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         Лука (Войно-Ясенецкий) (1877—1961) — профессор медицины и духовный 
писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 года — архиепископ 
Симферопольский и Крымский.  
          Святительский подвиг и подвиг врачебный – удивительное соединение 
подвижничества монашеского и служения мирского, что само по себе поражает - 
происходил во время крестных страданий всей Русской Церкви. Время испытаний веры 
было единым для всей Церкви: и для Сибири, и для Средней Азии и для Белой Руси. Но 
святительское служение архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) проходило вдали от 
Беларуси. И, казалось бы, ничто, кроме связи духовной, единства веры, не объединяет его     
судьбу с этой землей. 

         Листая страницы белорусской истории, можно обнаружить еще одну нить судьбы 
святителя Луки. Оказывается, святой архиепископ и хирург по происхождению был 
белорусом, а его предки, шляхтичи Войно-Ясенецкие, жили на земле Великого Княжества 
Литовского не одно столетие. 
        В советское время происхождение Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого 
служило основанием  для    репрессий, а поэтому подлежало сокрытию. Вопрос о его 
социальном происхождении задавался владыке Луке неоднократно. Одиннадцать лет 
арестов и ссылок – трудно даже представить, каким унижениям подвергала советская 
власть этого терпеливого и скромного человека: священнослужителя, интеллигента, 
дворянина. "Так как упоминание о моем дворянском происхождении придает 
неблагоприятную окраску моей личности, то я должен разъяснить, что отец мой, 
дворянин, в юности жил в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях. Получив 
звание провизора, он лишь два года имел свою аптеку, а потом до старости был служащим 
транспортного общества. Никакой собственности он, как и я, не имел", – писал Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий в одной из анкет. 
     А после кончины архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) его имя вовсе было забыто 
вплоть до 90-х годов. И только теперь обнаружились потомки, которым не безразлична 
история древнего польско-литовского рода, образованного от слияния рода Войно  и 
Ясенецких и одного рода  из ветви Войно-Ясенецких-Жеретинских. 
      Для понимания излагаемого материала об отдельных эпизодах из жизни Святителя 
Луки, о семейных традициях и взаимосвязях родственников необходимо обратиться к 
известным   сведениям из родословной Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий  в 1905 году взял в жены  Анну Васильевну 
Ланскую (1981-1919) . 
Анна Васильевна Войно-Ясенецкая (Ланская) (1981-1919) — жена, дочь  
управляющего поместьем на Украине.  В 1919 г. она скончалась от туберкулеза, оставив 
четверых детей.  
Между 1907-м и 1913-м годами у Войно-Ясенецких родилось четверо детей: Михаил 
Валентинович Войно-Ясенецкий (1907-1993) В конце 1907 года Валентин Феликсович 
был переведён в Фатеж, где у него родился сын Михаил.  
Елена Валентиновна Войно-Ясенецкая (1908-1971) Семья переехала к родным Анны 
Васильевны в город Золотоноша, где у них родилась дочь Елена. 
Алексей Валентинович Войно-Ясенецкий (1909-1985). В 1910 году перед отъездом из 
Романовки родился сын Алексей. Войно-Ясенецкий получил место главного врача 
больницы в  Переславле-Залесском Владимирской губернии.  
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Валентин Валентинович Войно-Ясенецкий (1913-1992)  В году родился сын Валентин 
в. Переславле-Залесском 
        Известно, что все четверо детей В.Ф.Войно-Ясенецкого : трое сыновей − Михаил, 
Алексей, Валентин и дочь Елена, в те тяжелые годы сумели получить высшее 
медицинское образование и  стали учеными медиками.   Старший сын Михаил — 
выдающийся патологоанатом-инфекционист, доктор медицинских наук, 
профессор. Дочь Елена — кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог. Сын 
Алексей — доктор биологических наук, профессор. А младший сын Валентин — 
выдающийся отечественный патологоанатом, доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель лаборатории офтальмологии НИИ им. В. П. Филатова.                              
        Обращаясь к родословной Михаила старшего сына Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, надо отметить, что потомки этой ветви родословной продолжили 
медицинскую династию (рассматриваемый фактический материал, получен от потомков). 
По сведениям красноярского исследователя А.П.Попова1, который в результате личной 
переписки с правнучкой Святителя Луки получил из США подробную информацию о 
научно-исследовательской работах Войно–Ясенецких.   
       Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий (1907-1993)  старший сын Святителя 
Луки, профессор. Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий в 60-е годы работал в 
Ленинграде руководителем паталого-анатомической лаборатории Всесоюзного Института 
экспериментальной медицины. По воспоминаниям невестки Е.М.Войно-Ясенецкой, 
Михаил Валентинович был широко образованным и культурным человеком, увлекался 
музыкой и театром, был лично знаком с известными актерами и композиторами того 
времени. 
      Его единственный сын Алексей Михайлович (1935г.р.), тоже пошел по стопам своего 
прославленного деда-хирурга Валентина Феликсовича, закончив в 1958 году I–й 
Ленинградский медицинский институт имени академика И.П.Павлова. Супругой Алексея 
Михайловича стала Елена Михайловна Войно-Ясенецкая, выпускница того же 
медицинского вуза.      Важным решением молодых врачей Алексея и Елены Войно-
Ясенецких было после окончания медицинского института, в духе поддержания 
фамильной традиции, поехать работать в Читу, где в 1904 году начинал трудиться врачом-
хирургом их знаменитый дед В.Ф. Войно-Ясенецкий. В период активной трудовой 
деятельности Алексей Михайлович работал хирургом урологического отделения в 
Читинской областной больнице, а Елена Михайловна – сначала врачом в городском 
роддоме, а потом преподавателем на кафедре патофизиологии в Читинском медицинском 
институте. В 1970-е годы Войно-Ясенецкая Елена Михайловна, была аспиранткой 
лаборатории патофизиологии в  Институте экспериментальной эндокринологии РАМН 
(ныне Эндокринологический научный центр, Москва). Ныне ученый медик  с такой 
знаменитой, известной фамилией –на пенсии и живет в Москве. 
        В Чите в молодой семье Войно-Ясенецких в апреле 1959 года родилась единственная 
их дочь Татьяна Алексеевна Войно-Ясенецкая. Татьяна Войно-Ясенецкая, будучи 
ребенком, до 1964 года жила в Чите. Позже Татьяна Алексеевна переехала в Ленинград  
для поступления на лечебный факультет в 1-й Ленинградский медицинский институт 
имени академика И.П.Павлова. 

