет
утверждать, что литвины, бывшие военнопленные, которые
в основном были представителями шляхты, в связи с этим
приравнивались по происхождению к низшему слою «служилой
аристократии» и, соответственно, имели полное право получить
чин детей боярских.
Ярким примером истории литвинов в Сибири является история
рода Глинских.
В списке 1643 года среди томских детей боярских указан Ян
Андреев сын Глинский. Как удалось установить, Ян Глинский
выехал из Литвы в 1632-м году и в источниках упоминается с
титулом князь («князь Ян княж Ондреев сын Глинской»)15. Не
исключено, что Ян Глинский действительно принадлежал к одному
из княжеских родов Глинских. В XVII веке, в эпоху местничества,
не легко было убедить подьячих в своем знатном происхождении.
Все тщательно проверялось.
В Томске Ян Андреев сын Глинский получал высокий
оклад – 15 рублей в год16. Его сын – Юрий Иванов сын Глинский
упоминается среди томских детей боярских, а с 1689/90 года
уже в Тобольске в списке тобольских городовых дворян17.
Городовые дворяне в служилой иерархии занимали место выше
детей боярских и получали более высокое жалованье. В конце
XVII века по штату полагалось быть дворянам только в Тобольске.
Получавшие чин дворянина должны были перебираться из других
сибирских городов в Тобольск. В конце XVII века в Тобольске
было 2 дворянина по выбору и 16 городовых дворян, среди них
Юрий Глинский и еще один бывший томич, вышеупомянутый
Федор Родионов сын Качанов. Оклад Юрия Глинского составлял
20 рублей18.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 698. Лл. 28 – 52 об.; Д. 716. Лл. 985 – 1003.
Акты Московского государства. Т. 1. Разрядный приказ. Московский стол.
1571 – 1634. СПб.,1890. С. 429.
16
РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Д. 204. Лл. 1 – 3.; Д. 189. Л. 4.
17
Тобольск: материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885.
С. 44.
18
РГАДА Ф. 214 Оп. 1 Д. 919. Лл. 115, 116 об.
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В окладной книге 1706 года Юрий Глинский указан в числе
дворян по московскому списку с пометкой «умре». Его сыновья
Иван и Федор указаны в чине дворян по жилецкому списку19. Этот
чин на ступень ниже дворян по московскому списку. Дальнейшая
судьба этого рода не известна. Вероятно, они получили поместья
в Центральной России и окончательно покинули Сибирь20.
На примере истории семьи Глинских мы видим, что знатное
происхождение позволило этому роду достигнуть самого высокого
статуса в служилой иерархии Сибири – дворян по московскому
списку.
Большинство потомков детей боярских литовско-польского
происхождения в первой половине XVIII в. были переведены
сначала в сословие разночинцев, а затем крестьян. Многочисленные
их потомки проживают в разных регионах Сибири.
Остаться в служилом сословии смогли лишь те семьи, которые
были переведены на службу на южные границы России, на
территорию, где впоследствии сформировалось Сибирское казачье
войско. При этом им пришлось начать восхождение по социальной
лестнице заново и лишь некоторым из них это удалось. Здесь
можно привести как пример род Костылецких, потомков литвинов
из Тары, некоторые из которых служили в Сибирском казачьем
войске в чине есаулов и сотников21.
Наиболее яркими примерами повышения социального
статуса от рядовых служилых людей до высшего слоя служилой
аристократии сибирских городов являются биографии атаманов.
В первую очередь следует отметить соратников Ермака
Тимофеевича – атаманов Грозу Иванова и Черкаса Александрова
и потомков этих атаманов.
Биографии Грозы Иванова и Черкаса Александрова хорошо
известны благодаря трудам Р.Г. Скрынникова, Н.И. Никитина и
И.П. Каменецкого22. Гроза Иванов или Иван Гроза участвовал в
основании многих городов, в том числе Томска. В последние годы
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1473. Л. 160 об.
Волков В.Г. Князья Глинские в Томске. // Поляки в Сибири. Поляки о Сибири :
материалы I Междунар. науч. конф. (Томск, 3 – 5 июня 2012 г.). Томск, 2012. С. 188 –
191.
21
Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК).
Ф. 486. Оп. 1. Д. 28, 50, 70, 102.
22
Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. С. 35,
38, 44, 52; Никитин Н.И. Соратники Ермака после Сибирского взятья. // Проблемы
истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. С. 51 – 87;
Каменецкий И.П. Атаманы Сибири в XVII в. (к социальному портрету сибирских
военачальников) // Вестник Оренбургского государственного педагогического
университета. Электронный научный журнал. 2018. № 4 (28). С. 151 – 165.
[Электронный ресурс]. URL: http://vestospu.ru/archive/2018/articles/13_28_2018.pdf
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смуты Гроза Иванов был направлен со станицей, состоящей из
300 казаков для защиты Москвы от поляков и тушинского «вора».
Затем вернулся в Сибирь и служил в Тобольске головой конных
казаков. Умер в 1635 году, а его сын Гаврила Иванов сын Грозин
первоначально служил в детях боярских, а затем занял отцовскую
должность. Сыновья Гаврилы служили в детях боярских.
Черкас Александров служил в Тобольске сначала казачьим
атаманом, а затем головою юртовских татар. Сыновья и потомки
Черкаса, получившие фамилию Черкасовы служили в детях
боярских. В XVIII века Черкасовы числились в дворянах23. О своих
предках Черкасовых сообщает Иван Григорьевич Андреев в своей
«Домовой Летописи»24.
Маловероятно, что соратники Ермака принадлежали изначально
к служилой аристократии. Скорее всего, они происходили из
рядовых казаков и были избраны на кругу, как и многие другие
атаманы конца XVI века. Поэтому атаманов Ермака следует
отнести к категории выходцев из рядовых служилых людей.
В других сибирских городах формируются атаманские
династии. Яркий пример – берёзовские атаманы Аргуновы.
Известно, что основатель династии – Истома (Савва) Аргунов
казаковал первоначально на Дону, Волге, Тереке и Яике, участвовал
в войне против шведов, а затем был направлен в Берёзов. Здесь
он числится в должности атамана. Биография Истомы Аргунова
подробно изложена в работах Е.В. Вершинина и Я.Г. Солодкина25.
Истоме Аргунову в должности атамана наследует сын – Иван
Аргунов, а ему, в свою очередь, его сын Федор26.
На более высокую ступень социальной лестницы смогли
подняться потомки другого сына Истомы – Лазаря. Лазарь Аргунов
в 1638 году был направлен из Берёзова в Якутск и служил в казаках.
В XVIII веке якутские Аргуновы получили звание сибирского
дворянина27.
Наиболее ярко восхождение по социальной лестнице
иллюстрирует биография томского служилого человека Дмитрия
Копылова. Он последовательно прошел все ступени служебной
лестницы: от рядового конного казака до десятника, затем до
23
Абрамов Н.А. О сибирских дворянах и детях боярских // Этнографический
сборник Рус. геогр. о-ва. СПб., 1862. Вып. 5. С. 10 – 18.
24
Андреев И.Г. Домовая летопись, писанная капитаном Иваном Андреевым в
1789 г. М., 1871. С. 4.
25
Вершинин Е. Жил-был раньше такой атаман... // Родина. 2004. № 5. С. 30 –
33; Солодкин Я.Г. Истома (Савва) Аргунов – один из первых атаманов "Березова
города". // Казачество. 2017. № 26. С. 62 – 69.
26
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 42; Д. 43. Л. 311 – Л. 321 об.; Д. 658. Л. 366 об.
27
Вершинин Е. Жил-был раньше такой атаман... // Родина. 2004. № 5. С. 30 – 33.
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пятидесятника и, наконец, до атамана. Отряд, возглавляемый
атаманом Дмитрием Копыловым, дошел от Томска до Тихого
океана. За заслуги в открытии новых земель или, как сказано
в окладной книге «за ясашной сбор», Дмитрий Копылов был
поверстан в дети боярские28.

Копыловы. Генеалогическая схема

Сыновья Дмитрия Копылова также были поверстаны в состав
томских детей боярских29. Копыловы находились в этом сословии
до середины XVIII века30.
Еще более высокого положения добился Зиновий Амосов сын
Литосов (Литасов) и его потомки. Родом он был из Каргополя.
Из десятников он переходит в пятидесятники, затем становится
атаманом пеших казаков, из атаманов он переходит в дети боярские
и затем его назначают казачьим головой31. Неоднократно он
возглавлял посольства к монгольским Алты-ханам и джунгарским
тайшам.
28
РГАДА Ф. 214 Оп. 5. Д. 6. Л. 252; Из истории земли Томской. Век XVII.
Коллекция документов Государственного архива Томской области. Томск, 2004.
С. 14; РГАДА Ф. 214 Оп. 1. Д. 47. Л. 55 об.; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 153. Л. 18;
Волков В.Г., Косых Е.Н. Копылов Дмитрий Епифанович // Томск от А до Я. Краткая
энциклопедия города. Томск, 2004. С. 161 – 162.
29
РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Д. 204. Л. 2; Д. 698. Л. 35, 38.
30
ГАТО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 13. Л. 30 об.
31
Из истории земли Томской. Век XVII. Коллекция документов Государственного
архива Томской области. Томск, 2004. С. 22.
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Литосовы. Генеалогическая схема

Дети и внуки Зиновия служили в детях боярских до начала
XVIII века. А затем разделили судьбу потомков других служилых
людей. Сначала были переведены в сословие разночинцев, а затем
крестьян32.
Анализ данных о социальном происхождении атаманов
показывает, что должность атамана была своеобразной ступенькой
для перехода из служилых по прибору в служилые по отечеству.
Практически, эта должность и указывала на социальное
происхождение из низов. Это видно при сравнении с должностью
сотника. Должность сотника по своим функциям не отличалась
от должности атамана, но мы видим, что первую должность
занимали исключительно представители потомственной служилой
аристократии, прибывшие из Центральной России, а должность
атамана – исключительно выходцы из служилых по прибору.
Но не все атаманы смогли обеспечить более высокий статус
своим сыновьям. Например, сын берёзовского атамана Истомы
Аргуновы – Васька Истомин сын Аргунов служил в пятидесятниках
конных казаков33. Служили в конных казаках сыновья и потомки
многих других атаманов. Особенно это характерно для уездных и
отдаленных городов.
32
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 698. Лл. 40 об., 47 об.; ГАТО Ф. 173 Оп. 1. Д. 13.
Лл. 82 об., 143 об., 387; Д. 28. Л. 323 об.; Д. 130. Л. 374 об.
33
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 203. Л. 380 об.
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Еще одна группа в составе «служилых по отечеству»
представлена выходцами из подьячих и священнослужителей.
Наиболее интересным примером является род Лаврентьевых.
Основателем рода был Лаврентий Степанов, родом из Крапивны.
Первоначально Лаврентий был послан из Москвы на службу в
Сургут, а затем из Сургута прислан в Томск, вероятно сразу же
после основания города в 1604 году. Лаврентий Степанов служил
подьячим в съезжей избе34. Он имел как минимум четырех сыновей
и все они носили одинаковое имя Иван. Три Ивана служили в конных
казаках, а младший наследовал отцу в должности подьячего35.
Сын Ивана Меньшого Дмитрий в начале XVIII века числился в
должности дворянина. В 1713 году Дмитрий Лаврентьев основал
Чаусский острог (ныне город Колывань Новосибирской области)36.
Потомки Дмитрия проживали там же, но во второй половине
XVIII века утратили статус дворян, перешли в разряд разночинцев,
а затем крестьян37.
Не менее интересна история семьи Меркурьевых.
Предок Меркурий Леонтьев, как сообщал его внук, был
сыном новгородского посадника, который «из Новаграда от гнева
Божия сошел на Великий Устюг, а с Устюга в Пермь Великую».
Сам же Меркурий служил вожем (проводником) у Ермака
Тимофеевича, затем служил конным казаком на Верхотурье, в
Туринске и Тобольске, и наконец, оказался в Томске. Здесь, «за
малолюдством» он был взят «во священничество»38. Служил он
священником в Богоявленской церкви39. Один его сын служил в
конных, другой в пеших казаках, третий подьячим и четвертый –
священником (попом) при той же церкви40. Сын конного казака
Гаврилы Петр Меркурьев в начале XVIII служил в детях боярских.
В дети боярские был поверстан и другой внук – сын дьячка Ильи
Меркурьева Лука41. Возможно, это звание они получили за заслуги
34
Из истории земли Томской. Век XVII. Коллекция документов Государственного
архива Томской области. Томск, 2004. С. 68.; РГАДА Ф. 214. Оп. 1. Д. 698. Л. 92 об.;
109.
35
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 438. Л. 32, 41.
36
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1471. Л. 13; Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись
сибирских городов. Новосибирск, 1989. С. 283 – 284.
37
ГАТО Ф. 264. Оп. 1. Д. 1. Л. 170 об.; Д. 2. Л. 210; Волков В.Г. Лаврентьевы //
Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 184.
38
Потомки соратников Ермака в Томске, Кузнецке и Нарыме. // Материалы
второй Уральской родоведческой научно-практической конференции: 15 – 16 ноября
2002 г., Екатеринбург. 2004. С. 76 – 80.
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Из истории земли Томской. Век XVII. Коллекция документов Государственного
архива Томской области. Томск, 2004. С. 44, 58.
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деда. Подобная практика существовала. В дети боярские могли
поверстать за заслуги деда или дяди.
Основателем рода Протопоповых в Томске был Яков Исаков,
протопоп Троицкой соборной церкви. Родом Яков Исаков был из
Берёзова, первоначально служил священником Покровской церкви
в Нарымском остроге42. Здесь он оказался в числе тех, кто поднял
бунт против «неправд» нарымского воеводы Ивана Скобельцына,
и Яков Исаков вынужден был бежать от него в Тобольск. Оттуда
он получил назначение в Томск на должность протопопа (главного
священника) Троицкой Соборной церкви (1649)43. По названию
этой должности потомки Якова Исакова и получили фамилию
Протопоповы. Его сын – Андрей Яковлев сын Протопопов
начал службу при отце дьячком в той же нарымской Покровской
церкви (1643), затем был поверстан в казаки и стал именоваться
Андрюшкой Яковлевым сыном Поповым (1646). Прибыв вместе
с отцом в Томск, поверстан в дети боярские и стал писаться уже с
фамилией Протопопов.
Другой сын – Василий Яковлев сын Протопопов заменил
своего брата в качестве дьячка Покровской церкви (1646). Позже
поверстан в томские дети боярские44.
Впоследствии потомками протопопа Якова Исакова были
основаны деревни Большая Протопопова и Малая Протопопова.
А в Нарыме остались братья Якова, казаки Нехорошей
(Нехорошко) Исаков сын Попов, Федор Исаков сын Попов и
племянник Иван Агеев сын Фролов. Нехорошей Исаков стал
впоследствии атаманом45. Его сын Ивашко Васильев сын Попов
служил пономарем при нарымской церкви, поверстан в казаки, а
внук Артемий Иванов сын Нехорошев также сначала нес казачью
службу (1680, 1710), но позже поверстан в дети боярские. Согласно
материалам первой ревизии жил он в Парабельской деревне с
сыном Иваном, казачьим атаманом (30-ти лет). В соседнем дворе
проживал другой его сын – казак Семен Нехорошев (40 лет)46.
На примере биографий Якова Исакова и Меркурия Леонтьева
хорошо видно, что представители белого духовенства, занимавшие
высокие должности (протопоп соборной церкви – настоятель
42
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в главном храме города) по своему статусу приближались к
служилой военно-административной верхушке (детям боярских).
Этот статус позволял детям и родственникам верхнего слоя
священнослужителей войти в состав служилой аристократии.
Несмотря на столь яркие примеры повышения статуса семьи
от простых казаков или подьячих до дворян, процент выходцев
из низших слоев служилого сословия в общем числе служилых
по отечеству был чрезвычайно мал. Например, в Томске в
1680 г. среди детей боярских был только один человек, который
начал службу в конных казаках. Это всего лишь один процент.
А потомки выходцев из служилых по прибору составили всего
лишь 5 с половиной процента47. Такая же картина наблюдалась и
в других городах Западной Сибири. Отличались некоторые города
Восточной Сибири, где детей боярских было немного.
К концу XVII века ситуация меняется. Наблюдается верстание в
дети боярские напрямую из конных казаков. Так детьми боярскими
стали Астраханцевы48. Затем, уже в XVIII веке, часть Астраханцевых
числятся в дворянах, а часть в крестьянах. Возникает даже
своеобразный казус. В одной деревне проживали и дворяне и
крестьяне Астраханцевы49. В начале XIX века представители одной
семьи Астраханцевых сохраняют принадлежность к дворянству,
так как продолжают служить мелкими чиновниками50.
Таким образом, на примере этих биографий мы видим, что для
рядовых служилых людей существовала возможность повысить
свой статус и статус потомков до верхних ступеней в служилой
иерархии сибирских городов.
С другой стороны, в допетровское время в Сибири
достаточно строго соблюдался принцип «аристократичности» и
главным условием нахождения в привилегированном сословии
и дальнейшего повышения статуса являлось социальное
происхождение.
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О.А. Долгушева

Социальные «лифты» в уездном городе
в конце XIX ‒ первой трети XX века.
Новое муромское купечество на примере родов Зайцевых
и Шестаковых
Уездный город Муром на реке Оке – один из древнейших
городов северо-восточной Руси. Годом его основания считается
862 год, когда он был впервые упомянут в Лаврентьевской летописи.
Муромское купечество также имеет древние традиции. По
переписи Мурома 1566 года в городе проживало восемь гостей,
а в центре уже стоял Гостиный двор. В XVII веке постепенно
формируется облик купеческого города Мурома, который в целом
сохранялся на протяжении столетий. По свидетельству историка
В.Я. Чернышева, «муромцы искони жили семьями по приходам
церквей», коих в городе было немало. К этому времени сложились
и были зафиксированы основные фамилии. Потомки муромлян
бережно относятся к памяти своих предков, и многие внесли
большой вклад в изучение родословий.
В середине XVIII века купцами была примерно половина
населения Мурома. К их числу относились и семьи моих предков
Калининых, известных с середины XVII века, и Мяздриковых, род
которых восходит к началу XVII века, братьям-калачникам Ивану,
Степану и Афанасию Борисовичам.
На протяжении столетий муромское купечество отличалось
определенной закрытостью и традиционностью и играло
главенствующую роль в жизни уездного города. Основные
браки совершались между родами, укрепляя таким образом
связи и капитал. К середине XIX века картина меняется, и
многие представители старинных купеческих родов переходят в
мещанство. Наличие купеческой гильдии уже не было насущной
необходимостью в современных условиях.
Именно в этот период облик города начинает заметно
меняться: появляется «новое купечество». Конечно, новые семьи
и раньше переезжали в Муром. Наверное, один из наиболее ярких
примеров – род Каратыгиных, вольноотпущенных господина
Мамонова. Согласно 10 ревизии 1858 года, они стали купцами с
1853 года. Этот род сыграл очень большую роль в жизни города,
а один из представителей был даже городским головой в 1898 –
1902 годах.
После отмены крепостного права открылись большие
возможности для пришлых продвинуться по социальной лестнице,
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и сделать это в городе со старинными купеческими традициями
во многом оказалось доступнее. Вложение накопленного капитала
в экономику города, покупка недвижимости становятся способом
приобрести более высокое социальное положение и утвердиться
в нем.
Среди муромских купеческих фамилий появляются новые,
прежде неизвестные, среди которых оказался и мой прапрапрадед
Егор Наумович Зайцев (1822 – 1880). В последней переписи
1858 года Зайцева нет, а в «Ведомостях о купцах и мещанах
г. Мурома 1871 года» (ГАВО. Ф. 394, оп. 2, д. 27) он с семьей
значится как купец 2 гильдии. В документах фонда Муромского
уездного суда есть купчие на землю, которую покупал в Муроме
временнообязанный крестьянин деревни Старковой Касимовского
уезда в начале 1860-х годов.
Исследование рода купцов Зайцевых привело в Рязанскую
губернию, где в документах архива во всех имеющихся ревизиях
и обнаружилась семья Егора Наумовича. На тот момент они были
бесфамильные и принадлежали помещикам Новосильцевым.
Сразу после отмены крепостного права Новосильцевы продали
свои деревни замужней сестре, и уже все выкупные дела велись от
имени помещицы Федоровой. Часть рода стала носить фамилию
Зайцевы, а другая часть – Наумовы.
Деревня Старкова находилась в центре приозерной Мещеры.
Во времена крепостного права она была на оброке, и среди жителей
были распространены отхожие промыслы, в первую очередь
плотницкие. Семьи большие, дружные, работали артелями,
вероятно, что многим удалось собрать первоначальный капитал.
Переехав в Муром, мой пра(3)дед Егор Наумович Зайцев вел
здесь активную деятельность: документы начала 1860-х годов
свидетельствуют, что он покупал землю и дома, перестраивал их на
свой вкус. Социальный статус его меняется от временнообязанного
крестьянина, временного муромского купца – до купца 2 гильдии.
В журналах Муромского и Меленковского уездных собраний
есть упоминания о деятельности моего предка: в 1871 году он имеет
подряд на строительство флигеля в земской больнице, а в 1874 –
перекрывает железом здание управы в Меленках. В 1880 оду Егор
Наумович умер в возрасте 58 лет «от катара в желудке», оставив
семье дом в самом центре Мурома, на Московской улице (№ 3 в
современной нумерации), а также еще ряд владений и лавки в
гостином ряду.
Недвижимость и землю можно купить, но для нового купца
Зайцева очень важно было утвердиться в социальной структуре
Мурома, города с древними купеческими традициями. Таким
способом стало объединение с муромскими родами через браки.
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Егор Наумович выбрал такой путь, подбирая достойную пару
дочерям и сыновьям.
Дочь Прасковья породнилась с древним родом купцов
Мяздриковых, Татьяну выдали замуж за купца Вощинина, сын
Герасим женился на представительнице рода Засухиных.
Моя же прапрабабушка Евдокия Егоровна – так она записана
во всех метрических книгах, а в семье ее называли Евдокия
Георгиевна – вышла замуж за сына делового партнера своего отца,
купца Рощина из уездного города Меленки. Старинная фотография,
сделанная не позднее 1882 года (Дмитрий Гаврилович Рощин умер
в 1882 году), была найдена мною в открытых источниках в сети.
На ней изображен Дмитрий Гаврилович, меленковский купец,
занимавшийся торговлей железно-скобяными изделиями. В доме
купца Рощина сейчас находится краеведческий музей.
Меленки стали уездным городом не так давно, как и Муром,
после реформы Екатерины II. Патриархальные традиции в нем
были очень сильны, но возможно, что торговля шла уже не так
хорошо, и надо было подумать о будущем детей, и мой пра(3)дед
Дмитрий Гаврилович Рощин устраивает их жизнь: сын Александр
женился на дочери муромского купца Зайцева, а дочь Анна стала
женой Ефима Михайловича Шестакова, который заслуживает
отдельного рассказа. Эти два брака оказались очень важными
для истории моей семьи. После смерти купца Шестакова семья из
Меленок переехала в Муром, а прапрадед Александр Дмитриевич
стал управляющим у своей сестры Анны Шестаковой.
Ефим Михайлович Шестаков (1809 –1892) – еще один яркий
представитель нового муромского купечества. Его происхождение
точно неизвестно, но исследователи полагают, что он тоже был
крестьянином. Так же, как и Зайцев, он появляется в Муроме после
отмены крепостного права, и его нет в ревизии 1858 года.
Взлет Шестакова по социальной лестнице был стремителен:
еще в 1865 году он был купцом 2 гильдии, но вскоре приобрел 1 гильдию, что было редкостью среди старинных фамилий Мурома.
Бизнес Ефима Михайловича – скупка и перепродажа недвижимости, земель и заводов. Так, в «Нижегородских губернских
ведомостях» упоминание о муромском купце Шестакове Ефиме
Михайловиче встречается трижды, и все три случая однотипны:
газета публикует извещения о публичной продаже чьих-то
недвижимых имений, и во всех случаях одним из взыскателей
является Ефим Шестаков.
В Муроме Шестаковы владели несколькими домами. В одном
из них, трехэтажном доме у Воскресенского съезда, рядом с
Николонабережной церковью, жила семья моего прапрадеда по
приезде в Муром. Но самое известное здание – на Московской улице,
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д. 1. Помимо прочего, часть здания арендовалась под гостиницу и
ресторан. К 1917 году оно оценивалось в 57 750 рублей – немалая
сумма.
Шестаковы активно занимались благотворительностью. Ефим
Михайлович направлял средства на украшение кладбищенской
Напольной церкви Мурома; его сын, гласный муромской
городской Думы Иван Ефимович, участвовал в строительстве
нового кирпичного здания часовни в память убиения князя
Михаила. А Анна Дмитриевна Шестакова в 1893 и 1895 годах
награждалась благословениями Святейшего Синода за различные
пожертвования в пользу церкви.
Анна Дмитриевна Шестакова (Рощина), сестра моего
прапрадедушки, была удивительной женщиной. Она была не
первой женой Ефима Михайловича, моложе его почти на 30 лет. У
них было не менее пяти общих детей: сын, дочери, и много внуков
и племянников, у многих она стала крестной и принимала большое
участие в их судьбах.
Как я уже упоминала, свой социальный статус новые
муромские купцы 1860 – 1870-х годов укрепляли за счет браков со
старинными родами Мурома. Это было объединением капитала и
статуса, социальным лифтом, позволившим им утвердится в новом
социальном положении. Но в конце XIX века большое значение
приобретает качественное образование. И это видно на примере
семьи Шестаковых: они уже не стремились к объединению с
купечеством, их дочери выходят замуж за юристов, дворян и дают
своим детям блестящее образование.
Старшая дочь Анны Дмитриевны и Ефима Михайловича
Шестаковых, Любовь Ефимовна, стала женой Русакова Сергея
Васильевича. Купец 2 гильдии, нотариус Владимирского
окружного суда. В те годы его подпись стояла на большинстве
юридических документов в Муроме. Заслуги Русакова были
отмечены серебряной медалью в память царствования Императора
Александра III и орденом Св. Анны 3 ст. В большой и дружной
семье было шестеро детей, и все они учились в Москве или
Петербурге, их личные дела сохранились в архивах.
Елена Сергеевна Каратыгина (Русакова) (1886 – 1910) окончила
Муромскую женскую гимназию, поступила на Высшие женские
курсы, которые ей пришлось оставить из-за рождения сыновей.
К несчастью, она умерла третьими родами, вскоре не стало и ее
мужа, потомка тех самых купцов Каратыгиных, о которых я уже
говорила. Детей вырастила бабушка, Любовь Ефимовна Русакова.
Николай окончил Ленинградский механический институт, стал
главным инженером завода, награжден орденом Красной Звезды в
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годы Великой Отечественной войны. Алексей, капитан-инженер,
медалью «За оборону Ленинграда».
Анна Сергеевна Романова (Русакова), родилась в 1887 году,
окончила гимназию Алелековой в Москве. Вышла замуж за
инженера-технолога Романова Александра Иувентиновича. Их
сын Игорь во время Великой Отечественной войны был майором и
отмечен орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени и другими наградами.
Василий Сергеевич Русаков (1889 – 1923) – летчик, окончил
Константиновское артиллерийское училище и Офицерскую школу
воздухоплавания, погиб во время испытательных полетов 1 мая
1923 года.
Федосья Сергеевна Степанова (Русакова) родилась в 1890 году,
окончила гимназию Алелековой в Москве и успешно выдержала
экзамен на звание зубного врача при Императорском Московском
университете. Муж – юрист Иван Алексеевич Степанов, сын
Александр.
Георгий Сергеевич Русаков родился в 1892 году. Блестяще
окончил Муромское реальное училище, поступил в Петроградский
политехнический институт. Поэт, актер. После ссылки на Соловки
в 1920-е годы, жил в Муроме с матерью. Участвовал в Великой
Отечественной войне.
Борис Сергеевич Русаков родился в 1895 году.
Еще одна дочь Шестаковых, Александра Ефимовна, вышла
замуж за Михаила Андреевича Медушевского. Родом из
старинного рода священников Владимирской губернии, Михаил
Андреевич рано остался без родителей и, окончив духовную
семинарию во Владимире, самостоятельно подготовился к
экзаменам на звание нотариуса. Долгое время работал нотариусом
Владимирского окружного суда, позже переехал в Москву и
открыл здесь свою контору на Вознесенской площади. Старший
сын Вячеслав Медушевский (1896 – 1951) также выбрал карьеру
юриста, поступил в Московский университет, а внук, Вячеслав
Вячеславович, профессор Московской консерватории.
Удалось выяснить судьбу и Евдокии Ефимовны Никонович
(Шестаковой). Ее муж Сергей Викторович Никонович, из
потомственных дворян Владимирской губернии, окончил
Павловское военное училище и через некоторое время оставил
военную карьеру, став земским начальником 5 участка Бердянского
уезда Таврической губернии. Отмечен орденами: Св. Анны 3 ст. и
2 ст., Св. Владимира 4 ст. В его формулярном списке упомянуто о
доме и 348 десятинах земли в Васильсурском уезде Нижегородской
губернии, принадлежащих жене.
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Дочь Ксения окончила Александровский московский институт,
училась в женской гимназии с художественными классами
М.А. Лоховицкой-Скалон в Санкт-Петербурге, продолжила образование в Швейцарии (по воспоминаниям родственников).
К сожалению, нет возможности рассказать в рамках доклада о
всех судьбах потомков рода Шестаковых.
Моя основная цель – показать, как изменилось купечество
уездного города Мурома за 50 лет после отмены крепостного
права. Возможность продвинуться и изменить свой социальный
статус получили бывшие крепостные крестьяне. Они сумели
воспользоваться такой возможностью, объединившись со
старинными купеческими родами, что позволило укрепить новый
статус и занять достойное место в городе. Однако социальная
мобильность этих родов состояла в том, что они видели новые
перспективы для своего дальнейшего продвижения: качественное
образование для детей позволило им подняться еще выше по
социальной лестнице.

Шестакова Анна Дмитриевна.
Фото предоставлено М.А. Казанковой

Рощин Дмитрий Гаврилович с семьей.
Фото предоставлено Е.В. Анитовой
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Д.Б. Ждан

Социальная мобильность семей
белорусско-польского происхождения
в архивных документах XVIII‒XX столетий
(на примере семьи Савицких и родственных фамилий)
К вопросу социальной мобильности или, другими словами,
перехода людей из одной социальной группы в другую, интерес
был всегда. В теории различают две основные разновидности
социальной мобильности: горизонтальную, связанную с
переходом человека в группу, расположенную на том же уровне,
что и прежняя, и вертикальную, связанную с перемещением с
одной ступени иерархии на другую. В большей степени интерес
вызывает, как правило, вертикальная социальная мобильность,
которую сейчас стало модно именовать «социальным лифтом». Как
и бытовой лифт в многоэтажном доме, «социальный лифт» может
осуществлять движение как вверх, так и вниз. Такие движения
принято называть восходящей мобильностью или социальным
подъемом и, соответственно, нисходящей мобильностью или
социальным спуском.
Исследуя родословную семей, многократно приходится
сталкиваться с примерами социальной мобильности. Думается, что
у многих, изучающих семейную историю примеров описываемого
социального явления достаточно. Тем не менее, позволим
остановиться на некоторых наиболее примечательных их них.
Пример № 1. Схема социальной мобильности: «шляхтич =>
гражданин => духовное лицо». Ситуация, связанная с деклассацией
шляхты, проживающей на территории бывшей Речи Посполитой,
известной более как процесс под названием «разбор шляхты».
Данный процесс был инициирован властями Российской
Империи, затянулся на долгие десятилетия и обострялся каждый
раз после очередного польского восстания. Так, прапрапрадед
автора Савицкий Игнатий Иосифович (≈1810 г.р.) относивший
себя к шляхте, неутвержденной Герольдией, был изначально
приписан к сословию граждан и однодворцев Бельского уезда
Гродненской губернии. Данная приписка была осуществлена на
основании вышедшего Именного указа (4869), данного Сенату
19 октября 1831 г. «О разборѣ Шляхты въ Западныхъ Губерніяхъ,
и объ устройствѣ сего рода людей». В соответствии с этим указом
«…3) Вся Шляхта, недоказавшая дворянства, раздѣляется впредь,
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по мѣсту ея жительства, на два главные разряда: сельскихъ и
городскихъ обывателей. 4) Во избѣжаніе на будущее время
всякаго смѣшенія, всѣмъ сельскимъ обывателямъ сего сословія
присвояется именованіе однодворцевъ, съ присоединеніемъ
къ оному названія той Губерніи, гдѣ каждый приписанъ
будетъ; водворенные же въ городахъ именуются гражданами».
Документом, свидетельствующим о приписке предка к гражданам
(предок проживал в городе Клещеле, но не являлся оседлым), стала
«Окладнáя книга о гражданахъ и однодворцахъ по Бѣльскому
Уѣзду за 1833й годъ». Позже, уже в 1844 году, Савицкий был
понуждё́н государством к «избранию рода жизни». Данная
формулировка требовала приписывания к одному из сословий в
результате ошибочно выполненной (ненадлежащей) предыдущей
приписки. Архивное дело содержит многочисленную переписку
между государственными ведомствами: губернской Казенной
Палатой, М.В.Д. и Литовской духовной консисторией. В процессе
было определено постановление уездного суда с требованием
произвести разыскание происхождения Савицкого, его семейного
положения, возраста, образования и поведения. В результате чего
он был приписан не к податно́му сословию, а в духовное ведомство.
Нам неизвестно, были ли попытки подтвердить перед властями
свое благородное происхождение, но думается, что попыток
не предпринималось. Дальнейшая история исследуемой семьи
в следующие 70 лет была естественным следствием приписки
предка в духовное сословие, что в свою очередь определяло рост
образовательного уровня (курсы при монастыре => духовное
училище => духовная семинария => духовная академия) членов
семьи, повышение по службе (дьячок => псаломщик => диакон =>
протоиерей), изменения в родственных связях (заключение браков
в среде духовенства, учительской среде), материальный достаток
(земля, дом в собственности) и т.д.
Пример № 2. Схема социальной мобильности: «шляхтич =>
дворянин II разряда => мещанин». Сестра прабабушки автора,
Савицкая Мария Олимпиевна (1874 г.р.), вышла замуж в 1894 году
за местного писаря Вержбу Фому Михайловича (1864 г.р.).
В метрической записи о бракосочетании жених указан как
«Дворянинъ». Более детальное исследование истории семьи Вержб
прояснило ситуацию с происхождением. Вержбы происходили
из старой Мельникской шляхты. На протяжении более 200 лет
представители семьи находились в управлении городом (входили
в состав Ратуши, заседали в Дроги́чинском Трибунале) и состояли
в духовенстве. В «Книгѣ дворянамъ, гражданамъ и однодворцамъ
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Дрогичинскаго уѣзда на три разряда по ВЫСОЧАЙШЕМУ
повѣленiю распредѣленнымъ, составленная въ 1835 году» семья
отнесена к дворянам второго разряда (по депутатскому определению
от 1819 года как утвержденные дворянскими депутатскими
собраниями, не владеющие населенными землями и крепостными
или дворовыми людьми). Из документа следует, что род так и не
был за прошедшие 16 лет утвержден в дворянском достоинстве.
На протяжении следующих 70 лет члены семьи в метрических
книгах заявлялись и как мещане и как дворяне. В формулярном
списке о службе отца жениха от 1865 года значится, что глава
семейства Вержба Михаил Андреевич происходит из «бывшей
польской шляхты». Занимает должность избранного бургомистра
Мельникской городской Ратуши. Дети Марии и Фомы Вержбов в
метрических книгах записаны как дети дворянина. В официальных
государственных документах Фома Вержба значится мещанином.
Пример
№
3.
Схема
социальной
мобильности:
«шляхтич => государственный крестьянин => потомственный
почетный гражданин => потомственный дворянин». Родной брат
прапрабабушки автора, Карпинский Константин Трофимович
(1848 г.р.), родился в семье крестьянина Трофима ПетручукаКарпинского, оказавшегося переведенным в податное состояние
из шляхты. Тем не менее, молодой человек с золотой медалью
окончил уездную гимназию, вследствие чего был исключен из
податного состояния и принят в число студентов Императорского
Московского университета. Успешно сдав в 1871 году испытания на
звание кандидата математики, поступил на гражданскую службу по
М.Н.П. (в соответствии с §142 и §144 Общего Устава Императорских
Российских университетов от 1863 г.: «Удостоенные ученыхъ
степеней утверждаются, въ случаѣ вступленiя въ гражданскую
службу, въ слѣдующихъ классахъ: Докторъ – въ VIII, Магистръ –
въ XIX, Кандидатъ – в X. Дѣйствительные Студенты получаютъ,
на томъ же основанiи, XII классъ. Происходящiя изъ податнаго
состоянiя лица, прiобрѣтшiя ученыя степени, пользуются на
основанiи ст. 577 п.1 и ст. 583 п.1 Зак. о Состоянiяхъ (Св. Зак.
1857 г. Т. IX), правами личнаго или потомственнаго почетнаго
гражданства, хотя бы они и не поступили на гражданскую службу»).
В течение следующих 35 лет службы Карпинский поднялся до
классного чина действительного статского советника, занимая
на ниве просвещения посты директора и инспектора гимназий и
училищ (Вильна, Варшава, Могилев, Кременчуг, Киев). Его сын
записан в документах потомственным дворянином.
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Пример № 4. Схема социальной мобильности: «государственный крестьянин => гражданин => личный почетный
гражданин». Прадед автора, Ждан Никифор Иванович (1867 г.р.) –
из крестьян Вилейского уезда Виленской губернии получил
начальное образование в уезде, далее перебрался в Бельский уезд
Гродненской губернии, где окончил церковно-учительскую школу.
Окончание такого типа заведения дало возможность заниматься
педагогической деятельностью в школах. Неоднократно отмечался
Епархиальным руководством «за особенную ревность к исполнению
учительского долга». Далее служил учителем-воспитателем в
Виленской исправительной ремесленно-земледельческой колонии.
В 1906 году «за труды по народному образованию» Никифору
Ждану была Всемилостивейше пожалована серебряная медаль «За
усердiе», а в 1912 году «…по засвидѣтельствованию Министра
Юстицiи объ особыхъ трудахъ и пожертвованiяхъ по тюремному
вѣдомству» было пожаловано звание личного почетного
гражданина. Учитывая нормы законодательства того времени,
несложно предположить, что в следующие 10 лет лицо было бы
пожаловано званием потомственного почетного гражданина, что
соответствующим образом повлияло бы на изменение социального
статуса его потомков. Переворот 1917 года изменил ход истории.
Пример № 5. Схема социальной мобильности: «мещанин =>
потомственный почетный гражданин => личный дворянин». Родной брат прапрабабушки автора Лебедев Василий Арсеньевич
(1873 г.р.) был сыном владимирского мещанина, имевшим свой
дом на одной из прилегающих к центру улиц губернского города.
В семье было 9 детей: 8 девочек и 1 мальчик. Все девочки окончили
епархиальное женское училище. Мальчик был отдан также в
духовное училище, затем в духовную семинарию, по окончании
которой поступил в Императорский Томский университет на
медицинский факультет. Окончив в 1901 году курс университета
и получив звание лекаря, был исключен «изъ податного состоянiя
и счета мѣщанъ города Владимира» (в соответствии со ст. 92
Общего Устава Императорских Российских университетов от
1884 г.: «Принадлежащiя къ мѣщанскому сословiю или состоянiю
сельскихъ обывателей лица, прiобрѣвшiя ученыя степени или
получившiя одинъ изъ установленныхъ статьею 81 сего устава
дипломов, пользуются: первыя – правомъ на причисленiе къ
потомственному почетному гражданству, а вторыя – правомъ
на причисленiе къ личному почетному гражданству, согласно
статьямъ 503, 506 законовъ о состоянiяхъ (свод. зак. т. IX, изд.
1876 г.)»). Далее Лебедев был направлен на службу в губернскую
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больницу, а через некоторое время на врачебном совете
большинством голосов был выбран на должность врача-хирурга
в уездную земскую больницу г. Коврова, где возглавил сначала
хирургическое отделение, а затем и саму земскую больницу. На
службе получил чин титулярного советника, в своем распоряжении
имел новый двухэтажный кирпичный дом, где проживала не
только его семья, но и семья племянника. Земский врач имел свой
выезд.

Ю.В. Коновалов

Семьи священнослужителей, произошедшие из
крестьян Западной Сибири в XVII – начале XVIII вв.
(на материалах Верхотурского уезда)
Исследование клира приходов Екатеринбургского уезда по
ревизской сказке 1834 года показало, что в первой трети XIX века
служители церкви на Среднем Урале представляли собой закрытое
сообщество, почти касту.
Большинство священно- и церковнослужителей представляли
местные многочисленные семьи, очевидно, не первое поколение
служившие в церкви. Небольшое количество новых лиц,
переведенных из европейской части России. Все они по
происхождению тоже из семей церковников.
По другим документам удалось выявить только одного
представителя, не являвшегося сыном церковника – Алексея
Михайловича
Кожевникова,
отец
которого
числился
екатеринбургским мещанином. Но дальнейший поиск показал, что
эта семья была записана в мещане в 1797 году из церковников.
Как же сформировалось это сообщество? Объективный
ответ на это может дать только генеалогическое исследование
большинства, а лучше – всех церковных родов.
Особенностью изучения священнических и церковнослужительских семей в XVII – начале XVIII вв. является то, что
эта категория оказалась наиболее обделенной в информативном
плане. Налогами служители церкви не облагались, поэтому в
списки податного населения (крестьянские книги) не включались.
В окладные книги записывались лишь те причетники, которые
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получали оклады из воеводской казны. Например, в 1674 году, за
пределами города Верхотурья на государственном довольствии
было всего три прихода – Невьянской и Арамашевской
слобод и Ростеского караула1. Служители остальных церквей
обеспечивались прихожанами.
Краткий обзор использованных списочных документов. Самые
ранние переписи Верхотурского уезда – 16212 и 16243 гг. содержат
имена еще очень тогда немногочисленных церковников с указанием
и некоторых их родственников.
Относительно полный список членов клира и их родственников
на середину XVII века дает крестоприводная книга 1645 – 1646 гг.4
Но данный документ разбит на статьи таким образом, что понять
родственные связи внутри церковных семей трудно.
Состав семей членов клира описывается в переписи
Верхотурского уезда 1659 года, но не по всем приходам. К тому
же часть текста утеряна, сохранились списки только по трем
слободам – Арамашевской, Ницынской и Белослудской5.
Перепись 1669 года6 (тоже частично утраченная) сохранила
сведения о семьях церковников по городу Верхотурью и
подгородным погостам, а также Тагильской, Невьянской,
Арамашевской и Ницынской слобод. Никаких сведений о
происхождении семей церковников (кроме одного случая, о
котором ниже) перепись, как и все предыдущие, не содержит.
Впервые все священно- и церковнослужители Верхотурского
уезда (но без самого Верхотурья) переписаны в 1680 году7. Но
и здесь, в отличие от большинства других категорий населения,
у священников не фиксировалось происхождение. У младших
служителей церкви указывалось географическое происхождение,
в некоторых случаях – социальная категория. В Меркушинском
погосте в дьячках служил «стрелецкой сын», в Салдинском
погосте в пономарях – «попов сын»; в Мугайском погосте дьячок и
пономарь – дети пашенных крестьян. В селе Покровском дьячок –
сын монастырского вкладчика. В Невьянской слободе пономарь и
трапезник – крестьянские дети. В Ирбитской слободе пономарь –
«попов сын». В Белослудской слободе дьячок раньше «скитался
в миру», а пономарь – сын церковного дьячка. В Камышловской
1
Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 214.
Оп. 1. Д. 585. Л. 107 – 107 об.
2
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 1; Оп. 4. Д. 1.
3
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5.
4
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 194.
5
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 40. Л. 114, 164 об., 179 об.
6
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23.
7
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697.
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слободе дьячек и пономарь – потомственные церковнослужители.
В Пышминской слободе дьячок – сын посадского человека.
В Аятской слободе дьячек – бывший кабальный холоп Строгановых,
а пономарь – бывший дьячок в Соликамске. В Краснопольской
слободе пономарь – из крестьян. В Чусовской Уткинской слободе
пономарь – крестьянский сын.
Сведения переписи 1680 года свидетельствуют, что
церковнослужителем в XVII веке мог стать представитель
практически любой социальной категории.
Некоторые уточняющие и дополняющие сведения имеются в
крестоприводной книге Верхотурского уезда 1682 года8.
Для начала XVIII века картина более полная. Все служители
церкви с полным составом семей (в том числе женским) приведены
в переписи 1710 года9. То же самое – в ревизской сказке 1720 года10,
а для демидовского ведомства в ландратской переписи 1717 года11.
По отдельным приходам найдена перепись 1721 года12.
Последней по времени и наиболее информативной по содержанию использована перепись церковников Екатеринбургского
ведомства 1737 года13.
Кроме списочных дел, удалось привлечь некоторое количество
актового материала.
Еще одной проблемой для исследования является почти
полное отсутствие в документах XVII века родовых прозваний
(фамилий) у священников, хотя в действительности они их имели.
С младшими служителями ситуация получше, но тоже заметно
отстает от крестьян, ямщиков или стрельцов. К тому же, потомки
дослужившихся до священнических должностей крестьян часто
начинали писаться «Поповыми», оборвав тем самым родовые
связи и затруднив возможности исследования.
Все вышеизложенные причины делают исследования по
составлению священнических родословий более сложной, чем
других социальных групп. В рамках озаглавленной задачи на
сегодня удалось выявить следующие семьи священнослужителей,
произошедшие из западно-сибирского (оно же – уральское)
крестьянства.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 746, 748.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1508.
11
Государственный архив Свердловской области (далее – ГАСО). Ф. 24. Оп. 1.
Д. 222.
12
РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 612, 617, 1394.
13
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 683.
8
9

10
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В переписи Невьянского монастыря 1669 года есть единственная
прямая запись о происхождении священника. «Двор. А в нем живет
крестьянин Гаврилко Еуфимьев Пономарь семидесят лет. А у него
детей: Гаврилко сорока лет в попях, Гришка тритцати пяти
лет, Пронка дватцати пяти лет, Васка дватцати дву лет, Ивашко
дватцати лет…»14. Видимо, семья проживала в селе Покровском.
Судя по прозвищу главы, семья и ранее была связана с церковью.
В дальнейшем они писались Пономаревыми. Их история изложена
в Словаре фамилий Покровской волости15.
Род крестьян Маминых появляется в Арамашевской слободе в
1641 году16. Судя по прозвищу «Пинежанин», можно предполагать
их происхождение с Русского Севера. В первые годы XVIII века
часть семьи переселяется на Исеть в Камышевскую слободу, где и
сейчас существует село Маминское. Первый священнослужитель из
этой семьи – Василий Игнатьев – стал священником после пропажи
прежнего попа во время башкирского набега. В 1696 году он еще
числился крестьянином Арамашевской слободы17. В переписи
церковнослужителей 1737 г. о нем сообщается следующее: «Той
же Багарятской слободы Истотского села Троицкой церкви поп
Василей Игнатиев Мамин. Сказал от роду ему пятдесят четыре
года. Во иерея посвящен к той церкви на место збежавшаго попа
Петра Никифорова в 712-м году ис пономарей той же слободы»18.
Потомки Василия Игнатьевича образовали многочисленный
клан служителей церкви. В 1822 году его представители только в
Екатеринбургском уезде служили в четырех приходах19. Из этой
семьи вышел известный писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. История
этой семьи неоднократно опубликована20.
Крестьяне Удинцовы (Удинцевы) – одна из старейших семей
Верхотурского уезда, прибывшие в 1602 году из Великого
Устюга21. Ранее писались «Удимец» и «Удимцовы» (Удима – речка

РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23. Л. 304 – 304 об.
Брылин А. И., Елькин М. Ю. Покровская волость: история, генеалогия,
краеведение. Екатеринбург, 2008. С. 89 – 91.
16
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 140. Л. 104 об.
17
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 37. Л. 24 об.
18
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 683. С. 565 – 566.
19
Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий. Екатеринбург, 2008.
С. 544.
20
Коновалов Ю. В. Род Маминых на Среднем Урале // Творчество Д.Н. МаминаСибиряка в контексте русской литературы. Материалы научно-практической
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Екатеринбург, 4-5 ноября 2002 г. С. 90-94.
21
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 1. Л. 30 об. – 31.
14
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в Котласском районе). К 1633 году часть семьи переселилась в
Ницынскую слободу22.
Родоначальник
многочисленного
клана
церковников
Удинцевых – Григорий Тимофеевич – как священник Ницынской
слободы известен с 1669 года23. В семье Удинцевых есть Григорий
Тимофеев, бывший в казаках и крестьянах Белослудской и
Ницынской слобод. Но в 1670 году он еще числился крестьянином24.
Кроме того, различаются имена их сыновей. Видимо, в семье было
два брата с одинаковым именем – для того времени обычное явление. Близость к церкви этой семьи подчеркивается пожертвованием
Тимофеем Удинцевым в 1637/38 году Невьянскому монастырю
недвижимости – курьи на Нице (сейчас на этом месте стоит
село Курьинское)25. К 1720 году Удимцевы служили в приходах
Ницынской, Арамашевской, Ирбитской и Белослудской слобод,
а также Голубчикова погоста26. В 1800 году отмечены уже в
пятнадцати приходах Ирбитского уезда27. Издано исследование по
истории Удинцевых28.
Топорковы тоже относятся к старейшим крестьянским семьям
Среднего Урала. Родоначальник Богдашка Топорок пришел в
Верхотурье в 1602 году с Вологды. В 1617 году переселился на
реку Тагил при впадении Мугая29.
Родоначальник священнослужителей Топорковых – Василий
Михеев – впервые с фамилией упоминается в 1720 году, когда он
служил дьячком при церкви Пышминской слободы30. Там же он
известен и по переписи 1710 года, но без фамилии31. В переписи
1680 года он обнаруживается среди сыновей Михейка Ондронова –
пономаря Мугайского погоста. Про Михея сказано, что он уроженец
Тагильской слободы, «пашенного крестьянина сын»32. Это
позволяет предполагать его принадлежность к крестьянской семье
Топорковых. Михея Андронова в этой семье нет, но есть Мишка
Андроников, записанный в переписи 1666 года33. Видимо, это одно
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 41. Л. 87 об.
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23. Л. 332.
24
Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
(ТГИАМЗ). КП 12631. Л. 23.
25
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 40. Л. 162 об.
26
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1508. Л. 334, 336 об. – 337, 338 – 338 об., 341, 343 об.
27
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 345 – 345в.
28
Страницы истории уральского рода Удинцевых. XVII – XXI век. Екатеринбург,
2016.
29
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 1. Л. 63 – 63 об.
30
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1508. Л. 298 об.
31
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 381.
32
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697. Л. 130.
33
ТГИАМЗ. КП 12692. Л. 116.
22
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лицо, так как подобная путаница имен характерна для документов
того времени (например, тот же Михей в крестоприводной книге
1682 года записан как «Мишка»34). Возможно, другим сыном
Михейка Андронова является бесфамильный Козьма Михеев – поп
Ирбитской слободы в 1710 году35 и протопоп там же в 1720 году36.
В середине XVIII века Топорковы служили в Скатинском
погосте37. В дальнейшем семья распространилась по приходам
Камышловского38 и Екатеринбургского39 уездов.
Еще одна старейшая уральская крестьянская семья –
Путимцовы. Родоначальник «прислан» из Москвы (видимо,
ссыльный) в 1599 году40. Хозяйствовали в Верхотурском
подгородье. В 1621 году дали вкладом в монастырь пашню и
покосы41. В 1669 году в Красногорском погосте священником
был Михаил Юрьев Путимцев42, который в 1645 году присягал
новому царю еще как сын пашенного крестьянина43. Его брат Иван
служил дьячком при церкви, потом в стрельцах, после отставки
был посадским человеком. Известно, что он писал иконы44. Дети
Михаила тоже служили при церкви. После 1682 года45 сведений об
этой ветви Путимцовых не найдено.
Крестьяне Горных (Горные) известны в Верхотурском
подгородье с 1632 года46. Родоначальник Семен Иванович
именовался «Устюжанином», с 1661 года фиксируется прозвание
«Горной»47. Один из правнуков Семена – Григорий Иванович – в
1720-1722 гг. числился крепостным комиссара Уктусского завода
Тимофея Бурцова48. Его сын Никифор к 1737 году стал в том же
заводе пономарем49. В 1822 году представители семьи Горных
служили в семи приходах Екатеринбургского уезда50.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 746. Л. 97 об.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 328 об.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1508. Л. 336 об.
37
Государственный архив в г. Тобольске (ГАТ). Ф. И-156. Оп. 1. Д. 2687. Л. 2,
7 об., 8 – 8 об.; ГАТ. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 1983. Л. 665 об.– 666.
38
Мосин А. Г. Уральские фамилии. Материалы для словаря. Т. 1. Екатеринбург,
2000. С. 378 – 379.
39
Мосин А. Г. Исторические корни… С. 661.
40
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 1. Л. 8 – 9.
41
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 1. Л. 95 – 95 об.
42
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23. Л. 126.
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 194. Л. 20 об.
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РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23. Л. 47.
45
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 746. Л. 96 об.
46
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 35. Л. 65 об.
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 418. Л. 20.
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1617. Л. 718; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 13. Л. 3 об.
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ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 683. С. 184.
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Мосин А. Г. Исторические корни… С. 444.
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Крестьяне Солонинины известны в Невьянской слободе с
1638 года51.
Основатель церковного клана Солонининых – Дмитрий
Яковлевич – был поставлен попом Невьянской слободы прямо из
крестьян. Из переписи 1737 года: «Сказал от роду ему тритцать
один год. Во иереи ко оной церкви посвящен в 735-м году из
крестьянских детей на место бывшего попа Климента Слопцова,
которой имеется ныне в Томском уезде в Богородском селе попом
же... В подушной оклад в 724-м году он поп, будучи тогда при
помянутой же Невьянской слободе во крестьянстве, положен…»52.
Надо заметить, что семья была уже не совсем крестьянская. Отец
Дмитрия – Яков Семенович – с 1710 по 1721 года был писчим
дьячком в той же Невьянской слободе53. А его двоюродный брат –
Степан Иванович – в это же время служил пономарем и дьячком в
Голубковском погосте54.
Семья Араповых известна в юго-западной части Верхотурского
уезда с 1656 года55. Фрол Арапов более всего известен как
основатель Аятской слободы в 1670 году и ее первый администратор
в качестве слободчика. В переписи 1680 года Фрол показал, что он
сын уфимского стрельца56. Но другие сведения позволяют считать
его выходцем из крестьян Обвинской волости Чердынского уезда57.
Большинство из его потомков были крестьянами или мастеровыми
на заводах. Но один из сыновей Фрола – Яков – с 1703 года был
церковным дьячком в той же слободе58. Его потомки служили
священниками в Аятской слободе и Невьянском заводе59.
Родоначальник крестьян Хлыновых известен в Краснопольской
слободе с 1659 года как Стенка Игнатьев Чусовитин60. В 1663 году
записан с прозвищем «Хлын»61. Его младший сын Терентий
к 1680 году стал церковным дьячком в той же слободе62. Сын
Терентия Михаил и внук Иван Михайлович служили в том же
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Д. 123. Сст. 53.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 683. С. 651.
53
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 126 – 126 об.; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1.
Д. 1394. Л. 7.
54
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 161 об.; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1394.
Л. 126.
55
Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 3. С. 385 – 387.
56
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697. Л. 820 об.
57
Коновалов Ю. В. Фрол Арапов и Чусовская слобода // Сплетались времена,
сплетались страны… Екатеринбург, 2018. Вып. 47. С. 31-40.
58
РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 50. Л. 171 об.
59
Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 111. Оп. 1. Д. 2981.
Л. 64-64 об.; ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 1. Т. 4. Л. 206 об.
60
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 40. Л. 218.
61
Архив СПб ИИ РАН. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1081. Сст. 3.
62
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697. Л. 859.
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приходе пономарями63. Один из сыновей Ивана Михайловича –
Иван Иванович – в 1753 году посвящен в дьяконы Верхотурского
Николаевского монастыря, а в 1759 – рукоположен в священники
Преображенской церкви Невьянского завода. Другие представители
семьи служили священниками в Аятской и Краснопольской
слободах.
Пазниковы с 1659 года известны как крестьяне Чусовской
слободы64, переселенцы из Чердынского уезда. Один из них –
Дмитрий Федосеевич – в 1680-х годах был в той же слободе
писчим дьячком65, а в 1703 году – священником в Краснопольской
слободе66. В 1710 – 1717 годах там же на приходе был его сын
Павел67.
Смородинцовы. В переписи церковников 1737 года написано:
«Арамильской слободы Горного Щита пономарь Иван Борисов
Смороденцов сказал. От роду ему сорок лет. Определен в Горной
Щыт к церкве Покрова Богородицы в пономари в 730-м году ис
крестьян Камышевской слободы на место бывшего пономаря
Степана Гаврилова, которой ныне имеетца в Полевском заводе
в попах. У него сын Андрей пяти лет. А по переписи 735 году в
подушной оклад написаны при Арамильской слободе»68. Его
потомки в 1822 году служили в пяти приходах Екатеринбургского
уезда69. Крестьянскую семью, из которой вышел данный церковный
клан, определить пока не удалось.
На данный момент исследование еще далеко от завершения.
Но уже ясно, что переход из крестьянства в церковно- и
священнослужители в XVII – начале XVIII вв. в Западной Сибири
был достаточно рядовым явлением. Причем, не в отдельном
локальном месте, а по всему региону. Начинали представители
крестьянских семей, как правило, с младших чинов (пономарь,
дьячок). Для достижения священнической должности иногда
требовалось несколько поколений. Хотя пример Солонининых
показывает, что этот путь мог преодолеваться и одним рывком.
Всего лишь за столетие, к началу XIX века, произошло
обособление церковников в отдельное закрытое сообщество.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 488 об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 222. Л. 326.
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 4. Д. 40. Л. 223 об., 227 об. – 228.
65
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697. Л. 679 об.; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 748.
Л. 94 об.
66
РГАДА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 50. Л. 173.
67
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 448; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 222. Л. 326.
68
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 683. С. 216.
69
Мосин А. Г. Исторические корни… С. 638.
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Переход из духовного сословия в дворянское
на примере рода Подобедовых
На предыдущих XXVI Савёловских чтениях этому роду
Подобедовых уже был посвящен доклад1.
В первой половине XVIII века дети Семена Никитича
Подобедова – Иван, Семен и Григорий – принадлежали к духовному
сословию. Иван Семенович († 1762) был священником в храме
Св. Николая Чудотворца в погосте Стогове (ныне Малинники)
Переславль-Залесской провинции Московской губернии. Семен
Семенович был дьячком в том же храме. Григорий Семенович
был священником в Знаменской церкви погоста Рай (ныне село
Знаменское-Раёк) Новоторжского района Тверской губернии.
У Ивана Семеновича Подобедова было три сына. Старший сын
Дмитрий стал священником2, скончался в Москве в 1798 году3.
Второй сын Андрей (1742–1818) принял монашество с именем
Амвросий и сделал грандиозную карьеру в Русской Церкви.
Император Павел I в 1799 году назначил его архиепископом
Санкт-Петербургским и Первенствующим членом Св. Синода.
10 марта 1801 года Павел I издал указ о возведении Амвросия
в сан митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского.
Преосвященный Амвросий прослужил в этом звании до 1818 года,
6 апреля отпросился на покой, 7 мая переехал в Великий Новгород,
где и скончался 21 мая 1818 года4.
Первым из Подобедовых, кто вышел из духовного сословия,
стал младший из братьев Сергей Иванович Подобедов (1753–
1820)5. 20 марта 1762 году Сергей Подобедов поступил в Троицкую
лаврскую семинарию6, в которой учился до класса риторики
1
Малкин С.А. Подобедовы в селах и городах // Генеалогический вестник. № 63.
СПб., 2020. Стр. 7–12.
2
Центральный государственный архив Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 203. Оп. 202.
Д. 762; Оп. 113. Д. 59 и Д. 60.
3
Подобедов С.И. Краткое описание жизни, перемен состояния и дел
преосвященнейшего Амвросия // Созижду Церковь мою. Об одном из уделов
святителя Николая в Подмосковье / под общ. ред. прот. Вячеслава Брегеды. Сергиев
Посад: Храм св. Николая в Малинниках, 2007. С. 192.
4
Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов),
1742-1818: материалы научной конференции в Великом Новгороде, 13 сентября
2008 года: к 190-летию со дня кончины высокопреосвященного Амвросия / отв.
ред. Малкин С. А. М. 2010.
5
Русский биографический словарь. Т. 14. Плавильщиков–Примо. / СПб., 1905.
С. 201.
6
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 757.
К. 16. Д. 4. Л. 6.
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включительно. Как свидетельствует сам С.И. Подобедов, он «по
случаю требования в исходе 1767 года по высочайшему повелению
из той семинарии учеников в питомцы для С.п.бургской Академии
Наук был избран и в оную отправлен»7. Однако вместо того,
чтобы продолжить обучение в Академическом училище8, Сергей
Подобедов был в 1768 году направлен служить писарем в Комиссии
о сочинении проекта «Нового Уложения»9. «15 июля того же [1771]
года отправлен, в качестве учителя русского языка, из Петербурга в
Лейпциг к находящимся там русским дворянам Сергей Подобедов,
который состоял прежде для письмоводства в комиссии сочинения
проекта нового уложения»10. 8 марта 1772 года Сергей Подобедов
был занесен в матрикулы (списки студентов) Лейпцигского
университета11. «В июне 1775 года приказано возвратить в Россию
и их [студентов], вместе с иеромонахом, церковником и учителем
русского языка»12.
Карьерному росту Сергея Подобедова способствовал духовник
Екатерины II, член Св. Синода протопресвитер Иоанн Иоаннович
Панфилов. «За милости, какие изволите оказывать моему брату,
искренне благодаря, прошу покорнейше и продолжать оные к нему,
чем обоих нас обяжите на веки» – писал 25 февраля 1776 года ректор
Московской Славяно-греко-латинской академии архимандрит
Амвросий Подобедов протопресвитеру Иоанну Панфилову 13.
7 января 1777 года С.И. Подобедов получил чин коллежского
регистратора, а в 1778 году принят на службу в Правительствующий
Сенат, в котором служил, постепенно повышаясь в чинах, до
1800 года.
В том же 1778 году Сергей Иванович Подобедов стал мастером
Санкт-Петербургской масонской ложи Латона, где мастером стула
был Николай Иванович Новиков14.
Подобедов С.И. Цит. соч. С. 195.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета XVIII в. Обзор
архивных документов. / Балашов Е.М., Иодко О.В., Прохоренко Н.С. под. ред.
Г.А. Тишкина. СПб., 2001. С. 16.
9
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание первое.
Т. XVII, 1765–1766. СПб., 1830. С. 1092–1094. 14 декабря. Об учреждении Комиссии
для сочинения проекта Нового уложения.
10
Сборник Русского исторического общества. Т. 10. СПб., 1872. С. 126;
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2.
Д. 3886. Л. 124, 144.
11
Андреев А.Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII –первой
половины XIX века. М., 2005.
12
Сборник Русского исторического общества. Т. 10. СПб., 1872. С. 131
13
ОР РНБ. Ф. 559. Ед. хр. 1. Л. 255.
14
Wistinghausen von, Henning. Freimaurer und Aufklärung im Russischen Reich.
Die Revaler Logen 1773 - 1820. Mit einem biografischen Lexikon. 3 Bde. Böhlau
Verlag, 2016. S. 977.
7
8

95
13 декабря 1780 года епископ Севский Амвросий Подобедов
писал протопресвитеру Иоанну Панфилову: «Нижайше благодарю
за оказываемые милости брату моему Сергею. Осмелюсь просить
и впредь его не оставлять»15. В 1781 году С.И. Подобедов получил
чин коллежского секретаря.
Сергей Иванович в 1790 г. стал секретарем 3-го Департамента
Сената, а 1791 году был пожалован чином надворного советника.
По чину надворного советника С.И. Подобедов мог претендовать
на потомственное дворянство. Сергей Иванович был женат
на Марии Петровне, дочери придворного мундшенка Петра
Ивановича Тарасова. В 1790 году у Подобедовых родился сын
Петр. В те годы наилучшим учебным заведением России для
мальчиков считался Пажеский корпус, для обучения в котором
требовалась принадлежность к титулованному или древнему
дворянству. С 1791 года Сергей Иванович стал собирать документы,
подтверждающее его древнее дворянство.
Представленные им в Рязанское депутатское дворянское
собрание (РДДС) документы содержали родословие Подобедовых
и справки Вотчинного департамента о землях Подобедовых в
Рязанской губернии.
Основатель рода – Клементий Подобедов, рассыльщик Зарайский,
поверстанный землями в царствование Бориса Годунова16. Этими
же землями был поверстан его сын рассыльщик Федор17. Одна
из справок Вотчинного департамента гласила, что поместья в
Ростиславском стане Зарайского уезда Рязанской губернии отказаны
сыну боярскому Астафию Алексееву сыну Подобедову, служившему
царице и великой княгини Марии Ильиничне, первой жене Алексея
Михайловича18.
22 декабря 1794 года С.И. Подобедов был записан вместе со
своим родом в VI часть дворянской родословной книги Рязанской
губернии19. В РГАДА содержится копия с удостоверяющей эту
запись грамоты20. В 1796 г. Сергей Иванович был назначен обер-

ОР РНБ. Ф. 559. Ед. хр. 1. Л. 497об.
Анпилогов Г.Н. Рязанская писцовая приправочная книга конца XVII века
(1594–1597). М., 1982. С. 167.
17
Писцовые книги Рязанского края. XVII век. Том 1. Выпуск 1. Рязань. 1898.
С. 194.
18
Государственный архив Рязанской области (ГАРяО). Ф. 98. Оп. 7. Д. 52.
Св. 38. Л. 9.
19
Там же, л. 10.
20
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 286. Оп. 2.
Д. 65. Л. 327 об.
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секретарем Сената21. 17 февраля 1800 г. С.И. Подобедов был
переведен в Департамент Уделов и назначен товарищем министра22.
2 июня 1800 года Санкт-Петербургский архиепископ
Амвросий Подобедов просил генерал-прокурора Сената Петра
Хрисанфовича Обольянинова о присвоении С.И. Подобедову чина,
соответствующего должности товарища министра23. Ходатайство
было удовлетворено, и Сергей Иванович получил в том же году чин
статского советника.
В 1800 году Санкт-Петербургский архиепископ Амвросий
Подобедов и его брат товарищ министра Сергей Иванович
Подобедов получили копии высочайше утвержденного герба24 рода
Подобедовых25.
В 1804 г. Сергей Иванович получил чин действительного
статского советника, а в 1808 г. назначен присутствующим в
Департаменте уделов. С.И. Подобедов скончался 18 февраля 1820 г.
и был похоронен на Волковом кладбище Санкт-Петербурга26.
Потомки дьячка Семена Семеновича Подобедова не выходили
из духовного сословия.
Два сына священника Григория Семеновича Подобедова, Сергей
и Александр окончили Тверскую духовную семинарию. Сергей
Григорьевич унаследовал священническое место отца в Знаменской
церкви погоста Рай, а Александр Григорьевич стал чиновником в
Новгородской казенной палате.
30 апреля 1806 года в Герольдию обратился коллежский секретарь
Александр Григорьевич Подобедов, который просил о выдаче ему
копии с герба рода Подобедовых, каковую и получил27.
Однако, когда в Герольдию обратился брат Александра
Григорьевича, священник Сергей Григорьевич Подобедов, прося,
чтобы ему с детьми Петром и Федором была выдана копия с
герба Подобедовых, возникли осложнения. Герольдия 13 декабря
1807 года отказала Сергею Григорьевичу на том основании,
что в представленной С.И. Подобедовым родословной он с
детьми не указан28. Действительный статский советник Сергей
Иванович Подобедов в письме в Герольдию подтвердил, что
РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. Д. 288. Л. 9об.
РГИА. Ф. 515. Оп. 73, Ед. хр. 1. Л. 149 – формулярный список С.И. Подобедова
на 1800 год.
23
РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 228. Л. 1–1 об.
24
РГАДА. Ф. 286. Оп. 2, год 1800, кн. 74. Д. 82. Лл. 409–412 об.
25
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Часть V. СПб.,
1836. С. 57.
26
Петербургский некрополь. Том третий (М-Р). СПб., 1912. С. 440.
27
РГАДА. Ф. 286. Оп. 2, год 1806. Д. 92. Л. 139–144.
28
РГАДА. Ф. 286. Оп. 2, год 1809. Д. 103. Л. 790–794.
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Сергей Григорьевич доводится ему двоюродным братом, и привел
часть родословия Подобедовых. Он писал, что «от Астафия
Алексеева сына Подобедова, при царице и великой княгине
Марии Ильиничне боярским сыном служившего, произошел сын
его Никита, у Никиты были сыновья Андрей и Семен, у Семена
сыновья Иван, его действительного статского советника отец,
Семен и Григорий. Вышепомянутый священник Сергей Подобедов
есть сын оного Григория». На основании этого письма Сергею
Григорьевичу Подобедову с сыновьями было выдано свидетельство
о происхождении из древнего дворянского рода и копия герба29.
Сын Сергея Ивановича, Петр Сергеевич Подобедов (29.5.1790 –
21.12.1837)30 был выпущен в 1809 году из Пажеского корпуса
подпоручиком в Лейб-гренадерский полк. В 1811 году перевелся в
лейб-гвардии Финляндский батальон, в том же году развернутый
в полк. В составе этого полка участвовал в войне 1812 года,
получил золотое оружие за храбрость, проявленную в Бородинском
сражении, и орден Св. Владимира IV степени с бантом за участие в
сражениях под Тарутином, Мало-Ярославцем, Княжим и Красном.
В 1813 г. Петр Сергеевич участвовал в сражениях при Люцене и
Бауцене, за что 20 апреля получил чин штабс-капитана. В 1818 г.
Петр Сергеевич был произведен в полковники, а в 1821 году
вышел по болезни в отставку с мундиром. С 3 августа 1825 года
Петр Сергеевич являлся чиновником по особым поручениям при
военном генерал-губернаторе столицы графе М.А. Милорадовиче, а
с 24 декабря 1827 года – полицмейстером первого отделения СанктПетербурга. Сергей Иванович оставил в наследство сыну дом в
Москве, который Петр Сергеевич продал и на эти деньги купил
дом в Санкт-Петербурге. Став владельцем дома, Петр Сергеевич
Подобедов в 1833 году обратился в Санкт-Петербургское депутатское
дворянское собрание (СПбДДС) с просьбой причислить его к СанктПетербургскому дворянству31.
СПбДДС обратилось в РДДС, потребовав дело о дворянстве
Подобедовых 32. При изучении дела было установлено, что
С.И. Подобедов не представил доказательства происхождения пяти
колен Подобедовых от Астафия Алексеевича до самого Сергея
Ивановича, о чем известили РДДС. РДДС объявило родословие не
доказанным и решило потребовать у Сергея Ивановича Подобедова
документы, доказывающие происхождение, для чего обратилось в
Там же, л. 794.
Русский биографический словарь. Т. 14. СПб., 1905. С. 200.
31
РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 3971. О дворянстве рода Подобедовых по Рязанской
губернии.
32
ГАРяО. Ф. 98. Оп. 7. Д. 52. Св. 38.
29
30

98
Сенат в поисках сенатского секретаря С.И. Подобедова. От Сената
пришел ответ, что найти Сергея Ивановича Подобедова невозможно,
что не удивительно, т.к. к этому времени умер не только Сергей
Иванович, но и его сын Петр Сергеевич. В результате многолетней
переписки между Санкт-Петербургом и Рязанью и долгого
разбирательства, уже после смерти Петра Сергеевича, в связи с
отсутствием доказанной родословной, было решено в 1846 году
внести действительного статского советника Подобедова не в
шестую, а в третью часть дворянской родословной книги33 СанктПетербургского уезда. Кроме РГИА и ГАРяО дело о дворянстве
д.с.с. П.С. Подобедова отложилось в ЦГИА СПб34.
Подобные трудности в подтверждении дворянства ожидали
поручика Петра Сергеевича Подобедова (†1860), сына священника
Сергея Григорьевича. Так как он не представил подтвержденную
родословную, то не был причислен к древнему роду Подобедовых35,
но был записан в 1848 году в тверские дворяне по военному чину
и утвержден в дворянстве 28 июня 1849 года по указу Сената
№ 375636. Все остальные представители рода Подобедовых не
имели возможности записаться в дворяне по чину военному или
гражданскому.
До двадцатого века удалось проследить потомство священника
Димитрия Ивановича Подобедова. Его сын Иван Дмитриевич стал в
1818 году чиновником Нижегородского губернского правления. Сын
Ивана Дмитриевича – Христофор Иванович Подобедов (1798–1863)
был коллежским советником, чиновником штаба Кронштадтской
крепостной артиллерии37. Сын Христофора Ивановича – Сергей
Христофорович Подобедов (20.03.1826 – 19.01.1915) был
начальником чертежной Морского строительного комитета,
27 августа 1893 г. произведен в генерал-лейтенанты инженерных
войск38. Его могила сохранилась на Смоленском кладбище в СанктПетербурге. Сын последнего – Сергей Сергеевич Подобедов родился
9 апреля 1889 г., в 1910 году окончил Николаевское кавалерийское
училище, служил в Иркутском гусарском полку. 24 августа 1914 г.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 3971. Л. 27 об.
Центральный Государственный исторический архив Санкт-Петербурга
(ЦГИА СПб). Ф. 536. Оп. 7. Д. 1004.
35
РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 3974.
36
Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную
книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 г. Тверь. 1871. л. 148об.; Приложения к
генеалогии господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с
1787 по 1869. Л. 171.
37
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400.
Оп. 12. Д. 7690. Л. 18.
38
РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 7352.
33

34
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был переведен в Петроградский жандармский дивизион, поручик
(6 декабря 1915), штаб-ротмистр (16 декабря 1916), командир
Петроградского конного дивизиона (1 марта 1917). После 1917 года
сведений нет39.
В заключение необходимо отметить, что в конце XVIII –
первой половине XIX века четверо Подобедовых, а именно:
Сергей Иванович, Александр Григорьевич, Петр Сергеевич и Иван
Дмитриевич перешли из духовного сословия в чиновники или
офицеры и были записаны в дворяне.

Б.Н. Морозов

Стребковы (Стряпковы, Стрепковы)
и Солженицыны (Соложеницыны):
сослуживцы и родственники
(дети боярские – солдаты – офицеры).
Конец XVI ‒ начало XX века
Изучение истории служилых родов, расселявшихся в конце
XVI–XVII вв. на южной границе Российского государства,
представители которых превратились в первой четверти XVIII в.
в однодворцев, a затем во второй половине XIX в. слились с
государственными крестьянами, в последнее время привлекает
все большее внимание исследователей (в основном, их
многочисленных потомков). На нынешних XXVII Савёловских
чтениях этой темы также касаются несколько докладов, поскольку
она наглядно демонстрирует «социальную мобильность» в
российском обществе на протяжении, по крайней мере, трех
столетий. Между тем история и генеалогия каждого рода, в
том числе древнего служилого, имеет как типичные, так и
индивидуальные особенности, которые я хотел бы показать на
примере двух фамилий.
Первая – Стребковы, предки моего среднего сына Дмитрия
Морозова и его мамы – Елены Белоконь-Стребковой (1959–2004).
Эта ветвь рода происходит из села Староюрьева Тамбовской
области (основано в 1643 г. как сторожевой пункт, на восточной
оконечности Белгородской засечной черты, фрагменты которой,
39

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 75053.
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«Козловского вала», сохранились), где по переписи Козловского
уезда 1707 г. жили только дети боярские, в том числе Стребковы (в
настоящее время треть жителей этого села носит данную фамилию).
В изучении этой фамилии есть одна серьезная проблема: она
имеет несколько вариантов написания, которые можно принять за
разные фамилии. Обратимся к источникам.
Наиболее раннее упоминания южных служилых людей с данной
и похожей на нее фамилиями имеется в Верстальной десятне
новиков всех городов 1596 г. В ней упомянуты дети боярские –
Иван Кузмин сын Стряпков, испомещенный по древнему городу
Мценску (окончательно отошел к Москве в 1505 г.) и Иван Савилов
(Савелов) сын Стребков – в расположенной недалеко крепости
Чернь1 (основанной, вероятно, князьями Воротынскими в середине
XVI в.). О том, что это может быть одна и та же фамилия, наглядно
свидетельствует комплекс документов о елецких служилых людях
первой четверти XVII в., опубликованный сотрудниками РГАДА
в 2011 г.2 В нем упоминаются 5 лиц с фамилией Стряпковы и
Стрепковы. Двое из них – Алексей и Захар Стряпковы имеют
отчества «Кузьмины» и вполне возможно являются братьями
Ивана Кузьмина Стряпкова из Мценска. Но в самом раннем из
изданных документов – верстальной десятне 1604/1605 гг. (еще
при царе Борисе Годунове) указан их еще один возможный брат –
Павел Кузмин сын Стрепков (с. 66). Что это вариант написания
одной и той же фамилии – ясно видно из вариантов написания ее у
елецкого же сына боярского Юрия Прокофьева сына Стряпкова –
так он пишется в качестве поручителя в тексте десятни 1598/1599 г.,
вошедшей в состав указанной десятни 1604/1605 гг. (с. 23). Но
среди 9 помещиков, которые владеют деревней «Короткая, Казыева
тож, на Коротком колодезе» Ворголского стана, в дозорных книгах
Елецкого уезда 1614/1615 г. он же указан как Юрий Прокофьев сын
Стрепков (с. 314).
Процесс трансформации данной фамилии с XVII до XIX в.
отражен в деле Департамента Герольдии 1849 г. об утверждении
потомственного дворянства ротмистра в отставке Ивана
Николаевича Стребкова3, чьи предки обер-офицеры уже в конце
XVIII в. носили фамилию Стребковы4, a предок конца XVII в. –
1
Лихачев Н. Десятни новиков, поверстанных в 1596 году // Известия Русского
генеалогического общества. Выпуск 3. СПб., 1909. С. 174, 179.
2
Елецкий уезд в начале XVII века: Елецкие десятни и платежные книги /
Сост. В.А. Кадик, М.Ю. Зенченко, Г.А. Иванова . М., 2011. Далее в тексте ссылки
на страницы этого издания.
3
РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 7209. Другие дела его близких родственников:
Оп. 29. Дела 7208, 7210; Оп. 36. Д. 24226.
4
Список армейским офицерам по полкам и батальонам. [Спб.], [1797]. С. 311.
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писался то Стряпков, то Стрепков (мы еще вернемся к этому делу,
как к яркому примеру социальной мобильности). Эти изменения,
очевидно, носят фонетический характер: замена гласной «я» на
«е», глухой согласной «п» на звонкую «б». К началу XX в. наиболее
употребляемое написание фамилии стало Стребковы. Ее носило
большое количество крестьян – потомков живших в тех же регионах
детей боярских и однодворцев Стряпковых и Стрепковых, a также
крестьяне, переселенные из южно-русских губерний на Северный
Кавказ и в Сибирь. Но и в это время сохранились написания
фамилий: Стряпковы и Стрепковы, a также редко встречавшийся
в древности вариант – Стрябковы (см., например, списки нижних
чинов, награжденных участников Первой мировой войны5).
История и этимология этой фамилии несомненно восходит к
варианту Стряпков, происходящему от некалендарного древнего
имени Стряпко, которое, в свою очередь, отражает глагол
«стряпать» - работать, изготовлять (не только пищу), служить
(отсюда московская придворная должность и чин XVI–XVII в.
«стряпчий» и более поздняя судебная должность)6.
В архиве Кирилло-Белозерского монастыря сохранился ряд
документов середины XV – начала XVI вв., свидетельствующих
о возникновении в регионе Белозерского княжества (с конца
XIV в. удела Московского великого княжества) служилой фамилии
Стряпковых. Около 1465 – 1466 гг. датируется купчая грамота
игумена Филофея, купившего у известных местных вотчинников
Кормилицыных рыбную ловлю на реке Шексне7. Среди
«послухов» – свидетелей у этой грамоты выступает некий Стряпко
(вероятно также местный землевладелец). Вполне возможно, что
именно его потомки фигурируют в мировой и межевой грамоте
(записи) князя Семена Романовича Ярославского со старцами
Кирилло-Белозерского монастыря, датированной в публикации
«около 1492 г.», a ныне концом XV – началом XVI в. (№ 284).
Третьим послухом в этой грамоте назван Миколай сын Стряпков, a
саму грамоту писал Костя Миколаев сын Стряпкова.

5
Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–
1922 гг. III-IV степень. М., 2012–2014. Конечно, не исключены и новые случаи
возникновения фамилии: имя-прозвище Стряпко-Стрепко-Стребко, в большинстве
своем южно-русского происхождения, и сейчас существует в виде фамилии.
6
Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2008. Вып. 28. С. 202–203. Даль В.И.
Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., 1882. Т. 4. С. 354–355.
7
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV –
начала XVI в. М., 1958. Т. II. № 178. Далее номера актов в тексте.
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Мировая к межевой грамоте князя Семена Романовича Ярославского со
старцами Кирилло-Белозерского монастыря (кон. XV – нач. XVI в.).
Видны подписи послухов, в том числе Николая Стряпкова, и запись писца
грамоты – Константина Николаевича Стряпкова.
Печать князя Семена Романовича Ярославского.

Уже в качестве служилого человека великого князя Ивана
III выступает в Отводной книге, по которой были разделены
монастырские и великокняжеские земли, датированной также
около 1492 г., «отводчик» Чюбар Стряпков (№ 290). Не исключено,
что это прозвище Константина Стряпкова.
Могли ли эти Стряпковы быть предками южных помещиков
конца XVI – начала XVII в.? Вполне возможно. Здесь можно
отметить
показательный
пример
древней
«социальной
мобильности». Известно, что далеко не все представители местных
землевладельцев – слуг, в том числе бояр, удельных князей, после
окончательного присоединения их княжеств к Москве могли найти
место среди московской элиты. Но многим все же удалось войти в
складывающийся в конце XV – начале XVI в. Государев двор. Так,
первые два послуха в указанной выше мировой грамоте – князь
Иван Лыско Сугорский и Михаил Погожий сопровождали Ивана
III в походе против шведов в 1495 г. в составе ближней свиты –
«постельников»8 (их потомки записаны в Тысячную книгу 1550 г.).
Третий послух – Николай Стряпков, очевидно, был такой же
белозерский землевладелец, как и первые два, но менее видный. Но
и потомки, возможно, этой семьи, вышли за пределы своего края и
оказались в Москве. В придворном Кремлевском Чудове монастыре
в 1570–1583 гг. одну из важных позиций занимал старец Варлаам
Стряпков, вначале он упоминался как «посельский старец», a затем
стал «подкеларником»9. Конечно, у нас нет прямых доказательств
Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 25–26.
Кистерев С.Н. Акты московского Чудова монастыря 1506–1607 годов //
Русский дипломатарий. М., 2003. Вып. 3. С. 186, 190, 197, 198, 208.
8
9

103
связи чудовского старца с белозерскими вотчинниками и южными
помещиками (причина – крайняя скудость источников XVI в.),
но вероятность существования служилых родов однофамильцев
в то время мала (учитывая достаточную оригинальность данной
фамилии10). A чудовский старец явно был не из «простых».
В течении же XVII в. представители данного рода (носители
одной фамилии с указанными вариантами) расселились по
многим пограничным городам и их уездам. Переведены «из
розных городов» – обычное указание при испомещении и учете
служилых людей в новопостроенных крепостях. Но бывали
случаи, когда новые уезды заселялись помещиками из одного
региона. Так, Козловский уезд, где жили Стребковы, предки моего
сына, был первоначально заселен детьми боярскими из Ельца.
Хорошо известно, что реальные «дачи» земли пограничные
помещики получали небольшие, а крестьян у большинства из них
не было вовсе (что и было причиной их последующей записи в
однодворцы). Можно отметить и определенную дифференцацию в
службе Стряпковых–Стребковых.
Некоторые из них успешно продвигались по службе: ливенский
сын боярский Тимофей Стряпков в самом начале XVIII в. стал
во главе «Ливенской уездной сотни»11. Другие попадали в иные
категории служилых людей – среди казаков «городовой службы»
в построенной в 1660-е гг. крепости Землянск числился Абакум
Стрепков, наделенный землею согласно писцовой книге 1686 г.12
Носители одних и тех же фамилий среди детей боярских и казаков
пограничных городов – обычное явление. A первоначально
Землянское военное поселение состояло только из «старых
воронежских солдат», среди которых были также фамилии детей
боярских (л. 23–24). В том же Землянске служил пушкарем (то есть
служилым человеком не «по отечеству», а «по прибору») Григорий
Стряпков, но у него был особый статус, вероятно потому, что он
был грамотным. Так, в июне 1681 г. он, вместе с сыном боярским
10
Существуют топонимы «Стряпково» в центре России, в Вязниковском и
Юрьево-Польском районах Владимирской области. Вероятно, они отражают именапрозвища древних первопоселенцев. Но есть и современная деревня Стребково
в Озерском районе Московской области. Она, как и окрестные селения, в конце
XVI в. принадлежала В.В. Новосильцову-Коурову, и, как указано в Писцовой книге
Коломенского у. 1577/1578 г., это землевладение вокруг с. Горы «преже того было
в государевых дворцовых селах». В существующем позднейшем списке данной
писцовой книги название деревни искажено – «Стряково», но несомненно это тот
же древний топоним «Стряпково» (Писцовые книги Московскаго государства. М.,
1878. Ч. 1. С. 276).
11
Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве
Министерства юстиции (МАМЮ). М., 1898. Т. 10. № 485. С. 376.
12
РГАДА. Ф. 1209. Кн. 149. Л. 6 об. Далее ссылка в тексте.
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Игнатом Сухаревым, «отказывал» поместную землю землянским
рейтарам13. Примечательно, что таким же пушкарем, как и
Стряпков, в Землянске в 1686 г. числился и Тит Сухарев, вероятно,
родственник упомянутого сына боярского.
Сохранить свой служилый, дворянский статус, Стряпковым –
Стребковым дала возможность именно приказная служба, которая,
казалось бы, была тогда менее престижной, чем военная. В ряде дел
Разрядного приказа, описанных в МАМЮ, упоминается подьячий
Ефремовской приказной избы Семен Стряпков, писавшийся и
Стрепковым. Причем, некоторые дела связаны не с его служебными
обязанностями, a с имущественными спорами, в которых он явно
использовал свое служебное положение. A начинал он свою
карьеру в 1684/1685 г. с деятельности площадного подьячего
в Ефремове14. Уездные подьячие, которые оставались на своей
должности при регулярной смене воевод и обладали большим
влиянием, в отличие от многочисленных московских подьячих,
имели право на поместных оклад. Однако, Семен Стряпков,
несмотря на свою предприимчивость, получил поместье только в
1700 г. Но его потомки не превратились в однодворцев, a основали
дворянскую ветвь рода (см. выше прим. 3 – дела Герольдии). Внук
подьячего – Василий Алексеевич Стряпков вышел в отставку в
1739 г. в чине прапорщика, его потомки также служили офицерами
в небольших чинах. Известия о последнем из них, подполковнике
Александре Константиновиче Стребкове, обрываются на
1913 г., когда он занимал должность старшего адьютанта штаба
Киевского военного округа (в дело о дворянстве записан его
сын Георгий, родившийся в 1900 г.). Штатским генералом стал
его брат, Константин Константинович Стребков, «старший
контролер контроля» Ведомства учреждений императрицы Марии,
получивший в том же 1913 г. чин действительного статского
советника15. Они, естественно, возвысили род, но судьба их
потомства мне неизвестна.
Другая фамилия служилых людей на Южном российском
порубежье конца XVI – начала XVIII в., взятая мною для
рассмотрения ее социальной мобильности, стала хорошо известна
уже в XX в. – Соложеницыны. Их несомненным потомком является
писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич
13
Писцовые книги Юго-Западного порубежья / Сост. М.Ю. Зенченко,
Г.А. Иванова. М., 2013. С. 421.
14
Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700).
Биографический справочник / Отв. сост. Г.А. Иванова. М., 2011. С. 541.
15
Биографический словарь. Высшие чины Российской империи. (22.10.1721—
2.03.1917) / Сост. Е.Л. Потемкин. Т. 4. М., 2019. С. 171.

