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Редакция «Генеалогического вестника» просит авторов 
материалов и статей представлять свои работы с именными 
указателями.

Журнал «Генеалогический вестник», начиная с 51 выпуска, 
можно читать и скачивать на нескольких сайтах:

• Российской генеалогической федерации ‒ http://www.r-g-f.ru/
publ.htm

• Международного института генеалогических исследований ‒ 
http://geno.ru/article/genealogicheskij-vestnik/

• «Союз Возрождения Родословных Традиций», в разделе «Биб-
лиотека» (меню на главной странице вверху), подраздел «Перио-
дические издания и альманахи» (колонка слева) ‒ http://www.svrt.
ru/lib/periodika.htm 

А также на форуме СВРТ, в разделе «Книжный мир», подраздел 
«Интересные книги». 

• «Петербургский генеалогический портал» ‒ ссылка для про-
смотра приводится в разделе «Генеалогический вестник» на стра-
нице http://petergen. com/genves4.shtml 

• «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД), в специальной 
теме, посвященной «Генеалогическому вестнику» ‒ http://forum.
vgd.ru/425/68951/

На этом сайте в свободном доступе первые номера ГВ, с пер-
вого по восьмой, по адресу (в котором надо только заменять цифру): 
http://www.vgd.ru/VESTNIK/7vest.htm

5



6

Российская генеалогическая федерация

Официальные документы  
Российской генеалогической федерации

Решение Совета РГФ от 6 декабря 
2021 г. 

Медалями «За вклад в развитие генеалогии и 
прочих специальных исторических дисцип-
лин» награждены:

медалями 1-й степени:
- Александр Леонидович КОПЫРИН, 

УИРО, г. Асбест Свердловской области;
- Марина Бариевна ЛАРИОНОВА, УИРО, г. Екатеринбург;
- Юрий Михайлович СУХАРЕВ, УИРО, пос. Рефтинский 

Свердловской области;
- Ольга Алексеевна ТИТОВА, УИРО, г. Екатеринбург;
- Владимир Петрович АЛЕКСЕЕВ, СВРТ, г. Брянск;
- Евгений Леонидович ГУЗАНОВ, СВРТ, г. Ярославль;
- Василий Викентьевич КОПЫТКОВ, СВРТ, культурно-исто-

рический центр «Светоч», Москва;
медалями 2-й степени:

- Елена Николаевна ЕФРЕМОВА, УИРО, г. Екатеринбург;
- Юлия Сергеевна ЗОРИХИНА, УИРО, г. Верхняя Салда 

Свердловской области;
- Нина Павловна КОРКУНОВА, УИРО, г. Екатеринбург;
- Алексей Геннадьевич УШЕНИН, УИРО, Москва;
- Михаил Юрьевич БОЛОНИЧЕВ, СВРТ, г. Нижний Новгород;
- Леонид Борисович ЖУКОВ, МИГИ, Москва.

Решение Совета РГФ от 10 декабря 2021 г. 
Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

специальных исторических дисциплин» награждены:
1-й степени:

- Григорий Игоревич АЛЯВДИН, кандидат физико-
математических наук, секретарь ИРО;

- Борис Николаевич МОРОЗОВ, кандидат исторических наук, 
член правления ИРО;

- Евгений Владимирович ПЧЕЛОВ, кандидат исторических 
наук, доцент ИАИ РГГУ, член РГО и др. обществ;
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2-й степени:

- Елена Владимировна БУРЦЕВА, ИРО, Москва;
- Эльнара Айдаровна КУЗЬМИНА, ИРО, Москва;
- Игорь Михайлович АФОНАСЕНКО, ИРО, г. Брянск;
- Александр Николаевич ХМЕЛЕВСКИЙ, ИРО, редактор 

проекта «Гербовник.ру»;
- Александр Сергеевич СОКОЛОВ, ИРО, Москва;
- Владимир Михайлович КЛИНЦОВ, ИРО, Москва;
- Марина Сергеевна ЧЕРКАСОВА, доктор исторических наук, 

профессор Вологодского государственного университета;
- Сергей Александрович ГЛАДКИХ, кандидат исторических 

наук, ученый секретарь МУК «Котласский краеведческий музей»;
- Александр Владимирович БЫКОВ, кандидат исторических 

наук, главный специалист Центра краеведческих исследований 
«Пава», г. Вологда;

Валентина Петровна СТОЛБОВА, кандидат геолого-
минералогических наук, С-Петербург.

Решение Совета РГФ от 12 декабря 2021 г. 
Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих 

специальных исторических дисциплин» 1-й степени награждены:
- Ислам-Бек Темурканович МАРЗОЕВ, к.и.н., председатель 

Северо-Осетинского ИРО;
Екатерина Владимировна АНТОНОВА, главный редактор 

журнала «Генеалогический вестник».
Решение Совета РГФ от 15 декабря 2021 г. 

Медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных 
исторических дисциплин» 2-й степени награжден Антон Сергеевич 
ВАЛЬДИН, д.чл. ИРО, чл. Еврейского ГО, Москва.

Награждение медалью «Л.М. Савёлов». 
Протокол № 6

Решением Совета РГФ от 9 декабря 2021 г. за особо выдающиеся 
заслуги, связанные с пропагандой и развитием специальной 
исторической дисциплины – генеалогии, медалью РГФ «Леонид 
Михайлович Савёлов» награждены:

- Сергей Владимирович ВОЛКОВ, доктор исторических наук, 
профессор, ректор университета Дмитрия Пожарского (медаль 
№ 11);

- Дмитрий Павлович ШПИЛЕНКО, член РГО, действительный 
член ИРО, главный редактор издательства «Старая Басманная» 
(медаль № 12).

Президенту РГФ поручено вручить награжденным медали и 
дипломы на XXVIII Савёловских чтениях 17 декабря 2021 г.
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XXVIII Савёловские чтения

17–18 декабря 2021 года Российская генеалогическая феде-
рация, Историко-родословное общество в Москве, Дом семейных 
традиций «Кристиан», Российское дворянское собрание провели 
XXVIII Савёловские чтения «Служилые династии Отечества 
(к 300-летию провозглашения Российской империи)». Чтения 
прошли онлайн. 

Программа чтений:
17 декабря 2021 (пятница).
10.30. Открытие чтений:
Вступительное слово Станислава Владимировича Думина.
Приветствие Михаила Александровича Шевелёва (Дом 

семейных традиций «Кристиан»).
Вручение наград РГФ (медаль Л.М. Савёлова).
Выступления лауреатов 2021 года, д.и.н. Сергея Владимировича 

Волкова и Дмитрия Павловича Шпиленко.

Утреннее заседание (11.30 – 13.30).
11.30. ШПИЛЕНКО Дмитрий Павлович, гл. редактор изда-

тельства «Старая Басманная» (ИРО, РГО, Москва). «От Смоленска 
до Петербурга. Вонлярлярские, Каховские и другие на службе 
новому Отечеству».

11.50. ЛЕСЛИ Ольга Николаевна (ИРО, РДС, Москва). «Лесли – 
генералы русской службы». Доклад прочитан не был.

12.10. ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич, доктор культурологии, 
кандидат технических наук, президент ассоциации «Лермонто-
вское наследие» (РДС, ассоциация «Лермонтовское наследие», 
Москва). «Кадеты Лермонтовы».

12.30. Кнж. МАКСУТОВА Мария Дмитриевна (РГО, 
С.-Петербург). «Князья Максутовы на службе Отечества».

12.50. ЩЕРБАЧЁВ Олег Вячеславович, чл.-корр. МГА 
(РДС, ИРО, МГА, Москва). «Щербачёвы на службе по выборам 
дворянства Калужской губернии».

13.10. фон МЕКК Денис Андреевич (ИРО, Москва). «Три 
поколения семьи фон Мекк в служении Российскому Красному 
Кресту в годы Русско-турецкой, Русско-японской и Первой 
Мировой (Великой) войн».

Вечернее заседание (14.30 – 17.10).
14.30. ДУМИН Станислав Владимирович, канд. ист. наук, 

президент РГФ, председатель ИРО, генеральный секретарь МГА, 
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чл.-корр. РАЕН (ИРО, РДС, РАЕН, Москва). «Князья Туркестановы 
в рядах российской армии».

14.50. ФИЛИМОНОВ Олег Игоревич (ИРО, РДС, Москва). 
«Морская династия Истоминых».

15.10. САХАРОВ Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, 
президент РГО, вице-президент РГФ, первый вице-президент  
МГА (РГО, МГА, С.-Петербург). «Династии генералов и адмира-
лов в армии и флоте Российской империи».

15.30. ПАВЛОВА Ирина Михайловна, ПАСКИНА Валерия 
Дмитриевна (РГО, РДС, С.-Петербург). «Наши предки Шишковы 
и Паскины – на службе Отечеству».

15.50. МОРОЗОВ Борис Николаевич, канд. ист. наук, д. чл. 
МГА (Археографическая комиссия РАН, ИРО, МГА, РДС, 
Москва). «Морозовы на земской службе в Усть-Сысольском уезде 
Вологодской губернии. XVIII – начало XX в.».

16.10. КАДЫРОВА Наиля Наилевна, главный хранитель 
фондов городского исторического музея г. Горячий Ключ, 
руководитель некоммерческого проекта «Родословное древо 
Горячего Ключа» (г. Горячий Ключ). «Род Косиновых на Кубани 
(1802 – первая половина XX в.)».

16.30. МАЛКИН Сергей Абрамович (ИРО, Москва), 
«Подобедовы на службе Отечеству». 

16.50. ПОДПЛУТОВ Дмитрий Романович, ЩЕНЕВ Кирилл 
Игоревич, ФЕДЮК Мария Валерьевна (Москва). «Московское 
дворянство на службе по выборам (проект справочника о 
предводителях дворянства Московской губернии)».

18 декабря 2021 (суббота).
Утреннее заседание (11.00 – 13.00).
11.00. НАУМОВ Олег Николаевич, проф., докт. истор. 

наук, главный редактор «Летописи ИРО» (ИРО, Москва). «Род 
Савёловых на императорской службе: социогенеалогический 
аспект».

11.20. БИБИКОВ Валерий Владимирович, президент Союза 
Возрождения Родословных Традиций, член Общественного совета 
при Федеральном архивном агентстве (СВРТ, ИРО, РДС, Москва). 
«Он был искусный вождь во бранях, совета муж, любитель муз, 
Отечества надежда тверда, блюститель веры, правде друг… 
Бибиковы на службе России».

11.40. СОКОЛОВ Александр Сергеевич, секретарь 
редколлегии «Летописи ИРО» (ИРО, Москва). «Романовы и их 



служба как социогенеалогический феномен (на примере ветви 
Владимировичей)».

12.00. ЖДАН Дмитрий Борисович, к.э.н., доцент (СВРТ, 
г. Ковров, Владимирская область). «Преемственность поколений в 
образовательной и просветительской деятельности по архивным 
и семейным документам».

12.20. АБРАМЯН Рафаэл Михайлович (Армянское ИРО, ИРО, 
Москва). «Бебутовы на службе грузинских царей, иранских шахов 
и российских императоров (XVII – начало XX в.)».

12-40. ВОЛКОВ Владимир Геннадьевич, председатель 
Томского ИРО (Томск). «Карбышевы. Сибирская служилая 
династия».

13-00. МАТИСОН Андрей Викторович, д.и.н., заведующий 
отделом Главного архивного управления Москвы (Москва). 
Презентация монографии «Архиерейские дворяне, дети боярские 
и приказные служители в XVII-XVIII веках (Тверской архиерейский 
дом, 1675-1764 гг.)». 

Вечернее заседание (14.00 – 17.30).
14.00. ЛОТАРЕВА Дарья Дмитриевна (РДС, Москва). 

«Лопухины на службе Российской империи».
14.20. ИСМАИЛОВ Эльдар Эльхан Оглы, д. чл. МГА 

(Азербайджанское ИРО, ИРО, Москва). «Персидские принцы в 
конвое российских императоров».

14.40. МАРЗОЕВ Ислам-Бек Темурканович, докт. истор. наук 
(Северо-Осетинское ИРО, Владикавказ). «Тагаурские алдары на 
службе России».

15.00. АФОНАСЕНКО Игорь Михайлович, магистр 
исторических наук, учитель истории и мировой художественной 
культуры (г. Брянск). «Отражение заслуг и наград армигеров в 
дворянских гербах Российской империи».

15.20. БЕССОНОВ Михаил Сергеевич, историк, архивист 
(УИРО, Екатеринбург). «Уральские корни поэта Александра 
Блока».

15.40. НИЛОГОВ Алексей Сергеевич, кандидат философских 
наук, председатель Южно-Сибирского историко-родословного 
общества, зав. лабораторией генеалогических исследований 
ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории» (ЮСИРО, Абакан). «Солдатский 
род Котельниковых: методологические проблемы поиска».

16.00. ДУМИН Станислав Владимирович, канд. ист. наук, 
президент РГФ, председатель ИРО, генеральный секретарь МГА, 
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чл.-корр. РАЕН (ИРО, РДС, РАЕН, Москва). «Жарковы, Кирилины, 
Мартиновы – солдатские семьи Богородицкого и Тульского 
уездов». 

16.20. ПШЕНИЦЫН Дмитрий Александрович, историк, 
архивист, руководитель Отдела генеалогических исследований 
Культурно-исторического центра «Светочъ» (г. Вологда). «В 
ореоле славы: Династия колпинских мещан Дорожкиных на 
службе Отечества».

16.40. САХАРОВ Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, 
президент РГО, вице-президент РГФ, первый вице-президент МГА 
(РГО, МГА, С.-Петербург). «Передача профессии и интересов из 
поколения в поколение в истории моей семьи: библиотечное дело 
и музыка». 

17.00. ВОРОБЬЁВ Александр Александрович. «Familio: опыт 
работы генеалогического онлайн-проекта».

1.20. Заключительное слово С.В. Думина. Подведение 
итогов чтений.

Видеозапись двух дней чтений размещена на Ютуб-канале 
GenExpo. 

М.С. Бессонов

Урало-сибирские корни поэта Александра Блока 

7 августа 2021 г. исполнилось 100 лет со дня смерти русского 
поэта Александра Александровича Блока. 

Бабушка поэта, Ариадна Александровна, была дочерью 
псковского губернатора Александра Львовича Черкасова. В 
«Псковской энциклопедии» сказано, что он родился 16 августа 
1796 г. А вот где он родился, – неизвестно1. Давайте возьмем 
исповедную ведомость Знаменской церкви г. Верхотурья за 
1800 г., в которой записано: «г. Верхотурья городничий, надворный 
советник Лев Иванов Черкасов, 49 лет, у него жена Елена Иванова, 
42 лет, дети их: Константин, 14 лет, Николай, 11 лет, Александр, 
4 лет, Гавриил, 3 лет, Серафима, 16 лет, Александра, 9 лет, Лариса, 
7 лет» и с ними дворовые люди 28 человек. В исповедной ведо-
мости заречной Богородицы Одигитриевской церкви г. Верхотурья 
за следующий 1801 г. запись несколько отличается: здесь записан 

1  Псковская энциклопедия. Псков, 2007. С. 938.
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пропущенный Иван, 3 лет, а Николай записан в возрасте 14 лет и 
Гавриил 9 лет2. 

Возникает вопрос: где родился Александр Львович? Чтобы это 
выяснить, просмотрим «Месяцеслов с росписью чиновных особ в 
государстве на лето от Рождества Христова 1796». Оказывается, 
в этом году Лев Иванович Черкасов уже был городничим в 
Верхотурье. Более того, в Пермской губернии нашлись еще 
Черкасовы: титулярный советник Иван Черкасов, асессор Палаты 
гражданского суда в Перми и подпоручик Алексей Черкасов, 
исправник нижнего суда в Алапаевске3. Более того, все оказались с 
отчеством «Иванович» и возраст у всех практически одинаковый, 
т.е. на 1798 г. Льву Ивановичу было 49 лет, Алексею Ивановичу 
43 года, а Ивану Ивановичу 41 год4. То есть, возможно, они были 
братьями. 

Просматривая ревизскую сказку по г. Верхотурью за 1795 г., 
наткнулся на запись, которую дала живущая в городе жена 
коллежского асессора Федора Иванова Чуракова: «дала сию скаску 
о состоящих за мною доставшихся мне по уступной от родителя 
моего отставного секунд маиора Ивана Черкасова»5. Значит она 
сестра Льва Ивановича Черкасова, и, возможно, и Алексея с 
Иваном Черкасовых. А главное, становится известным, что отцом 
их был отставной секунд-майор Иван Черкасов. Идем далее. 

В метрической книге Спасской церкви г. Соликамска за 1800 г. 
найдена запись о браке: «соликамский мещанин отрок Георгий 
Александров сын Рязанцов того же г. Соликамска прихода Свято-
Троицкого собора здешнего городничего Василия Яковлева 
Колтовского женой его Марией Ивановой принятой вместо 
дочери покойного Верхотурского городничего секунд-майора 
Ивана Васильева сына Черкасова и покойной же жены его Ксении 
Михайловой дочери девицей Екатериной, оба первым браком»6. 
Оказывается, Екатерина тоже является дочерью секунд-майора 
Ивана Черкасова и скорее всего Мария Ивановна Колтовская, у 
которой она воспитывалась, ее сестра. О родстве Ивана и Льва 
Черкасовых говорит то, что в 1805 г. верхотурский городничий Лев 
Иванович Черкасов был восприемником дочери Ивана Ивановича7. 
Что мы получаем в итоге: Лев, Алексей, Иван, Федора, Екатерина 

2  Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 6. Оп. 3. Д. 1. 
Л. 29 об.; Д. 3. Л. 38 об.

3  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова 1796. СПб., 1796. С. 270, 276.

4  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1349. Оп. 4. 
Д. 41. Л. 14 об.-16, 52 об.-53, 85 об.-86.

5  Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 111. Оп. 1. Д. 2977. Л. 1.
6  ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 255. Л. 22 об.
7  Там же. Оп. 1. Д. 14. Л. 24.
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и Мария, очевидно, все они братья-сестры. Итак, мы выяснили, 
что их отцом был секунд-майор Иван Васильевич Черкасов. 

Черкасов Иван Васильевич происходил из тобольских детей 
боярских и являлся потомком сподвижника Ермака – Ивана 
Александровича Черкаса. Весной 1763 г. поручиком Оренбургского 
полка Иваном Черкасовым и настоятелем Далматовского 
монастыря архимандритом Иоакинфом была составлена «Опись 
церковных имений» монастыря8. А теперь давайте снова обратимся 
к Месяцесловам. По ним выясняется, что он с 1775 г. по 1781 г. 
был управителем канцелярии Исетского дистрикта Исетской 
провинции Оренбургской губернии (Исетский острог)9. В 1781 г. 
Исетская провинция была ликвидирована и Исетский дистрикт 
отошел к Тобольской губернии. Очевидно, тогда Иван Васильевич 
Черкасов и был назначен на некоторое время городничим г. 
Верхотурья. По 4-й ревизии 1782 г. за ним по г. Верхотурью 
числилось 52 души дворовых людей10. Жена Ксения Михайловна11. 
Будучи в Верхотурье, Иван Васильевич знакомится с братьями 
Николаем и Григорием Максимовичами Походяшиными, которые 
владели металлургическими заводами на севере Верхотурского 
уезда. Братья также владели и несколькими винокуренными 
заводами в разных губерниях Сибири. Очевидно, вышедшего в 
отставку секунд-майора Черкасова братья пригласили к себе на 
службу. Так, в 1783 г. он уже управитель Успенского винокуренного 
завода в Тюменском уезде. Об этом мы узнаем из «Домовой 
летописи Андреева», написанной военным инженер-топографом, 
этнографом, востоковедом Иваном Григорьевичем Андреевым, 
который посетил Ивана Васильевича в том году. В своей работе 
Андреев называет его дядей, так как мать Ивана Григорьевича 
была дочерью сибирского дворянина Андрея Яковлевича 
Черкасова12. На Успенском заводе Иван Васильевич прослужил до 
1790 г. Дальнейшая судьба его пока не известна. Интересно, что 
в исповедных росписях Успенского завода упоминается еще одна 
его дочь – Наталия, а вот Екатерина не записана13.  

Давайте познакомимся с детьми Ивана Васильевича Черкасова. 
Старший сын, Лев, начал военную службу в 1764 г. В 1771 г. 
принимал участие в Крымском походе при переправе через Сиваш, 

8  Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). Ф. 224. Оп. 1. Д. 754. Л. 15.
9  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 

Христова 1775. СПб., 1775. С. 211; Месяцеслов… на 1781. С. 389.
10  Казанское дворянство 1785-1917 гг. Генеалогический словарь // Составитель 

Г.А.Двоеносова. Казань, 2001. С. 601.
11  ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2977. Л. 1.
12  Андреев И.Г. Описание средней орды киргиз – кайсаков. Алматы, 1998. 

С. 121-122, 150.
13  Государственный архив в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 15. Д. 940. Л. 399 об.
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взятии г. Кафы (Феодосии). В конце 1773 г. поручик карабинерного 
эскадрона Московского легиона Лев Черкасов попал в плен к 
Емельяну Пугачеву14. В 1774 г. был в Кубанской степи. Вышел в 
отставку в чине секунд-майора и проживал в г. Перми, где служил 
заседателем Пермского верхнего земского суда (1781-1784 гг.). 
Здесь он в 1781 г. стал членом-учредителем масонской ложи 
«Золотого ключа». В начале 1784 г. был определен городничим в 
г. Верхотурье, где и прослужил до 1808 г. в чинах от коллежского 
асессора до коллежского советника. Был награжден орденом св. 
Владимира 4-й степени. В 1808 г. был переведен на должность 
городничего в г. Ирбит, где и умер 16 июня 1814 г. 

Лев Иванович был женат на Елене, дочери воеводы г. Туринска, 
коллежского асессора Ивана Андреевича Панаева, которая умерла 
9 февраля 1840 г. в г. Ялуторовске. Определением Казанского 
дворянского депутатского собрания от 28 марта 1794 г. род был 
внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской 
губернии15.

 Второй сын Ивана Васильевича Черкасова, Алексей, начал 
военную службу подпрапорщиком в 1771 г. в Оренбургском 
гарнизоне. Служил кадетом, прапорщиком в Изюмском гусарском 
полку, в составе которого принимал участие в 1777 г. в походе в 
Крым против «бунтующих татар», в 1779 г. в Польше. В 1781 г. 
переведен в Оренбургский драгунский полк. Из-за болезни в 
1784 г. вышел в отставку подпоручиком. Как и отец, по 1790 г., 
служил на Успенском винокуренном заводе приказчиком. После 
в статской службе: исправник в нижнем земском суде г. Чердыни 
(1793 г.), исправник в Алапаевском земском суде, заседатель 
Верхотурского и Шадринского уездных судов. С 1803 г. судья 
Курганского уездного суда. В Кургане он прослужил, по крайней 

14  Пугачевщина. Материалы по истории революционного движения в России. 
М.-Л. 1931. Т. 3. С. 214.

15  ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 359. Л. 14; Ф. 491. Оп. 1. Д. 26. Л. 16; РГИА. Ф. 1349. 
Оп. 4. Д. 41. Л. 14 об.-16; Казанское дворянство 1785-1917 гг. С. 601; Курочкин Ю. 
Уральские находки. Свердловск, 1982. С. 31; Месяцеслов с росписью чиновных 
особ в государстве на лето от Рождества Христова 1782. СПб., 1782. С. 406; 
Месяцеслов…1784. С. 401; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий 
штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1809. СПб., 1809. С. 310; 
Ранская А.Г. Туринский воевода Иван Алексеевич Панаев, его семья и потомки. 
Новые архивные находки // Прикосновение к векам: Туринская старина. Туринск, 
2020. Вып. 8. С. 68;  Ранская А.Г., Толстой М.Н. Третья жена поэта П.П. Ершова, 
Елена Николаевна (урожденная Черкасова) – внучка героя войны 1812 года 
генерал-майора А.С. Чаликова и правнучка Туринского воеводы И.А. Панаева //
Прикосновение к векам: Туринская старина. Туринск, 2020. Вып. 8. С. 90; Список 
состоящим в гражданской службе чинам шестого и седьмого классов на 1800 год. 
СПб., 1800. С. 146.
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мере, до 1822 г. и дослужился до чина надворного советника. Был 
женат на дворянке, дочери ротмистра Дарье Михайловне16.

Третий сын Иван Иванович Черкасов начал военную службу 
в 1771 г. Сначала служил в Оренбургской губернии, затем в 
Крыму, Польше, в Изюмском гусарском полку. Из-за болезни в 
1787 г. вышел в отставку поручиком. Служил в Перми асессором 
губернской палаты гражданского суда (1892–1896). Затем 
асессором 2-го департамента Пермской палаты суда и расправы, 
губернским стряпчим в Пермском губернском правлении, 
советником уголовного суда. В 1808 г. был переведен в ведомство 
Гороблагодатских и Камских заводов на должность помощника 
горного начальника по Камским заводам в чине коллежского 
советника. Был женат на Марии Ивановне, лютеранского 
исповедания. Интересно, что в 1803 г. Мария Ивановна купила 
землю по рекам Салдов, Еламбуй, Бикбарда, Налгуш в Осинском 
уезде, где построила завод по производству поташа, но через 
несколько лет продала свое имение. Известны их дети: Феодора, 
Александр, Константин, Федор, Христина, Серафима, Иван, 
Мария и Платон17. 

Дочь Ивана Васильевича, Федора, была замужем за Данилой 
Петровичем Чураковым. Его отец, секунд-майор Петр Данилович 
Чураков, был городничим в г. Камышлове (1795 г.)18. Сам Данила 
Петрович с 1783 г. служил исправником в нижнем земском суде 
г. Верхотурья. Капитан, коллежский асессор. В 1800 г. надворный 
советник, товарищ советника Архангельской удельной экспедиции. 
С 1802 г. советник казенной палаты Вологодской губернии, 
коллежский советник19.

16  ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 15. Д. 940. Л. 399 об.; Ф. И329. Оп. 19. Д. 2. 
Л. 63 об.-64; РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 41. Л. 85 об.-86; Месяцеслов с росписью 
чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова 1822. СПб., 1822. С. 270. 

17  ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 3 об., 20; Д. 11. Л. 28; Д. 13. Л. 43 об.; Д. 14. Л. 24; 
Оп. 2. Д. 249. Л. 49; Д. 257. Л. 17; Пермская электронная библиотека (ПЭБ). 091. 
Р758. № 61735. Ч. 2. С. 442; РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 41. Л. 52 об.-53; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1792. СПб., 
1792. С. 302; Месяцеслов…1796. С. 270; Месяцеслов…1802. С. 408; Месяцеслов 
с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от 
Рождества Христова 1806. СПб., 1806. С. 307; Месяцеслов…С. 296; Пермский 
край. Куеда. Путеводитель. 2011, С. 16; Список состоящим в гражданской службе 
чинам шестого и седьмого классов на 1811-й год. СПб., 1811. С. 74.

18  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова 1795. СПб., 1795. С. 266.

19  ГАСО. Ф. 491. Оп. 1. Д. 26. Л. 5 об.; Месяцеслов с росписью чиновных 
особ в государстве на лето от Рождества Христова 1796. СПб., 1796. С. 276; 
Месяцеслов…1802. С. 257; Месяцеслов…1808. С. 82; Список состоящим в 
гражданской службе чинам шестого и седьмого классов на 1800 год. СПб., 1800. 
С. 260.
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Вторая дочь Ивана Васильевича, Мария, в 1787 г. в Успенском 

заводе вышла замуж за заседателя верхнего земского суда 
Пермского наместничества Колтовского Василия Яковлевича, 
который начал военную службу в 1769 г. и вышел в отставку в чине 
секунд-майора. Позднее был городничим г. Соликамска (1790–
1805 гг.) и дослужился до надворного советника. Умер, очевидно, в 
1805 г. После смерти мужа Мария Ивановна проживала в г. Перми 
и последний раз упоминается в метрической книге за 1816 г. 
Известны их дети: Лариса, Евгений, Наталья и Василий20.

Самая младшая дочь, Екатерина Ивановна Черкасова, 
как мы уже знаем, в 1800 г. вышла замуж за соликамского 
мещанина Георгия Александровича Рязанцова из известного рода 
соликамских солепромышленников. К сожалению, Екатерина 
Ивановна прожила недолго и в декабре 1802 г. умерла при родах, 
24 лет21.

А теперь давайте познакомимся с внуками Ивана Васильевича 
Черкасова. Возможно, его внуком был губернский секретарь, 
помощник секретаря Канцелярии II округа Главного управления 
путей сообщения (1811 г.) Петр Данилович Чураков22.

Старшая дочь Льва Ивановича Черкасова, Серафима, в 1805 г. 
вышла замуж за исправника нижнего земского суда г. Верхотурья, 
титулярного советника Василия Ивановича Высоцкого, который 
позднее служил исправником в Перми, заводским исправником, 
судьей Екатеринбургского уездного суда и дослужился до 
коллежского советника23.

Старший сын Льва Ивановича, Константин, начал службу в 
1808 г. заседателем нижнего земского суда г. Верхотурья, в чине 
коллежского архивариуса. В 1811 г. женился на Антонине, дочери 
Верхотурского уездного судьи, титулярного советника Ивана 
Егоровича Решетникова. В Верхотурье Константин Львович 
прослужил до 1815 г., когда был переведен в Екатеринбург на 
должность исправника земского суда в чине губернского секретаря. 

20  ГА в г. Тобольске. Ф. И156. Оп. 15. Д. 937. Л. 855, 856; ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 22; Д. 22. Л. 17 об.; Оп. 2. Д. 245. Л. 2; Д. 255. Л. 2 об.; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1790. 
СПб., 1790. С. 256; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 
Российской империи на лето от Рождества Христова 1805. СПб., 1805. С. 215; 
Список находящимся в статской службе чинам на 1795 год (первым восьми 
классам). СПб., 1795. С. 210.

21  ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 244. Л. 27 об.
22  Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи 

на лето от Рождества Христова 1811. СПб., Ч.1. 1811. С. 506.
23  ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 13. Л. 67 об.; ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 65. Л. 28 об.; Оп. 3. 

Д. 7. Л. 21 об.; Д. 361. Л. 4; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 
Российской империи на лето от Рождества Христова 1822. СПб., Ч. 2. 1822. С. 264.
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С 1821 г. был Шадринск и та же должность исправника земского 
суда. Здесь он прослужил до 1838 г. в чине титулярного советника. 
За службу был награжден орденом св. Анны 3-й степени (1826 г.). 
Пока известно только об одном его сыне Владимире24. 

Второй сын Льва Ивановича, Николай, связал свою жизнь 
с военной службой. В 1812 г. он корнет лейб-гвардии уланского 
полка. Позднее адъютант лейб-гвардии уланского Цесаревича 
Константина полка. С 1827 г. по 1838 г. был директором Первого 
Сибирского кадетского корпуса в Омске. Умер в ноябре 1843 г. в 
чине генерал-майора. Был женат на Марии, дочери генерал-майора 
Антона Степановича Чаликова. После его смерти остались восемь 
детей, в том числе дочери: Елена и Марфа. Елена стала женой 
русского поэта, автора сказки в стихах «Конёк-Горбунок» Петра 
Павловича Ершова25. 

Вторая дочь Льва Ивановича, Александра, вышла замуж за 
помощника горного начальника Богословских заводов обер-
гиттенфервальтера Александра Николаевича Фарафонтова, 
который позднее служил управляющим Дедюхинскими соляными 
промыслами в чине обер-бергмейстера. Александра Львовна 
умерла молодая, 26 лет, при родах в 1817 г. Известно, что у них 
были дети: Елизавета, Александра, Юлия, Николай, Елена26.

Еще один сын Льва Ивановича, Гавриил, как и отец, служил по 
гражданскому ведомству, начав с должности заседателя земского 
суда в г. Ирбите (1814 г.). С 1819 г. исправник земского суда. В 
Ирбите он прослужил до 1834 г., когда он был переведен в г. 
Туринск Тобольской губернии на ту же должность. Но в 1838 г. он 
исправник уже в г. Ялуторовске, а в 1840 г. он судья Ялуторовского 
окружного суда. В 1842 г. он снова исправник земского суда в 
г. Туринске, а с 1844 г. по 1849 г. он окружной начальник в г. Ирбите 
в чине надворного советника. Был награжден орденом св. Анны 
3-й степени (1827 г.) и имел знак беспорочной службы за XX лет 

24  ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 154. Л. 25 об.; Д. 367. Л. 22; Месяцеслов с росписью 
чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества 
Христова 1808. СПб., 1808. С. 329; Месяцеслов…1815. СПб., Ч. 2. 1815. С. 342; 
Месяцеслов…1821. СПб., 1821. Ч. 2. С. 362; Месяцеслов…1826. СПб., 1826. Ч. 2. 
С. 299; Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1838. СПб.,1838. Ч. 2. 
С. 294.

25  Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской 
империи на лето от Рождества Христова 1812. СПб., 1812. Ч. 1. С. 75; Ранская А.Г., 
Толстой М.Н. Третья жена поэта П.П. Ершова, Елена Николаевна (урожденная 
Черкасова) – внучка героя войны 1812 года генерал-майора А.С. Чаликова и 
правнучка Туринского воеводы И.А. Панаева //Прикосновение к векам: Туринская 
старина. Туринск, 2020. Вып. 8. С. 89-90.

26  ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 267. Л. 41 об.; Д. 278. Л. 564, 578; ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. 
Д. 354. Л. 27; Д. 356. Л. 7 об.; Д. 358. Л. 3; Д. 359. Л. 2 об.
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(1832 г.). 13 ноября 1818 г. сочетался браком с Ольгой, дочерью 
камышловского купца Петра Федоровича Щепетильникова. У них 
были дети: Мария, Лев, Иван, Павел, Лариса, Варвара27. 

Младшая дочь Льва Ивановича, Лариса, в 1816 г. вышла замуж 
за шихтмейстера Екатеринбургских заводов Евграфа Ивановича 
Данилова. В дальнейшем управитель Уктусского, Пышминского 
заводов; горный исправник в чине маркшейдера28.

Прадед поэта Александра Блока, Александр Львович Черкасов, 
начал военную службу 18 августа 1816 г. В 1825 г. он подпоручик 
артиллерийской бригады, находящейся на Урале. Позднее служил 
в Сибири. В 1843 г. он действительный статский советник, 
состоящий в ведомстве МВД. В 1845 г. был назначен на должность 
губернатора Псковской губернии. Должность губернатора принял 
в сложное для края время после голода и сильного наводнения, 
происшедших в Пскове в 1845 году. В годы его губернаторства в 
Пскове был построен чугунолитейный завод, открыт Кутузовский 
сад, сооружен мост через реку Пскову близ Троицкого собора, 
позолочен купол Троицкого собора, построено каменное здание 
для губернской гимназии. Награжден орденами: св. Анны 1-й 
степени, св. Станислава 1-й степени, св. Владимира 4-й степени. 
Умер 16 сентября 1856 г. и был похоронен в Пскове на кладбище 
Ивановского монастыря. 10 апреля 1825 г. в Екатерининском 
соборе г. Екатеринбурга сочетался браком с Ариадной, дочерью 
члена Главной конторы Екатеринбургских заводов берггауптмана 
6-го класса Ивана Леонтьевича Тетюева29.

Младший сын Льва Ивановича Черкасова, Иван, тоже посвятил 
свою жизнь военной службе. 11 августа 1817 г. он начинает 
обучение в Дворянском кавалерийском эскадроне в Петербурге, 

27  ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 406. Л. 5; Оп. 3. Д. 4. Л. 1; Д. 363. Л. 9 об., 13 об.; 
Д. 366. Л. 7 об.; Д. 368. Л. 4 об.; Д. 369. Л. 8 об.; Д. 373. Л. 10; Д. 374. Л. 17; Д. 375. 
Л. 9, 38 об.; Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1844. Спб., 
1844. Ч. 2. С. 148; Адрес-календарь…1849. Спб., 1849. Ч. 2. С. 127; Месяцеслов 
с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от 
Рождества Христова 1814. СПб., Ч. 2. 1814. С. 347; Месяцеслов…1827. СПб., 
1827. Ч. 2. С. 309; Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1832. СПб., 
1832. Ч. 2. С. 257; Месяцеслов…1838. СПб.,1838. Ч. 2. С. 303; Месяцеслов…1840. 
СПб., 1840. Ч. 2. С. 277; Месяцеслов…1842. СПб., 1842. Ч. 2. С. 178.

28  ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 48. Л. 19 об.; Месяцеслов с росписью чиновных особ 
или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1818. СПб., 
1818. Ч. 1. С. 686; Месяцеслов..1822. СПб., 1822. Ч. 1. С. 613; Месяцеслов..1825. 
СПб., 1825. Ч. 1. С. 678; Месяцеслов..1829. СПб., 1829. Ч. 1. С. 721.

29  ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 63. Л. 19 об.; Месяцеслов с росписью чиновных особ или 
общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1825. СПб., 1825. 
Ч. 1. С. 678; Псковская энциклопедия. Псков, 2007. С. 938; Список гражданским 
чинам первых четырех классов по старшинству. Составлен в Герольдии и исправлен 
по 25 декабря 1843. СПб., С. 157.
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затем корнет лейб-гвардии уланского полка, старший адъютант 
штаба Сибирского отдельного корпуса в Тобольске. В 1834 г. Иван 
Львович был переведен в корпус жандармов с переименованием 
в подполковники. В 1835 г. его переводят в Томскую губернию, 
затем в Оренбургскую, Нижегородскую, Саратовскую, Минскую, 
а 1 февраля 1838 г. был перемещен на должность «по особым 
поручениям» при начальнике 7-го округа в Казани генерал-майоре 
графе Апраксине, где и умер 15 апреля 1838 г. Был награжден 
орденами св. Анны 4-й степени, св. Станислава 4-й степени, св. 
Владимира 4-й степени, женат на дочери коллежского асессора 
Екатерине Степановой Языковой. Их дети: Елена, Лидия, Леонид, 
Диодор. Надо сказать, что Иван Львович обладал и поэтическим 
даром. Его произведения публиковались на страницах газеты 
«Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду», на его стихи 
Александр Алябьев написал романс и ряд музыкальных сочинений 
для хора с оркестром30. 

Три сына Ивана Ивановича Черкасова служили по горному 
ведомству. Старший сын, Александр, служил в Старой Руссе 
Новгородской губернии на Старорусском соляном промысле: 
смотрителем лесов, приставом припасного и соляного магазинов 
в чине коллежского асессора. Определением Новгородского 
дворянского депутатского собрания от 5 марта 1838 г. и указа 
Сената об утверждении от 26 июня 1846 г. род был занесен в 3-ю 
часть родословной книги Новгородской губернии по Демянскому 
уезду. У него были дети: Иван, Александр, Елизавета, Федор, 
Николай, Владимир, Аполлинарий и Вера31. 

Второй сын Ивана Ивановича, Федор, после окончания 
Горного кадетского корпуса тоже служил на Старорусском 
соляном промысле: смотрителем Старорусского солеваренного 
завода, управителем завода, советником Старорусского соляного 
правления, управляющим Старорусским соляным правлением в 
чине обер-берггауптмана 6-го класса32.

30  Казанское дворянство 1785-1917 гг. Генеалогический словарь // Составитель 
Г.А. Двоеносова. Казань, 2001. С. 601; Ранская А. Сибирский поэт Иван Черкасов // 
Сибирские огни. Новосибирск, 2020. № 6. С. 162-165.

31  Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1844. Спб., 1844. 
Ч. 1. С. 248; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской 
империи на лето от Рождества Христова 1827. СПб., 1827. Ч. 1. С. 733; Список 
дворянских родов Новгородской губернии, внесенных в дворянскую родословную 
книгу с 1787 г. по 1-е января 1910 года (составлен Новгородским Губернским 
Предводителем Дворянства Князем П.П. Голицыным). 1910. С. 241.

32  Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1844. СПб., 1844. 
Ч. 1. С. 248; Адрес-календарь, общая роспись всех чиновных особ в государстве, 
на 1858-1859 год. СПб., 1858. Ч. 1. С. 241; Месяцеслов с росписью чиновных особ 
или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1821. СПб., 
1821. Ч. 1. С. 756; Месяцеслов…1830. СПб., 1830. Ч. 1. С. 568.
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Третий сын Ивана Ивановича, Иван, после окончания Горного 

кадетского корпуса служил на Гороблагодатских заводах и был 
управителем Нижне-Туринского завода. Позднее чиновник 
особых поручений при Уральском горном правлении в чине 
капитана. Был женат на Надежде, дочери презуса Военного суда 
Гороблагодатских заводов обер-гиттенфервальтера Владимира 
Тимофеевича Винокурова. Известно, что у них была дочь Мария33.

Возможно, четвертым сыном Ивана Ивановича был командир 
1-го рабочего экипажа Балтийского флота подполковник Констан-
тин Иванович Черкасов34.

И немного о детях Василия Яковлевича и Марии Ивановны 
Колтовских. 6 октября 1809 г. дочь Лариса сочеталась браком в 
Петропавловском соборе г. Перми с управителем Воткинского 
завода маркшейдером Карлом Даниловичем Макка. 2 июня 1816 г. 
дочь Наталья сочеталась браком в Петропавловском соборе 
г.  Перми с исправляющим должность маркшейдера при Пермском 
горном правлении маркшейдером Степаном Алексеевичем Гладких 
(Гладковым). Сын Василий после окончания Горного кадетского 
корпуса служил на Гороблагодатских заводах: управителем 
Серебрянского, Баранчинского заводов в чине маркшейдера 
(1842 г.)35.

В данной статье рассказывается только о трех поколениях – 
потомках Ивана Васильевича Черкасова. Надеюсь, что исследо-
вание будет продолжено.

33  ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 38в. Л. 194 об.; Д. 46. Л. 162; Адрес-календарь, или 
общий штат Российской империи на 1844. Спб., 1844. Ч. 1. С. 251.

34  Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1844. Спб., 1844. 
Ч. 1. С. 160.

35  ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 10. Л. 22; Д. 22. Л. 17 об.; ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 28а. 
Л. 722; Д. 53. Л. 846 об.; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 
Российской империи на лето от Рождества Христова 1823. СПб., 1823. Ч. 1. С. 638.
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Д.Б. Ждан

Обзор архивных, печатных и семейных источников, 
отражающих образовательно-просветительскую 

деятельность предков1

Настоящая статья адресована прежде всего тем, кто находится 
в начале своего генеалогического исследования, в особенности 
семьям учителей и педагогов. Цель данного обзора – знакомство 
читателей с основными источниками, способными открыть 
историю предков, служащих на ниве образования и просвещения. 

Автор, анализируя свое семейное дерево, обнаружил, что в 
разное время порядка пятидесяти человек в роду занимались 
педагогической деятельностью. И это не считая представителей 
духовного сословия, которые также участвовали в образовательной 
деятельности прихода. Кто эти люди? В основном это учителя 
начальных и средних учебных заведений как в дореволюционном 
периоде, так и периодах советском и современной России 
(образцовые школы, церковно-приходские школы, гимназии, 
училища, воспитательные колонии, советская средняя школа, 
российская средняя школа, дошкольные образовательные 
учреждения). Однако были и те, кто занимался педагогической 
деятельностью в высших учебных заведениях. Таких, конечно, 
было меньше: около десяти человек. И только двое преподавали 
в вузах царской России. Остальные преподавали и продолжают 
преподавать в современных вузах страны. В жизни отдельных 
родственников, учительствующих в дореволюционной России, 
произошел социальный подъем, т.е. они оказались под действием 
так называемого «социального лифта» – явления, которому были 
посвящены прошедшие в 2020 году XXVII Савёловские чтения.

Тех, кто занимается историей своей семьи, в первую 
очередь интересуют источники, содержащие генеалогическую 
информацию, которая раскрывает детали происхождения 
персоны (дата и место рождения, имена родителей, сословная 
принадлежность, вероисповедание). Но, естественно, вторым 
планом сразу же начинают выступать аспекты профессиональной 
деятельности персоны. Источники начинают приоткрывать 
завесу того, чем в профессиональной жизни занимался человек. 
Попробуем обобщить, в каких именно источниках и какого 
характера информацию можно найти о людях, которые занимались 
учительской и педагогической деятельностью. 

1  Первоначальное название доклада, прозвучавшего на XVIII Савёловских 
чтениях, скорректировано автором для отображения сути содержания.
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Оттолкнувшись от известной классификации генеалогических 

источников Л.М. Савёлова, а также принимая во внимание 
систематизацию архивами подлежащих учету документов 
фондообразователя, было решено произвести небольшое 
ранжирование (проставить условный рейтинг) имеющихся в 
распоряжении семейных и архивных документов в зависимости 
от объема и содержания в них генеалогической и биографической 
информации. 

Ранжирование, естественно, носит субъективный характер, 
охватывает далеко не все существующие источники, но, как нам 
кажется, дает все же общее представление о встречающихся 
источниках.

Итак, наименьшую оценку – 1 (один) балл – получили источ-
ники, фиксирующие, как правило, только Ф.И.О., должность или 
чин.

Следующую оценку – 2 (два) балла – получили источники, 
фиксирующие помимо Ф.И.О., должности или чина еще и даты, 
обозначающие периоды службы.

Оценку 3 (три) балла получили источники, в которых, кроме 
всего прочего, появлялась информация о профессиональной 
деятельности лица. При этом следует понимать, что вошедшие в 
эту группу источники могут быть различного объема и содержания.

В 4 (четыре) балла были оценены источники, которые, кроме 
всего указанного выше, содержат данные о семейном положении 
лица, хотя бы и формально.

Максимальный балл в рейтинге получила личная переписка, 
опубликованные или неопубликованные воспоминания, письма от 
учеников. Здесь также в разном объеме и содержании может быть 
представлена различная информация, но, как правило, указанные 
источники носят сугубо личный и неформальный характер 
содержимого. Собственно, за это и была проставлена наивысшая 
оценка – 5 (пять) баллов.

Схема ранжирования генеалогических источников в зави-
симости от объема и содержания в них генеалогической и 
биографической информации:

Ф.И.О., должность / чин — 1 балл;
Ф.И.О., должность / чин, даты — 2 балла;
Ф.И.О., должность / чин, даты, профессиональные данные — 

3 балла;
Ф.И.О., должность / чин, даты, профессиональные данные, 

данные о семье — 4 балла;
Ф.И.О., должность / чин, даты, профессиональные данные, 

данные о семье, полное или частичное описание жизни — 5 баллов.
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Итак, в группу источников с оценкой в 1 балл вошли: 
1. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 

прочих должностных лиц (по годам, ведомствам и министерствам).
2. Памятные книжки, адрес-календари и справочные книжки 

губерний. Списки лиц, служащих в губернии (по годам, по 
уездам, ведомствам и министерствам). Важно: некоторые издания 
губернских памятных книжек могут содержать данные о наградах, 
образовании и дате вступления в службу.

3. Календари. Справочные и адресные книги («Вся Москва», 
«Весь Санкт-Петербург», «Весь Нижний Новгород», «Весь Киев», 
«Вся Вильна») (по годам, по ведомствам).

4. «Сенатские ведомости» (разделы «Высочайшие приказы», 
«Награды»).

5. «Епархиальные ведомости» (разделы «Высочайшие 
награждения», движение по службе).

6. «Журнал Министерства народного просвещения» (разделы 
«Высочайшие приказы», «Высочайшие награды»). Период 
издания: 1834-1917.

7. Документы об образовании, в т.ч. в просветительских 
организациях (например, общество «Знание», Университет 
Марксизма-Ленинизма). 

8. Наградные документы, аттестаты на звания учителей 
(Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 10.04.1936). Период 
выдачи аттестатов: 1937-1939.

В группу источников с оценкой в 2 балла вошли:
1. Отчеты учебных заведений (издания учебных округов) 

отчеты о командировках, юбилейные очерки, отчеты о состоянии 
учебного заведения.

2. Дела учебного округа, отдельных учебных заведений 
(движение персонала). 

3. Приказы ГОРОНО, РОНО (движение персонала).
4. Архивы ведомств, в ведении которых находилось 

учебное заведение (например, школы, находящиеся в ведении 
Министерства путей сообщения).

В группу источников с оценкой в 3 балла вошли:
1. Энциклопедические издания и справочники.
2. Некрологи.
В группу источников с оценкой в 4 балла вошли:
1. Формулярные и послужные списки. Структура: Ф.И.О., 

чин, возраст, знаки отличия, звание, вероисповедание, наличие 
имения, образование, движение по службе, участие в походах, 
сведения об отпусках, семейное положение; для советского 
периода: организация, должность, с какого времени работает, когда 
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снят с работы, причина перемен, кем снят с работы, оценка его по 
работе.

2. Вестники и памятные книжки учебных округов (по 
годам, по губерниям, по учебным заведениям). Структура: 
должность, чин, Ф.И.О., содержание, вероисповедание, год 
рождения, место воспитания, с какого года в службе / в настоящем 
чине / в настоящей должности, последняя награда, семейное 
положение.

3. Именной список лиц, служащих по церковно-школьному 
управлению, заведующих и учащих в церковно-учительских 
и второклассных школах (по годам, по епархиям, по уездным 
отделениям епархиального училищного совета). Структура: 
должность, Ф.И.О., образование, с какого года в службе / в 
настоящей должности. 

4. Список лиц, служащих по ведомству Министерства 
народного просвещения (по годам, по учебному округу, по учебным 
заведениям). Структура: должность, чин, Ф.И.О., с какого года в 
службе / в ведомстве / в настоящем чине / в настоящей должности, 
содержание, знаки отличия, последняя награда, место воспитания, 
вероисповедание, год рождения, происхождение, семейное и 
имущественное положение, годы рождения сыновей и дочерей.

