
 

 

 



2 

 

 
 

У каждого, кроме профессиональных историков, свой путь к генеалогии. 

Еще сюжет для коллекционеров. Родители мамы жили в собственном доме в 

Подмосковье. Каждое лето я проводил у них. Одно из ежегодных летних раз-

влечений – открывание замков с музыкой у сундуков, проветривание старых 

вещей, сопровождающееся переодеванием нас, внуков, в старые необычные 

одежды. Однажды на веревке появилась непонятная вещь – не то черный ста-

рый халат, не то покрывало. Объяснили – ряса, носили священники, у Пуш-

кина – поп толоконный лоб. Больше юному пионеру знать было не положено. 

Прошло несколько десятилетий. Командировка, заводская гостиница, 

читаю какой-то литературный журнал. Фабула – герой открывает сундук с му-

зыкальным замком, достает для проветривания старые вещи и обнаруживает 

на дне истлевшую тетрадь. Разбирает записи и обнаруживает захватывающую 

историю своих предков. Меня пронзил стыд – вспомнилась ряса, да расспро-

сить уже было почти некого. А дальше – копание корней как у всех.  

 

Конец XVIII века. У московского священника Стефана Гуриновского 

сыновья Петр и младший Стефан заканчивают Московскую семинарию. Петр 

со временем становиться архимандритом Устюжского Архангельского мона-

стыря, попадает в исторические хроники. Младший – Стефан, в исторические 

хроники возможно попадет при публикации настоящего доклада, но на рубеже 

XVIII и XIX столетий получает приход церкви Спаса Нерукотворного Образа 

в селе Уборы, что на левом высоком берегу реки Москвы.  

Храм был намолен. Деревянный был построен в 1673 году. По прохо-

дившей рядом дороге в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигород на 

богомолье ехали и шли и вельможи, и простой люд. В год построения церкви 
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царь Алексей Михайлович прислал сюда две книги. Через четверть века Яко-

вым Бухвостовым был построен каменный храм, ставший шедевром русской 

архитектуры. 

 Село Уборы с ближайшими деревнями принадлежали Шереметьевым. 

Церковь и клир содержались за счет прихожан и пожертвований. Священник 

и церковнослужители жили в домах, построенных Шереметьевыми, но на 

земле, принадлежащей церкви. Остальная церковная земля была также в поль-

зовании Шереметьевых, за что они вносили церкви ежегодную щедрую ругу, 

обеспечивали дровами церквь, и дома причта. Церковь в Уборах, в отличие от 

многих других, не бедствовала. 

Все бы ничего, но в 1812 году пришел француз на русскую землю. И уже 

в сентябре из Убор были видны дымы пожарищ и слышна канонада пушек с 

Бородинского поля. Существует легенда, что французы заняли село Уборы и 

лошадей разместили в храме. Вряд ли так могло быть. В архивах сведений о 

нанесении ущерба церкви и его причту не обнаружены. В Москве лошадей за-

водили в каменные церкви, чтобы спрятать их от огня пожаров, так как удер-

жать обезумевших животных на улице не было возможности. Уборы же не го-

рели. Безусловно, что семья священника Стефана Стефанова Гуриновского 

оказалась в водовороте трагических событий этих дней. 

Жизнь продолжалась, дети в семье священника подрастали, мальчиков 

нужно было учить и определять их дальнейшую судьбу. Старшего Григория 

отец послал учится в Вифанскую семинарию, что рядом с Сергиевом Посадом. 

Константина и Степана определяет в Звенигородское духовное училище. И 

дает всем им фамилию по месту рождения – Уборские. Учеба у Григория не 

задалась, по болезни был отчислен. Судьба Степана неизвестна. Продолжение 

рода от Григория и Степана не выявлены. А Константин Уборский стал пред-

ком автора доклада. 

Священник Спасской церкви села Уборы Стефан Стефанов Гуринов-

ский прослужил в ней более 40 лет, умер в 1840 г.  Похоронен рядом с храмом. 

После него настоятелем Спасской церкви становится Николай Тимофеевич 

Добролюбов, а затем его сыновья и внуки, вплоть до 1938 г. 

 

Сколько и как учился Константин в училище - неизвестно. Но к 18- го-

дам нужно было определяться с дальнейшей службой. В это время умирает 

пономарь церкви Архангела Михаила в селе Михайловском Рузского уезда, 

оставив на попечение церкви вдову с дочерью на выданье. Константину пред-

лагают в жены дочь пономаря, его церковный дом, вдову на попечение и бла-

гословляют на место пономаря.  

 Грамоту знал, записи в церковных книгах вел исправно, почерк разбор-

чивый, что свидетельствует об аккуратности. Не пострадав в войну, село Ми-

хайловское постепенно расширялось. На средства прихожан начали строить 

каменную церковь взамен старой деревянной. В этом хлопотном деле участ-

вовали все служители церкви, включая и пономаря Константина Уборского.  