105
(Исаакиевич) Солженицын. Солженицыным писался в конце
XIX в. уже его дед Семен Ефимович –крестьянин села Саблинского
Ставропольской губернии. В его роду существовало предание,
отраженное в романе «Август четырнадцатого», что на «пращура
Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без
спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг». Эти события,
действительно происходившие в 1699 г. в недавно основанной на
притоке Дона реке Битюг слободе (в дальнейшем город Бобров
Воронежской губ.), еще должны быть подробно исследованы. Само
же существование такой легенды в крестьянском роду, в который
превратились потомки старинных служилых людей, заслуживает
особого внимания.
В биографии А.И. Солженицына 2009 г. комментируется
документ 1698 г., выявленный архивистами РГАДА: «поручная
запись» жителей Бобровской слободы, в которой значился
«Филип Соложаницын», названный в родовом предании
пращуром ставропольских Солженицыных16. С одной стороны,
отмечается, что «с написанием фамилии «Солженицын» писари не
цеременились ни в конце XVII в., ни в начале XX, но идентичность
«Салжаницыных», «Соложаницыных», «Солженициных» и
«Салжаницыных», a также «Салжаникиных», которые встречаются
в Воронежской области и на Кубани, не подлежит сомнению»17.
С другой стороны, основатели Бобровской слободы, в том числе
Филипп Соложаницын, называются «русскими православными
мужиками» (с. 22). Далее эти «мужики» чуть ли не пристали к
восставшим казакам Кондратия Булавина, разгромившими Бобров
в 1708 г. и взявшими в плен воеводу, и были за это сосланы на
Северный Кавказ (с. 24–26). Все это как бы подтверждало слова
писателя, что «были Солженицыны обыкновенные ставропольские
крестьяне» (с. 26). В действительности, история перемещения
потомков Филиппа Соложаницына из воронежской крепости
Бобров на Ставропольскую землю и превращение их в крестьян –
процесс сложный, но в какой-то степени типичный.
В той же книге Л.И. Сараскина пишет: «По царскому указу
1686 г., вдоль реки Битюг в районе Бобровского юрта появилась
линия жителей, свезенных из Воронежа, Ельца и Короткояка
для «охранения границ»» (с. 20). Этими «жителями» данных
16
Лица, указанные в поручной записи, были также воспроизведены в
работе Д.В. Василенко «Экспедиция воеводы И.И. Тевяшова на реки Битюг и
Осередь осенью 1698 г.» (Межвузовские научно-методические чтения памяти
К.Ф. Калайдовича: Вып. 4. Елец, 2001. С. 23–28).
17
Сараскина Л.И. Солженицын. М., 2009. (Жизнь замечательных людей: сер.
биогр.; вып. 1175). С. 28. Далее ссылки в тексте.
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пограничных крепостей могли быть только служилые люди – дети
боярские, получавшие земельные наделы – поместья (без них
просто нельзя было существовать и нести нелегкую сторожевую
службу). Служилые люди более низкого статуса («служилые
по прибору») – пушкари и др., могли появиться в Боброве
только когда он в 1707 г. превратился в крепость («построен
государев двор с бойницами и тремя башнями»18). Остались ли
там Соложаницыны, неизвестно (документы были уничтожены
булавинцами). Но когда в Боброве и его уезде (Битюгской волости)
в 1722–1723 гг. проводилась перепись населения – I ревизия, их там
среди остававшихся служилых людей – однодворцев «станичной
службы» (они вовсе не были полностью заменены Петром I
дворцовыми крестьянами, как пишется в литературе) уже не было19.
Очевидно, точно указать на сословие Филиппа Соложаницына
может изучение всех документов о заселении Бобровской слободы
с конца XVII в. в фонде Разрядного приказа, в том числе переписи
1698 г., упомянутой в книге Л.И. Сараскиной (с. 20). В целом же,
происхожение Филиппа Соложаницына из государевых служилых
людей не вызывает сомнений.
Служилый род Соложеницыных (таково неискаженное
написание их фамилии в ранних источниках), как и Стряпковых –
Стребковых, восходит к XVI в. В Писцовой книге Орловского
уезда 1594/1595 гг. описаны поместья двух детей боярских: братьев
Михаила и Мокея Ивановых детей Соложеницыных – жребии в
деревни Островне Корчаковсокого стана. Кроме них небольшими
наделами в том же селе владели еще 7 помещиков. Михаил
Соложеницын владел одним крестьянским двором, у его брата
крестьян не было, также как не было и у 5 соседей помещиков20.
Возможно, один из этих братьев имел второе имя – прозвище
Томило, или это был их родственник: Томило Соложеницын,
который упомянут в записной книге Московского Печатного
приказа в связи с конфликтом между служилыми людьми (во
главе одной группы стоял этот Соложеницын), произошедшем в
соседнем с Орлом городе Новосиле в 1613 г. (неясно, когда начался
конфликт, после избрания нового царя или в самом конце Смуты)21.
Уже с самого начала XVII в. видно, как детей боярских
Соложеницыных перемещают в другие крепости, основанные
18
В[оейков] А. Бобров // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
СПб., 1891. С. 132–133.
19
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Дела 390, 393.
20
Писцовые книги Московскаго государства. Ч. 1. С. 989, 990.
21
Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.) / Сост. акад. С.Б. Веселовский.
М., 1994. С. 269.
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восточнее и южнее Орла. В списке новиков 1601 – 1603 гг., вошедшего в Елецкую десятню 1605/1606 г., значится Сенька Овдокимов
сын Соложеницын22. А в обширном уезде, построенного южнее
Ельца на р. Сосне города Ливны, согласно Дозорной книге
1614/1614 г., были испомещены двое Соложеницыных, но крестьян
у них также не было: Иван Васильев сын Соложеницын, Микифор
Олферьев сын Соложеницын. Интересно, что в некоторых
местах Ливенской Дозорной книги эти два лица записаны как
Солженицыны23.
В 1630-е гг. еще южнее Ливен на р. Ольм была построена
крепость Чернавск, первоначально входившая в состав Елецкого
у. (ныне село Чернава Липецкой обл.). В мае 1635 г. в Чернавск
были переведены 80 служилых людей из Ельца, которые получили
поместья в новом Чернавском у. Среди них были и Соложеницыны,
и Стрепковы, которые породнились между собой на этой земле.
Произошло это уже в новую эпоху, когда граница России
в результате Азовских походов царя Петра Алексеевича 1695
и 1696 годов отодвинулась далеко на юг, опасность татарских
набегов вглубь южных уездов, в целом, миновала, и военное
значение городов-крепостей сразу уменьшилось. Петр создавал
новую регулярную армию, и старое конное ополчение детей
боярских было фактически ликвидировано (тем более, что
многие пограничные служилые люди коней и не имели), и на его
основе, наряду с армейскими, формировались территориальные
рейтарские, драгунские и солдатские полки («ландмилиция»). Это
наглядно видно на составе населения южных уездов по первым
переписям, проводившимся в начале XVIII в. до I ревизии.
Согласно Переписной книге 1710 г. города Чернавска с уездом
Азовской губернии переписи коменданта А.Л. Веневитинова (через
год он будет комендантом в Боброве) в селе Меньшой Колодец
среди жителей «Салдацкого чину» был переписан двор Петра
Евсеева сына Стрепкова, 43 лет, «у него ж зять Гаврила Моисеев
сын Соложеницын», 27 лет, «у Гаврилы жена Анна Петрова
дочь», 25 лет24. Судя по не самому молодому возрасту дочери и
зятя Петра Стрепкова (тогда женились рано, ведь Анна родилась,
когда ее отцу было 18 лет) Гаврила Соложеницын мог жить в доме
тестя уже несколько лет. Но по переписи Чернавска 1719 г. семьи
Гаврилы Соложеницыных в этом селе уже нет, как числящегося на
солдатской службе, его могли мобилизовать в любое время.
Елецкий уезд в начале XVII века. С. 64.
Мацук М.А. Город Ливны и Ливенский уезд в 1615/16 году. Сыктывкар, 2001.
Ч. 1. С. 67, 73, 135, 221, 177.
24
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 451. Л. 44 об. Далее указания на листы в тексте.
22
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108
В селе Меньшой Колодец и в других селах Чернавского уезда
Стрепковы жили еще в пяти дворах. Их переписывали не только
под рубрикой «Салдацкого чину», но и «Городовой службы» – как
бы сохраняя за ними старое дворянское звание. А в селе Яковлево
под рубрикой «Рейтарского чину» описан двор, где жила «вдова
Ирина Савельева дочь Савельевская жена Соложеницына 43 лет,
у ней дети: Дмитрей – 12, Петр – 2, дочери девки Котерина – 15,
Варвара – 6» (л. 64 об.). Ее муж Савелий Васильев сын Соложеницын
согласно «Разборной книги служилых людей разных чинов городов
Чернавска и Землянска» был записан в рейтары 1700 г. и получил
в селе Яковлево небольшое поместье в 35 четвертей пахотной
земли25.
Через города Чернавск и Землянск (о положении в нем
Стребковых см. выше), далее через крепость Усмань вдоль
Белгородской засечной черты, продолжалось движение служилых
людей, в том числе Соложеницыных, на юг, в почти не освоенный
еще в конце XVII в. Воронежский край, что и привело их в
Бобровскую слободу. В ходе I ревизии, переписи населения 17221723 гг., некоторые жители города Боброва, потомки служилых
людей, сказали, что происходят из города Чернавска (см. прим. 18).
Еще одну примечательную связь Боброва с Чернавском и его
уездом, где в 1710 г. жила семья солдата Гаврила Моисеевича
Соложеницына, женатого на Анне Петровне Стребковой, нельзя
не отметить. В то же время их соседом по селу Меньшой Колодец
был Федор Захарович Тиньков – тот самый бобровский воевода,
которого чуть не убили булавинцы в 1708 г.! Он сохранил свое
дворянское звание, имел в самом городе Чернавске «осадный
двор», где жили его многочисленные потомки, в том числе сын
Афанасий Тиньков, которого отец освободил от службы в драгунах,
послав «вместо ево по найму из гулящих людей». Но другой сын,
Иван Тиньков, служил в «Воронежском драгунском шквандроне
в квартермистрах». Но были Тиньковы в Чернавске, которые,
вероятно, еще в конце XVII в. перешли в другие сословия: сын попа
Дия Тинькова Василий служил дьячком, сын площадного подьячего
Ивана Тинькова Александр унаследовал его профессию26. Мы
знаем на примере Стребковых, что в конце XVII в. служба писцом
давала возможность в дальнейшем поднять свой статус, впрочем,
как и духовное звание, из представителей которого во многом
формировалось провинциальное чиновничество вплоть до начала
XX в.
25
26

РГАДА Ф. 210. Оп. 6. Книги Белгородского стола. № 179. Л. 9.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 451. Л. 4–5, 28, 52 об.
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История рода Тиньковых – интересное явление в данной
теме социальной мобильности южнорусских пограничных
помещиков. Разветвленный род дал несколько дворянских ветвей
XVIII – XIX вв., среди представителей которых были и генералы,
и крупные чиновники. Другие же Тиньковы из тех же регионов
превращались в однодворцев и крестьян. Так, предки известного
банкира О.Ю. Тинькова происходят из тамбовских однодворцев,
потомки которых были в XIX в. переселены в Сибирь. Обычно,
параллельно носители одной фамилии, известные дворяне и
простые крестьяне, существуют у родов, чьи предки в XVII в.
сохраняли имения в центре России; а сменили социальный статус
потомки их однородцев – южных помещиков (так произошло с
дальними родственникам моей семьи Извековыми27).
Другой сосед и сослуживец Стрепковых и Соложеницыных
по Чернавскому уезду в 1710 г. носил еще более известную
фамилию – Остафей Селиванов сын Брежнев. Он имел двор в
самом городе Чернавске, но в отличии от Ф.З. Тинькова, отмечен
в Переписной книге Чернавска не дворянином, а под рубрикой
«городовой службы» вместе с солдатами и стрельцами, имевшими
также городские дворы. Причем, дети боярские Брежневы
служили в одной городовой служилой корпорации c детьми
боярскими Соложеницынами по городу Орлу еще в конце XVI в.
На этот любопытный факт недавно обратили внимание местные
краеведы28. Здесь хорошо прослеживается та же история, когда
данная фамилия расселилась по обширному пространству русского
пограничья, и курские дети боярские Брежневы превратились в
однодворцев и крестьян, из которых волею судьбы происходил
генеральный секретарь, преследовавший нобелевского лауреата.
Однако и из этого рода выделилась в XIX в. ветвь, вернувшая себе
дворянский статус.29
Итак, в отличие от Стребковых, Соложеницыны-Солженицыны
во второй половине XIX в., превратившись из однодворцев в
27
Морозов Б.Н. Взгляд историка // Извеков И.Н., Извеков А.И., Баранов С.Ю.
500 лет на службе России: дворянский род Извековых от вяземских вотчинников
до наших дней. СПб., 2002. С. 560–588.
28
Ашихмина Е. Солженицыны, Брежневы, атаман Елка Шишкин и другие
жители Орловского уезда XVI века. // Орловский вестник. 2007. 1, 8, 15 августа.
О Брежневых из Орла писал Л.М. Савёлов в своих «Родословных записях» (М., 1906.
Вып. 1. С. 220), в том числе об Алексее Брежневе – подьячем Елецкой приказной
избы в 1664 г. Приказная служба, как уже писалась выше, давала возможность не
«окрестьяниться».
29
Чуров В.Е. 1)Тайна четырех генералов: документальная повесть с некоторыми
предположениями и семейными рассказами. М., 2005; 2) Путешествие с гвардии
генерал-майором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта
до Вены. М., 2010.
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государственных крестьян, не имели особых возможностей
повысить свой социальный статус. Развитие страны в начале
XX в. таких возможностей представило больше. Зажиточный
хуторянин Семен Ефимович Солженицын мог найти средства,
чтобы его сын Исаакий окончил Пятигорскую гимназию, учился
в Харьковском, a затем в Московском университете. Как известно,
Исаакий Семенович Салженицын (так он был ошибочно записан
в метрике о рождении) в 1914 г. пошел добровольцем в армию, в
1916 г. получил второй чин подпоручика30.
В ходе Первой мировой войны (особенно к ее концу) офицерские
чины получили, пройдя школы прапорщиков, тысячи недавних
солдат, выходцев из крестьянских семей. Если бы не революция,
то социальная структура России сильно бы изменилась: заметно
увеличилось бы число личных дворян, да и потомственных –
полковников, из разночинцев и из тех же крестьян. К сожалению,
полные биографические справочники по русскому офицерскому
корпусу к концу войны еще не созданы. Значительную информацию
в этом плане несет база данных С.В. Волкова «Участники Белого
движения в России». В ней можно найти капитана Петра
Матвеевича Соложеницына, окончившего Чугуевское военное
училище в 1916 г. (в эмиграции в Сербии, ум. в США в 1969).
Вместе с ним в Корниловской ударной дивизии служил недавний
юнкер 2-й Московской школы прапорщиков Михаил Мартынович
Стрепков (судьба неизвестна). Его брат Дмитрий Мартынович
Стрепков служил в звании вольноопределяющегося в Марковской
железнодророжной роте до эвакуации Крыма (во Франции стал
инженером химиком, ум. 1963). Возможно, из дворянской ветви
рода (судя по написанию фамилии и семейному имени) происходил
прапорщик Константин Стребков, служивший в Добровольческой
армии в 1-м сводном полку 34-й пехотной дивизии (контужен
13 сентября 1919 г., дальнейших сведений нет). Впрочем, также
Стребковым писался галлиполиец рядовой Георгий Григорьевич
(в 1925 г. он уже был в Болгарии). Там же в Болгарии на русском
кладбище на Шипке в 1922 г. похоронен старший урядник ТерскоАстраханского полка Иван Петрович Стрепков (род. 1902).
Значит казачья ветвь рода Стряпковых – Стрепковых, отмеченная
30
Сведения о военной службе И.С. Салженицына включены в Базу данных
«Офицеры Русской Императорской армии” - https://www.ria1914.info/index.php/
Солженицын_Исаак_Семенович. В них нет интересного факта, включенного
в официальную базу “Памяти героев Великой войны 1914–1918 гг.”, о его
пребывании в госпитале (вероятно, коротком, “по болезни”) в Москве в здании
гостиницы “Националь” с 14 октября 1915 г. Причем, в картотеке его чин значится
“вольноопределяющийся”. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20813784
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выше в Землянске в XVII в., продолжалась до начала XX в. (но в
Ставропольском крае, куда вошла часть казачьей Терской области,
сейчас живут не Стрепковы, a Стребковы, переcеленные туда, как
и Соложеницыны, в XVIII в.).
Данные мои наблюдения носят во многом предварительный
характер, архивные поиски и определение родственных связей
представителей данных фамилий, живших в разное время и в
различных регионах, необходимо продолжить.

Г.Е. Ратников

Династия Дурновых ‒ архитекторов, живописцев,
преподавателей Училища живописи, ваяния и зодчества
Московского художественного общества
Есть много исследований, посвященных истории Московского
училища живописи и ваяния, но только в одной работе упомянут
Иван Трофимович Дурнов1. О представителях семьи Дурновых
нет серьезных исследований. Этот пробел автор попытается
восполнить.
Отец Ивана Трофимовича, Трофим Федорович, в юности был
крепостным крестьянином графа Артемия Ивановича Воронцова.
Основной период жизни в Москве семья Дурновых жила в доме
племянника Артемия Ивановича, Михаила Семеновича Воронцова.
При крещении своего сына Александра, Сергей Львович Пушкин
пригласил восприемником Артемия Ивановича. В 1836 г. дочь
Трофима Федоровича Марья Трофимовна запечатлела образ
Пушкина, т.к. ее брат Иван Трофимович весной того года часто
встречался в обществе друзей с поэтом и К.П. Брюлловым.
Подробности получения отпускной грамоты Трофима
Федоровича Дурнова (около 1765 – 8.11.1833) на сегодняшний
день довольно скупы. У юноши обнаружились способности к
живописи и граф Воронцов дал ему свободу для возможности
стать вольнослушателем Петербургской академии художеств.
В 1797 г. он окончил курс под руководством И.А. Акимова,
получив 2-ю золотую медаль за рисунок с натуры. В 1800 году
1
Фролова М.М. Александр Дмитриевич Чертков (1789-1858). М., 2007.
С. 373 – 409.
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совет академии относительно Дурнова и приехавшего в Петербург
живописца Христофора Редера постановил: «причислить обоих к
живописному классу впредь до усмотрения, на что они потребны
быть могут, и дать им вид, что они находятся в службе
академии». В 1804 г. за картину «Се человек» Дурнов назначен
в академики. За картину «Избиение младенцев» Академия
художеств от имени Императора Александра I «За оказанное
усердие и познание в живописном историческом художестве
господина Трофима Федоровича Дурнова в общем во избрании
согласием признает Академиком…1809 года 1 сентября.»2.
Недавний крепостной получает диплом академика. Сохранились
воспоминания современников о высказываниях Трофима
Федоровича, о его супруге Анне Ивановне, бывшей в недавнем
прошлом его натурщицей.
Обратим взгляд на детей супругов. Иван Трофимович – академик
художеств, Александр Трофимович – академик архитектуры,
Петр Трофимович окончил Московский университет, Марья
Трофимовна тоже стала художницей, о ее портрете А.С. Пушкина
рассказ будет ниже.
Карл Павлович Брюллов, проездом в Петербург, 25 декабря
1835 г. прибыл в Москву. Позади 13 лет жизни за рубежом
и участие в экспедиции Владимира Петровича Давыдова по
Южной Европе и Турции. Сообщение о триумфе его картины
«Последний день Помпеи» уже достигло пределов России. Карла
Павловича москвичи встретили с почестями. Конечно, прежде он
посетил своего товарища по учебе в Академии художеств, Ивана
Трофимовича Дурнова (16.1.1801 г.р.), служившего в звании
губернского секретаря учителем натурного класса в Дворцовом
архитектурном училище. Перед этим Дурнов окончил Академию
художеств 16 сентября 1821 г. с аттестатом 1 степени, шпагой
и со званием коллежского регистратора. Параллельно, вместе
с братьями Добровольскими, Дурнов с 1832 г. давал уроки в
Московском художественном классе, образованном из кружка
художников–любителей.
Карл Павлович пробыл в Москве до мая 1836 г. Иван
Трофимович Дурнов при позировании К.П. Брюлловым скульптору
И.П. Витали смог написать его портрет. Сохранилась еще одна
работа И.Т. Дурнова, запечатлевшая образ К.П. Брюллова. Сам
2
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 965.
Оп. 1. Д. 99. Л. 1.
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К.П. Брюллов в благодарность за оказанное гостеприимство
написал два портрета Елизаветы Ивановны, супруги И.Т. Дурнова,
урожденной Соколовой, – живописный (хранится в Государственной Третьяковской галерее – ГТГ) и в карандаше (место хранения
не найдено). Живописный портрет одной из ее сестер, имя
которой не было установлено, но в 1888 г. она еще здравствовала3.
К.П. Брюллов подарил семье еще четыре акварельных портрета
родственниц Дурнова (работы утеряны), карандашный портрет
самого Ивана Трофимовича (ГТГ) и его живописный портрет
(Галерея изобразительного искусства Узбекистана).
В ноябре 1836 г. Совет Петербургской академии нашел
«справедливым признать гг. художников: Алексея и Василия
Добровольских и Ивана Дурнова, как учредителей Московского
Художественного класса, академиками»4. Супруг Елизаветы
Ивановны в феврале 1837 г. получает звание титулярного
советника, но для возможности вести занятия в Московском
художественном классе переводится в мае 1837 г. в Московскую
контору Императорских театров журналистом и архивариусом,
вместе с К.И. Рабусом дает уроки в Строгановском училище.
Становление
Московского
художественного
общества
идет с переменным успехом. Ставку на службу в Московском
художественном обществе делать рано, преподаватели вынуждены
давать уроки бесплатно. Статус этой организации не определен.
К началу 1838 г. Дурнов поступает в Константиновский межевой
институт учителем рисования, место в Московской конторе он
уступает своему брату Петру Трофимовичу, окончившему в 1826 г.
Московский университет. С директором института Николаем
Павловичем Смецким у Ивана Трофимовича завязываются
дружеские отношения. Смецкий трижды становится восприемником при крещении детей Ивана Трофимовича. Параллельно,
с июля месяца, Дурнов возобновляет свою деятельность в
Московском художественном классе. Только 20 декабря 1838 г. на
И.Т. Дурнова подписан диплом на звание академика художеств,
такие же дипломы получили братья Добровольские. 1 октября 1843 г.
был Высочайше утвержден устав Московского художественного
общества, но только в декабре 1843 г. Дурнов уходит со службы
3
Государственная Третьяковская галерея. Отдел рукописей (ГТГ ОР). Ф. 1.
Д. 1373: 1888 г. Письмо В.И. Дурнова к П.М. Третьякову. Л. 1–2.
4
Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии
художеств за сто лет ее существования. Т. II. СПб., 1865. С. 350.
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из Константиновского межевого института и становится учителем
натурного класса в Училище живописи и ваяния, преобразованного
из Московского художественного класса, а в январе 1844 г. берет на
себя обязанность инспектора Училища.
Попечители Московского художественного общества старались
компенсировать материальные трудности преподавателей и,
как видим, ходатайствовали о званиях академиков для них, о
правительственных наградах. В июне 1843 г. Дурнов получает
от императора Николая I бриллиантовый перстень и орден
Св. Станислава 3 ст. В августе удостоен знаком безупречной
службы XV лет. В декабре 1843 г. Дурнов стал Почетным
членом Московского художественного общества. В июне 1846 г.
представлен к ордену Св. Анны 3 ст.
С Елизаветой Ивановной у них были дети: Владимир, Александр, Софья (23.8.1837 – 1.12.1843), на ее крещение был приглашен
конференц-секретарь Академии Художеств, коллежский советник
Василий Иванович Григорович5, Надежда (1839), Софья (1844),
Марья, родившаяся вскоре после смерти отца. Иван Трофимович
скончался 5 марта 1847 г. от летучего ревматизма6. На руках вдовы
осталось пятеро детей. Елизавета Ивановна сохранила верность
супругу, вдовствовала и умерла 23 марта 1864 г.7.
Александр Трофимович Дурнов (30.8.1807 – 1865) после
окончания Академии художеств в 1830 г. был оставлен при Академии
пенсионером, вскоре получил задание по просьбе Псковского
архиепископа Мефодия (Михаила Пишнячевского) построить
теплую соборную церковь в Пскове. Это был Благовещенский
собор, иногда называемый в документах «теплым Троицким
собором»8. Автор проекта архитектор А.И. Мельников. Надзор за
строительством вели архитекторы А.Т. Дурнов и М. Томаринский9.
Завершив работу, Дурнов отправлен Обществом поощрения
художников за границу в Италию 23 мая 1834 г. За проект
реставрации термов Каракаллы 24 сентября 1839 г. удостоен звания
академика архитектуры. По возвращению в Россию определен
5
Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 203. Оп.745.
Д.322: Метрические книги Никитского сорока г. Москвы 1837 г., ц. Вознесение
Господня на Большой Никитской. Л. 76 об.–77.
6
ЦГА Москвы. Ф .203. Оп. 745. Д. 429: Метрические книги Сретенского сорока
г. Москвы за 1847 г., ц. Флора и Лавра. Л. 1238 об.
7
Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1907. С. 411.
8
Спутник по древнему Пскову: (Любителям род. старины). Псков, 1913.
С. 112–113.
9
В 1933 г. Благовещенский собор г. Пскова был разрушен.
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в Комиссию для строений архитектором, при упразднении этой
комиссии переведен в Правление IV округа путей сообщения и
публичных зданий. В чине титулярного советника перемещен
во II отделение IV округа. 24 марта 1844 г.,определен учителем
архитектуры и орнаментов в Училище живописи и ваяния.
1 мая 1848 г. Александр Трофимович сочетался браком
с губернской секретаршей вдовой Екатериной Давыдовной
Баженовой10. Молодые поселились в доме супруги на Арбате в
Годеинском пер. 13 августа 1849 г. у молодых родился сын Николай11.
У вдовы уже было шестеро своих детей: три дочери и три сына.
В 1851 г. Александр Трофимович проводил исправления на
Доме Московского дворянского собрания, ранее вел строительные
и ремонтные работы на территории училища. 22 августа 1851 г.
Дурнов удостоен знака безупречной службы XV лет.
А.Т. Дурнов уволился со службы по семейным обстоятельствам
16 марта 1852 г. В том же году проводил работы по постройке
Крюковских казарм. В 1854 г. он предпринял попытку вернуться
в Училище, но получил отказ. По исповедной ведомости 1865 г.
Александр Трофимович еще здравствовал12, но в метрических
книгах последующих лет о Дурнове нет упоминаний, хотя супруга
стала называть себя вдовой. Следует сделать вывод, что Александр
Трофимович скончался в том же 1865 году.
Архитектор желал преподавать ученикам теорию архитектуры,
но отделение архитектуры в училище серьезно сформировалось
после 1865 г., когда произошло слияние с Дворцовым
архитектурным училищем с изменением названия на Училище
живописи, ваяния и зодчества.
Петр Трофимович Дурнов (1806 – 27.3.1844) в 1826 г.
окончил Московский университет по отделению нравственнополитических наук, утвержден Советом университета в звании
действительного студента13. Оставлен при учебном заведении.
Но по прошению покинул университет и определен губернским
секретарем на должность помощника смотрителя за сборами в
10
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 435: Метрические книги Никитского сорока
г. . Москвы за 1848 г., ц. Казанская в Сущеве. Л. 1207 об.–1208.
11
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 446: Метрические книги Никитского сорока
г. Москвы за 1849 г., ц. Христорождественская в Палашах. Л. 417 об.–418.
12
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1896: Исповедные ведомости Пречистенского
Сорока г. Москвы на 1865 г., ц. Николоявленного. Л. 503.
13
ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 96. Д. 110: Дело об окончании МУ П.Т. Дурнова.
Л. 12.
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московскую контору Дирекции Императорских театров. В мае
1830 г. уволился со службы. В феврале 1831 г. поступил на службу
в Московскую казенную палату. Вскоре повышен в очередном
звании коллежского секретаря. В мае 1836 г. по прошению
переведен в Константиновский межевой институт надзирателем
над казенными воспитанниками. В марте 1838 г. снова вернулся
в контору Императорских театров на должности журналиста
и архивариуса, заменив своего брата Ивана Трофимовича.
Произошла своеобразная рокировка: Иван Трофимович перевелся
в Константиновский межевой институт учителем рисования. Петр
Трофимович оставался холост, с 1839 г. жил отдельно от семьи.
27 марта 1844 г. скончался от чахотки14.
О Марье Трофимовне (1810 г.р.) читаем в «Журнале изящных
искусств» в статье В.И. Григоровича о выставке в Академии
Художеств 1825 г.: «Портреты г-жи Гомiон с актрисы г-жи
Семеновой в виде Девы Орлеанской в рост и г-жи Дурновой с
актрисы московской итальянской труппы г-жи Каталани с
руками весьма замечательны по дарованиям художниц. Оба
написаны тщательно и со вкусом. Первый отличается свободой,
а последний нежностью кисти, в обоих есть много хорошего,
что же касается до недостатков, то я замечать их почитаю
излишним…»15. Как художница, Марья Трофимовна участвовала в
выставках, но достижение академических высот в ту эпоху для нее
было закрыто. Вышла замуж за служащего Московской межевой
канцелярии Михаила Александровича Лавина16.
Александр Сергеевич Пушкин еще в конце февраля 1836 г.
собирался посетить Москву для работы в архивах, но задержался
из-за болезни своей матери. Мать поэта скончалась 29 марта.
Все печальные хлопоты о похоронах Пушкин взял на себя. В том
году случилась ранняя весна, и уже в апреле было сухо и тепло.
3 мая поэт прибыл в Москву. Тогда П.В. Нащокин и познакомил
поэта с К.П. Брюлловым. Их встречи продолжались в обществе
друзей. Видимо, тогда Марье Трофимовне удалось выполнить
портрет А.С. Пушкина. В ночь на 20 мая поэт выехал из Москвы
в Петербург.
14
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 396: Метрические книги Сретенского сорока
г. Москвы за 1844 г., ц. Сергия в Пушкарях. Л. 369 об.–370.
15
«Журнал изящных искусств». Кн. 1. Ч. 2. СПб., 1825. С. 70.
16
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 305: Метрические книги Никитского сорока
г. Москвы на 1834 г., ц. Вознесение Господня на Большой Никитской. Л. 81об.–82.

117
В браке Марья Трофимовна родила троих детей и служила
одно время в училище Ордена Св. Екатерины учителем рисования.
Художниками ее дети не стали; Александр – офицер, Дмитрий –
врач, Елизавета – замужем за офицером. По сведениям на 1865 г.
Марья Трофимовна еще здравствовала17. Домовладение в 1869 г.
еще за ней, но к 1873 г. там другой владелец, значит она скончалась
между 1869 и 1872 г.г. Работать с метрическими книгами нет
возможности из-за их отсутствия.
Для Пушкинской выставки 1880 г., организованной в двух
комнатах Дворянского собрания, ее сын Дмитрий Михайлович
Лавин предоставил миниатюрный портрет А.С. Пушкина,
выполненный матерью с натуры пером. Выставка продолжалась
4 дня и переехала в Петербург. Единственное подтверждение
существования портрета, – это сообщение в заметке «Пушкинская
выставка» в журнале «Свет и тени» за 1880 г. № 23, с. 98, и
квитанция о портрете, выданная на хранение для выставки Львом
Поливановым18. Позднее портрет был утерян и не упомянут в
альбоме, выпущенном после выставки.
Старший сын четы Ивана Трофимовича и Елизаветы Ивановны,
Владимир Иванович (15.7.1834 – 14.3.1903), окончил Московское
дворцовое архитектурное училище в 1859 г. Допущен к исправлению
должности надзирателя и воспитателя Московского Сиротского
дома. В 1862 г. произведен в губернские секретари. По прошению
31 января 1865 г. допущен к исправлению должности преподавателя
архитектуры. От должности надзирателя освобожден. Допущен по
прошению к должности эконома и полицмейстера. По приговору
Московского Окружного суда от 28 июня 1868 г. за употребление
огнестрельного оружия в непозволительном месте был подвергнут
аресту на 7 дней на гауптвахте и церковному покаянию. Вскоре
покаяние было снято, а по ходатайству Попечительского
совета заведений Общественных презрений в Москве Государь
Император Всемилостивейше соизволил не считать г. Дурнова
под судом, не препятствовать его к наградам и другим по службе
преимуществам. В 1871 г. Дурнов произведен в коллежские
секретари. По прошению определен преподавателем рисования, 1
сентября 1871 г. утвержден исполняющим должность попечителя.
23 июня 1873 г. по прошению перемещен на должность младшего
17
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1895: Исповедные ведомости Никитского
сорока г. Москвы на 1865 г., ц. Казанская в Сущеве. Л. 559 об.–560.
18
РГАЛИ. Ф. 2191. Оп. 1. Д. 183. Л. 34, 40.
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надзирателя Малоярославецкого округа. 26 мая 1874 г. перемещен
на таковую же должность в 1-й Подольский округ питомцев
Императорского Московского воспитательного дома. 19 сентября
1875 г. утвержден управляющим Воспитательного дома. В 1876 г.
произведен в титулярные советники, получил знак безупречной
службы XV лет, награжден орденом Св. Владимира за выслугу лет.
Женат был на девице Анне Павловне Мячковой. У них
родились сыновья Владимир (28.5.1871) и Александр (23.3.1873).
Судьба Владимира не выяснена. При крещении Александра
восприемниками были надворный советник Яков Алексеевич
Голубев и купеческая вдова Анисья Петрова Мячкова. Александр
учился в Училище живописи, ваяния и зодчества на отделении
архитектуры, стипендиант Боткина, учебу оплачивала и
Ю.М. Карзинкина. В 1897 г. поступил в Академию художеств,
при учебе серьезно посадил зрение. В 1916 г. был временно
на должности помощника архитектора в отделе архитектуры
московской управы на время отпуска штатного сотрудника.
Младший сын четы Ивана Трофимовича и Елизаветы
Ивановны, Александр Иванович (23.3.1836 – 1891), по окончании
курса в Константиновском межевом институте вступил в межевую
канцелярию младшим землемерным помощником в 1855 г. В 1858 г.
произведен в коллежские регистраторы. По прошению был уволен
со службы по домашним обстоятельствам. По прошению был
вновь определен на службу в межевую канцелярию младшим
землемерным помощником. Произведен в губернские секретари.
Определен Вятским уездным землемером с оставлением для
занятий в Московской межевой канцелярии.
Сочетался браком с девицей Юлией Николаевной Башкировой.
У них родились сыновья Александр (3.1.1864), Модест (24.11.1867),
Борис (7.5.1872) и дочь Анна (29.10.1865). В 1867 г. переведен в
коллежские секретари. По прошению со службы уволен. Служил
управляющим имения помещика Устинова в дер. Хлебновке
Николаевского уезда Самарской губернии. Приказом по МВД в
1871 г. определен разъездным чиновником низшего оклада для
перевозки почт по железной дороге. В 1873 г. назначен на высший
оклад разъездным чиновником. В 1877 г. коллежский асессор
Дурнов награжден орденом Св. Станислава 3 ст. В 1891 г., в чине
надворного советника, скончался19.
19
Государственная Третьяковская галерея. Живопись первой половины
XIX века. Т. 3. М., 2005. С. 234.
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Стоит отметить двоих детей Александра Ивановича Дурнова,
окончивших Училище живописи, ваяния и зодчества.
Александр Александрович родился, когда отец служил уездным
вятским землемером в звании губернского секретаря. Восприемники при его крещении были коллежский асессор Яков Алексеевич
Голубев и коллежская регистраторша вдова Анна Алексеевна
Башкирова20. Поступил в приготовительный класс Московской
IV гимназии 9 августа 1873 г. и успешно продолжил обучение
в гимназии. Александр Александрович учился в Московской
IV гимназии до 7 мая 1879 г.21 и, выбыв из нее, поступил в сентябре
этого же года в Училище на архитектурное отделение. 5 апреля
1888 г. выпущен неклассным художником архитектуры22. 18 мая
того же года удостоен звания учителя рисования в гимназиях23.
Теперь о самом известном из числа правнуков – архитекторе
и художнике Модесте Александровиче Дурнове. Модест родился
24 ноября 1867 г. в дер. Хлебновке, крещен 18 декабря в церкви
села Новозахаркино Николаевского уезда Самарской губернии.
Восприемниками были священник этой церкви Яков Покровский
и коллежская регистраторша вдова Анна Алексеевна Башкирова24.
Отец его на этот момент служил управляющим имения у помещика
Устинова в дер. Хлебновке. Модест Дурнов прошел обучение
в Училище живописи, ваяния и зодчества по двум отделениям
архитектуры и живописи.
В процессе обучения награжден золотыми и серебряными
медалями. В 1886/87г. присуждена малая серебряная медаль за
проект «Первоклассного вокзала».
Кроме активной разносторонней художественной деятельности
Дурнов с К.М. Быковским работал на постройке зданий московской
университетской клиники. Его работы: Кустарный музей в Москве,
московский театр и особняк Шарля Омона, вокзал в Муроме,
торговые ряды в Томске и др.
Вот что хотелось сообщить о семействе Дурновых. Два их
представителя преподавали в Училище и внесли свой вклад в успех
его становления, а многие из потомков обучались в Училище.
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 140: Личное дело А.А. Дурнова. Л. 2.
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 140. Л. 3.
22
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 140. Л. 4.
23
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 140. Л. 14.
24
РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 209: Личное дело М.А. Дурнова. Л. 2.
20
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Морганатические браки Романовых
второй половины XIX – XX в.:
«социальный лифт» для неравнородных супруг
и утрата династического статуса их потомками
Матримониальные связи в условиях сословного устройства
российского общества XIX в. были важным индикатором степени
престижа рода, и наиболее ярко это выражалось в брачной
политике уникальной по своему общественному положению узкой
социальной группы представителей Российского Императорского
Дома. Исключительность этой семьи и ее лидирующее положение
в российском обществе к середине XIX в. выражалось в неприятии
каких-либо брачных уз даже с высшими слоями российской знати,
рассматривавшимися этой группой как более низких по своему
социальному статусу.
Российский Императорский Дом путем родственных связей
еще с XVIII в. прочно интегрировался в обширную систему
европейских царствующих и владетельных домов. Такая брачная
политика имела как внешнеполитический посыл, направленный
на придание российской монархии статуса монархии сугубо
европейской, так и внутриполитический, призванный в русле
российского абсолютизма наглядно возвысить Императорский
Дом над всеми сословиями, включая даже привилегированные1.
Браки с лицами неравного статуса (т.е. не принадлежавшими
ни к какому царствующему или владетельному дому) по
законодательству рассматривались как своеобразный «шаг
назад», обесценивающий достижения строгой матримониальной
политики прежних лет и низводящий потомков членов династии от
неравнородных браков на более низкое общественное положение
ввиду юридически зафиксированной невозможности считаться
членом династии. Впрочем, правовые аспекты морганатических
браков претерпели во второй половине XIX – начале XX в.
определенную эволюцию, хотя некоторые положения долгое
время оставались незыблемыми.
Прежде всего, до 1911 г. морганатические браки не
аннулировали для заключавших их представителей династии
их индивидуального места в линии наследования престола.
Вступавшие в морганатический брак Романовы по-прежнему
1
Лобашкова Т.А. Некоторые аспекты просопографического исследования Рода
Романовых // Гербовед. №36 (4). М., 1999. С. 82.
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считались полноправными членами Императорского Дома и могли
претендовать на престол, а исключение из линии наследования
вследствие неравного брака было законодательно зафиксировано
только с 1911 г. Но в то же время, брак с особами более низкого
социального статуса, как правило, отчуждал заключивших
подобный брак представителей династии от остальной
Императорской Фамилии.
Для неравнородных супруг и супругов Романовых
морганатический брак хоть и не позволял с 1820 г. полноправно
войти в Императорскую Фамилию, все же был полноценным
социальным лифтом, позволявшим приобрести в той или иной
степени более высокое общественное положение, чем то, которое
было у них прежде. А вот на детей, рожденных от таких браков,
действовал принцип нисходящей социальной мобильности:
происходя от членов династии, имеющих право на гипотетическое
наследование престола, их морганатическое потомство
подобными правами не обладало2, хотя и могло претендовать на
княжеские или графские титулы (хотя зависело это от личной воли
конкретного императора) и финансовое обеспечение со стороны
Императорской Фамилии.
Стоит также отметить, что для заключавших неравнородные
браки великих князей и князей императорской крови
невозможность передать своему морганатическому потомству
места в линии наследования престола являлось своеобразной
платой за возможность устроить свою семейную жизнь по
собственному усмотрению, не считаясь с династическими нормами
Императорской Фамилии. С 1911 г., когда неравные браки были
частично разрешены, подобной платой уже для князей и княжон
императорской крови стал индивидуальный отказ от престола.
Поэтому в контексте темы данного доклада мы отчетливо
можем наблюдать весьма интересное явление: складывалась
достаточно уникальная с точки зрения социальной мобильности
ситуация, когда из состава обширной и консолидированной семьи
(в данном случае, семьи Романовых) вследствие заключения
морганатического брака выделяется подобие «нуклеарной
семьи», причем каждый ее член, т.е. супруг, супруга и их общие
дети оказываются на разных ступенях в социальной структуре
российского общества.
Таким образом, социальная мобильность для вступивших в
морганатические браки представителей Дома, их неравнородных
2
Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия (1797-1917):
библиографический справочник. СПб., 2011. С. 21–22.
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супруг и супругов, а также их общих детей была разной.
Различалась она и в зависимости от времени заключения брака,
поскольку законодательство, как уже говорилось, в течение
времени менялось. С 1820 по 1889 г. морганатические браки, хоть
и ограничивали права происходящего от них потомства, все же
запрещены не были. В период с 1889 по 1911 г. все неравнородные
браки официально считались недействительными, и возможность
неравнородным супругам и их детям занять в российском
обществе хоть сколько-нибудь солидное место в тот период были
призрачными3. Как следствие, заключившие подобные браки
Романовы в тот период вынуждены были проживать за границей.
Однако с 1911 г князьям и княжнам императорской крови, при
условии отречения от прав на престол, было разрешено заключать
неравные браки, хотя на великий князей и великих княжон
подобное не распространялось4.
Поэтому брак княжны императорской крови Ирины
Александровны с Ф.Ф. Юсуповым, заключенный в 1913 г., был
достаточно спокойно принят в Императорской семье, что позволило
князьям Юсуповым занять еще более высокое положение в
обществе, а непосредственно Феликсу Юсупову – сблизиться
с некоторыми представителями Дома Романовых, такими, как
великий князь Дмитрий Павлович, что сыграло не последнюю
роль в организации убийства Г.Е. Распутина. Так же обстояло дело
и с браком княжны императорской крови Татьяны Константиновны
и князя К.А. Багратион-Мухранского, хотя отношение Николая II
к частично дозволенным им морганатическим бракам все-таки
оставалось настороженным.
Иная ситуация обстояла с великими князьями и великими
княжнами, которые с 1886 г. де-факто составляли наиболее
привилегированную часть Императорской Фамилии и по
отношению к которым требование заключать исключительно
равнородные браки оставалось в силе даже после 1911 г. Поэтому
морганатический брак ранее разведенной великой княжны Ольги
Александровны с Н.А. Куликовским, заключенный в 1916 г., имел
для нее негативные последствия: в частности, привилегий со
стороны Императорского Дома до падения монархии сыновья,
родившиеся от этого брака (Куликовские-Романовы), не имели.
Уважение и почет Куликовские-Романовы получили уже после
1917 г., много лет пребывая на Западе, где внимание общественПолное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. 9. № 5868.
Думин С.В. Неравные браки в Российском Императорском Доме и совещание
великих князей 1911 года // Былые годы. Российский исторический журнал. Сочи,
2013. С. 64.
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ности было направлено уже на сам факт их происхождения от
дочери Александра III, а не на степень равнородности ее брака с
Н.А. Куликовским.
Говоря о морганатических браках членов Императорского
Дома, следует разделять браки мужских и женских представителей
династии. До 1917 г. неравнородные браки великих княжон и
княжон императорской крови воспринимались не столь болезненно, как браки великих князей и князей императорской крови,
т.к. в порядке престолонаследия женщины из Дома Романовых
уступали первостепенное место рожденным в равнородных браках
мужчинам. Тем более что в период с середины XIX в. до 1917 г.
в морганатические браки вступили лишь 4 представительницы
династии Романовых. Относительно благосклонно из этих
четырех браков в императорской семье были приняты 2 брака
княжон императорской крови, заключенные уже после рубежного
1911 г. – Ирины Александровны с Ф.Ф. Юсуповым, и Татьяны
Константиновны с князем К.А. Багратион-Мухранским. Царский
статус Багратион-Мухранских Николаем II не признавался; он
будет признан уже главой Императорского Дома в изгнании
великим князем Владимиром Кирилловичем.
Степень социальной мобильности каждой морганатической
супруги или супруга представителей Императорского Дома была
индивидуальной и во многом зависела от личного расположения
того или иного российского императора к неравнородной невесте
или неравнородному жениху. Например, морганатический супруг
великой княжны Марии Николаевны Г.А. Строганов всерьез
опасался гнева ее отца Николая I за нарушение династических
норм. В то время как при Александре II, с которым Строганов
состоял в хороших отношениях, его положение, в т.ч. и финансовое,
улучшилось. Е.М. Долгорукова, став морганатической супругой
Александра II, была в нескольких шагах от возможности стать
коронованной императрицей, чему помешала лишь гибель ее
венценосного мужа. Высокий социальный статус Долгоруковой
при Александре II сложился исключительно вследствие ее романа,
а затем и брака с императором, в то время как после смерти
Александра II критическое отношение к Долгоруковой со стороны
Александра III вынудило ее вместе с детьми, светлейшими князьями
Юрьевскими, удалиться из России, впоследствии возвращаясь на
родину лишь периодически.
Рожденные от морганатических браков дети хоть и не могли
считаться членами династии, все же имели ряд привилегий, в том
числе и в плане получения образования. Например, сын великого
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князя Николая Константиновича и Надежды Дрейер А.Н. Искандер
получил
возможность
обучаться
в
привилегированном
Императорском Александровском лицее в Санкт-Петербурге.
Невозможность морганатического потомства интегрироваться
в Императорскую семью все же могла компенсироваться
получением определенного общественного статуса за рубежом,
где неравнородных сыновей и дочерей Романовых примечали
уже по самому факту их происхождения. Это существенно
облегчалось в случае, если морганатическая супруга члена
Императорской семьи так или иначе была связана родственными
узами с зарубежной аристократией. Например, дети великого князя
Михаила Михайловича и его неравнородной супруги графини
С.Н. Меренберг, имея запрет на въезд в Россию, получили от
великого герцога Люксембургского титул графов Торби, поскольку
графиня С.Н. Меренберг, сама происходившая от морганатического
брака, состояла с герцогом в родстве. Это поспособствовало тому,
что Николай II впоследствии все же признал этот брак, хотя в
Россию графы Торби не вернулись. Возвышение неравнородной
супруги и ее потомства за границей при наличии статуса изгоя
в России имело место и в случае с морганатической супругой
великого князя Павла Александровича О.В. Карнович, которая в
1904 г., уже после заключения брака, получила в Германии титул
графини фон Гогенфельзен, а впоследствии была вместе со своими
детьми возведена Николаем II в достоинство князей Палей5.
Февральская революции лишила Российский Императорский
Дом его исключительного положения в российском социуме,
но с точки зрения династического права не отняла у него
владетельного статуса. Однако фактическая ликвидация властных
полномочий главы Дома по отношению к остальным Романовым
подорвала следование династическому порядку у основной части
выживших в годы Гражданской войны представителей династии.
Морганатические браки стали для подавляющего большинства
эмигрировавших Романовых в порядке вещей, что лишило
большинство ныне живущих представителей рода каких-либо
прав на престол.
Морганатические браки в эмиграции отчасти стали
причиной демографического кризиса рода, поскольку степень
консолидации Романовых в эмиграции постепенно слабела (хотя
определенное единство семьи все же сохранялось), и стремление
к непосредственному продолжению династии имелось уже
далеко не у всех (не говоря уже о стремлении к соблюдению
5
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династических законов о равнородности браков). В частности,
ряд морганатических браков эмигрировавших Романовых с
иностранками были бездетными.
Великий князь Кирилл Владимирович, ставший главой
Императорского Дома в изгнании, и его преемник великий князь
Владимир Кириллович даровали княжеские титулы некоторым
морганатическим супругам членов Императорской семьи в
эмиграции, а также потомству от этих браков. В частности, супруга
великого князя Андрея Владимировича М.Ф. Кшесинская и ее
сын Владимир Красинский получили от Кирилла Владимировича
титул светлейших князей Романовских-Красинских. Но ввиду
фактической утраты Домом Романовых исключительного
социального статуса в российском обществе, пожалованные титулы
не принесли какой-либо выгоды морганатическим супругам на
этом «постреволюционном» витке истории династии. Де-факто
эти титулы носили символический характер, хотя с точки зрения
династического права они, будучи пожалованными легитимными
главами Императорского Дома, юридически должны были повысить
статус неравнородных супруг хотя бы в среде русской эмиграции.
Но жизнь большинства Романовых в изгнании за рубежом привела
к тому, что отныне не супруги стали интегрироваться в состав
императорской семьи (как это было в дореволюционный период),
а уже сами Романовы стали интегрироваться в западное общество,
заключая браки с жительницами стран своего фактического
проживания в эмиграции.
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И.Б. Сыроквашина

Времена и судьбы. Динамика вертикальных и
горизонтальных перемещений в родословной
Серебряковых
Любая родословная – это зеркало социальных процессов,
происходящих в стране. История рода моего отца подтверждает
это, демонстрируя примеры социальной мобильности его
представителей в разные исторические периоды. Мы находим в ней
межпоколенные и индивидуальные социальные подъемы и спуски,
географические перемещения, отражающие экономические и
политические явления российской истории.
Начало созданию родословной Серебряковых положили
записи моей сестры Екатерины, которая в одиннадцатилетнем
возрасте начала записывать в особую тетрадь рассказы нашего
деда Павла Петровича Серебрякова. Эти семейные легенды
позже нашли подтверждение в разных исторических источниках.
Сведения о событиях, происходящих в семьях наших предков
с середины XVIII века до 1917 года мы в основном получили
из государственных архивов Пензы и Саратова. Это были
данные метрических книг нескольких церквей Кузнецка (1764 –
1893), исповедных росписей (1789 и 1797) и ревизских сказок
(1795, 1811). События советского периода мы восстановили в
основном по документам семейного архива: трудовым книжкам,
удостоверениям, наградным документам, различным справкам,
письмам и воспоминаниям. Летом 2019 года в родительском
доме мы обнаружили пакет с документами нашего деда. Самому
старому документу на момент находки было 100 лет. Официальные
справки, характеристики с места работы пролили свет на многие
факты биографии деда.
Родословная Серебряковых берет свои истоки в селе Труев
(позже село Нарышкино), основанном сподвижником Петра I
В.Ф. Нарышкиным на реке Труев в 121 км к востоку от Пензы.
В ноябре 1780 года указом Екатерины II село Нарышкино было
переименовано в уездный город Кузнецк. Нам известно 8 поколений
Серебряковых.
Поколенная схема рода:
I