1 А.П. Попов Сюжеты из жизни святителя Луки (Архиепископа и хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого 
http://apostolluka)  prihod.ru/stati_i_doklady/view/id/1162833 
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       После окончания медицинского института в 1984 году Татьяна Войно-Ясенецкая 
закончила ординатуру по патофизиологии в Москве и под руководством академика В.А. 
Ткачука продолжала заниматься научными исследованиями в Кардиологическом Центре 
РАМН, где она успешно защитила кандидатскую диссертацию. 
       С 1991 года и по настоящее время доктор медицины, профессор Татьяна Алексеевна 
Войно–Ясенецкая живет и работает в Америке. Она воспитывает своего сына Михаила, 
названного в честь любимого своего деда Михаила Валентиновича Войно–Ясенецкого, 
старшего сына Святителя Луки. 
      Т.А. Войно–Ясенецкая, работая более 17 лет за рубежом, продолжает активно 
интересоваться судьбой и наследием своего прадеда архиепископа и врачевателя 
Валентина Феликсовича Войно–Ясенецкого. Семейное предание гласит о знаменательном 
событии происходившем в жизни внука Святителя Луки Алексея, когда он вместе со 
своей молодой супругой Еленой проводил отпуск в июле 1958 года, отдыхая в Крыму у 
дедушки-исцелителя и проповедника, архиепископа В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
    Как пишет в своем труде протодиакон В. Марущак, «старший его сын Михаил вызывал 
у отца в годы его детства, юности и взрослой деятельности постоянную заботу и 
внимание». Об этом может свидетельствовать и ксерокопия оригинала письма отца, 
Валентина Феликсовича, к своему сыну Михаилу, датированного 21 января 1958 года. Из 
текста письма понятно, с какой теплотой и вниманием Валентин Феликсович относится к 
своим близким, радуется женитьбе Алеши младшего с благословением на брак, сообщает 
о своем здоровье, по милости Божьей, о службе в храме и усердных проповедях. Следует 
обратить внимание на тот факт, что в конце письма, продиктованного ослепшим 
Святителем своему секретарю Е.П. Лейкфельд, поставлена справа подпись-автограф 
«А.Л.» − архиепископ Лука. 

Елена Валентинович Войно-Ясенецкая (1908-1971)  — дочь Валентина 
Феликсовича (в замужестве Жукова)  жила и похоронена  в Ташкенте. У нее была 
дочь Анна, у которой родились две дочери Ирина и Екатерина. В настоящее 
время Екатерина Федоровна Миронова (Жукова) проживает в Иваново, а Ирина 
Жукова в Бельгии. 
 