Росли дети. Отец решил продолжить традицию и направить сыновей по 

семейным стопам – служить Богу и Церкви. Сколько лет прожил Константин 
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Уборский – не установлено. Последние записи в метрической книге за 1864 

год заверены им.  Метрические книги следующих лет не обнаружены. 

Стефан Уборский закончил Московскую духовную семинарию в 1860 г. 

по 2 разряду, по выпуску был определен в священники в Звенигородском 

уезде. Но его дальнейший путь теряется. Потомки Стефана Константиновича 

Уборского нигде не проявились. У автора доклада есть версия, подтверждае-

мая косвенными доказательствами - скорее всего он принял постриг в монахи 

и его следы нужно искать в Спасо-Андрониковом монастыре. 

Александр Уборский закончил Вифанскую семинарию в 1868 г. по вто-

рому разряду, в последующем священник церкви Димитрия Солунского в селе 

Дмитровское, что в нескольких километрах от села Уборы. Сыновья Алек-

сандра - Павел, Анатолий, Николай продолжили семейную традицию.  

Николай Уборский – прадед автора доклада, окончил Вифанскую семи-

нарии в 1862 году по 1 разряду, что открывало возможность продолжить обу-

чение в Духовной академии или занять хорошее место священника. Но следы 

Николая Уборского теряются на 16 лет.  

Первое выявленное документальное подтверждение продолжения его 

жизнедеятельности относится к 1878 году. По сохранившимся документам из-

вестно, что в 1878 года у «Губернского секретаря сельца Турово Николая Кон-

стантинова Уборского и жены его Елены Дмитриевны родился сын Алек-

сандр». По семейным воспоминаниям Елена Дмитриевна - вторая жена Нико-

лая Уборского. Первая умерла, имя ее неизвестно, от нее осталась дочь Мария 

рождения 1869 г. Во втором браке у Николая и Елены Уборских было трое 

детей, младший сын Иван - дед автора доклада. 

Чтобы выйти из духовного сословия и получить светский чин губерн-

ского секретаря нужны были серьезные основания. Скорее всего это было свя-

зано со второй женитьбой, на что священнослужитель не имел права. 

Иван родился и провел детство в Турово. Начальное образование полу-

чил дома, после чего поступил в Ярославскую духовную семинарию, которую 

окончил в 1901 г. Обучение в семинарии было платным. Для мало обеспечен-

ных учащихся существовали льготы, а также оказывалась материальная по-

мощь. Но по архивным данным Иван Уборский льготами не пользовался, хотя 

к этому времени уже умерли мать и отец, старший брат Александр уехал 

учится в Москву, старшая и младшая сестра остались в Турово и помогать не 

могли. В августе 1901 г. воспитанник духовной семинарии Уборский Иван 

прошел проверочные испытания и был зачислен в Ярославский Демидовский 

юридический лицей, где также не пользовался льготами.  

После окончания лицея в 1909 году переехал в Москву, где служил сек-

ретарем прокурора Московского окружного суда. В Москве познакомился с 

дочкой Тобольского губернатора Ольгой Дмитриевной Гагман, которая со 

временем стала бабушкой автора доклада. Потом были переезды к новым ме-

стам службы, родился сын, отец автора доклада.  

Перед 1917 годом и позже жили в Ярославле, бывали часто в Москве в 

семье Александра Уборского, брата Ивана Николаевича. По воспоминаниям 
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детей Александра дома у них бывали священнослужители – то ли родствен-

ники, то ли знакомые. 

В 20-х годах Ивана Николаевича пригласили в Андроньевский мона-

стырь в связи со смертью там кого-то из родственников и передали что-то из 

церковной утвари и вещей. В тяжелые годы церковная утварь была продана, а 

из вещей сохранилась ряса, на которую с удивлением смотрел юный пионер. 

Скорее всего она принадлежала Стефану Константиновичу Уборскому (в 

миру), монаху (пока безымянному) Спасо-Андроникова монастыря, который 

имел возможность поддерживать материально семью умершего своего брата 

Николая.    

В 1933 году сын Александра Константиновича Уборского – Павел Алек-

сандрович, священник села Гиреево в Калужской области, был осужден с 

ссылкой в Севкрай. 

На этом прямое служение Богу и Церкви прямых потомков Стефана Сте-

фанова Гуриновского было закончено. 

Но кто знает - что где кончается? Хочется верить, что сохранение памяти 

о наших предках - это тоже достойное служение. И мероприятия, проводимые 

Историко-Родословным Обществом и другими подобными сообществами 

этому свидетельство. 

Подробное изложение событий и фактов 200-летней истории рода Сте-

фана Стефанова Гуриновского и ссылки на источники приведены в генеалоги-

ческом очерке «Уборские, часть 1. Конец XVIII – начало XIX века», выложен-

ном на сайте Союза возрождения родословных традиций (СВРТ) в рубрике 

«Библиотека/Статьи и публикации/Корни семьи Уборских. Генеалогические 

очерки»  
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