Макар (ок. 1720 – неизв.)
I
II Илья (1743 – 1811)
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I
III Семен (1777 – неизв.)
I
IV Ераст (1802 – после 1858)
I
V Иван (1843 – неизв.)
I
VI Петр (1864 – 1926)
I
VII Павел (1893 – 1975)
I
VIII Борис (1922 – 2001)
Первый известный нам представитель рода – Макар родился
около 1720 года, о нем нам почти ничего неизвестно. Его потомки
носят уже фамилию Серебряковых, но некоторые его дети и
даже внуки в отдельных документах записаны как Макарычевы.
Сын Макара Илья (1743 г.р.) в записи о браке числится
дворцовым крестьянином. Видимо, его отец имел такой же статус.
В XVIII веке экономическое положение дворцовых крестьян
было несколько лучше по сравнению с частновладельческими
крестьянами, они были переведены на денежный оброк
и пользовались большей свободой в своей хозяйственной
деятельности. Среди них в XVIII веке отчетливо выделяются
богатые крестьяне, торговцы, ростовщики. Видимо, наши предки
отличались предприимчивостью и тоже поднялись по социальной
лестнице вверх. Так, Илья в метрической книге Воскресенской
церкви села Труева в части «О бракосочетавшихся» за 1764 год
записан как дворцовый крестьянин [1], а в исповедных росписях
Воскресенского храма города Кузнецка 1789 [2] и 1797 [3] уже
как купец 3-ей гильдии. Судя по записям в ревизской сказке по
Кузнецкому уезду Саратовской губернии 1811 года (год смерти
Ильи) его сын Семен (1777 г.р.) с детьми из купцов выбывает в
мещане [4]. Самым мобильным в роду оказался сын Семена –
Ераст (1802 г.р.). Он четыре раза переходил из купцов в мещане и
обратно. В его случае сыграл свою роль и такой канал социальной
мобильности, как брак. Будучи мещанином, согласно записи в
метрической книге Покровской церкви Кузнецка, он в 1823 году
женится на «купецкой дочке» Агафье Михайловне Горновой [5],
после чего надолго задерживается в статусе купца.
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Эти перемещения – отражение общероссийской традиции, где
между мещанством и купечеством всегда существовала тесная
связь. Разбогатевшие и развившие свое предприятие мещане
переходили в купечество, обедневшие купцы — в мещанство. До
гильдейской реформы 1775 года тех, кто был приписан к третьей
гильдии, можно считать купцами лишь номинально. Купцы
третьей гильдии занимались ремеслами, мелкой торговлей или
работали по найму. А после проведения гильдейской реформы
1775 года купечество было разделено на три гильдии сообразно
размеру объявляемого капитала. При этом минимум капитала,
необходимого для записи в третью гильдию, был установлен
на уровне 500 рублей, с которого взимался гильдейский сбор
в казну, установленный в сумме 1 % от величины объявляемого
капитала. Нестабильность российской экономики, рост налогов
и индивидуальные «качели» предпринимательства отразились
и на перемещениях из сословия в сословие наших предков
Серебряковых. В 1863 году низшая, третья гильдия купечества
была отменена, и все купцы, приписанные к ней, были переведены
в мещанство, и дальше все мои предки – мещане, вплоть до отмены
сословий в 1917 году.
В изменениях рода занятий моих предков прослеживается
некоторая преемственность. Чем занимались три первых поколения
Серебряковых, мы не знаем. Ераст производил в своих мастерских
отличный хром. Его сын Иван (1843 г. р.) поставлял скот для
развитого в Кузнецке кожного промысла, а его сын и внук кожу
обрабатывали – были профессиональными сапожниками. Петр
(1864 г.р.) в 1920-е годы шил сапоги для Красной армии, а Павел
(1893 г.р.) в гражданскую войну шил сапоги сначала для белой,
потом для Красной армии, а в годы Великой Отечественной войны
тоже обувал советских солдат и офицеров.
Таким образом, мы видим, что социальная мобильность в
роду была естественной, плавной, перенося его представителей
на 1-2 ступени вверх или вниз, что в социологии считается
нормальным. Бурные же взлеты – это скорее сказочный вариант,
когда Золушка в одночасье становится принцессой, а Иван-дурак
получает полцарства и коня. Хотя истории известны случаи, когда
колесо фортуны помогает совершить такие подъемы в реальной
жизни, но это скорее исключения из правил. А вот от резких
падений никто в жизни не застрахован. Об этом говорит русская
пословица: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся!» Есть такой
пример и в истории нашего рода. Как гласит семейная легенда, сын
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Ераста Иван по воле случая оказался в ненужное время в ненужном
месте. Из рассказа моего деда Павла Серебрякова:
«Мой дед Иван гонял гурты скота из Казахстана, Калмыкии в
Кузнецк купцу, у которого были скотобойни и мясные магазины.
Однажды, получив расчет за очередную партию пригнанного
скота, он зашел в трактир, а в это время купца убили. Свидетели
показали, что Иван недавно вышел от купца, и городовые пришли
за ним. Иван был здоровый мужик, полицейских раскидал, ушел.
Потом другой урядник уговорил его пойти в участок разобраться.
Улик против Ивана не было, но все равно ему присудили каторгу
с вечным поселением в Сибири. Жена Екатерина осталась с
маленьким полуторагодовалым сыном Петром на руках. Когда
он подрос, ребятишки на улице из-за отца дразнили его, обзывая
«каторжанином». С поселения из села Никольское Иркутской
области Иван прислал письмо на Городскую Управу во время
революции, искал сына. В письме писал, что живет на поселении,
женился, у него родилось шесть сыновей, держит трактир».
Резко опустившись от мещанина до каторжанина, Иван сумел
восстановить свой прежний статус. Эта легенда, конечно, требует
своего подтверждения в Кузнецком и Иркутском архивах.
На примере Ивана мы видим не только резкие перепады
вертикальной мобильности, но и первое в истории Серебряковых
горизонтальное, географическое перемещение из Поволжья в
Сибирь. Оно произошло насильно, по воле случая.
Второй переезд в Сибирь связан с внуком Ивана – Павлом.
Но здесь причина смены географии – политическая. В 1918 году,
пройдя Первую мировую войну, Павел демобилизовался из
армии, вернулся домой в Кузнецк. Начиналась гражданская
война, одна власть сменяла другую. В Поволжье пришел Колчак.
Младшего брата Павла – Георгия, которому было около 18 лет,
призвали в армию Колчака. Чтобы спасти его, Павел пошел на
мобилизационный пункт и сказал: «3аберите меня вместо брата,
я – стреляный солдат». Помогла профессия сапожника, его взяли в
интендантские сапожные мастерские.
В подтверждение этого у нас есть документ из семейного
архива:
«Удостоверение 01. 12. 1919. № 21/22 Центральных интендантских мастерских
Предъявитель сего рабочий центральных интендантских
мастерских Т.О.В.Ф. Серебряков П.П. эвакуируется из
г. Петропавловска в г. Красноярск на основании предписания
Интенданта Московской группы …войск…27. 10 с.г. № .. за
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№ 0511/… 11. 11. с.г. за № 0619, что подписью с приложением
казенной печати и удостоверяется (часть знаков неразборчива)».
Но до Красноярска ни Павел, ни другие сапожники не доехали.
Колчак отступал, его войско было обречено на поражение.
В Новониколаевске, когда колчаковцы ушли из города, сапожники
остались. Организовали здесь сапожную мастерскую, стали шить
сапоги для Красной Армии, о чем у нас тоже есть справка.
В третий раз Серебряковы временно переезжали в Сибирь
по экономической причине. В 1922 году в Поволжье начался
страшный голод, и Павел оформил пропуска для приезда всей
своей семьи: отца, брата и сестер в Новониколаевск. Здесь брат
и сестры устроили свои судьбы, найдя супругов, но в 1925 году
все вернулись обратно в Кузнецк, а мой дед Павел так и остался в
Сибири. Кроме него и его потомков шесть поколений Серебряковых
оставались на своей исторической родине.
Кроме межпоколенной межсословной мобильности я
рассмотрю пример индивидуальной социальной мобильности в
профессиональной сфере на примере Павла Серебрякова, своего
деда.
Он всю свою жизнь занимался сапожным делом. Казалось
бы, какой рост у сапожника? О представителях этой профессии
русские пословицы отзываются довольно пренебрежительно:
«Пьет как сапожник, ругается как сапожник». Я своего деда ни в
том, ни в другом качестве не видела, а его мастерством могу только
гордиться.
Рабочая карьера зависит от внешних процессов, а выбор
занятий, профессии связан с семьей.
По документам семейного архива, Павел начинал свою
деятельность как кустарь, обучаясь ремеслу у своего отца. Потом
работал в ремесленных мастерских, а с 1935 года на обувной
фабрике имени Кирова в Новосибирске. Здесь он сначала был
наметчиком кож, потом раскройщиком, затем сапожным мастером,
мастером участка, инструктором сапожного дела. Изменялось и
его положение в профессиональном «Табеле о рангах» – в связи
со сдачей квалификационных экзаменов росли профессиональные
разряды. В 40-е годы Павел получает высший 9-й разряд (сейчас
самый высокий разряд обувщиков – 6-й), становится сапожником
модельером высочайшего класса. Благодаря этому в 1943 году его
приглашают в генеральские мастерские, в которых шили обувь
для высшего офицерства. Об этом профессиональном движении
вверх свидетельствуют справки, служебные характеристики и
удостоверения. Ответственное отношение к своему делу Павел
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унаследовал от отца. Из архива Пензенской области мы получили
документы, связанные с трудовой деятельностью Петра Ивановича,
ударника производства:
«В документах сапожных мастерских кожевенного отдела
Кузнецкого УСНХ за 1919 год имеется список сапожников
вырабатывающих менее 10 плановых пар обуви в месяц, в котором
под № 636 значится Серебряков Петр Иванович. За май, июнь,
июль, август против его фамилии стоят прочерки [6]. В тех же
документах в «требовательной ведомости сапожной мастерской
№ 3 кожевенного отдела на выдачу 50% премии за сверхурочную
выработку обуви рабочим мастерской за март, апрель 1920 года»
значится: № 14. Серебряков П. И. Сапог армейских: выработано –
10 пар; сверхурочно – 3 пары. Сумма заработка – 2592 рубля.
Премия – 1296 рублей [7]».
Одним из каналов социальной мобильности является
образование. Исследуем его изменение в роду Серебряковых. Иван,
вероятно, был грамотным, так как писал письмо на управу, его
сын и внук, Петр и Павел, имели три класса церковно-приходской
школы. Сын Павла Борис в 1940 году окончил 10 классов средней
школы в Новосибирске. Поступал в институт, но поучиться не
успел, был призван в армию. После окончания войны успешно
сдал экзамены в Новосибирский электротехнический институт. Но
в списках зачисленных себя не обнаружил и пошел разобраться с
причинами этого к директору. Его секретарь шепотом сообщила,
что есть негласное распоряжение – после плена в институт не
принимать. Дело в том, что мой отец Борис Павлович воевал с
первых дней войны сначала в Прибалтике, потом участвовал в боях
под Смоленском. Под Вязьмой попал в окружение, был контужен и
вместе с другими бойцами попал в плен. После почти четырех лет
концлагерей был освобожден в Кенигсберге и «смыл кровью позор
плена» в штрафбате. Но это все равно не помогло ему преодолеть
сталинский запрет. В данном случае война, которая часто играет
роль скоростного социального лифта «наверх», оказала прямо
противоположное влияние на образовательный уровень моего
отца. Она же прервала жизни трех других представителей рода
Серебряковых. Два двоюродных брата отца погибли на фронте,
еще один умер вскоре после войны после тяжелого ранения.
Кроме архивных и семейных документов история рода
представлена и вещественными источниками, которые являются
внешними проявлением социального статуса моих предков.
Статусными символами разных сословий, профессий могут быть
дома, одежда, предметы быта, инструменты. В этом отношении
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нам повезло, мы смогли воочию увидеть многое из этого. Мы
смогли даже сравнить дома, в которых жили разные поколения
Серебряковых.
В находящихся на хранении в ГАПО документах архивного
фонда Кузнецкой городской думы, оказался интересный
документ, имеющий отношение к Ерасту Серебрякову: Список
лиц, получивших свидетельства на право торговли и переписка
о самовольной порубке леса и других происшествиях за январьмарт 1860 года:
«В Кузнецкую градскую Думу от исправляющего должность
Кузнецкого городничева:
Мост против дома мещанина Ераста Серебрякова доведен до
такой ветхости, что нельзя по нему ходить даже и пешим, а потому
сообщаю о нем градской думе, покорнейше прошу распорядиться
починить оный или загородить ныне же, во избежание могущаго
произойти несчастия, и какое последует по сему распоряжение,
меня уведомить» [8].
То, что городничий указал именно дом Ераста в качестве
ориентира, нас не удивило. Он, судя по записям в метрических
книгах, был уважаемым в городе человеком. Его часто приглашали
на свадьбы поручителем и на крестины восприемником. Он
выступал в этом качестве не только у своих многочисленных
родственников, но и у жителей города.
Когда мы с сестрой в 2014 году приехали на родину предков
в Кузнецк, то с помощью директора местного краеведческого
музея Горновой Ольги Петровны пытались найти указанный в
архивном документе дом Ераста. Оказалось, что мосты через реку
Труев в этом городе расположены через каждые 200 метров. Мы
нашли, как нам казалось, подходящий под описание дом, но на
поиск документальных подтверждений у нас не было времени, так
как в Кузнецке мы были всего один день. А через два года Ольга
Петровна прислала нам материал из вышедшей к этому времени
книги о Кузнецке:
«На перекрестке улиц Стекловской и Рабочей стоит старинный
каменный дом. А принадлежал этот дом когда-то кожевникам
Серебряковым, делавшим в своих мастерских отличный хром»
[9]. Именно из этого документа мы узнали о занятии предков
и о расположении их дома. Директор музея прислала нам и его
фотографию. Это большой двухэтажный каменный дом. Первый
этаж – подвальный, где, видимо и располагались склады и
мастерские, второй – жилой. Долгое время в этом здании была
вечерняя школа, в настоящее время – ритуальное хозяйство. Здание
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до сих пор служит людям. Дом нашего деда Павла, сапожника,
уступал жилью его прадеда – купца и по размерам и по материалу
изготовления. Это был маленький деревянный домик. Этот дом в
Новосибирске мы видели тоже только по фотографиям, а вот в
домике города Тогучина, где жили дедушка с бабушкой в старости,
мы бывали часто до конца 90-х годов. Именно там сохранились
многие экспонаты для нашего «семейного генеалогического
музея». Это сапожные инструменты, колодки для разного типа
обуви, сапожный крой и сшитые Павлом Петровичем хромовые
офицерские сапоги и мои детские туфельки. При продаже
родительского дома много экспонатов мы передали в краеведческие
музеи Тогучина и Новосибирска, но часть свидетельств мастерства
нашего деда храним как семейные реликвии, подтверждающие его
профессиональный социальный статус.
Знаком, определяющим принадлежность его владельца к четкой
социальной группе, является и одежда. В нашем семейном архиве
есть фотографии 3-х поколений Серебряковых. Мой прадед, дед и
отец на них одеты в типичную одежду городских жителей 20-х, 40-х,
60-х годов предыдущего века: пиджак, рубашка (косоворотка или
«вышиванка»). А образ деда Павла с фотографии 60-х годов в
брюках, заправленных в сапоги, в пиджаке и в картузе вполне
можно перенести в начало XX века или даже в конец XIX. Мы
бережно храним вышитые рубахи отца и деда, я часто использую
их, проводя выставки-лекции о традиционном народном костюме.
Мой старший сын примерил на себя социальную идентичность
рода Серебряковых, проведя фотосессию «В костюме предка», где
он был одет в рубахи своего деда и прадеда.
От своих предков – мастеровых людей, мы получили и
определенные социальные установки. Мы часто слышали от
своего отца пословицы: «Дело мастера боится», «Не боги горшки
обжигают», «Глаза боятся – руки делают», которые он не только
произносил, но и доказывал личным примером. Поэтому мы тоже
не боимся браться за любую работу, умеем шить, и не только одежду.
Пользуясь шилом деда сапожника, можем пришить оторвавшийся
ремешок от босоножки или его молоточком подбить вылезшие из
подошвы гвоздики.
Судьба любой семьи неразрывно связана с судьбой страны,
ее историей. Совершенно очевидно, что любой частный случай
представляет и «общий» параметр. Разнообразие процессов
социальных траекторий моих предков были связаны с
экономическими, политическими процессами в России, а иногда
и со случайностями. Разные поколения рода Серебряковых
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связаны между собой большим трудолюбием, крепостью духа,
жизнелюбием. Все они честно служили избранному делу, стараясь
оставить после себя добрую память. Наше дело – ее сохранить и
преумножить!
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С.В. Трофимов

De Vautour, Доватур и Доватор:
социальные «лифты» двух линий одного рода
(семейные легенды и архивные документы)
Фамилию Доватор в нашей стране помнят благодаря
легендарному кавалерийскому генералу, Герою Советского Союза
Льву Михайловичу Доватору (1903–1941), который прославился
успешными рейдами в тыл противника в начальный период Великой
Отечественной войны. Он происходил из бедной крестьянской
семьи села Хотино Лепельского уезда Витебской губернии.
Созвучную редкую фамилию носил другой наш выдающийся
соотечественник – ученый-эллинист, профессор Ленинградского
государственного университета Аристид Иванович Доватур
(1897–1982), широко известный в кругу филологов и историков.
Его отец был полковником, а дед владел небольшим имением в
том же Лепельском уезде. Были ли родственниками Доватур и
Доватор? Несмотря на интерес к личности Л.М. Доватора, его
происхождение и родственное окружение до сих пор не были
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предметом серьезных исследований. Настоящий очерк – первая
попытка представить историю рода Доватур-Доватор, собранную
по крупицам на основе семейных легенд и архивных документов.
Семейные предания и легенды
Легендарный ореол вокруг имени прославленного генерала,
наличие «белых пятен» в его биографии и отсутствие в
научном обороте надежных источников наложили отпечаток
таинственности на историю рода Доватор в целом. Одни авторы,
вслед за писателем Ионом Дегеном1, настаивали на еврейском
происхождении генерала, другие считали его белорусом. При этом
в разных биографиях Льва Доватора отсутствовали сведения о его
родителях, что рождало почву для слухов.
В семье самого Л.М. Доватора бытовала легенда о
французском происхождении рода. По словам дочери генерала
Риты Львовны Доватор, до войны их фамилия произносилась на
французский манер, с ударением на последний слог – Доватóр2.
Эта романтическая легенда появилась в советской печати еще
в 1960-х гг. в воспоминаниях военного корреспондента Ильи
Кремлева, писавшего о своих встречах с генералом. В истории,
переданной со слов самого Л.М. Доватора, важна каждая деталь,
поэтому приведем ее полностью: «По словам генерала, он был
потомком французского дворянина де Ватéра, служившего в
наполеоновской армии. После бегства императорской гвардии
из Москвы, де Ватер, уже в лесах Белоруссии, был не то ранен,
не то обморожен и, плененный крестьянами, остался в глухой
белорусской деревушке. Там он впоследствии женился на простой
крестьянке, предварительно выкупив ее из крепостной неволи, и
положил этим начало тому чудному роду, из которого и вышли
родители будущего казачьего генерала, рядовые колхозники….
Фамилия же де Ватер, в которой дворянская частица «де»
превратилась в первый слог, была переделана на местный лад в
Доватора»3.
Интересно, что очень похожая легенда передавалась в семье
А.И. Доватура. Его родная сестра Раиса Ивановна Доватур (1901–
1994) в своих воспоминаниях пишет: «Когда наши родители
поженились, мама почти не говорила по-русски, и с папой они
разговаривали по-французски, папа знал этот язык с детства, так
как его дед был офицер наполеоновской армии, который, будучи
Деген И.Л. Из дома рабства. Издательство «Мория». Израиль, 1986. С. 8.
Документальный фильм С. Бейсембаева «Легенда о белорусском казаке» https://rutube.ru/video/3fe6d9186098f3001468f7276c4870c7/ (На 3 минуте 51 секунде)
3
Кремлев И. Л. В литературном строю: воспоминания. М., 1968. С. 296–297.
1
2
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раненным оказался в Польше и женился на девушке по фамилии
Вишневская (или Вишневецкая) одной из дочерей семьи, которая
за ним ухаживала»4. В другом месте Р.И. Доватур пишет, что их
предок, раненный при отступлении армии Наполеона, остался на
западе России, где впоследствии женился на польке Вишневской5.
Сравним воспоминания Р.И. Доватур с легендой, записанной
со слов генерала Л.М. Доватора. В обоих случаях речь идет о
французском офицере, получившем ранение при отступлении
наполеоновской армии, и вынужденном остаться на территории
западной России6, где он женится на местной девушке. Далее
начинаются некоторые расхождения. По преданиям семьи Доватур,
женой предка-француза становится полька, вероятно шляхетского
происхождения, а по легенде, бытовавшей в роду Л.М. Доватора –
это простая крестьянка. В рассказе Л.М. Доватора интересно
упоминание о выкупе французом своей невесты из крепостной
зависимости. В воспоминаниях Р.И. Доватур находим больше
уточняющих деталей: указана степень родства французского
офицера с рассказчицей, названа добрачная фамилия девушки
и говорится о ее польском происхождении. Последняя деталь
предполагает принадлежность невесты к католическому
вероисповеданию.
Таким образом, легенды о происхождении двух родов в
общих чертах совпадают, различаясь лишь в деталях. Возникнув
независимо друг от друга, они повествуют об одних и тех же
событиях, что дает основание предполагать близкое родство между
двумя семьями.
Семья Доватур по воспоминаниям и печатным изданиям
Надо сказать, Аристид Иванович Доватур всегда интересовался
собственной генеалогией, собирал материалы по истории рода,
но так и не успел полностью восстановить родословное древо.
Тем не менее, он был уверен, что носители фамилий Доватур и
Доватор – родственники7. Высказывания А.И. Доватура несколько
4
Воспоминания Р.И. Доватур о брате Аристиде. Часть 1 // http://dovatur.
ru/?page_id=156
5
Там же. Часть 2 // http://dovatur.ru/?page_id=162
6
Под «Польшей» в рассказе Р. И. Доватур, скорее всего, следует понимать
белорусские земли, которые в результате второго раздела Речи Посполитой (1793 г.)
отошли к Российской империи.
7
По словам сотрудника физико-технологического института РАН Николая
Александровича Доватора (род. 1946), однажды (это было в 1950-е гг) в их
ленинградской квартире появился интересный человек, который представился
родственником. Это был Аристид Иванович Доватур. Он увлек всех своими
рассказами и был радушно принят в семью.
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расходятся с воспоминаниями его сестры. Он считал, что офицер
по фамилии De Vautour (фр. «гриф», «стервятник») переселился
в Россию в конце XVIII в., спасаясь от Великой французской
революции. Этой же версии придерживается А.И. Солженицын
в романе «Август 1914-го»8. По данным А.И. Доватура, фамилия
De Vautour встречается в провинции Дофине во Франции, одна из
ветвей этого рода известна в настоящее время в Канаде.
Отцом Аристида и Раисы был Иван Михайлович Доватур
(1855–1918), почти 40 лет прослуживший в 30-м пехотном
Полтавском полку. Он прошел путь от рядового солдата до
подполковника и имел безупречный послужной список. В 1913 г.
И.М. Доватур вышел в отставку в чине полковника, но в августе
1914 г. вернулся на службу как офицер запаса, призванный в начале
Первой мировой войны. Он был назначен военным комендантом
занятого нашими войсками немецкого города Найденбурга. При
отступлении русской армии город неожиданно захватили немцы,
и полковник И.М. Доватур попал в плен9. После заключения мира
с Германией в 1918 г. он был освобожден, но по пути домой погиб,
вероятно, от рук революционных солдат10.
О других поколениях рода в семье Доватур сохранились
отрывочные воспоминания. Раиса Ивановна пишет: «О своих
родственниках с отцовской стороны я знаю очень мало. Ни деда,
ни бабушку никогда не видела. Деда звали Михаил. Он владел
небольшим имением в Белоруссии в селе Столбцы Витебской
губернии, недалеко от города Улла»11. Аристид Иванович Доватур
добавлял к этому, что дед прожил долгую жизнь и умер более 90 лет
от роду12. По мнению Ирины Марковны Остроумовой (внучки
Р.И. Доватур), Михаил Доватур родился между 1805 и 1815 годами
и женился, вероятно, также на польке13. А.И. Доватур считал, что
семья его деда перешла в православие после польского восстания
1830–1831 гг., опасаясь преследования со стороны властей14.
Имение Столбцы унаследовал старший сын Михаила –
Александр Михайлович Доватур (до 1855 – после 1914), о котором
известно немного. У него было два сына Антон (1884 – после
8
Воспоминания Р.И. Доватур о брате Аристиде. Часть 2 // http://dovatur.
ru/?page_id=162
9
Именно этот эпизод описан А.И. Солженицыным в романе «Август 14-го».
10
Воспоминания Р.И. Доватур о брате Аристиде. Часть 2 // http://dovatur.
ru/?page_id=162
11
Остроумова И. М. История семьи Доватур. Часть первая // http://dovatur.
ru/?page_id=65
12
Там же.
13
Там же.
14
Из писем И.М. Остроумовой С.В. Трофимову от 18 и 22 ноября 2015 г.
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15.2.1946) и Владимир, а также две дочери, одну из которых
звали Мария. В 1905 г. Антон Александрович Доватур поступил
на службу в уездное казначейство в городе Лепель. Владимир
не позднее 1909 г. перебрался в Санкт-Петербург, где служил в
ведомстве Северо-Западных железных дорог. Их сестра Мария
Александровна Голован (1882–02.1942) и ее муж Александр
Петрович Голован (1879–01.1942) также были жителями столицы.
Антон и Владимир нередко заезжали в Варшаву, где квартировал
полк их дяди И.М. Доватура и жила его семья, а Иван Михайлович
навещал брата в белорусском имении. Раиса Ивановна Доватур так
описывает последнюю поездку в гости к дяде: «Летом 1914 года
отец предложил нам поехать в Белоруссию, его родину…
Родителей отца уже не было в живых, а в селе Столбцы Витебской
области проживал его старший брат Александр. Место показалось
нам очень живописным, дом окружен фруктовым садом, рядом
большое чистое озеро, где в изобилии водилась рыба. Нам все
очень там понравилось. Мы совершали с родителями далекие
прогулки в лес и по лугам с высокой травой и душистыми цветами,
купались и плавали на лодке по озеру, играли в саду»15.
Деревня Столбцы находилась16 на северном берегу озера
Теменица17 и относилась к Усайской волости Лепельского уезда
Витебской губернии. В 1906 г. здесь, кроме дома А.М. Доватура,
насчитывалось пять дворов православных крестьян (32 человека),
наделы которых принадлежали Туросскому сельскому обществу
и три двора частных землевладельцев: мещанина Володько,
католика (7 человек); православного крестьянина Новомейского
(3 человека) и крестьянина Силюка, также православного
(2 человека). Семейство Александра Михайловича Доватура на
тот момент состояло из 4 человек: вероятно, самого хозяина, его
жены, сына Владимира и младшей дочери, имя которой пока не
известно18.
А.М. Доватуру принадлежало 98 десятин земли (в том числе
67 десятин удобной земли, 16 десятин – неудобной и 15 десятин
леса)19. Общее количество земли, обложенной сбором, составляло
15
Воспоминания Р.И. Доватур о брате Аристиде. Часть 2 // http://dovatur.
ru/?page_id=162
16
В настоящее время деревня не существует.
17
На картах XIX века именовалось также на белорусский манер Чеменица.
18
Список населенных мест Витебской губернии. Витебск, 1906: дер. Столбцы
приписаны к Каменно-Губскому римско-католическому костелу.
19
Землевладение и землевладельцы Витебской губернии в 1905 году. Витебск,
1907. С. 277.
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82 десятины20, что давало ему законное право участвовать
в выборах в Государственную Думу на предварительных
съездах землевладельцев уезда. В одном из списков уездных
землевладельцев за 1907 г. А.М. Доватур назван поляком
католического вероисповедания21, но это единственный известный
нам такой случай, в остальных источниках 1905–1907 гг. указано,
что он православный22.
Не менее сложно обстоит дело с сословной принадлежностью
А.М. Доватура. В списке населенных мест Витебской губернии
1906 г. он назван крестьянином, но в списке землевладельцев,
изданном на основе тех же материалов годом позже, он уже записан
в разряде мещан23. В послужном списке Ивана Михайловича
Доватура, составленном на 1 января 1907 г., его происхождение
указано «из почетных граждан»24. Должно быть, отец Александра
и Ивана приобрел статус личного почетного гражданина, не
распространявшийся на его потомков.
Почетное гражданство могло быть приобретено по службе.
К личному почетному гражданству причислялись лица,
получившие на службе чин XIV класса и все высшие до девятого
или же девятый (обер-офицерский) класс при отставке. Личное
почетное гражданство могли испрашивать также лица всех
сословий за полезную деятельность на общественном поприще,
продолжавшуюся не менее 10 лет. Ходатайства о причислении к
почетному гражданству, личному или потомственному, подавались
в департамент герольдии Правительствующего Сената, документы
которого сегодня хранятся в Российском государственном
историческом архиве25. Однако, в соответствующих описях
фамилию Доватур обнаружить не удалось.
Нужные сведения неожиданно отыскались в составленной
А.М. Сементовским «Памятной книжке Витебской губернии на
1878 год» (Витебск, 1878). В опубликованном в ней «Алфавитном
20

Л. 2.

Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 2710. Оп. 1. Д. 1.

НИАБ. Ф. 2710. Оп. 1. Д. 3. Л. 6 об.
В Списке населенных мест Витебской губернии 1906 г. А.М. Доватур
записан как православный крестьянин Доватор. Отметим, что дворы всех частных
землевладельцев в д. Столбцы отнесены здесь к приходу Каменно-Губского римскокатолического костела, несмотря на вероисповедание их владельцев. К сожалению,
метрические книги этого костела не сохранились.
23
Землевладение и землевладельцы Витебской губернии в 1905 году. Витебск,
1907. С. 276–277.
24
Остроумова И.М. История семьи Доватур. Часть вторая // http://dovatur.
ru/?page_id=75
25
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 39–
41, 47, 55.
21

22
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поуездном списке землевладельцам Витебской губернии кроме
крестьян…» значится владелец имения Столбцы (95 десятин)
Михаил Маковеевич Доватур, православного вероисповедания26.
Так впервые из темных глубин истории высветилась личность деда
Аристида и Раисы Доватур, сына легендарного француза. И это
пока единственное упоминание о нем, обнаруженное в печатных
источниках.
Архивные находки
Когда замолкают библиотеки, наступает черед архивов. Поиск
продолжился в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ)
в Минске. В материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г.
были выявлены списки крестьянских хозяйств и поселенные
списки домохозяев села Хотино Улльского района Полоцкого
округа Белорусской ССР, родины генерала Л.М. Доватора.
В селе Хотино к концу 1926 г. насчтывалось 46 хозяйств, 7 из
которых принадлежали крестьянам из рода Доватор. Всего в
селе проживал 201 человек (98 мужчин и 103 женщины) из них
33 человека (15 мужчин и 18 женщин) носили фамилию Доватор27.
В 1920-е гг. выделяются, по меньшей мере, три ветви рода:
потомки Василия Доватора (семьи Ануфрия, Михаила28 и Василия
Васильевичей), потомки Николая Доватора (семьи Владимира и
Александра Николаевичей) и потомки Кузьмы Доватора (семьи
Ивана29 и Константина Кузьмича). Важным наблюдением стал
тот факт, что фамилия Доватор в списках домохозяев других
населенных пунктов не обнаружена30. Можно предположить, что
первым представителем рода в селе Хотино был прадед генерала
Доватора, живший в первой половине XIX века и имевший трех
сыновей: Василия, Николая и Кузьму. Эти предположения и
выводы позволили продолжить исследование истории рода вглубь
по материалам Национального исторического архива Беларуси
(НИАБ).
Сохранность в НИАБ основных генеалогических источников
(метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок) по
Лепельскому уезду оставляет желать лучшего. Так, метрические
26
Памятная книжка Витебской губернии на 1878 год. Витебск, 1878. С. 303.
Фамилия вновь написана с ошибкой: Довашур, но речь несомненно идет о деде
Аристида и Раисы Доватур.
27
НАРБ. Ф. 30. Оп. 2. Д. 6364. Л. 175-175 об.
28
Отец генерала Л.М. Доватора.
29
Отчество Ивана остается неизвестным. Предположительно, он является
братом Константина Кузьмича Доватора (род. 1884), так как во многих списках
их хозяйства соседствуют.
30

Просмотрены списки двух районов: Улльского и Бешенковического.
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книги церкви Святителя Николая в имении Губино, к приходу
которой относились православные жители деревни Столбцы, в
архиве не сохранились. А из документов Иосифовской церкви села
Хотино сохранились только метрические книги о браках за 1841–
1856 гг., о рождениях за 1855–1862 гг. и полная книга о рождении,
браке и смерти за 1878 г.31 Однако даже такой небогатый материал
позволил сделать неожиданные открытия.
В метрической книге о бракосочетании за 1844 г. обнаружилось первое документальное упоминание о Михаиле
Маковеевиче Доватуре. Приведем эту запись полностью, сохраняя
орфографические особенности источника:
«№ 7. 12 ноября 1844 г. Жених: Имения Августберга помещика
Антония Реутта местечка Уллы Иакуб Леонов Козловский,
православного исповедания первым браком, 23 лет; невеста:
Имения Полвозера помещика Иосифа Реутта деревни Полов
крестьянка Наста Леонова Грицкевичовна, православного
исповедания, первым браком, 19 лет // Кто совершал таинство:
Приходский Хотинской церкви священник Филип Котырла,
панамарь Ефим Заблоцкий. Кто были поручители: по женихе –
имения Августберка помещика Антония Реутта крестьяне 1-й
Харитон Василиов Данилевич; 2-й Хвиодор Максимов Козловский,
оба с местечка Уллы. А по невесте – имения Полвозера помещика
Иосифа Реутта крестьяне 1-й Михал Макавеев Даватур, застенку
Столпцов; 2-й Мартин Леонов Грицкевич с деревни Пол»32.
Что нового узнаем мы из этой записи? Во-первых, М.М. Доватур
был помещичьим крестьянином, во-вторых, он жил в застенке
Столбцы и в третьих, был как-то связан с семьей Грицкевич
из деревни Пол. Застенками назывались сельские поселения в
Белоруссии в XVI–XX вв., образовавшиеся при проведении в
XVI в. волочной реформы. В ходе этой реформы происходил
повсеместный передел крестьянской пашни на стандартные
единицы – волоки и выделение лучших земель под фольварк
(двор шляхтича с панской землей). Часть земли, оставшаяся за
границами крестьянских наделов, сдавалась в аренду. Такой надел,
как правило, был отделен природными границами – стенами.
Застенок представлял собой поселение мелкой шляхты, которая
владела частью земли и сама его обрабатывала (отсюда название –
застенковая шляхта)33.
НИАБ. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 1, 2; Там же. Ф. 2531. Оп. 2. Д. 145.
НИАБ. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об.–16.
33
Заливако А.С. Терминологический словарь Великого княжества Литовского.
Минск, 2014. С. 20–21.
31
32
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По всей видимости, Михаил Доватур уже в то время владел
небольшим земельным наделом (застенком) в деревне Столбцы.
Сама деревня входила в состав имения Пол-Озеро помещика
Иосифа Игнатьевича Реутта (род. 1804), владевшего в Лепельском
уезде несколькими селами и деревнями. Село Хотино также
принадлежало упомянутому помещику. М.М. Доватур, вероятно,
унаследовал землю и двор в Столбцах от отца, но лишился своего
статуса после польского восстания 1830–1831 гг., как и многие
другие мелкопоместные шляхтичи. 19 октября 1831 г. император
Николай I подписал указ «О разборе шляхты в западных губерниях
и об устройстве этого рода людей», в соответствии с которым
сокращалось число неподатного привилегированного сословия34.
Ревизии шляхты в Витебской губернии проводились вплоть до
середины 1840-х гг.35 В результате, множество шляхетских родов
не смогли подтвердить свое дворянское происхождение и были
записаны в разряд однодворцев.
В этой связи любопытна метрическая запись от 10 ноября 1846 г.:
«однодворец из деревни Ставцов Михаил Мокиев Даватур» вновь
выступает в качестве поручителя на свадьбе, теперь уже по жениху,
25-летнему хлебопашцу из деревни Макаровщины Антонию
Стейгерду, выкресту из евреев. Стейгерд и Доватур ровесники, оба
инородцы, недавно принявшие православие, прихожане одного
храма Святителя Николая в Губино. Между ними много общего,
их могли связывать узы дружбы и, возможно, общее дело. Вторым
поручителем при венчании А. Стейгерда записан «однодворец
из фольварку Полоозира Иосиф незаконнорожденный», должно
быть, также давний знакомец М.М. Доватура36. Это первое, пока
косвенное свидетельство тесных связей Михаила Доватура с
двором Пол-Озеро. Разместившийся на восточном берегу озера
Полуозерье двор (или фольварк) Пол-Озеро (Полуозёрье) – это
комплекс барской усадьбы с хозяйственными постройками, где жил
сам помещик И.И. Реутт с семьей, его управляющий и прислуга
(дворовые люди). Нередко обедневшие однодворцы нанимались
служить в помещичьи имения, фактически сближаясь с дворней.
Помещики же стремились превратить их в своих крепостных
юридически, записывая в качестве таковых в ревизские сказки.
Интересно, что упоминания однодворцев в метрических книгах
Иосифовской церкви с. Хотино ограничиваются 1846 годом.
34
Пурышева Н.М. История Беларуси: школьный курс в кратком изложении.
Минск, 2014. С. 98.
35
РГИА. Ф. 1343. Оп. 58.
36
НИАБ. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 1. Л. 23 об.–24.
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В дальнейшем все чаще встречаются дворовые люди и крестьяне
Реутта.
Спустя четыре с небольшим года Михаил Доватур – снова
желанная персона в селе Хотино. 4 февраля 1851 г. венчался
25-летний крестьянин помещика И. Реутта из местечка Уллы
Григорий Якимов с 23-летней крестьянкой того же помещика из
двора Пол-Озера Натальей Якимовой. Поручителями по невесте
были «крестьяне помещика Иосифа Реутта из двора Пол-Озера
Михаил Макарьев Даватур и крестьянин помещика Иосифа
Реутта села Хотина Феодор Максимов Вязовский»37.
Когда М.М. Доватур переселился в помещичью усадьбу и с какой
целью? Должно быть, не позднее 1850 г. В этом году в Российской
империи проводилась 9-я народная ревизия, и Михаил Доватур
мог быть записан в нее уже в числе полуозёрских дворовых людей
с измененным отчеством. К сожалению, материалы этой ревизии
в архиве не сохранились. Можно предположить, что причиной
переселения стала женитьба М.М. Доватура на крестьянке из
двора Пол-Озеро. Из метрических книг 1856–1860 гг. известно
имя его жены – Екатерина Иакимовна, она могла быть родной
сестрой упоминавшейся выше крестьянки Натальи Якимовой. И
если это так, то к 1851 г. М.М. Доватур уже был женат. По законам
того времени лично свободный человек, вступивший в брак с
крепостной, приобретал ее статус. Этим широко пользовались
помещики, стараясь увеличить число своих крепостных душ. В
последующих документах Михаил Макарьев уже совершенно
определенно назван «дворовым человеком» (1856 г.) и «дворовым
крестьянином» (1857 г.) имения Пол-Озера помещика И. Реутта38.
Как и подобает дворовому, в метрических книгах он записан без
фамилии.
Вообще же, в метрических книгах середины 1850-х – начала
1860-х гг. фамилии у помещичьих крестьян фиксировались
крайне редко. Это обстоятельство превращает генеалогическое
исследование в сложное уравнение со многими неизвестными.
Иногда, чтобы достичь конкретного результата, требуется изучить
родственные связи всех жителей той или иной местности и уже
методом исключения прийти к истине. В 1850 г. в метрических
книгах впервые упоминается крестьянин села Хотино Гавриил
Макарьев39, который в документах 1858–1861 гг. отмечен с
37
38
39

Там же. Л. 47 об.–48.
Там же. Д. 2. Л. 9, 23.
НИАБ. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 1. Л. 44.
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отчеством Мокиев40. Интересно, что в те же годы метрические
книги фиксируют повторное изменение отчества Михаила
Доватура. Вернувшись в застенок Столбцы не позднее 1858 г.,
он вновь именуется Михаилом Мокиевым41. На наш взгляд,
совокупность этих данных позволяет считать Гавриила Макарьева
(Мокиева) родным братом Михаила Доватура и, следовательно,
основателем рода Доватор в с. Хотино. Дополнительным
подтверждением этому служит упоминание в церковных книгах
1878 и 1884 гг. крестьянина с. Хотино Василия Гаврилова42,
впервые выступившего в качестве восприемника в церкви в
ноябре 1861 г.43 Эти сведения хорошо согласуются с нашими
представлениями о возрасте Василия Доватора, отце трех братьев:
Михаила (род. 1867), Ануфрия (род. 1871) и Василия Васильевичей
(род. 1872).
Вероятно, причина переезда в с. Хотино у Гавриила Мокеевича
была та же, что и у брата – женитьба на местной крестьянке. В 1850 г.
он – поручитель по невесте на свадьбе 21-летнего крестьянина
помещика И. Реутта д. Каталовщины Карпа Ерофеева Гончаренка
и 17-летней крестьянки с. Хотино Зеновии Кузьминой44. Жена
Гавриила, Макрена (Матрёна) Косьмина, вероятно, старшая
сестра Зеновии, была дочерью крестьянина с. Хотино Косьмы
Миронова Бурнейко. В отличие от брата, Гавриил Мокеевич
остался на родине жены и дал начало крестьянской ветви рода, к
которой принадлежал генерал Л.М. Доватор.
Опыт реконструкции истории рода Доватур (Доватор)
Суммируя все вышесказанное, реконструируем вероятную
картину жизни первых поколений рода. Итак, французского
офицера по фамилии De Vautour, раненого при отступлении армии
Наполеона выходила семья белорусских дворян Вишневских. В
«Именных списках дворян Лепельского уезда, проживающих на
землях собственных, закладных и арендных» в 1816 г. упоминаются
две семьи Вишневских: жившие в местечке Чашниках Доминик
Станиславов сын Вишневский 35 лет с братом Исидором
30 лет (оба женаты с детьми от 1 до 10 лет) и «Антон Сымона
40
Там же. Д. 2. Л. 51 об., 53 об., 84 об., 89 об., 123 об. Несомненно, речь идет
об одном и том же человеке, что подтверждается идентичностью имени жены –
Макрена Косьмина.
41
Там же. Л. 73 об., 79 об.
42
Метрическая книга Иосифовской церкви с. Хотино за 1878 г. – НИАБ. Ф. 2531.
Оп. 2. Д. 145. Л. 643 об.–644; книга брачных обысков Спасо-Преображенской
церкви м. Улла за 1884–1892 гг. – НИАБ. Ф. 2656. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 об.
43
Там же. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 2. Л. 123.
44
Там же. Д. 1. Л. 43 об.–44.
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сын Вишневский» 40 лет с женой Иозефатой 35 лет и 6 детьми
(старшей дочери Цицилии – 16 лет), проживавшие в фольварке
«Тарговщизне» (Торгонщине)45. Несомненно, последняя семья
вписывается в нашу легенду.
Когда француз окончательно поправился и был принят в
русское подданство, он женился на дочери Вишневских, которую
успел полюбить. Это могла быть Цицилия либо неизвестная
нам ее старшая сестра. В таком случае брак состоялся до 1816 г.
Венчались молодые в костеле Святого Антония из Падвы в имении
Губино. В качестве приданого жених получил располагавшийся
неподалеку застенок Столбцы. Здесь между 1814 и началом 1820-х
в семье Де Ватур (Доватур) родились сыновья Гавриил и Михаил,
названные именами библейских архангелов и, вероятно, несколько
дочерей.
После поражения польского восстания 1830–1831 гг. начались
правительственные гонения на католиков, подозреваемых в
сочувствии восставшим. Так, помещик Иосиф Реутт, владелец
имения Пол-Озеро, и его брат Антон обвинялись в том, что
«приглашали шляхту присоединиться к мятежникам»46. Репрессий
тогда удалось избежать, но часть мелкой шляхты решила не
испытывать судьбу и приняла православие. Братья Михаил и
Гавриил Мокеевичи Доватур стали прихожанами православного
храма Святителя Николая в Губино.
В 1830-е – середине 1840-х годов, когда в Витебской губернии
проводился «разбор шляхты», братья Доватур не смогли
подтвердить свое дворянское происхождение и какое-то время
числились однодворцами. В дальнейшем произошло понижение
их сословного статуса. Поступив на службу к знакомому уже
помещику Иосифу Реутту в имение Пол-Озеро, они женились
на помещичьих крестьянках, вследствие чего были объявлены
крепостными Реутта. Михаилу удалось вернуться в Столбцы, а
Гавриил остался на родине жены, в селе Хотино.
Михаил Макавеевич Доватур после освобождения от
крепостной зависимости, вероятно был причислен к обществу
мещан города Лепеля и за заслуги на общественном поприще был
пожалован званием почетного гражданина. Его сын И.М. Доватур
45
Там же. Ф. 2512. Оп. 1. Д. 94. Л. 18 об.–19, 23 об.–24. В «Алфовитном поуездном
списке землевладельцам Витебской губернии кроме крестьян..» (Витебск, 1878 ) в
Лепельском уезде отмечены братья Иосиф, Фома и Юлиан Антоновы Вишневские,
католического вероисповедания, владельцы имения Торгонщина (80 десятин). В
Списке населенных мест 1906 г. указан фольварок Торгонщина, относившийся
к приходу Каменно-Губинского костела и принадлежащий дворянину-католику
С. И. Вишневскому (3 двора, 21 чел.).
46
НИАБ. Ф. 1416. Оп. 5. Д. 2644.
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дослужился до полковника, фактически вернув своим потомкам
права на потомственное дворянство, утраченные его дедом.
Гавриил Макарьевич Доватур-Доватор жил в селе Хотино и
занимался сельским хозяйством. Он имел трех сыновей: Василия
(род. в начале 1840-х), Кузьму (род. до 1853) и Николая (род. до
1855), которые несмотря на тяготы крестьянской жизни смогли
дать своим детям начальное образование – все внуки Гавриила
были грамотными. Любовь к учению, стремление к новым
знаниям – одна из отличительных черт рода Доватор, – позволила
ему уже в XX в. выдвинуть на историческую сцену своих ярких
представителей: военных, ученых, педагогов и предпринимателей.
Таким образом, род вновь продемонстрировал способность к
социальной мобильности, причудливо изменившую его судьбу в
XIX веке.