Алексей Валентинович Войно-Ясенецкий (1909-1985) — сын Валентина 
Феликсовича,  доктор медицинских наук, профессор. В 1956 году по инициативе 
академика Л.А.Обели в числе первых лабораторий Института эволюционной физиологи 
(позднее и биохимии) была создана лаборатория развития нервной деятельности 
животных в онтогенезе первым руководителем стал доктор биологических наук 
А.В.Войно-Ясенецкий.   
 
Валентин Валентинович Войно-Ясенецкий (1913-1992), младший сын Валентина 
Феликсовича — выдающийся отечественный патологоанатом, доктор 
медицинских наук, профессор,  основатель лаборатории патоморфологии Института 
глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины, а тем самым и 
украинской офтальмопатоморфологии с 1946г. 
Обладая большим художественным даром, унаследованным от отца, Валентин 
много рисовал, в том числе иллюстрировал некоторые монографии академика 
Кассирский по патологии крови. 
Валентин Валентинович Войно-Ясенецкий, который унаследовавший дар живописца от 
своего отца собственноручно написал его портрет.  
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Войно-Ясенецкая Ольга Валентиновна дочка Валентина Валентиновича, внучка 
Валентина Феликсовича родилась в Узбекистане 6 апреля 1942 года, в г. Ургенч. В 1966 
году с отличием закончила лечебный факультет Одесского медицинского института  
Ольга Валентиновна Войно-Ясенецкая проживала в Одессе.  
С 1975 года О. В. Войно-Ясенецкая возглавляет патологоанатомическую службу города и 
области, набирает в интернатуру молодых врачей. О. В. Войно-Ясенецкая учится в 
заочной аспирантуре І Московского медицинского института, в 1976 году защищает 
кандидатскую диссертацию. 
Ольга Валентиновна, кандидат медицинских наук, В 1989 году О. В. Войно-
Ясенецкая одна из первых в Украине организовала патологоанатомическое бюро, которое 
является самым крупным в стране.  В 1999 году МЗ Украины была назначена куратором 
патологоанатомической службы Николаевской и Херсонской областей.  
Ольга Валентиновна оставила воспоминания о великом деде, предворяя словами: 
«Воспоминания мои зиждятся на собственных воспоминаниях детских и юношеских лет, 
рассказах незабвенной праведницы бабушки Софьи Сергеевны Велецкой 
(воспитательницы детей Валентина Феликсовича, рано потерявших мать), а также друзей 
и соратников Валентина Феликсовича по далеким 20-м годам в Ташкенте. 
Интеллигентность, образованность и набожность Валентина Феликсовича имели глубокие 
исторические корни. Старинный дворянский род наш из Галицко-Волынского княжества 
(старинный польский род «руського» происхождения). Священники в нем появились с 
XVII века»2 
Дочь Ольги Валентиновны, Татьяна Войно-Ясенецкая врач-анестезиолог, тоже выбрала 
медицинское поприще. Правнучка святого врача живет в Одессе и хранит наследие 
рода Святителя Луки.  
Согласно исследованиям М.Н. Козовенко3  Отец Святителя – Феликс Станиславович 
Ясенецкий-Войно (1841 – ок. 1931?), потомственный дворянин Сенненского уезда 
Могилевской губернии, Точное место его рождения не установлено. Годы и место его 
гимназической учебы продолжают оставаться неизвестными, Установлено, что в 1862 
году Ф.С. Ясенецкий-Войно был удостоен звания «аптекарского помощника» [3] после 
успешной сдачи соответствующего экзамена на медицинском факультете Киевского 
университета св. Владимира. 
В 1867 году в единственной «вольной» аптеке городка Ахтырка, находившегося в 
Харьковской губернии, появился новый управляющий провизор Ф.С. Ясенецкий-Войно. 
В 1868 году он переезжает в г. Перекоп Таврической губернии, где  исполняет 
обязанности управляющего «вольной» аптекой, принадлежавшей провизору Д. Кундину 
29 сентября 1868 года в Николаевском соборе Перекопа состоялось бракосочетание 
дворянина Феликса Станиславовича Ясенецкого-Войно (27 лет), римско-католического 
вероисповедания, с дочерью провизора Марией Дмитриевной Кундиной (19 лет), 
православного вероисповедания [8]. . Главным лицом в семье стала Мария Дмитриевна, из 
харьковского мещанского рода Кудриных, 
В 1874 году провизор Ф.С. Ясенецкий-Войно становится владельцем перекопской 
«вольной» аптеки. он переводит «принадлежащую ему… аптеку из г. Перекопа 
(Таврической губернии) – в предместье оного – Армянский базар [Это современный 
город Армянск Автономной Республики Крым – прим.], отстоящий в 3 верстах. 
 Уже к концу 1875 года перекопский провизор Ф.С. Ясенецкий-Войно был вынужден 
расстаться со многим, что связывало его с этим южным городом, воротами Крыма, в 
течение шести лет. К числу потерь относилась и собственная аптека, открытая в 