5. Список гражданским чинам четвертого (третьего, 
второго) класса (по годам). Структура: Ф.И.О., должность, класс, с 
какого года в службе (полная дата) / в настоящем чине, награды с 
датами получения.

6. Личная карточка школьного работника (1920-е годы) / 
личная карточка учителя (конец 1930-х годов). Структура: учебное 
заведение, Ф.И.О., дата рождения, национальность, происхождение, 
язык, год поступления в заведение, с какого года учительствует, в 
данной школе, в скольких школах служил, причины переходов из 
школы в школу, причины перерывов с датами, место получения 
общего образования, специального педагогического образования, 
научные и образовательные командировки, научные труды, оплата 
труда, семейное положение, занятия в данной школе (предметы), 
в других заведениях, участие во внешкольной просветительной 
работе. Отличия в карточках: в образцах 1930-х годов значатся 
графы: партийный или комсомольский стаж, педагогический стаж, 
знание иностранных языков, наличие взысканий. Отсутствует 
семейное положение.

7. Аттестаты – документы, удостоверяющие какие-либо 
факты (например, получение образования). В нашем случае 
повторяют информацию с формулярных списков или подтверждают 
получение образования в императорском университете.
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8. Анкеты (например, начала 1920-х годов). Структура: 

биографические данные: Ф.И.О., дата и место рождения, социальное 
положение, социальное происхождение, место и должности работы 
членов семьи, адрес местожительства, имущественное положение 
до 1917 и после, имущественные убытки от советской власти, что 
дала советская власть, образование, был ли за границей, знание 
языков, нахождение под судом; профессиональные сведения: 
основная профессия, стаж работы по специальности, последняя 
должность до 1917, должности после 1917, причина ухода, 
научные труды, состояние в кооперативах, мнение о кооперации; 
воинские сведения: в какой армии, звании, чине, сколько времени, 
где и когда; политические мировоззрения: принадлежность к 
социалистической партии, членство в РКП(б); революционная 
деятельность: до Февральской революции 1917, до Октябрьской 
1917, после Октября 1917; советское строительство: отношение 
к советской власти, взгляды на введение НЭП, знание советского 
законодательства.

9. Анкеты Императорского Вольного экономического 
общества (Санкт-Петербургский Комитет грамотности – 
69 вопросов). Период опроса: 1894-1895. Структура: фамилия,  
имя, образование, сословие, к которому принадлежит по рождению, 
вероисповедание, возраст, стаж, семейное положение, сколько 
имеет лиц на содержании, сколько живут вместе, содержание, 
условия проживания, другие занятия или средства для жизни.

10.  Протоколы допросов. Структура: Ф.И.О., возраст, 
происхождение, местожительство, род занятий, семейное и 
имущественное положение, партийность, отношение к военной 
службе, политические убеждения, образование, чем занимался до 
революции.

11.  Личные листки по учету кадров (примеры 1950-х и 
1960-х годов). Структура: Ф.И.О., пол, дата и место рождения, 
национальность, социальное происхождение родителей, основное 
занятие родителей до и после 1917, социальное положение, 
партийность, членство в профсоюзе, образование (вуз, факультет, 
период), ученая степень, научные труды, выезды за границу, 
движение по службе, отношение к военной службе, состояние 
здоровья, награды, привлечение к суду, партвзыскания, семейное 
положение, домашний адрес.

В группу источников с оценкой в 5 баллов вошли личная 
переписка, опубликованные или неопубликованные воспоминания, 
письма от учеников.
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М.Ю. Лермонтов

Кадеты Лермонтовы

Род Лермонтовых в России идет от шотландца Георга Лермонта, 
профессионального солдата, перешедшего в 1613 году на службу 
к первому царю из династии Романовых Михаилу Федоровичу, 
верой и правдой служившего ему ротмистром рейтарского 
полка до самой своей смерти в бою с поляками в 1634 году под 
Смоленском. Воевал он и обучал «хитростям ратного строения 
дворян и детей боярских».

Георгу (или Юрья, или Юшка, как стали называть его в России) 
были пожалованы поместья в Костромской земле. Его трое 
сыновей тоже были воинами: два ротмистра – Вильям (Вилим) и 
Андрей (Генрих), а от Петра, майора и саранского воеводы, пошел 
дальнейший род Лермонтовых, в каждом поколении которого что 
ни мужчина, то военный. По крайней мере так было до середины 
XX века. 

Поручик Михаил Юрьевич Лермонтов относится к 
VIII поколению. А сейчас в России и других странах живут 
представители X‒XIII поколений этого славного рода, и среди 
них опять же есть военные. Костромской историк Александр 
Александрович Григоров в 1984 году составил список 
Лермонтовых-военных, в котором было 67 человек. Новыми 
изысканиями ассоциации «Лермонтовское наследие» список 
этот значительно пополнился. Служили Лермонтовы в пехоте, 
в кавалерии, в артиллерии, на флоте. Не было в истории России 
войны, в которой не участвовали бы Лермонтовы.

С открытием кадетских корпусов в России многие юные 
Лермонтовы начали свою военную службу именно в кадетах. 
Интересно проследить Измайловскую линию рода ‒ линию, 
которая прервалась со смертью М.Ю. Лермонтова. 

Прадед поэта, Юрий Петрович, сын капитана Петра Юрьевича 
(Евтихиевича) Лермонтова, родился в 1722 году. Как следует 
из «Именного списка всем бывшим и ныне находящимся в 
Сухопутном шляхетском кадетском корпусе штаб-офицерам 
и кадетам», изданного в 1761 году, Юрий Петрович «вступил 
в 1740 года майя 27 дня, а в 1745 году за болезнью отставлен 
из капралов подпоручиком…». После перерыва служба была 
продолжена, и в 1753 году он – поручик (в «Лермонтовской 
энциклопедии» очевидная ошибка: напечатано в 1735 году), в 
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1778 году ‒ секунд-майор лейб-гвардии Преображенского полка. 
Умер в 1778 году.

Его сын Петр Юрьевич, дед поэта, в 1784 году бывший 
артиллерийским поручиком, а затем галицким уездным 
предводителем дворянства, вероятно, также учился в кадетском 
корпусе, но пока подтверждающих сведений мы не имеем. Умер 
в 1811 году.

Сын Петра Юрьевича – Юрий Петрович, отец поэта, родив-
шийся в 1787 году, был отдан в 1798 году в 1-й кадетский корпус 
(ранее именовался Сухопутным шляхетским), из которого вы-
пущен в 1804 году в возрасте 17 лет прапорщиком в Кексгольмский 
пехотный полк, а через год подпоручиком определен снова в 1-й 
кадетский корпус воспитателем, откуда в конце 1811 года в чине 
капитана «за болезнию уволен с мундиром». Отставка, видимо, 
была связана со смертью отца и введением во владение отцовским 
имением Кропотовка. Болезнь не помешала Юрию Петровичу в 
1812 году вступить в Тульское ополчение.

В 1-м кадетском корпусе учился и представитель другой 
линии рода ‒ Колотиловской ‒ Ростислав Матвеевич Лермонтов 
(1810‒1877), троюродный дядя поэта. В 1828 году 18-ти лет 
он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский 
полк. В 1836‒1837 годах жил в Петербурге одновременно с 
М.Ю. Лермонтовым. Любопытно, что штабс-капитаном в 1840 году 
он был прикомандирован к Школе гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров (где обучался М.Ю. Лермонтов) 
ротным офицером, откуда в 1848 году полковником был 
переведен в Минский пехотный полк. Участник Крымской войны 
1853‒1856 годов. В 1858 году он, состоя в армейской пехоте, был 
прикомандирован к штабу Корпуса жандармов. В чине генерал-
майор умер в 1877 году. 

Сына своего, Сергея, Ростислав Матвеевич тоже определил в 
1-й кадетский корпус, который тот и окончил в 1871 году. Будучи 
в составе 5-й батареи артиллерийской бригады в 1877‒1878 годах, 
Сергей Ростиславович воевал в Болгарии, дослужившись до чина 
полковника.

По 1-му кадетскому корпусу известны списки выпущенных 
кадет с 1834 по 1910 годы. Более ранних списков нет, и вполне 
возможно, что среди еще около 20 Лермонтовых-офицеров того 
периода были и бывшие кадеты. В том числе, быть может, и братья 
Ростислава Матвеевича, полковник Владимир и поручик Юрий, 
который в 1825 году со своим лейб-гвардии Семеновским полком 
был на Сенатской площади, на стороне Николая I.
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Представители третьей линии рода Лермонтовых, 

Острожниковской, идущей от стольника Петра, брата 
прапрапрадеда М.Ю. Лермонтова, дали особо значительное число 
выдающихся военных, и, разумеется, в основном начинавших 
свой путь с кадет. Линия эта наиболее многочисленная.

У двух братьев, капитан-лейтенанта Николая Петровича 
(1770‒1827) и поручика Павла Петровича (1771–1860) было: у 
первого 12 детей, из них 10 сыновей, а у второго ‒ 10. Правда,  
совершеннолетия достигли лишь трое сыновей, которые стали 
офицерами. Но и они прожили от 19 до 33 лет, а последующее 
поколение по мужской линии прервалось на его девятнадцатом 
внуке.

Николай Петрович был более счастлив жизнью своего 
потомства. Все его 10 сыновей стали военными, из них 8 прошли 
через кадетские корпуса. Трое ‒ Петр (1791‒1843), Михаил 
(1792‒1866), Дмитрий (1802‒1854) – учились в Морском кадетском 
корпусе; пятеро, Александр (1806‒1855), Иван (1810‒после 
1873), Всеволод (1812–1877), Алексей (1815‒1832), Григорий 
(1814‒1872) – во 2-м петербургском кадетском корпусе.

Петр после окончания Морского кадетского корпуса служил 
на Балтийском флоте. Его брат Михаил Николаевич Лермонтов 
поступил в Морской кадетский корпус в 1806 году, четырнадцати 
лет. Свое боевое крещение он получил в 1809 году еще 
гардемарином в войне со Швецией и Англией. В 16 лет получил 
знак отличия Военного ордена. В 1809 году стал мичманом. 
В 1811 году зачислен на службу в Гвардейский флотский экипаж, 
в составе которого геройски участвовал в Отечественной войне 
1812 года. Последующая служба М.Н. Лермонтова была более 
чем успешной. Заслужив благоволение императоров, уважение 
начальства и подчиненных, он в 1860 году вышел в отставку в 
чине адмирала. Скончался в 1866 году.

Младший брат, Дмитрий Николаевич, по молодости на вой- 
ну не успел, учился в Морском кадетском корпусе (с 1814 по 
1818 годы), откуда был зачислен в состав Гвардейского флотского 
экипажа, в котором служил его брат Михаил. Совершил 
заграничное плавание. 14 декабря 1825 года вышел вместе со 
своей ротой гребцов на Сенатскую площадь, но ушел оттуда. 
Вечером этого же дня он был арестован и препровожден в 
Петропавловскую крепость, но ему удалось избежать осуждения, 
видимо, не без стараний старшего брата, которого император 
Николай I назначил председателем Специальной комиссии 
по расследованию участия офицеров Гвардейского экипажа в 
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деле восстания. Можно предположить и заступничество других 
влиятельных родственников, а также то, что другие обвиняемые 
не дали показаний, свидетельствовавших об участии его в 
тайном обществе. После освобождения из-под ареста Дмитрий 
Николаевич служил на Черноморском флоте и во время войны с 
Турцией (1828‒1829 годы) на корабле «Пармен» участвовал в боях 
за крепость Варну, в осаде и штурме которой принимал участие и 
его брат Михаил. Был награжден орденом Св. Георгия IV степени. 
В 1836 году он был назначен членом Кораблестроительного и 
учетного комитета Морского министерства, где прослужил до 
выхода в отставку в 1853 году, получив чин генерал-майора от 
Адмиралтейства.

Что касается пяти «сухопутных» младших братьев, отданных 
во 2-й кадетский корпус, то они учились дружно вместе и, начиная 
с 1828 года, друг за другом, фактически каждый год, по 1833-й, 
выпускались. Приказ о назначении самого младшего из братьев, 
Алексея, после окончания корпуса в 1832 году прапорщиком 
гвардии не застал его в живых: болезнь свела 17-летнего юношу в 
могилу. Похороненным он значился фельдфебелем.

Александр в 1828 году, Иван в 1829 году, Всеволод в 1831 году 
выпущены прапорщиками в полевую артиллерию, а последний, 
Григорий в 1833 году ‒ прапорщиком в Гвардию. Братья друг 
за другом перевелись в лейб-гвардии Егерский полк и служили 
вместе. Жили в Петербурге одновременно с М.Ю. Лермонтовым, 
будучи чуть старше или одних лет с ним. Хорошие офицеры, 
достойные, уважаемые люди. Самым же ярким из них был 
Всеволод Николаевич. В 19 лет он окончил кадетский корпус 
первым по выпуску, и имя его было написано золотыми буквами 
на мраморной доске в зале корпуса. В дальнейшем Всеволод 
закончил Академию Генерального штаба, также будучи первым 
в выпуске, и тоже был увековечен на мраморной доске золотыми 
буквами. Продолжая службу, он был командиром Бородинского 
пехотного полка, в 1853 году перешел на педагогическую работу 
и, произведенный в чин генерал-майора, был назначен директором 
1-го Московского кадетского корпуса. Занимал эту должность до 
выхода в отставку в 1864 году.

Обратимся, однако, к сыновьям братьев Николаевичей, точнее, 
к сыновьям Михаила, ибо с них начинается новая страница в 
традициях рода Лермонтовых ‒ обучение в Пажеском корпусе.

У Михаила Николаевич было трое сыновей: Александр 
(1838 г.р.), Михаил (1841 г.р.), Константин (1849 г.р.).
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Камер-паж Александр Лермонтов при окончании корпуса в 

1856 году по 1-му разряду наименован «отличнейшим» и назначен 
корнетом в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. 
За 12 лет стал полковником, помощником командира полка и в 
1872 году переведен командиром 13-го Драгунского Военного 
ордена полка. Командуя этим полком, участвовал в русско-
турецкой войне 1877‒1878 годов. За отличия в делах против 
турок награжден золотым оружием «За храбрость», орденами Св. 
Владимира III ст. с мечами и Св. Станислава I ст. с мечами (всего 
у него было 14 орденов). В городе Бургасе есть улица Лермонтова, 
названная в его честь, и мемориальная доска. Он получил чин 
генерал-майора и под команду 2-ю бригаду 1-й кавалерийской 
дивизии. После окончания войны был назначен командиром лейб-
гвардии Кирасирского Ее Величества полка, «явив высокий идеал 
командира полка…, снискав к себе в полку глубокое уважение 
и товарищескую любовь». Через 5 лет назначен начальником 
12-й кавалерийской дивизии, произведен в генерал-лейтенанты, 
еще через 4 года – командиром 1-го кавалерийского корпуса и в 
1898 году произведен в чин генерала от кавалерии. В 1902 году 
назначен членом Военного совета. Умер в 1906 году. Два сына его, 
Михаил и Георгий, также учились в Пажеском корпусе. Младший 
Георгий 17 лет от роду умер, будучи в выпускном классе, 1 апреля 
1888 года. Старший Михаил, родившись в 1859 году, окончил 
корпус в 1878 году, был выпущен из камер-пажей корнетом в 
лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк и служил там до 
1906 года, откуда в чине полковника с должности помощника 
командира полка был назначен начальником Петергофского 
дворцового управления, кем и являлся до 21 июля 1917 года, когда 
указом Временного правительства он в чине генерал-лейтенанта 
был уволен «согласно прошению по расстроенному здоровию от 
службы с мундиром и пенсиею».

Вернемся к остальным сыновьям адмирала Михаила 
Николаевича. Михаил Михайлович Лермонтов в 1859 году из 
камер-пажей был выпущен корнетом в Изюмский гусарский 
Его Королевского Высочества принца Фридриха Вильгельма 
Прусского полк. Вместе с полком принимал участие в русско-
турецкой войне 1877‒1878 годов. В чине штаб-ротмистра Михаил 
Михайлович дрался на дуэли, по семейному преданию, с каким-
то Мартыновым, потерял глаз. После этого, видимо, вышел в 
отставку. Умер в 1897 году, 56-ти лет от роду.

Его младший брат, Константин Михайлович, в 1868 году 
из пажей был произведен в корнеты 5-го Александрийского 
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гусарского Его Императорского Высочества Великого князя 
Николая Николаевича Старшего полка. Исправно служил, 
получал очередные чины. Участвовал, как и братья, в русско-
турецкой войне. Боролся за право жениться на любимой женщине 
из крестьян и узаконить свою дочь и добился этого спустя 16 лет, 
в 1890 году. В 1893 году стал полковником, а через три года ушел 
по болезни в отставку и вскоре умер, в 1897 году.

Петр Николаевич Лермонтов, правнук капитан-лейтенанта 
Петра Николаевича Лермонтова, старшего из братьев ‒ сыновей 
Николая Петровича, родившийся в 1896 году, испытав тяжелое 
сиротское детство, заботами Костромского дворянского общества 
и своей тетки, был определен сначала в гимназию, а потом в 
1909 году в 1-й Московский кадетский корпус, на стипендию, 
образованную из капитала В.И. Дурново.

С началом Первой мировой войны Петр Лермонтов не 
вернулся в корпус с летних каникул, а вместе со старшим 
братом Василием, студентом-медиком, ушел добровольцем на 
фронт. Братья попали в один из Восточно-Сибирских полков, 
участвовали в боях. Василий геройски погиб под Варшавой, Петра 
же направили в Одесскую школу прапорщиков, потом на фронте 
он становится уже офицером. После октября 1917 года вступил в 
ряды Красной Армии. За участие в Гражданской войне на Дону, 
на Кубани, на Северном Кавказе получил орден Красного Знамени 
(№ 181) и другие награды (грамоты, часы). После войны работал 
в геологических партиях, в Главном управлении и в Московском 
институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В июне 
1941 года он снова надел военную форму и в должности начальника 
штаба трех авиационных полков участвовал в боях под Воронежем, 
на Ленинградском фронте, под Сталинградом, на Курской дуге. 
Закончил войну подполковником. После демобилизации работал 
заместителем директора завода «Шарикоподшипник» в Москве. 
Скончался в 1975 году.

Владимир Михайлович ‒ внучатый племянник Ростислава 
Матвеевича Лермонтова, штаб-ротмистр 36-го драгунского 
Ахтырского полка, был страстным любителем и знатоком 
лошадей, владельцем конного завода, неоднократным победителем 
престижных скачек, одним из лучших конников русской армии. 
Во время Первой мировой войны, начав службу ротмистром, 
через год стал полковником своего 12-го гусарского Ахтырского 
полка; (полку с 1907 года возвратили его прежнее название), был 
награжден почетным Георгиевским оружием и многими орденами. 
А до войны, пока он со своим полком перемещался по городам 
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Юго-Западного края, сыновья Михаил (1898), Владимир (1899) и 
Борис (1902) по очереди поступали учиться в Петербургский 2-й 
кадетский корпус. Получилось так, что средний брат Владимир 
окончил корпус раньше, в 1914 году, и был зачислен в старшие 
специальные классы Пажеского корпуса, из которого был 
выпущен в лейб-гвардии Уланский полк буквально накануне 
Февральской революции – 26 января 1917 года, и сразу отправился 
на фронт. Михаил закончил кадетский корпус годом позже и был 
направлен в Николаевское кавалерийское училище. Учебу прервал 
и определился на фронт. Младший, Борис, не успел закончить 
кадетский корпус ‒ произошел Октябрьский переворот. Началась 
Гражданская война. Борис вместе с матерью и старшим братом 
Михаилом, вернувшимся с Северного фронта, перебрались из 
Петрограда к родственникам в Курск. Когда белые взяли Курск 
и Орел, Борис был мобилизован в Добровольческую армию, 
участвовал в боях и, после поражения деникинцев, оказался в 
Крыму, затем у Врангеля вступил в Ахтырский полк и погиб под 
Перекопом.

Отец братьев, Владимир Михайлович Лермонтов, в октябре 
1917 года, после ранения, находился в Тамбове. Новая власть 
привлекла его как авторитетнейшего специалиста по коневодству 
к работе по ремонтерской части. Он был назначен председателем 
комиссии по покупке лошадей для Красной армии, затем он получил 
мандат начальника управления по ремонтированию конского 
состава Кавказского фронта, а потом ‒ начальника Управления 
коннозаводства и коневодства на Дону и Кавказе. Он делает все, 
чтобы вытянуть сыновей из водоворота смуты, вызывает к себе 
в Ростов Михаила, а затем и Владимира, пристраивает их по 
коннозаводству. Михаилу тем не менее не везет: он был увлечен 
на две недели «зелеными», возвратился, и тут же был арестован 
красными, приговорен к расстрелу, и только чрезвычайные 
хлопоты отца, просившего заступничества у Будённого, спасли: 
расстрел заменили пятью годами тюрьмы. Через несколько лет 
после отсидки, в 1934 году, получает еще восемь лет лагерей и 
поселение в Карелии. Кстати, в лагере он встретил отца, уже 
сидевшего там с 1932 года по сроку 10 лет, который сократили до 
пяти лет. Когда началась Великая Отечественная война, Михаил 
с поселения пошел добровольцем-красноармейцем, ему было 
уже 43 года. Вскоре на фронте он попал в окружение к финнам, 
которые загнали группу захваченных красноармейцев в сарай и 
заживо сожгли. Случилось это 12 февраля 1942 года.
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Владимир тоже не избежал ареста в 1930-е годы, 

участвовал в Великой Отечественной войне, остался жив, стал 
художником-графиком, членом союза художников Северной 
Осетии, иллюстрировал много книг, в том числе произведения 
М.Ю. Лермонтова. Умер в 1974 году.

Несколько слов еще о Лермонтовых-кадетах в эмиграции. Они 
учились в русских кадетских корпусах, основанных в Югославии 
после исхода жертв гражданской войны из России.

Братья Александр (1908 г.р.) и Юрий (1910 г.р.) Григорьевичи 
Лермонтовы, внуки того Михаила Михайловича Лермонтова ‒ 
штаб-ротмистра Изюмского гусарского полка, что дрался на дуэли 
будто бы с Мартыновым, были вывезены родителями в 1920 году 
через Одессу и после прибытия в Югославию определены в 
Крымский кадетский корпус.

Александр Григорьевич, который окончил корпус в 1928 году, 
сейчас живет в Рио-де-Жанейро, он вице-президент недавно 
созданного Института культурных связей Бразилия‒Россия имени 
М.Ю. Лермонтова.

В 1927 году через Международный Красный Крест в 
Югославию из Феодосии были доставлены Ростислав (1916 г.р.) 
и Олег (1917 г.р.) Чирко. Их мать, Алла Михайловна, урожденная 
Лермонтова, не смогла с тремя малолетними детьми и престаре-
лыми матерью, свекром и свекровью эвакуироваться в 1920 году 
вместе с мужем и братом, офицерами Белой армии. В 1924 году 
она была расстреляна ОГПУ (ныне реабилитирована).

В Югославии в 1928 году братьев Чирко записали в кадеты: 
Олега – в Донской императора Александра III в Горажде, 
расформированный в 1922 году, а Ростислава – в Русский 
кадетский корпус в Сараево. Вследствие преобразования корпусов 
в 1929 и 1933 годах, Ростислав учился затем четыре года в Донском 
корпусе, а в 1934 году закончил уже Первый Русский Великого 
князя Константина Константиновича кадетский корпус в городе 
Белая Церковь. 

В апреле 1941 года в Югославию пришла война. Командиру 
роты береговой артиллерии Ростиславу Чирко, отказавшемуся 
служить усташам, суждено было пройти хорватские, албанские 
и итальянские лагеря военнопленных, совершить побег и воевать 
вместе с итальянскими партизанами. Затем были победоносная 
кампания в Югославии, награды за храбрость и чин капитана. 
Мирная благополучная жизнь закончилась с началом войны в 
Боснии. В 1994 году семью Ростислава Михайловича Чирко с 
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помощью ассоциации «Лермонтовское наследие» удалось вывезти 
из Сараево в Россию.

Последним кадетом в роду Лермонтовых стал двоюродный брат 
Ростислава и Олега Чирко – Михаил Александрович Лермонтов, 
родившийся в Югославии в 1925 году. Его отец, эмигрировавший 
из Феодосии офицер Ахтырского гусарского полка Александр 
Михайлович Лермонтов, брат расстрелянной Аллы Михайловны и 
полковника Владимира Михайловича, волею судеб оказавшегося 
у красных.

Михаил Александрович был выпущен из Первого Русского 
Великого князя Константина Константинович кадетского корпуса 
в 1944 году. После войны живет в США. Художник, архитектор, 
один из организаторов Русского культурного центра.

В дополнение несколько слов о генерале Дмитрии Дмитриевиче 
Лермонтове. По семейным преданиям, он был связан с 1-м 
кадетским корпусом и служил при Великом князе Константине 
Константиновиче. Документы говорят: Генерал-лейтенант 
Лермонтов, вышедший в отставку генералом от инфантерии, 31 год 
прослужил в Главном управлении военно-учебных заведений с 1878 
по 1909 года. Казенная квартира была в здании 1-го кадетского 
корпуса. 
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О.И. Филимонов 

Морская династия Истоминых

Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность председа-
телю Историко-родословного общества в Москве Станиславу 
Владимировичу Думину, более тридцати лет тому назад 
разработавшему родословную роспись рода Истоминых и тогда 
же поделившегося ею со мной. Составляя этот доклад, я во многом 
опирался на нее.

Род, о котором я хочу рассказать, более известен, чем остальные 
дворянские роды Истоминых (которых было около 14) благодаря 
одному из его представителей – контр-адмиралу Владимиру 
Ивановичу Истомину, одному из руководителей обороны 
Севастополя в Крымской войне 1854-1856 годов, погибшему в 
1855 году. 

В литературе и в Сети часто встречается указание, что род этот 
древний, внесен в VI часть родословной книги.

Однако, когда я ознакомился с послужным списком отца 
Владимира Ивановича, Ивана Андреевича Истомина, оказалось, 
что он происходил «из мещанского состояния». Надо сказать, что 
это было ударом для некоторых наших старших родственников, 
которые были убеждены, что являются представителями 
старинного дворянского рода.

Здесь интересно отметить, как рождаются семейные легенды. 
В начале ХIХ века бывший мещанин, титулярный советник Иван 
Андреевич Истомин, после награждения орденом св. Владимира 
4 степени, по статуту ордена приобретает права потомственного 
дворянства. А его потомки, родившиеся сто лет спустя, убеждены, 
что их род является древним дворянским родом.
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Поскольку ничего не удалось узнать о родителях Ивана 

Андреевича, рассказ об Истоминых я начну с него. Сведения 
о мужских представителях двух первых поколений семьи, 
служивших на флоте, оформлены в виде краткой родословной 
росписи.

I поколение

1/Х. Иван Андреевич Истомин.
Родился в 1769 г.
Из мещан, вольноопределяющийся, т.е. человек, добровольно 

поступивший на военную службу рядовым. После определенного 
срока службы вольноопределяющийся мог получить офицерский 
чин. 

1791 г. – поступил на службу в Государственную 
Адмиралтейств-коллегию в число канцелярских служителей. Это 
говорит о том, что он успел к  тому времени получить какое-то 
образование (может быть, домашнее).

Служил на учебном фрегате «Брячеслав» (командир – капитан 
второго ранга Ф.Я. Ломен). 

В послужном списке воинский чин И.А. Истомина не указан.
1797 г. – произведен аудитором в Адмиралтейский 

подполковника Мертенса батальон (должность аудитора в 
русской армии совмещала в себе функции делопроизводителя, 
секретаря суда и прокурора, это уже должность не рядового, а 
офицерская, или военного чиновника).

1800 г. – по Высочайшему повелению произведен в коллежские 
секретари. Это Х класс по Табели о рангах, ему соответствует 
армейский штабс-капитан. 

1804 г. июнь – определен в Эстляндскую Казенную палату 
секретарем.

1814 г. – произведен в титулярные советники.
1814 г. – награжден орденом Св. Кн. Владимира 4-й ст. По 

статуту ордена получил потомственное дворянство.
Письмо начальника Ревельской эскадры вице-адмирала Федора 

Яковлевича Ломена директору Морского кадетского корпуса 
вице-адмиралу Петру Кондратьевичу Карцову:

«Милостивый Государь Петр Кондратьевич!
Прилагаю при сем прошении об определении детей служащего 

в Эстляндской Казенной Палате титулярного советника Истомина 
в Морской Кадетский Корпус....

……………………………………………………………………..
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Из Послужного списка Вы, Милостивый Государь, усмотреть 

изволите, что он, Истомин, из военных офицеров и дети рождены 
в офицерском звании, а по статуту ордена св. Владимира он 
поступил уже в действительные дворяне.

Я как отцом так и детьми интересуюсь, потому, что служил 
в моей команде и вел себя всегда так, как долг благородному 
человеку велит. Ожидаю по сему делу благосклонного Вашего 
ответа.

Вашего превосходительства и милостивого государя 
покорный слуга
      Федор Ломен
Ревель
Сентября 6 дня
1816 года». 

1823 года 24 августа – Иван Андреевич Истомин умер, 
похоронен на православном кладбище в Ревеле.

Жена (бракосочетание состоялось в 1801 году) Елизавета, дочь 
ревельского купца Иоганна Гофмейстера (1782, Ревель – 1862, 
похоронена в СПб на Смоленском евангелическом (Немецком) 
кладбище).

После замужества приняла православие, в православии – 
Евдокия Ивановна.

В семье было восемь детей, выжило семь: пять сыновей и две 
дочери. Все пятеро сыновей, достигнув 12–15-летнего возраста, 
поступают в Морской кадетский корпус. И вся дальнейшая жизнь 
их будет связана с морем.

II поколение

2/1. Константин Иванович.
Родился 7 октября 1805 г. в Ревеле.
1819 г. поступил в Морской кадетский корпус.
21.4.1824 г. – мичман. 
1824-1826 гг. – плавал на различных кораблях на Балтике.
1826 г. – на новопостроенном корабле «Азов» под 

командованием капитана 1 ранга М.П. Лазарева перешел из 
Архангельска в Кронштадт.

Командирами всех кораблей, на которых К.И. ходил, аттестуется 
положительно. Запись Лазарева: «Поведения благородного, в 
деятельности весьма упрям и решителен». 



38
1827 г. – на корабле «Азов» из Кронштадта в Средиземное 

море. Участвовал в Наваринском сражении, награжден орденом 
Св. Анны 4 ст. «За храбрость».

1828-1829 гг. – на нем же и на корвете «Наварин» (командир 
капитан-лейтенант П.С. Нахимов) крейсировал в Архипелаге.

Лейтенант – 1830 г. На том же корвете возвратился в Кронштадт, 
награжден орденом Св. Анны 3 ст.

1832 г. – контр-адмирал М.П. Лазарев переведен на 
Черноморский флот на должность начальника штаба флота. 
Вместе с ним на Черное море переведены капитан-лейтенант 
П.С. Нахимов и лейтенант К.И. Истомин.

1832–1840 гг. – лейтенант, капитан-лейтенант К.И. Истомин 
командует разными кораблями. Участвует в боевых действиях на 
Кавказском побережье, совершает походы в Средиземное море и 
в Архипелаг.

1841 г. – за 18 морских компаний награжден орденом Св. Геор-
гия 4 ст.

1843 г. – капитан 2 ранга. 
1845-1846 гг. – командовал пароходом-фрегатом «Бессарабия». 

Неоднократно ходил с императором, императрицей и великим 
князем Константином Николаевичем в Архипелаг, Геную, 
Неаполь, Ливорно и по портам Черного моря. Капитан 1 ранга.

1848 г. – назначен эскадр-майором при Государе.
1849 г. – участвовал в Венгерской кампании. 
19.4.1853 г. – произведен в контр-адмиралы с назначением в 

Свиту Его Величества.
1854 г. – разрабатывал и участвовал в создании минных 

заграждений в акватории перед Кронштадтом, предотвративших 
возможность нападения союзников на Петербург с моря. 

1855 г. – состоял в должности начальника штаба при генерал-
адмирале  великом князе Константине Николаевиче.

1856 г. – назначен председателем военно-судебной комиссии, 
учрежденной для разбирательства злоупотреблений по 
черноморскому ведомству во время Крымской войны. 

1858-1859 гг. – командовал эскадрой, имея свой флаг на 
фрегате «Громобой», перейдя из Кронштадта в Средиземное 
море, и плавал под флагом Его Высочества генерал-адмирала 
Константина Николаевича по портам Испании, Франции, Италии 
и Архипелага до Константинополя. Великий князь был направлен 
императором Александром II в страны Средиземноморья для 
«прорыва дипломатической блокады» после Крымской войны.
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1860 г. – назначен главным командиром Архангельского порта 

и военным губернатором г. Архангельска, с состоянием в Свите 
Е.И.В.

В семье Истоминых об этом назначении рассказывали 
так: Константин Иванович присутствовал на совещании по 
морским вопросам, которое проводил император. На этом 
совещании Константин Иванович обвинил присутствующего 
там управляющего Морским министерством адмирала Метлина 
в каком-то неблаговидном поступке. Между ними завязалась 
перепалка, в ходе которой Константин Иванович набросился на 
Метлина и начал его душить. Так что, назначение в Архангельск 
было чем-то вроде почетной ссылки. Но уже через год Константин 
Иванович был произведен в вице-адмиралы.

(Хочу напомнить, что с 1855 года морское министерство было 
подчинено генерал-адмиралу, великому князю Константину 
Николаевичу, в помощь которому назначался управляющий 
морским министерством. Константин Иванович «душил» именно 
управляющего).

1862 г. – за упразднением Архангельского военного порта, 
назначен членом Адмиралтейств-совета.

1870 г. – произведен в адмиралы.
1875 г. – председатель Главного военно-морского суда.
1870 г. по чину вице-адмирала, представив послужной список, 

вместе с детьми утвержден в потомственном дворянстве, не 
затрудняя себя сбором сведений о предках. 

Женат на дворянке Анастасии Петровне Хрипковой, за ней 
состояло в Рязанской губ. 90 душ крестьян. 

Умер 2.10.1876 г., оставив десятерых детей: шесть сыновей и 
четырех дочерей. 

Из его сыновей окончили Морской кадетский корпус двое – 
самый старший, Сергей Константинович (1845 - ?), лейтенант 
и самый младший – Михаил Константинович (1860–1917), 
капитан 1 ранга, командир вспомогательного крейсера «Урал», 
который принял участие в Цусимском сражении. 

Остальные сыновья адмирала окончили Пажеский корпус и 
также избрали военную карьеру, но уже не на море, а на суше. Из 
них:

Владимир Константинович (1848–1914), тайный советник, 
гофмейстер Высочайшего двора (бабушка была Гофмейстер по 
фамилии, а он по придворному званию), начал службу в лейб-
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гвардии Преображенском полку, но потом перешел на гражданскую 
службу, был начальником канцелярии московского генерал-
губернатора великого князя Сергея Александровича, а после его 
трагической гибели состоял при особе его вдовы, великой княгини 
Елизаветы Феодоровны.

Его потомство (от брака с Натальей Александровной Реми, 
правнучкой, по материнской линии, донского атамана графа 
М.И. Платова) продолжается до наших дней. По прямой линии к 
роду Истоминых принадлежат Мария (род. 1983) и Александра 
(род. 1988) Андреевны Истомины,1 внучки Александра 
Петровича Истомина (1926-2001), который был сыном 
Петра Дмитриевича Истомина (1905 – ок. 1968), от первого 
брака (с графиней Марией Александровной Гудович), внуком 
действительного статского советника и камергера Дмитрия 
Владимировича Истомина и правнуком гофмейстера; мужскую 
линию рода представляют Николай Петрович Истомин (род. 
1946), сын того же П.Д. Истомина (от 2 брака), его сын, Дмитрий 
Николаевич Истомин и внук Денис (род. 2002). 

По женским линиям в числе потомков адмирала – князья 
Урусовы, Ершовы, Волковы, князья Туркестановы и Туркестановы-
Думины, Филимоновы, Ковалевские, Позняковы и некоторые 
другие.

Николай Константинович (1851- ?), поручик.
Константин Константинович (1853–1918), семеновец, 

генерал-лейтенант, помощник начальника Московского дворцового 
управления.

Александр Константинович (1857–1891), поручик.

 3/1. Андрей Иванович.
Родился 9 ноября 1807 г. в Ревеле.
13.12.1819 г. – поступил в Морской корпус кадетом.
21.4.1824 г. – произведен в мичманы.
1824-1825 г. – плавал на различных кораблях в Балтийском 

море.
1826 г. – на корабле «Азов» перешел из Архангельска в 

Кронштадт.
1827 г. – на корабле «Иезекииль» перешел из Кронштадта в 

Средиземное море.
1  Александра Андреевна, выпускница Государственного университета 

управления, – автор еще не опубликованного очерка «Моя семья в истории моей 
Родины. Историко-генеалогическое исследование по материалам семейного архива», 
в котором рассказывает о предках и родственниках своего деда А.П. Истомина, их 
судьбах в XX в.
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8.10.1827 г. принял участие в Наваринском сражении, за 

отличие награжден орденом Св. Анны 3 ст. с бантом.
1828-1830 гг. – на том же корабле крейсировал в Архипелаге.
1830 г. – возвратился в Кронштадт.
1832-1840 гг. – на том же корабле крейсировал в Балтийском 

море.
В 1842 г. на корабле «Ингерманланд» в должности старшего 

офицера вышел из Архангельска в Кронштадт. 
30.8.1842 г. в проливе Скагеррак у берегов Норвегии 

«Ингерманланд» во время шторма налетел на камни. Из 
892 человек, находившихся на борту, погибли 390. В числе погиб-
ших был капитан-лейтенант А.И. Истомин.

4/1. Владимир Иванович.
Родился 9 февраля 1810 г. в Ревеле.
1823 г. – поступил в Морской кадетский корпус.
1827 г. – окончил Корпус, гардемарин, направлен на корабль 

«Азов», на сослужение со старшим братом мичманом Константином 
Истоминым. На «Азове» перешел из Кронштадта в Средиземное 
море.

8.10.1827 г. принял участие в Наваринском сражении, за отличие 
награжден знаком Военного ордена, и произведен в мичманы.

1828-1830 гг. – на том же корабле крейсировал в Архипелаге и 
принял участие в блокаде Дарданелл.

1830 г. – на корабле «Азов» возвратился в Кронштадт.
1832-1834 гг. – на корабле «Память Азова» в Балтийском море.
В 1835 г. по запросу М.П. Лазарева, на Черноморский флот 

переводится лейтенант Владимир Истомин. Михаил Петрович 
собирает вокруг себя своих учеников.

1837 г. командир парохода «Северная Звезда», на котором 
Государь и Государыня обошли черноморские порты.

1838-1843 гг. – командовал разными кораблями, крейсировал у 
абхазских берегов.

В 1845 г. кавказский наместник князь М.С. Воронцов обратился 
к адмиралу М.П. Лазареву с просьбой прикомандировать к своему 
штабу знающего и опытного офицера «для разработки местных 
морских вопросов». Выбор пал на капитан-лейтенанта Истомина, 
который своей службой завоевал доверие и уважение Воронцова. 
В течение пяти лет Владимир Иванович состоял в должности 
офицера по морской части при наместнике на Кавказе, участвовал 
в совместных операциях Черноморского флота и армии против 
горцев, в т.ч. в осадах и штурме укреплений Гергебиль и Салты. 
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«За отличие» в боевых действиях в 1847 г. капитан-лейтенант 
Истомин был произведен в капитаны 2-го ранга, в 1849 г. досрочно 
(«за отличие») получил чин капитана 1-го ранга.

1850-1852 гг. – командуя новым 120-пушечным кораблем 
«Париж», крейсировал у восточного берега Черного моря. Вскоре 
«Париж» стал лучшим кораблем Черноморского флота.

18.11.1853 г., командуя кораблем «Париж», принял участие 
в Синопском сражении. Действия «Парижа» в бою получили 
высокую оценку вице-адмирала П.С. Нахимова. «За отличие» 
В.И. Истомин произведен в контр-адмиралы.

Во время Севастопольской обороны 1854-1855 гг. возглавлял 
оборону 4 участка (дистанции), включавшего в себя Малахов 
курган, показал пример бесстрашия и выдержки. Был ранен, но не 
покинул боевого поста, был награжден орденом Св. Георгия 3 ст.

Убит 7.3.1855 г. на Камчатском люнете. Похоронен в 
Севастополе в соборе Святого Равноапостольского кн. Владимира 
вместе с М.П. Лазаревым, В.А. Корниловым, П.С. Нахимовым.

1 сентября 2021 г. в Севастополе состоялось открытие 
кадетского корпуса Следственного комитета РФ, которому было 
присвоено имя контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина.

На торжестве присутствовали и выступали: председатель 
следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, командующий 
Черноморским флотом адмирал И.В. Осипов, губернатор 
г. Севастополя М.В. Развожаев и другие официальные лица. 
Потомков Истоминых представлял О.И. Филимонов.

5/1. Александр Иванович.
Родился 7 декабря 1814 г. в Ревеле. 
1826 г. – поступил в Морской корпус кадетом.
1832 г. – гардемарин, погиб на Кронштадтском рейде во время 

шторма.

6/1. Павел Иванович.
Родился 22 мая 1817 г. в Ревеле. 
21.9.1826 г. – кадет Морского корпуса.
1834–1852 гг. – мичман, потом лейтенант на корабле «Память 

Азова» и других, крейсировал в Балтийском море.
1852 г. – командир корвета «Наварин». 
1854 г. – на том же корвете отправился в кругосветное 

плавание на Камчатку, но по причине повреждения корвета зашел 
в Флиссинген, откуда по Высочайшему повелению вместе с 
командой прибыл в Россию, награжден орденом Св. Анны 2 ст.
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1854-1855 гг. – командовал Рижской прибрежной флотилией, 

состоявшей из гребных канонерских лодок, находился при защите 
Риги.

29.07.1855 г. участвовал в деле против английских паровых 
корабля и корвета. Несмотря на то, что несколько канонерских 
лодок было потоплено, в результате двухчасового боя, под огнем 
прибрежной флотилии, англичане вынуждены были уступить. Это 
была первая атака паровых кораблей гребными судами. Награжден 
золотой саблей «За храбрость». 

1958-1859 гг. – капитан 2 ранга, командовал винтовым корветом 
«Баян», плавал в составе эскадры из Кронштадта в Средиземное 
море.

1858 г. – награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом, 
нидерландским орденом Вильгельма 3 ст. и неаполитанским 
Св. Георгия за помощь, оказанную в Палермо неаполитанским 
судам во время бури.

1859 г. – капитан 1 ранга.
1863 г. – переведен в 6 флотский экипаж с назначением 

командиром корабля «Синоп».
1.1.1869 г. – произведен в контр-адмиралы с зачислением по 

резервному флоту.
7.1.1874 – произведен в вице-адмиралы с увольнением от 

службы.
18.3.1881 г. – скончался вице-адмирал Павел Иванович 

Истомин, последний из пяти братьев-моряков. Похоронен в 
Санкт-Петербурге. 

Моряки Истомины служили России весь XIX и начало ХХ века 
и участвовали во всех крупнейших морских сражениях этого 
периода: Наваринском, Синопском и Цусимском. Последнее, 
правда, в отличие от первых двух, чести России не принесло…

Всего на российском флоте служили семеро представителей 
этого рода. Из них трое (Константин, Владимир и Павел Ивановичи) 
в адмиральских чинах, двое были кавалерами ордена Св. Георгия.
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты  
второй половины 2022 года 

19 июня/
1 июля 195 лет со дня рождения Петра Николаевича Петрова 

(1827–1891), чиновника, литератора, историка, 
искусствоведа, генеалога, краеведа, почетного вольно-
го общника Императорской Академии художеств, 
автора «Истории родов русского дворянства».

4 июля 205 лет со дня рождения барона Бернгарда-Карла / 
Бориса Васильевича Кёне (von Koehne, 1817‒1886), 
начальника Гербового отделения Департамента 
герольдии Правительствующего сената, тайного 
советника, основателя и секретаря Русского архе-
ологическо-нумизматического общества, нумиз-мата 
и геральдиста.

9 июля 30 лет (1992) со дня принятия участниками 
проходившего в Москве семинара по истории 
еврейских семей решения о создании Еврейского 
генеалогического общества в Москве. Общество было 
учреждено 22 ноября того же года; зарегистрировано 
Управлением юстиции города Москвы 15 марта 1994.

15 июля 70 лет со дня рождения (1952) Александра Викенть- 
евича Родионова, биолога-генетика, доктора 
биологических наук, заведующего лабораторией 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, 
профессора биологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, 
председателя Вавиловского общества генетиков и 
селекционеров Санкт-Петербурга, члена-коррес-
пондента Российской академии естественных наук, 
члена Совета Русского генеалогического общества, 
главного редактора журнала «Известия Русского 
генеалогического общества», действительного чле-
на Международной академии генеалогии (Санкт-
Петербург).

15 июля 50 лет со дня рождения (1972) Николая Сергеевича 
Карасёва, председателя Санкт-Петербургского отде-
ления УИРО, исследователя рода Д.Н. Мамина-Си-
биряка.



45
5/17 июля 140 лет со дня рождения Владислава Крескентьевича 

Лукомского (1882‒1946), чиновника Департамента 
герольдии Правительствующего Сената, управля-
ющего Гербовым отделением, с 1918 управляющего, 
ученого хранителя, старшего архивиста Гербового 
музея при Главном управлении архивным делом, 
профессора кафедры геральдики и генеалогии 
Археологического института (1920‒1925), профессора 
Историко-архивного института, доктора исторических 
наук.

21 июля / 
2 августа 165 лет со дня рождения Виктора Ильича Чернопятова 

(1857‒1935), товарища председателя Московского 
управления Российского общества Красного Крес-
та, статского советника, историка-генеалога, некро-
полиста, почетного члена и члена Совета Историко-
родословного общества в Москве. Урна с прахом 
В.И. Чернопятова захоронена на Донском кладбище.

17 августа 75 лет со дня рождения (1947) Михаила Дмитриевича 
Афанасьева, кандидата педагогических наук, дирек-
тора Государственной публичной исторической 
библиотеки, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации, члена правлений Совета потомков 
участников войны 1812 года и Всероссийского 
общества историков-архивистов (Москва).

19 августа 60 лет со дня рождения Павла Валерьевича Варлакова 
(1962‒2013), одного из основателей Зауральского 
генеалогического общества им. П.А. Свищёва (Курган).

9/21 августа 150 лет со дня рождения Николая Владимировича 
Мятлева (1872–1929), статского советника, камер-
юнкера Высочайшего Двора, археолога, археографа, 
исследователя генеалогии и истории древнего 
русского дворянства.

19 августа/
31 августа 125 лет (1897) со дня утверждения Устава Русского 

генеалогического общества. 
19 августа/
31 августа 140 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Тройницкого (1882‒1948), геральдиста, искусство-
веда, издателя, хранителя отделения древностей 
Императорского Эрмитажа, директора (1918‒1927) 
и заведующего отделом прикладного искусства 
(1927‒1931) Государственного Эрмитажа, после 
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административной высылки работавшего научным 
сотрудником Музея фарфора и фаянса в Кусково, 
товарища председателя Русского историко-
генеалогического общества (1919‒1922). Похоронен 
на Даниловском кладбище. 

9 сентября 70 лет со дня рождения (1952) Бориса Николаевича 
Морозова, кандидата исторических наук, доцента, 
старшего научного сотрудника Института славя-
новедения РАН, члена Археографической комиссии 
РАН, члена правления Историко-родословного общес-
тва в Москве, действительного члена Международной 
академии генеалогии (Москва).

2/13 сентября 300 лет со дня рождения Анисима Титовича Князева 
(1722‒1798), статского советника, геральдиста 
и генеалога, автора текста «Грамоты на права, 
вольности и преимущества благородного российского 
дворянства» и составителя гербовника, получившего в 
научной литературе его имя.

2/14 сентября 
155 лет со дня рождения Николая Александровича 
ф. Баумгартена (1867‒1939), генеалога, специалиста 
по родословию Рюриковичей X‒XVI веков. 

28 сентября 30 лет со дня открытия (1992) Международной 
генеалогической конференции в Санкт-Петербурге, 
крупнейшего российского генеалогического форума, 
проходившего в стенах Государственной Публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

сентябрь 30 лет (1992) со дня учреждения в Челябинске Южно-
Уральского регионального отделения Ассоциации 
генеалогов-любителей.

сентябрь 20 лет (2002) со дня учреждения в городе Сухой 
Лог Свердловской области «Родословного общества 
Сухоложья».

5 октября 60 лет со дня рождения (1962) Александра Юрьевича 
Краснолуцкого, петербургского краеведа, генеалога.

6 октября 100 лет со дня рождения Ольги Михайловны 
Медушевской (1922‒2007), доктора исторических 
наук, профессора кафедры источниковедения и вспо-
могательных исторических дисциплин Московского 
государственного историко-архивного института.

7 октября 70 лет со дня рождения (1952) Станислава 
Владимировича Думина, кандидата исторических 
наук, президента Российской генеалогической фе-
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дерации, председателя Историко-родословного 
общества в Москве, генерального секретаря 
Международной генеалогической академии и Между-
народной конфедерации генеалогии и геральдики, 
члена Геральдического совета при Президенте Рос-
сийской Федерации, почетного члена Русского 
генеалогического общества, действительного чле-
на Польского геральдического общества, члена-
корреспондента Академии российской словесности.