Е.Г. Шевцова

Социальные «лифты» в XIX веке
на примере рода Верещагиных
Талантливые люди и в XIX веке могли пробиться сквозь
сословные рамки. Пример тому – род Верещагиных, где внук
государственного крестьянина дослужился до чина действительного статского советника, дававшего право на потомственное
дворянство.
Однако для того, чтобы подобный социальный лифт
сработал, должны были сложиться несколько условий. Вопервых – образование. Без него подъем невозможен. И в случае с
Верещагиными, как мы увидим, это особенно ясно. Во-вторых –
свобода/возможность. Практически все примеры, подтверждающие возможность крестьянину получить образование и
выбиться в люди, касаются крестьян государственных, но не
крепостных. В-третьих – способности. Это то топливо, которое
позволяет двигаться вперед. В-четвертых – желание, амбиции.
Первое упоминание о роде Верещагиных встречается в
документах XVI века. Вероятнее всего, они пришли на вятскую
землю из Новгородских земель. Уже тогда они имели фамилию.
Ту же фамилию «Верещагин», которую сохранят на протяжении
шести веков.
Род Верещагиных берет начало в деревне Пахомьевской рядом
с древним городом Хлыновым (ныне – Киров). Первый известный
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нам его представитель, Богдан, жил в XVI веке (до 1578 – 1646 гг.).
Его потомки были государственными крестьянами.
Но нас интересуют его пра(5)внук Дмитрий, с которого
началось изменение судьбы Верещагиных.
Государственный крестьянин: Дмитрий Никитин Верещагин
(1779–1829). Личность Дмитрия явно была нестандартной.
Как вышло, что он своему сыну выбрал явно не крестьянское,
а княжеское имя?.. Как-то так сложилось на Руси, что одни имена:
Спиридон, Игнатий, Ефросиния, Мавра – практически никогда
не встречались среди бояр и дворян, другие – Владимир, Вадим,
Леонид – крайне редко давались крестьянским детям. А тут
крестьянского сына крестили Владимиром, словно предвидели его
судьбу.
Почему решил выучить грамоте своего сына? Причем не
только в одногодичном народном училище1, где давали начальное
образование, но и в двухгодичном уездном.
Сам Дмитрий Верещагин уже не узнал, насколько оказался
дальновиден, и как этот его выбор впоследствии изменил судьбу
всех его потомков.
Дмитрий Никитич умер, когда старшему сыну было лет 11. Но
его жена Марина Семенова (1790–7.5.1862) довела задуманное до
конца.
Учитель: Владимир Дмитриев Верещагин (1818–1863).
В документах сохранилась дата поступления Владимира
в Вятское уездное училище: 12 августа 1827 года. В тот год с
9-летним Володей поступило еще 20 мальчиков: сыновья дворян,
чиновников, купцов и мещан в возрасте от 9 до 13 лет. Из них
крестьян было только трое.
Мальчишка, даже способный, предпочтет учебе игру. Наверняка
он не очень понимал, зачем ему ходить 8 километров каждый день
до Вятки и сидеть в душном классе, и зубрить, пока сверстники на
улице. Потому и опаздывал, и прогуливал…
Но когда в 1829 году у Володи умер отец, он продолжил ходить
в училище. Более того, если прежде он позволял себе прогулы
довольно часто, то в конце 1829 года указано, что за полгода этот
ученик не приходил лишь 9 дней, и всего 8 раз опоздал. Мало того,
закончив училище, он поступил в вятскую гимназию. До финиша,
в 1835 году, из всех поступивших вместе с ним, дошли лишь
8 юношей.
Еще будучи гимназистом, Владимир Верещагин начал
преподавать (приказ о допущении к исправлению должности
1
Первое народное училище, где вместе обучались дети чиновников, купцов,
солдат и крестьян открылось в Вятке в 1786 году.
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учителя в Котельническом приходском училище, подписан
24 марта 1835 года.)
Вместе с государственной должностью Владимир получил
свой первый чин: коллежский регистратор. С тех пор к сыну
крестьянина впервые стали обращаться «ваше благородие».
Добросовестное отношение молодого учителя к своим
обязанностям имело несколько последствий. Одно из них –
судьбоносное. В 1837 году Владимир Верещагин официально
вышел из крестьянского сословия. В конце марта ему привезли
царский указ, по которому он был «исключен из податного
состояния и утвержден действительным Учителем».
В том же 1837 году Владимир спас из пожара крестьянку
Першакову. Подвиг его стал известен в губернском городе.
В октябре 1838 года Владимир Дмитриевич получил за него
награду – 300 рублей ассигнациями (почти годовое жалование). За
этот же подвиг 19 октября 1839 года он был награжден золотой
медалью «За спасение жизни погибавших».
Первое место его работы – город Котельнич. Там он встретил
свою будущую жену, Марию Петровну Глухих.
Возможно, Маша уже умела читать и писать, но в любом
случае Владимир стал преподавателем своей жены. За несколько
лет она прошла весь курс приходского училища, затем уездного.
Более того, через десять лет после замужества, 19 мая 1848 года,
она, к тому времени мать двоих детей, получила свидетельство
от педагогического совета Вятской гимназии на обучение детей
чтению и письму на русском языке. Между прочим, частные
преподаватели обучали своих учеников по той же программе, что
и государственные школы, а зарабатывали порой больше учителей,
преподававших в училищах.
Учителю пришлось несколько раз менять место жительства.
Его направляли и в Котельнич, и в Уржум, и в Вятку, и в Орлов, и
в Глазов.
Формулярный список Владимира Верещагина выглядит
довольно скромно. Выходцу из крестьян было сложно пробиться
вверх по служебной лестнице, но он постоянно двигался вперед.
1849 год – произведен в коллежские регистраторы со
старшинством (чин 14 класса). И, как писалось выше, Мария
Петровна получила разрешение на частное преподавание.
Семье требовались деньги, и оба супруга работали не покладая
рук. Еще до получения официального разрешения на преподавание,
Мария уже принимала учеников на дому. Сохранился письменный
выговор Владимиру от директора училищ Вятской губернии от 7
октября 1847 года. Его стоит привести почти полностью:
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«Дошло до сведения г. директора училищ Вятской губернии, что
Вы в противность училищных постановлений во зло употребляете
свою обязанность, имея у себя во внутренности квартиры
школу, в коей обучается более 80 человек, мальчиков и девочек,
которые шумом своим во время классических занятий развлекают
внимание учеников и нарушают тишину, почему при посещении
им сего числа уездного училища лично приказал строго прекратить
таковой беспорядок и своевольство, так как всякое обучение вне
публичных заведений без дозволения училищного начальства
воспрещается под (острасткой?) взыска 250 рублей ассигнациями в
штраф, и если Вы не закроете, …то будете уволены от должности.
Вследствие чего предлагаю Вам, милостивый государь,
уничтожить сборище детей и впредь отнюдь не позволять себе
или другому лицу, живущему с Вами, таковых несообразностей
и беспорядков, и усерднее заниматься своими обязанностями по
долгу совести и присяги».
Это грозное предостережение говорит нам о нескольких
важных фактах. Во-первых, квартира Владимира Верещагина
находилась в здании приходского училища. Во-вторых, в те же
часы, когда Владимир Дмитриевич начинал уроки в училище,
его жена Мария Петровна (именно ее имели в виду под «другим
лицом»), открывала школу на дому, куда приходили аж 80 детей.
И если в приходском училище занимались только мальчики, то у
Марии Верещагиной учились и девочки тоже. А что такое 80 детей,
одновременно зубрящих задание в одной комнате, можно легко
представить.
1853 год – утвержден действительным учителем (несколько лет
он считался исправляющим должность) и произведен в губернские
секретари, то есть «перепрыгнул» через один чин. Видимо, его
отношение к работе и личные качества нельзя было не оценить.
1855 год – он приступил к работе в городе Орлове в 52 верстах
(около 77 км) от Вятки. Владимиру дали должность преподавателя
русского языка. И когда штатный смотритель подал прошение об
увольнении, училище было сдано … Владимиру Дмитриевичу
Верещагину, новичку, не проработавшему и двух месяцев!
Почти год Владимир Дмитриевич преподавал и присматривал
за училищем, пока не появился новый штатный смотритель.
1856 год – Владимир Дмитриевич Верещагин произведен в
коллежские секретари. Это чин уже X класса, то есть Владимир
снова «переступил» через одну ступень Табели о рангах.
Как когда-то школьник-сирота Володя Верещагин отдавал все
силы учебе, чтобы матери не было стыдно за своего сына, так и
учитель Владимир Верещагин работал на износ. Служба шла
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успешно, а вот здоровье сдавало. И поддержки в доме он лишился:
жена Маша умерла, не прожив и 35 лет. Он остался вдовцом
с тремя детьми. Владимир Дмитриевич помнил, как тяжело
оставаться без отца, хотел попроситься на более легкую работу.
Но через шесть лет службы в Орловском уездном училище его,
опытного преподавателя, перевели в Глазовское уездное училище
на границе с Пермской губернией. Там он трудился всего год: с
22 мая 1862 года по 1863 год, год своей смерти.
Жизнь Владимира Дмитриевича была недолгой, он не дожил
до 45 лет. Но за эти годы он прошел путь, который по силам не
каждому.
Статский советник: Алексей Владимирович Верещагин
(16.3.1851–1920).
Есть какое-то мистическое совпадение в судьбах Алексея и
его отца. Владимир Верещагин остался сиротой в 11 лет, Алексей
Верещагин – в 12. По логике вещей подросток-сирота не мог
получить полноценное образование, и пример старшего брата2
тому подтверждение: не закончив курс Вятской гимназии, тот с 16
лет пошел на службу. Однако, как когда-то Провидение вмешалось
в судьбу крестьянского мальчика Володи Верещагина, так та же
счастливая звезда позволила Алексею не только закончить Вятскую
гимназию, но и пойти учиться дальше, в Казанский университет.
Что мы видим в случае с Алешей? Мальчик, сирота, не просто
закончил курс Вятской гимназии (как обычно, поступали в первый
класс 30 человек, завершили обучение только 16 из них), он выбрал
самую сложную программу, дававшую право поступать после
окончания в университет.
И в 1869 году Алексей Верещагин стал полноправным
студентом одного из лучших университетов России.
Женился на последнем курсе, сделав предложение
Анне Яковлевой Пластовой, дочери дьякона казанской
Духосошественской церкви.
Вообще-то женитьба студента – событие нерядовое. И на брак
требовалось специальное разрешение. Но в то же время считалось,
что «правильная семейная обстановка может служить более
надежной гарантией физического и нравственного здоровья» и,
следовательно, стабильной учебы.
1873 год – получил диплом, поступил кандидатом на судебные
должности при Казанском окружном суде. Все лето он днем
2
Владимир Владимирович Верещагин (3.7.1847–1883). В 16 лет ему пришлось
оставить образование и пойти работать. 15 января 1864 года Владимир Верещагин
поступил на службу канцелярским служителем в Вятскую палату государственных
имуществ. Уволен от должности и от службы согласно прошению 1 ноября
1877 года, «вследствие усилившейся болезни груди».
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работал, а вечерами писал диссертацию. Осенью представил ее
на факультет и в октябре 1873 года получил степень кандидата
юридических наук.
Дальнейший жизненный путь можно проследить по послужному списку Алексея Владимировича Верещагина, составленному
в 1906 году.
1873 год – получил степень кандидата юридических наук.
1874 год – утвержден в чине коллежского секретаря со
старшинством. Именно звание кандидата юридических наук
дало ему право на чин коллежского секретаря со старшинством.
До подобного чина его отцу пришлось служить всю жизнь, а у
Алексея Верещагина чин X класса, да еще сразу со старшинством,
стал стартовым.
1876 год – вступил в должность судебного следователя 1-го
участка Семеновского уезда округа Нижегородского окружного
суда. 
1884 год – произведен за выслугу лет в титулярные советники
со старшинством. 
1885 год – назначен исправляющим должность судебного
следователя в 3-й участок Семеновского уезда Нижегородского
окружного суда. 
9 лет Алексей Владимирович служил в 1-м участке
Семеновского уезда, а в 1885 году подал прошение о переводе
в 3-й участок. Основанием для такой просьбы стало семейное
положение следователя: у него пятеро малолетних детей, которым
он по своему материальному положению не может дать домашнее
образование, а село Бор находится вблизи Нижнего Новгорода,
где дети могут быть помещены в учебные заведения. Просьбу
удовлетворили. Как сказано в постановлении Нижегородского
окружного суда «удовлетворение настоящего ходатайства
г. Верещагина может служить также и поощрением за его
безукоризненную и долговременную службу».
1887 год – переведен в 3 участок города Нижнего Новгорода. 
1890 – 1896 годы – командирован для производства следствий,
возникающих на территории Нижегородской ярмарки с 15 июля по
10 сентября. 
1895 год – командирован к исправлению должности
судебного следователя 2-го участка города Нижнего Новгорода
Нижегородского окружного суда.
1896 год – произведен в чин статского советника со
старшинством. 
1904 год – назначен судебным следователем 2 участка города
Нижнего Новгорода Нижегородского окружного суда. 
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1905 год – назначен судебным следователем по важнейшим
делам Нижегородского окружного суда.
1906 год – назначен членом Оренбургского окружного суда. 
1909 год – получил чин действительного статского советника. 
О результатах его работы можно судить по заслуженным
наградам и продвижению по служебной лестнице. В марте
1896 года 45-летний Алексей Верещагин получил чин статского
советника со старшинством.
Под конец жизни Алексей Верещагин, внук вятского
крестьянина, вошел в группу людей, которые определяли курс
политики государства. Лица, имевшие этот чин, занимали должности директоров департамента, губернаторов, градоначальников. И
на всю Россию приходилось всего 3113 человек (данные 1913 года)
действительных статских советников.
Теперь к Алексею Владимировичу обращались не иначе как
«Ваше превосходительство», он имел право на потомственное
дворянство и уважение самых влиятельных людей.
О последних годах жизни Алексея Владимировича известно
мало. Есть сведения о том, что он покинул Оренбург и недолго
служил в Иркутске. Похоже, что он оказался в этом городе в
разгар Гражданской войны. Как раз в июне-августе 1918 года шла
вооруженная борьба вокруг Иркутска, закончившаяся победой
адмирала Колчака. Политические и семейные потрясения тяжело
сказались на здоровье Алексея Владимировича. Его, одинокого и
ослабевшего, привезла к себе в Нижний Новгород дочь Калерия.
Здесь он и умер в 1920 году.
Революция нанесла роду Верещагиных огромный урон. Дочь,
Антонина Алексеевна Летицкая, умерла от холеры в 1921 году,
оставив сиротами трех дочерей.
Младшую из дочерей, Калерию, коснулся запрет на образование. Внучка действительного статского советника вынуждена была
работать продавщицей в магазине. Муж бранил ее дворянским
отродьем, семья еле сводила концы с концами.
Но когда перед женщиной встал выбор: идти ли сыну после 8-го
класса работать или продолжить образование, она, как когда-то
крестьянин Дмитрий Верещагин и его неграмотная жена Марина,
пожертвовала собой ради будущего сына. И это несмотря на то, что
в тот период истории СССР обучение в 9-10 классах было платным.
И снова род расправил крылья. Сегодня потомки Верещагиных
носят другую фамилию, но в них живет та же мощная тяга к знанию
и полезной деятельности, которая в XIX веке позволила Алексею
Верещагину подняться в верхние слои российского чиновничества.
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Хроника генеалогической жизни
Юбилейные и памятные даты 2021 года
2001

9/21 января

24 января

27 января
31 января
февраль
9 февраля

15 февраля
19 февраля
20 февраля
20 марта

20 лет со дня выхода (первый номер был получен
из типографии в середине декабря 2000 года с
датировкой 2001) журнала «Генеалогический
вестник».
170 лет со дня рождения Ивана Францевича
Павловского (1851‒1922), педагога, действительного
статского
советника,
историка,
архивоведа, генеалога.
80 лет со дня рождения (1941) Вадима Николаевича
Рыхлякова,
радиоинженера,
генеалога,
библиографа, первого главного редактора журналов
«Известия Русского генеалогического общества»
и «Генеалогический вестник», действительного
члена Международной академии генеалогии.
20 лет со дня создания (2001) Ярославского
историко-родословного общества.
60 лет со дня рождения (1961) Аркадия
Владимировича Клепинина, председателя Московского отделения УИРО.
20 лет со дня запуска (2001) Петербургского
генеалогического портала (petergen.com).
90 лет со дня рождения (1931) Марины
Александровны Доммес (ур. Верцинской),
библиографа, генеалога, члена РГО, члена Совета
РГО (1997–2003).
25 лет со дня создания (1996) Новосибирского
историко-родословного общества.
30 лет со дня проведения (1991) учредительного
съезда воссозданного Русского генеалогического
общества.
30 лет со дня проведения (1991) первого семинара
Историко-родословного общества в Москве.
90 лет со дня рождения (1931) Маргариты
Леонидовны Шмидт (ур. Коновой), историка,
кандидата исторических наук, генеалога, члена
РГО.
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29 марта /
10 апреля

14 апреля

15 апреля
5 мая
10 мая

13/24 мая
8 июня
30 мая /
11 июня

15 июня

8/18 июня

130 лет со дня смерти Петра Николаевича Петрова
(1827‒1891), титулярного советника, историка
искусств, писателя, искусствоведа, генеалога,
библиографа.
85 лет со дня смерти Николая Петровича Лихачёва
(1862‒1936), историка, специалиста в области
источниковедения, дипломатики и сфрагистики,
члена-корреспондента Императорской Академии
наук, академика Академии наук СССР.
60 лет со дня рождения (1961) Елены Владимировны
Кононовой, председателя Союза невьянских
родоведов и Невьянского отделения УИРО.
30 лет со дня официальной регистрации (1991)
Устава Русского генеалогического общества.
25 лет со дня смерти Георгия Всеволодовича Зарембо-Рацевича (1916–1996), доктора технических
наук, лауреата Государственной премии, генеалога,
члена-учредителя и члена Совета РГО, инициатора
начала издательской деятельности РГО.
240 лет со дня рождения Константина Матвеевича
Бороздина
(1781‒1848),
сенатора,
тайного
советника, археолога, историка, генеалога.
80 лет со дня рождения (1941) Михаила Львовича
Ордовского, кинорежиссера, генеалога, члена РГО
и УГО, члена Совета РГО в 2009–2010 гг.
170 лет со дня смерти Павла Федоровича
Карабанова (1767‒1851), отставного премьермайора, собирателя древностей, моделей, монет,
гравюр и рукописей, материалов для «Российской
родословной книги».
20 лет со дня смерти Михаила Павловича Лукичёва
(1950–2001),
историка-медиевиста,
бывшего
директора РГАДА, члена правления Российского
общества
историков-архивистов,
члена
редколлегии журнала «Отечественные архивы»,
автора нескольких работ по генеалогии.
340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича
(1681–1736), архиерея новгородского, вицепрезидента Святейшего Правительствующего

155

27 июня

23 июня /
5 июля
23 июня /
5 июля

11 июля

18 июля

14/26 июля
27 июля /
8 августа

29 июля /
10 августа

Синода, просветителя, автора первой книги по
генеалогии, вышедшей в России (1719).
95 лет со дня рождения Геннадия Ивановича
Королёва (1926‒2011), создателя Режевского
историко-родословного общества (Свердловская
область).
170 лет со дня рождения Алексея Васильевича
Селиванова (1851–1915), действительного статского советника, историка, археолога, генеалога.
160 лет со дня рождения академика Федора
Афанасьевича Бычкова (1861–1909), директора
Императорской публичной библиотеки, автора
первого
библиографического
указателя
по
генеалогии русского дворянства.
75 лет со дня смерти Владислава Крескентьевича
Лукомского (1882‒1946), чиновника Департамента
герольдии
Правительствующего
сената,
геральдиста, педагога, доктора исторических наук.
160 лет со дня рождения в Варшаве (1861-после
1917) Владимира Ефимовича Белинского, юриста,
журналиста, автора работ по геральдике и
генеалогии.
50 лет со дня смерти Ильи Михайловича Картавцова (1895–1971), выдающегося библиографа,
генеалога, некрополиста.
155 лет со дня рождения Александра
Александровича Сиверса (1866–1954), генеалога,
председателя Русского историко-генеалогического
общества (1919–1922).

195 лет со дня смерти Василия Алексеевича
Лёвшина (1746–1826), писателя, просветителя,
генеалога.
15 августа
95 лет со дня рождения (1926) Абрека Ашотовича
Абрамяна, инженера, краеведа, генеалога, члена
ИРО в Москве.
18/30 августа 125 лет со дня смерти князя Алексея Борисовича
Лобанова-Ростовского (1824‒1896), министра
иностранных
дел
Российской
Империи,
действительного тайного советника, издателя
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1 сентября

5 сентября
6 сентября
28 сентября
1 октября
20 октября
27 октября
22 октября /
3 ноября

«Русской родословной книги», соучредителя
Русского генеалогического общества.
50 лет со дня рождения (1971) Евгения
Владимировича Пчелова, историка, специалиста
в
области
вспомогательных
исторических
дисциплин,
кандидата
исторических
наук,
доцента, заведующего кафедрой вспомогательных
исторических дисциплин Историко-архивного
института
Российского
государственного
гуманитарного университета, почетного члена РГО.
30 лет со дня создания (1991) Уральского
генеалогического общества.
30 лет со дня возвращения (1991) Санкт-Петербургу
его исторического названия.
60 лет со дня рождения (1961) Ирины Борисовны
Муравьёвой, библиотекаря, генеалога, члена РГО.
90 лет со дня рождения (1931) Анатолия Ильича
Хаеша, инженера-конструктора, историка и
генеалога литовского еврейства.
15 лет (2006) со дня официальной регистрации
Царицынского генеалогического общества.
30 лет со дня создания (1991) Ассоциации
генеалогов-любителей.

130 лет со дня смерти архимандрита Леонида (в
миру Льва Александровича Кавелина) 1822‒1891,
наместника Троице-Сергиевой лавры, богослова,
библиографа, генеалога.
15–16 ноября 20 лет со дня проведения (2001) I-й Уральской
родоведческой научно-практической конференции
в Екатеринбурге; организаторы: УИРО, УГО и ТОО
«Центр генеалогических исследований».
22 ноября
20 лет со дня учреждения (2001) Тюменского
историко-родословного общества.
29 ноября
60 лет со дня смерти барона Михаила
Александровича фон Таубе (1869‒1961), доктора
международного права, профессора, сенатора,
член Государственного совета, тайного советника,
генеалога.
20 ноября /
1 декабря
270 лет со дня рождения Матвея Григорьевича
Спиридова (1751‒1829), сенатора, тайного
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15 декабря

20 декабря

24 декабря

30 декабря

советника, историка, одного из зачинателей научной
русской генеалогии.
100 лет со дня рождения Арнольда Петровича
Пеца (1921–2009), полковника запаса, члена РГО,
почетного члена Северного историко-родословного
общества.
90 лет со дня рождения Натальи Константиновны
Телетовой
(Натальи
Ивановны
Тоисовой,
1931‒2013), литературоведа, историка, педагога,
кандидата филологических наук, генеалога.
85 лет со дня рождения Германа Витальевича
Гассельблата (1936‒2014), создателя и первого
председателя Уральского генеалогического общества, члена Совета РГФ.
50 лет со дня смерти Ильи Михайловича Картавцова
(1895‒1971), библиографа, краеведа, некрополиста.

На семинарах ИРО в Москве
21 октября 2020 г. В связи с введенными в
Москве ограничениями на посещение
библиотек и других объектов культуры
лицами старше 65 лет, многие члены
Общества, включая руководство, присутствовать на семинаре не смогли. Вел заседание
Николай Владимирович Покровский.
С сообщением о новой книге, выход
которой был приурочен к 75-летию кинорежиссера и общественного деятеля Н.С. Михалкова, выступил автор, к.и.н. Борис
Николаевич Морозов: История рода Михалковых. XV–XVII века.
М.: Старая Басманная, 2020. 328 с.: ил. Впервые написана древняя
история дворянского рода Михалковых. В основе книги – большое
количество источников XV–XVII вв. Это – русские летописи, в
том числе Лицевой (иллюстрированный) летописный свод XVI в.,
земельные акты, документы правительственных учреждений XVI–
XVII вв., a также уникальные родословные записи, сохранившиеся
в родовом архиве Михалковых. В результате исследования автору
удалось доказать более древние корни рода: Михалковы являются
потомками не только тверских бояр XIV–XV вв., но и древнейших
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вотчинников Переяславского княжества. В XVI в. представители
рода вошли в придворную элиту, a в начале XVII в., будучи в родстве
с новой царской династией Романовых, приложили много усилий
для восстановления разоренного дворцового хозяйства. Автором
впервые вводятся в научный оборот сведения о роли Михалковых и
их родичей Салтыковых в развитии русской культуры в 1610-е гг.,
в том числе в возрождении русского книгопечатания в Московском
Кремле. Разнообразные документы из архива Михалковых второй
половины XVII в., в том числе частные письма («грамотки»),
позволили подробно описать участие стольника Д.В. Михалкова
(предка ныне живущих представителей рода) во всех военных
походах того времени, а также его частную, семейную жизнь.
Второе сообщение было сделано Михаилом Борисовичем
Петриченко, представившим свою новую книгу: Практические
рекомендации по поиску генеалогической информации с помощью
интернета / Ред. С.О. Экземпляров. [Институт родословия и
геральдики]. – М.: Старая Басманная, 2020. – 188 с.: ил. (Серия
«Методические пособия», вып. 2). В книге автор постарался
ответить на ряд вопросов. Как использовать социальные сети,
поисковые системы, мессенджеры при генеалогическом поиске?
Где, в каких базах данных искать своих родственников или
знакомых? Где можно задать конкретный вопрос по поиску
человека / месту хранения документа / месту захоронения / и
т.д. и получить на него ответ? Где можно найти, почитать или
скачать, например, списки майоров / полковников / генералов
императорской армии или гражданских чиновников различных
классов, или любые другие книги, изданные как до революции, так
и после? Кто сейчас издает генеалогическую литературу и какую?
С помощью какой компьютерной программы заносить данные и
работать с ними? Где сдать анализ ДНК и узнать о своих далеких
предках? Какому профессиональному исследователю заказать
составление своей родословной? Бонусом для читателя стала
возможность воспользоваться интерактивными опциями книги,
получить доступ к действующим ссылкам упоминаемых в издании
сайтов и услышать живой голос автора.
С докладом по теме «Особенности генеалогии сословий
Смоленского края со Средних веков до наших дней» выступил
Дмитрий Павлович Шпиленко. Содокладчики – Людмила
Александровна Верховская и Игорь Степанович Юденич – по
указанным выше причинам принять участие в семинаре не смогли.
В начале Д.П. Шпиленко представил собравшимся свою новую
книгу: Материалы к родословию смоленского дворянства. Вып.
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4. Акты, относящиеся к городу Смоленск. М.: Старая Басманная,
2020. 1128 с., [2] ил. Как известно, в отличие и «не в образец»
другим городам России, посадское население Смоленска и его
«пригородов» Белого, Рославля и Дорогобужа именовалось на
западный манер мещанами и сохраняло рудименты Магдебургского
права, главным из которых было право владения городскими
землями, поселенными на них крестьянами и дворовыми людьми.
Эта привилегия распространялась, разумеется, не на все городское
население Смоленска, а только на так называемых «старинных
мещан». Мещане других перечисленных городов владели только
землей. В представленной книге опубликованы все известные
на сегодняшний день списки смоленского городского населения
за XVII – нач. XVIII в.: присяги, разборные, росписные и проч.,
«ландратская» перепись 1718 и подворная перепись 1721–1724 гг.,
ряд царских грамот, королевских привилеев и частных актов,
записи из книг Печатного приказа и др.
В докладе Д.П. Шпиленко остановился на исторической
географии региона (княжество Смоленское в широком
смысле – в Средние века; княжество Смоленское в узком
смысле – пять исторических уездов – Смоленск, Белая, Вязьма,
Дорогобуж, Рославль; 12 новых уездов, созданных на базе пяти
исторических: Смоленский, Бельский, Вяземский, Гжатский,
Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Краснинский,
Поречский, Рославльский, Сычёвский и Юхновский; советское
административно-территориальное деление – Смоленская
область), демографии (Смоленская губерния в демографическом,
этнографическом и языковом отношении вплоть до Великой
Отечественной войны условно делилась на две неравные части:
на Смоленщину белорусскую и на Смоленщину русскую.
Русскую часть представлял исторический Вяземский уезд и
уезды, созданные на его землях по екатерининской реформе:
Гжатский, части Юхновского и Сычёвского, остальная территория
относилась к белорусской) и сословиях (дворянство – фамилии
смоленской шляхты, «рейтарские» фамилии и др., особенности их
службы и землевладения; горожане – мещане, владевшие землей
и крестьянами, другие посадские; казаки – грунтовые и прочие,
как переведенные на Закамскую черту, так и оставшиеся на
Смоленщине, позже в большинстве своем положенные в подушный
однодворческий оклад; пушкари – признанные и не признанные в
потомственном дворянстве; крестьяне – особенности образования
фамильных прозвищ, на примерах собственной семьи и др.). Об
особенностях генеалогии смоленского духовенства должен был
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рассказывать И.С. Юденич – потомок старинного смоленского
рода священно- и церковнослужителей, к сожалению, не смогший
принять участия в семинаре, поэтому его часть доклада было
решено заслушать при более благоприятных обстоятельствах.
Уже во второй раз на семинаре ИРО велась видеосъемка,
которая будет выложена в сеть для общего доступа.
Очередной семинар, который должен был пройти 18 ноября
2020 года в Тургеневской библиотеке, не состоялся.
Однако, несмотря на все трудности, завершены работы над
видеозаписями семинаров. На YouTube создан канал «ИсторикоРодословное общество в Москве». Выложены видеозаписи
сентябрьского и октябрьского семинаров 2020 года.
Семинары в декабре 2020 года, в январе и феврале 2021 года
не состоялись.
Сообщение Д.П. Шпиленко

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ
8 октября 2020 г. Состоялся семинар
Русского
генеалогического
общества
«Генеалогия и история семей». В гостях у
собравшихся была Татьяна Александровна
Кудрявцева, заведующая отделом информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий Центрального государственного архива СанктПетербурга (ЦГА СПб). Этот отдел работает
на обновление базы данных эвакуированных и реэвакуированных
из Ленинграда и другими проектами.
31 октября 2020 г. Прошла презентация новых книг в
Русском генеалогическом обществе: «Материалы к «Русскому
провинциальному некрополю» великого князя Николая
Михайловича. Том 3». Книгу представил автор, член РГО Денис
Николаевич Шилов.
«Практические рекомендации по поиску генеалогической
информации с помощью интернета». Книгу представил автор,
член РГО Михаил Борисович Петриченко (Москва).
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12 ноября 2020 г. Центр генеалогии Российской национальной
библиотеки и Русское генеалогическое общество провели в СанктПетербурге научную конференцию «Поляки в России: генеалогия
и история семей». Были заслушаны следующие сообщения:
Юрий Евгеньевич ПОДГУРСКИЙ, член Совета РГО. Дворяне
Подгурские. Разные судьбы потомков выходцев из Польши.
Ирина Олеговна МАЛИНОВСКАЯ, член РГО. Польские гены в
моей родословной: Страницы истории рода Трусевичей.
Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА, член РГО. Сигизмунд
Феликсович Политовский и его потомки.
Ирина Борисовна КАРАУЛОВА, член Совета РГО. Памяти
Ирины Яновны Квятковской (1926-2020).
Александр Александрович БОВКАЛО, член Совета РГО. Новое
в литературе по генеалогии и истории польских семей.
Видеозапись конференции:
https://petergen.com/news2020.shtml#rgo2020-11-12
28 ноября 2020 г. Русское генеалогическое общество и Центр
генеалогии Российской национальной библиотеки провели
очередную встречу членов Общества («Клубный день»). Был
заслушан доклад Игоря Васильевича Сахарова «О семействе сына
корейского посланника в России – Владимира И, принявшего
в 1905 г. православие, женившегося на баронессе Нолькен,
принявшего российское подданство и возведенного с детьми
Государем в 1912 г. в потомственное дворянское достоинство».
10 декабря 2020 г. Российская национальная библиотека,
Русское генеалогическое общество провели в Санкт-Петербурге
8-ю ежегодную научную конференцию «Российские роды
немецкого происхождения». Она включала выступления:
Открытие конференции – Валентин Валентинович СИДОРИН,
заместитель Генерального директора РНБ.
Игорь Васильевич САХАРОВ. Российские бароны Будберги
(Беннингаузен-Будберги).
Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ (Москва). Рихтеры – мещане
Немецкой слободы, медики, ученые, дворяне Московской
губернии.
Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА. Лесовод и библиофил Виктор
Федорович Мольденгауэр в родственном окружении.
Татьяна Юрьевна ПОЛЕВИНА (Москва). К генеалогии моих
предков Бурмейстеров.
Алла Владимировна КРАСКО. Генрих Шлиман в родственном
окружении.
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Мероприятие прошло онлайн. Видеозапись размещена на
YouTube-канале Российской национальной библиотеки.
14 января 2021 г. Состоялся очередной семинар по теме
«Генеалогия и история семей». Были заслушаны следующие
сообщения:
Возможности получения генеалогической информации из
архивов силовых структур (из личного опыта). – Е.С. Логинова.
Род Купферов с XVII в. до наших дней. – А.Ю. Бородин и
И.С. Купфер (Екатеринбург).
Видеозапись размещена на YouTube-канале Российской
национальной библиотеки.
30 января 2021 г. Состоялся семинар Русского генеалогического
общества «Генеалогия и история семей». Было заслушано
следующее сообщение:
О работе в Государственном архиве города Донецка (из
личного опыта) – Ксения Воронина (Москва). Удаленный доклад
по каналам телекоммуникаций.
11 февраля 2021. Состоялся очередной семинар Русского
генеалогического общества «Генеалогия и история семей». Были
заслушаны доклады:
Из истории рода князей Максутовых (вторая половина XIX–XX
вв.) – Мария Дмитриевна Максутова, член РГО.
Трагедия «Исхода» 1920 года: лица и судьбы. – Ирина
Михайловна Павлова, член РГО.
Анна Леонтьевна Патракова провела обзор новой литературы
по генеалогии и смежным дисциплинам.
По материалам сайта
«Петербургский генеалогический портал»
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А.А. Бовкало

Люблинское генеалогическое общество
Люблинское генеалогическое общество было основано
24 сентября 2006 года, а через два года оно обрело юридический
статус.
Его задачей стало объединение любителей генеалогии для
оказания помощи при изучении семейной истории. Уже в 2007 году
общество начало сотрудничать с Люблинским радио: члены
общества приглашались как специалисты в области генеалогии
для передач «Семейное древо». В 2009 году в рамках Люблинских
лекций по генеалогии была проведена генеалогическая сессия
«Избранные аспекты генеалогических исследований католической
и православной общин в Царстве Польском и на восточных
рубежах».
Помимо организации собраний и встреч, на которые в качестве
докладчиков приглашаются люди науки, а также увлеченные
историей региона и авторы книг, общество ведет работу над
несколькими проектами.
Летом 2013 года в двух люблинских библиотеках была
организована выставка под названием «Генеалогия». Условием
участия в выставке была связь с Люблинской землей. В результате
к экспозиции были подготовлены 12 широкоформатных цветных
досок, на которых были представлены родословия, иногда даже
с XV века. По замыслу организаторов, вернисажи должны были
сочетаться с короткими выступлениями авторов, представляющими
их содержание и рассказывающих о своем опыте генеалогических
исследований.
Начата работа по составлению указателей к метрическим
книгам (католических, православных и униатских приходов) и
актам гражданского состояния. Постепенно они размещаются
на сайте общества. Доступны указатели браков в люблинском
приходе Св. Агнешки за 1902–1951 годы, в Красныставе за 1909–
1929, в приходе Дыс за 1780–1909 годы и другие.
Вторым важным проектом является сохранение памяти о
погибших в войнах, для чего на сайте размещаются списки
похороненных на различных кладбищах. Представлены списки
погибших в Первую мировую войну, в 1918–1920 годах, при
обороне Люблина в 1939 году, в 1944–1945 годах (в том числе
и Красной армии), мирных жителей, расстрелянных в 1939–
1944 года, которые похоронены на различных кладбищах
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Люблина. Кроме того, такие же списки представлены для многих
сельских кладбищ.
Летом 2019 года на основе документов Люблинского
архива началась работа над созданием базы данных «Жители
Любельщины в царской армии 1832–1915». Предполагается
создать базу рекрутов Люблинской и Подлясской (впоследствии
Седлецкой) губерний. Сначала будут обработаны материалы
за 1832–1855 года. После Крымской войны из-за начавшейся
реформы армии, а затем и революционных настроений в Царстве
Польском, призыв не производился и вновь начался только в
1866 году. Результаты этой работы также размещаются на сайте.
Важную роль при этом играют собрания членов общества, на
которых выступают научные работники: так, профессор Яцек
Легець выступил с сообщением «Призыв рекрутов из Царства
Польского в царскую армию в 1874–1914 годах», исследователи
семейной истории рассказывают о судьбах тех, кто начинал
службу в царской армии, а потом продолжал в польской.
Из других материалов, размещенных на сайте общества,
можно отметить списки повинностей села Бржостовка (1765 год)
и Большой Свидник (1762 год), в которых перечислены крестьяне.
Отметим также, что на сайте размещены аудиозаписи некоторых
выступлений на собраниях общества, в том числе посвященные
работе в архивах и методике поисков предков.
12 октября 2020 года было подписано соглащение о
сотрудничестве между Люблинским генеалогическим обществом
и Институтом истории Университета им. Марии КюриСклодовской. Предполагается устраивать научные и научнопопулярные встречи по вопросам, в которых генеалогические
исследования играют ключевую роль. Предполагается, что в них
будут участвовать изучающие историю студенты, которые смогут
также использовать генеалогию в своих работах.
В рамках сотрудничества с Государственным архивом
Люблина члены общества приняли активное участие в подготовке
и реализации открывшейся 17 декабря 2020 года на сайте архива
выставке «Семейные архивы независимой [Польши]». Целью ее
является показать ценность документов, хранящихся в семейных
архивах, и их значение для документирования различных сторон
истории страны. Некоторые семейные архивы показывают также
роль и вклад отдельных лиц, семей и местных общин в обретении
Польшей независимости.
С 2009 года общество издает «Rocznik Lubelskiego Towarzystwa
Genealogicznego» («Ежегодник Люблинского генеалогического
общества»), в котором печатаются как польские, так и зарубежные
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авторы. Публикуются статьи, посвященные генеалогии и смежным
наукам (по юридически вопросам, некоторым проблемам
археологии и генетики) с аннотациями на английском, русском,
французском и немецком языках. Две статьи опубликовали
российские авторы: «Метрические книги России XVII – нач.
XX в.» (И.А. и Д.Н. Антоновы, Тула – во II выпуске) и «Адлерберги
в России XVIII–XX вв.» (С. Богданов, Санкт-Петербург – в
IV выпуске). Вышедшие 8 выпусков Ежегодника доступны на
сайте общества. Содержание выпусков размещено также на
странице https://www.petergen.com/bovkalo/ukszhgen/rtglublin.htm
В настоящее время общество насчитывает несколько десятков
членов. На общем собрании 28 сентября 2020 года председателем
был избран профессор Мариан Ауш (Ausz), вице-председателем –
Петр Глёндала (Glądała).
Подробно ознакомится с деятельностью общества можно на
сайте https://ltg.pl/o-lubelskim-tg/

Хроника деятельности
Союза Возрождения Родословных Традиций в 2020 году
23.1.2020. В Ярославле на базе действующей авторской
школы «Русская Каллиграфия и Вязь», которой руководит член
СВРТ Ю.И. Аруцев, открылся первый в России «Музей русского
национального письма». Музей расположился в старинном
особняке «доме Адольфова» (ул. Трефолева, д. 11). Здесь будут
проводиться не только занятия и мастер-классы по искусству
красивого письма, но и появится возможность ознакомиться с
шедеврами каллиграфии.
Первыми экспонатами музея стали пишущие принадлежности
прошедших столетий – остроконечные перья и держатели к ним
производства ярославского завода «Оргтехника», чернильницы,
ученические тетради ХХ столетия, редкие книги и уникальные
каллиграфические работы мастеров школы. В настоящее время в
музее учтено более 500 экспонатов.
30.1.2020. В библиотеке № 146 (г. Москва, м. Домодедовская)
состоялась очередная встреча в рамках просветительского проекта
СВРТ «Из жизни наших предков».
Тема встречи – «Опыт сохранения и приумножения памяти о
героях Великой Отечественной войны через изучение кино-фотофонодокументов военных лет».
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Учитель истории московской школы № 185, руководитель
архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька,
сынок...» Константин Валерьевич Тимченко поделился опытом
работы со школьниками по идентификации участников Великой
Отечественной войны. Ребята работали с фотодокументами в
Российском государственном архиве кинофотодокументов, а
также с фондом радиопрограмм.
12.2.2020. Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Нижний Новгород» представила в программе «Вестиинтервью» беседу с председателем Представительства «Союза
Возрождения Родословных Традиций» Татьяной Львовной
Грачевой. Она поведала о планах по проведению XV Всероссийской
генеалогической выставки, затронула тему оцифровки архивов
городских военкоматов Нижегородской области, поделилась, как
сохранить память своего рода.
24.2.2020. Вышел 15-й номер электронного журнала
«Генеалогия для всей семьи», создатель и главный редактор
которого – член СВРТ Елена Дорогая.
В очередном номере – статьи о Всероссийской генеалогической
выставке, происхождении фамилий, истории старинного дома
в Городце, советы по использованию генеалогического древа в
интерьере, ребусы и головоломки для всей семьи, а также многое
другое.
27.2.2020. В библиотеке № 146 (г. Москва, м. Домодедовская)
состоялась очередная встреча в рамках просветительского проекта
СВРТ «Из жизни наших предков».
Тема встречи – «Систематизация генеалогических данных
из архивных и интернет-источников с помощью средств
программного обеспечения».
Генеалог, инженер-системотехник, специалист в сфере ИТконсалтинга Николай Валентинович Лукин поделился опытом
работы с использованием технологий баз данных на примере
собственной
родословной.
Выступление
сопровождалось
видеопрезентацией.
1.3.2020. В Нижегородской государственной областной
детской библиотеке (г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5)
состоялись очередные генеалогические посиделки в рамках
просветительского проекта «В поисках корней».
Состоялась встреча с Сергеем Владимировичем Баевым,
историком, членом Российского военно-исторического общества,
краеведом, подполковником милиции в отставке, членом аппарата
Общественной Палаты Нижегородской области.
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Тема выступления – «Сайт Нижегородская Биографическая
Энциклопедия».
11.3.2020. В Воронежской областной универсальной научной
библиотеке им. И.С. Никитина Управлением делами Воронежской
области совместно с Воронежским областным отделением
Российского общества историков-архивистов, Государственным
архивом Воронежской области была проведена научнопрактическая конференция «Хранить вечно… 75-летию Великой
Победы посвящается».
От имени Союза Возрождения Родословных Традиций с
приветствием к собравшимся обратился представитель СВРТ
А.С. Климов, который отметил давние дружеские отношения
Союза с воронежскими архивистами и пожелал всем участникам и
гостям конференции успехов в работе, ярких впечатлений и новых
открытий.
17.3.2020. В здании ЗАГС Труновского района Ставропольского
края прошло открытие выставки, представившей документы,
фиксирующие рождение, брак, смерть в XIX и начале XX веков.
Экспозиция выставки создана на основе личной коллекции
члена СВРТ Вячеслава Борисовича Корнева.
29.4.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в новом формате «сидим дома» с
использованием программы ZOOM. Тема встречи – «Из опыта
написания и оформления родословных книг».
Квалифицированный исследователь фамилий и родословных
из Нижнего Новгорода Елена Германовна Шевцова поделилась
опытом работы в написании книг по истории семей. За 14 лет
работы в сфере генеалогии ею написано более 15 книг.
10.5.2020. Вышел в свет новый номер газеты СВРТ «Память
рода» (№1-2 (47-48) 2020 г.). В номере, посвященном 75-летию
Великой Победы – стихи М. Муромцевой, статьи Е. Савиной, З.
Колчакова, А. Бенедиктова, Ю. Уиллис, Р. Корнева, Б. Ромашкина,
Д. Изюмского, В. Москалькова, О. Мальяновой, В. Бибикова, О.
Барыкиной.
13.5.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в формате «сидим дома» с использованием
программы ZOOM. Тема встречи – «Из опыта работы поискового
отряда на местах сражений».
Поисковики из ярославского отряда «Высота-76» заместитель
руководителя отряда Людмила Алексеевна Баранова и член
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СВРТ Андрей Николаевич Кочешков рассказали о специфике,
трудностях, находках в благородном деле восстановлении памяти
о павших.
14.5.2020. После тяжелой болезни ушел из жизни член СВРТ
(2015-2018 гг.) Владимир Андреевич Соколов, основатель сайта
«Старообрядческое Подмосковье», специалист по генеалогии
крестьян Богородского уезда, автор книги «Старообрядческие
фамилии восточного Подмосковья». Его краеведческие и
генеалогические изыскания оказались востребованы многими
людьми, количество которых год от года будет только расти.
12.6.2020. В журнале «Известия Русского Севера» № 3-4 за
2020 год напечатана статья члена СВРТ Василия Викентьевича
Копыткова в соавторстве с О.Б. Зенковой «Устюжские
оборонительные сооружения в XII–XVII веках».
Авторами впервые полностью раскрывается вопрос о
средневековых крепостных сооружениях древнего Устюга.
Продолжение материала, с рассказом о стрелецком гарнизоне
города Устюга Великого, выйдет в следующем номере этого
журнала.
17.6.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в формате «сидим дома». В этот раз
конференция прошла в новом формате – YouTube.
Тема встречи – «Семейный архив» – программный комплекс
для организации архивов личного происхождения». Программа
предназначена для сбора, систематизации, изучения и хранения
архивных материалов. Позволяет устанавливать взаимосвязи,
группировать и выполнять поиск документов.
Юрий Захарович Овсянников – автор программы, генеалоглюбитель и специалист по информационным технологиям рассказал о возможностях и преимуществах нового интеллектуального
продукта.
20.6.2020. Вышла в свет книга члена СВРТ Милы Куликовой
«Незабытые имена Козельского уезда». Калуга: ИП Стрельцов И. А.
(Изд-во «Эйдос»). – 2020. – 1016 с.
Книга создана на основе данных о захоронениях из 41-го
некрополя, приведены сведения из сотен архивных документов,
собраны воспоминания потомков. Количество упомянутых в книге
лиц не поддается подсчету, только в некрополях выявлено более
8,5 тысяч имен.
7.7.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в формате «сидим дома» с использованием
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программы ZOOM. Тема встречи – «Программа «Древо Жизни» и
расширение ее возможностей».
Расширяющая возможности программа GedcomReport умеет
строить 11 отчетов: информация о персоне, поколенные схемы,
круговая диаграмма предков и потомков, детектор проблем,
детектор родства, фамильные цепочки, браки, статистика, поиск
дубликатов, экспорт данных о персонах.
Олег Владимирович Мельник – автор программы, генеалог с
20-летним стажем, специалист по информационным технологиям
рассказал о новых возможностях работы с генеалогическими
базами.
16.7.2020. Член СВРТ Юрий Иванович Аруцев награжден
почетной грамотой департамента культуры Ярославской области.
За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие
изобразительного искусства, а также сохранение историкокультурного наследия Ярославской области главный каллиграф
СВРТ удостоен почетной награды.
17.7.2020. За активную работу над проектом «Генеалогические
встречи», знаком «Участник проекта СВРТ» 1-й степени
награждена Грачева Татьяна Львовна; знаком «Участник проекта
СВРТ» 3-й степени награжден Бибиков Олег Валерьевич.
За активную работу над проектом «Печатные издания СВРТ»,
знаком «Участник проекта СВРТ» 1-й степени награждена
Стриганова Юлия Владимировна.
За активную работу над проектом «Символика СВРТ», знаком
«Участник проекта СВРТ» 2-й степени награжден Бенедиктов
Александр Александрович.
За активную работу над проектом «Популяризация СВРТ»,
знаком «Участник проекта СВРТ» 3-й степени награждена
Кепанова Ирина Вячеславовна.
30.7.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в онлайн-формате с использованием
программы ZOOM.
Тема встречи – «Как изготовить плакат с генеалогическим
древом».
Валерий Владимирович Бибиков и Андрей Николаевич
Кочешков – члены СВРТ, поделились «секретами» как с
помощью программ «Древо Жизни» и «Photoshop» изготовить
генеалогический экспонат к выставке или оригинальный подарок.
2.8.2020. В «Вестнике Вологодского государственного
университета», № 4 (15), с. 16-22 опубликована статья члена
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СВРТ В.В. Копыткова в соавторстве с историками О.Б. Зенковой и
Д.А. Пшеницыным «Начало дальней дороги Питирима Сорокина».
В статье проанализированы архивные данные, подтверждающие, что род Питирима Сорокина своими корнями происходит
из Устюжской земли, что является историческим открытием.
Исследование приурочено к 130-летию со дня рождения
Питирима Александровича Сорокина (1889–1968), выдающегося
ученого-социолога, внесшего огромный вклад в мировую науку.
В 1963 г. он написал и издал автобиографический труд «Дальняя
дорога», в котором подробнейшим образом поведал читателю свою
полную лишений и опасности историю. Особенно чтят Питирима
Сорокина на его малой родине, в Республике Коми.
14.8.2020. Член СВРТ Юрий Иванович Аруцев награжден
орденом русской православной церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за
вклад в развитие славянской письменности и в связи с 70-летием
со дня рождения наградил выдающегося художника-каллиграфа
Ю.И. Аруцева орденом святителя Макария, митрополита
Московского (III ст.).
Высокую награду Ю.И. Аруцеву вручил 14 августа 2020 г. в
Музее русского национального письма епископ Некрасовский
Борис, викарий Ярославской епархии.
18.8.2020. Член СВРТ Ольга Барыкина награждена грамотой
Коверинского благочиния Городецкой епархии РПЦ.
Ковернинское благочиние Городецкой епархии РПЦ наградило
грамотой члена СВРТ Ольгу Барыкину за участие в акции «Люблю
свой храм» и предоставление информации об истории приходов
Ковернинского благочиния.
24.8.2020. Вышла в свет книга члена СВРТ Василия
Викентьевича Копыткова «Историческая летопись Красноборья:
Хроника событий, факты, комментарии». «Светоч», Москва,
2020 г.
В селе Красноборск Архангельской области состоялась
презентация двухтомного издания. Общий объем двух томов –
1100 страниц, более 600 иллюстраций. Авторы-составители –
В.В. Копытков, В.И. Щипин и Н.А. Шумилов.
В год 400-летнего юбилея Красноборская Земля получила
достойный подарок, воплотивший ее историю в книжном варианте.
Издание послужит хорошим подспорьем для интересующихся
генеалогией населения этого региона. На его страницах сообщается
буквально обо всех выявленных специалистами генеалогических
источниках, связанных с Красноборской округой, сосредоточенных
в различных архивохранилищах России.
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6.9.2020. Разработан знак к 15-летнему юбилею СВРТ.
Знак выполнен в стилистике предыдущих юбилейных знаков
СВРТ, но чуть большего размера. Знак будет изготовлен из
металлов двух цветов и выпущен ограниченным тиражом. Авторы
знака Е.Н. Комаровский и В.В. Бибиков.
19.9.2020. Член СВРТ Василий Викентьевич Копытков
награжден общественной наградой.
В городе Сергиев Посад Председатель Общественного совета
при Министерстве народного образования Саратовской области
С.В. Саратовский вручил В.В. Копыткову медаль «За вклад в
сохранение народных традиций» – за научную деятельность и
исследования истории и культуры Русского Севера.
8.10.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в онлайн-формате с использованием
программы ZOOM.
Тема встречи – «Центральный государственный архив Москвы:
вчера, сегодня, завтра».
Ирина Рустамовна Фещенко – член СВРТ, генеалог с
многолетним стажем, специалист по поиску архивных документов
Московской губернии поделилась опытом работы в московском
архиве и рассказала об изменениях в организации работы
читального зала за последние 15 лет.
29.10.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в онлайн-формате с использованием
программы ZOOM.
Тема встречи – «Электронная база данных подмосковного
провинциального посадского населения XVIII в. (на примере
Коломны): методы, проблемы, программы».
Вадим Юрьевич Кириченко – главный специалист
межархивного отдела информационных и коммуникационных
проектов Российского государственного архива научнотехнической документации (РГАНТД), автор базы, поделился
опытом работы и рассказал о новых методиках составления
генеалогических росписей на основе тотального анализа движения
посадского населения (купцы, мещане) по дворам и приходам.
5.11.2020. Союз Возрождения Родословных Традиций глубоко
скорбит по поводу кончины члена СВРТ, создателя Ярославского
историко-родословного общества – Юрия Ивановича Аруцева.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким,
всем, кто знал и любил Юрия Ивановича. Светлая память об этом
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энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших
сердцах, а его имя – в истории СВРТ и города Ярославля.
7.11.2020. В Свердловской областной универсальной
библиотеке им. В.Г. Белинского в дистанционном формате прошел
онлайн-форум «Уральская родоведческая альтернатива».
С докладами выступили члены СВРТ:
1. Валерий Владимирович Бибиков (Президент Союза
Возрождения Родословных Традиций, член Совета РГФ, г. Москва)
«Практика, опыт и технологии выставочной деятельности в
генеалогии».
2. Евгений Александрович Кравцов (председатель Историкородословного общества Воронежа, г. Воронеж) «О деятельности
Историко-родословного общества Воронежа».
3. Оксана Владимировна Корнева (официальный региональный
представитель УИРО в Ставропольском крае, с. Подлесное
Ставропольского края) «Сайт Оксана Корнева, историк-генеалог»:
возможности родословного поиска».
8.11.2020. В Ставропольском государственном историкокультурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике
подведены итоги VIII Международного открытого конкурса
каллиграфических работ «Пиши красиво».
В номинации «Профессионалы» лучшей признана работа
Юрия Ивановича Аруцева (1951–2020), члена СВРТ, создателя и
директора авторской школы каллиграфии в г. Ярославле.
17.11.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча проходила в онлайн-формате с использованием
программы ZOOM.
Тема встречи – «Анализ древней ДНК Московского региона и
Юга России. Современные инструменты изучения родословных».
Александр Сергеевич Семенов – предприниматель в сфере
биотехнологий, основатель Deep Dive Group (ДНК-технологии)
поделился опытом работы по изучению ДНК древних останков и
рассказал о новых технологиях, применяемых в генеалогии.
20. 11. 2020. Изготовлен юбилейный знак «XV лет СВРТ».
Знак используется для награждения действующих членов СВРТ,
а также лиц, оказавших поддержку СВРТ в деятельности по
популяризации генеалогии.
28.11.2020. В «Московском доме национальностей» состоялась
конференция «Победители. Судьбы и страницы военной истории».
На конференции выступил Президент Союза Возрождения
Родословных Традиций Валерий Бибиков с докладами: «Союзу
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Возрождения Родословных Традиций – 15 лет» и «Пропавший
без вести» Степан Князев». Мероприятие проходило в рамках XII
Родословных земляческих чтений «От семьи и рода – к единству
нации».
Конференция проходила в онлайн-формате с использованием
программы ZOOM.
29.11.2020. Состоялась очередная встреча Союза Возрождения
Родословных Традиций «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались». Мероприятие проходило в онлайн-формате с
использованием программы ZOOM.
Тема встречи – «Пятнадцатая годовщина деятельности СВРТ».
Старейшие члены СВРТ поделились воспоминаниями, а
новички впечатлениями. Онлайн-общение сопровождалось тремя
видеосюжетами из жизни организации.
2.12.2020.
Всероссийская
государственная
телерадиовещетельная компания (ВГТРК) «Россия 24»
представила интервью с начальником управления по делам архивов
Правительства Ярославской области, членом Попечительского
Совета СВРТ Евгением Леонидовичем Гузановым. Тема беседы –
«О сохранности архивного фонда Ярославской области».
9.12.2020. Состоялась очередная встреча в рамках
просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча прошла в онлайн-формате с использованием программы
ZOOM. Тема встречи – «Поиск генеалогической информации с
помощью интернета».
Михаил Борисович Петриченко – известный генеалог, создатель
автоматизированной
информационно-поисковой
системы
«Архивные источники по генеалогии», поделился опытом работы
и рассказал о новых технологиях в составлении родословных
с использованием интернета. Выступление сопровождалось
видеопрезентацией.
Ю.В. Стриганова
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Ю.В. Забелло