2 Ольга Войно-Ясенецкая Из жизни святителя-хирурга http://veraduhovnost.com/487/1/god67.htm 
3  Козовенко М.Н., Семья Ясенецких-Войно 
http://arublev.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=193&catid=10&Itemid=435 
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Армянском базаре, и аптечное отделение, оставленное в Перекопе (все это перешло к 
другому владельцу). Поэтому семья Ясенецких-Войно покинула Перекоп и отправилась в 
другой крымский город – Керчь, чтобы на новом месте всё начать сначала. 
Одна из х аптек (вместе с аптечным отделением) принадлежала керченскому провизору 
Н.И. Соколовскому  [14. С. 14; 15. С. 384].  
В начале 1876 года управляющим этой аптекой стал провизор Ф.С. Ясенецкий-Войно. 
«вольная» аптека, владельцем которой был Соколовский, находилась на бывшей 
Дворянской улице (теперь – ул. Театральная). Здесь же, на этой улице, нашелся и 
небольшой домик, где поселилась семья Ясенецких-Войно. Феликс Станиславович 
поселился в Керчи. В те времена шло заселение Крыма с предоставлением всевозможных 
льгот переселенцам, начавшееся ещё при Екатерине Великой. Войно-Ясенецкие 
приобрели небольшой домик в центре Керчи. Центральная часть города была уже 
довольно благоустроена. 
В первой половине 1881 года он был вынужден отказаться от управления аптекой, 
принадлежавшей провизору Н.И. Соколовскому, и вместе с семьей переехать из Керчи в 
Херсон, находившийся за пределами Крымского полуострова. 
в 1887 году он вновь становится владельцем «вольной» аптеки, на этот раз находившейся 
в г.Болграде  Измаильского уезда Бессарабской губернии. 
 В первом полугодии 1887 года, семья уже переехала в Кишинев в связи с поступлением 
Валентина в гимназию.  
1887 год стал последним в профессиональной деятельности в Кишиневе провизора 
Ф.С. Ясенецкого-Войно. В конце этого года он продал свою аптеку провизору 
В. Турскому  
 (1888–1889)  его семья, скорее всего, находилась в г. Кишиневе.  
В 1889 году Феликс Станиславович с семьёй покинул Кишинев и переехал в Киев. 
Поселились в центре, на Крещатике. Феликс Станиславович начинает работу в киевском 
отделении «Надежды» сначала главным агентом на посту киевского агента богатейшего 
страхового общества страны. Он продолжал работать в той же страховой компании до 
семидесяти лет. 
В 1900г. становится управляющим этого отделения. Однако в последние трудовые годы 
(1910) ему пришлось исполнять обязанности инспектора киевского отделения. 
Неожиданный профессиональный взлет продолжался недолго, и уже в следующем году 
(1901) Феликс Станиславович возвратился к прежним обязанностям главного агента 
Прожитые годы брали свое, но без работы не прожить: в Киеве не было собственного 
жилья. Переехали в Черкассы  
Феликс Станиславович Ясенецкой-Войно умер, по всей видимости, в Черкассах после 
смерти жены, Марии Дмитриевны Ясенецкой-Войно (1849–1928). 
 
Семья Ясенецких-Войно. в семье Ясенецких-Войно всего было 14 детей. 
29 сентября 1868 года в Николаевском соборе Перекопа состоялось бракосочетание 
дворянина Феликса Станиславовича Ясенецкого-Войно (27 лет), римско-католического 
вероисповедания, с дочерью провизора Марией Дмитриевной Кундиной (19 лет), 
православного вероисповедания.  
 Семья состояла из семи человек: отец, мать, две дочери и трое сыновей.  
Отец: Феликс Станиславович Ясенецкий – Войно (1841 – ок. 1931?) 
Мать:  Мария Дмитриевна Ясенецкая-Войно (Кундина?) (1849–1928). 
После бракосочетания 29 сентября 1868 года главным лицом в семье стала Мария 
Дмитриевна, из харьковского мещанского рода Кудриных (Кундиных?). Фотография 
начала века сохранила ее облик: полная, богато, со вкусом одетая дама; крупные черты 
красивого лица, волевой подбородок, решительный взгляд красивых, чуть навыкате глаз.   
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Ольга Феликсовна Войно-Ясенецкая (1876–1901)  3 марта 1876 года в Керчи родилась 
дочь Ольга (1876–1901) [16], старшая сестра Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Ольга-
пианистка, окончила консерваторию. Ольгой она сошла с ума после ужасов Ходынки. 
 