19 октября 75 лет со дня смерти Леонида Михайловича 
Савёлова (1868‒1947), русского государственного 
и общественного деятеля, генеалога, археографа, 
основателя и председателя Историко-родословного 
общества в Москве, редактора журналов «Летопись 
Историко-родословного общества» и «Новик».

24 октября 20 лет (2002) со дня учредительного собрания Вла-
димирского историко-родословного общества (город 
Владимир).

26 октября 75 лет (1947) со дня рождения Галины Тимофеевны 
Корендясевой, геолога, руководителя объединенного 
консультационного центра УИРО и УГО в Екатерин-
бурге.

29 октября 50 лет со дня рождения (1972) Алексея Анатольевича 
Чуйкина, основателя и почетного члена Царицынского 
генеалогического общества.

25 октября/
5 ноября 255 лет со дня рождения (1767) Павла Федоровича 

Карабанова († 30 мая 1851), отставного премьер-
майора, знатока русской истории и древностей, 
специалиста в области просопографии и генеалогии, 
собирателя материалов для «Российской родословной 
книги».

9 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Александра Николаевича 
Хмелевского, инженера-программиста, геральдиста, 
редактора сайта «Гербовник.ру».

11 ноября 35 лет (1987) со дня проведения первого семинара по 
генеалогии и истории семей при Государственный 
Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
ныне Российской национальной библиотеке.

14 ноября 15 лет назад (2007) прошло учредительное собрание 
Читинской региональной общественной организации 
«Забайкальское историко-родословное общество». 
Регистрация состоялась 30 января 2008 года. 
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16 ноября 90 лет со дня рождения (1932) Галины Леонидовны 

Ганенко, филолога, члена-учредителя Иркутского об-
щества «Родословие» (Иркутск).

20 ноября 20 лет (2002) со дня образования Краснодарского 
генеалогического общества.

22 ноября 105 лет (1917) со дня упразднения 3-го департамента 
Правительствующего сената Временного прави-
тельства Республики Россия, бывшего Департамента 
герольдии.

4 декабря 75 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича 
Овчинникова (1947‒2010), кандидата филологических 
наук, заместителя директора Государственного архива 
Владимирской области.

14 декабря 75 лет со дня рождения (1947) Валентина Васильевича 
Скурлова, товароведа высшей квалификации, 
кандидата искусствоведения, научного консультанта 
по Фаберже Аукционного дома «Кристи»,  эксперта 
по оценке художественных ценностей Министерства 
культуры Российской Федерации, председателя 
Секции истории города при Музее истории Санкт-
Петербурга, ученого секретаря Мемориального фонда 
Фаберже, почетного академика Российской академии 
художеств, члена Русского генеалогического общества 
(Санкт-Петербург).

18 декабря 155 лет со дня рождения барона Тура Харальда 
Карпелана / Tor Harald Carpelan (1867‒1960), секретаря 
университета в Гельсингфорсе/Хельсинки (c 1902 
по 1935), крупнейшего специалиста по генеалогии 
финляндского рыцарства.

19 декабря 25 лет (1997) со дня учреждения Костромского 
историко-родословного общества им. А.А. Григорова 
(первоначально – Костромского отделения ИРО в 
Москве). 

28 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Олега Михайловича 
Карамышева, историка государства и права, кандидата 
юридических наук, члена-учредителя Русского 
генеалогического общества.



Чествование

Игоря Васильевича Сахарова
в день его 90-летия

11 мая 2022 года
Российская национальная библиотека

Санкт-Петербург

11 мая 2022 года в стенах Российской национальной библиотеки 
состоялось чествование патриарха российской генеалогии, 
руководителя Центра генеалогии и президента Русского генеа-
логического общества Игоря Васильевича Сахарова в день его 
90-летия. Руководство и сотрудники РНБ, Центра генеалогии, 
администрация Санкт-Петербургской Духовной академии, члены 
совета РГО, близкие и друзья юбиляра собрались, чтобы поздравить 
лично и передать многочисленные поздравления со всех уголков 
планеты.

Репортаж 
М.Д. Максутовой



Гости И.В. Сахарова слева направо: А.Н. Антоненко, В.А. Велесова, Д.Н. Шилов, 
Е.В. Пчелов, иеромонах Николай (К.А. Ступников), И.М. Павлова, Е.В. Касаткина, 
А.М. Катаев, А.Л. Патракова, А.Ю. Бородин, С.В. Думин, Ю.А. Пилко, 
Ю.Е. Подгурский, И.Б. Караулова, М.О. Мельцин (за Карауловой), И.Б. Муравьева, 
С.А. Маньков, М.Ю. Медведев (за которым А.А. Шумков и А.Е.  Медведева), 

А.А. Бовкало, А.И. Сорокина, А.В. Родионов



Руководитель Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, 
член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, прези-
дент Русского генеалогического общества, вице-президент Российской 
генеалогической федерации, первый вице-президент Международной ака-

демии генеалогии Игорь Васильевич Сахаров



Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир 
Геннадьевич Гронский вручает И.В. Сахарову поздравительный адрес по 

случаю его 90-летия и многолетней работы в РНБ



Приветственное слово произносит заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки по научной работе Владимир 
Руфинович Фирсов. Слева от него В.Г. Гронский, справа ‒ заместитель 

генерального директора РНБ по библиотечной работе С.Б. Голубцов



По благословению ректора Санкт-Петербургской духовной академии 
епископа Петергофского Силуана проректор по научно-богословской 
работе Санкт-Петербургской Духовной академии протоиерей Константин 
Костромин вручает И.В. Сахарову медаль Святого Иоанна Богослова 1-й 
степени. На втором плане клирик храма свв. апп. Петра и Павла в Парголово 
иеромонах Николай (К.А. Ступников). Санкт-Петербургская митрополия 
наградила И.В. Сахарова медалью Святого Апостола Петра 2-й  степени, 

вручение которой состоится позже



Ленту и звезду исторического Императорского и Царского ордена Святого 
Станислава 1-й степени возлагает на И.В. Сахарова президент РГФ, председатель 
Историко-родословного общества в Москве, вице-предводитель Российского 
дворянского собрания, герольдмейстер-управляющий Герольдией Российского 
Императорского Дома С.В. Думин, ассистирует советник Герольдии С.А. Маньков



Анна Леонтьевна Патракова представляет И.В. Сахарову сборник, посвященный 
его 90-летию, вышедший в свет благодаря усилиям А.В. Краско в издательстве 
«Старая Басманная». В сборнике представлены интервью, статьи И.В.  Са-
харова, посвященные истории его семьи, генеалогические исследования за 1986–
2000 гг.; некоторые работы опубликованы впервые. Справа ‒ сотрудница Центра 

генеалогии РНБ Юлия Андреевна Пилко



Приветствие И.В. Сахарову от настоятеля храма Феодоровской иконы Божией 
Матери протоирея Александра Сорокина. На втором плане – о. Константин 

Костромин и Михаил Медведев



Старейший член Русского генеалогического общества, основатель и дирек-
тор музея истории школы Карла Мая Никита Владимирович Благово 
приветствует И.В. Сахарова от имени ветеранов Общества. Рядом  –  

А.Л. Патракова



Поздравление И.В. Сахарову от заведующего кафедрой вспомогательных 
и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института 

РГГУ Е.В. Пчелова



Заздравный тост Александра Родионова. На втором плане – Юрий Подгурский 
и Денис Шилов



Игорь Васильевич и Андрей Бородин



Мужская компания (слева направо): Дмитрий Шпиленко, Денис Шилов, Евгений 
Пчелов, Игорь Васильевич, Михаил Медведев, Александр Родионов



Игорь Васильевич и Андрей Шумков



Игорь Васильевич и автор репортажа Мария Максутова
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На семинарах ИРО в Москве

В ноябре 2021 года запланированного 
семинара не состоялось из-за ограничений, 
связанных с covid-19.

Декабрьский семинар 2021 года был 
заменен Савёловскими чтениями, которые 
прошли 17 и 18 декабря дистанционно.

 19 января 2022 года в  конференц-зале 
библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева 

прошел очередной семинар. Вел семинар С.В. Думин. Прошли 
обсуждения результатов конференции «XXVIII Савёловские 
чтения», прошедшей 17–18 декабря 2021 года. С темами 
прозвучавших докладов и текстами некоторых можно ознако-
миться на стр. 8–43 этого номера.

16 февраля 2022 года в Тургеневской гостиной библиотеки-
читальни им. И.С. Тургенева прошел очередной семинар. Вел 
семинар С.В. Думин. Владимир Григорьевич Чичерюкин-
Мейнгардт выступил с докладом «Из рода Долинино-Иванских. 
Послесловие к семейной хронике».

16 марта 2022 года в конференц-зале  библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева прошла очередная теплая встреча членов 
Историко-родословного общества в Москве. Вел встречу 
С.В. Думин. Встреча была посвящена генеалогическим книгам. 
На заседании Дмитрий Павлович Шпиленко рассказал о планах 
издательства «Старая Басманная» по дальнейшему изданию книг. 
В дополнение к его выступлению было рассказано об уже изданных 
книгах. Александр Николаевич Круглов представил свою книгу, 
изданную в издательстве «Старая Басманная»: «Крестьяне и 
ямщики Борщевской волости Клинского уезда Московской 
губернии XIX–XX веков: иллюстрированное описание жизни 
семей Агаповых, Хватовых, Пахомовых, Кругловых и др.» (М., 
2021). Сергей Петрович Панасенко (Михалкин) представил книгу, 
изданную Домом семейных традиций «Кристиан»: «Гербовник. 
О прошлом и настоящем геральдики» (М., 2020).

20 апреля 2022 года в  конференц-зале  библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева прошла очередная встреча. Вел заседание 
С.В. Думин. Александр Николаевич Хмелевский провел 
презентацию  книги «Афонасенко И.М., Думин С.В., Хмелевский 
А.Н. Дворянские гербы Царства Польского, пожалованные 
Российскими Императорами», том I (А–Л)» (М., Клипарто, 2022. - 
448 с., илл.). Затем Константин Владимирович Волков презентовал 
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свою книгу «Я найду тебя, дед! История исследования вместо 
исследования истории». В ней он делится историей своих попыток 
(пока безуспешных) найти сведения о дедушке Якове Ивановиче 
Анисимове, пропавшем на фронте в Великую Отечественную 
войну.

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ
11 ноября 2021 года состоялся семинар 

Русского генеалогического общества 
«Генеалогия и история семей». Были заслу-
шаны следующие сообщения: Владимир 
Игоревич Тимофеев «Род Бухартовских из 
Оршанского повета Витебского воеводства». 
Игорь Васильевич Сахаров «Очередной, XII 

коллоквиум Международной Академии Генеалогии (Мессина, 
Сицилия), состоявшийся 5–9 октября». Его тема – катастрофы 
в истории семей. Игорь Васильевич изложил прочитанный на 
коллоквиуме доклад, посвященный российским морякам, первым 
пришедшим на помощь жителям Мессины, пострадавшим от 
чудовищного землетрясения, уничтожившего город в декабре 
1908 г.; и судьбе героев Мессины и их семей после революции 
1917 г. 

Анна Леонтьевна Патракова выступила с краткой информацией 
о новых книгах по генеалогии и смежным областям знания. 

Запись семинара можно посмотреть на Ютуб-канале 
Российской национальной библиотеки (Nlrvideo). 

27 ноября 2021 года состоялся семинар Русского 
генеалогического общества «Генеалогия и история семей». 
Было заслушано следующее сообщение: «Атрибуция семейного 
фотографического и документального архива жителя 
«ахматовского» дома А.А. Перепичая». Докладчики: М. Алексеева, 
О. Клочкова, С. Старкова, Н. Венедиктова. Семинар прошел в 
онлайн-формате. Запись семинара можно посмотреть на Ютуб-
канале Российской национальной библиотеки (Nlrvideo). 

9 декабря 2021 года прошла Девятая ежегодная российско-
германская научная конференция «Российские роды немецкого 
происхождения». Организаторы: Российская национальная 
библиотека (Центр генеалогии); Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина; Русское генеалогическое общество; Международная 
Академия Генеалогии; Генеральное консульство Германии в 
Санкт-Петербурге.  
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ПРОГРАММА:

Открытие конференции. Вступительное слово – Владимир 
Геннадьевич ГРОНСКИЙ, генеральный директор Российской 
национальной библиотеки. 

ДОКЛАДЫ:
Российские генеральские династии немецкого происхожде-

ния. – Игорь Васильевич САХАРОВ (РНБ, РГО). 
К истории семьи Несслер в России (восстановление родо-

словной линии с середины XIX века). – Юрий Петрович НЕССЛЕР 
и Ольга Владиславовна НЕССЛЕР. 

Генерал-майор Александр Иванович Дейбнер (1844-1910) в 
родственном окружении. – Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА (РНБ, 
РГО). 

Новое о российских оружейниках Боде. – Юрий Евгеньевич 
ПОДГУРСКИЙ (РГО). 

Родословная семьи Купферов из Митавы. – Александр 
Владимирович АВТАЕВ (УГО, УИРО, Екатеринбург), 
Андрей Юрьевич БОРОДИН (РГО, СПб.) и Ирина 
Сергеевна КУПФЕР (Уральский гос. архитектурно-
художественный университет, УГО, Екатеринбург). 

Запись конференции можно посмотреть на Ютуб-канале 
Российской национальной библиотеки (Nlrvideo). 

25 декабря 2021 года Русское генеалогическое общество 
провело новогоднюю встречу членов Общества. Мероприятие 
прошло  онлайн.

9 января 2022 года исполнилось 90 лет члену Совета Русского 
генеалогического общества Никите Владимировичу Благово, 
создателю и директору Музея истории Школы Карла Мая. 11 
января коллеги Никиты Владимировича поздравили его с юбилеем 
на его рабочем месте в историческом здании и помещении Школы 
и Музея на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

13 января 2022 года Русское генеалогическое общество  
провело очередной семинар по теме «Генеалогия и история 
семей». Он был посвящен 90-летию члена Совета Русского 
генеалогического общества Никиты Владимировича Благово. 
Программа включала: вступительное слово Президента РГО 
Игоря Васильевича Сахарова и просмотр документального 
фильма о Никите Владимировиче Благово. Семинар был проведен 
в онлайн-формате. 

10 марта 2022 года состоялась научная конференция, 
посвященная выходцам из Италии и их российским потомкам, 
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организованная Российской национальной библиотекой совместно 
с Генеральным консульством Италии в Санкт-Петербурге.

Открытие конференции: Владимир Геннадьевич ГРОНСКИЙ, 
uенеральный директор Российской национальной библиотеки. 

Приветствие Алессандро МОНТИ, генерального консула 
Италии в Санкт-Петербурге. 

Доклады и сообщения: 
Выходцы из Италии и их российские потомки: Этнические 

процессы в итальянской общине Санкт-Петербурга. Графы Сан-
ти, Кавосы, Гизетти. – Игорь Васильевич САХАРОВ,заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации, руководитель 
Центра генеалогии РНБ, президент Русского генеалогического 
общества, первый вице-президент Международной Академии 
Генеалогии. 

Герцоги Серра-Каприола в Санкт-Петербурге. – Вера 
Федоровна АНДРЕЙЧЕВА, член РГО. 

Амброджо (Амвросий Иосифович) Данини (1807–1872) и его 
российские потомки. По материалам семейного архива. – Мария 
Сергеевна РОДИГИНА. 

Русский военный летчик с итальянскими корнями: Иван 
Георгиевич Кортацци (1891–1917). – Никита Владимирович 
БЛАГОВО, директор «Музея истории школы Карла Мая», член 
Совета РГО. 

Итальянско-русская семья в современной Москве. – Марк 
Бернардини (Москва–Рим), журналист, переводчик. 

Семья де Медичи в Санкт-Петербурге. – Анна Леонтьевна 
ПАТРАКОВА, научный сотрудник Центра генеалогии РНБ, член 
РГО. 

26 марта 2022 года Русское генеалогическое общество и 
Центр генеалогии Российской национальной библиотеки провели 
очередной семинар по теме «Генеалогия и история семей». 
Был заслушан доклад Елены Борисовны Осиповой «Мещане 
Раковщики». 

14 апреля 2022 года Русское генеалогическое общество и 
Центр генеалогии Российской национальной библиотеки провели 
заседание, которое было посвящено памяти Аллы Владимировны 
Краско. 

30 апреля 2022 года прошел очередной семинар по теме 
«Генеалогия и история семей». Было заслушано сообщение члена 
РГО Татьяны Тютяевой «Rippikirya». Что хранят «исповедные» 
книги ингерманландцев». 

По материалам сайта 
«Петербургский генеалогический портал»
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М.Т. Валиев  

XXI  научная конференция  
«Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект»

В середине октября 2021 года, после двухлетнего перерыва 
состоялась долгожданная XXI  научная конференция  «Немцы в 
Санкт-Петербурге: биографический аспект», которая традиционно 
прошла под патронажем  Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Русско-немецкого центра 
встреч.

С даты проведения первой конференции в 1999 г. специалисты 
по немецкой диаспоре России и Санкт-Петербурга собирались 
двадцать раз, было издано двенадцать сборников, в которых 
опубликовано 313 статей. Проведению конференции в  2020 году 
помешала пандемия.

Конференцию 2021 года удалось провести в очном формате. 
Однако, нужно отметить два важных обстоятельства. Во-первых, 
в связи с переездом Русско-немецкого центра встреч конференция 
лишилась традиционного и знакового места дислокации в здании 
кафедрального собора евангелической лютеранской церкви 
Петрикирхе и была проведена в помещении Центральной город-
ской публичной библиотеки им. Маяковского. Во-вторых, впервые 
за все время  работы конференций ее бессменный руководитель 
и организатор Татьяна Алексеевна Шрадер присутствовала на 
мероприятии только в качестве докладчика и почетного гостя. 
С подготовкой конференции прекрасно справилась кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
европеистики Музея антропологии и этнографии Юлия Валерьевна 
Бучатская. 

Конференция работала два дня, были заслушаны 22 доклада 
и представлена одна презентация нового издания.  К сожалению, 
в связи с ковид-ограничениями, оргкомитету конференции 
пришлось отказаться от идеи проведения юбилейного вечера 
памяти краеведа, историка, писателя и поэта Роберта Лейнонена 
(1921–2021). 

Открыли конференцию и задали высокую планку для 
последующих выступлений постоянные ее участники 
М.М. Сафонов (Институт истории РАН, СПб.)  и  О.В. Иодко (СПб 
филиал архива РАН, СПб.). 

М.М. Сафонов осветил традиционную для себя тему 
автобиографических  записок Екатерины  II.  В сообщении  
анализируется скрытая борьба за власть, которую великая княгиня 
Екатерина Алексеевна вела против своего мужа, наследника 
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российского престола великого князя Петра Федоровича.  
Предметом этой борьбы стал вопрос об обмене Голштинии на 
графства Ольденбургское и Дельменгорсткое. Супруга наследника, 
секретно уполномоченная мужем управлять его патримонием, 
старалась изо всех сил удалить от управления этой маленькой 
страной и морально дискредитировать камергера Петра Федо- 
ровича Х.А. Брокдорфа, который выступал категорическим 
противником обмена. Союзником Екатерины был канцлер 
А.П. Бестужев. Этот конфликт, вызванный тайным стремлением 
Екатерины к власти, сделал супругов до конца жизни непри-
миримыми врагами.

О.В. Иодко порадовала нас двумя безупречными докладами – 
об историке, академике Иоганне Филиппе Круге (1764–1844) и об 
ученом, путешественнике и альпинисте Иоганне Якобе Фридрихе 
Вильгельме Парроте  (1791–1841).

Иоганн-Филипп Круг прибыл в Петербург в 1803 г. и вскоре  
занял пост помощника библиотекаря Эрмитажа. В 1805 г. был 
избран в адъюнкты Академии, в 1807 г. – в экстраординарные, а 
в 1815 г. – в ординарные академики. Серьезно занимался  русской 
и византийской хронологией, результатом чего стало несколько 
публикаций и фундаментальный труд «Критический опыт 
объяснения Византийской хронологии в связи с древнейшею 
историею Руси». Немецкий историк Арнольд Герман Людвиг 
Геерен назвал этот труд «Фениксом в новейшей исторической 
литературе». 

Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм Паррот – естествоиспытатель, 
физиолог, патолог, медик, физик, профессор, проректор и ректор 
Дерптского университета, член-корреспондент Петербургской 
АН, альпинист, за свою короткую жизнь стал автором 20 работ 
по физике, медицине и о горовосхождении с научными целями. 
Во время восхождения на Арарат познакомился с дьяконом 
Эчмиадзинского монастыря, будущим реформатором армянского 
языка и литературы Хачатуром Абовяном и способствовал 
определению последнего на учебу в Дерптский университет. 
Отечественная специальная литература отмечает Паррота как 
«зачинателя горовосхождений в нашей стране». 

Доклад петербургских  историков С.И. Зенкевич (БАН) 
и  Е.Ю. Басаргиной (СПб филиал архива РАН) был посвящен 
выдающемуся немецкому естествоиспытателю, врачу и ученому-
путешественнику Д.Г. Мессершмидту (1685–1735),  совершившему 
по указу Петра I первую в истории научную экспедицию в Сибирь. 
Его богатые сибирские находки были переданы  в Академию 
наук. К сожалению, Петербург стал для немецкого ученого-
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энциклопедиста не только городом надежд и обширных научных 
планов, но и местом глубоких разочарований, несправедливости и 
невозможности преодолеть бюрократические препоны. 

Сообщение Т.Ю. Фекловой  (СПб филиал Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН) о директоре 
русской магнитно-метеорологической обсерватории в Пекине  
и организаторе науки Г.А. Фритше (1839–1913), в основном, 
раскрывало деятельность ученого в Пекине. 

«Музыкальная» тема была представлена рассказом  сотрудника 
Музея музыки В. Кошелева о публикациях, посвященных  
музыкальному инструментостроению в газетах «Sankt-
Peterburgische Zeitung» и «Санкт-Петербургские  ведомости»  
(1780–1828). Докладчик зачитал серию чудесных выдержек из 
газет о повседневной жизни петербургских немцев, объявления 
о музыкальных инструментах и других фактах, связанных 
с музыкальной жизнью столицы. На нескольких примерах 
В. Кошелев показывал, как непонятные сообщения в Ведомостях 
расшифровываются музыковедом, с привлечением параллельных 
текстов на немецком языке из «Sankt-Peterburgische Zeitung».

С удовольствием отметим доклад К.Э. Кузнецовой и 
А.В. Кузнецова  о жизненном пути и  вкладе в  науку уроженца 
Санкт-Петербурга,  ученого энтомолога и герпетолога, офицера  
А.К. Шнеура (1884–1977).  Краткая биографическая справка 
участника Первой мировой и гражданской войн была дополнена 
малоизвестной информацией о его серьезном увлечении 
энтомологией.  А.К. Шнеур стал членом Энтомологического 
общества Франции, опубликовал несколько статей по 
лепидоптерофауне Туниса на немецком и французском языках 
в научных журналах Германии и Туниса, передал Уникальную  
коллекцию бабочек в американский музей Естественной истории 
(Нью-Йорк) и в Калифорнийскую академию наук (Сан-Франциско).  

Во второй день работы конференции  отметим традиционно 
блестящие доклады «старой гвардии», многолетних участников 
конференций: Т.А. Шрадер (Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого),  М.В. Шкаровского  (Главный архивист ЦГА 
СПб), П.А. Головнина (СПб), И.Л. Лейнонен и М.Т. Валиева (оба – 
Общество друзей школы К. Мая). 

С особой теплотой участники конференции встретили доклад 
Татьяны Алексеевны Шрадер, отдавшей двадцать лет своей жизни 
подготовке и проведению немецких конференций, публикации 
итоговых материалов. В адрес Татьяны Алексеевны прозвучало 
немало заслуженных благодарственных слов. Свое сообщение 
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Т.А. Шрадер посвятила деятельности немецких врачей в развитии 
клиник и больниц Санкт-Петербурга в XVIII–XIX вв. В кратком 
обзоре были упомянуты имена немецких медиков, стоявших у 
истоков Медико-хирургического института, Медико-хирургической 
академии, Детской больницы Петра Ольденбургского, Глазной, 
Обуховской, Мариинской больниц, Морского госпиталя и др. В 
первой половине XIX столетия в Санкт-Петербурге насчитывалось 
до 300 врачей немецкой национальности, что составляло около 
50% от общего числа врачей города. Среди них такие известные 
специалисты, как Э. Мейер, К. Раухфус, В. Лерхе, Д. Отто, 
Ф. Веллер, Э. Кох, А. Метцлер, Г. Цейдлер, Э. Блессиг  и многие 
другие. 

М.В. Шкаровский остался верен  теме истории лютеранской 
конфессии России и поведал собранию о нелегкой судьбе 
новомученика, пастора  Льва  Шульца (1877–1937), окормлявшего   
немецкие, эстонские и финские общины Петроградской губернии в 
нелегкие послереволюционные годы. К концу 1930-х гг. Лев Шульц 
остался одним из последних лютеранских пасторов в Ленинграде 
и окрестностях. В период «большого террора» Лев Шульц был 
арестован и обвинен в антисоветской деятельности,  19 ноября 
1937 г. был приговорен к высшей мере наказания и 24 ноября 
расстрелян. Память о Льве Шульце сохранилась как у немецких, 
так и у эстонских и финских лютеран Санкт-Петербурга.

Неутомимый труженик П.А. Головнин детально расписал  
фамильную историю очередного дворянского немецкого рода. На 
этот раз предметом его  исследования стала семья фон Брадке, 
получившая фамильный герб от шведской королевы Ульрики-
Элеоноры в 1719 г. Первые представители семьи фон Брадке   
переселились в Россию из Любека в середине XVIII века. В исто-
рии нашего Отечества оставили свой след генерал-квартирмейстер 
Христиан Брадке (1721–1760), полковник Каспар Иоганн Брадке 
(?–1761), его сын военный и государственный деятель, тайный 
советник, сенатор Федор Иванович (Фридрих Вильгельм) Брадке 
(1752–1819) и другие. Род фон Брадке был связан родственными 
узами с дворянскими родами Нарышкиных, князьями Мещерскими, 
графами Апраксиными. 

Доклад М.Т. Валиева и И.Л. Лейнонен был посвящен фамильной 
истории немецкой семьи Шитт, хорошо известной нескольким 
поколениям жителей Санкт-Петербурга. Выходцы из Гамбурга 
стали в России известными виноделами, виноторговцами, 
владельцами виноградников, винных и коньячных заводов и 
целой сети питейных заведений. Основанный в 1818 г. Торговый 
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дом «К.О. Шиттъ» к началу ХХ века имел 37 винных погребов 
в различных районах Петербурга. После октябрьских событий 
1917 г. Шитты оказались в Крыму, где у семьи были обширные 
владения. Глава рода был расстрелян в Севастополе в 1920 г. – 
российская ветвь семьи была прервана. Доклад основан на 
архивных документах, найденных в российских и зарубежных 
архивах, изучении периодических изданий, справочников и 
монографий. 

К статусу ветеранов конференции приближаются и авторы   
следующих трех докладов: С.В. Шевчук (Ботанический институт 
РАН, СПб) и Л.В. Никонорова (СПб), П.В. Кадосов (клирик храма 
Преображения Господня в Лесном, СПб), З.Ю. Мазинг (ФГБНУ 
«Институт экспериментальной медицины», СПб).

 Совместная работа С.В. Шевчука и Л.В. Никоноровой была 
посвящена деятельности садовника Карла Фердинандовича 
Гейна (1889–1964), ученика другого известного садовода Германа 
Фридриховича Эйлерса (1837–1917), о котором будет рассказано 
ниже. После  событий октября 1917 года труд садовников не был 
востребован в Петрограде, и Карл нашел временное прибежище в 
дворцовых оранжереях Гатчины. В 1925 г. оранжереи и парники 
Гатчины были тоже  разрушены и  Карл Гейн  некоторое время 
работал в филиале Ботанического сада, позднее, в 1930–1937 гг., 
в   садовом предприятии на  ст. Ланска. В феврале 1937 г. Карл 
Фердинандович поступил на работу в Петроградский комбинат 
треста зеленого строительства, где и проработал до выхода на 
пенсию.

Докладчик П.В. Кадосов хорошо поставленным голосом 
православного клирика поведал историю трех поколений немецкой 
семьи Виндельбандт – жителей  Петербурга  с середины XIX до 
середины XX века. По происхождению они были прибалтийскими 
немцами. Родоначальник петербургских Виндельбандтов, Готфрид 
Вильгельм Виндельбандт (1839–1912),  приехал в Петербург для 
учебы в Академии Художеств, после окончания которой успешно 
работал архитектором в нашем городе. По его проектам были 
построены многочисленные доходные дома и общественные зда- 
ния. Старший сын Вильгельма Виндельбандта,  Василий Василь-
евич (род. в 1869 г.),  до революции был директором Волжско-
Камского коммерческого банка. В 1935 г.  был выслан из Ленинграда 
вместе с женой. Его брат, Алексей Васильевич (1872–1919), работал 
врачом и умер во время эпидемии тифа.  Младшие братья Николай 
(1874–1941), Иван (1875–1941) и Леопольд (1884–1942) погибли 
во время блокады Ленинграда. Последний представитель семьи 
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Виндельбандтов в Санкт-Петербурге, врач-геронтолог Александр 
Борисович Федоров (1937–2021),  ушел из жизни в 2021 году. 

Выступление Зои Юрьевны Мазинг, представительницы 
славной семьи Мазинг, многие поколения которой связаны с 
немецкой диаспорой Санкт-Петербурга, Эстонии и Латвии, на этот 
раз было посвящено пастору Эдуарду Федоровичу Герценбергу  
(1827–1909) – духовному  отцу Петра Георгиевича и Александра 
Петровича Ольденбургских. В докладе была кратко изложена 
биография пастора. Кроме духовного служения, пастор  преподавал 
в учебных заведениях Петербурга. По  воспоминаниям учеников, 
имел типичный немецкий характер: въедливый, внимательный 
к мелочам, требовательный не только к себе, но и к другим. 
Признанием заслуг пастора послужили награды: орден Заслуг дома 
принцев Ольденбургских и орден Святого Станислава I степени. 

Отличным развитием рассказа о садоводах  Санкт-Петербурга 
(см. выше)  стал доклад  Елены Валентиновны Смирновой  
(независимый исследователь, член Общества «Друзья Петергофа», 
Спб.) об основателе и владельце трех столичных  садоводств 
Германе Фридрихе Эйлерсе и главном садовнике императорского 
Ботанического сада Эрнсте Эдуарде Эндере.  Во многом именно 
им мы обязаны  прекрасным садам и скверам нашего города. Дело 
отца продолжили два старших сына Эйлерса.  После  революции все 
представители семьи Эйлерсов, кроме старшей дочери, покинули 
Россию. С нашим городом связана и судьба сыновей Эрнста 
Эндера. Старший сын Эндера уехал из России, средний и младший 
сыновья с семьями остались в Советской России. К сожалению, 
судьбы семей при новом режиме, в основном, были печальны… 
Доклад вызвал очевидный интерес и множество вопросов. 

Впервые на конференции с докладом выступил В.В. Скурлов 
(Русский отдел антикварного дома «Кристи», СПб.) – признанный 
авторитет в области фамильной истории и творческой деятельно-
сти семьи Фаберже. Были раскрыты спорные моменты 
происхождения семьи Фаберже. После бегства из Франции в 
результате преследования гугенотов семья Фаберже прожила в 
Германии 105 лет (1685–1790), пикардийцы Фаври женились на 
немках и онемечились. В 1790 г. в Российскую империю переехал 
Петер Карл Фаври (в России Фаберге, Фаберже). Вплоть до 1917 г. 
в семье домашним языком был немецкий. В 1846 г. родился 
Карл Фаберже, прославивший российских немцев. Карл учился 
в немецкой Петришуле в Петербурге, продолжил образование 
в Германии, Англии, Италии и Париже.  В 1872 г. возглавил 
семейную фирму, в которой к  1882 г. работало 20 чел., а с 1896 г. 
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уже 500. Состав сотрудников был  интернациональным, но 
преобладали российские немцы. По общему признанию – самая 
лучшая ювелирная фирма в мире, славу которой до сих пор никто 
не превзошел. 

 Особый интерес для автора обзора  представлял  доклад Ирины 
Михайловны Могилевич (Музей Второй Санкт-Петербургской 
гимназии,  СПб.)  о фамильной истории семьи Фус, представители 
которой  учились в знаменитой гимназии Карла Мая. В сообщении 
И.М. Могилевич отслеживались   судьбы  нескольких поколений  
Фусов  в России  – академиков, врачей, астрономов, педагогов, 
офицеров. Акцент был сделан на  общие семейные черты: 
высокую ментальную одаренность, человеческую открытость, 
сильную волю, сочетавшиеся с невысоким честолюбием и почти 
равнодушием к внешней оценке их трудов. Раскрыты семейные 
связи Фусов с представителями немецкой диаспоры России, в том 
числе с математиком Леонардом  Эйлером (1707–1794).

Н.Н. Алексеева (Институт гематологии и трансфузиологии, 
СПб.), Е.Т.  Захарова и  Н.Н. Колмаков (оба – ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины», СПб.) предложили вниманию 
аудитории рассказ о двух незаурядных представителях 
петербургских немцев – Эрике Романовиче Гессе  (1883–1938) и 
Маргарите Ивановне Гессе (1886–1953), внесших значительный  
вклад в развитие отечественной медицины. 

Организатор Ленинградского института переливания крови, 
основатель ленинградской школы хирургов-трансфузиологов, 
талантливый ученый Эрик Романович Гессе посвятил свою жизнь 
изучению и внедрению в лечебную практику метода переливания 
крови. Исключительно большое значение имели его работы по 
исследованию  причин возникновения и лечению осложнений 
после переливания крови. Во многом его идеи носили новаторский 
характер и получили международное признание на 1-ом 
Международном Конгрессе по переливанию крови в Риме в 1935 г. 
При активном участии Э.Р Гессе закладывались основы службы 
крови в СССР. Видный хирург, талантливый педагог, блестящий 
ученый в 1937 г. был арестован и в ноябре 1938 г. расстрелян. 
Супруга Эрика Романовича, сотрудница Всесоюзного института 
экспериментальной медицины, врач и ученый, д.м.н. Маргарита 
Ивановна Гессе успешно работала над развитием идей знаменитой 
школы Аничкова по изучению атеросклероза. После ареста мужа 
была выслана в Казахстан. Реабилитирована посмертно в 1958 г. 

Екатерина Сергеевна Шерстенникова (Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, СПб.) 
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посвятила свой доклад жизни и деятельности уроженца Санкт-
Петербурга  архитектора Федора Карловича Больтенхагена (1837–
1887). Судьба Федора Больтенхагена, прапраправнука  известного 
ученого Леонарда Эйлера, была тесным  образом связана с 
Академией наук: с 1873 г. и до самой смерти он служил главным 
архитектором Академии. Именно он разработал первый проект 
известного здания в Таможенном переулке, в котором сейчас 
располагается Музей антропологии и этнографии. 

В завершение конференции вниманию аудитории был 
представлен уникальный сборник документов «Немецкие колонии 
Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области 
(1927–1941)». Составители монографии, Николай Вячеславович 
Салоников (Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого / Государственный архив Новгородской 
области, Великий Новгород) и Екатерина Федоровна Михайлова 
(Государственный архив Новгородской области, Великий 
Новгород), рассказали об истории создания сборника, его структуре, 
использованных источниках и перспективах дальнейшей работы. 
Собранные документы   раскрывают хозяйственную, культурную, 
духовную сторону жизни колонистов в сложный период 20-х – 
начала 40-х годов ХХ века. 

По мнению организаторов конференции, представленные   
биографические истории замечательно демонстрируют  жизнь  
Петербурга через своеобразную «немецкую сеть».  В перспективе 
желательно дополнить эту картину  частными биографическими 
воспоминаниями, а также взгляд через биографический аспект 
на городской быт, на рабочие, коммуникационные, домашние, 
торговые, институциональные рутины – то, что очень мало 
доступно и изучено, малыми крупицами содержится в архивных 
делах.

Объединенный сборник докладов XX и XXI конференции 
«Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект» (13-й 
выпуск) планируется издать в 2022 г. 
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Н.А. Медведева

XII научно-практическая конференция Режевского 
историко-родословного общества

15 января 2022 г. в Доме культуры поселка Озёрного 
Режевского района Свердловской области состоялась XII научно-
практическая конференция Режевского историко-родословного 
общества. Этот, ставший уже традиционным форум продолжил 
серию конференций РИРО, которые охватили уже весь Режевской 
район. Предыдущие прошли в селах Арамашка (2014 г.), Глинское 
(2015 г.), Черемисское (2016 г.), Останино (2017 г.), Фирсово 
(2019 г.), Клевакинское (2020 г.), Леневское (2021 г.).

Подготовка была волнительной для организаторов. Ведь 
территории, которые на этот раз попали под пристальный взгляд 
родоведов, самые «молодые» на режевской земле. Поселок с 
железнодорожной станцией Крутиха был основан в 1910-е гг., 
а Костоусово с Озёрным еще позже. Но опасения оказались 
напрасными. Конференция оказалась очень насыщенной и 
интересной по тематике. Нашлось немало желающих исследовать 
прошлое юго-западного края Режевского района, его населения и 
исторических событий.

На конференцию собралось более 50 участников и слушателей. 
Они, кроме местных жителей, приехали сюда из Москвы, 
Екатеринбурга, Асбеста, Рефтинского, Полевского, Заречного, 
Монетного, Режа и сел Режевского района. Вела мероприятие 
на очень позитивной ноте библиотекарь пос. Озёрного Светлана 
Николаевна Яковлева.

С приветственным словом к участникам выступили председа-
тель Уральского историко-родословного общества Михаил 
Юрьевич Елькин и председатель РИРО Галина Александровна 
Дробинко. Всего было заслушано 24 доклада. Их темы поведали 
слушателям о различных аспектах прошлого родной земли.

Об истории поселкового самоуправления был 
рассказ Агафоновой Татьяны Валентиновны, начальника 
Территориального управления по пос. Озёрному администрации 
Режевского ГО. Очень порадовали выступления учащихся 
школы № 46. Баянкин Кирилл, Швецова Валерия, ученики 
8 класса, представили сообщение «Учительское призвание – наше 
признание» о жизненном пути замечательного педагога Разуевой 
Ирины Николаевны. Крылов Николай выступил с презентацией 
«Без срока давности» об истории школы пос. Костоусово. Это 
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совершенно уникальный материал, поскольку этой школы 
давно не существует и очень важно сохранить крупицы памяти 
о ней и ее учителях. Мишкина Анна выступила с докладом 
«Призвание учить» о педагоге школы № 46 Нифонтовой Тамаре 
Андреевне. Поклейская Виктория, Новопашин Тимофей, 
Ушкова Елизавета, ученики 5 класса, представили презентацию 
об истории Озерновской школы «Милая школа моя». Куркин 
Григорий, студент Екатеринбургского колледжа индустрии и 
питания, предложил вниманию слушателей два очень интересных 
доклада: «Он нашел свое место в жизни» о судьбе профессора, 
доктора физико-математических наук Кондратьева Владимира 
Васильевича, который живет в пос. Костоусово и «Фамильные 
очерки» – о судьбе семьи Кондратьевых. Борисова Надежда, 
ученица 3 класса, выступила с сообщением «Учитель с русскою 
душой...» о Черниковой Марии Алексеевне.

Далее конференцию продолжили взрослые докладчики, многие 
из которых имеют за плечами уже большой опыт краеведческих и 
генеалогических исследований. Новелла Степановна Кузнецова 
вернула слушателей в начало ХХ столетия и вспомнила о событиях 
Гражданской войны и истории создания обелисков красноар-
мейцам, погибшим в 1918 г. на станции Крутиха и 37 км железной 
дороги Екатеринбург-Егоршино. Апоник Светлана Владимировна, 
ветеран педагогического труда, рассказала о польской истории пос. 
Озёрного в докладе «Странички прошлого». Галкина Екатерина 
Ивановна, молодой местный краевед, выступила с сообщением 
«Творческий путь мастера А. П. Шукшаева». Член РИРО Лидия 
Андреевна Рычкова приветствовала конференцию традиционным 
стихотворением собственного сочинения. 

Как оказалось, в историю относительно недавно обжитых 
человеком территорий режевской земли внесли свой вклад и 
старожильческие фамилии, известные в наших краях с XVII–
XVIII веков. Об этом рассказала Зубарева Зоя Васильевна, член 
РИРО, в своем сообщении «Сестры Чепчуговы». Хайритдинова 
Елена Евгеньевна, педагог МАОУ № 2 г. Режа представила доклад 
«Жизнь – дело сложное …» про судьбу своего деда-фронтовика 
В.М. Подковыркина. Член РИРО из Москвы Кондрашина Татьяна 
Аркадьевна выступила с рассказом о своих родителях «Аркадий 
и Вера Добрынины. Годы жизни в поселке Озёрном». Эта 
замечательная женщина уже второй раз выступает на режевских 
конференциях, преодолевая огромное расстояние из столицы до 
Урала. Дорогого стоит такая любовь к истории своей семьи, корни 
которой уходят в села Клевакинское и Арамашка. 
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Безусловно, историю Озёрного делали и люди, попавшие сюда 

волею судеб издалека. Костоусова Татьяна Алексеевна, педагог из г. 
Заречного Свердловской обл., выступила с докладом «Стасевичи в 
поселке Озёрном». Кулакова Елена Владимировна, учитель школы 
пос. Озёрного представила доклад «Книга жизни» о неравнодушном 
человеке, неутомимом краеведе Апоник Светлане Владимировне. 
Библиотекарь из пос. Костоусово Куркина Марина Владимировна 
выступила с сообщением «Воспоминания моей мамы». Шорикова 
Людмила Николаевна, педагог из г. Екатеринбурга, представила 
очень эмоциональный рассказ «Знаем! Помним! Чтим!» о поисках 
могилы своего прадеда, погибшего на фронте. Плакала докладчица, 
вместе с ней плакал и зал.

В окрестностях Костоусово и Озёрного возникали и исчезали 
населенные пункты, жители которых занимались подсочкой и 
заготовкой леса. Оказывается, можно сохранить память и о них. 
Этому посвятили свои сообщения Юрий Михайлович Сухарев 
из пос. Рефтинского «Недолгий век лесного поселка 105-й 
квартал», Владимир Николаевич Рубцов из г. Асбеста «Поселок 
Каменный Брод» и Нина Анатольевна Медведева «Поселок 
Рефты в воспоминаниях А.М. Пузанова». Самое замечательное, 
что места расположения этих исчезнувших поселков рефтинские 
и асбестовские краеведы изучили в ходе своих многочисленных 
походов в уральскую тайгу. Об одном из них был представлен 
фильм.

Об истории современного поселка Озёрного поведали 
слушателям Ирина Николаевна Разуева в сообщении 
«Строительство новой школы», Устюгова Вера Владимировна, 
заведующая Домом культуры пос. Озёрного в докладе «История 
развития культуры в поселке» и Яковлева Светлана Николаевна в 
рассказе «История создания и развития поселковой библиотеки».

В целом конференция прошла на высокой позитивной ноте. 
По итогам конференции планируется выпуск очередного 

номера альманаха «Родовед Режа», который будет посвящен 
истории Озёрного и окрестных населенных пунктов.
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М.Ю. Елькин

Генеалогия и вызовы современности1

Уже начались 30-летние юбилеи генеалогических организаций. 
Начиналось все с любопытства, с личных изысканий, с попытки 
соединить себя с предками, потом – возродить традиции 
дореволюционных обществ. Но генеалогия всегда имела еще одну 
цель – найти себя не только в своей семье, в своем роду, но и в 
обществе. И эта цель одинаково значима как для потомков знати, 
дворян, известных личностей, так и для потомков банальных 
хлеборобов и заводских трудяг. В наше бессословное время 
генеалогия перестала быть увлечением группы энтузиастов, 
уже можно сказать, что она приходит в каждый дом. Может 
быть, в старых европейских традициях достаточно иметь одного 
знатока на несколько родственных кланов, может быть, получить 
родословие можно, всего лишь послав запрос в ближайший архив, 
но для России с ее историей, генеалогический бум, начавшийся в 
1990-х, возрождение родословных традиций, а зачастую и вовсе их 
создание с нуля, стали маленькой революцией в мышлении масс. 
Сопричастность всегда была чертой россиян, а тут оказалось, 
что можно быть сопричастным через родственные связи всей 
стране, всем ее жителям. История страны стала историей каждого 
россиянина, начавшего изучать свое родословие. Движение 
«Бессмертного полка» – лишь одно из проявлений этого процесса. 
«Мы – и деды», далее «мы – и прапрадеды», но в конце должно 
четко проявиться «мы – и мы», должно измениться отношение 
россиян друг к другу, к любому гражданину. В качестве ремарки: 
я уже перестал отслеживать знакомых генеалогов, кто из них 
является моим дальним родственником, – слишком таких много. 

30 лет развивается постсоветская генеалогия, но до формулы 
«мы – и мы» еще далеко. Очень важна просветительская 
деятельность генеалогических обществ, пропаганда. Важна 
воспитательная работа со следующими поколениями. Важны 
контакты с представителями смежных научных дисциплин. 
Генеалогия является стержневой дисциплиной, вокруг которой 
родоведам необходимы знания по истории, географии, 
демографии, этнографии, лингвистике, медицине и даже, есть 
такие примеры, металлургии – по множеству научных дисциплин, 
ибо все они связаны с жизнью человека, основного объекта 

1  Выступление на II Всероссийском онлайн-форуме «Уральская родоведческая 
альтернатива» (27 ноября 2021 г.).
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генеалогических исследований. То есть всегда для генеалога 
найдется тема для разговора с учеными любой специальности. 
Но есть и более предметные контакты – с сотрудниками 
архивов, библиотек, музеев. Причем эти контакты выливаются 
уже в серьезные проекты – конференции, форумы, фестивали, 
издательскую деятельность. Шестнадцать лет как проводятся 
генеалогические выставки всероссийского и регионального 
характеров, причем проводит их уже не только Союз Возрождения 
Родословных Традиций, но другие генеалогические организации. 
Огромный опыт проведения генеалогических выставок в 
Екатеринбурге у Уральского генеалогического общества. То 
есть далее перед генеалогическими обществами встает большой 
фронт организационной и административной деятельности. И 
в генеалогическую общественную деятельность вовлекаются 
представители администрации от сельского до министерского 
уровня. Например, наш форум проходит под эгидой Министерства 
культуры Свердловской области. Снова ремарка: когда мы 
проводим конференцию в сельском клубе – это является настолько 
важным событием, что к нему приурочивают вручение медалей и 
грамот ветеранам, выступление детских творческих коллективов, 
ярмарки народных промыслов! 

Генеалогия для кого-то является специальностью в качестве 
исследователя, а для кого-то интересным досугом. Но уже можно 
оценить массовость этого интереса: очереди в архивах, полные 
залы библиотек во время конференций, организация музейных 
экспозиций через историю семей, из которых происходят 
музейные экспонаты, новое веяние – генеалогический туризм! И 
при этой массовости обращает на себя внимание дилетантский 
уровень людей, организующих все это безобразие. Генеалогия 
до сих пор не признана профессией! До сих пор преподавание 
генеалогии – это исключение из практики вузов. Свердловская 
областная библиотека провела курсы повышения квалификации 
для сотрудников сельских библиотек, но это всего дважды, и не 
охватило всех, и далее не все библиотекари стали специалистами. 
А кто обучал сотрудников музеев? А педагогов в школах? А 
журналистов, которые каждый год спрашивают об одном и том 
же – с чего начать и сколько стоит?! А администраторов, на 
территории которых граждане хотят провести семейный съезд или 
обиходить старое кладбище?

Есть и чисто исследовательские проблемы. Начиная с 
технологических – граждане в основном не изучали палеографию, 
многие не могут освоить компьютерные генеалогические 
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программы. Далее организационные – доступ к документам, 
которые нуждаются в реставрации, вообще доступ в некоторые 
архивы. И даже политические – пресловутый закон о тайне 
личности запрещает даже знать историю собственных дедов – 
ветеранов Великой войны и Великого труда! А кому нужна тайна 
личности? Кто за этим законом прячется? От кого? От нас – 
своих родственников? Почему? Почему уничтожаются личные 
документы из пенсионных фондов? Ведь не в каждой семье такие 
документы сохранились! И больше нигде не сохранились!

Мне кажется, генеалогия перестает быть частным делом, 
любительским исследованием. Проблемы, в ней накапливающиеся, 
должны быть замечены государством, должны быть включены 
в планы работы государственных чиновников. Должны быть 
разработаны программы финансирования как архивохранилищ, 
так и других учреждений с учетом генеалогических потребностей 
населения. Должны быть разработаны учебные программы, 
написаны и изданы качественные, а не любительские, учебники 
и методические пособия, подготовлены специалисты, которые 
бы применяли эти учебники, педагоги, лекторы, консультанты, 
в том числе и организаторы, например, семейных съездов или 
генеалогических экскурсий, если вдаваться в детали.