Сайт vgd.ru и пандемия 2020 года
Как же мы любим, когда архивы смотрят в нашу сторону
с благожелательностью и облегчают нам поиски документов,
оцифровывая свои фонды. В период начинающейся пандемии и
карантина архивы подготовили для нас хорошие новости, которые
упрощали доступ к архивным документам.
Под конец 2019 года, 25 декабря, в новостях форума появилось
сообщение пресс-службы Главного архивного управления
Московской области о том, что книги записи о рождении, смерти
и заключении брака жителей Пушкино периода с 1864 по 1925 гг.
оцифруют до конца года. Перевод в электронный вид обеспечит
возможность доступа к информации через сеть Интернет,
что повысит эффективность работы с обращениями жителей,
значительно уменьшив сроки предоставления ответов на запросы,
и обеспечит физическую сохранность подлинных экземпляров
документов.
Начало 2020 года не предвещало ничего необычного. Год
как год, за исключением лишь того, что високосный. В феврале
продолжились новостные сообщения о переводе архивных
документов в цифру. В частности, архивная служба Удмуртии
сообщила, что выложит в онлайн доступ метрические книги
приходов православных церквей XVIII – начала XX веков,
находившихся в городах, селах, деревнях Вятской и Пермской
губерний. Документы оцифруют для самостоятельных
генеалогических исследований в рамках реализации проекта
«Доступная генеалогия», в рамках празднования 100-летия
государственности республики. «Доступная генеалогия» – это
целая поисковая интернет-система, которая позволит любым
пользователям прикоснуться к ценным генеалогическим
источникам, заинтересоваться краеведением, сложной судьбой
некогда многочисленных и населенных деревень и сел, жизнью
предков современных жителей Удмуртии», – отметил председатель
Правительства Удмуртии Ярослав Владимирович
Семенов.
Проект планируют завершить к 2022 году, когда в онлайн доступ
выложат документы Всеобщей переписи населения России
1897 года, исповедные росписи и ревизские сказки. Это более 8
тыс. единиц хранения с двумя миллионами листов, с которыми
можно будет ознакомиться через «Виртуальный читальный зал».
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В конце февраля в новостях форума было размещено сообщение
о том, что в декабре, в Сибирской ветке форума https://forum.vgd.
ru/17/90582/ возникла идея составить список всех метрических
книг и иных документов, которые встречаются на сайте familysearch
и касаются бывшей Томской губернии, и оформить это в виде
общедоступной таблицы для дальнейшего удобства поиска нужной
МК. За два с половиной месяца были уже разобраны 249 пленок
(больше половины от имеющихся), а результаты постоянно
выкладываются на форуме в теме «Итоговая расшифровка пленок
по Томской губернии» https://forum.vgd.ru/606/104124/. Огромная
благодарность выражается участникам форума, которые участвуют
в разборе, и всем, кто помогает корректировать результаты. Их
усилия облегчают поиск всем исследователям генеалогии по
Сибирскому региону. Присоединиться к проекту может каждый.
В середине марта в общий поток новостей по оцифровке
подключился и Вологодский архив. Интернет-портал архивной
службы области пополнился отсканированными документами
из фондов ГАВО. Для просмотра в удаленном доступе
размещены: ценнейший фонд выдающегося историка, краеведа,
архивиста Ивана Николаевича Суворова (фонд 883). Теперь
можно посмотреть содержащиеся в фонде описи имущества
отдельных церквей и монастырей, материалы по истории Севера,
историческое описание церквей по Вологодской губернии, заметки
по истории Вологодского драматического театра, различные
рукописи периода 1585-1918 гг.; фонд № 1260 (Коллекция
столбцов XV–XVII вв.). Данная коллекция будет интересна,
прежде всего историкам, изучающим русскую историю периода
XVI–XVII веков. Фонд содержит наиболее древние документы
по истории края и представляет собой ценнейший источник для
исследования экономики, социальных отношений, культуры и
быта Севера России. В основном здесь материалы Вологодского
Софийского архиерейского дома: грамоты, отписи об уплате
разных денежных сборов, купчие, закладные, порядковые записи,
заемные кабалы и многое другое. Основная часть документов до
начала XVIII века написана скорописью, в некоторых источниках
встречаются элементы полууставной графики; ревизские сказки,
находящиеся в фонде № 388 (Вологодская казенная палата). Все
имеющиеся ревизии в описях 9, 10 и 1 оцифрованы; метрические
книги церквей Вологодского уезда периода 1900–1918 гг. из фонда
№ 496 (Вологодская духовная консистория). Также из описи № 19
этого фонда выложены исповедные ведомости церквей по уездам
Вологодской губернии за 1825 г.: Вологодского (д. 280, 281),
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Грязовецкого (д. 350), Тотемского (д. 503). По Вологодскому уезду
теперь в доступе исповедные росписи за 1885 г. (д. 283, 284) и
Вельского уезда за 1838 г. (д. 46); исповедные ведомости церквей
Кадниковского уезда за 1825 г. (Ф. 496. Оп. 1. Д. 8397); документы
описи № 1 фонда 1063 (Коллекция церквей Вологодской епархии).
Выложены дела с 1 по 700. Это исповедные ведомости, клировые
ведомости, различные документы приходских храмов; полностью
отсняты и размещены на портале небольшие, но ранние фонды:
объединенный архивный фонд № 1271 «Крепостные конторы,
Вологодская губерния (1719–1775)», объединенный архивный
фонд № 1270 «Провинциальные канцелярии, Вологодская губерния
(1719– 1780)», № 1272 Ландратская канцелярия Важеской доли
Архангелогородской губернии (1715–1719), № 1273 Вологодская
полицеймейстерская контора, город Вологда Вологодской губернии
(1733–1782). Работа по оцифровке продолжается. Планируется
в дальнейшем пополнять портал метрическими книгами и
исповедными ведомостями из фондов 496 и 1063.
Но затем в общую повседневную жизнь ворвался вирус (стали
закрываться для посещения архивы, библиотеки и другие источники
добычи документов по генеалогии) и генеалогическое сообщество
начало искать возможные варианты обмена опытом поиска и
получения информации через виртуальную сеть. Ведь не только
через форумную площадку ВГД происходит обмен информацией.
Есть масса других ресурсов, которые готовы безвозмездно (чаще
конечно платно) помочь найти нужную ниточку, за которую можно
потянуть и распутать семейный клубочек. За время пандемии
площадка форума, где расположены личные дневники, выросла в
объеме, наверное, раза в три, по сравнению за такой же период
предыдущего года. Почувствовав некоторую относительную
свободу от основной работы (находясь на «удаленке») пользователи
начали активнее индексировать выложенные в сеть архивные
документы. Перечислять все бессмысленно, просто приходите
на форум в дневниковый раздел https://forum.vgd.ru/389/ или
архивный https://forum.vgd.ru/251/ и смотрите, какие материалы
сейчас в работе.
Радует, что почувствовавшие интерес к поиску подхватывают
эстафету у долгожителей форума в помощи новичкам разобраться
в огромном объеме материала и делятся своими архивными
наработками с указанием всех необходимых архивных реквизитов.
В конце февраля 2021 года на форуме появилось предложение
группы из Беларуси по индексации фондов архива НИАБ https://
forum.vgd.ru/468/118798/ Силами волонтеров и при поддержке и
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содействии со стороны архива осенью 2020 года стартовал проект
по оцифровке всех описей НИАБа. За небольшой срок волонтерами
было переработано и проиндексировано почти 94 тысяч дел. Все
это стало возможным благодаря посильному вкладу и инициативе
семи десятков энтузиастов. Процесс еще далек от завершения,
ведь переработано только 1/10 всего объема и впереди огромный
кусок работы. Вклад каждого, кто желает присоединиться или
уже участвует, позволит приблизиться к полной индексации
описей и выйти на новый уровень поисков. Результаты проекта
будут переданы НИАБу, а в будущем будут доступны на сайте
архива по завершению всех проверочных работ. Всех, кому
интересно принять участие в индексации описей, приглашаем к
участию. В качестве бонуса – доступ к уже обработанной части
дел и посильная помощь в решении вопросов по личным поискам
предков.
Мне кажется, что если бы ВСЕ архивы подходили к решению
своих проблем с помощью волонтеров, то многие описи уже были
бы индексированы и выложены в общем доступе для ищущих, а
там, глядишь, и дела бы подтянулись к индексации.
В конце декабря 2020 года форумное сообщество облетела
поистине рождественская новость от Главархива Москвы: в
столичном архиве появился онлайн-сервис «Моя семья», благодаря
которому все желающие смогут посмотреть метрические книги и
узнать из них о своих родственниках и предках, которые когдато жили в Москве и Московской губернии с 1772 до 1917 года.
Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас
найти информацию можно не выходя из дома. Сервис включит
в себя сведения из всех метрических книг, которые хранятся в
московском архиве. Это метрические книги более 1400 храмов.
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Теория. Методика.
Междисциплинарные вопросы
О.А. Сирота

Обзор исследовательских проектов
по переселенческим процессам
У большинства современных сибиряков знания о своих корнях
ограничены XX веком. Многим начинающим генеалогический
поиск жителям Сибири известны не более трех поколений рода.
Данный факт становится очевидным при общении с начинающими
поиск любителями.
Население современной Сибири – это потомки вольных и
невольных переселенцев, в основной массе из Европейской части
Российской империи. В книге Василия Владимировича Дашкевича
издания 1912 г., предназначенной в помощь крестьянампереселенцам, описывается история переселения в Сибирь во
временной проекции.
«Поселение русских в Сибирь началось сейчас же после ея
покорения» Ермаком [1, с. 45]. По границе ставились крепости,
в них заселялся служилый люд, между крепостями селились
свободные хлебопашцы для прокормления служилого люда, и
устраивались поселки для ссыльных. Также потянулись в Сибирь
разные «вольные люди» (бродяги, беглые) и раскольники. В
будущем потомки первых переселенцев стали именоваться
старожилами, поселки старожильческими.
С 1822 года, как пишет Дашкевич, процесс переселения стал
регулироваться государством. Указ императора Александра I
разрешал переезжать в Сибирь государственным крестьянам всех
губерний. Переселенческие партии сопровождались особыми
чиновниками, которые заботились о пропитании людей и скота.
На месте выдавались пособия, льготы по отбытию повинностей.
Перемещались на свой страх и риск и вольные переселенцы. После
отмены крепостного права (1861 г.) возможность переселяться
получили бывшие крепостные с выполнением ряда условий,
т.к. «правительство заботилось» о том, чтобы мигрировали
крепкие семьи. Маломощные семьи, наслушавшись разговоров
о привольной и богатой жизни в Сибири, шли без оформлений
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и разрешений. Во время правления императора Александра III
принятый Закон о переселении (1889 г.) расширил льготы
переселявшимся. Так же продолжалось самовольное переселение.
С началом строительства (1892 г.) Сибирской железной дороги
поток переселенцев стал более организованным и увеличился
многократно.
Теме исследования колонизации Сибири, переселенческих
процессов в пространстве и во времени посвящено достаточно
научных трудов. Но практически каждый сибиряк, исследователь
своей родословной изучает тот или иной этап переселения, в
который была вовлечена семья, проводит поиск документальных
свидетельств, подтверждающих факт переселения, выясняет год и
места выхода предков.
Такую
направленность
исследований
иллюстрируют
доклады-презентации, представленные в 2019 г. на Второй
научно-практической конференции Новосибирского историкородословного
общества:
треть
докладов
представляли
исследования по теме переселения в Сибирь.
Аникина Е.В. (г. Приангурск Забайкальский край). Публикация
первоисточников по истории заселения Нерчинского уезда (1655–
1721 гг.): цели, содержание, перспектива [2].
Об известных документальных источниках первозаселения
русскоязычного населения в Восточное Забайкалье. О будущей
книге с рабочим названием «Наши предки-забайкальцы»,
включающей доступные варианты текста архивных источников
РГАДА, Санкт-Петербургского отделения Института истории
РАН, Государственного архива Забайкальского края, содержащих
генеалогическую информацию (окладные и раздаточные книги
служилых и пашенных крестьян, именные росписи, челобитные
о приеме на службу и выдачи жалования служилых, сведения из
таможенных, приходно-расходных книг, относящихся к торговым,
гулящим, промышленным людям и духовенству), именной и
географический указатели. Об ожидаемой практической ценности
книги – в возможности реконструкции биографий отдельных
служилых людей.
Волков В.Г. (г. Томск). Волковы из Гуселетово. Происхождение
рода по данным традиционной генеалогии и генетики [3].
Владимир Геннадьевич изучил родословную Волковых по
документальным источникам до начала XVIII века. Установил
место выхода крестьян-переселенцев Волковых в Барнаульский
уезд Сибирской губернии: Красномысская слобода (с 1781 г.
Шадринского уезда) → д. Гуселетово Тулинская (на 1917 г.)
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волость Барнаульского уезда Томской губернии. Важное
замечание сделано В.Г. Волковым в докладе о том, что записанные
в ревизских сказках сведения о крестьянах «родом из…» зачастую
означает последнее местопребывание. «Проследить более
дальнюю прародину Волковых обычными методами, опираясь на
документы, не удалось. На помощь пришла генетика» [3, с. 11].
С помощью генетических исследований автор доказал, что
прапрародиной «его» Волковых, переместившихся в XII веке на
Северную Двину, а впоследствии в Сибирь, является территория
на границе современных России и Финляндии. В качестве
иллюстраций приведены филогенетические древа линий N-VL60,
N-VL62.
Евсюков Д.Е. (г. Москва). Сведения о переселенцах в Сибирь
по документам российских архивов (на примере переселения из
Курской в Тобольскую губернию в конце 1880-х гг.) [4].
Цель доклада Дмитрия Евгеньевича – проиллюстрировать,
как источники, отложившиеся в разных архивах, могут, дополняя
друг друга, составить целостную картину судьбы отдельно взятого
переселенца. Автор напоминает, что попытки упорядочивания
учета процесса переселение относятся к началу 80-х годов
XIX столетия. Описывает пути движения переселенцев в Сибирь.
Обращает внимание генеалогов-любителей на архивные фонды,
в которых
вероятно отложились документы, позволяющие
реконструировать судьбу партий переселенцев (при условии
сохранности архивных документов судьбу конкретного
переселенца) от места выхода (губерния, возможно, уезд, волость)
до места водворения (волость, сельское общество) путем сравнения
документов в разных архивах, сопоставления дат и сравнения с
другими источниками. Сопоставление сведений из архивных и
других источников проведено применительно к переселению
крестьян нескольких уездов Курской губернии в Тюкалинский
округ Тобольской губернии в конце 1880-х гг.
Ненахов Ю.Я., Волков В.Г. (г. Томск). Род Ненаховых.
Документальное и генетическое подтверждение [5].
Юрий Яковлевич, исследуя рода Ненаховых по документам
фондов региональных архивов, установил, что его предки в конце
XIX века переселились на Алтай из Саратовской губернии: в
1892 г. в заселок Рубцовский Бийского округа Томской губернии
(с 1895 г. Змеиногорский уезд Томской губ.) из села Рассказань
Балашовского уезда Саратовской губернии. По документам
РГАДА выявил передвижение в XVIII веке в пределах Центральной
России и установил прародину предков на 1647 г. С помощью
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В.Г. Волкова, используя результаты генетических тестов, данных
археологии и антропологии, исследователь установил маршрут
переселений предков Ненаховых и, с большой вероятностью,
принадлежность прямых предков к племени вятичей.
Сидоров Ю.И. (г. Новокузнецк Кемеровская обл.).
Генеалогическое исследование рода Сидоровых [6].
Юрий Иванович своей целью ставил как можно глубже изучить
историю рода Сидоровых. Поэтому родословные изыскания начал
с генетического теста, рассчитывая найти совпаденцев. Был
разочарован и обратился к традиционному архивному поиску.
Работая несколько лет в региональных, федеральных архивах и с
историческими источниками, установил, что предки переселились
в Сибирь из Курской губернии в конце XIX века: в 1898 г. из села
Верхние Опочки Рогозецкой волости Тимского уезда Курской
губернии в село Быструха Кочковской волости Барнаульского
уезда Томской губернии. Выявил более раннюю миграцию
рода и сословную принадлежность: государственные крестьяне
1895 – однодворцы (нач. XVIII – XIX вв.) – дети боярские 1676 г.
Документально подтвердил свою генеалогию до 1585 г. Дойдя до
упоминания в исторических источниках «выходцы из Литвы»,
вернулся к генетическим тестам.
Сирота О.А., Романенко М. (г. Новосибирск). Переселенцы в
Сибирь. История и проблемы поиска [7].
Выполнение школьного задания построения родословного
древа послужило поводом для восстановления семейной
истории и изучения темы «Переселение в Сибирь». На примере
создания родословной рода Романенко, практически при полном
отсутствии начальных сведений, автор продемонстрировала
алгоритм генеалогического поиска по крестьянам-переселенцам в
Томскую губернию на рубеже XIX – XX веков и, в конечном итоге,
выявления губернии выхода и года водворения. В основу поиска
были взяты Книга переселенческих участков 1885-1912 гг. издания
Томской переселенческой организации 1913 г., справочники
административно – территориального деления Западной Сибири,
сайты Министерства Обороны РФ, региональная Книга Памяти,
актовые записи отделов ЗАГС и метрических книг, архивные
документы, в частности, подворные карточки Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1916 года. Установлено, что
«свои» предки Романенко, в отличие от других семей с той же
фамилией в том же поселке, «пришли» в Сибирь в 1911 г.: в
поселок Курский (участок При Ляг Таласкуль) Купинской волости
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Каинского уезда Томской губернии из Харьковской губернии
Старобельского уезда.
Хлебникова И.П. (г. Новосибирск). Беглые переселенцы [8].
В конце XIX века поселок Ново-Николаевск прирастал
переселенцами и рабочим людом, прибывающими из разных
губерний Российской империи на строительство железной дороги.
Были те, кто прибывал по программе переселения, были и беглые.
Автор делится семейной историей о сокольничем Иване Рулькове,
служившим у смоленских помещиков Энгельгардтов, и его бегстве
в Сибирь.
Документы о переселении и переселенцах в Западную Сибирь
отложились в региональных сибирских архивах (Тобольском,
Томском, Алтайском, в малой степени в Новосибирском), в
Объединенном государственном архиве Челябинской области – в
известном фонде И13 «Заведующий движением переселенцев»,
в Российском государственном историческом архиве, в
региональных архивах «губерний выхода». Знание временных
периодов и территорий этапов массовых миграций населения
суживают границы поиска.
Поиск генеалогической информации по переселенцам –
трудный поиск. Многие генеалоги-любители, «просмотрев» в
региональных архивах документы фондов, имеющих отношение
к процессам переселения, и не выявив документов по «своим»
переселенцам, испытывают разочарование и прекращают поиск.
Возможно, доклады Второй межрегиональной Западно-Сибирской
родоведческой научно-практической конференции помогут им в
генеалогическом поиске.

ил.
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Рецензии. Обзоры. Библиография
Н.В. Покровский

Как самому не найти своих предков1
Андреев А.Р., Андреев М.А. Создай свою родословную. Как
самому без больших затрат времени и средств найти своих предков
и написать историю собственного рода. М.: Центрполиграф, 2015.
255 с.: ил. Тираж 2000 экз.

Книгу открывает короткое предисловие, где авторы рассуждают
о необходимости знания своей родословной. Затем, в коротких
параграфах, рассказывают о том, что изучает генеалогия, зачем
человеку нужна родословная, зачастую повторяя одни и те же
мысли разными словами.
Следующий параграф – «Что дает потомкам знание жизни
своих предков» – немного объемнее. Но здесь читатель встретит
первые ляпы: оказывается, в ревизиях 1719–1858 гг. указывалась
национальность ревизуемого. Затем вскользь упоминается
всеобщая перепись населения, притом читатель «узнает», что
такие переписи начали проводить в 1897 г. и может подумать, что
они проводились и позднее, хотя кроме сельскохозяйственной
переписи 1917 г. (где, впрочем, есть полезные сведения и о людях)
таковых не было!
Национальность, по мнению авторов, указывалась и в метрических книгах. Хорошо, что не партийность…
В кратком разделе «Что нужно знать и иметь для восстановления
истории своего рода» встречается вроде бы мелочь, но неприятная:
«… получить в архивах их копии в виде ксерокса …» (с. 28).
Ксерокс – название одной из фирм, производящих копиры.
В разговорной и письменной речи уже прижилось наименование
«ксерокопия», но никак не «ксерокс».
Следующий раздел посвящен краткому (!) обзору главных
документов с личными данными граждан Российской Империи
и СССР. Здесь опять всплывает национальность в метрических
книгах у родившихся (с. 36) и бракосочетавшихся (с. 37), а у

1
Рецензия была написана для журнала «Летопись Историко-родословного
общества в Москве». Однако в недавно вышедшем после многолетнего перерыва
номере раздел рецензий был упразднен и поэтому автор воспользовался
любезностью редакции «Генеалогического вестника».
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умерших ее уже нет. То, что авторы называют порядковым номером
ребенка – графа «счет родившихся», с разделением по полу – пункт
чисто статистический, и он не несет какой-либо генеалогической
информации. Почему-то не упомянуто, что в метрических книгах
часто упоминался чин и род занятий родителей, восприемников и
поручителей. Зато, якобы там указывали фамилии не только отца,
но и матери новорожденного (с. 36). Девичью фамилию матери
в православных метрических книгах никогда не указывали, т.к. с
момента венчания жена носила фамилию мужа.
Затем авторы переходят к краткому (!) обзору мест, где можно
почерпнуть данные о предках-военных. Название оставляет желать
лучшего: «Проведение военного поиска, боевого пути и наград
предков…». Здесь Центральный архив Министерства обороны
неправильно назван Военным архивом.
В небольшом обзоре орденов Российской Империи и СССР
авторы пишут глупость: «При вручении [императорских] орденов,
кроме Георгия Победоносца, награжденные должны были
заплатить за них казне большой денежный взнос» (с. 60). Платили
не все кавалеры и не всех орденов, и чаще это была всего лишь
оплата знаков ордена. Еще одна неточность: орден Св. Владимира
4 ст. перестал приносить его кавалеру потомственное дворянство с
28 мая 1900 г., но авторам сие неизвестно. Почему-то не упомянуто,
что во время Великой Отечественной войны награждению
орденом и даже медалью предшествовало заполнение командиром
части наградного листа, в котором много интересной и полезной
генеалогу информации: от анкетных данных до описания заслуг
или подвига, еще человека могли представлять к одной награде, а
награждали другой (повыше или пониже рангом). Кстати, на сайте
Минобороны «Подвиг народа» выставлены в свободный доступ
не какие-то абстрактные «сведения о наградах военнослужащих»
(с. 57), а как раз сканы наградных листов и приказов о награждении.
Далее авторы переходят к краткому (!) рассказу о том, из чего
должна состоять родословная книга: фактически это перечень
уже упоминавшихся документов (или копий и выписок из них),
записей бесед, фотографий, родословного древа и др. Среди
прочего значится некий «полный отчет о ходе поиска» (с. 66), и
это наводит на мысль, что сей текст скопирован из стандартного
плана коммерческого (!) генеалогического исследования.
Забавна отсылка читателей с вопросами о гербах и девизах к
некой геральдической службе (с. 65). Вероятно, речь идет о
Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации –
совещательном и консультативном органе, образованном в
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целях проведения единой государственной политики в области
геральдики. Но Геральдический Совет не занимается личной
геральдикой! Авторы с небольшими оговорками залихватски
пишут, что «общий срок работ по исследованию рода только по
прямой мужской и женской линии … обычно занимает от одного до
трех месяцев. В случае если необходимо установить всех братьев
и сестер по каждому поколению, это удлинит архивный поиск
почти вдвое». Зависть берет от такого оптимизма и сроков! Здесь
же начинаются страшилки о том, что генеалогический поиск –
трудоемкий процесс и т.д. и т.п., что вступает в противоречие с
подзаголовком рецензируемой книги. А в конце раздела читателю
советуют обратиться к сайту, на котором расположена фирма,
занимающаяся платным генеалогическим поиском, продаются
красивые родословные книги и фамильные древа!
В кратком (1 стр.) параграфе с безграмотным названием «Поиск
предков в архивах по линии генеалогии – правила работы» авторы
пишут заведомую ложь: «Имейте в виду, что исследование рода
возможно только при подтверждении родства с искомой персоной.
Если в паспорте указана фамилия Иванов (образно), то искать
вы можете только Ивановых» (с. 74). Это актуально для части
документов по советскому периоду, но авторы не делают такой
оговорки, а лишь стращают читателя.
В разделе «Генеалогическое древо» читатель с удивлением
прочтет, что «родословное древо – это схематично оформленная
таблица на основе родственных связей какого-либо человека
и его семьи» (с. 75). Древо, которое имеется в виду – красиво
оформленный рисунок в виде дерева. Авторы высокопарно
предостерегают читателя называть свое древо фамильным или
семейным, и единственным правильным вариантам считают –
генеалогическое древо семьи. Зато отсутствуют четкие определения
восходящих и нисходящих генеалогических таблиц, которые
являются как основой поиска, так и графическим оформлением
его результатов. И опять в конце раздела нас пугают трудностями
работы в архивах, т.е. вопреки подзаголовку читатель подводится к
мысли, что необходимо поручить составление родословной своей
семьи профессионалам на платной основе.
В следующем разделе на примере крестьянской семьи
Рыбаковых авторы достаточно подробно рассказывают о поиске
предков в Московской, Рязанской и Полтавской областях.
Другой параграф посвящен Н.В. Гоголю и называется «Почему
Гоголь родился в Диканьке – путешествие по родословной». Ни
разу не названа полная и правильная фамилия семьи Николая
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Васильевича – Гоголь-Яновский! Зато великий русский писатель
панибратски назван «Николенькой», а нацисты (или немецкофашистские захватчики) именуются фашистами. Стилистика
повествования о Миргороде тоже «прекрасна»: «Именно эти
знаменитые места, которые выдающийся российский хирург
М. Склифосовский2, имевший здесь имение, назвал украинской
Швейцарией, и выбрал Николай Гоголь для своего рождения»
(с. 91).
Затем следует краткий обзор документов в архивах РФ и
краткий перечень основных федеральных архивов, в котором у
некоторых неправильно указаны названия, а у РГАЛИ (названного
по-старому ЦГАЛИ) нет ни телефона, ни сайта. В РГАДА, по
мнению авторов, есть документы «XVIII-XII века» (с. 100), хотя на
самом деле архив хранит документы XI – начала ХХ вв.
Следующий раздел посвящен родословным знаменитых людей.
Открывает его большой рассказ (с. 103-131) о Владе Цепеше
Дракуле, явно скопированный авторами из своей же собственной
книги на эту тему. На с. 130 помещена восходящая генеалогическая
таблица, где приведены предки по прямой мужской линии Влада
III Цепеша, но ее упорно называют родословным древом.
Шести страниц удостоились Строгановы, и здесь авторы опять
цитируют другую свою книгу.
Так же шесть страниц посвящено Арману де Ришелье,
здесь же содержится фрагмент его политического завещания,
«переписанного авторами» (!, с. 137).
Продолжает раздел краткий рассказ о князе В.М. ДолгорукомКрымском, в котором приводится «Манифест о принятии
полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны
по Российскую державу» с очаровательной пометкой – «переписан
авторами вручную» (с. 145).
Завершается раздел кратким изложением истории семьи
В.В. Жириновского, которого авторы ничтоже сумняшеся именуют
«Неистовым Владимиром» (с. 148).
Вставными номерами смотрятся следующие два объемных
параграфа книги: «Родословная и история Библиотеки Ивана
Грозного» (с. 151–176) и «Родословная и история Янтарной
комнаты» (с. 177–188), в которых нет родословных, а есть
популярный рассказ об этих двух артефактах.
Венчает работу «Энциклопедия родословия. Генеалогические
термины» на 34 страницах; сей опус авторы без ложной
2
Очередной ляп авторов: выдающегося российского хирурга звали Николай
Васильевич Склифософский.
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скромности называют «уникальным» (с. 191). Приведем несколько
перлов. Из статьи «Архив» читатель с удивлением узнает, что
«при Иване Грозном большая часть государственно-удельных
архивов исчезла, скорее всего, была уничтожена лично царем»
(с. 192–193)! В статье «Герольдия» (с. 196–197) нет ни слова
о Герольдмейстерской конторе и Департаменте герольдии
Правительствующего Сената (впоследствии III Департамент
ПС). В статье «Ордена» есть ложное утверждение о том, что
в России «существовали «фамильные» ордена, жаловавшиеся
только членам царствующего дома», повторяется неточность про
орден Св. Владимира 4 ст. (с. 213). Далее читателя пугают тем,
что «родословные книги велись путано и небрежно» (с. 217).
С непонятной дотошностью в конце каждой из статей о дворянстве,
орденах, титулах, чинах повторяются примечания об отмене их
декретом советской власти.
В приложении факсимильно воспроизведены описание
Янтарной комнаты из «Русского вестника» за 1877 г., страница
из «Псалтыри» с генеалогическим древом Иисуса Христа и
письмо старосты помещику; помещены фото метрических книг и
ревизских сказок.
При описании рецензируемой книги мы часто вынуждены
употреблять слова «краткий» и «небольшой». Печально,
что это касается важных разделов, посвященных методике
генеалогического поиска. Зато на лирические отступления авторы
места не жалеют.
В целом работа оставляет впечатление небрежной и наспех
сделанной компиляции из разнородных частей (тема Янтарной
комнаты явно далека от темы генеалогии), и содержит смысловые
повторы, грамматические ошибки и опечатки. Основной посыл
книги противоречит названию и состоит в том, чтобы запутать
и напугать читателя, и тем самым направить его к авторамбизнесменам от генеалогии.
Н.В. Покровский
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Л.А. Поросятковская

Новая книга о костромских купцах
В 2018 году издательство «Дмитрий Буланин» опубликовало
двухтомник «Костромские купцы: родословный сборник». Авторысоставители – костромские исследователи Ольга Вячеславовна
Горохова и Павел Петрович Резепин1.
На первый взгляд, структура сборника простая. Но, по
существу, сложная. Притом авторы чрезвычайно кратки в своих
комментариях, и им свойственно общаться со своими читателями
загадками, поэтому возникла потребность поделиться своими
наблюдениями.
Внешне книги выглядят солидно: твердые обложки, офсетная
бумага, чистые форзац и нахзац. На обложках обоих томов –
изображение деревянного и каменного храмов на берегу водоема
с рыбаками и неводом. Этой литографией Андре Дюрана
первой половины XIX в. (селение Караново между Костромой и
Ярославлем) открывается череда загадок: ссылок на имя художника
и название литографии в сборнике нет.
Посвящение,
эпиграфы,
колонтитулы,
шмуцтитулы
отсутствуют, как и элементы навигации, проще – указатели,
ускоряющие поиск нужного, к примеру, раздела книги. Вместо них
есть только списки сокращений – для каждого тома отдельный,
и краткое содержание с указанием расположения в каждом томе
описанных родов по алфавиту их фамилий; но, увы, не всех, а только
первой и последней на каждую букву: «Абакумовы – Ашастины –
с. 15»2. Авторы объясняют это так: «Вспомогательные указатели
ввиду алфавитного расположения и локальности, гомогенности и
ординарности материала также представляются излишними»3.
В текстах применяется выделение прописными буквами
фамилий, имен и отчеств персонажей, которые встречаются и в
других статьях сборника. Хотя есть примеры «прописных», но не
упомянутых персон: муж чухломской купецкой дочки Симановской
Татьяны Михайловны4, выделенный прописью ГУСЕВ В.Ф., в

1
�����������������������������������������������������������������������
Костромские купцы: родословный сборник: в двух томах / авторы-составители О.В. Горохова, П.П. Резепин. Санкт-Петербург: Д. Буланин, 2018. Т. 1: А-К.
2018. 894 с. 300 экз. Т. 2: Л-Я. 2018. 894 с. 300 экз.
2
Указ. соч. Т. 1. С. 5.
3
Указ. соч. Т. 2. С. 6.
4
Указ. соч. Т. 2. С. 444.

189
поколенной Гусевых5 отсутствует (если исключить сообщения о
нем в других статьях).
Авторы сделали все, чтобы избежать ограничения своего труда
формой и темой, и чтобы его читали не как словарь о купцах, или,
как они пишут: «дополнения и уточнения к энциклопедическим и
отраслевым словарям»6. В этом они вполне преуспели.
Тем не менее, в тексте «От составителей», в основном
прославляющем купеческое сословие как главную движущую силу
в деле строительства капиталистического государства, есть еще
расшифровки некоторых авторских замыслов. Вот что сообщают
авторы в аннотации и предисловии к сборнику:
«325 поколенных росписей, историко-родословных очерков и
документальных описаний промыслов и торгово-промышленных
предприятий наиболее крупных костромских купеческих родов
XVIII – XX вв. Первое отечественное комплексное исследование
третьего сословия. Неизвестное ранее – на основании документов
центральных и провинциальных архивов и материалов центральных
и провинциальных периодических изданий и краеведческих
исследований прошлого и позапрошлого столетий»7.
«Настоящее исследование … адресуется не только
специалистам – историкам, географам, экономистам, этнографам,
социологам, культурологам, генеалогам и краеведам, но и всем
интересующимся прошлым жителям современных Владимирской,
Вологодской,
Ивановской,
Костромской,
Ленинградской,
Московской, Нижегородской и Ярославской областей, поскольку
кроме неизвестного ранее, а большинство сведений обнародуется
впервые, и публикации документов, которым угрожает утрата,
подразумевается памятником отнюдь не безымянным создателям
местной цивилизации, науки и культуры и наших городов такими,
какими мы их знаем»8.
Вне всякого сомнения, «памятник» достоин «не безымянных
создателей местной цивилизации…». Но доступность этого
«памятника» вполне можно приравнять к доступности тех
источников, которые, утверждают авторы, «обнародуются
впервые»: тот же малый тираж, отсутствие в продаже,
недоступность электронного ресурса и т.д. Издание автоматически
попадает в разряд малоизвестного или даже «неизвестного» и
уж наверняка очень малодоступного для приведенных авторами
Указ. соч. Т. 1. С. 437.
Указ. соч. Т. 1. С. 2
7
Указ. соч. Т. 1. С. 2
8
Указ. соч. Т. 1. С. 13.
5
6
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многочисленных адресатов, как профессионалов, так и просто
жителей самого густонаселенного центрального района РФ.
И «публикацию документов, которым угрожает утрата», а речь,
очевидно, идет о пострадавших в пожаре документах костромского
архива, в классическом понимании этого жанра нельзя назвать
состоявшейся, поскольку сводится к цитатам и ссылкам, в том
числе на заголовки утраченных дел в сохранившихся описях и
помеченных автором, вероятно по его мнению остроумно, вот
таким знаком – †. Тем не менее, привлекают авторские точность
на грани педантичности и «симметричность»: в издании, как и
заявлено, ровно 325 росписей, равное количество страниц в каждом
из двух томов и др. Осмелюсь добавить, что достигались они иной
раз в ущерб содержанию (см. главы «Брюхановы», «Шиповы» и
др.).
В предисловии к первому тому «От составителей» обозначен
условный формуляр, можно предположить отработанный годами
и даже десятилетиями, по которому собирались, оформлялись и
публиковались сведения: «…какой промысел, доходы, родственные
и производственные связи, имущественное и семейное
положение, общее и специальное образование, государственная,
муниципальная, земская, корпоративная, конфессиональная,
общественная, попечительная, благотворительная, культурная,
литературная, художественная и научная деятельность, награды
и звания, опубликованные и неопубликованные произведения,
документальные и книжные собрания, инскрипты, экслибрисы,
эпитафии,
псевдонимы,
археологические,
антикварные,
художественные и др. коллекции»9. Таким богатым формуляром
обрамлены те избранные представители избранных родов, на
которые имелись основания его применить, а не все, попавшие в
сборник «наиболее крупные костромские купеческие роды XVIII–
XX вв.». Но избранные обескураживают своим количеством (!)
В предисловии также перечислены использованные источники:
– архивные (в статьях обозначены: Арх.): «дозорные, писцовые,
переписные, обывательские и метрические книги, ревизские
сказки, уставные грамоты, … послужные списки, похвальные
и наградные листы, свидетельства, дипломы, аттестаты,
удостоверения, характеристики, ходатайства, протоколы выборов,
владельческие, оценочные и окладные, податные ведомости,
объявления о капиталах, учредительные заявления, духовные
завещания, описи выморочного имущества, страховые описания
предприятий, текущая и отчетная документация наместнических,
9

Указ. соч. Т. 1. С. 12.