Владимир Феликсович Войно-Ясенецкий (1872–1932) 13 ноября 1872 года в Перекопе 
родился первенец – сын Владимир. 
Владимир избрали юридическую карьеру, стал впоследствии присяжным поверенным. 
Владимир Феликсович жил в г. Черкассах Киевской губернии. 
 
Второй сын, Александр (1874–?), родился 14 апреля 1874 года в том же городе в 
Перекопе [10], но его жизнь, по всей видимости, была непродолжительной. В наши дни 
известно, что в семье Ясенецких-Войно всего было 14 детей, но многим из них, как 
Александру, не суждено достичь совершеннолетия. Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий был третьим ребенком в семье. 
 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877—1961) 14 (27) апреля 1877 года в 
г.Керчи в семье провизора Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны Ясенецких-
Войно родился третий сын, названный Валентином, – будущий Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) Крещение Валентина состоялось 1 (14) мая 1877 года в Свято-Троицком 
соборе  
  
Павел Феликсович Войно-Ясенецкий (1881–1920?) 28 июня 1881 года здесь, в 
Херсоне, в семье Ясенецких-Войно родился еще один сын, названный Павлом [18]. 
Интересно, что крестным отцом Павла стал «потомственный дворянин Станислав 
Иосифов Ясенецкий-Войно» [Там же. Л. 138 об.]. По нашему мнению, это был отец 
Феликса Станиславовича, приехавший по такому случаю из Могилевской губернии. 
младший сын Павел избрал юридическую карьеру. стал впоследствии криминалистом.  В 
1914 года Павел, ушел на фронт который до этого времени жил со своей семьей в Киеве 
Павел Феликсович  Войно-Ясенецкий  с женой и дочкой постоянно жили во флигеле 
родительского двора в Черкассах. В 1947 году святитель Лука позвал к себе в Крым 
живших под Киевом дочь Павла с двумя ее сыновьями, чтобы не погибли от голода. 
 
Виктория Феликсовна Дзенькевич (Войно-Ясенецкая) 
Виктория, твердо решила стать певицей.  
вспоминает сестра Валентина Феликсовича Виктория Феликсовна Дзенькевич.— Я 
ездила к ним, когда они жили в Переславле-Залесском. 
 
Семья Ясенецких-Войно была дружной. Отец Феликс Станиславович остался в памяти 
детей как человек несколько суетливый, но тихий и чрезвычайно аккуратный. Занятый 
делами службы, он мало видел свое семейство. Отдаляла его от семьи и его вера. Среди 
шести православных в доме он один оставался католиком. И притом католиком 
благочестивым. Главным лицом в семье была мать. Мария Дмитриевна, из харьковского 
мещанского рода Кудриных, великолепно исполняла обязанности хозяйки большого дома. 
И до беды со старшей сестрой мир, очевидно, представлялся молодым Войно-Ясенецким 
безмятежным. Интересы, однако, у молодежи сложились разные. Ольга, пианистка, 
окончила консерваторию, Павел и Владимир избрали юридическую карьеру. Первый 
стал впоследствии присяжным поверенным, второй - криминалистом. Валентин 
параллельно с гимназией посещал рисовальную школу и готовил себя к карьере 
художника; младшая. Виктория, твердо решила стать певицей. 
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В 20-х годах престарелым родителям пришлось переехать из Киева в Черкассы, где они 
временно поселились в доме старшего сына Владимира, да так и остались здесь до 
последних дней своей жизни. 
 По воспоминаниям4 Майи Дмитриевны Прозоровской, внучки Владимира Феликсовича 
Войно-Ясенецкого, ее мать Вера Владимировна, дочь старшего брата святителя Луки, 
воспитывалась в семье дедушки и бабушки Войно-Ясенецких. Семья жила в Черкассах, 
где Вера вышла замуж и родилась Майя. Муж Веры Дмитрий Прозоровский был 
советским специалистом, директором банка, и его переводили с одного места на другое. 
Какое-то время они жили в Лозовой Харьковской области, а в 1936 году переехали в 
райцентр Лохвица Полтавской области, где им  дали шикарную квартиру. В 1937 году 
пришли военные люди и забрали Дмитрия. Больше его никогда не видели. Квартиру 
опечатали, и, поскольку вся обстановка в ней была казенная, мать с дочерью оказались на 
улице лишь с какими-то личными вещами. Искать какой-нибудь приют пришлось долго: 
от членов семей «врагов народа» все шарахались. В конце концов над ними сжалилась 
жившая напротив бабушка, они немного пожили у нее, потом их приютил один добрый 
старичок. И начались скитания с одной частной квартиры на другую.  
В 1945 году они получили открытку от разыскавшего нас владыки Луки. Он забрал нас к 
себе, как только его перевели в Симферополь. Мы приехали в Крым 27 июля 1946 года 
(мне было 16 лет, маме – 46) и прожили рядом с нашим дорогим «дядечкой» 15 последних 
лет его жизни. Наши семьи постоянно, как могли, поддерживали между собой 
родственные связи. Мой дедушка Владимир Феликсович, мамин отец, помогал детям 
владыки, когда тот был в тюрьмах и ссылках, они подолгу жили в его семье в Черкассах. 
Его и владыки младший брат Павел Феликсович с женой и дочкой постоянно жили во 
флигеле дедушкиного двора. 
 А святитель Лука в 1947 году позвал к себе в Крым живших под Киевом дочь Павла с 
двумя ее сыновьями, чтобы не погибли от голода. Все ютились в одной комнате: их трое и 
я с мамой. Часто приезжала Виктория Феликсовна Дзенькевич (Войно-Ясенецкая) - сестра 
владыки, тоже из-под Киева, и все как-то помещались. Войно-Ясенецкие всегда старались 
держаться вместе – и в беде, и в радости. Летом владыка снимал две небольшие комнатки 
в Алуште у одного слепого старичка. И, бывало, туда съезжалось до 15 человек родни. 
 