И когда генеалогия станет нашей повседневностью, 
найдутся философы, которые напишут интересные книги о 
нашем измененном генеалогией мире, а может быть взгляд на 
общество через генеалогию поможет, наконец, сформулировать 
национальную идею Российской Федерации. Эк куда меня занесло, 
но – лиха беда начало, а нам, российским генеалогам, родоведам, 
уже 30 лет, и еще через 30 лет, если соглашаться с Вальтером 
Скоттом, мы сами начнем становиться историей. И кому, как 
не нам – исследователям, привыкшим анализировать и вообще 
критично относиться к окружающей информации, кому думать об 
устройстве современного мира, если не нам, знающим устройство 
прежнего мира досконально, до каждого имени.
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Семейная история. Родословие. 

Е.В. Антонова

«Первая фабрика» Виктора Шкловского

В своих произведениях 1920-х годов («Сентиментальное 
путешествие», «Третья фабрика»), а также позже, в 1960-х 
годах («Жили-были») известный литературный деятель Виктор 
Борисович Шкловский (далее – В.Ш.) эпизодически знакомил 
читателя со своими предками. Делал он это исходя из собственного 
понимания того, что и как следует рассказывать, и, безусловно, не 
желая сообщать ничего лишнего, дающего повод к невыгодному 
истолкованию реалий дореволюционной жизни семейства, 
или, образно говоря, «первой фабрики», осуществившей его 
формирование. Современные жизнеописатели В.Ш. до настоящего 
времени опираются на эти сведения. Цель нашей статьи – уточнить 
рассказанное В.Ш. на документальной основе.

Предки Шкловского обнаруживаются в 9-й ревизии (1850 г.) 
г. Умани среди купцов и мещан. Прадед В.Ш. «вдовы Эйди сын» 
Хаим-Лейба Вольфович Шкловский с женой Перлей, четырьмя 
детьми, сестрой и матерью числятся среди евреев-мещан1, в то 
время как дядя его Гершко Айзикович Шкловский с племянником 
Вольфом Вольфовичем, младшим братом Хаима-Лейбы, – среди 
евреев-купцов2. Единственное, что можно добавить по этому 
поводу: разделение в семье произошло в мае 1848 г., когда 
указанием Киевской казенной палаты Хаим-Лейба был отделен от 
дяди и брата, и последние были перечислены из уманских мещан 
в купцы.

Ко времени 10-й ревизии (1858 г.) братья, каждый по-своему, 
сделались самостоятельными купцами. Вольф в 1852 г. отделился 
от семейства дяди «особым капиталом в 3 гильдии купцы»3, Хаим-
Лейба был перечислен в купцы в декабре 1857 г.4

1  Государственный архив Киевской области (ГАКО). Ф. 280. Оп. 2. Д. 1024. 
Л. 138 об.–139; семейство 110.

2  ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 1024. Л. 87 об.–88; семейство 62.
3  ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 1496. Л. 111 об.–112; семейство 58.
4  ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 1496. Л. 119 об.–120; семейство 69.
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В соответствии с указанными ревизскими сказками, а также 

посемейными списками купцов и мещан г. Елисаветграда5, 
куда перебрался впоследствии Хаим-Лейба, родился он около 
1822 г., жена его – около 1824 г.; дети их: Вольф (≈ 1840 г. р.), 
Арон (≈ 1842 г. р.), Песя (≈ 1844 г. р.), Рухля (≈ 1845 г. р.), Айзик 
(≈ 1851 г. р.), Сендер (≈ 1852 г. р.) Марьям (≈ 1855 г. р.), Нехима 
(≈ 1858 г. р.), Абрам (1862 г. р.) и Маня (≈ 1865 г. р.).

Старший сын Хаима-Лейбы Вольф родил своего первенца 
Бера в 1859 г.6, в 19 лет. Именно этот Бер Вольфович в середине 
1880-х гг. примет в крещении имя Борис, а затем в браке с Варварой 
Бундель воспитает четырех детей, младшим из которых будет В.Ш.

Помимо Бера, у Вольфа и его жены Ривки (≈ 1841 г.р.) родилось 
еще трое сыновей и семь дочерей7: Абрам (род. 14 февр. 18638), 
Айзик (род. 16 марта 18649), Яков (24 января 186610), Хана (≈ 1867),  
Биля (≈ 1868), Шейндля (≈ 1869), Лея (19 декабря 187211), Маня 
(31 июля 187412), Эйдя (24 марта 187613), Александр (25 октября 
187714), Мария (4 июля 187915), Песя (10 мая 188216).

Хаим-Лейба со всеми своими потомками был перечислен из 
уманских в елисаветградские купцы 2-й гильдии с начала 1868 г.17, 
но, надо полагать, его жительство в Елисаветграде началось на 
несколько лет ранее этой даты. Рождение младшего сына Абрама в 
1862 г. зафиксировано уже в метрической книге Елисаветградской 
синагоги. Самая ранняя из выявленных записей, относящаяся к 
детям Вольфа Шкловского, – запись о рождении Айзика в книге 
1864 г.18

Хаим-Лейба пробыл в купеческом состоянии более 36 лет и 
был исключен в мещане отношением Елисаветградской городской 

5  Государственный архив Кировоградской области (ГАКрО). Ф. 78. Оп. 5. 
Д. 241б. Л. 23 об.–26.

6  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 994. 
Оп. 7. Д. 245. Л. 10.

7  За исключением особо оговоренных случаев сведения приводятся по: ГАКрО. 
Ф. 78. Оп. 5. Д. 241б. Л. 24 об.–25.

8  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 2.
9  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 11. Л. 91 об.
10  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 12. Л. 4 об. Не дожил до совершеннолетия.
11  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 59. Л. 212 об.
12  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 60. Л. 68 об.
13  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 61. Л. 19 об.
14  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 62. Л. 46 об.
15  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 63. Л. 35 об.
16  ГАКрО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 64. Л. 29 об.
17  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 47 об.
18  Записи, относящиеся к 3-м дочерям в интервале 1867-1870 гг. в 

елисаветградских метрических книгах нами не обнаружены.
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управы от 8 января 1890 г. за № 768 «за невозобновлением 
купеческого свидетельства»19. 

Сыновьям Хаима-Лейбы удавалось подтверждать свою 
принадлежность к купечеству с переменным успехом. Так, Арон 
и Айзик Хаим-Лейбовы оказались в елисаветградских мещанах 
в январе 1878 г.20 Затем, в 1879–1883 гг., Арон восстановился в 
купечестве, но вновь вернулся в мещанское сословие с начала 
1880 г.21 Айзик Хаим-Лейбов сумел вновь приписаться в купе-
чество лишь с января 1888 г.22

Дед В.Ш. Вольф Хаим-Лейбов был перечислен в мещане с 
1882 г.23

Сендер Хаим-Лейбов с женой был исключен из елисаветград-
ских 2-й гильдии купеческих сыновей и перечислен в Таврическую 
губернию. Соответствующее отношение Таврической казенной 
палаты датировано 23 мая 1885 г.24 Ко времени этого перечисления 
Сендер именовался Александром Львовичем, а жена его Фейга – 
Феодосией, что свидетельствует об их переходе в христианство. 
По имеющимся на данный момент сведениям, это был едва ли не 
первый случай крещения в семье.

Примеру дяди осенью 1885 г. последовал Бер Вульфов 
Шкловский. Крещение, с наречение имени Борис, состоялось 
6 октября в санкт-петербургской церкви св. Иоанна Крестителя 
Господня при Мариинско-Сергиевском приюте для крещенных в 
православную веру еврейских детей25.

Спустя год с небольшим, 14 декабря 1886 г., в той же церкви 
приняла крещение «бывшая жена учителя уездного училища» 
Бориса Владимировича Шкловского Берта26 Нахмановна (в 
девичестве Аптекарь), родившаяся 14 сентября 1863 г.27 В крещении 
она получила имя Вера и отчество Наумовна, по крестному отцу – 
петербургскому мещанину Науму Елеазаровичу Фридбергу. 
Одновременно с матерью был крещен и ребенок, рожденный ею в 
браке с Бером Шкловским, – сын Евгений (род. 9 октября 1881 г.)28.

19  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 390 об.
20  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 283.
21  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 283, 347 об.
22  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 283, 127 об.
23  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 322 об.
24  ГАКрО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 500. Л. 48.
25  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 448. Л. 85 об. –86.
26  Она же Бруха.
27  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 951. Л. 86 об. –87.
28  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 951. Л. 87 об.–88.
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По закону сыновья еврея, принимающего христианство, 

должны были креститься одновременно с отцом, но в данном 
случае из-за каких-то семейных сложностей произошло иначе.

После крещения бывшие супруги получили возможность 
вступить в христианский брак в качестве первобрачных. Борис 
Шкловский воспользовался этим правом 23 сентября 1887 г., 
обвенчавшись с дочерью рижского гражданина Варварой 
Карловной Бундель в церкви Александра Невского при Санкт-
Петербургском Александровском институте (Смольном)29. Одним 
из поручителей со стороны невесты был ее брат Владимир 
Карлович Бундель.

Женитьба стоила Борису Шкловскому учебы в Лесном 
институте, поскольку он при заключении брака самовольно 
воспользовался документами, выданными ему из канцелярии 
института для принятия крещения30. Поступил же он так, вероятно, 
не надеясь получить разрешение на брак до венчания, поскольку в 
число слушателей института не допускались женатые лица.

С 1889 по 1893 гг. у Бориса Шкловского родились сыновья 
Владимир (12 марта 1889 г.)31, Николай (12 апреля 1890 г.)32, дочь 
Евгения (8 февраля 1892 г.)33 и сын Виктор (12 января 1893 г.)34. 
Первенец был крещен в церкви апостола Петра при детской 
больнице принца Ольденбургского, остальные – в церкви свв. 
Кирилла и Мефодия при 9-й (Введенской) гимназии.

В «Жили-были» В.Ш. сообщает, что крестной его была 
Катерина Федоровна Маевская, однако это не соответствует 
действительности. Жена санкт-петербургского купца 2-й гильдии 
Е.Ф. Маевская была крестной лишь у его брата Николая35, 
зато сам Михаил Петрович Маевский был восприемником у 
остальных троих детей (как известно, крещаемый не мог иметь 
восприемниками женщину и мужчину, состоящих в супружестве).  
Примечательно, однако, что все дети Бориса Шкловского через 
крещение имели родственную связь с семьей Маевских.

29  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 974. Л. 467 об. –468.
30  ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 7. Д. 245. Л. 17. В Лесной институт Бер Шкловский 

был зачислен в сентябре 1885 г., до того он обучался в Институте путей сообщения, 
где дошел до 3-го курса; среднее образование было получено им в Харьковском 
реальном училище (Там же. Л. 1, 14).

31  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1082. Л. 722 об. –723.
32  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1100. Л. 195 об.–196.
33  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 148. Л. 5 об.–6.
34  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 237. Л. 42 об.–43.
35  Крестным Николая стал студент Санкт-петербургского университета Лев 

Михайлович Шах-Паронианц.
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Крестной Виктора, а также и Владимира Шкловских была 

вдова личного почетного гражданина, лютеранка Розалия (или 
Роза) Александрова Паньшина. Возможно, она была какой-
то родственницей со стороны матери, но определить это не 
представляется возможным. А вот крестной Евгении стала 
тетка по матери – Анна Карловна, в замужестве Галлард (см. о 
родственниках по материнской линии ниже).

В 1894 г. в Петербурге объявляются еще два брата Шкловских: 
Абрам, именуемый к тому времени Анатолием, и самый млад-
ший – Александр. Крещение Абрама Шкловского произошло 
4 марта 1893 г. в Алексеевской церкви Одессы36. Александр 
принимает крещение в Петербурге, 14 августа 1894 г., в той же 
церкви Мариинско-Сергиевского приюта, где был крещен Борис37. 
Кроме того, у него общий с Борисом восприемник – петербургский 
мещанин Владимир Васильевич Гордын, а восприемница – жена 
брата Варвара Шкловская.

Анатолий Шкловский 6 июня 1894 г. подает прошение о зачисле-
нии его на службу в Императорский институт эксперименталь-
ной медицины (ИИЭМ), созданный принцем Александром 
Петровичем Ольденбургским38. К этому времени Анатолий уже 
имел устойчивую связь с домом принцев Ольденбургских: с 1 
декабря 1892 г. он являлся главным бухгалтером при делах его 
высочества принца Константина Петровича Ольденбургского, и 
до апреля 1894 г. не только находился в связи с этими делами на 
Кавказе, но даже «приписался к гражданам города Кутаиси»39.

Искомую должность письмоводителя ИИЭМ Анатолий 
Владимирович занял с 8 июня 1894 г. и исполнял свои обязанности 
по 2 апреля 1902 г.40 Увольнение из ИИЭМ было связано с 
очередным отъездом на Кавказ в качестве управляющего 
Кавказскими имениями принца К.П. Ольденбургского41.

Отсвет имени принцев Ольденбургских через Анатолия дости-
гал и прочих членов семьи. Так, с целью завершения «полного кур-
са 6-ти классов реального отделения», Александр был определен в 

36  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 121; на момент крещения записан 
«из елисаветградских мещан». Восприемником Анатолия стал нежинский купец 
Владимир Константинович Козленко.

37  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 1622. Л. 12 об. –13.
38  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 1.
39  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 2, 84. Ан. Шкловский окончил в 1878–

1884 г. курс Одесского коммерческого училища; затем в 1885-1892 гг. находился на 
частных службах в Севастополе и Одессе в качестве агента различных страховых 
обществ и главного бухгалтера частного банка.

40  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 108.
41  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 96.
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Приют принца П.Г. Ольденбургского42. За годом учебы в приюте (с 
20 августа 1895 г. по 18 мая 1896 г.43) последовал «дополнительный 
класс» в Кронштадтском реальном училище (сентябрь 1896 – 
30 мая 189744), а далее юноша решил учиться в Технологическом 
институте. Для зачисления потребовалось свидетельство о 
состоянии здоровья, которое и было предоставлено за подписью 
доктора медицины, заведующего практическим и прививочным 
отделением ИИЭМ В.А. Краюшкина45. По различным причинам 
учеба Александра затянулась (он числился студентом еще и в 
1909 г.), и в один из сложных моментов о неисключении его взялось 
ходатайствовать Правление попечительства над воспитанниками и 
воспитанницами Приюта принца П.Г. Ольденбургского46.

Отметим, что рассказывая о родственниках, В.Ш. вообще 
не упоминает своего младшего дядю Александра, а Анатолия 
Владимировича удостаивает скупой характеристики: «специалист 
по винам». Эта сфера деятельности Анатолия, кстати, также 
изначально была связана с принцами Ольденбургскими. 
В адрес-календарях Петербурга за 1895 и 1896 года он 
значится доверенным конторы «Шампанское его высочества 
принца К.П. Ольденбургского». Позже деятельность 
Анатолия распространяется на рижский пивоваренный завод 
«Вальдшлесхен», и в адрес-календарях 1897–1900 гг. он, помимо 
прочего, представлен как заведующий складом «Вальдшлесхен» (в 
1897–1898 гг.), а затем как «управл<яющий>  конт<орой>  склад<а> 
и пивн<ой>  л<авкой>» (в 1899–1900 гг.)47. Кстати, в 1900 г., рядом 
с Анатолием при конторе склада значится его шурин – бухгалтер 
Лазарь Вениаминович Шлемензон. На дочери одесского мещанина 
Софье Вениаминовне Шлемензон Анатолий был женат с апреля 
1890 г.48

Также в 1899–1901 гг. Анатолий держал склад шампанских вин 
на Васильевском острове, а в 1900–1901 гг. имел промышленное 
свидетельство 5-го разряда на «Заведение искусственных 
минеральных вод и фруктовых прохладительных напитков», 

42  ЦГИА СПб. Ф. 394. Оп. 1. Д. 800. Л. 1. Оплату учебы взял на себя Анатолий 
Шкловский.

43  ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 5624. Л. 8–9.
44  ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 5624. Л. 10.
45  ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 5624. Л. 13.
46  ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Д. 5624. Л. 35. Незавершенность образования 

не помешала Александру Шкловскому служить заведующим Шуваловской 
центральной телефонной станцией и сетью (см. справочник «Весь Санкт-
Петербург» на 1906 и 1907 гг.).

47  Владельцем склада являлся Адольф Робертович фон Бюгнер.
48  ЦГИА СПб. Ф. 2282. Оп. 2. Д. 198. Л. 2, 90.
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находившееся в Кирпичном переулке49. В адрес-календаре 1901 г. 
это заведение гордо именуется заводом «Полярная звезда». И опять 
рядом с владельцем Ан. В. Шкловским значатся брат и сестра 
жены: Лазарь и Мария Вениаминовичи Шлемензон (управляющий 
конторой и кассир).

Затем, как уже было сказано, последовал отъезд Анатолия на 
Кавказ, а во втором десятилетии XX века справочник «Весь Санкт-
Петербург» извещает, что Ан. В. Шкловский является смотрителем 
Института принцессы Терезы Ольденбургской (в 1910–1917 гг.) и 
казначеем Общества вспомоществования нуждам воспитанниц 
института принцессы Терезы Ольденбургской (в 1912–1917 гг.). 
Жена его в это же время является учительницей музыки в этом 
институте.

В отличие от брата, Борис Шкловский как минимум с 1892 г. 
содержал учебные учреждения разного рода. В адрес-календаре 
на 1892 г. это «частное учебное заведение 2-го разряда»; в адрес-
календарях 1894–1900 гг. «Училище Б.В. Шкловского». В 1895 г., 
надо полагать по инициативе брата Анатолия, Борис Владимирович 
принял участие в «Курсах бухгалтерии и счетоводства 
Шкловского», в качестве преподавателя коммерческой и простой 
арифметики. Анатолий здесь же выступал учредителем и 
преподавателем бухгалтерии и счетоводства. Однако эти курсы, 
похоже, не просуществовали дольше года.

С 1901 г. рядом с училищем Шкловского «2-го разряда с 
курсом 4-х классного реального училища» появляются его же 
«Вечерние курсы для взрослых». Справочник «Весь Санкт-
Петербург на 1904 г.» сообщает, что целью курсов является «дать 
возможность служащим приготовиться к экзамену на домашнего и 
сельского учителя, на классный чин, на вольноопределяющегося 
и в юнкерское училище». Это направление оказывается более 
перспективным, и с 1908 г. Борис Шкловский полностью посвящает 
себя курсам и добавившейся к ним торговой школе («Специальные 
курсы Б.В. Шкловского для подготовки к экзаменам на аттестат 
зрелости и в женский медицинский институт»; «Мужские 
общеобразовательные курсы для взрослых»; «Женские курсы 
для подготовки к экзаменам на звание домашнего и начального 
учителя», «Мужская и женская торговая школа со всеми правами»).

В учебных заведениях Шкловского находили свое место 
и другие представители семейства. Вплоть до 1900 г. сестра 
Варвары Карловны – Надежда Бундель являлась учительницей в 

49  См. в «Справочных книгах о лицах С.-Петербургского купечества и других 
званий, акционерных и паевых обществах и торговых домах...» на 1900 и 1901 гг.
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приготовительном классе училища. В 1898–1899 гг. репетитором 
училища значится Александр Владимирович Шкловский. 
С открытием курсов для взрослых Надежда Бундель становится 
там исполняющей должность письмоводителя (см. в 1901–1902 гг., 
1904 г.). В 1914–1917 гг. в преподавании на курсах задействованы 
Варвара Карловна с сыновьями Владимиром и Виктором.

Представление о дядьях В.Ш. не будет полным без упоминания 
о третьем по старшинству сыне Вульфа Шкловского – Айзике 
(Исааке), известном под псевдонимом Дионео. В ноябре 1883 г. 
по улицам Елисаветграда были разбросаны «разные печатные 
и гектографированные преступные издания». По результатам 
дознания выяснилось, что к этому причастна группа под названием 
«Елисаветградский народовольческий кружок», участником 
которого оказался и Исаак Шкловский. Обвиняемые (41 человек) 
были в соответствии с тяжестью их деяний отнесены к четырем 
категориям. Исаак попал во вторую: «обвиняемые <...> которые 
сочувствуя стремлениям преступного сообщества и находясь в 
ближайших сношениях с главными деятелями Елисаветградских 
тайных кружков, содействовали достижению преследуемых ими 
целей», а еще конкретнее – Исаак «занимался продажей преступных 
изданий для выгод сообщества»50. Высочайшим повелением от 
10 декабря 1886 г. в составе группы из пятерых сообщников он 
был выслан в пятилетнюю административную ссылку в Сибирь. 
Часть осужденных осталась в Иркутской губернии, Шкловский 
проследовал в Якутскую область. Местом его окончательного 
водворения стал Среднеколымск. По окончании ссылки в декабре 
1891 г. Исааку было сообщено о трехлетнем запрете на проживание 
в столицах и университетских городах страны. Возвращение 
в отцовский дом заняло у ссыльного полгода: он прибыл в 
Елисаветград в июне 1892 г.51

Весной 1893 г. Исаак дважды предпринял попытку 
исходатайствовать себе разрешение на проживание в Одессе52, 
однако дело не двигалось до тех пор, пока в феврале 1894 г. его 
старший брат Борис не обратился с прошением к министру 
внутренних дел: «Решаюсь взять на себя ходатайство за брата моего 
перед Вашим Высокопревосходительством о смягчении его участи. 
Если он и был виновен в юности, то по своей легкомысленности, и 
теперь (ему 29 лет) он вполне раскаялся и я могу поручиться, что 
он себе не позволит ничего неблаговидного. <...> Мне как педагогу 

50  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 226. 
Ч. 6. Д. 755. Л. 13 об., 14 об.

51  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 226. Ч. 6. Д. 755. Л. 48–48 об., 56, 61.
52  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 226. Ч. 6. Д. 755. Л. 63, 66.
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и заведующему училищем дорога репутация и доверие Начальства 
и поэтому я бы, хотя и за брата, но не решился бы ходатайствовать и 
просить, если бы я не был убежден, что брат мой вполне раскаялся 
и исправился <...> Труд в Одессе и предлагаемое ему место даст 
ему возможность начать новую жизнь и честно трудиться»53. Это 
прошение возымело действие, однако последующие донесения 
в Департамент полиции свидетельствуют, что Исаака вряд ли 
можно было считать благонадежным. Кончилась эта история, как 
известно, отъездом И. Шкловского 30 июня 1896 г. за границу, в 
конечном счете – в Лондон54.

Во многом умалчивая о братьях отца, В.Ш. сравнительно много 
сообщает о своем единокровном старшем брате Евгении. Личное 
дело Евгения, сохранившееся в фонде  Императорского Санкт-
Петербургского клинического повивально-гинекологического 
института для бедных, позволяет документированно обозначить 
основные вехи его биографии в предшествующее революции 
десятилетие. В мае 1909 г. Евгений закончил обучение на 
медицинском факультете Харьковского университета55, после 
чего перебрался в Петербург, где в октябре того же года был 
зачислен в запас армии Петербургским городским по воинской 
повинности присутствием56. Если верить В.Ш., до учебы в 
Харьковском институте Евгений «кончил сперва консерваторию, 
писал революционные песни, побывал в ссылке и в эмиграции, 
был коммунистом; бежав из ссылки <...> кончил архитектурный 
институт в Париже, вернулся в Россию по амнистии» («Жили-
были»). Это пока что требует дальнейшего прояснения.

В Повивально-гинекологический институт для бедных Евгений 
как врач-интерн был зачислен с 1 июня 1912 г.; 18 июля 1914 г. 
призван по мобилизации в 1-й Кронштадтский крепостной 
артиллерийский полк на должность младшего врача; в марте 
1915 г. переведен на ту же должность в Тяжелый мортирный полк; 
в июле 1916 г. переведен в 1-ю осадную артиллерийскую бригаду. 
В 1915 г. «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во 
время военных действий» был награжден орденами св. Станислава 
3 степени, св. Станислава 2 степени с мечами, св. Анны 3 степени. 

53  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 226. Ч. 6. Д. 755. Л. 68, 69.
54  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 226. Ч. 6. Д. 755. Л. 87.
55  По ежегодным спискам студентов Харьковского университета 

устанавливается, что его учеба началась в 1906 г., а среднее образование было 
получено Евгением в гимназии г. Ростова-на-Дону.

56  ЦГИА СПб. Ф. 469. Оп. 1. Д. 435. Л. 1–5; послужной список.
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В 1917 г. к перечисленному добавился орден св. Анны 2 степени с 
мечами57.

18 июля 1917 г. Евгений был ранен, в феврале-июле 1918 г. 
находится в Харькове для продолжения лечения после ранения58. 
Обстоятельства его гибели остаются невыясненными. В.Ш. 
сообщает: «Его убили белые под Харьковом. Они напали на 
красный санитарный поезд. Евгений Борисович защищал раненых 
и был заколот штыком».

Семейство Бунделей, к которому принадлежала мать В.Ш., 
было приписано к гражданам города Риги. В ревизской сказке Риги 
от 6 ноября 1857 г. в семье Карла Иоганна Вольдемара Бунделя (28 
лет) и Анны Севастьяновой, ур. Осиповой (23 года) значится трое 
детей: Петер (4 года), Анна (2 года) и Теодор (1 год)59. Судя по 
возрасту старшего ребенка, брак родителей был заключен, скорее 
всего, в 1852 г., хотя, учитывая высокую детскую смертность того 
времени, нельзя исключать, что Петер мог и не являться первенцем.

В мае 1862 г. Карл Бундель становится садовником при 
Воспитательном обществе благородных девиц и Александровском 
училище в Санкт-Петербурге60. В исповедной ведомости 
Смольного собора за 1863 г. жена рижского гражданина Анна 
Севастьянова Бундель вписана с двумя детьми, Петром и Анной61. 
В будущем именно Анна, вышедшая в 1876 г. замуж за шведского 
подданного «золотых дел подмастерье» Карла Галларда62, станет 
крестной Евгении Борисовны Шкловской.

По понятным причинам, В.Ш., упоминая двух незамужних 
теток Надежду и Александру Бундель, ничего не говорит об Анне, 
так же впрочем, как и об Ольге, вышедшей в 1889 г. замуж за 
виленского мещанина Ивана Ивановича Кидалинского63.

В сохранившихся метрических книгах Смольного собора 
обнаруживаются записи о рождении в семье Бунделей Владимира 
(13 июля 1866 г.)64, Екатерины (18 ноября 1868 г.)65 и Василия 
(23 января 1877 г.)66.

57  Приказ временного правительства Армии и Флоту о военных чиновниках 
1 октября 1917 года. С. 19.

58  ЦГИА СПб. Ф. 469. Оп. 1. Д. 435. Л. 25-27.
59  Национальный архив Латвии (НАЛ). Ф. 119. Оп. 2. Д. 35а. Л. 903 об.–904; 

под № 452.
60  ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11854. Л. 1.
61  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 1441. Л. 30.
62  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 11. Л. 340 об. –341.
63  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 974. Л. 440 об. –441.
64  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 2. Л. 42 об.–43.
65  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 6. Л. 63 об.–64.
66  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 16. Л. 6 об.–7.
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В.Ш. полагал, что дед его был немцем из Вендена (он же Цесис), 

однако это было не совсем так. Петер Бундель (Bundell) происходил 
из поместья Одензее (совр. Odziena) Венденского уезда. В Ригу 
Петер с женой и двумя сыновьями перебрался лишь в 1832 г., о чем 
сообщается в ревизской сказке 1834 г.67 В это время семья Петера 
(40 лет) состояла из четырех человек: его самого, жены Каролины 
Юлианы (36 лет; урожд. Пагенкопф) и двух сыновей – Оттомара 
Теодора Юлиуса (8 лет) и Карла Иоганна Вольдемара (5 лет).

В ревизии 1826 г. Петер вместе с женой и старшим сыном 
значились среди живущих при усадьбе Одензее и приписанных к 
ней. Здесь Петер назван «служащим и волостным писарем», чей 
перевод в состояние «вольных людей» подтвержден Лифляндским 
гофгерихтом 10 августа 1821 г.68

В ревизии Одензее 1811 г. Петер был указан в крестьянском 
семействе под № 3 как старший сын Яна Бундуля (Bundul)69. Его 
крепостное состояние вплоть до 1821 г., а также изначальный вид 
фамилии указывают на то, что и сам Петер, и его потомки были не 
немцами, а онемеченными латышами.

Старший сын Петера Юлиус в 1854 г. закончил Петербургскую 
медико-хирургическую академию. На 21 февраля 1851 г. Юлиус 
значится вышедшим из податного сословия70. По ежегодному 
изданию «Российский медицинский список» устанавливается, 
что Юлиус (он же Федор Петрович), завершив образование, 
прослужил лекарем около 40 лет; последнее упоминание о нем 
обнаруживается в 1893 г. Местом его службы была Смела – имение 
графа Бобринского71. 

Что касается Анны Севастьяновны Бундель, дочери Севастьяна 
Осипова, В.Ш. сообщает о ней: «из Петергофа, из семьи гранильных 
мастеров».  Однако в метрической книге Петергофской Знаменской 
церкви 1835 г. рождение дочери Анны (3 февраля) записано в 
семье мастерового Императорской бумажной фабрики Севастьяна 
Осипова и законной жены его Елисаветы Егоровой72. Имя Севастьян 
для Петергофа того времени является довольно редким, что 
существенно облегчает разыскания по исповедным ведомостям. В 
1840–1841 гг. он все еще мастеровой бумажной фабрики (записан 
в рубриках, соответственно: «воспитанники, поступившие в 
мастеровые», «из вольноотпущенных дворовых людей»)73, в 

67  НАЛ. Ф. 77. Оп. 14. Д. 30. Л. 417 об.–418; под № 206.
68  НАЛ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 313. Л. 178 об.–179.
69  НАЛ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 313. Л. 8.
70  НАЛ. Ф. 77. Оп. 14. Д. 55. Л. 4 об.; под № 4526.
71  После кончины Ф.П. Бунделя его вдова с дочерью перебрались в Петербург.
72  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 526. Л. 5; крещена 9 февраля.
73  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 1040. Л. 483 об.; Там же. Д. 1058. Л. 66 об. 

(исповедные ведомости Петропавловского собора).
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1845 г. – ученик у кузнецов, в 1846–1847  гг. –подмастерье малярной 
команды, а в 1848 г. – «по разным мастерствам»74. В семье, кроме 
дочери Анны, родились также сын Алексей и дочь Евдокия.

В заключение стоит уделить внимание интригующему сюжету 
с диаконом Дмитрием Ивановичем Каменоградским, служившим 
в Кронштадтском соборе вместе с о. Иоанном Сергиевым. В.Ш. 
упоминает его как родственника, брата или двоюродного брата 
своей бабушки Анны Севастьяновны. По уточнении родословной 
устанавливается, что Дмитрий Иванович был рожден в первом 
браке пономаря Преображенского собора слободы Копорье Ивана 
Андреевича Каменоградского и дочери пономара Феофиловой 
пустыни Екатерины Ивановой около 1852 г.75 В середине 1850-х гг. 
Иван Каменоградский был переведен в Екатерининский собор 
Царского села. На новом месте он овдовел и вновь женился 
около 1857 г. на некоей Пелагее Егоровой (≈ 1826 г.р.)76. В том 
случае, если эта Пелагея была сестрой Елизаветы, матери Анны 
Севастьяновны, ее пасынок Дмитрий действительно мог считаться 
сводным двоюродным братом Анны.

А.А. Бовкало

С.М. Некрасов и его работа о предках 
 царя Михаила Федоровича

7 июня 1911 года Совет Санкт-Петербургской духовной ака- 
демии рассматривал вопрос об удостаивании подавших сочинения 
выпускников степени кандидата богословия. Студент Сергей 
Некрасов за свою работу был удостоен степени кандидата 
богословия с правом соискания степени магистра богословия без 
нового устного испытания.

Отзывы об этом сочинении были таковы:
«а) Орд. проф. П. Н. Жуковича.
Первая глава сочинения г. Некрасова посвящена выяснению 

происхождения Андрея Кобылы, первого исторически засви-
детельствованного (нашими летописями) предка царствующего 
дома Романовых. Автор склонился в пользу литовско-прусского 
его происхождения, подвергнувши предварительно особому 
критическому разбору противоположную традиционному взгляду 

74  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 1125. Л. 74; Д. 1145. Л. 58 об.; Д. 1161. Л. 90; 
Д. 1177. Л. 386 об.

75  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 1270. Л. 123.
76  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 1310. Л. 119;  Д. 1368. Л. 145 об.
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теорию русского (новгородского) происхождения его. Положение 
автора при решении вопроса о происхождении предков дома 
Романовых было весьма трудное. Наиболее обоснованное 
решение этого вопроса в смысле прусского их происхождения 
дано в сочинении, напечатанном более уже ста лет тому назад (и 
при том дано с привнесением в него еще норманнского оттенка). 
Из новейших исследователей, касавшихся этого вопроса, никто не 
дал себе труда углубиться надлежащим образом в специальную 
область литовско-прусской истории XIII–XIV веков в ее настоящем 
научном моменте. Можно сказать даже более: большинство 
новейших исследователей, принимая литовско-прусскую теорию 
происхождения прапредков Романовых, совсем уклоняются 
от мотивировки своего решения. У нашего автора, с одними 
историческими предками Романовых имевшего слишком много 
работы в короткий срок составления диссертации, не оказалось, 
само собой разумеется, ни времени, на возможности для того, 
чтобы расширить и углубить область изучения столь трудного и 
запутанного вопроса. Тем не менее первая глава диссертации г. 
Некрасова дает довольно ясное представление о положении этого 
вопроса в нашей общей и специальной исторической науке в 
данный момент. Аргументация автора в пользу представляющегося 
наиболее вероятным его решения более или менее исчерпывает 
нашу печатную литературу.

Вторая глава сочинения содержит в себе исторические 
сведения о первых семи коленах дома Романовых. Главное 
внимание автора сосредоточено, конечно, на семи прямых предках 
царя Михаила Феодоровича (по мужской линии). Но он сообщает 
сведения и о боковых линиях предков его, показывая постепенные 
отделения новых родственных ветвей от общего родословного 
древа, характеризуя важнейших их представителей, давая и 
общие характеристики ответвившихся родов. Все сообщаемые 
автором сведения основаны на твердых исторических данных (на 
показаниях летописей, исторических актов и сравнительно редко – 
родословных). Но приведением документальных фактических 
данных о представителях того или иного колена предков царя 
Михаила Феодоровича автор не ограничился. Он постарался 
поставить эти данные в связь с общим ходом Русской истории, 
современной тем или иным из этих представителей. Привнесение 
этого общего исторического света дало ему возможность 
превратить сухие биографии (по крайней мере некоторых из них) в 
более или менее живые характеристики. Это, напр., можно сказать, 
о биографиях Федора Кошки, Ивана Кошкина, Захарии Ивановича, 
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Михаила Юрьевича (боковой линии), Никиты Романовича. 
Автором отчетливо показаны и их государственная (военная, 
дипломатическая) деятельность, и их личные отношения к великим 
князьям и царям. Автор не оставил без внимания и женщин 
дома Романовых, равно как и брачных связей представителей 
этого дома с другими княжескими и боярскими родами. Вся 
совокупность собранных автором сведений дает возможность 
видеть постепенно возраставшее государственно-общественное 
значение боярского рода Кобылиных – Кошкиных – Захарьиных – 
Юрьевых – Романовых. Уяснениями экономического положения 
этого рода автор не занимался специально. Автор, наконец, 
отмечает и религиозно-церковную сторону в жизни этого рода 
(пострижения в монашество, пожертвования монастырям). Может 
быть, нуждались бы в большем уяснении отношения Романовых 
к Московскому Новоспасскому монастырю, где большинство их 
погребено (самые случаи погребения отмечены все).

Третья глава диссертации посвящена восьмому колену дома 
Романовых. Само собой разумеется, что главное место тут отведено 
Феодору Никитичу. При изложении истории жизни и деятельности 
автор умело воспользовался новейшей научно-исторической 
литературой, посвященной Смутному времени. При помощи ее он 
проследил шаг за шагом всю исполненную такого причудливого 
многообразия жизнь его при Годунове, во все фазисы Смутного 
времени, в Польском плену. Факты личной жизни Филарета 
Никитича, при этом, идут рука об руку с актами его государственной 
деятельности. Что же касается периода патриаршества Филарета, 
то вследствие недостатка времени и ввиду сравнительно большей 
научной разработанности его, г. Некрасов обозрел его в своей 
диссертации лишь в основных его чертах. В той же третьей главе 
сочинения он сообщает подробные исторические сведения о всех 
братьях Феодора Никитича (особенно о пребывании их в ссылке и 
смерти их), о его супруге Ксении (в монашестве Марфе) Ивановне, 
урожденной Шестовой. Оканчивается третья глава сведениями о 
последних представителях нецарственной линии Романовых.

Диссертация г. Некрасова, отличающаяся, как видно из 
сказанного, большой полнотой содержания, написана с полным 
знанием правил научно-исторической техники, ясным, живым 
языком. Она вполне заслуживает степени кандидата.

б) Орд. проф. П. С. Смирнова.
Сочинение г. Некрасова, по объему очень обширное (стр. 

1–Х+1–455+I–V), состоит из трех глав. В первой главе автор 
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рассматривает вопрос о древних предках царя Михаила, причем 
разбирает разные теории, существующие по данному вопросу, 
начиная с теории г. Петрова и кончая позднейшими историками; сам 
автор примыкает к взгляду о прусско-литовском происхождении 
древнейших предков царя Михаила Феодоровича. Во II-й главе 
говорится уже о тех предках царя Михаила, о которых сохранились 
исторические данные. Среди них первое место принадлежит 
боярину Андрею Кобыла. Всего в этой главе перечислено семь 
колен исторических предков царя Михаила. В третьей главе 
перечисляются предки из восьмого колена. Эта глава составляет 
заключительный акт двухвековой истории рода Романовых, когда 
они не только возгревали надежду получить царский престол, но 
и осуществили ее. Особенно подробно здесь говорится о боярине 
Феодоре Никитиче, впоследствии патриархе Филарете. В этой 
же главе перечисляются представители нецарственной линии 
Романовых, которых автор относит к девятому колену.

Таким образом, сочинение г. Некрасова охватывает всех предков 
царя Михаила Феодоровича и в этом смысл заслуживает внимания 
со стороны своей полноты. Кроме того, нельзя не отметить и 
того, что сочинение написано по первоисточникам,— конечно, 
при свете тех пособий, в которых данный вопрос затрагивается. 
Все свои источники и пособия автор перечисляет в предисловии 
к сочинению, при чем из многочисленного круга всех таковых в 
конце называет и важнейшие для своей работы. Здесь же автор 
отмечает и то,  какие пособия служили для него источниками. Так 
как тема сочинения говорит о предках царя Михаила Феодоровича 
в церковно-историческом отношении по преимуществу, то нельзя 
не обратить внимания на пятый отдел третьей главы, в которой 
трактуется о церковно-общественной деятельности патриарха 
Филарета, отца царя Михаила. С литературной стороны сочинение 
заслуживает одобрения: план сочинения естественный, язык 
простой и правильный.

Для присуждения автору степени кандидата богословия 
сочинение удовлетворительно»1.

Сергей Михайлович Некрасов родился 23 сентября 18852 года в 
семье диакона Тверской епархии. Он окончил Кашинское духовное 
училище (1901) и Тверскую духовную семинарию (1907), после чего 
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую 

1  [Отзывы о кандидатском сочинении]: Жукович П.Н., проф. // Журналы 
заседаний Совета С.-Петербургской Духовной Академии за 1910-1911 учебный 
год. СПб., 1911. С. 448-450; Смирнов П.С., проф. // Там же. С. 450-451.

2  РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 531. Л. 20.
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окончил 12-м по списку. С 31 октября 1911 года С.М. Некрасов 
преподавал гражданскую историю в Тверском епархиальном 
женском училище.

В юбилейном 1913 году он опубликовал статью «К 300-летнему 
юбилею царствования дома Романовых. 1613-1913»3, вышедшую 
в том же году в Твери отдельным оттиском. Его кандидатское 
сочинение (вероятно, доработанное) публиковалось как 
приложение к «Тверским епархиальным ведомостям» (к № 3/4-17, 
19, 20, 25), а затем также вышло в Твери отдельным изданием4. 
С 25 по 29 мая С.М. Некрасов участвовал в юбилейном Московском 
археологическом съезде, о котором написал статью5. 

С 13 января 19166 года С.М. Некрасов был назначен 
преподавателем Св. Писания Холмской духовной семинарии 
(во время Первой мировой войны она была эвакуирована в 
Москву). После 1917 года он работал в различных финансовых 
учреждениях. Был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В начале 1946 года С.М. Некрасов стал секретарем епископа 
Калининского Арсения (Крылова). В том же году он был 
рукоположен во священника к кафедральному собору «Белая 
Троица» в Калинине, с 1947 года служил в г. Торжке, с 1948 года 
был настоятелем Успенской церкви Калинина и благочинным 
1 округа Калининской епархии. Был возведен в сан протоиерея. 
В 1959 году о. Сергий вышел за штат. Скончался он 3 октября 
1971 года и был похоронен на кладбище «Черкасово» в Калинине7. 

3  Тверские епархиальные ведомости. 1913. № 8. Ч. неофициальная. С. 127-147.
4  Объявление о выходе книги впервые напечатано: Тверские епархиальные 

ведомости. 1913. № 25. Ч. неофициальная. С. 407
5  Московский Археологический Съезд в память 300-летия царствования Дома 

Романовых // Тверские епархиальные ведомости. 1913. № 25. Ч. неофициальная. 
С. 557-566.

6  Церковные ведомости… 1916. № 7. С. 48.
7  Протоиерей Сергий Михайлович Некрасов // Журнал Московской Патриархии. 

1977. № 1. С. 35-36.
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И.Б. Караулова, Н.М. Похлебина

Потомственный почетный гражданин 
Михаил Михайлович Хомяков и его семья

Про дом № 20 по Гончарной улице Петербурга на сайте  citywalls.
ru сказано, что он был построен Кононовым как доходный.  

Последним владельцем дома, с 1907 года, был купец 2-й 
гильдии Михаил Михайлович Хомяков1. Многочисленная семья 
Михаила Михайловича проживала в этом же доме, занимая 
квартиры в корпусе дома, выходившем на Гончарную улицу. До сих 
пор в одной из квартир живет семья его младшей внучки Натальи 
Михайловны Хомяковой (в замужестве Похлебиной).

Михаил Михайлович – младший сын Михаила Ивановича 
Хомякова (1821 – 9.12.1908) и его супруги Матроны Косминичны 
(1821 – 4.12.1904), крестьянина деревни Семенковой Воронцов-
ской волости Подольского уезда Московской губернии. Могилы 
Михаила Ивановича и Матрены Кузьминичны, так ее называли 
в семье, как и могилы родителей Михаила Ивановича, Ивана 
Тимофеевича (1762 – 1860) и Марии Николаевны (†1841), 
сохранились на кладбище при церкви Спаса Нерукотворного 
Образа, находящейся в селе Вороново. Вороново – подмосковная 
усадьба Волынских, позднее Воронцовых, гр. Ростопчина.

В семье М.И. Хомякова было четыре сына и одна дочь: Иван 
(14.10.1842 – 1916), Евдокия, в замужестве Титова (1847–1917),  
Максим (13.8.1851 – 1919), Алексей (12.3.1854 – 1932) и Михаил 
(29.10.1858 – 23.3./8.4.1929).

В 1872 году Михаил Иванович выкупил свою семью в составе 
5 душ с наделом земли (полевые угодья) в количестве 15 десятин. 
Квитанция об этом хранится в семейном архиве.

Из выписки о наследовании имущества умершего Михаила 
Ивановича Хомякова, которое слушалось в Московском окружном 
суде 28 августа 1909 года, узнаем, что Иван и Алексей из крестьян 
деревни Семенковой были перечислены в московское мещанское 
общество, Максим оставался крестьянином в той же деревне, а 
Михаил – потомственный почетный гражданин2.

1  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб). Ф. 515. Оп. 2. Ед. хр. 193 (Залоговое свидетельство, страховые полисы и план 
двора М.М.Хомякова (предыдущие владельцы: М.М. Ефимова, Е.Д. Неустроева, 
К.В. Чистяков) по Гончарной улице, N 20). Л. 1–8.

2  Документ хранится в семейном архиве.
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В РГИА имеется дело «О потомственном почетном гражданстве 

Хомяковых»3, из которого узнаем о венчании Михаила Михайловича 
Хомякова и Анны Григорьевны Новоселовой 10 февраля 1886 года 
в церкви Лейб-Гвардии Павловского полка4. 

Михаил Михайлович в это время – нестроевой старшего 
разряда писарь 2-го класса Штаба войск Гвардии и Петербургского 
военного округа, уволенный в запас армии, 28-ми лет, Анна 
Григорьевна – дочь Григорья Иванова Новоселова, крестьянина 
Калужской губернии, Боровского уезда, Спасопрогнанской 
волости, деревни Терникова, 18-ти лет.

Григорий Иванович Новоселов (? – 1916) служил в торговом 
доме «Братьев Елисеевых» в Петербурге и был женат на Любови 
Васильевне (†1909).

 По воспоминаниям сына Михаила Михайловича Хомякова, 
Михаила Михайловича младшего, Григорий Иванович встречался 
с Максимом Горьким в квартире последнего на Кронверкском 
проспекте. Встреча состоялась при посредничестве Юрия 
Андреевича Желябужского.

При венчании Михаила Ивановича и Анны Григорьевны 
поручителем по жениху был его старший брат, Московской 
губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни 
Семенкова крестьянин Максим Михайлов Хомяков, по невесте – 
ее брат, Калужской губернии, Боровского уезда, Спасопрогнанской 
волости деревни Терниково крестьянин Дмитрий Григорьев 
Новоселов.

В браке Михаила Михайловича и Анны Григорьевны родились: 
сыновья Петр (* 21.02.1887), восприемниками его были Максим 
Михайлович Хомяков и Дарья Григорьевна Новоселова; Георгий 
(* 25.11.1893); дочь Валентина (* 29.01.1891), восприемниками 
этих двух детей были Максим Михайлович Хомяков и Дарья 
Григорьевна, но уже жена зарайского мещанина Недосейкина. 
В метрических свидетельствах этих детей Михаил Михайлович 
показан как запасной писарь унтер-офицерского звания Штаба 
Санкт-Петербургского округа. 

Сын Александр (* 13.05.1896), дочь Мария (* 14 июля  1898), 
сын Николай (*10.02.1900) родились у Санкт-Петербургского 
купца 2-й гильдии5, восприемниками и этих детей были Максим 
Михайлович и Дарья Григорьевна. 

Младшие дети: дочь Лидия (*1906), сын Михаил (*1908). 
3  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 40. 

Ед. хр. 5467 (Дело о потомственном почетном гражданстве Хомяковых). Л. 1–8 об.
4  Там же Л. 6.
5  Там же Л. 5–7 об.
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17 мая 1895 года Михаил Михайлович Хомяков записан в 

Санкт-Петербургское местное купечество по 2 гильдии6. В 1900 
году семья проживала по адресу Санкт-Петербург, Рождественская 
часть, 1 участок, Калашниковский проспект № 13.

8 июня 1900 года М.М. Хомяков стал потомственным почетным 
гражданином.

Выйдя в запас после военной службы, Михаил Михайлович 
занялся торговлей. В справочной книге о купцах Санкт-Петербурга 
на 1896 год читаем, что М.М. Хомяков занимается торговлей 
солодом в розницу по Калашниковскому проспекту д. № 4 – 21, 
проживая в Рождественской части по Перекупному переулку в д. 
№ 15 – 177. 

Годом раньше8 Михаил Михайлович указан как нестроевой 
старшего разряда писарь 2 класса, оплачивающий гильдийную 
повинность с 1892 года (это являлось своеобразным разрешением 
на право торговли). Жительство имеет Рождественской части 
1 участка по Калашниковскому проспекту д. № 13. Торговля 
хлебом в мытном дворе № 55. 

Местом сосредоточения хлебной торговли в Петербурге была 
Калашниковская набережная, где находились многочисленные 
амбары для хранения хлебных товаров. Поэтому и место 
жительства семьи М.М. Хомякова – Калашниковский проспект. 
Хомяковы были прихожанами расположенной у Калашниковской 
пристани церкви Бориса и Глеба.

В 1892 году был разработан проект об устройстве 
Калашниковской биржи на Калашниковской набережной 
и образована учредительная комиссия из хлеботорговцев 
(предводитель И.Ф. Мухин). В 1895 правительством утвержден 
устав этой биржи. Она управлялась биржевым обществом, его 
исполнительным органом был Биржевой комитет9. 

Здание Калашниковской хлебной биржи, которое существует 
и сейчас по адресу Харьковская ул. д. 9, было построено в 1905-
1906 гг. Сейчас это Культурный центр при ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В 1907 году Михаил Михайлович Хомяков приобретает по 
купчей дом по адресу Гончарная улица № 2010. 

6  Там же Л. 8 об.
7  Справочная книга о купцах Санкт-Петербурга на 1896 год. СПб, 1896. С. 801.
8  Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и других званий. 

СПб.,1895. С. 623.
9  Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. 

М., 1992. С. 250.
10  ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Ед. хр. 435 (Чертежи дома № 20 по Гончарной 

ул.). Л. 122–123.
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Квартира владельца располагалась на третьем этаже и состояла 

из шести комнат: гостиная с замечательным беккеровским 
кабинетным роялем, спальня, гардеробная хозяйки, – окна этих 
комнат выходили на Гончарную улицу; окна кабинета Михаила 
Михайловича, столовой и буфетной выходили во двор. В квартире 
были большая прихожая и большая кухня с комнатой для кухарки. 
Через площадку черной лестницы, выходившей во двор, была 
вторая большая квартира, в которой жили младшие дети и немка-
гувернантка, которую дети называли «фрейлин». Квартира, в 
которой жили дети, соединялась проходом с квартирой родителей. 
В комнатах квартиры хозяина были красивые изразцовые печи, 
в кабинете – нарядная печь-камин. Потолки были украшены 
лепниной. В комнатах с высокими потолками висели нарядные 
люстры разных стилей, на стенах были картины. В коридоре, 
ведущем в спальню, находился красивый камин с розовыми и 
светло-зелеными лепными украшениями. (Наша бабушка, Мария 
Михайловна,  жила в этой квартире, уже коммунальной, и мы 
хорошо помним многие детали отделки).