191
губернских,
земских
и
городских
распорядительных,
исполнительных, надзорных, налоговых, нотариальных и судебных
учреждений, учебных и лечебных заведений, профессиональных и
конфессиональных, общественных, благотворительных и научных
объединений».
– опубликованные и неопубликованные (обозначены: Лит.): «…
литературные произведения, дневники, письма, дорожные записки
и воспоминания известных ученых и писателей, музыкантов и
художников, систематические описания костромских промыслов
и промышленности сотрудниками губернских статистических
комитетов, ученой архивной комиссии и научного общества по
изучению местного края»10.
Именно так, ссылки есть почти к каждому представителю
каждого рода, а к тем самым, избранным, нередко объем ссылок
превышает тексты биографических о них справок в несколько
раз, что позволяет говорить об издании как о разновидности
библиографического словаря. Есть смысл добавить, что не все
ссылки из проверенных оказались «корректными». Нередко
ссылка на один и тот же источник, в основном документальный,
сопровождает всех или почти всех персон рода, в то время как
хронологически выходит за рамки объявленных дат жизни и
не может быть к ним привязана никоим образом (см. Гашевы,
Головановы, Елисеевы, Квасниковы и др.). Также встречаются
и «географические» неувязки, когда ссылки на костромские
источники неоправданно применены к не костромским персонажам.
«Поколенные росписи купеческих родов, – пишут авторы, –
составлялись и оформлялись по правилам генеалогии»11.
Авторы выбрали самый популярный вариант оформления:
римскими цифрами обозначен номер колена (поколения), арабским
набором цифр: первым – номер члена рода, через косую вторым –
номер его отца. Как известно, правил оформления родословных,
единых или кем бы то ни было утвержденных, до сих пор в России
не существует.
Ко 2-му тому «От составителей» добавлен абзац: «В оговоренных
случаях приводится лишь необходимая часть поколенной росписи,
полный состав которой с полными списками опубликованных и
неопубликованных источников занял бы слишком много места»12.
Это дополнение относится к Шиповым: «Из 13 поколений
рода Шиповых, известного с XVI в. и внесенного в дворянскую
10
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родословную книгу по Костромской, Московской и Тульской
губерниям, уместно указать, однако, лишь трех из пяти братьев и
их родителей»13.
Уместно добавить также, что в сборник попали и другие
сословные группы:
дворянские (см. Воронцовы, Крепиш),
духовные (см. Орловы) и чисто мещанские (см. Барабановы,
Брюховы, Быковы, Вихлюшины, Войлошниковы, Вощаковы,
Гашевы, Горшечниковы, Каретниковы, Квасниковы, Кулемины и
др.).
О структуре и содержании авторы пишут так: «Концепцией
исследования предопределяется и композиция его экспликации,
представленная в виде поколенных росписей с аннотациями
в виде историко-родословных очерков или опубликованных и
неопубликованных материалов к родословной и описаний их
промыслов или принадлежащих им предприятий»14.
Если проще, сборник разделен на статьи, названные фамилиями
родов, систематизированных в алфавитном порядке (напрашивается
сравнение издания с биографическим словарем). Статья состоит из
двух частей: предваряющего текста и поколенной (родословной)
росписи, либо просто из одной росписи. Предварительные очерки
обозревают самые разнообразные отрасли знаний, имеющих
и, следует обратить внимание, – не имеющих отношение к
обозреваемым родам, чем делают их сопоставимыми со статьями
энциклопедии.
Трудно посоветовать искушенному хорошим
чтением и вдруг увлекшемуся краеведением новичку издание
предпочтительней, чем «Костромские купцы: родословный
сборник», ведь здесь можно почерпнуть «совокупность знаний,
которыми должен овладеть свободный человек, вступая в жизнь»15.
Во-первых, в очерках, как отмечалось, авторы развивают тему
не всякий раз имеющую прямое отношение к заявленному роду;
и, во-вторых, активно используют чужие сочинения. К статье
«Каретниковы» помещен текст о костромском бездорожье
(очевидно фамилия «навеяла»), состоящий из живописных цитат
С.В. Максимова и В.А. Поссе. Такие, наполненные цитатами
и фрагментами, а то и целиковыми очерками и статьями тексты
«анонсируют» Большаковых, Гордеевых, Катюшиных, Кашиных,
Клементьевых, Красильниковых, Херовых, Чернонебовых,
Шиповых (последних – на девяти страницах) и др. И этот еще один
авторский прием делает издание похожим на хрестоматию.
13
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Об условном обобщении родов в группы также кратко
уведомлено в предисловии: «Перекрестные ссылки, впрочем,
распространяются на оба тома, хотя встречаются и в пределах
одного, однако отсылочные статьи находятся в первом»16. Эта
авторская сентенция разъясняется фразой из открывающей
сборник статьи «Абакумовы» с перечислением доброй сотни
(если точно – 97) фамилий, разбросанных по двум томам: «Да и
в остальном Абакумовы мало чем отличались от Автономовых,
Антипиных, Астафьевых, Ахмелкиных, Баулиных, Бахваловых,
Беклемешевых, Денисовых, Домерниковых, Дрищевых, Дуровых,
Елисеевых, Желтышевых, Тихоновых…»17. Статья о костромских
виноторговцах, купцах третьей гильдии в IV – V коленах (2-я
половина XVIII – 1-я треть XIX вв.), твердых мещанах с VI-го
колена и крестьянах в первых трех, добавляет понимания авторской
концепции, подкрепленной соответственно кратким историческим
очерком о водке и винокуренном промысле.
Хорошее начало русской книги о русских людях, определенно
говорящее в пользу сильной мужской составной в авторском
дуэте(!). Пикантность выбранной темы развивается цитатами из
солидных источников («Очерки фабрик Костромской губернии»
В.Г. Пирогова, «Воспоминания костромича» С.М. Чумакова,
«История водки» В.В. Похлебкина), рождая предположение, что
внутреннюю группу родов с отсылкой «см. Абакумовы» объединило
и винокурение/виноторговля, и принадлежность к мелочной/
бакалейной торговле, и вообще к III гильдии, и, может, отсутствие
в роде того самого, что заставляет авторов «Купцов…» постоянно
отклоняться от купеческой темы, разбавляя ее множеством других
тем и сюжетов.
Примеры: К статье о виноторговцах и бакалейщиках, второй и
третьей гильдии чухломских купцах Большаковых, помещен очерк
корреспондента газеты «Поволжский вестник» В.В. Астаповича
«Чухломичка». Рассказом о тяжелых буднях женщин-крестьянок,
испокон выполнявших и мужские и женские работы в отсутствие
мужей-отходников, Астапович отвечал на газетную шумиху,
поднятую вокруг женской темы в варшавской истории о легковом
извозчике, в котором открыли переодетую и работавшую вместо
больного мужа женщину. Малоприменимая к Большаковым
история идеально совпала с ними лишь… по географическому
признаку. А благодаря приверженности и симпатии авторов к
Указ. соч. Т. 1. С. 16.
В.А. [Астапович В.В.] Чухломичка // Поволжский вестник. Кострома, 1913.
28, 31 июля.
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публикаторам вообще, читатели еще узнали в ней и об авторе
«Чухломички» «мещанском сыне, уроженце города Игумена
Минской губернии…»18.
Другая статья, предваряющая роспись чухломских купцов
Антипиных, начинается с фантазии авторов на тему, что, если б
Чухломской уезд, самый маленький в Костромской губернии, но
«…равный все ж полутора Люксембургам или двум Монако, гденибудь в Западной Европе, вполне мог состояться как государство со
своей историей, культурой и языком»19. Авторская «конфабуляция»
развивается реальными, можно сказать статистическими данными
о высокопоставленных чухломских выходцах, могущих составить
условное, но полноценное правительство: от его руководителя
– в его качестве предлагается председатель Государственного
Совета и Комитета Министров Александр Иванович Чернышев
(1785 – 1857)20 – до президента Академий наук, медицины,
педагогики, художеств и пр. Таковое государственное управление
хронологически охватывает период от Петра Великого до … наших
дней и сословно не ограничивается.
Ссылка «см. Антипины», объединившая группу чухломских
купцов, применена к статьям о Бахваловых, Большаковых,
Быковых, Голоушиных, Гусевых, Ильичевых, Июдиных, Козловых,
Колчиных, Нелюбовых, Родионовых, Симановских, Тагановых,
Тимофеевых и Хониных. В основу их росписей положены
«Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей
Июдиных (1613 – 1895)»: в 2 т. / собр. и изд. Г.В. Юдин. Красноярск,
1902.
Предлагаемые авторами сборника «группировки» обобщены
по разным признакам. Брюховы стали ссылкой на фамилии
ювелиров и ремесленников некоторых других цехов Костромы, и
это – Барабановы, Вихлюшины, Ворошнины, Вощаковы, Гожевы,
Заводовы, Еранцевы, Квасниковы, Кокины, Кутьины, Савельевы,
Серебрениковы, Сунгуровы, Шевяковы и др. Иные ювелирные
изделия хранятся в Государственной Оружейной палате, иные – в
местном музее. Познавательная вступительная статья позволяет
узнать о том, зачем серебряников брали в рекруты, и почему
костромские ювелиры уступают красносельским.
Войлошниковы возглавили «лингвистическую» группу
костромичей – всего 50 родов – с фамилиями, произошедшими от
старинных профессий предков Епанешниковых, Каретниковых,
18
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Колотильщиковых, Коровайниковых, Котельниковых, Красильниковых, Крестовниковых, Крупениковых, Скорняжниковых,
Солодовниковых, Стульниковых, Строгольщиковых, Шаровниковых, Щепетильниковых и др. «Всевозможных промыслов,
разумеется, насчитывалось гораздо больше, чем фамилий, а
назначение отдельных без специальных словарей теперь и
не установить».21 Заодно, в соблюдение верности заведенной
традиции, имеется в виду отступление от темы, авторы осветили
в статье костромскую городскую историческую топонимику,
перечислив 59 улиц, переулков, слобод, присудов, рядов,
однокорневых с видами ремесел былых времен.
Красильщиковы к вышеназванной группе не отнесены,
хотя среди предков учтен основатель семейных производств –
красильного и ткацкого. Они заслужили отдельной статьи, как род
текстильных «магнатов», устроителей школ, библиотек и пр., как
род, причастный к архитектору Леониду Романовичу Сологубу
(1884–1956) через его брак с Анной Николаевной Красильщиковой
(1898–1936)22 (половина статьи – о Сологубе).
Пристального внимания авторов заслужило большое число
родов, подобных Красильщиковым: вне групп и перекрестных
ссылок. Их жизни – это посвящение. Им и их деятельности обязаны
Кострома и губерния. Вот что пишут авторы о некоторых из них:
«Жизненный путь Аполлинария Васильевича Брюханова (1814 –
1871) напоминает путь миссионера, только оставлял он после себя в
Нерехте, Костроме и Юрьевце не церкви и монастыри, а прядильные
и ткацкие фабрики»23! А двоюродного племянника Аполлинария
Васильевича – Ивана Васильевича Брюханова «… подавно можно
назвать профессиональным демиургом»24 со смысловой нагрузкой
архитектор-строитель и создатель … только не нашего бренного
мира, а прядильных и ткацких фабрик, общежитских, больничных,
ясельных корпусов, а также сооружений, ныне причисленных к
достопримечательностям Костромы – зданий народного дома,
банка, епархиального женского училища, библиотеки-читальни и
т.д.
Полотняные промышленники Горбуновы, Зотовы, Кашины,
Михины, Павловы, Третьяковы, Скворцовы, Сидоровы, Шиповы
и др. сделали Кострому ткацкой столицей, родили деловых и
талантливых людей: ученых, просветителей, художников и пр.
Честь и хвала! Строки пронизаны гордостью.
21
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В завершении краткого своего наблюдения о сборнике не
премину сказать, что есть и другие строки. Авторские инсинуации
«посвящены» современным «малоквалифицированным сотрудникам костромского архива»25. Вступительная статья к
«Павловым» с коротким упоминанием о Павловых П.А. и М.И.,
как жертвователях крупных сумм на строительство Романовского
музея, детища Костромской губернской ученой архивной
комиссии (КГУАК), повествует о собирательстве членов КГУАК:
«Делопроизводители комиссии … едва успевали описывать
прибывавшие … архивы, от которых уцелело до ныне лишь 2
%. Остальное костромскими архивистами, называющими себя
наследниками КГУАК, было уничтожено»26. Это все равно, что
обвинить одного автора в смерти другого.
«Потребность в объединении всей массы научных и практических знаний чувствовалась всегда и получала удовлетворение
еще в классической древности... Чем далее идет специализация
отдельных отраслей знания, тем труднее становится отдельному
уму даже при самой универсальной образованности охватить и
представить их в виде объединенного целого, счастливо избегнув
двух крайностей – философской абстрактности и механического
нагромождения частностей»27.
В заключение предлагаю ознакомиться с перечнем купеческих
родов, росписи которых помещены в двухтомнике.
Указатель именной, I том:
Абакумовы, Автономовы, Акатовы, Антипины, Аравины, Аристовы,
Архангельские, Архиповы, Астафьевы, Ахмелкины, Ашастины,
Бабарыкины, Базилевские, Бакакины, Барабановы, Баулины, Бахваловы,
Бекеневы, Беклемешевы, Белянкины, Бессоновы, Блохины, Бобровы,
Богомоловы, Большаковы, Боровковы, Бородавкины, Бородатовы,
Бороздины, Ботниковы, Бруновы, Брюсовы, Брюхановы, Брюховы,
Бурнаевы-Курочкины, Быковы, Бычковы, Вавиловы, Вакорины, Варасовы,
Веснины, Вильтон, Витовы, Вихлюшины, Войлошниковы, Волковы,
Воробьевы, Воронцовы, Воротиловы, Воротниковы, Ворошнины,
Вощаковы, Второвы, Галанины, Гарелины, Гашеевы, Гейнце, Говоровы,
Гожевы, Голенины, Головановы, Голоушины, Голубковы, Горбуновы,
Гордеевы, Горины, Горшечниковы, Гречухины, Громовы, Грязновы,
Гусевы, Демидовы, Денисовы, Домерниковы, Дородновы, Дрищевы,
Дурляпины, Дуровы, Дурыгины, Дьяконовы, Елисеевы, Епанешниковы,
Еранцевы, Ермолины, Желтышевы, Живущевы, Забенкины, Заводовы,
Указ. соч. Т. 1. С. 856.
Указ. соч. Т. 2. С. 216.
27
А.Г. Горнфельд. Энциклопедия / Энциклопедический словарь / под ред.
К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. СПб., 1904. Т. 80. С. 201.
25
26
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Завьяловы, Замошниковы, Замуравкины, Зарубины, Захаровы,
Зеленины, Зеловы, Земцовы, Зимины, Золотаревы, Зотовы, Ивановы,
Извозчиковы, Иконниковы, Иконописцевы, Ильичевы, Иноземцевы,
Июдины, Калашниковы, Каликины, Каретниковы, Катюшины, Кашины,
Квасниковы, Клементьевы, Клеченовы, Клыковы, Клюшниковы,
Княжевские, Кобяковы, Козловы, Кокины, Коковины, Кокоревы,
Кокушкины, Колесовы, Колкотины, Колодезниковы, Колодкины,
Колотильщиковы, Колчины, Коноваловы, Корелины, Коржавины,
Кормилицыны, Коровайниковы, Коровкины, Королевы, Корольковы,
Котельниковы, Котошины, Красильниковы, Красильщиковы, Крепиш,
Крестовниковы, Кругловы, Крупениковы, Крымовы, Крюковы,
Кудрявцевы, Кузнецовы, Кулаковы, Кулемины, Куни, Кутьины
Указатель именной, II том:
Лаврентьевы, Ламеховы, Лапотниковы, Лицовы, Логиновы,
Любимовы, Макаровы, Малковы, Малышевы, Маслениковы, Маянские,
Мешалины, Миндовские, Минеевы, Михайловы, Михины, Морокины,
Москвины, Мочаловы, Мудрецовы, Мыльниковы, Мясниковы,
Набатовы, Нелюбовы, Нешпановы, Никеровы, Носковы, Обрядчиковы,
Овчинниковы, Огурешниковы, Однорядошниковы, Ознобихины,
Орешниковы, Орловы, Осокины, Павловские, Павловы, Папулины,
Пастуховы, Пелевины, Перекладовы, Пермяковы, Пищальниковы,
Подозеровы, Подошевниковы, Поленовы, Понизовкины, Поповы,
Поспеевы, Прибыловы, Пряничниковы, Пушиловы, Пипины,
Разореновы, Ребровы, Рещиковы, Ржевитиновы, Рогаткины, Родионовы,
Рукавишниковы, Рыбниковы, Рыльцовы, Рыскины, Савельевы,
Саешниковы, Самохваловы, Сапожниковы, Сахаровы, Свешниковы,
Семеновы, Сеньковы, Серебрениковы, Сидоровы, Симановские,
Симановы, Синицыны, Скалозубовы, Скворцовы, Скорняжниковы,
Сметанины, Собенниковы, Советовы, Совины, Соколовы, Солодовниковы,
Сорокины, Староверовы, Степановы, Стоюнины, Стригалевы,
Строгольщиковы, Стульниковы, Сунгуровы, Сыромятниковы, Сытины,
Тагановы, Талановы, Тарунины, Тимофеевы, Тихоновы, Толстопятовы,
Торшиловы, Третьяковы, Треушниковы, Трубины, Трубниковы, Тютины,
Углечаниновы, Угодниковы, Ураковы, Устиновы, Фигурины, Фуфылдины,
Хвориновы, Херовы, Хлебниковы, Холщевниковы, Хомутинниковы,
Хонины, Хряпины, Царевские, Частухины, Чекаловы, Чернецовы,
Черновы, Чернонебовы, Четверговы, Чиркины, Чичаговы, Чулковы,
Чумаковы, Шабалины, Шабановы, Шапошниковы, Шаровниковы,
Шваревы, Шевяковы, Шестинские, Шиповы, Шпажниковы, Шуваевы,
Щеколдины, Щепетильниковы, Щербаковы, Юниковы, Ягуновы,
Яковлевы, Янцен, Ячменевы
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К выходу издания Материалы к «Русскому
провинциальному некрополю» великого князя Николая
Михайловича. Т. 3: Картотека В.В. Шереметевского к
неопубликованным томам / Изд. подгот. Д.Н. Шилов.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. – 912 с.
Полагаю, что читателям «Генеалогического вестника» хорошо
известен не только проект великого князя Николая Михайловича
«Русский некрополь», но также и подвижническая деятельность
Дениса Николаевича Шилова по исследованию этого проекта
и публикации его неизданных материалов (весьма и весьма
обширных).
Размах и масштаб этой работы Д.Н. Шилова, осуществляющейся
на протяжении 20 лет, уже сопоставим с трудами сотрудников
великого князя Николая Михайловича, работавших в начале XX в.
И это при том, что Денис Николаевич трудится в одиночку, а в
штате сотрудников и помощников августейшего некрополиста
состояли такие высокие профессионалы, как Б.Л. Модзалевский,
В.И. Саитов, В.В. Шереметевский, Н.П. Чулков, И.М. Картавцов,
П.А. Россиев и другие.
Коротко напомню об основных вехах двухэтапной деятельности
по публикации материалов русского некрополя.
Идея издания текстов надгробных надписей с московских
кладбищ возникла у историка и просветителя, великого князя
Николая Михайловича (1859–1919) в последних годах XIX в. при
осмотре старинного некрополя Донского монастыря. В 1904 г. он
предложил историку, библиографу и некрополисту В.И. Саитову
возглавить эту работу. Тот согласился и привлек к сотрудничеству
историка и литературоведа Б.Л. Моздалевского. Сбор материала,
его обработка, подготовка к печати и издание осуществлялись на
личные средства Николая Михайловича. Издание «Московского
некрополя» в трех томах было осуществлено в 1907 – 1908 гг.
Список монастырских и городских некрополей, на которых
собиралась информация, приведен в предисловии к изданию.
Это – 40 кладбищ. К этому надо добавить приходские кладбища,
сведения о некрополях которых были взяты, в основном, из
опубликованных описаний.
В 1907 г. Саитов и Модзалевский начали работу по
подготовке «Петербургского некрополя». Эта книга была издана
в четырех томах (в 1912–1913 гг.). Во введении перечислены
93 монастырских, городских и приходских некрополя СанктПетербурга и его окрестностей, на которых были описаны могилы,
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либо информация о захоронениях была заимствована из печатных
изданий. Всего, согласно подсчетам составителей, в «Московский
некрополь» и «Петербургский некрополь» вошли до 65 тысяч
персоналий1.
Почти параллельно с описанием кладбищ Санкт-Петербурга
была начата подготовка к третьей, самой сложной части проекта –
провинциальному некрополю. В 1908 г. великий князь Николай
Михайлович обратился с рескриптом к обер-прокурору Святейшего
Синода П.П. Извольскому, выразив «желание», чтобы тот сделал
распоряжение местному духовенству всех исповеданий доставить
«точные копии надгробных надписей, сохранившихся на могилах
духовных лиц, дворян, а также наиболее крупных местных
общественных деятелей купеческого и других сословий»2. С этого
началась большая работа по сбору сведений из разных епархий и
их обработке, сведению воедино и подготовке к печати. В 1910 г.
ее возглавил архивист В.В. Шереметевский, который подготовил
к печати первый том «Русского провинциального некрополя»
(вышел из печати в декабре 1913 г.). В него вошли материалы по
центральным и северным губерниям (около 15 тысяч персоналий)3.
План издания «Русского провинциального некрополя» в
процессе работы менялся: увеличивалось количество томов,
изменялась их структура. В 1912 г. Шереметевский планировал,
что издание будет состоять из четырех томов: 1) центральные
и северные губернии; 2) поволжские, уральские, сибирские
губернии, Средняя Азия и Кавказ; 3) остальные российские
губернии, Малороссия и Новороссия с Бессарабией и Крымом;
4) западные губернии, Царство Польское и Финляндия. По мере
накопления материалов, второй том постепенно отводился под
южные территории. Собранные сведения оказались весьма
значительными по объему, и осенью 1914 г. Шереметевский
предложил разделить этот том на два (первый – южнорусские
губернии; второй – Малороссия, Новороссия и Бессарабия).
Великий князь одобрил это предложение, и к началу 1915 г.
работа над первой частью второго тома была в целом завершена.
Однако из-за начавшейся Первой мировой войны печатание книги
отложили. Великий князь отошел от научной деятельности и
выехал на фронт, взяв на себя обязанности инспектора. В конце
1
Шилов Д.Н. «Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая
Михайловича: история создания, неопубликованные материалы. М., 2010. С. 17–44.
2
Цит. по: Шилов Д.Н. Русский провинциальный некрополь» великого князя
Николая Михайловича... С. 46, 47.
3
Шилов Д.Н. Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая
Михайловича... С. 45–92, 105.
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1916 г. из-за разногласий с императором он был отправлен в ссылку
в имение в Херсонской губернии. В.В. Шереметевский продолжал
работу над проектом вплоть до весны 1917 г., обрабатывая
материалы по малороссийским губерниям4. Затем работа была
прекращена, но, к счастью, большинство собранных материалов
«Русского провинциального некрополя» сохранилось. Д.Н. Шилов
внимательно проследил их судьбу в разных хранилищах.
Подготовленный к печати второй том «Русского провинциального некрополя» (южные губернии) был передан В.В. Шереметевским
в середине 1934 г. своему другу и сотоварищу по службе в
Московском архиве министерства юстиции Н.П. Чулкову для
хранения в Государственном литературном музее, где тот работал.
Материалы Шереметевского представляют собой картотеку,
которая находится в личном фонде Чулкова. Одна ее часть (ГМИРЛИ
им. В.И. Даля. Ф. 230. Оп. 1. Д. 500) была в 1996 г. обнаружена и
введена в научный оборот автором этих строк5, а затем в том же
году опубликована сотрудниками Государственного литературного
музея с неверной атрибуцией ее авторства Н.П. Чулкову6. Вторая
часть выявлена Д.Н. Шиловым там же и скрывалась в описи под
названием «Картотеки к биографическому словарю» (ГМИРЛИ
им. В.И. Даля. Ф. 497. Оп. 1. Д. 497). В отличие от первой, она
смешана с рабочей картотекой Н.П. Чулкова, и поэтому не была
выявлена и не вошла в публикацию 1996 г. Всего в обоих картотеках
около 9 тыс. записей, из которых около 4,8 тыс. относятся к
первой части второго тома, а около 3,7 тыс. – к второй части. Еще
около 0,5 тыс. карточек относятся к третьему (Поволжье, Урал,
Сибирь) тому. Наряду с карточками в состав картотеки включены
несколько сотен первичных материалов – донесений духовенства
с мест со списками погребенных и текстами эпитафий. Еще одна
часть картотеки и материалов к 2 и 3 томам сохранилась в фонде
4
Шилов Д.Н. Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая
Михайловича... С. 66–79.
5
Шокарев С.Ю. Материалы ко второму тому «Провинциального некрополя»
В.В. Шереметевского // Российская провинция XVIII–XX веков: реалии культурной
жизни. Материалы III Всероссийской конференции (Пенза, 25–29 июня 1995 г.).
Кн. 2. Пенза, 1996. С. 420–425.
6
Русский провинциальный некрополь. Картотека Н.П. Чулкова из собрания
Государственного Литературного музея / Подготовка текста А. П. Николаев [и др.].
М., 1996. – 415 с. (Река времен. Альманах истории и культуры. Кн. 4); рец.: Наумов
О.Н. Новая книга о русском некрополе // Дворянский вестник. 1997. № 2 (33). С. 3;
Шокарев С.Ю. Река времен. Книга истории и культуры. Книга четвертая. Русский
провинциальный некрополь: [рецензия] // Отечественные архивы. 1997. № 3.
С. 99–101; [Думин С.В.] Река времен. Книга четвертая. Русский провинциальный
некрополь. Картотека Н.П. Чулкова из собрания Государственного литературного
музея // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1997. Вып. 4/5.
С. 180–181.
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Русского исторического общества в РГАДА (Ф. 1292. Оп. 1.
Д. 458–464); после 1917 г. она хранилась у В.И. Саитова, затем
оказалась в архиве. Д.Н. Шилов установил, что картотека понесла
значительные утраты. Второй том должен был включать около 22–
23 тыс. персоналий, а составляет около 15 тыс.7 Собственно эти
материалы и увидели свет в 2020 г.
Если второй том, хотя и частично, дошел в завершенном виде,
то по остальным томам до нас дошли только первоначальные
материалы – донесения из православных епархий, католических
и протестантских приходов и т.п. Они сохранились, в основном,
в фонде великого князя Николая Михайловича в РГИА (Ф.549.
Оп. 2), а также в фондах канцелярии Московского архива
министерства юстиции (РГАДА. Ф. 337. Оп. 1) и Департамента
духовных дел иностранных исповеданий МВД (РГИА. Ф. 821.
Оп. 10). Всего для «Русского провинциального некрополя» были
представлены сведения из 95 губерний и других административнотерриториальных образований8. Из них 12 вошли в первый том,
а 19 – в издание Государственного литературного музея 1996 г.
(альманах «Река времен») (по некоторым очень незначительно,
например, по Тобольской губернии – 1 запись, по Киевской – 3, по
Терской области – 26, по Самарской губернии – 74). С 2003 г. Д.Н.
Шилов осуществляет публикацию неизданных материалов:
2003 г. – Екатеринбургская, Оренбургская и Пермская епархии9;
2008 г. – г. Вятка10.
2010 г. – Томская губерния11.
2012 г. – Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская,
Саратовская, Симбирская губернии (более 11,6 тыс. человек)12.
7
Шилов Д.Н. Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая
Михайловича... С. 106–113.
8
Шилов Д.Н. Указ. соч. С. 115–124, 131–150.
9
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича (по документам РГИА). Вып. 1. Екатеринбургская,
Оренбургская и Пермская епархии / Публикация Д.Н. Шилова. СПб., 2003. –
96 с.; рец.: Шокарев С.Ю. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю»
великого князя Николая Михайловича // Генеалогический вестник. Вып. 18. СПб.,
2004. С. 75–77.
10
Шилов Д.Н. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого
князя Николая Михайловича по городу Вятке // Герценка: Вятские записки. Вып. 13.
Киров, 2008. С. 107–145.
11
Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая
Михайловича в РГИА) / Издание подготовил Д.Н. Шилов. СПб., 2010. – 62 с.
12
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича. Т. 1. Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская,
Самарская, Саратовская и Симбирская / Изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2012. –
1032 с.
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2015 г. – Оренбургская губерния (епархия), Пермская губерния,
Уфимская губерния (епархия), Енисейская губерния (епархия),
Забайкальская область (епархия), Иркутская губерния (епархия),
Омская епархия, Тобольская губерния (епархия), Томская
губерния (епархия), Якутская епархия, Благовещенская епархия,
Владивостокская епархия, военные погребения Сибири и Дальнего
Востока (более 6,8 тыс. человек)13.
2020 г. – Воронежская, Екатеринославская, Калужская,
Киевская, Курская, Орловская, Полтавская, Рязанская, Самарская,
Симбирская, Смоленская, Таврическая, Тамбовская, Тульская,
Харьковская, Херсонская, Черниговская губернии, Область Войска
Донского, Терская область, города Екатеринбург, Пенза, Тобольск,
Тюмень (почти 15 тыс. человек)14.
Два первых тома «Материалов» (издания 2012, 2015 гг.)
представляют собой публикацию первичных материалов –
донесений с мест и списков, которые составлялись православным
духовенством и служителями иных конфессий. Это определило
структуру книг. Документы опубликованы по географическому
принципу в порядке их группировки по губерниям, внутри губерний
по уездам, а внутри уездов – по благочиниям. В конце каждого
тома даны именной и географический указатели. Тексты надписей
были воспроизведены полностью, а формализованные списки
(таблицы) переработаны и опубликованы по единому формуляру.
Таким образом, первый и второй тома не являются сборниками
документов, но очень близки к этому типу публикации (вплоть до
того, что опубликованы донесения духовенства, сообщающегося,
что на кладбищах вверенных им церквей нет замечательных
захоронений).
Третий том возвращает нас к привычному стандарту: по
структуре и содержанию он сходен с дореволюционным первым
томом и публикацией 1996 г. (альманах «Река времен»), содержащей
значимую часть картотеки второго тома. Это – карточки,
заполненные рукой В.В. Шереметевского (в основном), а также
его помощников Н.П. Чулкова, П.А. Россиева, И.М. Картавцова
и других. Они публикуются согласно правилам археографии,
в едином алфавитном порядке. Восстановлены отсылочные
карточки, которые были утрачены при хранении картотеки.
13
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича. Т. 2. Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего
Востока / Изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2015. – 592 с., ил.
14
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича. Т. 3. Картотека В.В. Шереметевского к неопубликованным
томам / Изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2020. – 912 с., 8 с. [цв. вкл.].
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Известно, что публикация 1996 г. страдает неточностями в
передаче имен собственных и географических названий, поэтому
новая публикация карточек второго («южного») тома «Русского
провинциального некрополя» из фондов Государственного музея
истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственный
литературный музей) сама по себе представляет большую ценность
для генеалогов и просопографов. Однако Д.Н. Шилов осуществил
полноценное издание, включив в публикацию карточки из двух, а
не одной картотеки ГМИРЛИ, а также из РГАДА, что значительно
увеличило объем данных: 15 тысяч человек против 6 884 в издании
1996 г.15
Вряд ли имеет смысл рекламировать для генеалогов этот
важнейший источник сведений. Как известно, все тома проекта
«Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича
представляют огромную ценность. Следует отметить, что данный,
третий том «Материалов», возвращает нас не только к стандартной
для всего проекта подаче материалов, но и к традиционному набору
данных. В.В. Шереметевский уже произвел обработку сведений,
составив общую формализованную картотеку и исключил
из донесений известия о погребенных из числа мещанства
и крестьянства (за редкими исключениями). В.И. Саитов,
Б.Л. Модзалевский и В.В. Шереметевский придерживались
сословного отбора, включая в издания тексты эпитафий или
информацию о погребениях лиц определенного социального
положения – дворян, крупных купцов, значимых представителей
духовенства, видных «общественных деятелей», либо чем-то
замечательных лиц. Это правило касалось XIX столетия, более
ранние века включались целиком. Однако местное духовенство,
хотя и ориентировалось на подобные указания, но все же сообщало
сведения о лицах простого звания, которые составители некрополей
не включали в общий алфавит. Таким образом, документальные
первый и второй тома «Материалов» более демократичны, чем
третий.
Еще одно традиционное наблюдение касается информационных возможностей данного издания. Не будет открытием и то, что
надгробные надписи являются ценнейшим источником не только
для генеалогов и просопографов, но также для историков литературы и языка, филологов и культурологов. В.В. Шереметевский
исключал из донесений традиционные молитвенные тексты, но
передавал необычные эпитафии, в особенности, стихотворные.
15
Шилов Д.Н. «Русский некрополь» великого князя Николая Михайловича…
С. 103.
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В итоге мы имеем представительную подборку мемориальной
поэзии (и прозы), важный материал для тех, кто продолжит труды
С.И. Николаева и Т.С. Царьковой16. Возьму наугад несколько
примечательных текстов:
«Итак с тобою расстался / Надолго, друг души моей. / Мечта
исчезла, я остался / Один лишь с горестью своей. / Так, Ангел
хоть забудешь / В странах Авраамовых ты меня, / Но Ангелом
моим все будешь, / И я умру, любя тебя» (Александрова Иулиания
Максимовна, урожд. Китаенкова, пожившая замужем 9 месяцев и
2 дня. † 2 мая 1851 в 2 ¾ часа утра, после рождения дочери Анны.
Сл. Новая Водолага Валковского у. Троицкое кладбище)17.
«Тебе, подруга незабвенная, / Со мной так рано разлученная, /
Тебе сей памятник простой! / Шесть лет я счастлив был с тобой. /
Там пусть твои останки бренные / Почиют мирно, орошенные /
Моей горячею слезой! / А ты из горного селения, / Порою взор к
земле склоня, / Ниспосылай благословения / На одинокого меня!»
(Надежда Львовна Бороздина, урожденная Никифорова (1809–
1830), село Медведево Стародубского уезда, на погосте Троицкой
церкви)18.
«Покойтесь мирно, кости милых, / В земле под хладным
камнем сим, / Пока священный Серафим / Вас позовет в приют
счастливых. / Под урной сей отец, мать, / Брат и сестра в земле
сокрыты, / Мне слез душевных не унять, / Душой дни счастья
не забыть, / Когда вкруг их душа моя / Вкушала радость бытия»
(коллежский асессор Иосиф Семенович Катеринич († 1814 г.), жена
его Надежда Карловна († 1831 г.), дети их Григорий и Александра,
а с ними Карл Иванович фон-Раиса (село Марковцы Козелецкого
уезда)19.
Эти интереснейшие образцы мемориальной поэзии
исследовались с точки зрения литературоведения, но их бытование
изучено мало. Например, важным вопросом является авторство.
Вышеприведенные тексты заставляют полагать в авторах близких
родственников покойных. Тем более, что такой пример выявлен
Г.Н. Ульяновой – деятельность московского купца П.В. Медведева
по составлению эпитафий своим родственникам и установлению
памятников на их могилах на Семеновском кладбище. Медведев
16
Николаев С.И., Царькова Т.С. Три века русской эпитафии // Русская
стихотворная эпитафия. Новая библиотека поэта. СПб., 1998. С. 5–44; Царькова Т.С.
Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков: Источники. Эволюция. Поэтика.
СПб., 1999 и др.
17
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича… Т. 3. С. 24.
18
Там же. С. 66.
19
Там же. С. 278.
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сам сочинял тексты, как литературного характера, так и
информацию о погребенных, и подбирал евангельские цитаты.
Эпитафии Медведева отражают общепринятый канон, но также
его мировоззрение, чувства и даже события семейной жизни20.
Этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Можно надеяться, что подвижнический труд Д.Н. Шилова
приближается к завершению. Будем ожидать издания им
оставшихся материалов «Русского провинциального некрополя»,
содержащих богатейший и разнообразный фактический материал.
Исследование некрополей было возрождено в конце
1980-х гг., и с этого времени провинциальная (а также столичная)
некрополистика продолжают развиваться, осуществлены новые
полевые и архивные изыскания, изданы справочники и картотеки,
составленные до 1917 г. Обзор изданий последних 30 лет должен
стать предметом отдельного рассмотрения (по московскому
некрополю это выполнено)21.
Особо следует выделить очень перспективный и уже вполне
результативный проект Российского Православного университета
Св. Иоанна Богослова – историко-археологическая экспедиция под
научным руководством Д.В. Пежемского. Значимость этой работы
состоит в том, что она является прямым продолжением трудов
великого князя Николая Михайловича и его сотрудников, но уже в
новых условиях и на новом уровне, с дополнением задач научного
исследования. Известно, что сбор материалов для «Московского
некрополя» и «Петербургского некрополя» осуществлялся
полевыми методами и путем обработки опубликованных источников. Причем, большая часть надписей была непосредственно
собрана на кладбищах. Для составления «Провинциального
некрополя» этот метод был неприменим – командировать
специалистов для описаний некрополей по всей России было
слишком затратно даже для великого князя. Поэтому в начале XX в.
сбор сведений был поручен местному духовенству. Историкоархеологическая
экспедиция
Российского
Православного
университета Св. Иоанна Богослова ведет работы по описанию
провинциальных кладбищ полевыми методами, по специально
разработанной методике, получая значимые результаты.
20
Ульянова Г.Н. Эпитафии, сочиненные московским купцом Петром
Васильевичем Медведевым: к вопросу о каноне надгробных надписей конца
XVIII – XIX в. // Жизнь в Российской империи. Материалы международной научной
конференции. Москва, 31 октября – 1 ноября 2018 г. М., 2018. С. 98–101.
21
Шокарев С.Ю. Источники по истории московского некрополя XII–XX в.
М.– СПб., 2019. С. 12–79.
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Хронологический охват памятников, подлежащих описанию, –
XVI–XVII вв. – первая половина XX в. Описание осуществлялось
согласно четкому формуляру (анкете), фиксирующему размеры,
форму, материал, декоративные украшения памятников, текст
эпитафий со всеми особенностями орфографии. Таким образом,
собирались сведения не только о намогильных надписях, но также
о памятниках, рассматриваемых как археологические объекты.
Параллельно была осуществлена фотосъемка памятников.
В экспедиции под руководством Д.В. Пежемского принимали
участие студенты Российского Православного университета Св.
Иоанна Богослова и других вузов, а также научные консультанты.
Финансирование работ было осуществлено в 2019 г. и 2020 г. за счет
грантов Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и президента Российской Федерации.
В 2019 г. работы велись в Московской (Чашниково, Поярково,
Льялово, Покровское, Иосифо-Волоколамский монастырь,
Павловская Слобода, Дмитриевское, Петрово-Дальнее, НиколоУрюпино,
Ильинское,
Знаменское,
Ново-Иерусалимский
монастырь, Рубцово (поселок Пионерский), Микулино Городище)
и Тверской областях (Старица). В Московской области участники
экспедиции особо отмечали соответствие современного состояния
некрополя описанию, находящемуся в 1-м томе «Русского
провинциального некрополя». Так, из 13 эпитафий некрополя
Иосифо-Волоколамского монастыря, опубликованных в «Русском
провинциальном некрополе», были обнаружены 5 и найдены еще
несколько памятников, тексты которых не включены в издание
великого князя Николая Михайловича. В Никольском-Урюпино
также найдены и описаны надгробия, эпитафии которых вошли
в «Русский провинциальный некрополь», установлены утраты и
обнаружены захоронения XIX в., не упомянутые в издании 1914 г.22
Сверку сообщений «Русского провинциального некрополя»
удалось провести благодаря тому, что в рамках проекта были
составлены географические указатели к этой книге, охватывающие
Московскую губернию (по уездам и населенным пунктам – автор
Е.В. Осипова)23.
Работы 2020 г. проводились совместно с московским ВысокоПетровским монастырем и были направлена на изучение
старинных кладбищ и надгробий XVIII – начала ХХ в. в Псковской,
Ярославской (полностью изучен город Переславль-Залесский)
22
Воронцова-Маралина А.А., Пежемский Д.В. Московский православный
некрополь XVIII–XX вв.: каталог-справочник. М., 2019. С. 36–40.
23
Воронцова-Маралина А.А., Пежемский Д.В. Указ. соч. С. 207–223.
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и Владимирской областях. В Псковской области исследованы
городские кладбища Пскова и Печор, а также сельские погосты в
Печорском районе (Старый Изборск, Малы, Залесье, Тайлово). Во
Владимирской области полностью описаны несколько сельских
кладбищ Судогодского района (Муромцево, Чамерево, Ликино,
Комары) и Судогды, изучены надгробия на сельских кладбищах,
расположенных близ Владимира (Кусуново, Погребищи) и
разрозненные памятники на территории Владимира. В 2020 г. было
описано гораздо большее количество памятников – более 100024. Эти
материалы требуют научного описания, изучения и публикации.
Однако уже сейчас очевидно, что они представляют не только
огромный массив сведений, но также очень ценный и актуальный
комментарий к «Русскому провинциальному некрополю» великого
князя Николая Михайловича, отмечая утраты захоронений и
памятников, сохранившиеся захоронения и памятники и степень
их сохранности, перемещенные надгробия и захоронения, а
также могилы и памятники, не учтенные в начале XX в. Также
становится понятно, что подобная масштабная работа должна
в будущем вестись не только усилиями столичных энтузиастовученых и талантливой молодежи, но в первую очередь местными
краеведческими сообществами и отдельными исследователями.
В некоторых регионах (Тула, Курск, Воронеж, Владимир и
Владимирская область, Ульяновск, Томск, Домодедовский район
Московской области и др.) такая работа уже давно ведется и
достигнуты значимые результаты, однако, основная территория
России еще ждет своих некрополистов, готовых продолжить труды
великого князя Николая Михайловича и его сотрудников.
С.Ю. Шокарев

24
Благодарю Д.В. Пежемского за представленную информацию о работах
историко-археологической экспедиции в 2020 г.
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Памяти ушедших
Юрий Иванович Аруцев

(1 января 1951 – 5 ноября 2020)

5 ноября 2020 года, на 69-м году жизни скончался Юрий
Иванович Аруцев, создатель Ярославского историко-родословного
общества, талантливый и многогранный человек. Врач-эксперт
высшей категории, генеалог, художник-график, каллиграф,
фотохудожник, поэт, писатель и общественный деятель.
Действительный член Историко-родословного общества в
Москве. Член Союза Возрождения Родословных Традиций. Автор
более сорока книг и монографий по вопросам медицины, культуры,
истории, философии, генеалогии, краеведения, русского языка.
За годы своей подвижнической деятельности Юрий Иванович
внес весомый вклад в развитие российской генеалогии; его роль
в формировании отечественной историко-культурной среды
неоценима – как для его родного города, так и в масштабах страны.
С 1987 года занимался родословными исследованиями.
В 2000 году представил книгу «Родных корней таинственная
вязь: Родословная книга Аруцевых» в Московском доме
национальностей.
В 2001 году Ю.И. Аруцев основал и возглавил Ярославское
историко-родословное общество, которое быстро стало одним из
самых авторитетных в России. За годы работы под руководством
Юрия Ивановича члены общества принимали участие в научных
конференциях, издавали сборники и альманахи, приглашались
в качестве экспертов на городские родословные конкурсы,

209
выступали на радио и телевидении, проводили тематические
выставки.
С 2001 по 2017 год Юрий Иванович работал в ярославском
Центре детского и юношеского туризма и являлся бессменным
председателем секции «Родословие» Всероссийского конкурса
детских исследовательских работ «Отечество». Создал
методическое пособие «Методика родословных исследований».
При поддержке Департамента образования Ярославской области
подготовил по данной теме более ста педагогов города и области.
В этот же период проводил большую работу по укреплению
русско-армянских культурных связей. Являлся членом Совета
Ассамблеи народов России. Ежегодно организовывал и проводил
масштабные мероприятия по этому направлению деятельности.
В 2009 году создал школу каллиграфии полного цикла: от
обучения письму детей до подготовки собственных педагогических
кадров. По программам «Каллиграфия» и «Чистописание»
воспитал более тысячи учеников и более двухсот педагогов,
десятки мастеров мирового уровня. В 2010 году по приглашению
Правительства Ярославской области работал в качестве
официального каллиграфа при подготовке к празднованию
1000-летия Ярославля.
В 2015 году представлял авторскую школу в Государственном
институте русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. Фасад
главного корпуса института с 2017 года украшает выполненное
по авторскому эскизу шрифтом «Александр Пушкин» название
института, ставшее самой большой в мире каллиграфической
надписью на русском языке.
В 2017 году совместно с тремя своими учениками принял
участие в VI Международной выставке каллиграфии в Москве.
Автор более полутора тысяч монограмм, логотипов и парадных
текстов для простых и выдающихся граждан России и зарубежья,
в числе которых первая в мире женщина-космонавт Валентина
Терешкова. Основатель «Музея русского национального письма»
(2020), в котором вниманию зрителей представлено более пятисот
экспонатов в шести разделах.
Являлся обладателем 19 авторских разработок, закрепленных
Свидетельствами Ярославской областной торгово-промышленной
палаты.
Всероссийской общественной организацией «Союз Чернобыль
России» за верность врачебному долгу награжден памятным
знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. ХХ лет» (2006).

210
Российской
генеалогической
федерацией
награжден
медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» II и I степени (2009, 2010).
Общероссийская общественная организация «Российская
Муниципальная Академия» наградила медалью «За гуманизм и
служение России. 100 лет со дня рождения М.А. Шолохова» (2007).
Так же Юрий Иванович награжден «Медалью ордена Святой
Анны» (2011); крестом «За увековечение памяти Отечественной
войны 1812 г.» (2013); медалью «400 лет Дому Романовых» (2014).
Кавалер «Императорского ордена Святого Станислава» III ст.
(2014).
Отмечен Почетной Грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации (2010). Лауреат областной премии
«За нравственный подвиг учителя» (2011).
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
удостоил Юрия Ивановича орденом святителя Макария,
митрополита Московского (III ст.) за заслуги перед Отечеством,
за вклад в развитие славянской письменности и культуры,
за просветительскую деятельность, которая базируется на
нравственных и патриотических принципах. Высокую награду
вручил 14 августа 2020 года в Музее русского национального
письма епископ Некрасовский Борис, викарий Ярославской
епархии.
Многосторонний жизненный и профессиональный опыт
Юрия Ивановича, его глубокие познания в медицине, генеалогии
и истории, талант литератора, целеустремленность и высокие
морально-этические качества всегда вызывали заслуженное
уважение у коллег и знакомых.
Ю.И. Аруцев родился 1 января 1951 года в Лиепае Латвийской
ССР. Представитель древних кавказских родов: армянского рода
Аруцевых по линии отца Ивана Лазаревича и грузинского рода
Меписцверидзе по линии матери Марии Степановны.
Окончил в Смоленске среднюю школу № 7 им.
Н.М. Пржевальского (1968), школу по спортивной гимнастике
(1968), студию изобразительного искусства, класс М.С. Воронина
(1974), лечебный факультет Смоленского государственного
медицинского института (1975). Работая врачом, проводил
большую научно-исследовательскую работу, за что досрочно
присвоена высшая квалификационная категория.
В период с 1976 по август 1979 года работал врачомэкспертом в г. Боровичи Новгородской области. С сентября 1979
по июнь 2009 года руководил медико-социальной экспертной
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комиссией Красноперекопского района Ярославля. Проводил
большую
научно-исследовательскую
работу
в
области
изучения причин инвалидности при заболеваниях легких, за
практическую значимость которой досрочно присвоена высшая
квалификационная категория (1988). По материалам исследований
подготовил двух кандидатов психологических наук.
На протяжении многих лет изучал причины гибели людей
в экспедиционных, походных и иных экстремальных условиях.
Результатом исследований явилось создание единственного в мире
универсального индивидуального компактного спасательного
средства «САМ-1», в комплектацию которого входит 263 предмета
жизнеобеспечения.
Вместе с супругой Верой Андреевной Юрий Иванович
воспитал сына Григория и дочь Любовь. Радовался рождению
внучки Елизаветы и внука Дмитрия.
Генеалогическая общественность выражает искренние
соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Юрия
Ивановича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном
человеке сохранится в сердцах коллег, а его имя – в истории
развития генеалогической науки и культуры России.
В.В. Бибиков, Ю.В. Стриганова

Р.М. Абрамян

О фамилии Аруцев/Арюцян/Аруцашвили
(краткие выписки)
Фамилия Аруцевых (армян. Арюцян, грузин. Аруцашвили)
может быть отнесена к категории редких.
Этимология фамилии восходит к армянскому собственному
мужскому имени Арюц (Առիւծ
пппп), буквально означающему «лев»
(ср. лат. Леон, русск. Лев, тюркск. Аслан, арабск. Асад и т.д.). Это
имя зафиксировано в армянской среде начиная с XII в.1
Наиболее ранние известные мне упоминания носителей
фамилии Аруцевых (Аруцашвили) встречаются в грузинских
исторических актах XVII в.
1
Ачарян Р. Словарь армянских личных имен. – Ереван, 1942. – Том I. – С. 217 –
218 (на арм. яз.); Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии. Картли и Кахети.
Ереван, 1985. С. 125.

212
В 1635 г. царь Ростом вернул братьям Наскиде и Аруце
Аруцашвили виноградник, переданный ранее царем Теймуразом
некоему Абазадзе. Датуна Аруцашвили из Каралети выступил
свидетелем продажи земли Мамукой Шавшишвили Митаре
Сагричашвили (купчая книга, 1664 г.). В 1700 г. упоминается
еще один Аруцашвили Наскида – житель Каралети, крепостной
Цицишвили по сбору хлебной подати2.
Предки Юрия Ивановича Аруцева происходили из города
Сурами (бывшее Картлийское царство). По справедливому
замечанию П. Мурадяна: «В политической, экономической и
культурной жизни Грузии в эпоху зрелого феодализма, наряду с
крупными городами – административно-хозяйственными центрами
страны, заметную роль играли и так называемые малые города,
возникавшие преимущественно на путях караванной торговли. В
Картли этому в немалой степени способствовало оживленное с
X в. сношение с Западной Грузией («Абхазией») через Лихский
перевал. Дорога из Имерети в Картли и Самцхе – Одархе –
Сурами – Али – Цхинвали в X – XI вв. играла большую роль в
экономических и политических отношениях двух частей Грузии»3.
По крайней мере с XIII в. в этих городах селились армяне, многие
из которых занимались торговлей. По данным на 1770 г. население
Сурами состояло из 200 дымов (семейств) грузин, армян и евреев.
По заключению П. Мурадяна: «Когда именно оказались армяне
в Сурами, в каком количестве и откуда они переселились сюда –
установить нет возможности. Можно лишь уверенно сказать, что
постепенно их становилось больше, и в XIX в. в Сурами была
построена новая армянская церковь Григория Просветителя и
созданы армянские школы»4.
По информации Юрия Ивановича, в его роду были армянские
священнослужители.
В 1885 г. житель Сурами дьякон Закария Арюцянц опубликовал
серию заметок в тифлисской газете «Пчела Армении» («gggggggg
«Մեղու
ggggggggggggg
Հայաստանի» ) в которых описывает древности региона, обычаи
и церковные праздники местного армянского населения.

Հայաստանի »

2
Аннотированный словарь личных имен по грузинским историческим
документам XI-XVII вв. Том I. Тбилиси, 1991. С. 174 (на грузинском языке).
Указание И.С. Микадзе.
3
Мурадян П.М. Указ. соч. С. 122.
4
Мурадян П.М. Указ. соч. С. 125 – 126.
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По интересующему нас вопросу автор сообщает: «сурамский
предстоятель Микаэл протоиерей Арюцянц, был очень любим
католикосом Епремом5, как это видно из кондака (грамоты – РА)
блаженной памяти католикоса от 7 декабря 1810 года, а из двух
отдельных посланий католикоса Ованнеса Карбеци6 от 1808 г.
(когда последний был еще предстоятелем в Тифлисе) видно,
что под властью сурамского протоиерея Микаэла Арюцянца
находились столица Имеретии и 13 деревень, которые суть:
Кутаис, Чхар, Сачхерет, Рача и Лечхум. Также и грузинские города
и села: Сурам, Цхинвал, Али, Дирб, Атоц, Вака, Осиавур, Хашуб и
Брет. Его сыном был Микаэл иерей Арюцянц. Сыном последнего
также был Микаэл иерей Арюцянц, наследник которого нынешний
Овсеп протоиерей Арюцянц. Начиная с первого иерея Микаэла
и до третьего, как и в наши дни Овсепом протоиереем [ими]
совершались духовные требы этих жителей7».
Таким образом мы можем говорить о целой династии
священников – Аруцевых (Арюцянц), служивших в Сурами и
близлежащих поселениях, в которых жили армяне, но не имели
своего священника.