Станислав Иосифов Ясенецкий-Войно (родился около 1820 года)  – дед  
Потомственный дворянин из Могилевской губернии 

Дед Валентина Войно-Ясенецкого Станислав был обычным мельником. к началу XX 
столетия. Войно-Ясенецкие были обедневшим родом. Владельцы древнего герба «Гаки» 
превратились в простых землепашцев в Сенненском уезде Могилевской губернии.  
В 1839 году в г. Липске вышел четвертый том геральдики польских дворянских родов. 
Составители книги, описывая герб Войно-Ясенецких (на красном поле сломанные стрелы, 
над ними полумесяц со звездой), спорили о том - три или пять страусовых перьев должны 
венчать шлем над щитом герба. Но здравствующим Войно-Ясенецким начала 
девятнадцатого века не было никакого дела до этих перьев и щитов. Владельцы пышного 
герба превратились в рядовых землепашцев Сенинского уезда Могилевской губернии. Дед 
героя нашей книги Станислав (родился около 1820 года) был мельником. Сохранилась 
записка, сделанная со слов Валентина Феликсовича его сыном Михаилом. Составляя 
список известных предков, Михаил Войно-Ясенецкий возле имени своего прадеда 
Станислава поставил в скобках "курная изба, лапти, на медведя с рогатиной". 

4 Протоиерей Владимир Нейман Беседа с Майей Прозоровской, внучатой племянницей святителя Луки 
http://svt-luka.prihod.ru/svt._luka_krymskijj/view/id/1148764 
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Возможно, предками предками  Станислава Ясенецкого- Войно были Войно-Ясенецкие-
Жеретынские. Некоторые дворяне конца XIX века с фамилией Войно-Ясенецкий. 
Проживали в губерниях и уездах, к которым они приписаны. Род этот внесен в VI часть 
родословной книги Могилевской губернии. 
Войно-Ясенецкие-Жеретынские — отрасль рода Войно-Ясенецких, принявшая 
прозвание Жеретынский от владения им. Жеретыны в нынешней Могилевской губернии, 
пожалованным родоначальнику их Семену королем Сигизмундом-Августом (1 
августа  1520 — 7 июля 1572)в ленное владение.5 
Войно-Ясенецкий-Жерстинский, Иван. Павлович. Дети: Генрих, Иосиф и Станислав, 
околица Жерстино, Могилевская губерния. Мстиславский уезд.  
Войно-Ясенецкий-Жерстинский, Казимир Павлович, околица Рожево. Могилевская 
губерния. Мстиславский уезд.  
Войно-Ясенецкий-Жерстинский, Иван. Гаспер., дети: Александр, Иван и Томаш,  
Войно-Ясенецкий-Жерстинский, Антон. Иосифович, с. Старое, Могилевская губерния. 
Мстиславский уезд. околица Шевелевщина., Могилевская губерния. Мстиславский уезд.6 
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона говорится: "Войно-Ясенецкие - 
польские дворяне, герба Трубы, ныне состоящие в русском подданстве. Род этот русского 
происхождения, известен с шестнадцатого века..." Книга "Гербник Польский" поясняет, 
что Войно-Ясенецкие (Wojna Jasieniecki) происходят из русских князей, из Руси, а не из 
России. Как князья эти попали на службу к польским королям - неизвестно. Возможно, 
что они оказались в плену во время бесконечных стычек на спорных землях Украины и 
Белоруссии, а может быть, и сами предложили свои услуги одному из монархов Речи 
Посполитой.  
 