В квартире до революции был телефон с номером 71- 9611. 
По воспоминаниям младшего сына Михаила Михайловича, 

тоже Михаила Михайловича, на первом этаже дома была пекарня, 
из которой оставшийся хлеб бесплатно раздавался в конце дня. 

В справочной книге Санкт-Петербургской купеческой управы 
за 1913 год12 указано, что Михаил Михайлович состоит выборным 
от санкт-петербургского купеческого сословия с 1909 года, членом 
Особого присутствия казенной палаты, членом Биржевого коми-
тета Калашниковской хлебной биржи, членом Совета 12 город-
ского попечительства.

В 1916 году Михаил Михайлович Хомяков был награжден 
званием коммерции советника13. В ходатайстве Биржевого комитета 
Калашниковской хлебной биржи говорилось о том, что Торгово-
промышленная деятельность Хомякова продолжалась в течение 
40 лет, из которых последние 25 лет он являлся единоличным 
владельцем хлебной фирмы, оборот которой им доведен до 
полумиллиона рублей в год. Среди столичных коммерсантов 
Хомяков пользовался большим авторитетом, благодаря чему всегда 
избирался купечеством в тех случаях, когда требовался достойный 
представитель этого сословия. Состоя членом названной биржи 

11  Справочная книга Санкт-Петербургской купеческой управы. СПб., 1913. 
С. 939.

12  Там же.
13  РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Ед. хр. 72б (О награждении М. Хомякова званием 

коммерции советника). Л. 125–126.
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непрерывно со дня ее открытия, Хомяков занимал наиболее 
ответственные должности в различных комиссиях, энергично 
работал по составлению и разборке различных вопросов, 
касающихся упорядочению хлебной торговли. Не менее 
плодотворна была деятельность Хомякова на должности члена 
Особого раскладочного присутствия, в коем он сотрудничал 
бессменно в течение около 10 лет.

Кроме того, заслуживает внимания деятельность Хомякова в 
области церковного строительства: им сооружен на свои средства 
храм в Казанской епархии.

Михаил Михайлович был награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
(3.2.1900) и Св. Станислава 3 ст. (1.1.1914).

Храм, о котором идет речь, – это церковь во имя Св. Николая 
Мирликийского Чудотворца, находящаяся в селе Николаевское 
(бывшее Лебедкино) Ядринского района Чувашской республики 
(Хочашевской волости Ядринского уезда Казанской губернии). В 
статье, посвященной 120-летию церкви14, говорится: «возводить 
новую церковь решили на пустом месте в околотке Лебедкино. 
Тогда, в предполагаемом приходе будущей церкви проживало 
четыреста пятьдесят семь душ обоего пола. На строительство 
храма в размере 5000 рублей пожертвовал потомственный 
почетный гражданин г. Санкт-Петербурга Михаил Михайлович 
Хомяков (ему за пожертвование в январе 1902 года начальство 
Казанской Епархии объявило благодарность), были добавлены 
средства прихожан. Работы по возведению начаты в мае 1899 го-
да и окончены в конце августа. М.М. Хомяков выделил, также, 
средства на необходимую церковную утварь. В октябре того же 
года храм был освящен. Освящение свершили благочинный 1-го 
Ядринского округа, священник А.И. Аргентов, местный священник 
Н. Никонов, священники соседних церквей.

Церковь построили деревянной и теплой. Длина ее с 
колокольней составляла 12,5 сажень, ширина 3 сажени 2 аршина, 
высота до верхнего карниза 2,5 саженей. Иконостас был 
трехъярусным. Колокольня – трехъярусная высотой 9 сажень. 
Церковь обслуживала деревни Лебедкино (Никольское), Яуши, 
Якимкино, Салугино, Бархаткино и Кузнечное».

В 1936 году церковь была превращена в клуб. В 2000 году 
начались реставрационные работы, в 2014 году состоялось 
освящение храма.

14  120 лет со дня открытия церкви в с. Николаевское. [Электронный ресурс]. 
URL: http://yadrin.cap.ru/press-centr/2019/05/23/120-let-so-dnya-otkritiya-cerkvi-v-
s-nikolaevskoe Дата обращения 20.10.2020.
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В церкви Спаса Нерукотворного Образа в селе Вороново 

и сейчас в алтаре хранится серебряный престол, дар Михаила 
Михайловича Хомякова, потомственного почетного гражданина. 

После событий октября 1917 года М.М. Хомяков отказался 
от принадлежащей ему собственности, оставаясь жить в своей 
квартире с младшими детьми. По семейной легенде М.М. Хомяков 
был привлечен к снабжению Петрограда хлебом в голодные 1918 – 
1919 годы.

В ЦГА СПб находятся документы, свидетельствующие о том, 
что Михаил Михайлович с 1921 года имел патент на торговлю и 
мучной лабаз по адресу Гончарная ул. д. 2015. Из дел Правления 
Ленинградского Торгово-промышленного общества взаимного 
кредита известно, что М.М. Хомяков закупал пшеничную муку на 
Украине, –  в Кременчуге и Харькове16. 

В 1924 – 1925 гг. Михаил Михайлович был членом Первого 
общества взаимного кредита «Первокредит»17. В 1926 – 1928 гг. 
он – заведующий приемной кассой Ленинградского торгово-
промышленного общества взаимного кредита, находящего по 
адресу ул. 3 июля д. 34. Михаил Михайлович, Анна Григорьевна, 
младшие дети Михаил и Лидия проживали в их квартире по 
Гончарной улице в четырех комнатах18. 

 Михаил Михайлович был лишен избирательных прав, как 
торговец, документ хранится в семейном архиве. В 1927 году 
он был восстановлен в избирательных правах согласно Ст. 19 
Инструкции ВЦИК от 4-го ноября 1926 года. Справка тоже есть в 
семейном архиве.

Михаил Михайлович Хомяков скончался в марте (8 апреля по 
новому стилю) 1929 года от сердечной болезни у себя дома, и был 
похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 
Могила его сохранилась.

Анна Григорьевна (*1868) до своей кончины в 1946 году 
проживала в своей квартире с сыном Михаилом: они занимали две 
комнаты, – ее бывшую спальню и гардеробную. Анна Григорьевна 
после кончины мужа в 1930-е годы дважды вызывалась на 
Гороховую ул., две недели провела в камере, допрашивалась. 
Анна Григорьевна пережила блокаду Ленинграда. Скончалась 

15  ЦГА СПб. Ф. Р-1963. Оп. 1. Ед. хр. 904 (Нарезки патентов на торговые и 
промышленные предприятия по городу Ленинграду с 1923/1924  по  1929/1930). 
Л. 135, 142, 145, 161, 162.

16  ЦГА СПб. Ф. Р-1352. Оп. 11. Ед. хр. 765 А (М.М. Хомяков 8.11.1924 – 
21.01.1925). Л. 1–52.

17  ЦГА СПб. Ф. Р-1352. Оп. 11. Ед. хр. 765А (Заявление Хомякова М.М.). Л. 113.
18  ЦГА СПб. Ф.Р-1963. Оп. 180. Ед. хр. 1130 (Гончарная ул.). Л. 177; Д. 1153 

(Гончарная ул.). Л. 120.
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8 апреля 1946 года. Захоронена на Волковом кладбище, ее могила 
сохранилась, позднее к ней были захоронены ее дочери Валентина 
и Мария, сын Михаил, внук Сергей.

В семейном архиве сохранились трогательные, светлые и 
полные нежности письма Анны Григорьевны к своему жениху.

Как же сложилась судьба детей Михаила Михайловича и Анны 
Григорьевны?

Петр (21.2.1887 – 25.2.1919) с 1897 по 1905 гг. обучался в 
Императорском Петроградском коммерческом училище19. По 
окончании учебы был отправлен для получения образования в 
Германию. Вернувшись в Россию, учился в Киеве в летной школе20.

Семейная легенда говорит о том, что Петр Михайлович работал 
с Котельниковым над созданием парашюта. 

Участник Первой мировой войны, при крушении самолета 
получил контузию, продолжил службу в школе летчиков-
наблюдателей, прапорщик.

Во время Гражданской войны воевал на стороне Рабоче-
крестьянской Красной армии в Псковской дивизии связи. Тогда, в 
1918 году, Михаил Михайлович Хомяков получил удостоверение о 
том, что на основании службы его сына Петра семья Хомяковых не 
подлежала выселению или уплотнению и не могла быть привлечена 
к принудительным работам. Справка датирована 1 декабря 
1918 года, выдана в Великих Луках, хранится в семейном архиве.

Петр Михайлович скончался от оспы в г. Вильно, состоя 
казначеем Литовского батальона связи, погребен был на 
Евфросиньевском кладбище Вильно (справка о смерти и 
погребении находится в семейном архиве). Получив известие о 
смерти сына, Михаил Михайлович ездил в Вильно. Позднее на 
основании этой справки Михаил Михайлович ходатайствовал о 
назначении ему пенсии за умершего сына.

Георгий (25.11.1893 – 1925) окончил в 1911 году полный курс 
Петроградской первой мужской гимназии21. 

Во Время Первой мировой войны был вольноопределяющимся 
в лейб-гвардии Гренадерском полку, минуя юнкерское училище, 
был зачислен прапорщиком, из Петрограда позднее был отправлен 
на Южный фронт.

19  ЦГИА СПб. Ф. 239. Оп. 1. Ед. хр. 6793 (О принятии в число экстернов 
Училища сына купца Хомякова Петра). Л. 1–11.

20  Тимофеев Ф.Д. Подготовка летчиков в военно-учебных заведениях России в 
начале ХХ века [Текст] // Известия Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради [Текст]. СПб., 2007. 
N 16(40). С. 524–531.

21  ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Ед. хр. 11395 (Хомяков Георгий). Л. 1–10.
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27.9.1914 года прапорщик 136-ого пехотного Таганрогского 

полка, получил контузию22.
В Ростове-на-Дону в 1917 году вступил в брак с Натальей 

Евгеньевне Чеховской, имел сына Георгия (* 1918).
Поручик Георгий Михайлович Хомяков – участник Кубанского 

(Ледяного) похода, офицер Добровольческой армии в вооруженных 
силах Юга России. Эвакуирован с женой и сыном до осени 
1920 года  из Новороссийска на корабле «Пропа» в Турцию.

Затем семья переехала во Францию. В 1925 году заболел 
туберкулезом и умер в возрасте 32 лет, похоронен на кладбище в 
г. Канны. 

Потомки Георгия Михайловича проживают в США, связи с 
ними нет.

Александр (30.5. 1896 – 1978) окончил полный восьмилетний 
курс Петроградской первой мужской гимназии в 1914 году23. В 
прошении его отца о приеме сына в гимназию имеется обязатель-
ство, в котором говорится: «В случае принятия означенного моего 
сына Александра в число учеников С.-Петербургской Первой 
гимназии я обязуюсь: 1) одевать его по установленной форме, 
2) снабжать всеми учебными пособиями, 3) вносить в срок 
установленную плату за его обучение, и 4) прилагать все старания 
в том, чтобы все распоряжения Начальства, касающиеся учеников 
Гимназий вообще и Первой С.-Петербургской, в частности, были 
им в точности исполняемы, под опасением, что в противном 
случае, он будет уволен из заведения».

После окончания гимназии Александр Михайлович поступает 
в Технологический институт им. Николая I24, но начинается Первая 
мировая война, и Александр поступает в Константиновское 
артиллерийское училище прапорщиком. По окончании училища 
в 1916 году произведен в юнкера и зачислен по полевой легкой 
артиллерии. Позднее командовал гаубичной батареей на террито-
рии Польши. Был ранен, награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
с мечами. Находясь на излечении в госпитале, познакомился с 
польской девушкой, Ядвигой, родители которой проживали в 
г. Ченстохове, с нею он позднее обвенчался. 

22  Хомяков Георгий Михайлович. Картотека потерь. [Электронный ресурс]. 
URL: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1019728/ Дата обрашения 9.11.2020.

23  ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Ед. хр. 10770 (Хомяков Александр). Л. 1–3.
24  ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2. Ед. хр. 7829 (О принятии в студенты 1 курса 

института Александра Хомякова ).  Л. 1–2.
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По окончании войны заканчивает Политехнический институт25. 

В конце 20-х годов покидает Россию.
Во время Второй мировой войны Александр Михайлович 

воевал в отряде партизанского движения сопротивления с Иосипом 
Броз Тито, с которым поддерживал дружеские отношения и 
после войны. Награжден югославским орденом и был почетным 
гражданином Югославии.

В конце 60-х годов Александр Михайлович смог найти 
оставшихся в живых братьев и сестер и не раз приезжал в 
Ленинград, а мы смогли посетить его в Польше. Александр 
Михайлович захоронен на кладбище г. Катовицы, где жил и 
работал после войны.

Александр Михайлович – друг детства ленинградского поэта 
Всеволода Рождественского26, в архиве сохранились его письма к 
другу. 

В семье Александра Михайловича родились сын Анатолий 
и дочь Ирина, их потомки проживают в Польше, связь с ними 
утеряна.

Николай (10.2.1900 – 26.2.1972), как и старшие братья, учился 
в Петроградской первой мужской гимназии и окончил полный ее 
курс в 1918 году27.

В 1923 году Николай закончил Политехнический институт28. 
Защитил в 1940 году кандидатскую диссертацию в ЛЭТИ29. После 
Великой Отечественной войны, он – профессор Ленинградского 
кораблестроительного института на кафедре «Электротехники и 
электрооборудования судов»30 и в 1960-х годах – главный инженер 
КБ «Связь морпроект». В ЦГАНТД СПб имеется фонд 238 
«Хомяков Николай Михайлович».

Николай Михайлович был женат на Александре Евгеньевне 
Широковой, дочери лечащего врача семьи Хомяковых, имел дочь 
Татьяну, журналиста, работавшую в журнале «Звезда».

Михаил (17.8.1908 – 27.12.1992), младший из сыновей Михаила 
Михайловича.

25  ЦГА СПб. Ф. Р-3121. Оп. 2. Ед. хр. 4909 (Отчисленные за 1918-1927 годы). 
Л. 1–6.

26  Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-
Петербурга (ЦГАЛИ СПб). Ф. Р-503. Оп. 1. Ед. хр. 210 (Письма Хомякова 
Александра, друга юности В.А. Рождественского). Л. 1–5.

27  ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Ед. хр. 12355 (Хомяков Николай). Л. 1–4.
28  ЦГА СПб. Ф. Р-3121. Оп. 1. Ед. хр. 1120 (Хомяков Николай Михайлович). 

Л. 1–10.
29  ЦГА СПб. Ф. Р-3295. Оп. 4. Ед. хр. 57 (Хомяков Николай Михайлович). Л. 54.
30  ЦГА СПб. Ф. Р-6622. Оп. 12. Ед. хр.1601 (Личные дела профессорско-

преподавательского состава рабочих и служащих /1945 год/ Хомяков Николай 
Михайлович). Л. 1–11.
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Начал обучение в Петроградской первой мужской гимназии31, но 

был вынужден уйти из гимназии, учился дома, позднее заканчивал 
школу рабочей молодежи, получил профессию шофера, по которой 
работал.

В 30-е годы вступил в ряды Красной армии. 
Участник ВОВ, воевал в осажденном Ленинграде в составе 

зенитной батареи войск ПВО, был награжден двумя орденами 
«Красной звезды», рядом медалей. Им был сбит последний 
вражеский самолет над блокадным городом. В 1943 году вступил 
в ряды КПСС.

После войны продолжил службу в вооруженных силах, после 
увольнения в запас в звании майора многие годы работал на заводе 
«Северный пресс» объединения «Гранит». Михаил Михайлович 
младший всю жизнь прожил в квартире отца на Гончарной улице. 
В лихие 1930-е годы его вызывали в КГБ, перепутав с отцом, 
торговцем зерном, которого уже не было в живых, и в 1970-е из-за 
брата, жившего за границей. 

Михаил Михайлович прекрасно играл на рояле, сочинял стихи, 
песни, прекрасно фотографировал. В конце 1980-х он первым из 
наших родственников стал работать в архивах, восстанавливая 
историю семьи. Именно Михаил Михайлович долгие годы 
поддерживал семейные связи, а на склоне лет написал заметки об 
истории семьи, сведения из которых использованы в этой статье.

Михаил Михайлович в 1946 году женился на Валентине 
Георгиевне, в девичестве Смирновой, имел сына Сергея (1947 – 
2019) и дочь Наталью (* 1951).

Валентина (29.1.1891 – 1946) окончила женскую гимназию 
Императрицы Марии Александровны.

29.4.1911 венчалась с Алексеем Николаевичем Столяровым. 
Братья Столяровы владели обувными фабриками в Петербурге 
(бывшая обувная фабрика «Пролетарская победа») и Кимрах 
Тверской губернии (бывшая обувная фабрика «Красная звезда»). 
Семья Валентины Михайловны проживала в доме по Гончарной 
20 в квартире № 5. После революции Алексей Николаевич остался 
без работы, а весной 1935 года семья была выслана из Петрограда 
в Кустанайский край (открытка, посланная родным по дороге 
к г. Урицк хранится в семейном архиве), позднее семья смогла 
вернуться в Ленинград. 

У Валентины Михайловны и Алексея Николаевича родился 
сын Георгий (*1 февраля 1917 – 1997). Георгий в 1943 году 

31  ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Ед. хр. 11945 (Дела выбывших учеников в 1918 г.). 
Л. 44.
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окончил Политехнический институт, участник ВОВ, физик – 
экспериментатор, лауреат Ленинской премии (1960). Георгию 
помог поступить и закончить институт, а после войны найти работу, 
Игорь Васильевич Курчатов, с которым Г.А. Столяров и работал. 

Семейная легенда говорит о том, что Игорь Васильевич 
Курчатов, сын тоже почетного гражданина, только города Сим, 
учился вместе с сыновьями Михаила Михайловича Хомякова в 
Петроградском политехническом институте, часто бывал в доме 
М.М. Хомякова, который помогал студентам, друзьям сыновей. 
Поэтому когда Георгий Столяров попал в тяжелую ситуацию, 
Игорь Васильевич и помог одаренному молодому человеку.

Мария (14(27).7.1898 – 18.10.1979) окончила общий 
курс (7 классов) женской гимназии Императрицы Марии 
Александровны в 1915 году. На аттестате, который хранится в 
семейном архиве, указано, что на основании отметок по поведению 
и за успехи в науках, при среднем балле по учебным предметам 
10 20/32 Мария Хомякова с Всемилостивейшего соизволения 
Августейшей покровительницы Ведомства Императрицы Марии 
признана достойною права на серебряную медаль. По сему 
аттестату имеет право получить от Министерства народного 
просвещения, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство 
на звание домашней учительницы тех предметов, по которым она 
оказала хорошие успехи. В гимназии изучались: русский язык 
и словесность, французский язык, немецкий язык, математика, 
история, география, физика и космография, педагогика, по которым 
наша бабушка имела отличные или очень хорошие оценки. В 
первых четырех классах Мария обучалась естествоведению. Сверх 
упомянутых предметов обучалась рисованию, чистописанию, 
рукоделию, хоровому пению, гимнастике и танцам. Дополнительно 
в гимназии изучали английский язык.

В 1916 году Мария Михайловна закончила 8-й дополнительный 
педагогический класс по математическому отделению, этот 
аттестат также хранится в семейном архиве.

Полученного образования бабушке хватило, чтобы всю 
жизнь работать. После революции Мария Михайловна, окончив 
счетоводческие курсы Побединского, работала в Управлении 
Петроградского отделения Государственного контроля маши-
нисткой, затем счетоводом в отделе Контроля по ревизии 
Райпродукта, помощником инспектора, фактически выполняя 
работу инспектора с 25.12.1918 по 5.11.1921 года, когда была 
уволена за сокращением штата32.

32  ЦГА СПб. Ф. Р-8. Оп. 2. Ед. хр. 7660 (Личная карточка). Л. 1; Ед. хр. 5599 
(Хомякова Мария Михайловна). Л. 1–14.
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После окончания Великой Отечественной войны и до пенсии 

она проработала главным бухгалтером в большом гастрономе в 
Кировском райпищеторге г. Ленинграда. 

Мария Михайловна обладала абсолютной грамотностью, 
владела французским и английским языками и помогала нам при 
изучении языка в школе. Бабушка в молодости хорошо пела, она 
обладала лирико-драматическим сопрано и аккомпанировала 
себе на рояле, очень любила читать. Мария Михайловна была 
замечательной кулинаркой, ее вкуснейшие пироги все очень 
любили.

В ее личной карточке записано, что в состав семьи Марии 
Михайловны в 1921 году входили: мать, Анна Григорьевна, 
брат, Михаил, учащийся, сестра, Лидия, учащаяся, брат, 
Николай, электромеханик, и отец, Хомяков Михаил Михайлович, 
находившийся на советской службе.

26.2.1924 года Мария Михайловна венчалась с Петром 
Александровичем Карауловым33 в церкви Бориса и Глеба на 
Калашниковской набережной. До ареста и осуждения мужа в 
1931 году проживала с ним в усадьбе Карауловых «Каменка» 
Волховского района. После осуждения мужа вернулась с 
сыновьями и матерью мужа на Гончарную в квартиру отца. 
Там семья Карауловых долгие годы занимала бывший кабинет 
Михаила Михайловича. Во время Отечественной войны была 
эвакуирована из Ленинграда летом 1942 года в Ставропольский 
край Стекловский район колхоз им. Кирова, где также работала 
бухгалтером. Справка об этом имеется в семейном архиве. 

Мария Михайловна и Петр Александрович имели двух сыновей: 
Бориса и Дмитрия. 

Лидия (6.4.1906 – 27.3.1970) училась в 23-й Советской школе 
1-й и 2-й ступени (бывшее Петровское училище Петроградского 
купеческого общества)34. Позднее работала в Управлении 
благоустройства, канализации и водопроводов Московско-
Нарвского и Центрального районов35. 

В 1931 году вышла замуж за Михаила Ивановича Мишина 
(16.9.1906 – 13.1.1966), москвича.  Михаил Иванович Мишин, 
сын Ивана Ивановича Мишина, происходивший из известной 

33  Караулова И.Б. Братья Карауловы на фронтах первой мировой войны // 
Генеалогический вестник. Вып. 50. СПб., 2014. С. 61–64; Караулова И.Б. Борис 
Петрович Караулов (1942-1986). От Вязьмы до Берлина // Генеалогический вестник. 
Вып. 52. СПб., 2016. С. 130–140.

34  ЦГА СПб. Ф. Р-2925. Оп. 1-1. Д. 2669 (Личные дела учащихся). Л. 1–5.
35  ЦГА СПб. Ф. Р-3200. Оп. 3-2. Д. 10230 (Управление предприятиями 

коммунального обслуживания). Л. 53.
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многочисленной московской купеческой семьи. В справочной 
книге «Вся Москва» за 1917 г. читаем: «Иван Иванович Мишин, 
купец, ул. Тверская д. 67. Староста церкви Благовещения. Торговля: 
лампы, хозяйственные принадлежности, посуда36».

Старший брат Ивана Ивановича, Михаил Иванович Мишин, – 
московский купец 1 гильдии, владелец с братьями торгового 
дома «Иван Мишин и сыновья». Торговому дому Мишиных 
принадлежали несколько магазинов в Москве37, где покупателям 
предлагался весь спектр товаров для обустройства городского 
и загородного домов от хозяйственной мелочи до мебели. Один 
из магазинов находился на Мясницкой в доме 6. В 1902 году 
М.И. Мишиным приобретен и перестроен доходный дом на 
ул. Мясницкой д.1838.   

Семейная легенда говорит о том, что незадолго до революции 
Мишинами у Кузнецовых был приобретен завод по изготовлению 
фарфоровой и фаянсовой посуды в Ново-Харитоново. 

Семья Мишиных проживала в собственном доме, 
расположенном на углу Тверской улицы и Благовещенского 
переулка, до реконструкции Тверской в 1930-х годах.

В семье Лидии Михайловны и Михаила Ивановича было трое 
сыновей: Иван, Алексей и Михаил. В этой семье сохранились 
многие документы, касающиеся Хомякова Михаила Ивановича 
и его сына Алексея Ивановича. Алексей и Михаил Мишины 
поддерживали и обихаживали могилы предков в Вороново. 

Сбор материалов по истории семьи продолжается: семейные 
легенды ждут своего подтверждения или опровержения. 

36  Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917. М., 1917. С. 336.
37  ЦГА Москвы, Отдел хранения документов до 1917 г. Ф. 3. Оп. 4. Д. 884 (Об 

утверждении торгового дома «Мишин и К»). Л. 1–50.
38  Очерки об исторических зданиях, которые занимает «Высшая школа 

экономики». Мясницкая, 18. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/fun-
dament/myas18/ Дата обращения 9.11.2020.
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А.Н. Красильников

Коростовцевы. Работа над ошибками

Род Коростовцевых, идущий от выехавшего в Малороссию в 
XVII веке польского шляхтича Михаила Хоростовецкого герба 
Остоя, который, «чтобы <…> скрыть следы своего переселения, 
стал называться и подписываться Коростовец»1, как утверждает 
исследователь И.А. Кочергин, «относится к числу многих 
малоизвестных казацких семей, представлявших нижнее звено 
казацкой старшины Гетманщины. <…> Поскольку они не играли 
заметной роли в истории казацкого государства, они слабо 
представлены в источниках»2. Однако с недавних пор этот род 
стал привлекать внимание генеалогов из-за родственных связей с 
другими фамилиями. Да и среди самих Коростовцевых на рубеже 
XVIII–XIX веков (когда именно так стали именоваться потомки 
родоначальника) появляются свои знаменитости. Прежде всего, – 
это адъютант фельдмаршала А.А. Прозоровского Иван Васильевич, 
составлявший его дневник и написавший известные «Записки» 
своего малограмотного патрона, а затем прославившийся как 
автор переводных и оригинальных произведений. В 1796 году он 
был представлен на должность председателя Курского верхнего 
земского суда (после упразднения которого в 1799–1805 годах 
возглавлял Курскую палату гражданского суда).3 Его дочь Людмила 
выступала как поэтесса под девичьей фамилией, а как очеркистка 
и мемуаристка под фамилией своего мужа Петра Ивановича 
Рикорда. 

Известны и два друга адмирала Рикорда – братья Григорий 
и Иван Яковлевичи. Первый учился с ним в Морском кадетском 
корпусе, затем успешно служил во флоте и вышел в отставку 
капитаном первого ранга. Второй завершил военную карьеру в 
чине генерала флота.

По свидетельству современников, Людмила Ивановна 
принадлежала к тому же поколению, что и оба брата, и всегда 
считалось, что адмирал П.И. Рикорд «женился на сестре своего 
друга». Так, в частности, говорится в многотомном «Русском био-
графическом словаре»4. Разумеется, речь шла не о родной сестре, 

1  Коростовцов В.Л. Герб фамилии Хоростовецких-Остоя, ныне Коростовцовых // 
Русский архив. 1873. № 6. С. 1051.

2  Кочергiн I.O. Козацький рiд Коростовцевих // Січеславський альманах. 
Збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 5. Днiпропетровськ, 
2010. С. 75.

3  Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 286. 
Оп. 1. Д. 71. Л. 373-384 об.

4  Русский биографический словарь: в 25 т. Т. XVI. СПб., 1913. С. 202.
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однако степень родства не уточнялась. И вот двадцать лет назад на 
научно-практической конференции на родине великого флотоводца 
в Торопце прозвучал доклад, само заглавие которого ставит под 
сомнение такое утверждение: «Людмила Ивановна Коростовцева 
(Рикорд) и ее д в о ю р о д н ы й  д я д я  Григорий Яковлевич 
Коростовцев – ближайший друг П.И. Рикорда»5. 

Кто же прав: дореволюционный биограф или современный 
исследователь, с чьей легкой руки в последовавших вполне 
добротных монографиях это суждение стало выдаваться за 
истину? Так, в книге Ирины Иванченко «Родов связующая 
нить» читаем: «Именно Григорий Яковлевич познакомил 
Петра Ивановича Рикорда со своей двоюродной племянницей 
Людмилой Ивановной Коростовцевой»6. В вышедшем спустя 
пять лет в том же издательстве жизнеописании «Адмирал Петр 
Иванович Рикорд» Анатолия Тихоцкого находим: «Некоторые 
биографы адмирала П.И. Рикорда ошибочно утверждают, что «…
Петр Иванович женился на сестре своего друга». Из документов 
следует, что отец Людмилы Ивановны, Иван Васильевич, 
приходился «любезному другу Джоржу» двоюродным братом. 
Следовательно, Людмила Ивановна приходилась Григорию 
Яковлевичу двоюродной племянницей»7. Ссылки на документы, 
правда, не приведены, а Иванченко в упомянутой монографии 
уточняет: «Иван (значит, и Григорий, прим. мое – А.К.) Яковлевич 
был сыном Якова Андреевича Короставцева, священнослужителя, 
так же, как и его три других брата Григорий, Иван и Василий»8. 
Отметим: все перечисленные приходились детьми внуку Михаила 
Хоростовецкого Андрею Тимофеевичу Короставцу (варианты 
написания фамилии разнились), священнику села Батьки. 

Ответ автору этих строк небезразличен, ибо сам он прапрапра-
внук Петра Ивановича и Людмилы Ивановны Рикордов. Поэтому 
пришлось, как водится, заняться профессиональным поиском и 
обратиться к исповедным книгам второй половины XVIII века. 
Для начала к тем, которые сохранились в Государственном 
архиве Черниговской области. В росписи, относящейся к церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы села Батьки, родового гнезда 
Коростовцевых, и датированной 1754 годом, находим пресвитера 

5  Коростовцев С.Б. Людмила Ивановна Коростовцева (Рикорд) и ее двоюродный 
дядя Григорий Яковлевич Коростовцев – ближайший друг П.И. Рикорда // 
Материалы научно-практической конференции, посвященной 225-летнему юбилею 
адмирала П.И. Рикорда (Торопец, 30 июня 2001 г.). Торопец–Тверь: Славянский 
мир, 2006. С. 64-70.

6  Иванченко И.Е. Родов связующая нить. СПб., 2011. С. 48.
7  Тихоцкий А.И. Адмирал Петр Иванович Рикорд. СПб., 2016. С. 505.
8  Иванченко И.Е. Там же. С. 47.
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Григория Андреевича Короставца, 52 лет, с сыновьями Андреем, 
24 лет, Василием, 18 лет, Григорием, 12 лет, Яковом, 10 лет, женой 
старшего из детей Татьяной Дмитриевной, 20 лет, а также брата 
Григория Андреевича и тоже пресвитера Василия Андреевича, 
31 года, имеющего жену Прасковью (Параскеву) Александровну, 
24 лет, и двухгодовалого сына Иоанна9. Последний, как нетрудно 
догадаться, и есть будущий статский советник и писатель Иван 
Васильевич Коростовцев. Сразу отмечаем, что дата его рождения – 
1754 год, указанная в академическом словаре, заведомо ошибочна 
(как и период его последней службы)10. Родился он, исходя из 
указанной записи, либо в 1751, либо в 1752 году. И хотя возрасту, 
указанному в исповедной росписи, обычно доверять нельзя, здесь 
вполне допустимо исключение, поскольку речь идет о ребенке 
самого священника. 

Примечателен рост населения Батьков. Если в 1730 году в 
селе находилось всего 16 дворов11, то четверть века спустя их 
уже 148, причем все казачьи, а число жителей измеряется 1,4 тыс. 
чел. Немудрено поэтому, что в причт входят даже не два, а три 
священнослужителя12. 

Других братьев обнаруживаем в городе Опошне. В Никольской 
церкви служит иерей Иоанн Короставец, 33 лет, исповедовавшийся 
вместе с женой Евдокией Ивановной и дочерью Варварой13. 
Приход он получил, что называется, в приданое, женившись на 
дочери умершего настоятеля Ивана Иосифовича Нащинского. 

А четвертый из братьев обретался в Крестовоздвиженской 
церкви, иереем которой еще в начале XVIII века был сын самого 
родоначальника Иван Михайлович14. Но звали его не Яковом, а 
Петром. В том же 1754-ом ему 42 года, у него жена Евфросинья 
Ивановна, на пять лет моложе мужа, и малолетние дети Иван и 
Ирина15.

Впрочем, здесь необходима существенная оговорка. К уже 
упоминавшейся статье историка И.А. Кочергина «Казацкий 
род Коростовцевых» приложена поколенная роспись, где Петр 
Андреевич показан сыном опошнянского протопопа Андрея Ива-

9  Государственный архив Черниговской области (далее – ГАЧО). Ф. 679. Оп. 1. 
Д. 301. Л. 139.

10  Словарь русских писателей XVIII века: в 4 вып. Вып. 2. СПб., 1999. С. 129.
11  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729–1730 г. Полтава, 

1893. С. 7.
12  ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 301. Л. 174.
13  Там же. Л. 56.
14  РГАДА. Ф. 140. Оп. 1. Д. 32. Л. 29 об.
15  ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 301. Л. 24.
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новича, чьим отцом был Иван Михайлович16. Основывается он на 
доказательстве самих просителей Ивана и Петра Степановичей, а 
также свидетельстве двух бунчуковых товарищей, датированном 
1784 годом, где говорится, что жилым домом в Опошне и другой 
недвижимостью опошанского иерея Стефана Короставца владел 
сначала его предок, прадед Иван Михайлович, «а по нем дед 
Андрей, бывший протопопом опошанским, и отец его Петр 
Короставец»17. Так что Петр Андреевич не родной, а троюродный 
брат Григория, Ивана и Василия Андреевичей.

К сожалению, это единственное наблюдение Игоря Кочергина, 
заслуживающее внимания: обилие ошибок в определении 
родственных связей в указанной статье и особенно росписи 
не позволяет опираться на ее выводы в дальнейшем (особенно 
удручает неполнота сведений: отсутствует даже наиболее извест-
ная из женской части рода Людмила Ивановна Рикорд). 

Однако и в росписи никакого Якова Андреевича не значится. 
Родителем Григория и Ивана Яковлевичей, а также их сиблингов 
Павла, Михаила, Федора и Анны выступает там некий значковый 
товарищ Яков Петрович18, сын Петра Андреевича, следовательно, 
достаточно дальний родственник писателя Ивана Васильевича, его 
якобы четвероюродный брат.

Снова заглянем в исповедные книги, но двадцать лет спустя. 
Для чего придется «переместиться» из черниговского архива в 
киевский.

Григорий Андреевич, на удивление, здравствует и служит в тех 
же Батьках, хотя ему уже семьдесят два. Он теперь зеньковский 
протопоп. При нем сыновья Василий с женой Варварой Яковлевной 
и Яков с женой Марфой Ивановной. У первого дочери Марья, Ан-
на, Александра, Татьяна, Василиса, Пелагея и сын Николай, у 
второго два мальчика: Павел и Григорий19. Со свекром живет и вдова 
Григория Григорьевича Анастасия Ефимовна с детьми Анной, 
Ольгой, Григорием и Василием. А вот Параскева Александровна 
показана вдовой «той же церкви умершего иерея Василия». У них 
остались сироты Иоанн, 23 лет и Васса, 20 лет20. Делаем вывод: Иван 

16  Кочергiн I.O. Козацький рiд Коростовцевих // Січеславський альманах. 
Збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 5. Днiпропетровськ, 
2010. С. 77.

17  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1343. 
Оп. 23. Д. 7052. Л. 30, Л. 45.

18  Кочергiн I.O. Козацький рiд Коростовцевих // Січеславський альманах. 
Збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 5. Днiпропетровськ, 
2010. С. 78.

19  Центральный государственный исторический архив Украины (далее – 
ЦГИАК Украины). Ф. 127. Оп. 1015. Д. 65. Л. 145.

20  Там же. Л. 145 об.
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Васильевич к Пасхе 1774 года еще не покинул отчий дом. Первенец 
же протопопа Григория Андреевича Андрей Григорьевич к тому 
времени уже сотник. У них с Татьяной Дмитриевной, дочерью 
значкового товарища Дмитрия Устимовича21, свой двор и сыновья 
Алексей, Дмитрий, Петр и Ульян, а также дочь Мариамна22. 

В Опошне у иерея Никольской церкви Иоанна Короставца 
с Евдокией Ивановной за двадцать лет произошло большое 
пополнение семейства: прибавились Марина, 19 лет, Евдокия, 
16 лет, Григорий, 13 лет, Андрей, 12 лет, Александра, 6 лет, Ефро-
синья, 4 лет23. Старшие дочери впоследствии были благополучно 
выданы замуж: Варвара – за священника соседнего села Ивана 
Алексеевича Звенигородского24, Марина – за чиновника Андрея 
Осиповича Македонского25, Евдокия – за прапорщика Ивана 
Васильевича Паскевича26, чей двоюродный внучатый племянник 
прославился как самый титулованный фельдмаршал в русской 
истории. Сыновья пошли в гражданскую службу. Андрей 
начал стряпчим в Виннице27, а закончил вице-губернатором 
Астраханской губернии и статским советником, кавалером ордена 
Св. Анны второй степени28. Григорий состоял протоколистом в 
Чугуевской дворянской опеке, откуда в мае 1788 года уволился с 
чином провинциального секретаря29. 

Но вернемся в 1774 год. Настоятелем в Крестовоздвиженской 
церкви служит теперь Стефан Петрович Короставец, сменивший 
покойного отца. С ним овдовевшая мать, а также жена Меланья 
Леонтьевна и дети Мария и Иоанн30. 

Якова Андреевича по-прежнему нигде нет.
Что же говорят исповедные книги Зеньковской протопопии за 

1778 год?
Григорий Андреевич Короставец постарел, но и в семьдесят 

шесть лет не оставляет паству! Сыновья Василий и Яков по-
прежнему живут с ним. Только теперь записаны под собственными 
чинами. Оба они – генеральной артиллерии значковые товарищи.

21  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. Киïв, 2010. 
С. 426.

22  ЦГИАК Украины. Ф. 127. Оп. 1015. Д. 65. Л. 147.
23  ЦГИАК Украины. Ф. 127. Оп. 1015. Д. 62. Л. 4.
24  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник: в 5 т. Т. 3. Киев, 1912. 

С. 324.
25  РГАДА. Ф. 286. Оп. 16. Кн. 732. Л. 381.
26  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник: в 5 т. Т. 4. Киев, 1914. 

С. 11.
27  РГАДА. Ф. 286. Оп. 18. Кн. 879. Л. 621.
28  Общий штат Российской Империи на 1816 год. Ч. 2. С. 253.
29  РГАДА. Ф. 286. Оп. 17. Кн. 766. Л. 17.
30  ЦГИАК Украины. Ф. 127. Оп. 1015. Д. 70. Л. 60.



101
Стоп! А кем показаны в поколенной росписи Игоря Кочергина 

Павел, Григорий, Михаил, Федор и Иван Яковлевичи Короставцы 
и их сестра Анна? Детьми значкового товарища и Марфы 
Ивановны. А кто перечислен в исповедной росписи вместе с 
Яковом Григорьевичем? Его жена Марфа Ивановна и их отпрыски 
Павел, Григорий, Дарья, Анна, Михаил. Последнему всего год от 
роду31. Младшие Федор и Иван к тому моменту пока не родились, 
Дарья же, не попавшая в вышеупомянутую роспись по причине 
раннего замужества, в 1778 году еще не покинула родительский 
дом. Элементарная логика (а установление в генеалогии факта, 
вытекающего из двух других документально подтвержденных 
фактов, автор этих строк образно называет «генеалогикой») 
подсказывает: речь в обоих случаях идет об одной и той же семье. 
В противном случае пришлось бы предположить, что в одном 
месте, в одно время жили два Якова Короставца, оба значковые 
товарищи, имевшие по жене Марфе Ивановне и набору детей с 
одинаковыми именами и одного возраста. Да и в формулярном 
списке от 1851 года члена общего присутствия комиссарского 
департамента Морского министерства генерал-майора Ивана 
Яковлевича Коростовца, родившегося в 1783 году, также указано, 
что он сын войскового старшины и «со старшим братом имеет 
десять душ крестьян Полтавской губернии в Зеньковском повете»32. 

Марфа Ивановна проживет долгую жизнь и в ее конце оставит 
завещание, датированное 25 апреля 1825 года. В нем она заботливо 
распределит между своими детьми остающийся скот и пасеку: «Я 
вам заповедую ни в чем не спорить, после смерти моей разделиться 
пчелами: сколько ульев ни будет, то по равной части…». В конце 
следует приписка: «Анне и Дарье по корове дать»33. Заметим, 
что старшая дочь Дарья, вышедшая замуж за сына французского 
эмигранта Осипа Матвеевича Ге и успевшая вырастить не только 
детей, но внуков, включая знаменитого русского художника 
Николая Николаевича Ге, продолжит жить в родительском 
поместье, где и похоронит своего супруга. Как сообщила недавно 
автору этих строк потомок Минодоры Осиповны Ге Тамара Ш. из 
Норильска, могила семейства Ге сохраняется в Батьках до сих пор.

Вот почему невозможно найти Якова Андреевича Короставца. 
Похоже, его просто не существовало, а отцом морских офицеров 
Григория и Ивана Яковлевичей Коростовцевых, их братьев и 
сестер, мужем их матери Марфы Ивановны был в действительности 
Яков Григорьевич, сын Григория Андреевича и двоюродный брат 
Ивана Васильевича, отца Людмилы Ивановны Рикорд. Поэтому 

31  Там же. Л. 226.
32  РГАДА. Ф. 1468. Оп. 1. Д. 2527. Л. 3 об.
33  Там же. Д. 2536. Л. 1.
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полностью правы биографы ее мужа, писавшие еще в XIX веке, 
что будущий адмирал женился на сестре своего друга. Уточним: 
троюродной. Но никак не на двоюродной племяннице.

Из того же дела узнаем, что за четыре года у Василия 
Григорьевича родился сын Михаил. Прасковью Александровну, 
вдову Василия Андреевича, дети Иван и Васса покинули, оставив 
доживать свой век в одиночестве34. 

Теперь, когда главная загадка разгадана, вернемся к наименее 
изученной ветви рода, идущей от Петра Андреевича. По ревизской 
сказке 1782 года у его сына Стефана Петровича, священника 
Крестовоздвиженской церкви в Опошне, значится пять детей: 
дьячок Алексей, 23 лет, Мария, 17 лет, Иоанн, 10 лет, Пелагея, 4 лет 
и годовалый Петр35. Пройдет восемь лет, и Алексей Степанович 
Короставец получит собственный приход в Преображенской 
церкви.

В заключение предлагаю поколенную роспись священнической 
линии рода Короставцев, охватывающую первые шесть колен. 
Именно священнической, идущей от сына Михаила Хоростовецкого 
опошнянского иерея Ивана Михайловича и его племянника Андрея 
Тимофеевича, еще в 1718 году присягнувшего наследнику Петру 
Петровичу в качестве иерея храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Батьках36 (т.е. без ветви многодетного долгожителя и совладельца 
опошнянских промыслов селитры Романа Коростовца37, одного 
из адресатов универсала гетмана Павла Полуботка от 25 августа 
1722 года38 и фигуранта скандального денежного спора, 
состоявшегося пятью годами раньше39). Примечательно, что тот 
же И.А. Кочергин, ошибочно считавший Ивана Михайловича 
сотником в Гадяцком полку, ссылаясь на одно из дворянских дел 
Коростовцевых в Департаменте герольдии40, сам признает, что 
«к сожалению, подтвердить или опровергнуть факт пребывания 
Ивана Михайловича на должности сотника на данный момент не 
удалось»41. Это лишний раз напоминает избитую истину: доверять 
сведениям из дворянских дел, относящимся к давним предкам 
заявителей, о которых те могли не помнить или не знать, не стоит, 
и все необходимо верифицировать по первичным документам. Да 

34  ЦГИАК Украины. Ф. 127. Оп. 1015. Д. 70. Л. 226 об.
35  ГАЧО. Ф. 679. Оп. 5. Д. 22. Л. 24.
36  РГАДА. Ф. 140. Оп. 1. Д. 32. Л. 30 об.
37  Присяга Гадяцького полку 1718 року. Киïв: [б.и.], 2021. С. 282.
38  Унiверсали Павла Полуботка (1722–1723). Киïв: [б.и.], 2008. С. 98.
39  Декрет Генерального войскового суда Запорожского войска по делу Романа 

Коростовца и Ивана Балясного. – Отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки. Ф. 32. Картон 16. № 28. Лл. 1-2.

40  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 7052. Л. 1.
41  Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського 

козацтва. Вип. 5. Днiпропетровськ, 2010. С. 75.
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и непосредственно в том же самом деле находим уточнение, что 
оно рассмотрено «не касаясь предков Тимофея, Андрея и Григория 
Коростовцев, о коих по давности времени он [т.е. внук последнего] 
не может отыскать документов»42. 

К слову, в Введенский синодик уже в 1684 году было внесено 
три мужских и пять женских имен представителей рода «Михайлы 
Короставца, мещанина опушанского»43. Поэтому полное изучение 
его потомства – дело будущих серьезных и ответственных 
исследований. 

I 
1. Михаил

II
2/1. Тимофей Михайлович
3/1. Иван Михайлович

III
4/2. Андрей Тимофеевич
5/3. Петр Иванович (не верифицирован)
6/3. Андрей Иванович

IV
7/4. Григорий Андреевич
8/4. Иван Андреевич
Ж. Евдокия Ивановна Нащинская
9/4. Василий Андреевич
Ж. Прасковья (Параскева) Александровна N
10/6. Петр Андреевич
Ж. Евфросинья Ивановна N

V
11/7. Андрей Григорьевич
Ж. Татьяна Дмитриевна Устимович
12/7. Василий Григорьевич
Ж. Варвара Яковлевна N
13/7. Григорий Григорьевич
Ж. Анастасия Ефимовна N
14/7. Яков Григорьевич
Ж. Марфа Ивановна N
15/8. Григорий Иванович
16/8. Андрей Иванович
Ж. Екатерина Федоровна Фурман
17/8. Варвара Ивановна
М. Иван Алексеевич Звенигородский
18/8. Марина Ивановна
42  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 7052. Л. 11.
43  Поменник Введенськоï церкви в Ближнiх печерах Києво-Печерськоï лаври. 

Киïв, 2007. С. 93.
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М. Андрей Осипович Македонский
19/8. Евдокия Ивановна
М. Иван Васильевич Паскевич
20/8. Александра Ивановна
21/8. Ефросинья Ивановна
22/9. Иван Васильевич
Ж. Мария Семеновна Чунихина
23/9. Васса Васильевна
24/10. Степан (Стефан) Петрович
Ж. Меланья Леонтьевна N
25/10. Иван большой Петрович
26/10. Кирилл Петрович
27/10. Иван меньшой Петрович
28/10. Ирина Петровна

VI
29/11. Алексей Андреевич
30/11. Дмитрий Андреевич
31/11. Петр Андреевич
32/11. Ульян Андреевич
33/11. Аким Андреевич
34/11. Мариамна Андреевна
35/11. Мария Андреевна
36/12. Николай Васильевич
37/12. Михаил Васильевич
Ж. Екатерина Ильинична Плахова
38/12. Мария Васильевна
39/12. Анна Васильевна
40/12. Александра Васильевна
41/12. Татьяна Васильевна
42/12. Василиса Васильевна
43/12. Пелагея Васильевна
44/12. Екатерина Васильевна
45/13. Григорий Григорьевич
46/13. Василий Григорьевич
47/13. Анна Григорьевна
48/13. Ольга Григорьевна
49/14. Павел Яковлевич
50/14. Григорий Яковлевич
51/14. Михаил Яковлевич
52/14. Федор Яковлевич
53/14. Иван Яковлевич
Ж. Елена Францевна Деливрон
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54/14. Дарья Яковлевна
М. Осип Матвеевич Ге
55/14. Анна Яковлевна
56/16. Андрей Андреевич
Ж. Лариса Константиновна Коростовцева (дочь № 60)
57/16. Александр Андреевич
58/16. Наталья Андреевна
М. Павел Михайлович Новосильский
59/16. Анна Андреевна
60/22. Константин Иванович
Ж. Мария Алексеевна Двигубская
61/22. Любим Иванович
Ж. Елизавета Андреевна Цеэ
62/22. Глеб Иванович
Ж. Агриппина Ивановна Бекарюкова
63/22. Людмила Ивановна
М. Петр Иванович Рикорд
64/22. Любовь Ивановна
М. Николай Григорьевич Изюмов
65/24. Алексей Степанович
66/24. Иван Степанович
67/24. Петр Степанович
68/24. Мария Степановна
69/24. Пелагея Степановна
Если первые четыре колена полностью дублируют 

упоминавшуюся роспись из статьи в днепропетровском альманахе, 
то уже в пятом появляются серьезные расхождения. Прежде всего, 
бросается в глаза отсутствие в материале у И.А. Кочергина дочерей. 
Объяснить это принципиальным отказом от женских персоналий 
нельзя, поскольку в следующих поколениях они представлены. 
Нет там и нескольких сыновей, в том числе ключевого для нас 
значкового товарища Якова Григорьевича и его брата Григория. 
Зато фигурирует также как значковый товарищ Яков Петрович, 
что представляется сомнительным, ибо фундаментальная 
энциклопедия казацких старшин Гетманщины приводит в этом 
качестве лишь одного Якова Короставца44, а им, несомненно, был 
Яков Григорьевич. Да и в авторитетном справочнике Виктора 
Зарубы из всех Короставцев упоминается только Яков, значковый 
товарищ генеральной артиллерии45. 