5
6
7

Епрем I Дзорагехци, католикос всех армян (1809-1830).
Ованнес VIII Карбеци, католикос всех армян (1831-1842).
Пчела Армении. – 5.05.1885. –№ 34. – С. 3.
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Агрутян-Еркайнабазук, 17
Аргутяны, 12, 14, 16
Арешишвили, 12
Аристовы, 196
Артаксеркс Ахеменид, 15, 16
Аруцашвили, род, 211
Аруцашвили Аруца, 212
Аруцашвили Датуна, 212
Аруцашвили Наскида, 212
Аруцев Григорий Юрьевич, 211
Аруцев Дмитрий Анатольевич, 211
Аруцев Иван Лазаревич, 210
Аруцев Юрий Иванович, 165, 169, 170–172,
208–212
Аруцева Вера Андреевна, 211
Аруцева Елизавета Григорьевна, 211
Аруцева Любовь Юрьевна, 211
Аруцева Мария Степановна, ур. Меписцверидзе,
210
Аруцевы, 208
Архангельские, 196
Архиповы, 196
Арцруни-Сефединяны, 13
Аршак Аршакид, 15
Аршакиды, 15
Аршакуни Карпаниель, 15
Арюцян (Арюцянц), род 211
Арюцянц Закария, 212
Арюцянц Микаэл (внук), 213
Арюцянц Микаэл (отец), 213
Арюцянц Микаэл (сын), 213
Арюцянц Овсеп, 213
Астапович В.В., 193
Астафьевы, 193, 196
Астраханцевы, 74
Ауш Мариан, 165
Ахмелкины, 193, 196
Ашастины, 188, 196
Бабарыкины, 196
Багратион-Мухранская Татьяна Константиновна,
кнж. императорской крови, 122, 123
Багратион-Мухранский Константин
Александрович, кн., 122, 123
Багратиони Давид, 19
Багратиони Елена, ур. Абамелек, 19
Багратиони Ираклий II, 14, 17, 19
Багратиони Русудана, 14
Багратиони Тамара, 14, 15
Багратуни-Кюрикяны, 12
Баев Сергей Владимирович, 166
Баженова Екатерина Давыдовна – см.
Дурнова Е.Д.
Базилевские, 196
Бакакины, 196
Барабановы, 192, 194, 196
Баранова Людмила Алексеевна, 167
Барыкина Ольга Сергеевна, 167, 170
Батманов Александр Ильич, 33, 34
Батманов Алексей Васильевич, 31, 32
Батманов Алексей Никифорович, 34, 35, 37
Батманов Алексей Яковлевич, 32
Батманов Алипий Никифорович, 34, 35
Батманов Борис Алексеевич, 37
Батманов Валериан Никифорович, 34–36
Батманов Василий Иванович, 31, 32
Батманов Василий Прокопьевич, 36
Батманов Владимир Алексеевич, 37
Батманов Вячеслав Алексеевич, 37
Батманов Григорий Иванович, 37
Батманов Иван, 36
Батманов Игорь Алексеевич, 37
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Батманов Илья Яковлевич, 33
Батманов Никифор Алексеевич, 34
Батманов Никифор Алипиевич, 35
Батманов Никифор Семенович, 36
Батманов Николай Александрович, 34
Батманов Осип Яковлевич, 36
Батманов Павел Никифорович, 35
Батманов Яков Васильевич, 31, 32
Батманова Александра Ананьевна, 35
Батманова Александра Марковна, ур. Турчанинова,
36
Батманова Вера Александровна – см. Черкасова В.А.
Батманова Мария Ивановна, ур. Луканина, 34
Батманова Мария Васильевна – см. Морова М.В.
Батманова Юлия Никифоровна, 35
Батмановы, 8, 29
Баулины, 193, 196
Бахваловы, 193, 194, 196
Башкирова Анна Алексеевна, 119
Башкирова Юлия Николаевна – см. Дурнова Ю.Н.
Безряков Андрей Иванов сын, 66
Безряков Иван, кн., 66
Безсонов Евграф Дмитриевич, 35
Бекеневы, 196
Бекетовы, 64
Беклемешевы, 193, 196
Белинский Владимир Ефимович, 155
Белоконь-Стребкова Елена Аркадьевна, 99
Белянкины, 196
Бенедиктов Александр Александрович, 167, 169
Берд, 36
Бессонов Михаил Сергеевич, 8, 29
Бессоновы, 196
Бехан, 58
Беханиды, 58
Бибиков Валерий Владимирович, 10, 167, 169, 171,
172, 211, 214
Бибиков Олег Валерьевич, 169
Билецкий Алексей Сергеевич, 9, 38
Блохины, 196
Бобровы, 196
Бовкало Александр Александрович, 161, 163, 214
Богдан Топорок, 89
Богомоловы, 196
Большаковы, 192–194, 196
Боровковы, 196
Бородавкины, 196
Бородатовы, 196
Бородин Андрей Юрьевич, 162
Бороздин Константин Матвеевич, 154
Бороздина Надежда Львовна, ур. Никифорова, 204
Бороздины, 196
Ботниковы, 196
Боянус Людвиг, 41
Брежнев Остафей Селиванович, 109
Брежневы, 109
Бренкин Михаил, 32
Бруновы, 196
Брюллов Карл Павлович, 111, 112, 116
Брюсовы, 196
Брюханов Аполлинарий Васильевич, 195
Брюханов Иван Васильевич, 195
Брюхановы, 190, 196
Брюховы, 192, 194, 196
Будберги (Беннингаузен-Будберги), бар., 161
Булавин Кондратий, 105
Бурмейстеры, 161
Бурнаевы-Курочкины, 196
Бурнейко Зеновия Кузьминична – см. Гончаренко З.К.
Бурнейко Косьма Миронович, 144
Бурнейко Матрена Кузьминична, 144
Бурцов Тимофей, 90
Быковский Константин Михайлович, 119
Быковы, 192, 194, 196
Бычков Федор Афанасьевич, 155
Бычковы, 196
Вавиловы, 196
Вадбольские, кн., 57
Вакорины, 196
Вальдин Антон Сергеевич, 10, 49
Варасовы, 196
Варлаам (Стряпков), 102

Василий Терентьев (*1805), 22
Велашвили, 12
Веневитинов Антон Лаврентьевич, 107
Верещагин Алексей Владимирович, 150–152
Верещагин Богдан, 146
Верещагин Владимир Владимирович, 150
Верещагин Владимир Дмитриевич, 147–150
Верещагин Дмитрий Никитич, 147
Верещагина Анна Яковлевна, ур. Пластова,
150
Верещагина Антонина Алексеевна – см.
Летицкая А.А.
Верещагина Марина Семеновна, 147
Верещагина Мария Петровна, ур. Глухих,
148–150
Верещагины, 11, 146
Вержба Мария Олимпиевна, ур. Савицкая, 82
Вержба Михаил Андреевич, 83
Вержба Фома Михайлович, 82
Вержбы, 82
Верховская Людмила Александровна, 158
Верцинская Марина Александровна – см.
Доммес М.А.
Веснины, 196
Вильтон, 196
Витали Иван Петрович, 112
Витовы, 196
Вихлюшины, 192, 194, 196
Вишневская (Вишневецкая), 136
Вишневская Иозефата, 144
Вишневская Цицилия Антоновна, 145
Вишневский Антон Симонович, 144
Вишневский Доминик Станиславович, 144
Вишневский Иосиф Антонович, 145
Вишневский Исидор Станиславович, 144
Вишневский Фома Антонович, 145
Вишневский Юлиан Антонович, 145
Влад III Цепеш Дракула, 186
Владимир Кириллович, вел. кн., 123, 125
Войлошниковы, 192, 194, 196
Вокуева Татьяна Дмитриевна, 10
Волков Владимир Геннадьевич, 8, 10, 54, 55,
63, 179, 180
Волковы, 179, 196
Володько, 138
Воробьевы, 196
Воронина Ксения, 162
Воронцов Артемий Иванович, гр., 111
Воронцов Михаил Семенович, гр., 111
Воронцовы, 192, 196
Воротиловы, 196
Воротниковы, 196
Воротынские, кн., 100
Ворошнины, 194, 196
Вощаковы, 192, 194, 196
Вощинина Татьяна Егоровна, ур. Зайцева, 77
Всеволожский Всеволод Алексеевич, 30
Второвы, 196
Вязовский Федор Максимович, 143
Гагарины, кн., 57
Галанины, 196
Гарелины, 196
Гассельблат Герман Витальевич, 157
Гашевы, 191, 192, 196
Гашеевы, 196
Гедимин, кн., 56
Гедиминовичи, 56, 60
Гейнце, 196
Георгий XII, царь груз., 19
Герасимов Поликарп Герасимович, 48
Гильшер, 9
Глёндала Петр, 165
Глинка, 33
Глинский Иван Юрьев сын, 68
Глинский Федор Юрьев сын, 68
Глинский Юрий Иванов сын, 67, 68
Глинский Ян Андреев сын, 67
Глинские, 67
Глухих Мария Петрова – см.
Верещагина М.П.
Говоровы, 196
Гоголи-Яновские, 186
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Гоголь Николай Васильевич, 185
Годлевские, 60
Годунов Борис Фёдорович, царь, 100
Гожевы, 194, 196
Голенины, 196
Голицыны, кн., 55, 56
Голован Александр Петрович, 138
Голован Мария Александровна, ур. Доватур,
138
Головановы, 191, 196
Голоушины, 194, 196
Голубев Яков Алексеевич, 118, 119
Голубковы, 196
Гомион Мари, 116
Гончаренко Зеновия Кузьминична, ур.
Бурнейко, 144
Гончаренко Карп Ерофеевич, 144
Горбуновы, 195, 196
Гордеевы, 192, 196
Горины, 196
Горнова Агафья Михайловна – см.
Серебрякова А.М.
Горнова Ольга Петровна, 132
Горной (Устюжанин) Семен Иванович, 90
Горные (Горных), 90
Горных Григорий Иванович, 90
Горных Никифор Григорьевич, 90
Горохова Ольга Вячеславовна, 188
Горшечниковы, 192, 196
Грачева Татьяна Львовна, 166, 169
Гребенки, 9
Гречухины, 196
Григорий Якимов, 143
Григорович Василий Иванович, 114
Грицкевич Мартин Леонович, 141
Грицкевич Наста Леоновна – см.
Козловская Н.Л.
Гроза Иванов, атаман, 68, 69
Грозин Гаврила Иванов сын, 69
Громовы, 196
Грязновы, 196
Губле, де ля, род, 11
Гузанов Евгений Леонидович, 173
Гусев В.Ф., 188
Гусева Татьяна Михайловна, ур.
Симановская, 188
Гусевы, 189, 194, 196
Давыдов Владимир Петрович, 112
Данилевич Харитон Васильевич, 141
Дашкины, кн., 58
Де Ватер, 135
Де Ришелье Арман, герцог, 186
Девлеткильдеевы, кн., 58
Деген Ион Лазаревич, 135
Демидовы, 196
Денисовы, 193, 196
Дзякович Клементий Федорович, 48
Диатропов Иван Иванович, 23
Дмитрий, царевич, 64
Дмитрий Павлович, вел. кн., 122
Добровольский Алексей Степанович, 113
Добровольский Василий Степанович, 113
Добровольские, 112
Добрынин Михаил Николаевич, 10
Доватор Александр Николаевич, 140
Доватор Ануфрий Васильевич, 140, 144
Доватор Василий Васильевич, 140, 144
Доватор Василий Гаврилович, 140, 144, 146
Доватор Владимир Николаевич, 140
Доватор Иван Кузьмич, 140
Доватор Константин Кузьмич, 140
Доватор Кузьма Гаврилович, 140, 146
Доватор Лев Михайлович, 134, 140
Доватор Михаил Васильевич, 140, 144
Доватор Николай Александрович, 137
Доватор Николай Гаврилович, 140
Доватор Рита Львовна, 135
Доваторы, 10, 134
Доватур Александр Михайлович, 137, 138
Доватур Антон Александрович, 137, 138
Доватур Аристид Иванович, 134, 136, 137
Доватур Владимир Александрович, 138

Доватур Гавриил Макарьевич (Мокеевич), 143,
145
Доватур Екатерина Якимовна, 143
Доватур Иван Михайлович, 137, 139
Доватур Мария Александровна – см.
Голован М.А.
Доватур Михаил Маковеевич (Мокеевич,
Макарьевич), 137, 140, 141, 143, 145
Доватур Раиса Ивановна, 135, 137, 138
Доватуры, 10, 134
Долгорукие, кн., 16
Долгоруков-Крымский Василий Михайлович,
кн., 186
Долгорукова Екатерина Михайловна,
светлейшая княгиня Юрьевская, 123
Долгушева Ольга Анатольевна, 10, 75
Долотказины, кн., 58
Домерниковы, 193, 196
Доммес Марина Александровна, ур.
Верцинская, 153
Дорогая Елена Игоревна, 166
Дородновы, 196
Дохтуровы, 64
Дрейер Надежда Александровна, 124
Дрищевы, 193, 196
Думин Станислав Владимирович, 7, 8, 11
Дурляпины, 196
Дурнов Александр Александрович, 118
Дурнов Александр Владимирович, 118
Дурнов Александр Иванович, 114, 118
Дурнов Александр Трофимович, 112, 114, 115
Дурнов Борис Александрович, 118
Дурнов Владимир Владимирович, 118
Дурнов Владимир Иванович, 114, 117
Дурнов Иван Трофимович, 111–113, 116
Дурнов Модест Александрович, 118, 119
Дурнов Николай Александрович, 115
Дурнов Петр Трофимович, 112, 113, 115, 116
Дурнов Трофим Федорович, 111, 112
Дурнова Анна Александровна, 118
Дурнова Анна Ивановна, 112
Дурнова Анна Павловна, ур. Мячкова, 118
Дурнова Екатерина Давыдовна, 1-й брак
Баженова, 115
Дурнова Елизавета Ивановна, ур. Соколова,
113, 114
Дурнова Марья Ивановна, 114
Дурнова Марья Трофимовна – см Лавина М.Т.
Дурнова Надежда Ивановна, 114
Дурнова Софья Ивановна (*1837), 114
Дурнова Софья Ивановна (*1844), 114
Дурнова Юлия Николаевна, ур. Башкирова, 118
Дурновы, 11, 111
Дуровы, 193, 196
Дурыгины, 196
Дьяконовы, 196
Дюран Андре, 188
Евсюков Дмитрий Евгеньевич, 6, 180
Елисеевы, 49, 50, 191, 193, 196
Ельчаниновы, 64
Енгалычевы, кн., 58
Еникеевы, мурзы, кн. и дворяне, 57, 58
Енукидзе Трифон Теймуразович, 27
Епанешниковы, 194, 196
Епрем I Дзорагехци, католикос всех армян, 213
Еранцевы, 194, 196
Ерицян Александр, 19
Ермак Тимофеевич, атаман, 68, 69, 72, 178
Ермолины, 196
Ждан Дмитрий Борисович, 9, 81
Ждан Никифор Иванович, 84
Желтышевы, 193, 196
Жеребцовы, 10
Живущевы, 196
Жириновский Владимир Владимирович, 186
Забелин Осип Викентьевич, 47
Забелло Юлия Владимировна, 174, 214
Забенкины, 196
Заблоцкий Ефим, 141
Заварашвили, 12
Заводовы, 194, 196
Завьяловы, 197
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Задорин Михаил Петрович, 34
Зайцев Герасим Егорович, 77
Зайцев Егор Наумович, 76, 77
Зайцева Евдокия Егоровна – см. Рощина Е.Е.
Зайцева Прасковья Егоровна – см.
Мяздрикова П.Е.
Зайцева Татьяна Егоровна – см. Вощинина Т.Е.
Зайцевы, 10, 75, 76
Замошниковы, 197
Замуравкины, 197
Зарембо-Рацевич Георгий Всеволодович, 154
Зарубины, 197
Засухины, 77
Захаровы, 197
Зеленины, 197
Зеловы, 197
Земцовы, 197
Зенкова Ольга Борисовна, 168, 169
Зимины, 197
Златорев Василий Васильевич, 25
Златорева Ираида Павловна, ур. Алявдина,
24, 25
Знаменский Петр Васильевич, 23
Золотаревы, 197
Зотовы, 195, 197
И Владимир, 161
Иван III, 102
Иван Терентьев (*1801), 22
Ивановы, 197
Иегулашвили, 12
Извековы, 109
Извозчиковы, 197
Извольский Пётр Петрович, 199
Изюмский Денис Викторович, 167
Иконниковы, 197
Иконописцевы, 197
Ильичевы, 194, 197
Иноземцевы, 197
Иосиф, незаконнорожденный, 142
Ирина Александровна, княжна императорской
крови – см. Юсупова Ирина Александровна,
графиня Сумарокова-Эльстон, кн.
Искандер Александр Николаевич, кн., 124
Итунин Владимир Феликсович, 6
Июдины, 194, 197
Кавелин Лев Александрович – см. Леонид,
архимандрит,
Казанкова М.А., 80
Кайтмазашвили, 12
Калантаришвили, 12
Калашниковы, 197
Каликины, 197
Калинины, 75
Кандиков Валерий Иванович, 6
Карабанов Павел Федорович, 154
Каратыгин Алексей Максимович, 79
Каратыгин Николай Максимович, 78
Каратыгина Елена Сергеевна, ур. Русакова, 78
Каратыгины, 75
Караулова Ирина Борисовна, 161
Каретниковы, 192, 194, 197
Карзинкина Юлия Матвеевна, 118
Карнович Ольга Валериановна – см.
Палей О.В.
Карпинский Константин Трофимович, 83
Картавцов Илья Михайлович, 155, 157, 198,
202
Каталани Анжелика, 116
Катеринич Александра Иосифовна, 204
Катеринич Григорий Иосифович, 204
Катеринич Иосиф Семенович, 204
Катеринич Надежда Карловна, 204
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, 9
Катюшины, 192, 197
Качалов Никита, 64
Качалов Родион Дмитриев сын, 64
Качанов (Качалов) Иван Родионов сын, 64
Качанов (Качалов) Осип Родионов сын, 64
Качанов (Качанов) Федор Родионов сын, 64, 67
Кашаевы, мурзы, 58
Кашины, 192, 195, 197
Квасниковы, 191, 192, 194, 197

Квятковская Ирина Яновна, 161
Кепанова Ирина Вячеславовна, 6, 169
Керковский Осип Федорович, 48
Кирилл Владимирович, вел. кн., 125
Кирилл Терентьев (* 1797), 22–24
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и
Всея Руси, 210
Кириченко Вадим Юрьевич, 171
Киселев Игорь Алексеевич, 6
Китаенкова Иулиания Максимовна – см.
Александрова И.М.
Кичеев Григорий, кн., 66
Кичей, кн., 66
Клементьевы, 192, 197
Клепинин Аркадий Владимирович, 153
Клеченовы, 197
Климов Антон Станиславович, 167
Клыковы, 197
Клюшниковы, 197
Княжевские, 197
Князев Степан, 172
Кожевников Алексей Михайлович, 85
Кобяковы, 197
Козловская Наста Леоновна, ур. Грицкевич,
141
Козловский Иакуб (Якуб) Леонович, 141
Козловский Хвиодор Максимович, 141
Козловы, 194, 197
Кокины, 194, 197
Коковины, 197
Кокоревы, 197
Кокушкины, 197
Колесовы, 197
Колкотины, 197
Колодезниковы, 197
Колодкины, 197
Колотильщиковы, 195, 197
Колчак Александр Васильевич, 129, 152
Колчаков Захар Ильич, 167
Колчины, 194, 197
Комаровский Ефим Анатольевич, 171
Кондинские, кн., 66
Конова Маргарита Леонидовна – см.
Шмидт М.Л.
Коновалов Юрий Витальевич, 8, 85
Коноваловы, 197
Кононова Елена Владимировна, 154
Копылов Афанасий Василиев сын, 70
Копылов Василий Петров сын, 70
Копылов Григорий Дмитриев сын, 70
Копылов Дмитрий Григориев сын, 70
Копылов Дмитрий Епифанов сын, 69, 70
Копылов Петр Дмитриев сын, 70
Копылов Семен Григориев сын, 70
Копылов Тимофей Дмитриев сын, 70
Копылов Федор Василиев сын, 70
Копылов Федор Григориев сын, 70
Копылов Федор Петров сын, 70
Копыловы, 70
Копытков Василий Викентьевич, 168, 170,
171
Корелины, 197
Коржавины, 197
Кормилицыны, 101, 197
Корнев Вячеслав Борисович, 167
Корнев Р., 167
Корнева Оксана Владимировна, 172
Коровайниковы, 195, 197
Коровкины, 197
Королевы, 197
Королёв Геннадий Иванович, 155
Корольковы, 197
Костылецкие, 68
Котельниковы, 195, 197
Котошины, 197
Котырла Филипп, 141
Кочешков Андрей Николаевич, 168, 169
Кравцов Евгений Александрович, 172
Красильниковы, 192, 195, 197
Красильщикова Анна Николаевна – см.
Сологуб А.Н.
Красильщиковы, 195, 197
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Красинские, 60
Краско Алла Владимировна, 11, 161
Кремлев Илья Львович, 135
Крепиш, 192, 197
Крестовниковы, 195, 197
Кристин из Гоздово, 60
Кропоткины, кн., 57
Кругловы, 197
Крупениковы, 195, 197
Крымовы, 197
Крюковы, 197
Кудашевы, кн., 58
Кудрявцев, 57
Кудрявцева Татьяна Александровна, 160
Кудрявцевы, 197
Кузнецовы, 197
Кулаковы, 197
Кулемины, 192, 197
Куликова Мила Владимировна, 168
Куликовские-Романовы, 122
Куликовский Николай Александрович, 122, 123
Куни, 197
Купфер Ирина Сергеевна, 162
Купферы, 162
Кутьины, 194, 197
Кучум, 66
Кшесинская Матильда Феликсовна, светлейшая
княгиня Романовская-Красинская, 125
Лавин Александр Михайлович, 117
Лавин Дмитрий Михайлович, 117
Лавин Михаил Александрович, 116
Лавина Елизавета Михайловна, 117
Лавина Марья Трофимовна, ур. Дурнова, 111, 112,
116
Лаврентий Степанов, 72
Лаврентьев Дмитрий Иванов, 72
Лаврентьев Иван Меньшой, 72
Лаврентьевы, 72, 197
Лавров Молчан Семенов сын, 65
Лавров Петр Фомин сын, 65
Лавров Семен Семенов сын, 65
Лавровы, 65
Лазарев Еким Лазаревич, 19
Лазарева Марфа Екимовна – см. Абамелек М.Е.
Ламеховы, 197
Лапотниковы, 197
Лебедев Василий Арсеньевич, 84
Легець Яцек, 164
Лежнина Ираида Ивановна, 6
Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин),
архимандрит, 156
Леонтий / Лев Терентьев (*1795), 22
Летицкая Антонина Алексеевна, ур. Верещагина,
152
Летицкая Калерия Павловна, 152
Лёвшин Василий Алексеевич, 155
Ливенцов, 30
Литосов Амос, 71
Литосов Афанасий Иванович, 71
Литосов Борис Иванович, 71
Литосов Василий Васильев сын, 71
Литосов Василий Григорьев сын, 71
Литосов Григорий Васильев сын, 71
Литосов (Литасов) Зиновий Амосов сын, 70, 71
Литосов Иван Васильев сын, 71
Литосов Иван Иванов сын, 71
Литосов Иван Федоров сын, 71
Литосов Никита Иванович, 71
Литосов Никифор Федоров сын, 71
Литосов Петр Григорьев сын, 71
Литосов Семён Иванович, 71
Литосов Тимофей Семёнович, 71
Литосов Федор Васильев сын, 71
Литосов Федор Федоров сын, 71
Литосов Яков Семёнович, 71
Литосовы, 71
Литусов Василий Михаилов сын, 71
Литусов Дмитрий Михаилов сын, 71
Литусов Иван Михаилов сын, 71
Литусов Иван Мокеев сын, 71
Литусов Михаил Амосов сын, 71
Литусов Мокей Михаилов сын, 71

Литусов Павел Михаилов сын, 71
Лихачёв Дмитрий Сергеевич, 27
Лихачёв Николай Петрович, 154
Лицовы, 197
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович, кн.,
155
Лобановы-Ростовские, кн., 57
Логинова Елена Сергеевна, 162
Логиновы, 197
Лорис-Меликишвили, 12
Лорис-Меликовы, 21
Луканин Иван Денисович, 34
Луканина Мария Ивановна – см.
Батманова М.И.
Лукин Николай Валентинович, 166
Лукичёв Михаил Павлович, 154
Лукомский Владислав Крескентьевич, 155
Любимовы, 197
Макаровы, 197
МакДональд, шотландский клан, 58
МакДугалл, шотландский клан, 58
Маковский Доминик Михайлович, 48
Максимов С.В., 192
Максутова Мария Дмитриевна, 9, 162
Максутовы, кн., 57, 162
Макурин Аркадий Иванович,
Малиновская Ирина Олеговна, 161
Малкин Сергей Абрамович, 9, 93
Малковы, 197
Мальянова Ольга Владимировна, 167
Малышевы, 197
Мамантовы, 11
Мамин Василий Игнатьевич, 88
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, 88
Мамины, 88
Мамины, кн., 58
Мамонов, 75
Манзыревы, 58
Мансыревы, кн., 58
Манташашвили, 12
Мария Николаевна, вел. кн., 123
Мартемьянов, 35
Мартышин Владимир Сергеевич, 6
Маслениковы, 197
Массальские, кн., 57
Матисон Андрей Викторович, 7
Маянские, 197
Медведев Пётр Васильевич, 204, 205
Медушевская Александра Ефимовна, ур.
Шестакова, 79
Медушевский Вячеслав Вячеславович, 79
Медушевский Вячеслав Михайлович, 79
Медушевский Михаил Андреевич, 79
Мейер Александр Александрович, 27
Мелик-Агамаловы, 21
Мелик-Асланяны, 62
Мелик-Багдасаряны, 62
Мелик-Бегляровы, 62
Мелик-Саакяны, 62
Мелик-Шахназаровы, 21
Меликишвили (Меликовы), 12, 21
Мельник Олег Владимирович, 169
Мельников Авраам Иванович, 114
Меписцверидзе, род, 210
Меписцверидзе Мария Степановна – см.
Аруцева М.С.
Меренберг София Николаевна, гр. – см. Торби
София Николаевна, гр.
Меркурий Леонтьев, 72
Меркурьев Лука Ильин сын, 72
Меркурьев Петр Гаврилов сын, 72
Меркурьевы, 72
Мефодий (в миру Михаил Пишнявецкий),
архиепископ, 114
Мешалины, 197
Милорадович Михаил Андреевич, 97
Милославская Мария Ильинична, царица, 95, 97
Миндовские, 197
Минеевы, 197
Михаил Михайлович, вел. кн., 124
Михайловы, 197
Михалков Дмитрий Васильевич, 158
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Михалков Никита Сергеевич, 157
Михалковы, 157
Михины, 195, 197
Модзалевский Борис Львович, 198, 203
Мокринские, 64
Мольденгауэр Виктор Федорович, 161
Моров Аника Борисович, 31
Морова Мария Васильевна, ур. Батманова, 31
Морозов Борис Николаевич, 8, 99, 157
Морозов Дмитрий Борисович, 99
Морокины, 197
Москальков Валерий Львович, 167
Москвины, 197
Мочаловы, 197
Мудрецовы, 197
Муравьёва Ирина Борисовна, 156
Мурадян Паруйр Мамбреевич, 212
Муратовы, кн., 58
Муромцева Мария Алексеевна, 167
Мхаргрдзели Закария, 14, 16, 17
Мхаргрдзели Иванэ, 14, 17
Мхаргрдзели Саргис, 17
Мхаргрдзели-Закаряны, 12, 16
Мыльниковы, 197
Мяздриков Афанасий Борисович, 75
Мяздриков Иван Борисович, 75
Мяздриков Степан Борисович, 75
Мяздрикова Прасковья Егоровна, ур. Зайцева,
77
Мяздриковы, 75
Мясниковы, 197
Мячкова Анисья Петровна, 118
Мячкова Анна Павловна – см. Дурнова А.П.
Набатовы, 197
Нарышкин В.Ф., 126
Наталья Якимова, 143
Наумов Олег Николаевич, 8
Наумовы, 76
Нащокин Павел Воинович, 116
Некрасовский Борис, епископ, викарий
Ярославской епархии, 170, 210
Нелюбовы, 194, 197
Немирович-Данченко Владимир Иванович, 53
Ненахов Юрий Яковлевич, 180
Ненаховы, 181
Ненюковы, мурзы, 58
Нехорошев Артемий Иванов сын, 73
Нехорошев Иван Артемьев сын, 73
Нехорошев Семен Артемьев сын, 73
Нешпановы, 197
Никеровы, 197
Никифорова Надежда Львовна – см. Бороздина
Н.Л.
Николаев Сергей Иванович, 204
Николай I, 38, 123, 142
Николай II, 122–124
Николай Константинович, вел. кн., 124
Николай Михайлович, вел. кн., 198, 199, 201,
205
Никонович Евдокия Ефимовна, ур. Шестакова,
79
Никонович Ксения Сергеевна, 80
Никонович Сергей Викторович, 79
Нилогов Алексей Сергеевич, 8, 10
Нилоговы, 10
Новиков Николай Иванович, 94
Новомейский, 138
Новосильцевы, 76
Нолькен, бар., 161
Носковы, 197
Обольянинов Петр Хрисанфович, 96
Обрядчиковы, 197
Ованнес VIII Карбеци, католикос всех армян,
213
Овсянников Юрий Захарович, 168
Овчинников Павел Андреевич, 9
Овчинниковы, 197
Огурешниковы, 197
Однорядошниковы, 197

Ознобихины, 197
Оленев Максим Борисович, 11
Ольга Александровна, вел. кн., 122
Омигова Ксения Африкановна, 6
Орбелиани Папуна, 14
Ордовский Михаил Львович, 154
Орешниковы, 197
Орловы, 192, 197
Осипова Е.В., 206
Осмальский Степан, 47
Осокины, 197
Островский Александр Николаевич, 51
Остроумова Ирина Марковна, 137
Павел I, 17, 93
Павел Александрович, вел. кн., 124
Павлов М.И., 196
Павлов П.А., 196
Павлова Ирина Михайловна, 7, 162
Павловский Иван Францевич, 153
Павловские, 197
Павловы, 195, 196, 197
Павлос Лариса Васильевна,
Пазников Дмитрий Федосеевич, 92
Пазников Павел Дмитриевич, 92
Пазниковы, 92
Палей Ольга Валериановна, графиня фон
Гогенфельзен, кн., ур. Карнович, 124
Панасенко Сергей Петрович, 11
Панов Дмитрий Аркадьевич, 8, 10
Панфилов Иоанн Иоаннович, 94, 95
Папулины, 197
Пастуховы, 197
Патракова Анна Леонтьевна, 161, 162
Пахлавуни, 13
Пежемский Денис Валерьевич, 205, 206, 208
Пелевины, 197
Пелымские, кн., 66
Пелымский Андрей Александрович, кн., 66
Пелымский Василий Яковлевич, кн., 66
Пелымский Иван Яковлевич, кн., 66
Пелымский Семен Андреевич, 66
Перекладовы, 197
Пермяковы, 197
Першакова, 148
Петр I, 126
Петр Никифорович, 88
Петриченко Михаил Борисович, 6, 9, 10, 158,
160, 173
Петров Петр Николаевич, 154
Петручук-Карпинский Трофим, 83
Пец Арнольд Петрович, 157
Пикулин Степан Романович, 48
Пипины, 197
Пишнявецкий Михаил – см. Мефодий,
архиепископ.
Пищальниковы, 197
Пластова Анна Яковлева – см. Верещагина А.Я.
Плошко Татьяна, 55
Погожий Михаил Васильевич, 102
Подгурские, 161
Подгурский Юрий Евгеньевич, 7, 161
Подкорытова Галина Васильевна, 6
Подобедов Александр Григорьевич, 96, 99
Подобедов Андрей Иванович – см. Амвросий,
митрополит.
Подобедов Андрей Никитич, 97
Подобедов Астафий Алексеевич, 95, 97
Подобедов Гавриил Семёнович,
Подобедов Григорий Семёнович, 93, 96, 97
Подобедов Димитрий Иванович, 93, 98
Подобедов Иван Дмитриевич, 98, 99
Подобедов Иван Семёнович, 93, 97
Подобедов Илья Семёнович,
Подобедов Клементий, 95
Подобедов Никита Астафьевич, 97
Подобедов Пётр Сергеевич, 95–99
Подобедов Семён Никитич, 93, 97
Подобедов Семён Семёнович, 93, 96, 97
Подобедов Сергей Григорьевич, 96–98
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Подобедов Сергей Иванович, 93, 95, 96, 98, 99
Подобедов Сергей Сергеевич, 98
Подобедов Сергей Христофорович, 98
Подобедов Фёдор, 95
Подобедов Фёдор Сергеевич, 96
Подобедов Христофор Иванович, 98
Подобедова Мария Петровна, ур. Тарасова, 95
Подобедовы, 10, 93
Подозеровы, 197
Подошевниковы, 197
Покровский Николай Владимирович, 157, 183,
214
Покровский Яков, 119
Полевина Татьяна Юрьевна, 161
Поленовы, 197
Поливанов Лев Иванович, 117
Политовский Сигизмунд Феликсович, 161
Понизовкины, 197
Пономарев Василий Гаврилович, 88
Пономарев Гавриил Гаврилович, 88
Пономарев Григорий Гаврилович, 88
Пономарев Иван Гаврилович, 88
Пономарев Прокопий Гаврилович, 88
Пономарь Гавриил Ефимьевич, 88
Попов Иван (Ивашко) Васильев сын, 73
Попов Нехорошей (Нехорошко) Исаков сын, 73
Попов Федор Исаков сын, 73
Поповы, 197
Поросятковская Любовь Антоновна, 188, 214
Поспеевы, 197
Поссе В.А., 192
Походяшин Максим Михайлович, 30–32
Походяшины, 30
Прибыловы, 197
Прокопович Феофан, 154
Протасов, 33
Протопопов Андрей Яковлев сын, 73
Протопопов Василий Яковлев сын, 73
Протопоповы, 73
Пряничниковы, 197
Пузыны, кн., 57
Путимцев Иван Юрьевич, 90
Путимцев Михаил Юрьевич, 90
Путимцовы (Путимцевы), 90
Путятин, кн., 57
Пушиловы, 197
Пушкин Александр Сергеевич, 62, 111, 112, 116
Пушкин Сергей Львович, 111
Пущины, 64
Пчелов Евгений Владимирович, 156
Пшеницын Дмитрий Александрович, 169
Рабус Карл Иванович, 113
Равич Иосиф Ипполитович, 47
Раздольский Павел Александрович, 48
Разореновы, 197
Распутин Григорий Ефимович, 122
Ратников Геннадий Егорович, 11, 111
Ребровы, 197
Редер Христофор Федорович, 112
Резепин Павел Петрович, 188
Ренельт Карл Осипович, 48
Реутт Антоний Игнатьевич, 141, 145
Реутт Иосиф Игнатьевич, 141, 142, 145
Рещиковы, 197
Ржевитиновы, 197
Ржевские, 57
Рихтеры, 161
Рогаткины, 197
Родионовы, 194, 197
Рожнов Никита Венедиктович, 47
Романенко Максим, 181
Романов Александр Иувентинович, 79
Романов Игорь Александрович, 79
Романова Анна Сергеевна, ур. Русакова, 79
Романовские-Красинские, светлейшие князья,
125
Романовский-Красинский Владимир Андреевич,
светл. кн., 125
Романовы, династия, 120, 158

Ромашкин Борис Иванович, 167
Ромецкий Петр Семенович, 48
Россиев Павел Амплиевич, 198, 202
Ростом, царь, 212
Рощин Александр Дмитриевич, 77
Рощин Дмитрий Гаврилович, 77, 80
Рощина Анна Дмитриевна – см.
Шестакова А.Д.
Рощина Евдокия Егоровна, ур. Зайцева, 77
Рукавишниковы, 197
Рульков Иван, 182
Русаков Борис Сергеевич, 79
Русаков Василий Сергеевич, 79
Русаков Георгий Сергеевич, 79
Русаков Сергей Васильевич, 78
Русакова Анна Сергеевна – см. Романова А.С.
Русакова Елена Сергеевна – см.
Каратыгина Е.С.
Русакова Любовь Ефимовна, ур. Шестакова, 78
Русакова Федосья Сергеевна – см.
Степанова Ф.С.
Русу, 57
Рыбаковы, 185
Рыбниковы, 197
Рыльцовы, 197
Рыскины, 197
Рыхляков Вадим Николаевич, 153
Рюриковичи, 17, 56, 57, 61
Савельевы, 194, 197
Савина Елена Николаевна, 167
Савицкая Мария Олимпиевна – см.
Вержба М.О.
Савицкие, 9, 81
Савицкий Игнатий Иосифович, 81
Сагричашвили Митара, 212
Саешниковы, 197
Саитов Владимир Иванович, 198, 201, 203
Салженицын Исаакий Семенович, 110
Салтыковы, 158
Самохваловы, 197
Сапожниковы, 197
Сараскина Людмила Ивановна, 105
Сахаров Игорь Васильевич, 9, 11, 161
Сахаровы, 197
Свешниковы, 197
Селиванов Алексей Васильевич, 155
Семенов Александр Сергеевич, 172
Семенов Ярослав Владимирович, 174
Семенова Екатерина Семеновна, 116
Семеновы, 197
Сенкевич Венедикт Михайлович, 48
Сеньковы, 197
Серебрениковы, 194, 197
Серебряков Борис Павлович, 127, 131
Серебряков Георгий Петрович, 129
Серебряков Ераст Семенович, 127, 132
Серебряков Иван Ерастович, 127–129
Серебряков Илья Макарович, 126, 127
Серебряков Макар, 126, 127
Серебряков Павел Петрович, 126–129
Серебряков Петр Иванович, 127, 128, 131
Серебряков Семен Ильич, 127
Серебрякова Агафья Михайловна, ур. Горнова,
127
Серебрякова Екатерина Борисовна, 126
Серебряковы, 10, 125
Сиверс Александр Александрович, 155
Сидорин Валентин Валентинович, 161
Сидоров Юрий Иванович, 181
Сидоровы, 181, 195, 197
Силюк, 138
Симановская Татьяна Михайловна – см.
Гусева Т.М.
Симановские, 194, 197
Симановы, 197
Синицыны, 197
Сирота Ольга Алексеевна, 6, 178, 181, 214
Скалозубовы, 197
Скворцовы, 195, 197
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Скорняжниковы, 195, 197
Склифосовский Николай Васильевич, 186
Скобельцын Иван, 73
Скорняжниковы,
Слопцов Климент, 91
Сметанины, 197
Смецкий Николай Павлович, 113
Смирнов Алексей Иванович, 49
Смирнов Арсений Алексеевич, 50
Смирнов Арсений Петрович, 52
Смирнов Венедикт Алексеевич, 50
Смирнов Владимир Петрович, 52
Смирнов Иван Алексеевич, 50, 51
Смирнов Николай Венедиктович, 52
Смирнов Петр Арсеньевич, 49, 51, 52
Смирнов Сергей Иванович, 50
Смирнов Яков Алексеевич, 50
Смирновы, 50
Смородинцев Андрей Иванович, 92
Смородинцев Иван Борисович, 92
Смородинцовы, 92
Собенниковы, 197
Советовы, 197
Совины, 197
Соколов Александр Сергеевич, 11, 120
Соколов Владимир Андреевич, 168
Соколова Елизавета Ивановна – см. Дурнова Е.И.
Соколовы, 197
Солдатёнков Козьма Терентьевич, 53
Солженицын Александр Исаевич (Исаакиевич),
104, 137
Солженицын Исаакий Семенович, 110
Солженицын Семен Ефимович, 105, 110
Солженицыны (Соложеницыны), 8, 99
Сологуб Анна Николаевна, ур. Красильщикова,
195
Сологуб Леонид Романович, 195
Солодовниковы, 195, 197
Соложаницын Филипп, 105
Соложеницын (Солженицын) Иван Васильевич,
107
Соложеницын (Солженицын) Никифор
Олферьевич, 107
Соложеницын Гаврила Моисеевич, 107, 108
Соложеницын Дмитрий Савельевич, 108
Соложеницын Михаил Иванович, 106
Соложеницын Мокей Иванович, 106
Соложеницын Петр Матвеевич, 110
Соложеницын Петр Савельеевич, 108
Соложеницын Савелий Васильевич, 108
Соложеницын Семен Евдокимович (Овдокимов),
107
Соложеницын Томило, 106
Соложеницына Анна Петровна, урожд. Стрепкова,
107, 108
Соложеницына Варвара Савельевна, 108
Соложеницына Ирина Савельевна, 108
Соложеницына Катерина Савельевна, 108
Соложеницыны, 104
Солонинин Дмитрий Яковлевич, 91
Солонинин Степан Иванович, 91
Солонинин Яков Семенович, 91
Солонинины, 91, 92
Сомерлед, король 58
Сорокин Питирим Александрович, 170
Сорокины, 197
Спиридов Матвей Григорьевич, 156
Станиславский Константин Сергеевич, 53
Старковы, 64
Староверовы, 197
Стейгерд Антоний, 142
Степан / Стефан Терентьев (*1791), 22
Степанов Александр Иванович, 79
Степанов Иван Алексеевич, 79
Степанова Анна Леонидовна, 6
Степанова Федосья Сергеева, ур. Русакова, 79
Степановы, 197
Стоюнины, 197
Стребков Александр Константинович, 104

Стребков Георгий Александрович, 104
Стребков Георгий Григорьевич, 110
Стребков Иван Николаевич, 100
Стребков Иван Савельевич, 100
Стребков Константин, 110
Стребков Константин Константинович, 104
Стребковы, 8, 99
Стрепков Абакум, 103
Стрепков Иван Петрович, 110
Стрепков Дмитрий Мартынович, 110
Стрепков Михаил Мартынович, 110
Стрепков Павел Кузьмич, 100
Стрепков Петр Евсеевич, 107
Стрепкова Анна Петровна – см.
Соложеницына А.П.
Стржедзинский Адольф Осипович, 47
Стригалевы, 197
Стриганова Юлия Владимировна, 169, 211, 214
Строганов Георгий Александрович, гр., 123
Строганов Николай Григорьевич, барон, 30
Строганов Сергей Николаевич, барон, 30
Строгановы, 87, 186
Строгольщиковы, 195, 197
Стряпков (Стрепков) Семен, 104
Стряпков (Стрепков) Юрий Прокофьевич, 100
Стряпков Алексей Кузьмич, 100
Стряпков Василий Алексеевич, 104
Стряпков Григорий, 103
Стряпков Захар Кузьмич, 100
Стряпков Иван Кузьмич, 100
Стряпков Константин Николаевич, 101, 102
Стряпков Николай, 101, 102
Стряпков Тимофей, 103
Стряпков Чюбар, 102
Стульниковы, 195, 197
Суворов Иван Николаевич, 175
Сугорский Иван Лыско, кн., 102
Сунгуровы, 194, 197
Сухарев Игнат, 104
Сухарев Тит, 104
Сыроквашина Ирина Борисовна, 6, 10, 126
Сыромятниковы, 197
Сытины, 197
Тагановы, 194, 197
Талановы, 197
Тарасова Мария Петровна – см. Подобедова М.П.
Тарунины, 197
Татищевы, гр., 56, 57
Таубе Михаил Александрович, фон, барон, 156
Теймураз, царь, 212
Телетова Наталья Константиновна, 157
Тенишевы, кн., 11
Тер-Шмавонян Давид, 20
Тер-Шмавонян Зураб, 20
Тер-Шмавонян Йовсеп, 20
Тер-Шмавонян Оан, 20
Тер-Шмавонян Согомон, 20
Тер-Шмавонян Степан, 20
Тер-Шмавонян Тер-Абраам, 20
Тер-Шмавонян Тер-Шмавон, 20
Тер-Шмавоняны, 19, 20
Терентий Дмитриев (*1768), 22
Терешкова Валентина Владимировна, 209
Тимофеевы, 194, 197
Тимченко Константин Валерьевич, 166
Тиньков Александр Иванович, 108
Тиньков Афанасий Федорович, 108
Тиньков Василий Диевич, 108
Тиньков Дий, 108
Тиньков Иван, 108
Тиньков Иван Федорович, 108
Тиньков Олег Юрьевич, 109
Тиньков Федор Захарович, 108
Тиньковы, 109
Тихоновы, 193, 197
Тоисова Наталья Ивановна – см. Телетова Наталья
Константиновна.
Толбузины, 64
Толстопятовы, 197
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Томаринский Михаил Антонович, 114
Топорков Василий Михеевич, 89
Топорков Козьма Михеевич, 90
Топорков Михей Андронович, 89
Топорковы, 89
Торби София Николаевна, графиня, ур.
Меренберг, 124
Торшиловы, 197
Третьяков Павел Михайлович, 53
Третьяковы, 195, 197
Треушниковы, 197
Трофимов Сергей Владимирович, 10, 134
Трубецкие, кн., 55, 56
Трубины, 197
Трубниковы, 197
Труновы, 8
Трусевичи, 161
Турчанинова Александра Марковна – см.
Батманова А.М.
Турчаниновы, 36
Тутолмины, 64
Тухачевские, 64
Тютины, 197
Углечаниновы, 197
Угодниковы, 197
Удинцев Григорий Тимофеевич, 89
Удинцовы (Удинцевы), 88
Уиллис Юлия Владимировна, 167
Ураковы, 197
Устинов Андриан Михайлович, 118
Устиновы, 197
Устюжанин Семен Иванович – см. Горной С.И.
Учот (Александр), кн., 66
Федорова, 76
Фещенко Ирина Рустамовна, 171
Фигурины, 197
Филофей, игумен, 101
Флигель Венедикт (Берко), 48
Фон-Раиса Карл Иванович, 204
Фролов Иван Агеев сын, 73
Фуфылдины, 197
Хаеш Анатолий Ильич, 156
Халецкая Ирина Романовна, 6
Хвориновы, 197
Херовы, 192, 197
Хилковы, кн., 57
Хлебникова Ирина Петровна, 182
Хлебниковы, 197
Хлудовы, 9
Хлын (Чусовитин) Степан Игнатьевич, 91
Хлынов Иван Иванович, 92
Хлынов Иван Михаилович, 91
Хлынов Михаил Терентьевич, 91
Хлынов Терентий Степанович, 91
Хлыновы, 91
Хованские, кн., 55, 56
Холщевниковы, 197
Хомутинниковы, 197
Хонины, 194, 197
Хряпины, 197
Хулав-хан, 15
Царевские, 197
Царькова Татьяна Сергеевна, 204
Цицишвили, 212
Чарторыйские, кн., 56
Чарторыйский Константин, кн., 56
Чарторыский Алекс, 55, 56
Чарторыские (Черторижские), 55, 56
Частухины, 197
Чекаловы, 197
Черкас Александров, атаман, 68, 69
Черкасов Аполлинарий Александрович, 34
Черкасова Вера Александровна, ур. Батманова,
34
Черкасовы, 69
Чернецовы, 197
Черновы, 197
Чернонебовы, 192, 197
Чернышев Александр Иванович, 194

Черторижские, 56
Черторыжский Кондратий, 56
Четверговы, 197
Чиркины, 197
Чичаговы, 197
Чулков Николай Петрович, 198, 200, 202
Чулковы, 197
Чумаковы, 197
Чусовитин Степан Игнатьевич – см. Хлын С.И.
Шабалины, 197
Шабановы, 197
Шавердашвили, 12
Шавшишвили Мамука, 212
Шагин-Шах (Аргун), 15
Шаншиашвили, 12
Шапошниковы, 197
Шаровниковы, 195, 197
Шахвердяны (Шахвердовы), 62
Шаховские, кн., 57
Шваревы, 197
Шевелёв Михаил Александрович, 7, 11
Шевцова Елена Германовна, 11, 146, 167
Шевяковы, 194, 197
Шереметевский Владимир Владимирович, 198, 199,
200, 202, 203
Шереметевы, гр., 50
Шестаков Ефим Михайлович, 77, 78
Шестаков Иван Ефимович, 78
Шестакова Александра Ефимовна – см.
Медушевская А.Е.
Шестакова Анна Дмитриевна, ур. Рощина, 77, 78
Шестакова Евдокия Ефимовна – см. Никонович Е.Е.
Шестакова Любовь Ефимовна – см. Русакова Л.Е.
Шестаковы, 10, 75, 77
Шестинские, 197
Шилов Денис Николаевич, 160, 198, 200, 201, 203,
205
Шиповы, 190–192, 195, 197
Шлиман Генрих, 161
Шмидт Маргарита Леонидовна, ур. Конова, 153
Шокарев Сергей Юрьевич, 207, 214
Шпажниковы, 197
Шпиленко Дмитрий Павлович, 11, 158, 214
Шуваевы, 197
Шувалов Андрей Петрович, гр., 31
Шумилов Николай Алексеевич, 170
Шумков Андрей Александрович, 7, 9
Щекалёва Юлия Вячеславовна, 6
Щеколдины, 197
Щепетильниковы, 195, 197
Щербаковы, 197
Щербачёв Олег Вячеславович, 8, 161
Щипин Владимир Игоревич, 170
Щукин Сергей Иванович, 53
Щусь, 60
Щуцкие, 60
Энгельгардты, 182
Юденич Игорь Степанович, 158, 160
Юниковы, 197
Юрченко Семен Алексеевич, 48
Юрьевские, светл. кн., 123
Юсупов Феликс Феликсович, гр. СумароковЭльстон, кн., 122, 123
Юсупова Ирина Александровна, гр. СумароковаЭльстон, кнж., 122, 123
Юсуповы, кн., 122
Ягуновы, 197
Яков Исаков, 73
Яковлевы, 197
Янцен, 197
Ярославский Семен Романович, кн., 101, 102
Ячменевы, 197
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