Войны (дворянские роды) 
Войны (польск. Wojna, Wojno, v. Woyna) — польские и литовские дворянские роды, 
герба Трубы. 
Войно - литовский дворянский род Русского происхождения, герба Трубы. 
Родоначальник их, Войно Матвеевич Гричина, переселился 
из Северского княжества в Литву. Эта отрасль потомства 
Войно-Гричины угасла в конце XVII века. 
Войно или Войны, как говаривали раньше, — старинный 
русский княжеский род, происходивший, согласно «Гербнику 
Польскому», «из русских князей, из Руси, а не из России», то 
есть живший в Киевской Руси ещё до монгольского 
нашествия.  
Поскольку Литва после захвата западнорусских земель в XIV 
веке приняла Православие и русский язык в качестве 
государственного, а обосновавшиеся в Галицкой Руси поляки 
поначалу на права православных не посягали, русские 
княжеские и боярские роды охотно пошли на службу к новым 
властителям. Так было и с Войно. Но Литва недолго была 
православной, а поляки — терпимыми. Они всячески 
подталкивали русских князей и воевод к принятию католичества, суля им златые горы и 
реки, полные вина, или, напротив, угрожая лишить их шляхетского достоинства. Не 
смогли избежать соблазна окатоличевания и Войно. Одним из первых в роду католиком 

5 Род Войно Ясенецких http://rudocs.exdat.com/docs/index-167377.html?page=7 
6 Войно-Ясенецкий-Жерстинский  rudocs.exdat.com›docs/index-167377.html… 
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стал Адам Войно, получивший в 1435 году от князя Болеслава Мазовецкого имение в 
Бельской земле.  
Потомство Адама Войно разделилось на множество ветвей, принявших прозвища от 
названий имений, которыми они владели. Так появились Войно-Шубы, Войно-Пецки, 
Войно-Скварки, Войно-Трубники, Войно-Оранские, Войно-Ясенецкие, Войно-Ясенецкие-
Жеретынские и прочие. 7 
Многие отрасли этого рода существовали в Царстве Польском, а три в Северо-западном 
крае, где они внесены в родословные книги губ. Гродненской (I ч.), Волынской (VI ч.) и 
Ковенской (I ч.). Родоначальником первой из них, внесенной в VI и родословную книгу 
Гродненской губ., был Людовик Войно, стражник лидский и посол на сейме 1682 г. 
 
В течение почти двух столетий мы находим имена Войно-Ясенецких среди придворных 
польских и литовских властителей, на высоких военных и административных должностях. 
Все эти местники, стольники, каштеляны, чашие, скарбники и подскарбники владели 
изрядными имениями в нынешней Белоруссии и Западной Украине. С конца семнадцатого 
века, однако, должности, которые занимают Войно-Ясенецкие, начинают мельчать, род 
бледнеет. Похоже, что какой-то незримый червь изгрызает корни мощного 
генеалогического древа. В начале восемнадцатого столетия потомки воевод и вельмож 
становятся прапорщиками Королевской гвардии, священниками, судьями. 
 
Если верить Кояловичу, то к этому роду относится Константин Войно-Ясенецкий, 
который был воеводой «на Луках», а сын его Иван был воеводой Смоленским (год не был 
указан), Константин – сын Ивана был писарем земским Витебским. Он был отцом 
Самуэля, Кшиштофа, Александра и Даниэля. Александр – войский Витебский, 
подвоевода Виленский, староста Брацлавский. В 1632 году упоминается некий Румило 
Войно-Ясенецкий. Григорий -мечник Мозырский, фундатор церкви Ясенецкой. 
Николай – городничий и писарь гродский Новогрудский. Сын Григория – Александр – 
каштелян Новогрудский. Его единственная дочка была женой некоего Огинского мечника 
Литовского, а затем вышла за Станислава Понятовского герба Телец (Colek) 
подскарбия Великого Литовского; она умерла бездетной в Смоленске при московской 
власти. Другая дочь была замужем за Тизенгаузом воеводой Мстиславским. Второй – 
Николай – его потомство пресеклось. Брат их Александр – городничий Новогродский от 
брака с дочерью судьи земского Новогродского Корсака имел сына Яна – подчашего 
Новогродского, который был депутатом на трибунал Литовский в 1700 году, послом на 
сеймы 1710 и 1712 годов. Он был женат на Теофилии де Раес. От этого брака у них был 
сын Генрих – пробощ Бобруйский, умерший в молодости, сын –Ян – хорунжий 
Королевской гвардии, сын -Антоний – иезуит, дочь –Кристина – умерла молодой, дочь 
– Регина – замужем за Мартыном Хрептовичем старостой Вербельским и дочь – 
Виктория – замужем не была. Ян – подсудок Минский, Самуэль – скарбник Речицкий, 
Константин подкоморий Брацлавский был женат на дочери воеводы Полоцкого 
Огинского – вдове Халецкого старосты Мозырского. Некто Войно – погиб Олькиниками 
в 1700 году, его дочь в первом браке была за Бжостовским каштеляном Мстиславским, а 
во втором браке –за Поцеем – подчашим Литовским. Некий Войно-Ясенецкий – судья 
земский Речицкий умер в 1725 году и имел потомство от брака с Гижицкой. Константин 
Войно судья земский Речицкий, депутат на трибунал Литовский 1725 года. Некий Войно-
Ясенецкий –подкоморий Речицкий. Некий Войно-Ясенецкий –судья земский 