44  Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. Киïв, 2010. 
С. 427.

45  Заруба В.М. Козацька старшина гетьманської України (1648-1782): 
персональний склад та родинні зв'язки.  Днiпропетровськ, 2011. С. 230.
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Еще хуже обстоит дело с шестым поколением. Показано 

потомство всего пятерых отцов, причем в каждом случае 
с пропусками. И, как уже говорилось, неверно определено 
происхождение всех Яковлевичей.

Начиная с седьмого поколения, когда сведения подкрепляются 
ссылками на первичные документы, роспись И.А. Кочергина, 
несмотря на ее очевидную неполноту, можно было бы и принять, 
если бы не одна существенная неточность: дети Любима Ивановича 
Александра и Василий приписаны Любиму Михайловичу. 

И коль уж речь зашла о работе над ошибками, нельзя не 
упомянуть фундаментальный труд на польском языке в форме 
словаря биографий губернаторов и вице-губернаторов, служивших 
на территории Царства Польского в 1867-1918 годах. В статье, 
посвященной Михаилу Любимовичу Коростовцеву, бывшему 
непродолжительное время вице-губернатором Люблинской 
губернии46, отцом его назван Любим Иванович, матерью Елизавета 
Андреевна, а дедами Иван Васильевич Коростовцев и Андрей 
Богданович Цеэ47, тогда как он сын Любима Михайловича и Марии 
Васильевны и внук Михаила Васильевича (№ 37). Более того, все 
дети обоих Любимов значатся его братьями и сестрами, включая 
сына Любима Ивановича Василия (его статья из «Русского 
архива» здесь процитирована первой) и дочь Александру. Иными 
словами, налицо зеркальное отражение ошибки И.А. Кочергина. 
Кстати, последний вообще не включил в поколенную роспись 
действительного статского советника Михаила Любимовича, 
хотя никто в роду выше этого чина в гражданской службе не 
поднимался (в частности, имел его также Любим Иванович и еще 
двое, в роспись также не попавшие).

Увы, снова приходится напоминать, что установление 
родственных связей по совпадению имени одного с отчеством 
другого в генеалогии недопустимо. Как и домысливание 
отсутствующего звена в родословной. Только кропотливая работа в 
архивах и обращение к первичным источникам помогут составить 
верифицированную поколенную роспись.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Алину 
Руслановну Симонян, прямого потомка Ивана Андреевича 
Короставца по линии его дочери Марины Ивановны Македонской, 
а также генеалогическое агентство «Литера Ру» (руководитель – 
Алексей Геннадьевич Коноплёв).

46  Адрес-календарь на 1887 год. Ч. 2. С. 391.
47  Górak A., Kozłowski J., Latawiec K. Słownik biograficzny gubernatorów i wice-

gubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918). Lublin, 2014. С. 246-47.
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Наш собеседник 

Интервью М.Ю. Катин-Ярцева с  
Валерием Матвеевичем Шишкиным1. 2007 год

В девяностые годы ЦГИА СПб был предметом раздражения 
и грустных шуток генеалогов. Долгое время он был закрыт на 
ремонт. Помню ответ А. Шумкова на мой вопрос: «Ну когда, когда 
же откроется «областной» архив?» – «Ты будешь задавать этот 
вопрос через много лет моему сыну». 

И в то же время, личность директора архива, – харизматичного, 
сильного человека, вызывала интерес. В то время в журнале 
«Генеалогический вестник» я затеял серию интервью с генеало-
гами. Одной из идей было показать общечеловеческую сторону 
ведущих наших коллег, поговорить о жизни. Тогда получилось 
взять два интервью: с С.В. Думиным и А.А. Шумковым, которые 
были опубликованы в № 24 (2006) и № 28 (2007) «Генеалогического 
вестника».

По моей вине в журнале не продолжилась рубрика «Наш 
собеседник», и не было опубликовано интервью с Валерием 
Матвеевичем. С некоторым стыдом, но в тоже время с радостью 
мы исправляем эту ошибку и печатаем историческое интервью 
2007 года. Главным откровением тогда для меня стала информация 
о том, что уже несколько лет в архиве ведется оцифровка 
метрических книг, которыми мы так активно пользуемся сейчас 
в Интернете. Публикация данной беседы – еще и благодарность 
Валерию Матвеевичу и его команде за то, что они стали пионерами 
этого благородного дела среди российских архивов2. 

- Валерий Матвеевич, сколько лет вы уже на должности 
директора архива? 

- С первого декабря 1986 года. Значит, уже чуть больше 
двадцати лет.

- За это время, наверно, изменилось многое: и архивисты, и 
читатели. Но вначале расскажите, пожалуйста, о своей семье, 
о своем роде. Насколько глубоко Вы знаете историю своего рода? 

- Мои предки Шишкины – крестьяне Новгородской губернии, 
Белозерского уезда, из деревни Емельяновская. Родители у меня до 

1  Валерий Матвеевич Шишкин – директор ЦГИА СПб с 1986 по 2009 годы.
2  Наряду с системой «Поколения Пермского края».
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революции занимались крестьянским трудом. После революции 
мать у меня в колхозе работала до 1944 года. Отец по возрасту 
не подлежал призыву в Отечественную войну, но был взят на 
Карельский фронт в так называемую трудармию. Они на Волхове,  
то есть на передовой, рыли окопы. И потом его, уже тяжело больного, 
комиссовали в конце 1944 года. Вернулся опять к крестьянскому 
труду. Вернее, мои родители прекратили заниматься крестьянским 
трудом. Так что, если говорить о том, в каком я поколении, то я, 
скажем так, интеллигент в первом поколении. 

- А как отца Вашего звали? 
- Матвей Осипович. Дед, соответственно, Осип Кононович. 

Сам я родился тоже в деревне Емельяновской, 29 апреля, за 
два месяца до войны. В 1944 году родители оказались в городе 
Белозерске. После Белозерска я жил в Свердловске, нынешнем 
Екатеринбурге. Служил в армии три года. А в 1972 году закончил 
исторический факультет Ленинградского университета. И почти 
сразу же вошел в архивную систему. В 1972 году был назначен 
первым директором архива научно-технической документации. 
Потом работал некоторое время в государственном музее истории 
Ленинграда. И уже после музея, в 1986 году, пришел сюда в архив. 

- Вы можете подвести какой-то итог? Что удалось Вам 
сделать на этой должности? Что вы пережили вместе с архивом? 
Ремонт, какие-то политические наши изменения в стране. Какое 
у вас сейчас впечатление? Может быть, подошли к какому-то 
новому качественному периоду? Заложили какую-то основу? 
Скажем так, перевод в цифровую форму архивных документов? 
Что действительно получилось за это время? 

- Я должен сказать, что все эти годы, к счастью, архив жил и 
работал. За годы, прошедшие с горбачевской перестройки, архив 
не претерпел каких-то серьезных потрясений. Был капитальный 
ремонт, обычная работа. Его нужно было сделать давно. Но этот 
ремонт совпал с периодом, скажем так, охлократии, периодом 
всеобщего развала. Но тем не менее мы благополучно с ним 
справились. Ремонт был начат в 1993 году, а закончили его 
в 1998-м. А фасад даже в 2000-м. То есть довольно длительный 
период. Но тем не менее все эти годы архив не прекращал жить и 
работать. Велись работы по обеспечению сохранности документов, 
связанных с капитальным ремонтом, какие-то внутриархивные 
работы. И даже использование документов не прекращалось. По 
крайней мере, выполнялись запросы граждан. 

- Я рассматривал сегодня утром доску объявлений вашей 
справочной службы. Там написано, что запросы социально-
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правового характера выполняются бесплатно. А запросы 
гражданско-правового характера – платные. Какая между ними 
разница?

- Справки социально-правового характера предполагают 
выдачу информации гражданину на самого себя, как правило: о 
стаже работы, службе в армии, об учебе в том или ином учебном 
заведении. А остальное – это гражданско-правовые запросы. 
Такой термин мы ввели для себя. Они нужны для осуществления 
каких-то имущественных прав: права наследования, права обмена, 
найма или какие-то другие операции с жильем и недвижимым 
имуществом.

- А сколько примерно людей трудятся в отделе выдачи справок?
- Здесь по-разному. Вопреки существующему мнению среди 

непрофессиональных людей о том, что архив – это тихое болотце, 
это очень чуткая и отзывчивая организация на любую внешнюю 
конъюнктуру. Вот для примера. В 1980-е годы люди массово 
переезжали в Израиль. Огромное количество справок мы выдавали 
лицам иудейского вероисповедания, чтобы подтвердить их 
происхождение, чтобы они осуществили свой выезд в эту страну. 
В 1980–1990-е годы был массовый выезд немцев в Германию. 
Был огромный наплыв запросов по выдаче справок. Тоже самое 
можно сказать о финнах. Сейчас (выдачей различных справок) 
занимаются 2 –3 сотрудника. 

- А сколько примерно генеалогических запросов в год приходит 
в архив? Есть такая статистика? 

- К генеалогическом запросам мы сейчас относим все запросы, 
сделанные по метрическим книгам, по ревизским сказкам и тому 
подобное. 

- Понятно. То есть, это гражданско-правовые и чисто 
исторические...

- Да. Но дело в том, что сейчас нам предписано относить их 
к генеалогическим. И даже те справки, которые собственно не 
являются генеалогическими, а биографическими. 

- И сколько таких запросов к вам приходит в год?
- Тысячи полторы. 
- А есть полная статистика, допустим, за 2006 год; наверное, 

там уже какие-то итоги есть?
- Давайте рассмотрим, например, только то, что мы отнесем 

к так называемым генеалогическим запросам. Но тут тоже есть 
особенности. Допустим, справка о семье. И в этой справке даются 
сведения, скажем, о 4–5–8 членах этой семьи. Поэтому справки 
по своему объему и своей информационности не равнозначны. 
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Это даже видно по деньгам. Потому что одна справка может 
стоить 300 рублей, 400, а другая справка может быть 3000 рублей. 
В зависимости от трудозатрат, от объема работ. 

- Интересно, подсчитывалось ли, сколько в среднем сотрудник 
может потратить времени  на такой запрос? 

- Один запрос может выполняться несколько дней. Это 
бывает очень трудоемкая  работа. Например, если исключить 
социально-правовые запросы, то где-то в прошлом году у нас было 
1034 запроса, которые можно в той или иной степени отнести к 
понятию генеалогических. Это общее число полученных. Сюда 
входят и положительные, и отрицательные ответы, и «пересылы».  
Вот я вам назвал цифру 1034. Но прошлый год не показательный. 
Почему-то был явный спад по запросам. В этом году, учитывая 
большие новогодние каникулы, то есть прошло чуть больше рабо- 
чего месяца, у нас уже где-то сотни две с половиной зарегистрирова-
но запросов. Чисто генеалогических. Явно тенденция на 
увеличение. В среднем у нас доходило до 1600‒1800 запросов в 
год. Были года, когда и 2000 запросов было. Наверное, процентов 
60‒70 у нас положительных ответов. Кстати говоря, сейчас этому 
особенно способствует электронная база данных. 

- Да, об этом особый разговор. Во-первых, сколько времени 
ушло на ту базу, которую мы сейчас видим и как вообще она 
появилась? Как пришли к этой идее? 

- Все просто. Как в жизни: все просто и в то же время все 
совсем непросто. Начну с того, что я принял архив в не очень 
хорошем состоянии. Надо было делать ремонт. Это тяжелая вещь. 
Не для меня, я человек закаленный, а для коллектива. Ведь на 
85, а то и 90 процентов – это женский коллектив. А все делается 
своим трудом. И, как правило, делается без помощи вышестоящих. 
И очень часто вопреки. Если российский, русский человек хочет 
сделать полезное для кого-то и для чего-то, значит, он это делает 
вопреки. Или благодаря, может быть. 

Если брать меня … знаете, у В. Высоцкого есть песня, что-
то типа: «Широкая моя кость там и природная моя злость». 
Понимаете, может быть, только поэтому. То есть люди в коллективе 
у нас очень неплохие и преданные делу. Может, это громко звучит, 
но это именно так. Несмотря даже на все политические передряги. 
Собственно, теперь мы живем в другом обществе. В другой 
общественной экономической информации.  Но тем не менее мы 
сохранили свой костяк за все эти годы. Это самое главное. Потому 
что без архивных специалистов любой архив ‒ это просто куча 
бумаги. В лучшем случае систематизированная в той или иной 



111
степени кем-то и когда-то. Для того, чтобы стать, по крайней 
мере, в нашем архиве нормальным архивистом, после истфака, 
естественно, нужно проработать хотя бы лет 7. А лучше 10. Вот, 
после этого можно уже говорить, что да, вот этот сотрудник, вот 
этот человек, он ‒ профессиональный архивист. Не абстрактный 
историк «на кафедре», а человек, знающий материалы, состав 
конкретного архива. Потому что каждый архив имеет свою 
специфику. Да, должен сразу сказать, что мы ведь архив местного 
подчинения, местного уровня. Это очень важно понимать. Не 
федерального уровня. У нас в Питере только 2 федеральных 
архива – это РГИА и архив Военно-Морского флота. Это значит, 
что штаты у нас соответствующие. Если сравнить нас с архивом 
Военно-Морского флота, то они хранят ровно в 2 раза меньше 
документов чем мы, пока.  А штат у них больше нашего. 

- А сколько у вас человек работает? 
- У нас сегодня работает 65 человек, включая и обслуживающий 

персонал. И дядю Васю, и Михаила Михайловича [Михаил 
Михайлович Фокин, гардеробщик архива, историк], и, так сказать, 
всех остальных. Это очень важно понимать. Если взять удельную 
нагрузку на наших хранителей и РГИА, то у нас эта нагрузка 
примерно в 1,8 раза выше. А ведь это очень важно. Ведь в это 
включено и обслуживание. Скажем, подготовка к реставрации, 
реставрация, дезинфекция, микрофильмирование, проверка 
наличия и состояния дел. Ну, и масса других работ по обеспечению 
сохранности. Это ведь еще и обеспечение работы читального зала. 
Например, поэтому у нас сейчас лицам, работающим по личному 
заявлению, выдается только одно дело... 

- Да, действительно, все об этом спрашивают, и недовольны 
этим... 

- Безусловно. И я бы был недоволен. 
- Вот как? Действительно, почему это случилось и кончится 

ли это когда-нибудь вообще? 
- Я объясняю, почему. У нас нехватка рабочих рук. Удельная 

нагрузка на сотрудника выше почти в 2 раза, чем в Российском 
государственном историческом архиве. И нужно иметь в виду 
еще следующее: если у нас в отделе хранения 13 человек, а у них 
там 50 с лишним, то дело даже не в удельной нагрузке, а дело в 
возможности маневра. Вот, представьте себе. Заболело в какую-
нибудь эпидемию человек 5 сразу и вообще нужно все прикрывать. 
А если там 50 человек, пусть даже 20 заболело, 30 человек ‒ это 
все-таки 30 человек. То есть, есть возможность для маневра. 
У нас маневрировать совершенно невозможно, если что-то не 
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дай Бог случается подобное. А это случается почти ежегодно. И 
что дальше? Дальше я не знаю. Никаких просветов на сегодня не 
видно. Специфика архива еще заключается вот в чем. Процентов 
50 дел не прошли так называемую научно-техническую обработку. 
Это что значит? Это значит то, что они находятся просто в коробках 
и у них проставлен номер. И какой-то примерно заголовок, 
более или менее соответствующий содержанию этого дела, а 
иногда и не очень соответствующий. То есть, эти дела требуют 
научно-технической обработки. Значит, их нужно внимательно 
проверить, их нужно пронумеровать, сделать соответствующую 
заверительную надпись. Что это такое – вы сами знаете хорошо. 
А что такое сделать заверку в документах, скажем, XIX века? 
Это не те стандартные документы, которые идут из советского 
делопроизводства, которые уже в делопроизводстве сформированы. 
Они пришли в архив уже в готовом виде и вместе с описью. Все. То 
есть, архив принимает все сразу с описью, а потом по этой описи 
принимают уже сформированные оформленные дела. А наш архив 
комплектовался в основном в 1920-е годы, частично в 1930-е годы. 
И даже в 1940-е годы. Это были какие-то случайные связки. 
Ведь принимали на вес. Привезли, допустим, 300 килограммов 
документов местного учреждения, которые валялись в подвалах, в 
лучшем случае, – на чердаке. А если в подвалах – то залито водой, 
или, даже, фекалиями.

- Ну, да. Но лучше не будем о грустном. 
-  Вот это не грустно. Вот эти документы мы до сих пор имеем 

в таком вот виде. Понимаете? 
-  А если бы зарплата была повыше, то сюда бы пришли люди и 

можно было бы нормы выдачи подкорректировать...
- Нет, зарплата здесь ни при чем. Вы должны знать, что 

за десятки лет существования советского архивного дела все 
основные виды работ нормированы. То есть, на них установлены 
или нормы времени, или нормы выработки. Почти все, за редким 
исключением. Эти нормы, естественно, как любая норма, 
рассчитана на человека средних физических и умственных 
способностей. Но, учитывая психологию человека, не нужно 
рассчитывать, что если норма, допустим, 100 единиц, то человек 
обязательно будет 150 делать единиц. Есть, конечно, сотрудники, 
которые действительно так делают. Но есть сотрудники, которые 
придерживаются, так сказать, золотой серединки. Все зависит 
от характера труда, насколько этот труд… интеллектуален или 
наоборот, насколько этот труд приближается к физическому труду. 
Причем, грязному физическому труду. В зависимости от этого и 
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нормы выполнения или перевыполнения норм колеблются. Ну, 
это естественно. Много зависит от человеческого потенциала, от 
его общей эрудиции, профессиональной эрудиции. Все это влияет 
на выполнение или перевыполнение уже установленных норм 
выработки. Ну, как в любом деле. Здесь зарплата ни при чем.

-  Но если бы в архиве работало больше народу, то… 
- Народу больше не может работать. Потому что есть штатное 

расписание. И штатное расписание предусматривает 65 человек. 
Из них где-то порядка 38 – это только архивные работники. То 
есть, лица основной профессии. 

- И штатное расписание у вас заполнено сейчас? 
- Да. Вакансий практически нет. За исключением, кстати говоря, 

вспомогательного персонала. Вот если бы мы расширили штатное 
расписание, тогда да. Тогда, может быть, возникла бы проблема. 
Сумели бы мы на эти ставки, на эту зарплату нанять других лиц 
и заполнить штатное расписание? Это другой вопрос. Но сейчас 
трудно говорить, поскольку нет клеточек свободных. 

- То есть, если штатное расписание не менялось последние 
15 лет, то… А, действительно, оно как было заполнено, так и 
заполнено сейчас. 

- Нет. Прошу прощения. Ради справедливости – оно менялось. 
Когда я пришел сюда работать в архив, здесь было 42 человека в 
штате. Сейчас все-таки 65. Поэтому надо отдать справедливость 
государству, что все-таки оно как-то откликалось на наши 
требования, просьбы и так далее, и так далее. Конкретные люди в 
архиве и в государственных органах. 

- Значит, увеличился за этот период не столько штат, сколько 
объем работ. А если говорить о посетителях читального зала? 
Есть какая-то динамика, скажем, 15 лет назад сколько было и 
сколько сейчас? 

-  20 лет назад, в 1986 году, в читальном зале работало в среднем 
350 человек3. Сейчас у нас где-то порядка 750–800 человек. Но 
ведь нужно иметь в виду не только общее число записавшихся. 
Кстати говоря, со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы 
меньшее число записалось. Ну, во-первых, из чисто шкурнических 
соображений. Это естественно. И, опять же, с точки зрения пользы 
самого исследователя… Во всяком случае, если ко мне люди прихо-
дят и если я владею более-менее той темой, которой интересуется 
человек, то я всегда могу сказать: «Ты напрасно потратишь время». 
И даю конкретные рекомендации: в какое архивохранилище 
или музей обратиться. Но это, конечно, небольшой процент. 

3  Имеется в виду количество пользователей в год. Прим. К.-Я.
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Все-таки основная масса это те, кто хочет работать. У нас нет 
никаких проблем. Нет никакой дискриминации, за исключением 
количества выдаваемых документов. Тому, кто работает по 
отношениям, мы выдаем 3 дела. Тому, кто работает по личному 
заявлению – одно дело. Но это сознательная дискриминация. Я ее 
сразу озвучиваю, предупреждаю. И предупреждаю о том, что мы 
не нарушаем ни в коей мере конституционных прав. Мы работаем 
с теми правилами работы читальных залов, которые утверждены 
нашим правительством. Значит, администрация архива регулирует 
объем выдаваемых документов в зависимости от внутренних 
возможностей. Возможности сейчас мы с вами рассмотрели. Вот, 
13 человек – это много или мало? 13 человек на 2 миллиона дел. 
Дел, сформированных, причем, с XVIII века и по… Великую 
Октябрьскую, так называемую социалистическую (революцию)… 

- Давайте вернемся к базе. Когда вы отдали приказ ее 
разработать? С какого времени она вообще ведется, чтобы 
понять уровень продвинутости Валерия Матвеевича и архива. 

- Я вам хочу сказать, что все, что делается в этом направлении, 
делается сугубо на добровольной основе. 

- То есть, это не стоит в плане работы? 
- По большому счету, да. Но, в общем, история такова. Где-

то в 1991, не то в 1992 году нам удалось приобрести маленький 
«роботрончик», компьютер, который скромнее, чем 286-я модель 
IBM машины. То есть, это такая электронная пишущая машинка. 
Получили, значит, один «Robotron» мы и два таких же компьютера 
наш Центральный государственный архив, бывший ЦГАОР4. Они 
взяли быка за рога сразу и решили начать свою автоматизацию 
с перевода в электронный вариант, по-моему, картотеки 
награжденных медалью за оборону Ленинграда. Поскольку для 
них это действительно было тогда крайне актуально. Ну а мы 
посмотрели на возможности этой машины, и я сказал: «Нет. Это 
вообще бесполезное дело. Нам нужен нормальный системный 
подход». Только системный подход может решить проблему. И вот, 
где-то в конце 1993 года нам удалось приобрести… Как говорит 
сейчас молодежь, довольно крутую по тем временам машину. Это 
машина семейства Ваксов… VAXstation. Система машин, которая 
разрабатывалась компанией DEC (Digital Equipment Corporation). 
На базе этих машин и продукта к этим машинам в то время работал 
весь оборонно-промышленный комплекс США. Во времена СССР 

4  Теперь – ЦГА Санкт-Петербурга; в 1974-1991 гг. – Центральный государ-
ственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства 
Ленинграда (ЦГАОР Ленинграда).
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и Варшавского договора они даже не подлежали поставке в наши 
страны. Но в 1993 году процесс уже пошел, как говорит наш 
известный деятель, и мы сумели приобрести эту машину. Она была 
рассчитана на два порта. То есть, на два выхода, на два рабочих 
места, можно было сделать скромную сеть.  Но русская инженерная 
мысль имеет свои специфические особенности. С одним молодым 
человеком мы договорились, и он нам повесил на этот VAX не 2, 
а 11 рабочих мест. Это произошло где-то в 1994 году. Сделали мы 
тогда уже сразу сетку на 11 рабочих мест. 

-: И стали вносить туда описи? 
- Да. Но рабочее место что такое? Рабочее место – это сеть… 

Да хоть 100 рабочих мест. Если там ничего нет, это пустое дело. 
А самое главное – нужно было наполнить каким-то инфор-
мационным продуктом. Но для этого нужно было разработать свое 
программное обеспечение. Там была стандартная СУБД, то есть 
средства управления базами данных. Это было. Правда, довольно 
экзотичное. Потому что это крупнейшая и известнейшая в мире 
фирма. По-моему, в 1997 или 1998 году была куплена Компаком, 
а через 2 года и Компак прекратил свое существование. Можете 
представить, в какой ситуации оказались мы. То есть мы вынуждены 
были совершенно поменять свою техническую ориентацию. А это 
серьезное дело. Так вот, сделали мы такую сеть и разработали 
свою программу автоматизации архивных технологий. Мы сразу 
решили начинать все дело только по системному принципу. 
Наша программа предусматривала массовый ввод информации 
из метрических книг, описей, каталогов, включая библиотечные. 
Создание фонда пользования на электронных носителях, 
сопровождаемое соответствующими информационно-поисковыми 
системами. И маленькими шажочками начали приближаться 
к поставленному идеалу. Начали мы с ввода православных 
метрических книг, вручную. Поскольку в те годы, в 1993-м и 
даже в 1994-м, и даже в 1995 году еще не было исполнительских 
агрегатов с соответствующей разрешающей способностью, 
которые позволили бы или сканировать, или фотографировать. 
Фототехники тогда вообще не было еще цифровой. И единственный 
реальный ‒ это были сканеры. Сканеры были планшетные и были 
ручные. Сканировать можно было. Но не было тогда редакторов 
распознавания печатных текстов. Я уж не говорю о рукописном. 
Поэтому выхода не было, и мы решили набирать вручную. И 
вот, в течение года-двух-трех мы ввели 43 тысячи записей за 
1918 год церквей Петербурга и губернии. Но нужно иметь в 
виду, что 1918 год по метрикам неполный. Потому что, как 
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известно, в том году началось образование ЗАГСов и регистрация 
актов происходила совсем по-другому, примерно со второй 
половины года. И вот, мы несколько лет фактически потратили 
на эти 43 тысячи. Потом ввели еще туда указатели православных 
церквей. И у нас получилась в то время первая база данных под 
кодовым названием «Генеалогия». А потом пришли к выводу… 
Я сел, прикинул, что у нас, допустим, за все годы существования 
Петербурга до известного нам события… Через Петербург могло 
пройти миллионов 13‒15 метрических записей. И учитывая 
скорость ввода, нам нужно… 300 лет. А потом уже даже считать 
не стал. Потому что какая разница – 200, 300 или 500 лет. Все 
равно. И пришли к выводу, что это дело нужно прекратить. То 
есть, таким способом нам ничего не ввести, к сожалению. И на 
какое-то время это заглохло. Но зато стали, по мере возможности, 
активно создавать базу данных фондов и описей. Список фондов у 
нас включает где-то порядка 2100 наименований. 

- А вы планируете, скажем, все описи завести в конце концов в 
компьютер? К какому примерно году? 

- Конечно. На данный момент ввели уже 60%. На сегодня мы 
ввели миллион двести с лишним. Свыше миллиона двухсот тысяч 
записей. Осталось тысяч семьсот. Процентов 60, наверное, ввели.  
Но эти описи требуют еще большой редакции. Это информационная 
база данных.  А официально описи у нас остались как документ. 

- Самое главное – чувствуете ли вы, что разгрузили от выдачи 
описей сотрудников? 

- Да нет. Пока еще слабо. 
- В идеале, я так понимаю, такие базы должны действительно 

разгрузить сотрудников. 
- Ну, в идеале. Ну, во-первых, идеал никогда не достижим.  

Дело в том, что можно достигнуть какого-то определенного 
уровня, который мог бы дать определенные результаты. Такие 
результаты уже есть. Я думаю, что даже нынешнее состояние 
наших электронных баз данных позволило увеличить процентов 
на 20-25 количество положительных результатов. Это очень важно. 
А потом мы начали систематический каталог, кстати говоря. 

- А вы собираетесь какие-нибудь новые базы предоставлять в 
пользование исследователям?

- Так мы вам предоставляем, пожалуйста. 
- Нет, я имею в виду что-нибудь новое.
- Нет. Дело не в этом. Вот, мы вводили вручную православных. 

Миллионы записей, примерно я вам назвал. Но у нас есть 
малочисленные конфессии: лютеране, католики, реформаты, 
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старообрядцы, иудеи, мусульмане. Это те самые фонды, которые 
мы в состоянии сегодня начать и закончить. 

- И будете это делать или уже делаете? 
- Уже сделали. Но мы пошли по другому принципу. Мы пошли 

по принципу оцифровки. 
- Эта оцифровка с так называемым Генеалогическим 

обществом штата Юта?
- Действительно, к нам обращались мормоны, Церковь 

Иисуса Христа Святых последнего дня. Они очень настырные, 
настойчивые ребята. Хотели получить все нахаляву. Но я 
категорически отказался. 

- Они же, наверное, деньги какие-то предлагали? 
- Они деньги предлагали, 16 центов за кадр. Но если учитывать, 

что это нужно было делать в другой лаборатории и так далее, 
архив мог получить два с половиной цента за это. Но вообще-
то дело даже не в этом. Там существует, с моей точки зрения, 
два аспекта. Первый аспект ‒ это чисто моральный, морально-
этический. А второй аспект коммерческий. Вообще они в 
1994 году к нам очень так… плотно прицепились. Но дело вот в 
чем. В свое время начальник Росархива, в то время он назывался 
Роскомитет, председателем которого был Р.Г. Пихоя5, профессор 
из Уральского государственного университета. И такой человек 
очень… Ну, лучше воздержимся от оценок. Он заключил… Ну, 
вы знаете, сколько архивной информации ушло в то время за 
бугор ни за что. И вообще даже очень странным порядком. И вот, 
он заключил договор с этим генеалогическим обществом штата 
Юта об использовании генеалогической информации в тотальных 
объемах. Речь шла о том, чтобы предоставлять все метрические 
записи всех конфессий и всех вероисповеданий. 

- Ну, и, в конце концов, вы по причинам морально-этическим и 
того, что это невыгодно архиву, отказались. Или все-таки что-
то они там… 

- Нет-нет. Мы категорически отказались. Был приказ Пихои. 
Конкретно приказ нашему архивному комитету и конкретно 
нашему архиву. Я категорически отказался выполнять этот 
приказ, составил соответствующий документ и обратился в 
наш юридический комитет Петербурга на предмет проведения 
юридической экспертизы приказа Пихои. Ну, и попутно архивного 
комитета, поскольку те тоже приказ издали. В результате, после 

5  Пихоя Рудольф Германович (род. 23.1.1947), в 1990 – 1996 гг. возглавлял 
общероссийскую архивную службу. В то время как федеральные, так и региональные 
архивы были подчинены ей напрямую.
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рассмотрения этого документа мне был дан ответ, что я прав и могу 
подать на эти два вышестоящих органа в арбитражный суд. Но в 
суд я, конечно, подавать не стал. Просто от меня отцепились эти 
два архивных органа вышестоящих. А мормоны не отцепились. 
Они еще длительное время сюда приходили. Я сказал им: «Нет, 
ребята». Они мне о том, что у нас заключен договор. «У вас с кем 
договор? Заключен договор с Росархивом, с господином Пихоей. 
Вот, господин Пихоя пусть выполняет данные обязательства. У нас 
с вами договора нет». Это юридический вопрос, вы же понимаете, 
даже в то время еще действовал тот старый кодекс гражданский. 
Даже там было определено, что вышестоящее по подчиненности 
юридическое лицо не отвечает за обязательства, принятые 
нижестоящим юридическим лицом и наоборот. Нижестоящее 
лицо не отвечает за обязательства вышестоящего юридического 
лица. Целое дело было. Короче говоря, они ничего не могли нам 
выставить. И мы отказали категорически. 

- А сейчас можно сказать, что проводится работа по 
оцифровке метрических книг инославных конфессий? Это как-
то поддерживается, может быть, государством или какими-то 
фондами? Или это делается тоже все исключительно на свой 
страх и риск, на свои деньги… 

- Все делается чисто по-российски. 
- А, скажем, на гранты какие-нибудь Вы подавали? Сейчас же 

можно это делать.  
- Да. Опыт есть. Ради справедливости, должен сказать, что 

господин Сорос нам помог. Хотя, как это ни прискорбно, должен 
заявить, что я очень нехорошо отношусь к господину Соросу. 
Но на первых порах воспользовались мы его помощью. Мы 
получили скромный весьма грант для оцифровки архитектурно-
строительных документов по застройке исторического центра 
Петербурга. В основном цветные чертежи. 

- То есть не генеалогия.
- Нет. Это я ради справедливости отметил… Мы ведем очень 

большую работу по оцифровке вот этих документов. На сегодня 
у нас уже целые улицы. В частности, Невский, Большая и Малая 
Морская, Караванная, Миллионная. То, что поближе к центру, они 
уже в электронном формате. Там все у нас в виртуальном виде 
уже есть. И используем их уже, и выдаем. А из генеалогии у нас 
только часть наших потребностей архивных технологий. Но не 
самая маленькая. Но здесь ничего подобного не удалось. Хотя я 
предлагал и финнам, потому что у нас большие ингерманландские 
приходы финские. 
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- Просто, получается, не очень выгодны такие условия. 
- Нет. Они вообще никак не откликаются. Нет, проявляется 

заинтересованность и этим все заканчивается. Не только я 
предлагал, даже немцы были заинтересованы. Я имею в виду, 
лютеранскую церковь. Ну, шведы-то не очень, потому что у нас и 
материалов не очень много. Шведская церковь была, но материалов 
по ней немного. А немцев же очень много было. А потом же у нас 
есть материалы не только по Петербургу, а и по другим городам. Ну, 
вы же знаете структуру евангелическую. У них округа немножко 
по-другому делились. Поэтому нет, никто ничего. Единственное, 
правда, должен сказать, это не для печати. Тут с голландцами 
немножко у нас был длительный период хороших отношений. Лет 
10 мы с ними лепили. Вот, есть у нас такой сборничек документов 
по истории голландской церкви. Вон там видно. И пока мы тут 
работали с ними, они немножечко нам оказывали скромную 
поддержку. И то, в основном, это касалось не генеалогии. Потому 
что то, что касается их генеалогии, реформатской церкви, там 
всего несколько книг. Все они на голландско-немецком языке. И 
они не в состоянии были оформить перевод, где нужно. И мы не 
в состоянии. Потому что сейчас очень сложно. Особенно ранний 
период языковой. Там и элементы готики… Там свихнешься. 
Это можно все сделать, но, если это взять как какую-то научную 
работу специально, как штучную работу. Это можно сделать. Но 
мы ставим перед собой сейчас пока несколько иную цель. Именно 
ту цель, которую вы имеете в виду. Вот, в чисто генеалогических 
целях, чтобы был массовый доступ. Возможность доступа 
массового потребителя к этому источнику. Еще у нас оцифрованы 
иудейские метрические книги синагог. 500 с лишним дел. Мы 
можем включить машину и посмотреть. 

- А можно это, допустим, продавать? Взять, поставить 
компьютер, чтобы любой заинтересованный человек платил бы 
100 рублей, подходил к компьютеру, распечатывал и уходил? 

- Теоретически все можно. Но здесь есть много сложностей. 
Вот, сейчас архив не является юридическим лицом. 

- И вы не можете им стать, юридическим лицом, потому что 
архивный комитет6 не разрешает?

- Вы знаете, формально вроде бы никто не может запретить, 
но на практике здесь нужно выбирать. Или вставать, так сказать, 
на конфронтационную основу, или же как-то постепенно. Ну, 
по крайней мере, лучше не будет. Думаю, что будет только 
хуже. Невыгодно… у нас же несколько архивов под архивным 

6  Ленинградской области.
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комитетом. Штук 7 или 8, уже сейчас со счета сбился. И им просто 
невыгодно отпускать нас. Ранее-то мы, в общем, представляли себя 
юридическим лицом. А сейчас, вот, непонятно, на каких правовых 
основаниях. Честно говоря, те правовые основы, на которых мы 
существуем ‒ это вообще правовой нонсенс. Но не будем вникать. 

- С тех пор, как генеалоги пошли в архивы, они постоянно 
находятся в дружбе-вражде с архивистами. Генеалогам хотелось 
бы получать больше дел, хотелось бы, чтобы быстрее делались 
ксерокопии. И поэтому есть недовольство со стороны архивов, 
или, может быть, каких-то отдельных архивистов. Есть, 
наверное, определенное раздражение тем, что пришли эти люди, 
и они ничего не понимают. Они не знают, сколько архивистам 
приходится трудиться, чтобы их обслужить. А все-таки что 
можно сделать, чтобы наконец мы друг друга поняли? И хотели 
бы вы что-нибудь пожелать читателям нашего журнала и 
пользователям архивов? Какое-то такое послание от вас и от 
архивистов? 

- Ну, скажем так, то, что вы сказали, совсем не так. То, что 
касается нашего архива. У нас не только вражды нет, а нет даже 
неудовольствия. И антагонизма нет. По крайне мере, с нашей 
стороны. Все, что вы имеете, как пользователи, это просто 
вынужденная мера. Не от нелюбви, а от отсутствия возможности 
у архива как-то расширить ваши возможности. Кстати говоря, 
ксерокопируем мы не так и долго. Но в течение месяца это по 
правилам. Но мы, как правило, делаем это значительно быстрее. 
Вот вы говорили, что вы хотите больше, мы даем меньше. Вообще 
это диалектика. Закон единства и борьбы противоположностей. 
Это заложено в основе любого архива. Инь и Ян, мужское и 
женское, если говорить о китайской восточной философии. 
Это на самом деле так. И от этого никуда не деться. И вообще 
любой аспект в жизни, он состоит из своих противоположностей. 
Но противоположность в архивном деле в чем заключается? 
Противоположность, вернее, противоречие между обеспечением и 
сохранностью документов и их использованием. Это естественное 
противоречие. Не сохранишь – нечего использовать. А если не 
будешь использовать, то зачем хранить? Вот, в этом и заключается 
противоречие. Но все-таки мы отдаем приоритет первому. Потому 
что мы обязаны сохранить. Сегодня у нас одна точка зрения на 
историю, на мироздание, на все, что угодно. Через 1000 лет, может 
быть, будет другая. А вот то, что мы храним, это все-таки более-
менее объективный предмет. Мы не говорим о его интерпретации. 
Вообще архив создавался, честно говоря, не для историков. Не 
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только для историков. А вообще, с моей точки зрения, в идеале 
архив должен быть каким-то слепком, отражением того общества, 
которое существовало на какой-то определенный исторический 
период времени, который подтверждается теми массивами 
информации, которая здесь хранятся. А историк, да, понятно. 
Историк использует. Но историк – живой человек. Сегодня историк 
ангажированный, завтра – неангажированный или ангажированный 
в другую сторону. Есть человеческий фактор. А сам материал, 
который остается в архиве, он должен объективно отражать то, 
что когда-то существовало, то общество, которое существовало 
на какой-то период времени. Это зависит от многих причин. Это 
зависит от политики в архивном деле, профессиональной политике. 
Это значит правильное комплектование архивов. В принципе, 
архив должен быть сам по себе, в первую очередь. А потом архив 
уже для всех. Понятно, что, к сожалению, найти золотую середину 
как раз задача наших архивистов. Чтобы не получилось так, как 
собака на сене: ни себе, ни другим. Надо, чтобы все-таки «сено» 
тоже сохранилось. Мы, во всяком случае, стараемся, мы искренне 
стараемся. И поэтому мы долго говорили об этих электронных 
способах, об электронных технологиях. Архив поставил себе 
задачу в первую очередь максимально приблизить пользователя 
к первоисточнику, пусть в электронном формате. Электронный 
формат ‒ это фонд пользования. Это же факсимиле. Точно также 
мы делаем сейчас лютеран. И, кстати говоря, очень много сделали. 

- Ну, пользоваться-то кому потом можно будет этим? 
- Как кому? В читальном зале так и сейчас можно пользоваться. 

Мы же выдаем метрические книги. В смысле изображения… 
Заказываешь – пожалуйста, мы выдаем. Пока по заказу. 

- По крайней мере, это выгодно потому, что не будет отказов 
по причине плохой экономической ситуации. 

‒ Естественно. У нас же двойная задача ‒ обеспечить 
сохранность документов и выдать информацию. 

- Я, честно говоря, даже боюсь из фонда 2294 заказывать 
книги. Потому что я думаю, что там… 

- Они рассыпаются. 
-  90% отказов получаю...
-  Если 2294-й – необходимо иметь в виду, что это коллекция. 

Это не фонд. Это фонд коллекционный. Нужно иметь в виду, что 
этот фонд находится в постоянном использовании. Формально, 
архив имеет право отказать в выдаче, если эти дела в справочной 
работе. Точно также это относится и к православным церквям. 
Раньше не выдавались, действительно. Но раньше вглубь-то 
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не уходил пользователь. Его, в основном, где-то 1900-е годы 
интересовали, и все. А эти годы как раз у нас были в постоянном 
обороте. И даже еще не было закона о 100 годах. Ну, срок в 75 лет 
всегда существовал. Но раз в архив попало, значит, 75-летний срок 
уже прошел. Мы не выдавали какое-то время, потому что у нас они 
постоянно были в работе. Сейчас немножечко лучше. И мы сейчас 
вообще без ограничения даем. 

- Есть такой личный, шкурный вопрос. По фонду 2294 – есть 
ли информация, какие можно, например, заказать книжки, на 
которые не будет отказов. Потому что как специалисту мне 
прежде всего интересно, может быть, вообще все. В любой 
книжке я всегда найду что-то… 

- Никто не знает, какие они. Они разные. Вот, они обработаны. 
А что значит обработаны? Реставрация. Бумага, реставрация. Вы 
же понимаете. Поломалась, порвалась, края обтрепанные. Самое 
главное, чтоб информация была не утрачена. Вот, мы… 

- Если есть эти образы, оцифрованные... Их все-таки пока еще 
нельзя заказывать, лютеранские книжки метрические?

- Я не знаю, сейчас в читальном зале… Я узнаю... Иудеев – 
пожалуйста, выдаем… Здравствуйте, Марью Михайловну7 будьте 
добры… Если у нас в базе они прошли уже, значит, пожалуйста, мы 
выдаем их. Еще у нас есть такое понятие, как учет используемых 
документов. Марья Михайловна, скажите, пожалуйста, у нас 
что сейчас… фонд пользования по метрическим книгам, что мы 
выдаем? То есть, у нас сейчас лютеране тоже проходят, те, которые 
заснятые? Проходят, да? Ну, просто я не был уверен, лютеран что-
то не помню... Нет, ну, все равно, город-то можно выдавать. Да. Ну, 
как много? Там у нас, по-моему, 104 дела уже. Да. Ага. Ну, губернии 
еще там надо… Год надо еще поработать на ней. А город уже 
можно. Да. Иудеи тоже, да? Ага. И кронштадтские, и наши. Просто 
мы беседуем сейчас с Михаилом Юрьевичем. Он просто был не в 
курсе. Так что, пожалуйста, пусть смотрит. Да… Тем более редко 
приезжает. Так ему легче посмотреть на экране, чем заказывать. 
А вдруг откажут? Книги-то плохие у нас, очень плохие. Да. Вот. 
Ну,понял. Спасибо. Нет, лютеране тоже, все вывели. Просто у нас в 
работе были, так я был не уверен. Был город не закончен. А сейчас 
город закончен, там, по-моему, где-то 104 или больше по городу. То 
есть, можно смотреть, пожалуйста. 

- Замечательно. Это по 2294?
- 2294. Да. Иудеи тоже, пожалуйста, кстати говоря. 

7  Мария Михайловна Перекалина – зав. читальным залом ЦГИА СПб со 2 мар-
та 2003 г.
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- И в конце беседы хочу спросить: есть ли у вас какие-нибудь 

пожелания для нас, исследователей?
- Да особых пожеланий нет. Какие пожелания? Все работают 

приличные люди. Ну, вы-то профессиональные люди. Я 
имею в виду люди, которые приходят к нам, – руководители 
генеалогических обществ, руководители дворянских обществ, 
издательств. А пожелания к тем людям, которые только начинают 
генеалогические разыскания, как правило, своих фамилий, своих 
семей, – чтобы они, прежде чем прийти в архив, все-таки прошли 
хоть какой-нибудь ликбез. Ну, хотя бы ознакомились с какими-то 
пособиями по генеалогии. Вот к нам, в основном, люди приходят, 
как минимум, с высшим образованием. Я говорю, как минимум, 
потому что у некоторых по два, по три. Поэтому здесь особой 
подготовки не нужно. Здесь нужно просто взять какое-нибудь 
пособие, допустим, для вуза, для истфака и прочитать. А потом 
есть масса различных публикаций рекомендательного характера 
по составу документов, которые содержат генеалогическую 
информацию и так далее. 

- Просто даже сначала сходить в библиотеку. 
- Так вот я и хотел продолжить. Это все есть в любой 

библиотеке, в любой. В Москве, в Петербурге, в любом областном 
городе. И, может быть, даже в крупных районных городах где-
то. Это наверняка элементарные какие-то основы. Ну, много не 
надо для начала. К сожалению, приходят и люди, у которых нет 
никаких навыков. Например, приходит человек, говорит: «Мой 
дед или прадед жил в Петербурге». Он только знает фамилию, 
иногда имя. Больше ничего. Вот, понимаете. В этом, конечно, 
трудность. Как работать в архиве? Даже при всем желании оказать 
ему какую-то помощь любой из сотрудников просто не сможет. А 
вот если человек получил бы небольшое представление об этой 
работе, ему было бы легче. А потом ведь, кроме того, мы знаем, 
что в библиотеках, особенно в больших городах, ведь есть масса 
печатных тиражированных справочников генеалогического 
характера. Книги о купцах, об армейских чинах, о гражданских 
чинах. В принципе, это же все доступно. Справочные книги, 
адресные… Вот, такое пожелание. 

‒ Хорошо. Будем повышать образованность членов 
генеалогических обществ. Спасибо большое за беседу. 
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Рецензии. Обзоры. Библиография. 

М.Ю. Елькин

Региональный словарь фамилий:  
концепция, библиография18

Каждый раз, в начале работы над новым родословием 
возникает вопрос: «А где, собственно, жила эта семья?». Вопрос 
не праздный, от него зависит, к каким источникам обращаться: 
как в библиотеке, так и в архиве. Исходные данные часто бывают 
неточными или вовсе ошибочными. В этом случае полезно 
запастись объективной информацией: справочными сведениями о 
наличии представителей данной фамилии в том или ином регионе. 
Такую информацию можно почерпнуть из словарей фамилий. 

Общие словари фамилий подходят к толкованию с точки 
зрения лингвистики, однако для более правильного понимания 
фамилии требуется изучить ее происхождение в историческом и 
историко-географическом контексте. Концепцию такого словаря 
разработал А.Г. Мосин. В рамках работы по программе «Родовая 
память» им собраны материалы, позволившие изучить не только 
сами фамилии, но и историю их появления на Урале, ареал 
распространения. 

Опубликован первый том словаря «Уральские фамилии», 
который охватил территорию Камышловского уезда Пермской 
губернии. Словарные статьи разделены на три смысловых блока: 
лингвистический (различные варианты толкования основы 
фамилии), исторический (примеры упоминания фамилии в 
источниках, в том числе в пределах Камышловского уезда с 
перечислением возможных родоначальников отдельных семей) и 
географический (распространение фамилии в населенных пунктах 
данного уезда). Базой для составления словника послужили 
сохранившиеся в Государственном архиве Свердловской области 
исповедные росписи приходов Камышловского уезда за 1822 г., 
сшитые в одно дело.

Уральское историко-родословное общество занимается 
работой по созданию региональных и локальных словарей 

8  1 Региональный словарь фамилий: концепция, библиография // Двенадцатые 
Грумовские чтения (4-5 дек. 2015 г., Верхняя Салда).
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фамилий в рамках программы «Уральская генеалогия». Основными 
направлениями работы по этой программе являются:

- создание компьютерного банка данных по населению Урала 
XVII–XIX вв.;

- подготовка и издание родословных книг уральских заводов, 
городов, сел, волостей, а также справочника происхождения и 
распространенности уральских фамилий.

Первый локальный словарь, посвященный фамилиям одной 
волости, был опубликован уже во втором выпуске сборника 
«Уральский родовед» в 1997 г. Авторы «Словаря фамилий 
крестьян Покровской волости XVII–XX вв.» А.И. Брылин и 
М.Ю. Елькин выбрали за основу для словника материалы ревизии 
1834 г., охватив 84 фамилии. Лингвистическая часть была сведена 
к минимуму, основное внимание уделено истории каждой 
семьи с точки зрения генеалогии и краеведения на протяжении 
XVII–XX вв. Эта по сути пробная публикация показала, что 
генеалогическо-краеведческая форма словаря фамилий вызывает 
интерес читателей. Более полный вариант словаря, включивший 
в себя фамилии, встреченные в источниках от основания села 
до 1900 г., независимо от социальной категории (крестьяне, 
церковнослужители и пр.) был опубликован в книге «Покровская 
волость: история, генеалогия, краеведение» в 2008 г.

Генеалогическим словарем можно считать работу 
В.П. Жданова «Словарь фамилий крестьян Крутихинской слободы 
XVIII – начала XX веков». Этот словарь создан по примеру 
вышеописанных словарей Камышловского уезда и Покровской 
волости. Краеведческая часть в словарных статьях отсутствует.

В книгах, написанных членами УИРО и посвященных 
истории и генеалогии отдельных населенных пунктов, таких как 
«Тагильские фамилии», «Ирбит и Ирбитский край», «Лялинское 
поречье. Деревня Савиново 350 лет», отдельными главами 
включены словари фамилий.

Еще на второй и третьей Уральских родоведческих 
конференциях В.Я. Комарский призывал перейти к более 
детальному изучению отдельных семей – к составлению 
биографических словарей. Образцом такой работы можно назвать 
биографический справочник М.С. Бессонова «История Северного 
Урала в лицах: (1589-1917)», охватывающий почти все фамилии, 
встречающиеся в источниках по истории Северного Урала. 

М.Ф. Казанцевым разработана целая концепция локальной 
энциклопедии, им готовится к изданию энциклопедия села Конёво.
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Но все-таки, словари и энциклопедии требуют длительной 

подготовки. Предварительные результаты можно опубликовать 
в виде словника или просто списка фамилий. Например, в книге 
А.Г. Мосина «Исторические корни уральских фамилий» в качестве 
приложения опубликован словник ко второму тому словаря 
«Уральские фамилии» – по Екатеринбургскому уезду. Списки 
фамилий по различным источникам и по различным территориям 
Урала публиковали Е.А. Витик, Ю.В. Коновалов и другие авторы.

Вариантом таких публикаций являются так называемые «списки 
100» – статистические выборки наиболее распространенных 
фамилий отдельных территорий. По Среднему Уралу есть 
несколько таких материалов: «Сто наиболее распространенных 
фамилий Екатеринбурга» А.Г. Мосина, «Антропонимия 
Сухоложья» В.В. Валовой и «150 наиболее распространенных 
фамилий Первоуральска» В.А. Трусова. За основу этих списков 
можно взять любую достаточно репрезентативную выборку 
фамилий: списки избирателей, списки присяжных заседателей, 
телефонные справочники и пр.

С другой стороны, наиболее полным словарем фамилий можно 
считать родословный словарь, когда по определенной локации 
составляются родословия всех семей. Хронология может быть 
ограничена определенными рамками, как показано в работе 
С.В. Трофимова «Родословный словарь как генеалогический 
справочник. Словарь Невьянского завода XVIII в.: концепция, 
структура, источники», или же претендовать на всеобъемлющий 
охват, как в проекте В.Л. Бухарова по составлению родословий 
Каслинского района Челябинской области. Чем объемнее труд, 
тем легче его выполнить в творческом коллективе. Например, в 
проекте В.Л. Бухарова участвует множество исследователей из 
Каслинского района и не только. Анализ возможностей таких 
коллективых проектов сделан О.В. Тарасовой в статье «Изучение 
населения территории коллективно или в рамках проекта».

И одним из подготовленных, но до сих пор не изданных 
коллективных проектов можно назвать словарь фамилий Ханты-
Мансийского автономного округа, труд известных историков 
и генеалогов А.Г. Мосина, М.С. Бессонова, Ю.В. Коновалова. 
Финансирование этого проекта было прекращено.

Кто-то из начинающих исследователей, придя в библиотеку, 
уже может получить справку о своей фамилии, некоторые 
находят опубликованной даже свое родословие. Однако еще 
немало темных пятен на карте страны и, в частности, на Урале, 
поэтому долг каждого исследователя не только принять участие 
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в деле изучения истории своей семьи, своей малой родины, но 
и дополнить собранными материалами общую базу данных по 
фамилиям, семьям и родословиям.
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В.М. Полюх, Н.С. Пономарева                  

 О проекте «Памяти иркутян, похороненных  
на Иерусалимском кладбище Иркутска в 1775-1928 годах»

Начало работы над независимым проектом Иркутского 
общества «Родословие» относится к 2008 году. По существу это 
был ответ членов общества с точки зрения гражданской позиции 
на злободневный в то время вопрос о сохранении городского 
Иерусалимского кладбища как объекта культурного наследия.

С 2006 г. велась «реконструкция» его территории по проекту 
«Желдорпроекта», которая привела к фактам кощунственного 
глумления над захоронениями при проведении земляных 
работ. Работа выполнялась вопреки требованиям Центра по 
сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. 
Губернатор А.Г. Тишанин своим решением запретил продолжение 
«благоустройства», а городские власти были обеспокоены волной 
общественного возмущения.

Начальник отдела администрации Иркутска по связям 
с общественностью Г.В. Калугина предложила обществу 
«Родословие» организовать прием граждан и их заявлений о 
захоронении родственников в одном из помещений мэрии. Однако 
эта инициатива развития не получила. Тем не менее, Общество 
представило свои задачи гораздо шире, нежели простой сбор 
информации от населения. 

На общем собрании 22 сентября 2010 г. было принято 
решение о реализации собственного независимого от городской 
администрации проекта «Памяти иркутян, похороненных на 
Иерусалимском кладбище», который разработали члены общества 
Н.Н. Михайлова и Н.С. Пономарева еще в 2008 г. Были определены 
основные направления и ответственные исполнители. Во-первых, 
сбор информации – это  работа в библиотеках с опубликованными 
источниками, в ГАИО с метрическими книгами иркутских церквей, 
с населением путем заполнения анкет и приема посетителей во 
время плановых заседаний общества. Во-вторых, популяризация 
проекта в виде опубликования его положения, анкет и результатов 
поиска в различных газетах и на сайте «Прибайкалье». 

Проект адресован как коренным жителям Иркутска, так и 
тем, кто проживает за его пределами, разыскивает свои родовые 
корни и следы пребывания родных на сибирской земле.  Его цель 
– начать процесс восстановления исторической справедливости по 
отношению к известным и рядовым иркутянам (ныне практически 
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безвестным), усилиями которых к 1917 году Иркутск стал крупным 
административным, транспортным, торговым и культурным 
центром Сибири.1

Через три года были достигнуты такие результаты:
– сделаны выписки о похороненных на Иерусалимском 

кладбище из известных публикаций (книг и статей), частично из 
дореволюционных газет; составлен сводный список выдающихся 
иркутян; 

– выписаны данные из некоторых метрических книг 
Крестовоздвиженской, Входо-Иерусалимской  и ряда других 
церквей – более 10% захороненных (исходя из предполагаемого 
общего числа в 100 тысяч); 

– получен список похороненных на католической части 
кладбища от польского общества «Огниво»;

– собраны сведения путем анкетирования как лично, так и по 
электронной почте;

– часть списков выставлена в свободном доступе на странице 
общества «Родословие» сайта «Прибайкалье». 

В 2013 году с привлечением ученых, общественности, 
представителей религиозных организаций и административных 
органов в ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского была 
проведена научно-исследовательская конференция «Иркутский 
мемориал: исследования и реконструкция», на которой прозвучали 
доклады, очертившие широкий круг проблем по заявленной теме. 
На основании ее решения была создана Иркутская региональная 
общественная организация (ИРОО) «Иркутский исторический 
некрополь», в состав ее правления вошла председатель общества 
«Родословие» Н.С. Пономарева. По материалам конференции был 
издан сборник.2

ИРОО под руководством председателя А.В. Дорошенко 
и исполнительного директора В.А. Китаева развернула 
большую работу по многим направлениям: получение статуса 
охраняемой территории бывшего парка ЦПКиО – исторического 
Иерусалимского кладбища, исследовательские археологические 
работы, популяризация объекта историко-культурного наследия, 
приведение в порядок этой зеленой зоны, проведение шествий 
памяти 4 ноября в День народного единства.

На протяжении ряда лет члены общества «Родословие» 
активно участвовали и в субботниках по очистке территории, и 

1  Пономарева Н.С., Полюх В.М. О независимом  проекте Иркутского общества 
«Родословие» «Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище» // 
«История в лицах и поколениях», Иркутск, 2013. С. 231–235.

2  Иркутский мемориал: исследования и реконструкция. Иркутск, 2014. 228 с.
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в традиционных шествиях памяти. Было также опубликовано 
несколько статей в периодической печати и в сборниках, в том 
числе в книгах общества.

Однако основной работой по проекту «Памяти иркутян» стало 
выписывание из метрических книг сведений о гражданах, отпетых 
в иркутских церквях и похороненных на Иерусалимском кладбище. 
Эту миссию взял на себя член общества Владимир Михайлович 
Полюх. Систематическая работа осуществлялась до 2020 года – до 
объявления карантина по Covid-19, когда посещение ГАИО стало 
затруднено.

Выписки содержат сведения приблизительно на 37 тысяч 
персоналий с 1775 по 1928 год, существуют в единственном 
экземпляре в рукописном виде на 1533 листах. Однако выписки 
сделаны не из всех метрических книг, хранящихся в ГАИО, имеются 
пропуски, возникшие по тем или иным причинам. Представлены 
выписки из таких иркутских церквей: Крестовоздвиженская, 
Троицкая, Успенская, Харлампиевская, Богородице-Казанская, 
Покровская, Благовещенская, Владимирская, Тихвинская, 
Преображенская,  Прокопьевская (Чудотворская), Спасская, 
Входоиерусалимская, Знаменская монастырская, Борисо-Глебская 
(тюремная), Николо-Иоановская при Кузнецовской больнице.

Автор выписок приводит такие сведения:
– фамилию, имя и отчество (там, где оно есть), сословие, 

социальный статус, дату отпевания, возраст усопшего: лет или 
дней, недель, месяцев для ребенка, причину смерти;

– местонахождение записи (фонд, опись, дело, лист).
Выписка сохраняет написание и стиль записи в метрической 

книге. Одни и те же фамилии, имена и отчества могут быть 
написаны по-разному – это зависело от того, как священник 
воспринял сведения на слух, а также от его грамотности.

Выписки, безусловно, представляют собой ценнейший 
вспомогательный  материал для генеалогического поиска. Между 
тем, для удобства пользователя сведения должны быть набраны в 
компьютерном виде и систематизированы. В связи с гигантским 
объемом, вплоть до 2021 года эта работа не представлялась 
возможной. Но «нет худа без добра» – за время объявленного 
карантина был отсканирован весь объем выписок. Этот этап 
выполнила Н.С. Пономарева. Теперь коллекцию сканов в 
электронном виде можно передать на хранение в ГАНИИО, где 
образован фонд Иркутского общества «Родословие». Кроме того, в 
архив сданы все материалы по этому проекту, начиная с 2008 года.
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На наш взгляд компьютерный набор выписок со сканов мог 

быть осуществлен силами большого количества волонтеров, 
знакомых с архивной работой, терминологией, написанием 
фамилий, имен и отчеств в приближении к церковно-славянскому 
стилю. Были разработаны инструкция и упрощенная таблица, в 
которой содержались такие графы: ФИО, номер файла (скана), 
наименование церкви и год регистрации смерти, указание на место 
хранения документа в ГАИО (фонд, опись, дело). 

Конечно, более информативным был бы текст полной выписки, 
но, учитывая большой объем работы, решено остановиться 
на сокращенном варианте и создании алфавитного указателя 
для обращения к коллекции сканов. Позднее будет подробно 
рассказано, как искать информацию на конкретного человека.

А теперь – о работе волонтеров. Объявление было размещено в 
социальных сетях. Откликнулось около 30 человек, но не все они 
включились в систематическую работу. В основную группу вошли 
члены общества «Родословие» Татьяна Анатольевна Непомнящих, 
Галина Николаевна Церковнюк, Наталия Сергеевна Пономарева, 
иркутянки Ольга Александровна Харитонова и Ольга Ивановна 
Волчатова, Людмила Михайловна Федорова (г. Зима), Лариса 
Викторовна Егорова (г. Братск), Стелла Викторовна Шулунова 
(г. Поронайск Сахалин), Мария Иннокентьевна Сутягина (Санкт-
Петербург), Наталья Александровна Керножитская (Калиниград). 
Постепенно эти замечательные женщины добились слаженной 
работы, освоились с почерком В.М. Полюха, затруднения 
оперативно решались консультациями с ним, как автором выписок, 
многократно возросла скорость набора. Выполнение большого 
объема работы стало реальностью. На одном из заседаний 
Иркутского общества «Родословие» все участники проекта были 
награждены дипломами I, II, III степени и благодарностями (даже 
за разовое выполнение задания).

Так выглядят тексты выписок из метрических книг, сделанные 
В.М. Полюхом: 

«Крестовоздвиженская ц. 1775, ч. III. Ф. 50. Оп. 7. Д. 17. Л. 37 об. 
1 марта. Верх. Ангарс. Грудининской дер. у кр-на Григория 

Родионова Грудинина д. его млц Анна, 3 мес.».
«Крестовоздвиженская ц. 1870, ч. III. Ф. 275. Оп.1. Д. 17. 

Л. 76 об.-77.
15 марта. Вдова умершаго ст. лекарс. ученика Егора Резанова 

жена Параскева Васильева, 55 л. От лихорадки».
«Троицкая ц. 1842, ч. III. Ф. 50. О. 3. Д. 607. Л. 37-38. 
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17 февр. Вдовы казачьей жены Вассы Бесперстовой 

незаконнорожд. Стефан, 2 мес., млад.».
«Троицкая ц. 1869, ч. III. Ф. 271. Оп. 1. Д. 8. Л. 25 об.-26. 
25 июля. Нижнеудинс. купца Ал-дра Метляева д. мл. Мария, 

5 мес. от родимца».
«Троицкая ц. 1869, ч. III. Ф. 271. Оп. 1. Д. 8. Л. 25 об.-26. 
12 июня. Отст. служащий ирк. комиссариатской комиссии 

Филипп Ефремов Зонов, 73 г., от старости».
«Крестовоздв. ц. 1840 ч. III. Ф. 3. Оп. 3. Д. 522. Л. 209 об.-210.
25 мая. Незак. мл. Татиана, 2 мес., от родимца». 

Так выглядит таблица с сокращенными сведениями из выписок:

ФИО файл Церковь Ф-О-Д

Грудинина Анна 
Григорьевна, 3 мес. млд. 001 Крестовоздв., 

1775 50-7-17

Резанова Параскева 
Васильева, 55 л. 026 Крестовоздв., 

1870 275-1-17

Бесперстов Стефан, 2 
мес. 004 Троицк., 1842 50-3-607

Метляева Мария 
Александровна, 5 мес. 023 Троицк., 1869 271-1-8

Зонов Филип Ефремович, 
73 г. 023 Троицк., 1869 271-1-8

Незаконнорожд. мл 
Татиана, 2 мес 007 Крестовоздв., 

1840 50-3-522

Так выглядит алфавитный указатель:
Алфавитный указатель по Крестовоздвиженской церкви

Гаворин Авксентий 
Панфилович, 30 л. 003 Крестовоздв., 

1897 50-9-296

Гаворонский 
(Геваронский) Иоанн 
Николаевич, 4 мес.

020 Крестовоздв., 
1873 275-1-14

Гаврилов Алексей, 67 л. 048 Крестовоздв., 
1852 275-1-3

Гаврилов Василий, 48 л. 001 Крестовоздв., 
1859 275-1-7

Гаврилов Виктор 
Савельевич, 10 мес. 036 Крестовоздв., 

1912 50-9-928
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В алфавитный указатель не внесены персоналии без фамилии, 

а также незаконнорожденные младенцы без фамилий. 
Возраст детей по церковнославянской классификации имеет 

следующую градацию: до 7 лет – младенец; от 7 до 14 лет – отрок/
отроковица; от 14 до 21 года – отроча3; от 21 до 28 лет – юноша/
девица. Однако, встречаются записи, подобные этой: «Иванова 
Мария Семенов(н)а, 67 лет, девица»; это значит, что данная персона 
замуж не выходила.

Запись о смерти младенца достаточно информативна при 
установлении сведений о его семье. Например: 

«Верх. Ангарс. Грудининской дер. у кр-на Григория Родионова 
Грудинина д. его млц Анна, 3 мес.»

В сокращенной таблице она представлена таким образом:

ФИО файл Церковь Ф-О-Д

Грудинина Анна 
Григорьевна, 3 мес. млд. 001 Крестовоздв., 

1775 50-7-17

Если ребенок родился вне брака (незаконнорожденный), в 
записи о его смерти имеются сведения о его матери (а сведений об 
отце – отчестве – нет):

«Вдовы казачьей жены Вассы Бесперстовой незаконнорожд. 
Стефан, 2 мес., млад.»

В сокращенной таблице она представлена таким образом:

ФИО файл Церковь Ф-О-Д

Бесперстов Стефан, 2 мес. 004 Троицк., 
1842

50-3-
607

Таким образом, если вы ищете сведения о семье, сначала надо 
обратиться к Алфавитным указателям, выявить, в какой церкви и 
за какой год зарегистрирована его (их) смерть. Затем в коллекции 
сканов найти эту церковь и год, открыть скан, номер которого 
указан в Алфавитном указателе. Внимательно прочитать эту 
страницу, найти интересующую вас фамилию с более подробными 

3  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: 
в 4-х т. Спб.–М., 1881. Т. 2: И–О. С. 778. («Отроча́тинъ грѣхъ вменяется отцу-
матери», т.е. родители детей от 14 до 21 года несут ответственность за их 
деяния).
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сведениями, в том числе – причину смерти4. При желании вы 
можете обратиться к оригиналу, хранящемуся в ГАИО (указано 
место хранения: Фонд-Опись-Дело, а также номер листа в Деле – 
отметка о нем имеется в скане слева, также как и дата регистрации 
смерти).

Далее приведем пояснения Владимира Михайловича Полюха, 
автора выписок из метрических книг иркутских городских церквей:

«Мне не раз советовали при работе в архиве использовать 
электронные пишущие средства: планшет, ноутбук. Это позволило 
бы исключить двойной набор, необходимость волонтерам 
расшифровывать мои записи… Но я продолжаю использовать 
традиционную ручку и бумагу. Почему?  Начнем с того, что 
встречается много интересного… Если просмотреть мои записи, 
там много «заметок на полях». Это и вопросы себе (разобраться 
позже), и стрелки, и отсылки к другим страницам выписок.

Работая с метрическими книгами – даже целенаправленно 
с частью III, поневоле просматриваешь и другие листы книги. 
Часто приходится сравнивать почерк при расшифровке записи, 
пролистывать десяток страниц в поиске похожего написания 
редкой буквы. И порой натыкаешься на интересные записи, 
которые хочется выписать для использования в дальнейшем. Это 
же – бесценный источник образцов почерков, вариантов написания 
букв. Они составят основу будущего пособия для начинающих 
исследователей.

В статье о метрических книгах5  я рассказывал о трудностях, 
которые встречаются при чтении старых рукописных записей. 
Даже если почерк читаемый, могут встретиться непонятные слова. 
Мало того, что они сейчас не употребляются, они и в то время 
были записаны неправильно. И приходится догадываться, что 
«ахтитехторский» – это архитекторский, «гундер афицер» – это 
унтер-офицер, «бергарцер» – это берг-офицер, «альтереи кананер» 
– это артиллерии канонер и пр.

Особые проблемы возникают с метрическими книгами более 
раннего происхождения (середина-конец XVIII века). Некоторые 
церковнослужители часто пользовались сокращениями. Впрочем, 
к этому можно привыкнуть. Как-то мне встретились записи, где 
были сокращены фамилии. Видимо, служитель церкви считал, что 

4  Подробнее о причинах смерти и особенностях записей: Ю.П. Лыхин «О 
смертях: от чего умирали в старину» // «История в лицах и поколениях». Иркутск, 
2013. С.222–230.

5  Полюх В. М. Слово о метрических книгах // «Какого я рода-племени…». 
Иркутск, 2016. С. 290–318.
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эти фамилии известны всем. Например, фамилия записана «Кот:». 
Зная уже его привычку к сокращениям и просмотрев другие 
записи, я расшифровал фамилию как Котовщиков.

Порой трудности возникают при прочтении буквы к. Одна 
из форм ее записи такая: ((. То есть, две стоящих рядом скобки, 
записанные более-менее четко. Похожую запись имеет в некоторых 
почерках и буква с: (. И вот в тексте четко написанная фамилия: 
Выгобойников6. Повезло, что в другой записи за предыдущий 
год оказалась запись, в которой совпали все остальные данные, и 
фамилия четко читалась как Воскобойников. Это пример с более-
менее понятной фамилией.

Незнакомые по региону фамилии, которые трудно 
идентифицировать, привязать к какому-то известному слову, 
приходится помечать вопросительным знаком. Вот такая фамилия: 
((уров – невозможно с уверенностью сказать – это Куров или 
Ссуров. 

Спасибо всем, кто разбирал уже мой почерк, мои выписки. 
В выписках много сокращений, вопросов. Добровольцы все это 
преодолевали и в итоге выполнили огромную работу. 

Более уверенно работали с моим почерком те, кто знаком с 
местными фамилиями. Проверяя набор, встречаю: Будурцев. 
Оказалось – это нечетко написанный Будуру̀ев, Личагов – 
это в оригинале Лыча̀гов, и др. В фамилии Могилёв я везде 
убираю Ё. Здесь привычнее произношение Мо̀гилев (и вообще 
буква Ё в церковнославянском языке не применялась). Среди 
«пострадавших» оказались Гласков, Сизых (Сизик!), Унжаков 
(Ушаков).

Конечно, я как «первопереписчик», несу всю ответственность 
за правильность прочтения. И понимаю, что от этого зависит 
дальнейшее – найдут или нет родственники своих предков. Поэтому 
при выписывании с оригиналов с трудными почерками ставил 
много вопросов. Вопрос – это мое сомнение, мое «притягивание» 
записанной фамилии к какому-то произносимому варианту. Иногда 
трудно прочесть возраст – и вопрос появляется в этой графе. Удача, 
если есть соответствующая запись в части I «О рождении».

Человеческий фактор и тут нужно будет учесть. Иногда 
встречаются два одинаковых списка, написанных разными 
исполнителями, и уже в этих первоисточниках при написании 

6  Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 297. 
Л.157 (1786 г. – ч. III); (ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 283. Л. 47 (1785 г. – ч. I). Отец – 
Торопецкой купец Иван Воскобойников.
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фамилий современников имеются разночтения. Даже фамилия 
одного и того же человека в записях на одной странице с 
интервалом в несколько дней записана в одном случае Острецов, в 
другом – Вострецов.

Исследователям нужно учитывать и более тонкие моменты. 
Вот запись с фамилией Берников. На первый взгляд – описка, 
пропущена буква «д». Известна фамилия Бердников. Все 
поисковики смело выдают результат: бѐрдник – тот, кто делает 
бёрдо, часть ткацкого станка. Но в тоже время – уже в летописи в 
числе имен послов князя Владимира встречаются имена с корнем 
Берн. Источники XV-XVI вв. приводят документы с фамилиями, 
образованными от обоих корней (берд- и бердн-). В метрической 
книге за 1807 г. встретился Гаврила Берников. А в справочнике 
Морошкина7 есть и прямое определение: «Берн» – бревно. Так 
что – возможны варианты.

Мало сделать выписки. Они могут лежать мертвым грузом (как 
уже пролежали несколько лет). Мало произвести компьютерный 
набор. Необходимо все это переработать и свести в единые, 
понятные для пользователя списки в виде удобной базы данных, 
и разместить эти списки в открытом доступе. Этим занимается 
председатель Иркутского общества «Родословие» Н.С. Понома-
рева. Она была инициатором и главным организатором всей нашей 
работы по поиску персоналий Иркутского некрополя. 

Теоретические споры ученых – 80 тысяч или 120 тысяч 
захороненных – обернулись подлинными именами иркутян, 
упокоенных на Иерусалимском кладбище. В настоящее время 
силами волонтеров Общества обработан массив выписок, 
содержащий около 38 тысяч персоналий. Также при работе в 
архиве делались подсчеты количества захороненных по итоговым 
записям в метрических книгах за годы, по которым не были 
выписаны персоналии. 

С учетом этих цифр общее число подтвержденных захоронений 
составляет около 80 тысяч. Сводная таблица выписок по годам 
и церквям позволяет осторожно предположить, что осталось 
«непосчитанными» (в непросмотренных МК) около 50 тысяч 
захоронений, т.е. всего на кладбище около 130 тысяч православных 
захоронений.

7  Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном 
порядке. Составлен священником М.Я. Морошкиным. СПб., 1867. С. 3 (можно 
ознакомиться на электронном ресурсе: https://1000names.ru/static/000/000/562/423/
doc/2d/c4/9bb5f5c53f15def4795f751b01fac3a60731.pdf).
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Нужно учитывать, что подсчеты мы ведем только по 

метрическим книгам православных храмов. Отдельно велся учет 
в католических приходах, еврейской и мусульманской общинах. 
Значит, общее число захороненных на Иерусалимском кладбище 
значительно превысит прогнозы историков».

В перспективе работа, проделанная Иркутским обществом 
«Родословие», может быть продолжена. Однако и на данном этапе 
представляется необходимым сохранить собранные сведения и 
дать возможность современному исследователю к ним обратиться.

Henning v. Wistinghausen. Freimaurer und Aufklärung im 
Russischen Reich. Die Revaler Logen 1773–1820. B. 1–3. 

Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 2016.

Книга Геннинга фон Вистингаузена «Масоны и Просвещение в 
Российской Империи. Ложи Ревеля. 1773–1820. С биографическим 
словарем», вышедшая в свет в 2016 году, посвящена истории 
масонских лож Ревеля (Таллинна) во второй половине XVIII – 
первом двадцатилетии XIX вв. и базируется на значительном 
количестве архивных источников, найденных в хранилищах 
(государственных и масонских) Эстонии, России, Великобритании, 
Австрии. Работы ревельских лож были неразрывно связаны 
с движением вольных каменщиков как в Европе в целом, так 
и в Российской Империи. Автор подробно излагает события, 
связанные с формированием лож и с выбором масонских 
союзов, в которые им надлежало вступить. В 1770-х годах в 
Европе существовало несколько союзов лож, каждый из которых 
претендовал на мировое первенство. Ложи Российской Империи 
оказались втянуты в борьбу и интриги, усилившиеся в связи с 
политическими амбициями некоторых братьев и приведшие, в 
конце концов, к неформальному запрету работы лож в России в 
1792 году. В первые 20 лет XIX века возродившееся масонство 
Российской Империи тесно переплеталось с самыми высокими 
бюрократическими кругами, но было запрещено в связи с 
распространением революционных идей в Европе, в том числе и 
в среде масонских лож,  императором Александром I в 1822 году. 

Все перипетии жизни лож, сами по себе, вероятно, могли бы 
вызвать интерес лишь историков масонства. Однако философия 
и социальная политика вольных каменщиков оказали огромное 
влияние на культурные процессы как в Европе, так и в России, в 
связи с чем книга Г. ф. Вистингаузена представляет несомненный 
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интерес для широкой публики. В ней подробно, на микроуровне, 
сквозь призму ежедневной работы лож, описаны социальные 
процессы, происходившие в Эстонии и Ревеле в указанный период, 
когда идеалы эпохи Просвещения, претворяемые в жизнь, меняли 
взгляд на ценность человеческой личности, а университеты, 
научные общества, библиотеки, театры, газеты и журналы, 
типографии, возглавляемые вольными каменщиками, становились 
весьма влиятельными «игроками» в культурном поле. В ложах 
встречались на равных именитые дворяне и простые горожане, 
причем число последних было весьма значительно. Ревель, в 
котором сообщество горожан было тесно связано семейными и 
деловыми узами, стал, по мнению автора, идеальной площадкой 
для претворения в жизнь идеалов масонского просвещения и 
благотворительности. Это было тем более необходимо, что регион 
очень сильно пострадал во время Северной войны, и потребовалось 
не менее ста лет для восстановления хозяйственной и культурной 
жизни. Венцом масонского подхода к социальной жизни стала 
отмена крепостного права (предоставление личной свободы 
крестьянам) в Остзейских губерниях в 1816 году, т.е. практически 
на 50 лет раньше, чем в остальных губерниях Российской Империи.

Ложи, работавшие в Ревеле (Таллинне) в XVIII веке, 
поддерживали связи с масонскими мастерскими в России. По 
обычаю братья обменивались списками лож. Г. фон Вистингаузен 
обнаружил и опубликовал ранее не известные списки российских 
масонских лож.  В частности, Г. фон Вистингаузеном был 
введен в научный оборот список 1761 года петербургской ложи 
«Счастливого согласия», гроссмейстером которой был Ю.И. фон 
Каниц, затем ставший основателем первых гимназий в Казани, а 
наместным мастером будущий президент Академии художеств 
А.С. Строганов (ранее о работах этой масонской мастерской 
практически не было сведений). Также Г. фон Вистингаузеном  
были опубликованы первые списки ложи «Латона», которая в 
1776 году была открыта в Петербурге, а с 1779 года находилась 
в Москве. В ней работали видные вельможи, государственные 
мужи, деятели культуры: просветитель Н.И. Новиков, 
В.И. Баженов, И.В. Лопухин и многие другие. Из опубликованных 
списков видно, что в этой ложе в 1778 году состоял известный 
драматург Я.Б. Княжнин (был вторым оратором), а казначеем был 
книготорговец и издатель К.В. Миллер. Также из документов, 
опубликованных Г. фон Вистингаузеном, выясняется, что 
Н.И. Новиков передал типографию Московского университета, 
в которой печаталась газета «Московские ведомости» другому 
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члену ложи «Латона» – А.А. Светушкину. Эти новые факты 
весьма существенно дополняют историю российского масонства 
XVIII века, документы которого сохранились крайне плохо. 

Но этим не ограничивается вклад Г. фон Вистингаузена. 
Он прекрасно реконструировал биографию Иоганна Готтлоба 
(в русской традиции Ивана Карловича) Рейхеля, ставшего 
основателем нового масонского союза в России, затем названного 
его именем; осуществил публикацию чрезвычайно важной 
переписки русских масонов с И.В.К. фон Циннендорфом, который 
был вдохновителем и лидером влиятельного направления в 
европейском масонстве; привел сведения о ранее неизвестной в 
научной литературе «ложе стюартов» (высших степеней шведской 
масонской системы). 

Необходимо особо отметить несомненную ценность, в том 
числе генеалогическую, биографий членов ревельских лож, 
которые Г. фон Вистингаузен опубликовал в своем исследовании. 
В них состояли и представители русского дворянства. Списки 
членов лож вызывают неизменный интерес всех, кто интересуется 
историей тех или иных стран. 

Книгу Г. фон Вистингаузена, написанную по всем канонам 
исторической науки, высоко оценили исследователи российского 
масонства1. 

Д.Д. Лотарева, А.И. Серков

Геннинг фон Вистингаузен (Henning v. Wistinghausen) – и 
историк, и действующее лицо истории2. Родился 26 ноября 
1936 года в Копенгагене. Потомственный дипломат. 

Первую книгу подготовил в 20 лет, она была посвящена 
истории его собственного рода3. Стиль – основательность и 
любовь к деталям, проявился уже тогда. Примечания, обширный 
список источников, комментарии, – занимают почти половину 
исследования. Работа написана на научном и современном до сего 
дня уровне, – генеалогия, основанная на критическом анализе 

1  Опубликованные материалы использованы в книгах: Серков А.И. Российские 
масоны. 1721–2019. Биографический словарь. В 4 тт. Век XVIII. Т. I‒III. М., 2019; 
Серков А.И. Российские масоны. 1721-2019. Биографический словарь. Век XIX. 
Т. I‒IV. М., 2020; Городницкий Р.А., Серков А.И. Системы и ритуалы российского 
масонства XVIII–XIX вв. (Исправленный шотландский устав). Т. 1‒2. М., 2021.

2  В 1990–1991 годах германский консул в Ленинграде, в 1991–1995 ‒ первый 
посол Германии в получившей независимость Эстонии. Об этом времени, в 
том числе встречах с А. Собчаком и В. Путиным он рассказывает в своей книге 
«В свободной Эстонии» (2004).

3  Beiträge zur Geschichte der Familie von Wistinghausen. Ludwigsburg 1957. 137 s.
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архивного материала, дополненная обширными биографическими 
сведениями. 

Для изучающих персоналии российской элиты XVIII–XIX веков 
важны его «Источники к истории поместного землевладения 
в Эстляндии в 1772–1889 годах»4. Генералы и действительные 
статские советники, герои войны 1812 года и ученые, – могли 
жить в Петербурге, а владели имениями в Эстляндии, принадлежа 
к местному рыцарству. Для систематизации историк взял самый 
неблагодарный источник – губернские газеты5, в которых 
публиковались объявления о продаже, разделе и сдаче в аренду 
имений. Он работал с ними в «Ленинке» и в «Публичке»6 в 
1970–1972 годах, занимая пост главы правового и консульского 
управления посольства ФРГ7. 

О непростых взаимоотношениях балтийских дворян и России, 
о службе и устремлениях, о семейных взаимоотношениях и 
экономических трудностях повествуют тексты книги «Между 
Ревелем и Санкт-Петербургом»8. Это хрестоматия, составленная из 
воспоминаний XVIII – середины XX века, в которой Вистингаузен 
выступил составителем и автором предисловия.  

Работа о масонах представляет собой трехтомник. В первом 
описывается история ревельских лож с 1773 по 1820-е годы. 
Организационно они были подчинены Петербургу, поэтому 
автор рассматривает их развитие на фоне русского, прежде всего, 
петербургского, масонства. Он прекрасно знает русскоязычные 
исследования А.И. Серкова, Д.Д. Лотаревой и другие. Отдельные 
главы первого тома посвящены ложам в Дерпте и Риге, 
московским масонам Н.И. Новикова. Даются очерк ревельской 
городской жизни – среды обитания масонов и наконец, подробные 
исторические очерки лож (Изиды, Братской Любви, Трех секир и 
Надежды Невинности) вплоть до первого их запрета в 1794 году. 

Второй том посвящен возрождению масонских лож при 
Александре I вплоть до их окончательного запрета в 1822 году. 
Обращает на себя внимание глава «Масоны в местной политике и 
обществе Эстляндии в начале XIX века». 

4  Quellen zur Geschichte der Rittergüter Estlands im 18 und 19. Jahrhundert (1772–
1889). Reihe: Beiträge zur Baltischen Geschichte, Bd. 3. Hannover-Döhren 1975. 365 s.

5  Прежде всего, Revaler Wöchentliche Nachrichten и Estländische 
Gouvernementszeitung.

6  Официальные названия в то время: Государственная библиотека СССР им. В.И. 
Ленина (Москва) и Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (Ленинград).

7  В этой должности – с конца 1969 до лета 1972 года.
8  Zwischen Reval und St. Petersburg. Erinnerungen von Estländern aus zwei 

Jahrhunderten. Hrsg. v. Henning v. Wistinghausen. Weissenhorn 1993. 444 s.
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Нам трудно рассуждать о природе масонства. В досужем 

общественном мнении масоны стремятся к власти над миром, а ко-
гда чуть-чуть приподнимешь завесу, оказывается, что они стремятся 
к самосовершенствованию и занимаются благотворительностью; 
изначально вольные каменщики были тайными, так как стремились 
вырваться из-под власти цеха.     

Вистингаузен отмечает скудость мемуарного материала, и 
необходимость для исследователя «двигаться вслепую». Скажем, 
обнаружен только один кусочек в мемуарах Г. фон Ганзена, в 
котором говорится о масонах, как о внесословном братстве. 
Пунктирно прослеживается, что масоны способствовали открытию 
Дерптского университета9, освобождению крестьян10. Участвовали 
в создании Эстляндской всеобщей публичной библиотеки и 
Эстляндского общества отечественной истории, Эстляндского 
литературного общества11. Масоны последовательно воплощали 
в жизнь идеалы Просвещения, занимая около половины постов в 
городском самоуправлении (на 1820 г.)12.  

Интересен для генеалогов третий том с 411 биографиями 
масонов за 1773–1820 года. Виден важный принцип масонства: 
внесословность в сословном обществе, и наднациональность в 
обществе, полном национальных и религиозных предрассудков. 

У тех героев, чья родословная ясна, Вистингаузен дает 
родственные отношения с другими масонами. Например, Карл 
Цеге фон Мантейфель13 приходился другим членам ложи «Изиды»: 
Петеру Цеге фон Мантейфелю – братом; Александру фон Радингу 
и барону Густаву фон Штакельбергу – шурином; Грегору фон 
Бергу – зятем. Фридрих Филипп фон Крузенштерн14 приходился 
в ложе «Трех секир»: шурином Давиду Фридриху Игнациусу, 
Августу Коцебу, Людвигу Иоганну фон Кноррингу, свояком 
Фромгольду фон Фитингофу.

Отдельно отметим русских в этих списках:
Вяземский, кн. Андрей Иванович. Генерал-лейтенант (1788), 

сенатор. Отставлен действительным тайным советником (1798). 
Отсутствующий мастер (1779)15.

9  Freimaurer und Aufklärung im Russischen Reich. Die Revaler Logen 1773–1820. 
Köln-Weimar-Wien, 2016. S. 777–783.

10  Freimaurer und Aufklärung im Russischen Reich. Die Revaler Logen 1773–1820. 
Köln-Weimar-Wien, 2016. S. 797–866.

11  Ebenda, S. 942–948.
12  Ebenda, S. 906–908.
13  S. 354.
14  S. 166.
15  S. 323.
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Высоцкий, Иван. Секунд-майор (1789) Навагинского пехотного 

полка, стоявшего в Ревеле. Второй Стюард ложи «Надежды 
Невинности» (1788)16.

Кульнев, Михаил Петрович.  Отставной майор. Член ложи 
«Трех секир» с 181917. 

Лобанов-Ростовский, кн. Александр Яковлевич. Отставной 
генерал-майор. С 1817 и 1818 почетный член лож «Трех секир» и 
«Изиды» соответственно18.

Лунин, Иван. Подмастерье ложи «Братской любви» (1779)19.
Мусин-Пушкин-Брюс, гр. Василий Валентинович. С 1817 

почетный член лож «Трех секир» и «Изиды»20.
Репьев, Иван Николаевич. С 1783 прокурор Ревельского 

верхнего земского суда, позднее сенатор. Мастер стула ложи 
«Надежды Невинности» (1787)21.

Тимашев, Иван. Ученик ложи «Братской любви» (1779)22.
Якушкин, Яков. Ложа «Братской любви», отсутствующий член 

(1779)23.
М.Ю. Катин-Ярцев 

16  S. 326.
17  S. 169.
18  S. 181.
19  S. 193.
20  S. 211–212.
21  S. 243.
22  S. 310.
23  S. 138.
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Памяти ушедших

Елена Борисовна Вялова
(20 декабря 1937 – 5 марта 2022)

Елена Борисовна Вялова была светлым душевным человеком... 
Личностью... Еще 4-го марта я получила от нее письмо, полное 
творческих планов, а 5-го ее не стало. Ушла неожиданно, 
скоропостижно… Для родных, друзей и коллег – большая утрата, 
а для меня – просто невосполнимая... 

Елена Борисовна родилась в Москве 20 декабря 1937 г. (Крещена 
в 1953 г. в Одессе, в церкви, которая находилась на 2-й Заставе. 
В 1960-х годах эту церковь снесли). Отец – Борис Владимирович 
Иванов, журналист, во время Великой Отечественной войны – 
фронтовой корреспондент. Мать – Ирина Борисовна Вейде. Семья 
жила в центре Москвы, на Сретенском бульваре, но, к сожалению, 
в 1941 г. родители Елены Борисовны расстались. В сентябре 1941 
г. малышку Елену отвезли к бабушке Вере Васильевне Вейде в 
Акмолинск, где та находилась в ссылке как «жена врага народа». 
Там же Елена поступила в школу и в 1946 году окончила первый 
класс, после чего они с бабушкой переехали к матери. 

И Вера Васильевна, и Ирина Борисовна работали в организации 
со странным (на первый взгляд) названием – Водрем-21, которая 
в то время находилась в Новых Присадах под Москвой. Жили в 
вагоне-теплушке, где размещались две семьи. Посреди вагона 
стояла печка – «буржуйка», которая обогревала вагон (пока 
топилась) и на которой по очереди готовили еду, причем на нее 



можно было поставить только одну кастрюлю. Зимой стены 
вагона к утру покрывались инеем, а вода в ведрах замерзала. Так и 
ездили по стране с этой организацией, из-за чего Елене пришлось 
поменять семь школ. В марте 1955 г. Водрем-21 был направлен на 
целину в г. Кустанай (Казахстан), где Елена Борисовна окончила 
10-й класс. Все эти годы так и жили – в вагонах или бараках.

В 1955 г. Елена Борисовна попыталась поступить на 
геологический факультет МГУ, но не прошла по конкурсу. В 
следующем, 1956 г., поступила на географический факультет 
Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 
который успешно окончила в 1961 г. Все студенческие годы 
жила в Одессе у своей двоюродной бабушки Марии Михайловны 
Терницкой, урожденной фон-дер-Вейде, сестры деда – Бориса 
Михайловича фон-дер-Вейде. Получила специальность «учитель 
географии». 

В 1960 г., будучи еще студенткой, вышла замуж за Геннадия 
Александровича Вялова, в то время заканчивавшего учебу в 
Сталинградском механическом институте (специальность – 
инженер-механик). В 1961 г., после окончания института, он по 
распределению был направлен на Волжский химкомбинат в г. 
Волжский Волгоградской области. Поэтому Елена Борисовна при 
распределении получила свободный диплом и поехала по месту 
назначения мужа – в г. Волжский. В течение десяти лет они с 
мужем жили в однокомнатной квартире, которую он получил как 
молодой специалист. В 1972 г., когда у них уже было двое детей: 
Марина, одиннадцати лет, и пятилетний Михаил, – семье повезло. 
Геннадию Александровичу дали трехкомнатную квартиру. 
Он тогда работал в Волжском ГК КПСС, городском комитете 
партии инструктором промышленно-транспортного отдела. В 
этой квартире они прожили в любви и согласии 25 лет, а Елена 
Борисовна – еще 15 лет, до конца своих дней. 

С 1961 по 1973 гг. Елена Борисовна работала учителем географии 
в средней школе № 14, затем, до 1983 г. – заместителем директора 
по воспитательной работе в той же школе, в 1983-1985 гг. – 
инспектором-методистом в ГорОНО. В 1985 г. была назначена 
директором вечерней школы № 2, где проработала до выхода на 
пенсию. Была награждена медалью «Ветеран труда». Свободное 
время (которого у педагогов бывает не так уж и много) посвящала 
любимым занятиям: изучению иностранных языков (изучала 
много, и результат был) и чтению, в основном исторической 
и мемуарной литературы. Елена Борисовна с мужем собрали 
большую домашнюю библиотеку, несмотря на «книжный голод» 
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тех лет. (Вероятно, многие вспомнят «талоны за макулатуру», 
благодаря которым тогда удавалось приобретать книги). Еще со 
студенческих времен Елена Борисовна много путешествовала: в 
Крыму, по Черноморскому побережью Кавказа и Закавказью, по 
Средней Азии, по Волге, по Енисею, по Кольскому полуострову. 
В 1960-1980-е годы побывала в Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, Эстонии. У Геннадия Александровича был другой конек: 
он увлекался решением шахматных задач. Любил футбол. Тоже 
много читал. Был веселым, фантазером, добрым, но был страшно 
ревнивым. К несчастью, у него было хроническое заболевание 
сосудов головного мозга, вследствие чего он скоропостижно 
скончался 11 июня 2007 г. 

Елена Борисовна закончила педагогическую деятельность 
в 2000 г., но как творческая личность не могла сидеть без дела. 
Осуществляя, как говорится, «право на заслуженный отдых», 
она увлеклась генеалогией. С 2003 г. занялась историей своего 
рода по материнской линии. Ее предки – Аклечеевы, Болтины, 
Горнунги, Майновы, Максютенко, Мозолевские, фон-дер-Вейде, 
Элланские… Кем они были? Какими? Где жили? Елена Борисовна 
«копалась» в адрес-календарях и справочниках, кропотливо 
изучала старые фотографии и семейные документы. Затем 
приступила к исследованию архивных документов. 

Ей повезло, и в Москве, и в Петербурге были родственники, 
согласные «приютить» ее на время работ в архиве. И вот Елена 
Борисовна зимой ехала в Москву (терпеливо осваивала ГАРФ, 
РГАДА), а летом в СПБ (РГИА и т.д.). 

Вступила в РГО, потом – в ИРО в Москве. В сентябре 
2011 г. выступила с докладом на конференции в Петербурге 
«Выходцы из Нидерландов и их российские потомки». А летом 
2012 года состоялось наше знакомство. «А Вы знаете, что наши 
предки служили вместе?» – услышала я после доклада о своих 
«голландцах» – участниках войны 1812 г. Потом выяснилось, что 
«мои» де-Витте еще и крестили детей фон-дер-Вейде – предков 
Елены Борисовны. Это уже больше, чем сослуживцы! 

Елена Борисовна стала не просто коллегой по РГО или ИРО, а 
стала близким, почти родным человеком. Мы часто переписывались 
и перезванивались, летом встречались в Петербурге. Днем изучали 
архивные тайны, а вечером иногда удавалось вытащить Елену 
Борисовну в театр или на концерт. Зимой – встречи в Москве, на 
заседаниях ИРО или еще где-то. Хотя Елена Борисовна – великая 
труженица, корпела над архивными делами и старалась не терять 
времени на отвлечения и развлечения. 
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Несколько лет назад я пригласила Елену Борисовну на 

заседание нашего клуба «Найти свои корни». Она сразу же стала 
«своей», родной и любимой. Разумеется, она далеко обошла всех 
нас и по количеству печатных работ, и по качеству, и по объему 
работ (не только статьи, но и две книги). Всем мы радовались ее 
успехам. 

Потом по состоянию здоровья Елена Борисовна уже не могла 
приезжать в Москву и очень расстраивалась из-за этого, но…. 
Это как раз совпало с запретом на все встречи-заседания из-за 
пандемии. Мы проводили наши заседания онлайн, поэтому Елена 
Борисовна могла общаться с нами и видеть всех, не выходя из 
дома. А когда запреты отменили, и мы снова начали встречаться 
очно, наши умельцы сделали возможным присутствие Елены 
Борисовны за нашим «круглым столом». Как же она радовалась 
этому! 

Мы все скорбим о ее безвременной кончине. Будем помнить 
нашу дорогую коллегу! Сочувствуем родным и близким. 

Е.Д. Перепеченко 
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предок ‒ выходец из Голландии». // Ковчег. 2017. № 7.
Вейде-Вялова Е.Б. «О том, как я развеяла красивую семейную 

легенду». Нижне-Волжский сборник Царицынского генеалогического 
общества. Волгоград. 2012, Вып. 5, с. 222‒228.

Е. Вялова «Предки и потомки Максима Кирилловича Болтина» // 
Известия РГО. СПб., 2017. № 31. С. 149–202.

 Е.Б. Вейде-Вялова «В поисках корней рода фон-дер-Вейде». // 
«Найти свои корни»: М., 2018. С. 41-49.

Вейде-Вялова Е.Б. «Мои деды ‒ участники Первой мировой войны 
1914‒1918 годов, их судьбы и их потомки». Живое наследие памяти: 
коллективная монография. Т. 2 [Электронное сетевое издание] / Науч. 
ред. и сост. Д.Я. Романова. М., 2022. С. 173‒189.



149

Алла Владимировна Краско 
(7 февраля 1949 – 5 апреля 2022 )

Русское генеалогическое общество осиротело… От нас ушла 
одна из учредителей РГО, бессменный, с 1991 года, вице-президент 
общества, душа РГО и неравнодушный, обаятельный человек с 
активной жизненной позицией ‒ Алла Владимировна Краско.

Алла Владимировна родилась в Ленинграде 7 февраля 1949 го-
да, в семье уроженца деревни Паничьи Горки Псковского района, 
участника Великой Отечественной войны Владимира Петровича 
Горского (1926–2001) и Клавдии Павловны, урожденной Павловой 
(1922‒1998), уроженки деревни Гришманы Псковской области.

После окончания в 1966 году с серебряной медалью средней 
школы № 12 в Пскове, куда переехала семья в 1950-х годах, Алла 
Владимировна поступила и закончила в 1971 году исторический 
факультет Ленинградского государственного университета. 
По окончании учебы работала в Ленинградском городском 
экскурсионном бюро (1973‒1990), где увлеченно создавала новые 
экскурсионные маршруты1, проводила блестящие экскурсии. 
Позднее, работая в Музее театрального и музыкального искусства 
(1990‒1993), выступила инициатором проведения первых 
исследований по возрождению Шереметевского дворца как 
музыкально-исторического музея. Алла Владимировна провела 
необходимые архивные исследования, изучила и систематизиро-
вала архивные описи коллекций графов Шереметевых в Фонтан-
ном доме, хранящихся теперь в Эрмитаже, Русском музее, 
московских музеях-усадьбах Шереметевых.

1  Архитектурно-градостроительные экскурсии: (Из практики Ленинградского 
городского бюро экскурсий). М., 1988. 39 с. В соавторстве с Г.А. Григорьевой.
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Изучение истории и генеалогии Шереметевых на многие годы 

стало одной из основных тем проводимых ею исследований. В 
начале 1990-х годов Алла Владимировна организовала ежегодные 
научные «Шереметевские чтения», а затем написала серию статей 
и книг, посвященных истории Фонтанного дома и его обитателей, 
основанных на архивных документах2.