7 Словарь Брокгауза и Ефрона http://be.sci-lib.com/article022519.html 
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Мстиславский. Киприан Войно-Ясенецкий – был женат на дочери каштеляна 
Новогрудского Обуховича. 
 Дочь Войно-Ясенецкого-подкомория Речицкого была замужем за Яном Силичем 
подчашим Киевским. Войно-Ясенецкий – стольник Витебский в 1666 году был женат на 
Катажине Кендзежавской. Стефан Войно-Ясенецкий сын каштеляна Новогрудского был 
упомянут в 1678 году. Даниэль Войно-Ясенецкий – подстароста Езежинский (Constitut. 
1678. fol. 22). Рафал-Ян Войно-Ясенецкий –стольник Мстиславский упоминется в 1674 
году. В том же году упоминается Самуэль Войно-Ясенецкий – войский Витебский. В 
1700 году упоминался Францишек-Михал Войно-Ясенецкий, скарбник Мозырский, 
писарь гродский Мстиславский.  
Родовое имя Войно-Ясенецких происходит от названия их усадьбы Ясенец в воеводстве 
Новогрудском. 
Войны владели Ясенцем до 1720-х годов. Но и в последующем имение оставило след в 
белорусской истории. Родственник Войно-Ясенецких, Казимир Игнатий Неселовский 
(1676-1752), владелец Ясенца и Ворончи, был известным государственным и 
политическим деятелем, старостой циринским, каштеляном смоленским, послом на 
сеймы, депутатом трибунала Великого княжества Литовского.  
В 1798 г. имением владел Кароль Густав Шиллинг, от которого в начале XIX в. отошло 
Верещакам. Земельные угодья имения в 1890 г. составляли 360 десятин. В этом имении 
жил брат знаменитой Марыли Верещака Михаил, Сюда к брату часто приезжала 
красавица Марыля Верещака, которой посвящали свои произведения поэты Ян Чечот и 
Адам Мицкевич.8 первый - поэму «Калдычэусю шчупак», второй - балладу «Свитязь». 
Историческая память Ясенца сохранилась в виде парка бывшего имения Хрептовичей. 
Именно здесь, в этом имении, 4 января 1729 родился Иоахим Игнатий Литавор 
Хрептович, последний канцлер Великого княжества Литовского. Он родился в доме 
бабушки Теофилии Войны (из де Раесов), во втором браке - Неселовской. В Ясенце 
прошли первые годы его жизни. Затем родители забрали сына в свое имение в Щорсы. 
Иоахим Хрептович известен как дипломат, реформатор, поэт и исследователь. В 
частности, хорошо известны его произведения «Про ежегодное воссоздание страны», 
посвященное проблемам экономики, и «Про естественное право», в котором он излагает 
свои общефилософские и социологические концепции.9 
Сегодня в Ясенце ничто не напоминает о людях, взявших себе фамилию по названию 
этого места. Войно-Ясенецкие ушли со сцены большой истории. 
Из другой отрасли Самуил Войно-Ясенецкий († 1691) был. Потомки его внесены в I и II 
часть родословной книги Могилевской губернии.10 
Владельцы древнего герба «Гаки» превратились в простых землепашцев в Сенненском 
уезде Могилевской губернии. Дед Валентина Войно-Ясенецкого Станислав был 
обычным мельником.11 

8 Ясенецкие всходы http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-45/ 
9 В парке старинном http://wildlife.by/dp2010-4-44 
10 Войно-Ясенецкие http://www.vehi.net/brokgauz/all/022/22520.shtml 
11 palomnik.by›Сходи со мной на Афон›art-45 
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	Алексей Валентинович Войно-Ясенецкий (1909-1985) — сын Валентина Феликсовича,  доктор медицинских наук, профессор. В 1956 году по инициативе академика Л.А.Обели в числе первых лабораторий Института эволюционной физиологи (позднее и биохимии) была созд...