Другими важными темами исследований стали история 
и генеалогия петербургских купеческих семей, например, 
Елисеевых3. Аллой Владимировной прослежены на основе 
архивных материалов истории многих незаурядных людей, их 
вклад в благотворительность и меценатство4. Изучалась история 
и генеалогия графов и князей Сайн-Витгенштейнов5, князей 

2  С.Д. Шереметев ‒ русский историк и генеалог // Генеалогические 
исследования. М., 1993. С. 35‒41; Граф Павел Сергеевич Шереметев как историк 
и генеалог // Культурное наследие российской эмиграции, 1917‒1940. М., 1994. 
Кн. 1. С. 459‒467; Жизненный путь и творческое наследие графа С.Д. Шереметева 
(к 150-летию со дня рождения) // ИРГО. 1995. Вып. 2. С. 13‒19; Фонтанный дом. 
СПб.: Белое и чёрное, 1996. 165 с. В соавторстве с Б. М. Матвеевым; Графы 
Шереметевы // Дворянский календарь. 1997. Тетр. 3. С. 97‒112; Графы и дворяне 
Шереметевы // Дворянская семья. 2000. С. 219‒228; Графы и дворяне Шереметевы // 
Дворянские роды Российской Империи. Т. 5. Лос-Анджелес, 2008. С. 269‒281, табл.; 
Три века городской усадьбы графов Шереметевых: Люди и события. М.‒ СПб., 
2009. 443 с.; П.С. Шереметев. Поездка 10‒25 апреля 1906 года в Юрино. Очерк / 
Пред. и комм. к изданию. Йошкар-Ола, 2012. С. 1‒2, 41‒43; Шереметевский род: 
графская и дворянская ветви // Отчина: Историко-краеведческий журнал. 2012 № 5. 
С. 5‒9; Служащие графов Шереметевых // 300 лет усадьбы графов Шереметевых 
«Фонтанный дом». Материалы межд. науч.-практ. конф. СПб., 2012. С. 112‒120; 
Фонтанный дом: Люди и события // Усадьба графов Шереметевых Фонтанный 
дом. СПб., 2012. С. 104‒215; Родовой архив Шереметевых в РГИА как источник 
сведений о генеалогии служителей их главной петербургской усадьбы (Фонтанного 
дома) // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном 
знании. Материалы XXXI международной науч. конференции. М., 2018. С. 217‒219; 
«Я умираю с глубокой верой в Россию. Она возродится…»: К 100-летию со дня 
смерти графа С.Д. Шереметева // ГВ. Вып. 58. СПб., 2018. С. 34‒41.

3  Род Елисеевых // ИРГО. Вып. 5. 1996. С. 71‒73 (совм. с А.С. Вальдиным); 
Дома купцов Елисеевых. СПб., 1997. 160 с.; Елисеевы. СПб., 1998. 51 с. (Свод 
поколенных росписей. Вып. 3); Елисеевы // ДК. Тетр. 7. СПб., 1999. С. 55‒61; 
Елисеевы // БРЭ. Т. 9 (Динамика атмосферы ‒ Железнодорожный узел). М., 2007. 
С. 659‒661.

4  Петербургское купечество: страницы семейных историй. М.‒СПб., 2010. 
414, с.

5  Судьба потомков российского фельдмаршала светлейшего князя П. Х. Сайн 
Витгенштейна (1768/69‒1843): Пруссия → Россия → Германия → Румыния → 
Канада. // РНБ на Международных конгрессах по генеалогии и геральдике. Упсала 
(Швеция), 1992. Люксембург (Люксембург), 1994. Оттава (Канада), 1996. = La 
Bibliothèque nationale de Russie aux Congrès internationaux des sciences généalogique et 
héraldique. Uppsala, 1992. Luxembourg, 1994. Ottawa, 1996. ‒ СПб., 1996. С. 125‒128 
и 129‒130 (на фр. яз.); Набоковы и князья Сайн-Витгенштейны // Набоков в 
родственном окружении. СПб, 1998. С. 64‒76; Князья Сайн-Витгенштейн // 
Дворянский календарь. 1999. Тетр. 6. С. 62‒83; Забытый герой войны 1812 года 
генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн. М., 2012. 347 с.; Семья Витгенштейнов 
в Сиверской // Балтийский край: Историко-краеведческий альманах. Вып. 3. СПб., 
2015. С. 140‒154.
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Гагариных6. 
С 1993 года А.В. Краско работала в Российской национальной 

библиотеке, в Институте генеалогических исследований, позднее 
ставшим Центром генеалогии РНБ.

Ею проводилась большая организационная работа в Русском 
генеалогическом обществе,  также изучалась история РГО7.

В 2014 году А.В. Краско стала инициатором выставки трудов 
членов РГО к 20-летию общества, которая проходила в зале Корфа 
РНБ. В 2021 году ею была подготовлена выставка к юбилею РГО. 

Алла Владимировна создала в 2000 году «Школу практической 
генеалогии», которая работает при РНБ. Учащиеся Школы 
знакомятся с источниками и обучаются методике проведения 
генеалогических исследований. На основе опыта преподавания 
в Школе практической генеалогии было написано методическое 
пособие «Школа практической генеалогии»8. Эта книга выдержала 
два издания. В общей сложности А.В. Краско ‒ автор более 
ста пятидесяти опубликованных научных статей на русском и 
иностранных языках и нескольких монографий. 

Библиография А.В. Краско представлена в книге В.Н. Рых-
лякова «Петербуржцы – авторы работ по генеалогии и истории 
семей: Биобиблиографический справочник» (СПб., 2003), в 
«Списке печатных трудов А.В. Краско и прочитанных ею научных 
докладов» (ИРГО. 2004. Вып. 14. С. 107‒120, в «Каталоге трудов 
членов Русского генеалогического общества. 1991–2011» (СПб., 
2014. С. 49–54) и в «Списке трудов А.В. Краско в области 
генеалогии и истории семей 1989–2019» (ИРГО. 2019. Вып. 35. 
С. 17–279).

Алла Владимировна была постоянным членом редколлегии 
журнала «Известия Русского генеалогического общества». 

Членам общества и многим гостям семинаров и конференций, 
проводимых РГО, запомнятся увлекательные интересные доклады 

6  Князья Гагарины // Дворянская семья. 2000. С. 57‒66.; Князья Гагарины на 
симбирской земле // VI Сытинские чтения. Материалы межд. науч.-практ. конф. … 
Ульяновск, 2012. С. 385‒394; Вклад А.П. Гагарина в изучение и сохранение памяти 
о роде князей Гагариных // Гагаринский семинар. СПб., 2011. С. 62‒66; Князья 
Гагарины // Титулы, звучащие в веках. М., 2017. С. 163‒205.

7  Из истории Русского генеалогического общества: Создание и становление 
Общества (1897‒1901 гг.) // ИРГО. 1994. Вып. 1. С. 31‒36; Русское генеалогическое 
общество: 1918‒1922 (страницы истории) // ИРГО. 1995. Вып. 4. С. 37‒44; Из 
истории воссоздания Русского генеалогического общества // ИРГО. 1996. Вып. 5. 
С. 23‒28 (совм. с В.Н. Рыхляковым); Русское генеалогическое общество: сто лет 
назад и в наши дни // ВА. 2002. № 4/5. С. 191‒202.

8  Школа практической генеалогии. Методическое пособие для начинающих 
генеалогов. СПб., 2013. 176 с.; Изд. 2-е, доп. и испр. СПб, 2015. 181 с.

9  Этот выпуск ИРГО можно посмотреть на сайте РНБ.
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и сообщения, сделанные А.В. Краско. Прекрасный рассказчик, она 
обладала еще и поэтическим даром.

В 2015 году А.В. Краско избрали в действительные члены 
Международной академии генеалогии. 

Алла Владимировна была награждена всеми медалями 
Российской генеалогической федерации, в том числе и высшей ее 
наградой ‒ медалью Л.М. Савёлова (в 2019 году).

Большое внимание уделялось ею привлечению новых молодых 
членов в РГО, популяризации генеалогии, развитию интереса 
к истории своей семьи. Недаром одна из встреч с А.В. Краско 
называлась «Человеку нужны корни». Она выступала на радио, 
телевидении.

Алла Владимировна была внимательным, заботливым, отзыв-
чивым человеком. Она всегда с радостью и готовностью делилась 
своими знаниями и находками.

Алла Владимировна воспитала двух дочерей, Анну (1972 г.р.) 
и Марию (1975 г.р.), которые были с матерью во время ее тяжелой 
болезни. Она бабушка четырех внуков: трех мальчиков и девочки. 
Старшая дочь Анна Эссер с семьей проживает в Голландии, 
младшая Мария Кэссиди – в США. Дочери никогда не теряли связь 
с матерью и каждый год приезжали в Петербург с внуками.

Многие члены общества пришли на прощание с Аллой Влади-
мировной 12 апреля в Центральный зал Санкт-Петербургского 
крематория. Супруг Аллы Владимировны, Дмитрий Александро-
вич Михайлов, очень трогательно произнес теплые слова 
прощания, охарактеризовав усопшую словами: любовь, забота, 
внимание, обязательность. 14 апреля очередной семинар РГО 
«Генеалогия и история семьи» был посвящен ее памяти.

Прах А.В. Краско будет захоронен в Пскове, в могиле родителей.
Члены Русского генеалогического общества всегда с 

благодарностью, любовью и признательностью будут вспоминать 
имя Аллы Владимировны Краско. Трудно представить РГО и Центр 
генеалогических исследований РНБ без этого замечательного 
сердечного человека и высокого профессионала.

И.Б. Караулова
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Наталия Сергеевна Пономарева
(31 июля 1953 – 18 мая 2022)

18 мая 2022 года скончалась Наталия Сергеевна Пономарева, 
иркутский краевед, библиограф, председатель Иркутского 
общества «Родословие» и член правления ИРОО «Иркутский 
исторический некрополь». 

Наталия Сергеевна – коренная иркутянка, родилась 31 июля 
1953 года. О своей семье она писала: «Самым удивительным 
в биографии моей семьи я считаю встречу в 1952 году здесь на 
иркутской земле, на станции Иркутск-II, моих родителей Сергея 
Ивановича Уляшина и Елизаветы Даниловны Глуховой. Папа 
приехал сюда в 1947 году на работу в Иркутское паровозное депо по 
распределению после окончания Алатырского железнодорожного 
техникума, что в Чувашии. Он родился в 1927 году в русском 
селе Сабур-Мачкасы Чамзинского района Мордовской АССР. 
Его отец, дед, прадед и прапрадед – из этих мест. Мама считала 
себя коренной сибирячкой, она родилась в 1924 году на станции 
Иннокентьевская, которая впоследствии стала называться 
Иркутск-II. Здесь жили ее родители Даниил Кузьмич и Евгения 
Дмитриевна Глуховы, ее дяди и тетки, ее родные и двоюродные 
братья и сестры».

В 1975 году Наталия Сергеевна окончила Иркутский 
политехнический институт. В советское время работала инжене- 
ром-конструктором в Иркутском филиале Научно-исследова-
тельского института авиационной технологии. В 1992 году 
вступила в должность заведующей архивом органов охраны 
объектов историко-культурного наследия Иркутской области и 
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посвятила себя изучению истории родного города и Ленинского 
округа. 

С 1994 года Наталия Сергеевна стала заниматься краеведческой 
деятельностью, со временем определившись с такими направ-
лениями, как история Ленинского района города Иркутска; 
история народного образования в железнодорожных школах; 
мемориальные доски и памятники Иркутска и Иркутской области; 
захоронения советских воинов, умерших в эвакогоспиталях во 
время Великой Отечественной войны в Иркутске и Слюдянке; 
исторические некрополи Иркутска.

С 2002 года Наталия Сергеевна являлась научным 
руководителем краеведческого кружка школы № 67 в Иркутске 
и руководителем исследовательских работ школьников. Неодно-
кратно ученики, руководимые ею, занимали призовые места на 
научно-практических конференциях иркутских школьников, а 
двое из них стали призерами II-го тура Всероссийского конкурса 
«Человек в истории. Россия, ХХ век» (2005, 2007). Участвовала 
в работе научно-практических конференций школьников 
Иркутска и Иркутской области, как член и председатель секций 
по направлениям «Проблемы сохранения историко-культурного 
наследия» и «История моей семьи». Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарностями органов народного образования 
Иркутска и Иркутской области, администрации Иркутска. 
Постоянно оказывала методическую помощь учителям, ученикам, 
сотрудникам музеев и др.

С 2003 года являлась членом, а с 2009 – председателем 
Иркутского общества «Родословие».

С 2012 г. начала работать в Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиотеке им. 
И.И. Молчанова-Сибирского, занималась библиотечной кра-
еведческой деятельностью. Являлась одним из инициаторов и 
организаторов областных краеведческих чтений «Краеведение 
Приангарья», выступала лектором проекта «Прогулки по 
старому Иркутску», рассказав об истории Амурского кладбища. 
Участвовала в подготовке ежегодного областного конкурса 
«Лучшая книга года».

В последние годы была главным библиотекарем отдела 
краеведения Иркутской областной библиотеки им. И.И. Мол- 
чанова-Сибирского.

Наталия Сергеевна вела активную исследовательскую, научно-
просветительскую, публицистическую деятельность, которая 
была отмечена множеством наград. В их числе «Золотой диплом» 
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в номинации «Архитектурно-просветительская деятельность» 
IX Международного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири – 
2009» за книгу «Мемориальные доски и памятники, памятные 
знаки, скульптуры и образцы техники Иркутска» (Иркутск, 
2008), благодарности министерства культуры Иркутской области 
(2008, 2013), грамота министерства культуры Иркутской области 
(2015), медали от Межрегиональной общественной организации 
инвалидов войн и военной службы (2010) и Иркутской региональ-
ной общественной организации ветеранов войн и вооруженных 
конфликтов «Долг, честь, Отечество» (2013), памятная медаль 
«За помощь и содействие ветеранскому движению» Объединения 
ветеранов боевых действий МВД Иркутской области (2016).

В 2009 году Наталия Пономарева получила золотой диплом 
за книгу «Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, 
скульптуры и образцы техники Иркутска» на международном 
фестивале «Зодчество Восточной Сибири».

Под неутомимым руководством Наталии Сергеевны общество 
«Родословие» успешно привлекало и объединяло людей, 
интересующихся генеалогическими исследованиями, собирало 
и публиковало архивные материалы по сибирским фамилиям, 
привлекало школьников к изучению истории семьи. За это время 
было издано шесть сборников, в которые вошли очерки о семьях, 
фамилиях, судьбах людей, история поселков и стихи. Регулярно 
печатались материалы «В помощь родоведу». Сейчас готовится 
к печати седьмой сборник, последний, собранный при участии 
Наталии Сергеевны.

Наталия Сергеевна была неутомима и постоянно искала новые 
пути работы, думала о способах популяризации деятельности 
общества, привлечения новых членов. Даже в условиях 
вынужденного ограничения очных встреч работа продолжалась 
«на удаленке»: был отснят видеокурс «Истоки родства» – своего 
рода пособие по составлению родословной. 

В последнее время неоднократно проводились заседания 
с привлечением докладчиков из других городов – в режиме 
видеоконференции. И снова – все нити, связь со всеми участниками, 
вся невидимая организационная работа была в руках Наталии 
Сергеевны.

Сейчас все остановилось. Конечно, очередная книга будет 
выпущена, деятельность общества понемногу перестроится и 
продолжится. Но долго еще будет вспоминаться – как у Высоцкого: 
«Друг, оставь покурить! – А в ответ – тишина…». 
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Все коллеги и друзья скорбят о понесенной утрате и выражают 

соболезнование родным и близким Наталии Сергеевны. 

Прощание и похороны состоялись в воскресенье, 22 мая 
2022 года в Иркутске. 

По материалам сайтов irklib.ru и glagol38.ru
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Маргарита Леонидовна Шмидт
(20 марта 1931 ‒ 16 декабря 2021)

16 декабря 2021 года утром, в Сестрорецкой больнице 
Курортного района Санкт-Петербурга, 90 лет от роду умерла 
Маргарита Леонидовна Шмидт.

Родилась Маргарита Леонидовна 20 марта 1931 в городе 
Чапаевске Средневолжского края, ныне Самарской области, в 
семье кадрового офицера, подполковника Леонида Платоновича 
Шмидта (1905‒1961) и его жены Екатерины Яковлевны, 
урожденной Боровковой (1908‒1998).

После окончания средней школы в Челябинске в 1948 году 
Маргарита Леонидовна приехала в Ленинград и поступила на 
исторический факультет Ленинградского государственного 
университета, полный курс которого окончила в 1953 году. Уже 
с 1952 года работала младшим научным сотрудником Музея 
революции, а в 1954‒1956 годах ‒ экскурсоводом Государственного 
экскурсионного бюро (ГЭБ). В 1956 году М.Л. Шмидт переехала 
в Москву, где до 1963 года работала научным сотрудником 
в Музее революции СССР, в 1963‒1964 годах ‒ методистом 
Государственного дворца пионеров, в 1964‒1967 годах ‒ 
ассистентом в Московском авиационном институте. В 1969 году, 
по окончанию аспирантуры в Ленинградском государственном 
университете, защитила кандидатскую диссертацию (Деятельность 
Ленинградской партийной организации по комплектованию 
и воспитанию рабочих кадров промышленных предприятий 
1945‒1950 гг.: Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. 
наук. Л., 1969) и два года проработала на историческом факультете 



Университета ассистентом на кафедре истории КПСС. С 1970 го-
да М.Л. Шмидт преподавала (с 1973 года в звании доцента) 
в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-
бумажной промышленности, а в 1984‒1987 годах в Московском 
педагогическом институте им. В.И. Ленина, после чего вышла на 
пенсию. Была награждена медалью «Ветеран труда».

В 1995 году Маргарита Леонидовна пришла в Русское генеа-
логическое общество, с уже оформившимся генеалогическим 
интересом, в первую очередь к истории своей семьи. Свои первые 
изыскания она описала в статье «Из опыта поиска документальных 
материалов по родословной и истории семьи Шмидтов» 
(Известия РГО. Вып. 9. СПб, 1998. С. 33‒40). В круг интересов, 
естественно, входили родственные и близкие Шмидтам фамилии, 
из которых особенно сама Маргарита Леонидовна выделяла 
Огонь-Догановских, Бальмонтов, Берсов, князей Ширинских-
Шихматовых, Андреевых. 

Но, интерес к истории Шмидтов был первостепенным, даже 
специально подчеркнутым. В 2000 году Маргарита Леонидовна 
сменила фамилию своего давно к тому времени покойного мужа 
на свою девичью фамилию. В 2001 году стала действительным 
членом Общественной академии наук российских немцев.  
Плодами интереса и постоянных трудов стали несколько докладов 
и сообщений в разных историко-родословных заседаниях, статьи1, 
а затем две книги: «В поисках моей родословной» (СПб, 2004. 
194 с., ил.) и «Шмидты: Биогенеалогические очерки» (СПб., 2008).

Маргарита Леонидовна была замужем за Вениамином 
Александровичем Кононовым (1932‒1991), в браке родилась 
единственная дочь ‒ Лилия.

Из письма дочери покойной, Лилии Бённеманн, от 17 декабря 
2021 года с сообщение о кончине М.Л. Шмидт: «В былые годы, 
когда она была полна сил и исторической любознательности, 
мама с огромным интересом и радостью входила в ваше чудесное 
сообщество знатоков генеалогии. Членство в РГО было для нее 
источником радости. Вам и всем тем, кто знал и поддерживал 
ее, от меня лично большое спасибо за это, поскольку РГО было 
важной частью ее жизни».

1  Биографическую справку и библиографию М.Л. Шмидт см.: Рыхляков В.Н. 
Петербуржцы ‒ авторы работ по генеалогии и истории семей: Биобиблиографический 
справочник. Изд. 2-е испр., и доп. СПб, 2005. С. 299‒300.
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Кононов, 83
Кононова Лилия Вениаминовна ‒ см. Бённеманн 

Лилия
Коноплёв Алексей Геннадьевич, 106
Константин Константинович, вел. кн., 34
Константин Николаевич, вел. кн., 38, 39
Копырин Александр Леонидович, 6
Копытков Василий Викентьевич, 6
Корендясева Галина Тимофеевна, 47
Коркунова Нина Павловна, 6
Корнилов Владимир Алексеевич, 42
Короставец (Коростовцев) Андрей Иванович, 100
Короставец (Коростовцев) Иван Васильевич, 96, 98, 

99, 101, 102, 104, 106
Короставец (Хоростовецкий) Михаил, 96
Короставец Аким Андреевич, 104
Короставец Александра Васильевна, 99, 104
Короставец Александра Ивановна, 100, 104
Короставец Алексей Андреевич, 100, 104
Короставец Анастасия Ефимовна, 99, 103
Короставец Андрей Григорьевич, 98, 100, 103
Короставец Андрей Иванович, 98, 103
Короставец Андрей Тимофеевич, 97, 102, 103
Короставец Анна Васильевна, 99, 104
Короставец Анна Григорьевна, 99, 104
Короставец Варвара Ивановна – см. 

Звенигородская В.И.
Короставец Варвара Яковлевна, 99, 103
Короставец Василий Андреевич, 97-99, 102, 103
Короставец Василий Григорьевич, 98-100, 102-104
Короставец Василиса Васильевна, 99, 104
Короставец Васса Васильевна, 99, 102, 104
Короставец Григорий Андреевич, 97-101, 103
Короставец Григорий Григорьевич, 98, 99, 103-105
Короставец Григорий Иванович, 100, 103
Короставец Дмитрий Андреевич, 100, 104
Короставец Евдокия Ивановна – см. Паскевич Е.И.
Короставец Евдокия Ивановна, ур. Нащинская, 98, 

103
Короставец Евфросинья Ивановна, 98, 100, 104
Короставец Ефросинья Ивановна, 104
Короставец Екатерина Васильевна, 104
Короставец Иван Андреевич, 97-99, 103, 106
Короставец Иван Михайлович, 98, 99, 102, 103
Короставец Иван большой Петрович, 98, 104
Короставец Иван меньшой Петрович, 104
Короставец Ирина Петровна, 98, 104
Короставец Кирилл Петрович, 104
Короставец Мариамна Андреевна, 100, 104
Короставец Марина Ивановна – см. 

Македонская М.И.
Короставец Мария Андреевна, 104
Короставец Мария Васильевна, 99, 104, 106
Короставец Марфа Ивановна, 99, 101, 103
Короставец Меланья Леонтьевна, 100, 104
Короставец Михаил, 103
Короставец Николай Васильевич, 99, 104
Короставец Ольга Григорьевна, 99, 104
Короставец Пелагея Васильевна, 99, 104
Короставец Петр Андреевич, 98-100, 102-104
Короставец Петр Иванович, 98, 103



167
Короставец Прасковья (Параскева) Александровна, 

98, 99, 102, 103
Короставец Степан (Стефан) Петрович, 99, 100, 

102, 104
Короставец Татьяна Васильевна, 99, 104
Короставец Татьяна Дмитриевна, ур. Устимович, 

98, 100, 103
Короставец Тимофей Михайлович, 103
Короставец Ульян Андреевич, 100, 104
Короставец Яков Григорьевич, 98-101, 103, 105
Коростовец Анна Яковлевна, 99, 101, 105
Коростовец Дарья Яковлевна – см. Ге Д.Я.
Коростовец Михаил Яковлевич, 99, 101, 104
Коростовец Павел Яковлевич, 99, 101, 104
Коростовец Роман, 102
Коростовец Федор Яковлевич, 99, 101, 104
Коростовцев Александр Андреевич, 105
Коростовцев Алексей Степанович, 102, 105
Коростовцев Андрей Андреевич, 105
Коростовцев Василий Любимович, 106
Коростовцев Глеб Иванович, 105
Коростовцев Григорий Яковлевич, 96, 97, 99, 101, 

104
Коростовцев Иван Степанович, 99, 100, 102, 105
Коростовцев Иван Яковлевич, 96, 99, 101, 104
Коростовцев Константин Иванович, 105
Коростовцев Любим Иванович, 105, 106
Коростовцев Любим Михайлович, 106
Коростовцев Михаил Васильевич, 102, 104, 106
Коростовцев Михаил Любимович, 106
Коростовцев Петр Степанович, 99, 102, 105
Коростовцева Агриппина Ивановна, ур. 

Бекарюкова, 105
Коростовцева Александра Любимовна, 106
Коростовцева Анна Андреевна, 105
Коростовцева Екатерина Ильинична, ур. Плахова, 

104
Коростовцева Екатерина Федоровна, ур. Фурман, 

103
Коростовцева Елена Францевна, ур. Деливрон, 104
Коростовцева Елизавета Андреевна, ур. Цеэ, 105, 

106
Коростовцева Лариса Константиновна, 105
Коростовцева Любовь Ивановна – см. 

Изюмова Л.И.
Коростовцева Людмила Ивановна – см. Рикорд Л.И.
Коростовцева Мария Алексеевна, ур. Двигубская, 

105
Коростовцева Мария Семеновна, ур. Чунихина, 104
Коростовцева Мария Степановна, 100, 102, 105
Коростовцева Наталья Андреевна – см. 

Новосильская Н.А.
Коростовцева Пелагея Степановна, 102, 105
Коростовцевы, 96-106
Кортацци Иван Георгиевич, 52
Косиновы, 9
Костоусова Татьяна Алексеевна, 63
Котельников Глеб Евгеньевич, 89
Котельниковы, 10
Котовщиков, 137
Кох Эрнест, 56
Коцебу, ф., Август Фридрих Фердинанд, 143
Кочергин Игорь Александрович, 96, 98, 99, 101, 

102, 105, 106
Кошелев Владимир Васильевич, 55

Кошкин Захарий Иванович, 80
Кошкин Иван, 80
Кошкины, 80
Красильников Андрей Никола евич, 96, 163
Краско Алла Владимировна, ур. Горская, 52, 

149-152
Краснолуцкий Александр Юрьевич, 46
Краюшкин Владимир Алексеевич, 72
Круг Иоганн Филипп, 54
Круглов Александр Николаевич, 49
Кругловы, 49
Крузенштерн, ф., Фридрих Филипп, 143
Крылов Алексей Васильевич – см. Арсений, 

епископ
Крылов Николай, 61
Кузнецов Андрей Викторович, 55
Кузнецова Камила Эдуардовна, 55
Кузнецова Новелла Степановна, 62
Кузьмина Эльнара Айдаровна, 7
Кулакова Елена Владимировна, 63
Кульнев Михаил Петрович, 144
Купфер Ирина Сергеевна, 51
Купферы, род, 51
Куркин Григорий Сергеевич, 62
Куркина Марина Владимировна, 63
Куров, 137
Курчатов Игорь Васильевич, 93
Кэссиди Мария, 152
Кёне Бернгард-Карл / Борис Васильевич, бар., 44
Лазарев Михаил Петрович, 37, 38, 41, 42
Ларионова Марина Бариевна, 6
Лейнонен Ирина Леонидовна, 55, 56
Лейнонен Роберт, 53
Лермонт Андрей (Генрих), 26
Лермонт Вильям (Вилим), 26
Лермонт Георг (Юрья, Юшка), 26
Лермонт (Лермонтов) Петр, 26, 28
Лермонтов Александр Григорьевич, 33
Лермонтов Александр Михайлович, 29, 30, 34
Лермонтов Александр Николаевич, 29
Лермонтов Алексей Николаевич, 28, 29
Лермонтов Борис Владимирович, 32
Лермонтов Василий Николаевич, 31
Лермонтов Владимир Владимирович, 32, 33
Лермонтов Владимир Матвеевич, 27
Лермонтов Владимир Михайлович, 31, 32, 34
Лермонтов Всеволод Николаевич, 28, 29
Лермонтов Георгий Александрович, 30
Лермонтов Григорий Николаевич, 28, 29
Лермонтов Дмитрий Дмитриевич, 34
Лермонтов Дмитрий Николаевич, 28
Лермонтов Иван Николаевич, 28, 29
Лермонтов Константин Михайлович, 29, 30
Лермонтов Михаил Александрович, 30, 34
Лермонтов Михаил Владимирович, 32
Лермонтов Михаил Михайлович, 29, 30, 33
Лермонтов Михаил Николаевич, 28, 29
Лермонтов Михаил Юрьевич (*1814), 26, 29
Лермонтов Михаил Юрьевич (*1853), 8, 21, 26
Лермонтов Николай Петрович, 28
Лермонтов Павел Петрович, 28
Лермонтов Петр Николаевич, 28, 31
Лермонтов Петр Юрьевич, 27
Лермонтов Петр Юрьевич (Евтихиевич), 26
Лермонтов Ростислав Матвеевич, 27, 31
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Лермонтов Сергей Ростиславович, 27
Лермонтов Юрий Григорьевич, 33
Лермонтов Юрий Матвеевич, 27
Лермонтов Юрий Петрович (*1722), 26
Лермонтов Юрий Петрович (*1787), 27
Лермонтова Алла Михайловна ‒ см. Чирко А.М.
Лермонтовы, 8, 26
Лерхе Вильгельм, 56
Лесли Ольга Николаевна, 8
Лобанов-Ростовский Александр Яковлевич, кн., 

144
Ломен Федор Яковлевич, 36
Лопухин Иван Владимирович, 140
Лопухины, 10
Лотарева Дарья Дмитриевна, 10, 141, 142, 163
Лукомский Владислав Крескентьевич, 45
Лунин Иван, 144
Лычагов, 137
Маевская Екатерина Федоровна, 70
Маевский Михаил Петрович, 70
Мазинг Зоя Юрьевна, 57, 58
Майновы, 147
Македонская Марина Ивановна, ур. Короставец, 

100, 103, 106
Македонский Андрей Осипович, 100, 103
Макка Карл Данилович, 20
Макка Лариса Васильевна, ур. Колтовская, 16, 20
Максутова Мария Дмитриевна, 8
Максутовы, кн., 8
Максютенко, род, 147
Малкин Сергей Абрамович, 9
Марзоев Ислам-Бек Темурканович, 7, 10
Мартиновы, 11
Мартынов, 30
Марфа (Ксения Иоанновна Романова, ур. 

Шестова), инокиня, 80
Матисон Андрей Викторович, 10
Медведева Нина Анатольевна, 61, 63, 163
Медичи, де, род, 52
Медушевская Ольга Михайловна, 46
Мейер Э., 56
Мекк Денис Андреевич, фон, 8
Мессершмидт Даниэль Готлиб, 54
Метлин Николай Федорович, 39
Метляев Александр, 134
Метляева Мария Александровна, 134
Метцлер Адольф, 56
Мещерские, кн., 56
Миллер Карл Вильгельм, 140
Михаил Федорович, царь, 26, 78
Михайлов Дмитрий Александрович, 152
Михайлова Екатерина Федоровна, 60
Михайлова Наталья Николаевна, 130
Мишин Алексей Михайлович, 95
Мишин Иван Иванович, 94, 95
Мишин Иван Михайлович, 95
Мишин Михаил Иванович, 94
Мишин Михаил Иванович старший, 95
Мишин Михаил Михайлович, 95
Мишина Лидия Михайловна, ур. Хомякова, 84, 

88, 94
Мишкина Анна, 62
Могилев, 137
Могилевич Ирина Михайловна, 59
Мозолевские, 147

Монти Алессандро, 52
Морозов Борис Николаевич, 6, 9, 46
Морозовы, 9
Мосин Алексей Геннадьевич, 124, 126
Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович, гр., 

144
Мухин И.Ф., 85
Мятлев Николай Владимирович, 45
Нарышкины, 56
Наумов Олег Николаевич, 9
Нахимов Павел Степанович, 38, 42
Нащинская Евдокия Ивановна – см. 

Короставец Е.И.
Нащинский Иван Иосифович, 98
Недосейкина Дарья Григорьевна, ур. Новоселова, 84
Некрасов Сергей Михайлович, 78, 82
Непомнящих Татьяна Анатольевна, 133
Несслер Ольга Владиславовна, 51
Несслер Юрий Петрович, 51
Несслер, род, 51
Николай I, император, 28
Никонов Н., 87
Никонорова Лариса Вениаминовна, 57
Нилогов Алексей Сергеевич, 10
Нифонтова Тамара Андреевна, 62
Новиков Николай Иванович, 140, 142
Новопашин Тимофей, 62
Новоселов Григорий Иванович, 84
Новоселов Дмитрий Григорьевич, 84
Новоселова Анна Григорьевна – см. Хомякова А.Г.
Новоселова Дарья Григорьевна – см. 

Недосейкина Д.Г.
Новоселова Любовь Васильевна, 84
Новосильская Наталья Андреевна, ур. 

Коростовцева, 105
Новосильский Павел Михайлович, 105
Овчинников Георгий Дмитриевич, 48
Огонь-Догановские, 162
Ольденбургская Тереза Петровна, принцесса, 73
Ольденбургский Александр Петрович, принц, 58, 71
Ольденбургский Константин Петрович, принц, 71
Ольденбургский Петр Георгиевич, принц, 58
Осипов Алексей Севастьянович, 78
Осипов Игорь Владимирович, 42
Осипов Севастьян, 77
Осипова Анна Севастьяновна – см. Бундель А.С.
Осипова Евдокия Севастьяновна, 78
Осипова Елена Борисовна, 52
Осипова Елизавета Егоровна, 77
Острецов, 138
Отто Дмитрий, 56
Павлова Ирина Михайловна, 9
Павлова Клавдия Павловна ‒ см. Горская К.П.
Пагенкопф Каролина Юлиана – см. Бундель К.Ю.
Панаев Иван Андреевич, 14
Панаева Елена Ивановна ‒ см. Черкасова Е.И.
Панасенко (Михалкин) Сергей Петрович, 49
Паньшина Розалия Александровна, 71
Паррот Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм, 54
Паскевич Евдокия Ивановна, ур. Короставец, 100, 

103
Паскевич Иван Васильевич, 100, 104
Паскина Валерия Дмитриевна, 9
Паскины, 9
Патракова Анна Леонтьевна, 50-52
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Пахомовы, 49
Перекалина Мария Михайловна, 122
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 148, 163
Перепичай Алексей Алексеевич, 50
Петр I, император, 54
Петр III, император, 54
Петров Петр Николаевич, 44
Пихоя Рудольф Германович, 117
Платов Матвей Иванович, гр., 40
Плахова Екатерина Ильинична – см. 

Коростовцева Е.И.
Подгурский Юрий Евгеньевич, 51
Подковыркин В.М., 62
Подобедовы, 9
Подплутов Дмитрий Романович, 9
Позняковы, 40
Поклейская Виктория, 62
Полюх Владимир Михайлович, 130, 136, 163
Пономарева  Наталия Сергеевна, ур. Уляшина, 130, 

133, 153-160, 163
Похлебина Наталья Михайловна, ур. Хомякова, 83, 

92, 163
Походяшин Григорий Максимович, 13
Походяшин Николай Максимович, 13
Прозоровский Александр Александрович, 96
Пугачев Емельян Иванович, 14
Пузанов А.М., 63
Путин Владимир Владимирович, 141
Пчелов Евгений Владимирович, 6
Пшеницын Дмитрий Александрович, 11
Радинг, ф., Александр, 143
Развожаев Михаил Владимирович, 42
Разуева Ирина Николаевна, 61, 63
Раковщики, род, 52
Ростопчины, гр., 83
Раухфус Карл, 56
Резанов Егор, 133
Резанова Параскева Васильевна, 133, 134
Рейхель Иоганн Готтлоб (Иван Карлович), бар., 141
Реми Наталья Александровна ‒ см. Истомина Н.А.
Репьев Иван Николаевич, 144
Решетников Иван Егорович, 16
Решетникова Антонина Ивановна ‒ см. 

Черкасова А.И.
Рикорд Людмила Ивановна, ур. Коростовцева, 96, 

97, 99, 101, 105
Рикорд Петр Иванович, 96, 97, 105
Родигина Мария Сергеевна, 52
Родионов Александр Викентьевич, 44
Рождественский Всеволод Александрович, 91
Романов Федор Никитич – см. Филарет, патриарх
Романова Ксения Иоанновна – см. Марфа, инокиня
Романовы, династия, 9, 79, 80
Рубцов Владимир Николаевич, 63
Рычкова Лидия Андреевна, 62
Рязанцов Георгий Александрович, 12, 16
Рязанцова Екатерина Ивановна, ур. Черкасова, 12, 

16
Савёлов Леонид Михайлович, 22, 47
Савёловы, 9
Сайн-Витгенштейны, гр. и кн., 151
Салоников Николай Вячеславович, 60
Санти, гр., 52
Сафонов Михаил Михайлович, 53
Сахаров Игорь Васильевич, 9, 11, 50-52

Светушкин Александр Артамонович, 141
Сергей Александрович, вел. кн., 40
Сергиев Иоанн Ильич – см. Иоанн Кронштадский
Серков Андрей Иванович, 141, 142, 163
Серра-Каприола, герцоги, 52
Сизых, 137
Симонян Алина Руслановна, 106
Скурлов Валентин Васильевич, 48, 58
Смирнов П.С., 81
Смирнова Валентина Георгиевна – см. 

Хомякова В.Г.
Смирнова Елена Валентиновна, 58
Собчак Анатолий Александрович, 141
Соколов Александр Сергеевич, 7, 9
Ссуров, 137
Старкова Светлана, 50
Стасевичи, 63
Столбова Валентина Петровна, 7
Столяров Алексей Николаевич, 92
Столяров Георгий Алексеевич, 92
Столярова Валентина Михайловна, ур. Хомякова, 

84, 92
Строганов Александр Сергеевич, бар., гр., 140
Сутягина Мария Иннокентьевна, 133
Сухарев Юрий Михайлович, 6, 63
Тарасова Оксана Владимировна, 126
Терницкая Мария Михайловна, ур. Фон-дер-Вейде, 

146
Тетюев Иван Леонтьевич, 18
Тетюева Ариадна Ивановна ‒ см. Черкасова А.И.
Тимашев Иван, 144
Тимофеев Владимир Игоревич, 50
Титова Евдокия Михайловна, ур. Хомякова, 83
Титова Ольга Алексеевна, 6
Тихоцкий Анатолий Игоревич, 97
Тишанин Александр Георгиевич, 130
Тройницкий Сергей Николаевич, 45
Трофимов Сергей Владимирович, 126
Трусов Владимир Александрович, 126
Туркестановы, кн., 9, 40
Туркестановы-Думины, 40
Тютяева Татьяна, 52
Ульрика-Элеонора, королева Швеции, 56
Уляшин Сергей Иванович, 153
Уляшина Наталия Сергеевна ‒ см. 

Пономарева Н.С.
Унжаков, 137
Урусовы, кн., 40
Устимович Дмитрий, 100
Устимович Татьяна Дмитриевна – см. 

Короставец Т.Д.
Устюгова Вера Владимировна, 63
Ушенин Алексей Геннадьевич, 6
Ушкова Елизавета, 62
Фаберже Карл, 58
Фаберже, род, 58
Фаври (в России Фаберге, Фаберже) Петер Карл, 

58
Фаври, род, 58
Фарафонтов Александр Николаевич, 17
Фарафонтов Николай Александрович, 17
Фарафонтова Александра Александровна, 17
Фарафонтова Александра Львовна, ур. Черкасова, 

11, 17
Фарафонтова Елена Александровна, 17



Фарафонтова Елизавета Александровна, 17
Фарафонтова Юлия Александровна, 17
Федор Кошка, 80
Федоров Александр Борисович, 58
Федорова Людмила Михайловна, 133
Федюк Мария Валерьевна, 9
Феклова Татьяна Юрьевна, 55
Филарет (Федор Никитич Романов), патриарх, 80
Филимонов Олег Игоревич, 9, 35
Филимоновы, 40
Фитингоф, ф., Фромгольд, 143
Фокин Михаил Михайлович, 111
Фон-дер-Вейде – см. Вейде, фон дер
Фридберг Наум Елеазарович, 69
Фритше Герман Александрович, 55
Фурман Екатерина Федоровна – см. 

Коростовцева Е.Ф.
Фус, род, 59
Хайритдинова Елена Евгеньевна, 62
Харитонова Ольга Александровна, 133
Хватовы, 49
Хмелевский Александр Николаевич, 7, 47, 49
Хомяков Александр Михайлович, 84, 90
Хомяков Алексей Михайлович, 83
Хомяков Анатолий Александрович, 91
Хомяков Георгий Георгиевич, 90
Хомяков Георгий Михайлович, 84, 89
Хомяков Иван Михайлович, 83
Хомяков Иван Тимофеевич, 83
Хомяков Максим Михайлович, 83, 84
Хомяков Михаил Иванович, 83
Хомяков Михаил Михайлович (*1821), 83
Хомяков Михаил Михайлович (*1858), 83, 84, 88, 

94
Хомяков Михаил Михайлович (*1908), 84, 86, 88, 

91, 94
Хомяков Николай Михайлович, 84, 91, 94
Хомяков Петр Михайлович, 84, 89
Хомяков Сергей Михайлович, 92
Хомякова Александра Евгеньевна, ур. Широкова, 

91
Хомякова Анна Григорьевна, ур. Новоселова, 84, 

88, 94
Хомякова Валентина Георгиевна, ур. Смирнова, 92
Хомякова Валентина Михайловна – см. 

Столярова В.М.
Хомякова Евдокия Михайловна – см. Титова Е.М.
Хомякова Ирина Александровна, 91
Хомякова Лидия Михайловна – см. Мишина Л.М.
Хомякова Мария Михайловна – см. 

Караулова М.М.
Хомякова Мария Николаевна, 83
Хомякова Матрона Козьминична, 83
Хомякова Наталья Евгеньевна, ур. Чеховская, 90
Хомякова Наталья Михайловна  – см. 

Похлебина Н.М.
Хомякова Татьяна Николаевна, 91
Хомякова Ядвига, 90
Хрипкова Анастасия Петровна ‒ см.  

Истомина А.П.
Цеге ф. Мантейфель, Карл, 143
Цеге ф. Мантейфель, Петер, 143
Цейдлер Герман, 56
Церковнюк Галина Николаевна, 133
Цеэ Андрей Богданович, 106

Цеэ Елизавета Андреевна – см. Коростовцева Е.А.
Циннендорф, ф., Иоганн Вильгельм Келльнер, 141
Чаликов Антон Степанович, 17
Чаликова Мария Антонова ‒ см. Черкасова М.А.
Чепчуговы, 62
Черкас Иван Александрович, 13
Черкасов Александр Александрович, 19
Черкасов Александр Иванович, 15,
Черкасов Александр Львович, 11, 12, 18
Черкасов Алексей Иванович, 12, 14
Черкасов Андрей Яковлевич, 13
Черкасов Апполинарий Александрович, 19
Черкасов Владимир Александрович, 19
Черкасов Владимир Константинович, 17
Черкасов Гавриил Львович, 11, 12, 17
Черкасов Диодор Иванович, 19
Черкасов Иван Александрович, 19
Черкасов Иван Васильевич, 12, 13, 16
Черкасов Иван Гаврилович, 18
Черкасов Иван Иванович, 12, 15, 19
Черкасов Иван Иванович, младший, 15, 20
Черкасов Иван Львович, 12, 18
Черкасов Константин Иванович, 15, 20
Черкасов Константин Львович, 11, 16
Черкасов Лев Гаврилович, 18
Черкасов Лев Иванович, 11-14, 16
Черкасов Леонид Иванович, 19
Черкасов Николай Александрович, 19
Черкасов Николай Львович, 11, 12, 17
Черкасов Павел Гаврилович, 18
Черкасов Платон Иванович, 15
Черкасов Федор Александрович, 19
Черкасов Федор Иванович, 15, 19
Черкасова Александра Львовна ‒ см. 

Фарафонтова А.Л.
Черкасова Антонина Ивановна, ур. Решетникова, 

16
Черкасова Ариадна Александровна ‒ см. Блок А.А.
Черкасова Ариадна Ивановна, ур. Тетюева, 18
Черкасова Варвара Гавриловна, 18
Черкасова Вера Александровна, 19
Черкасова Дарья Михайловна, 15
Черкасова Екатерина Ивановна ‒ см. 

Рязанцова Е.И.
Черкасова Екатерина Степановна, ур. Языкова, 19
Черкасова Елена Ивановна, 11, 19
Черкасова Елена Ивановна, ур. Панаева, 14
Черкасова Елена Николаевна ‒ см. Ершова Е.Н.
Черкасова Елизавета Александровна, 19
Черкасова Ксения Михайловна, 12, 13
Черкасова Лариса Гавриловна, 18
Черкасова Лариса Львовна ‒ см. Данилова Л.Л.
Черкасова Лидия Ивановна, 19
Черкасова Марина Сергеевна, 7
Черкасова Мария Антоновна, ур. Чаликова, 17
Черкасова Мария Гавриловна, 18
Черкасова Мария Ивановна ‒ см. Колтовская М.И.
Черкасова Мария Ивановна, 15, 20
Черкасова Марфа Николаевна, 17
Черкасова Надежда Владимировна, ур. 

Винокурова, 20
Черкасова Наталия Ивановна, 13
Черкасова Ольга Петровна, ур. Щепетильникова, 

18
Черкасова Серафима Ивановна, 15

170
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Черкасова Серафима Львовна ‒ см. Высоцкая С.Л.
Черкасова Федора Ивановна ‒ см. Чуракова Ф.И.
Черкасова Феодора Ивановна, 15
Черкасова Христина Ивановна, 15
Черникова Мария Алексеевна, 62
Чернопятов Виктор Ильич, 45
Чеховская Наталья Евгеньевна – см. Хомякова Н.Е.
Чирко Алла Михайловна, ур. Лермонтова, 33, 34
Чирко Олег Михайлович, 33
Чирко Ростислав Михайлович, 33
Чичерюкин-Мейнгардт Владимир Григорьевич, 49
Чуйкин Алексей Анатольевич, 47
Чунихина Мария Семеновна – см. 

Коростовцева М.С.
Чураков Данила Петрович, 15
Чураков Петр Данилович, 15, 16
Чураков Петр Данилович, младший, 16
Чуракова Федора Ивановна, ур. Черкасова, 12, 15
Шах-Паронианц Лев Михайлович, 70
Швецова Валерия, 61
Шевелёв Михаил Александрович, 8
Шевчук Сергей Валерьевич, 57
Шереметевы, гр., 149
Шерстенникова Екатерина Сергеевна, 59
Шестова Ксения Иоанновна – см. Марфа, инокиня
Ширинские-Шихматовы, кн., 162
Широкова Александра Евгеньевна – см. 

Хомякова А.Е.
Шитт, род, 56
Шишкин Валерий Матвеевич, 107
Шишкин Матвей Осипович, 108
Шишкин Осип Кононович, 108
Шишковы, 9
Шкаровский Михаил Витальевич, 55, 56
Шкловская Биля Вольфовна, 68
Шкловская Варвара Карловна, ур. Бундель, 68, 71
Шкловская Вера Наумовна (Берта Нахмановна), 

ур. Аптекарь, 69
Шкловская Евгения Борисовна, 70, 76
Шкловская Лея Вольфовна, 68
Шкловская Маня Вольфовна, 68
Шкловская Маня Хаим-Лейбовна, 68
Шкловская Мария Вольфовна, 68
Шкловская Марьям Хаим-Лейбовна, 68
Шкловская Нехима Хаим-Лейбовна, 68
Шкловская Перля, 67
Шкловская Песя Вольфовна, 68
Шкловская Песя Хаим-Лейбовна, 68
Шкловская Ривка, 68
Шкловская Рухля Хаим-Лейбовна, 68
Шкловская Софья Вениаминовна, ур. Шлемензон, 

72
Шкловская Фейга – см. Шкловская Феодосия
Шкловская Феодосия (Фейга), 69
Шкловская Хана Вольфовна, 68
Шкловская Шейндля Вольфовна, 68
Шкловская Эйдя Вольфовна, 68
Шкловская Эйдя, 67
Шкловский Абрам Вольфович – см. Шкловский 

Анатолий Владимирович
Шкловский Абрам Хаим-Лейбович, 68
Шкловский Айзик Вольфович – см. Шкловский 

Исаак Владимирович
Шкловский Айзик Хаим-Лейбович, 68, 69
Шкловский Александр Вольфович, 68, 71, 72, 74

Шкловский Александр Львович (Сендер Хаим-
Лейбович), 68, 69

Шкловский Анатолий Владимирович (Абрам 
Вольфович), 68, 71-73

Шкловский Арон Хаим-Лейбович, 68, 69
Шкловский Бер Вольфович – см. Шкловский 

Борис Владимирович
Шкловский Борис Владимирович (Бер Вольфович), 

68-70, 73, 74
Шкловский Виктор Борисович, 67, 70, 74
Шкловский Владимир Борисович, 70, 74
Шкловский Вольф Вольфович, 67
Шкловский Вольф Хаим-Лейбович, 68, 69
Шкловский Гершко Айзикович, 67
Шкловский Евгений Борисович, 69, 75, 76
Шкловский Исаак Владимирович (Айзик 

Вольфович), псевд. Дионео, 68, 74
Шкловский Николай Борисович, 70
Шкловский Сендер Хаим-Лейбович – см. 

Шкловский Александр Львович
Шкловский Хаим-Лейба Вольфович, 67
Шкловский Яков Вольфович, 68
Шлемензон Лазарь Вениаминович, 72, 73
Шлемензон Мария Вениаминовна, 73
Шлемензон Софья Вениаминовна – см. 

Шкловская С.В.
Шмидт Екатерина Яковлевна, ур. Боровкова, 161
Шмидт Леонид Платонович, 161
Шмидт Маргарита Леонидовна, 161, 162
Шмидты, 162
Шнеур Александр Константинович, 55
Шорикова Людмила Николаевна, 63
Шпиленко Дмитрий Павлович, 7, 8, 49
Шрадер Татьяна Алексеевна, 53, 55
Штакельберг, ф., Густав, бар., 143
Шукшаев А.П., 62
Шулунова Стелла Викторовна, 133
Шульц Лев, 56
Шумков Андрей Александрович, 107
Щенев Кирилл Игоревич, 9
Щепетильников Петр Федорович, 18
Щербачёв Олег Вячеславович, 8
Щербачёвы, 8
Щетильникова Ольга Петровна ‒ см. 

Черкасова О.П.
Эйлер Леонард, 59, 60
Эйлерс Герман Фридрих, 57, 58
Элланские, 147
Эндер Эрнст Эдуард, 58
Эндерсы, 58
Эссер Анна, 152
Языкова Екатерина Степановна ‒ см. 

Черкасова Е.С.
Яковлева Светлана Николаевна, 61, 63
Якушкин Яков, 144
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