
Стрешневы (Стрежневы) из Костромской губернии:  

священники и дворяне. 

В моем докладе речь пойдет не о тех Стрешневых, что стояли у истоков царской 
династии Романовых, к роду которых принадлежала царица Евдокия, а о малоизвестном, 
но старом дворянском роде Стрешневых, происходившем из Костромской губернии. Эти 
Стрежневы-Стрешневы из Костромы никогда не претендовали на причисление своей 
семьи к потомкам царицы Евдокии, хотя имели тот же родовой герб (слайд 1). Я поместил 
здесь сведения о самой длинной ветви рода, которая продолжалась до 1980 г.(слайд 2) 

Из записей в Дворянской родословной книге Новгородской губернии мы узнаем, 
что истоки рода тесно связаны с Поволжьем. Федор Григорьевич Стрежнев – был 
стольником, управляющим землями вокруг села Красное в Костромской губернии в 
середине шестнадцатого века. Его сын Дмитрий в Смутное время бежал в Чебоксары,  
внук Степан Дмитриевич жил в городе Кинешма, а правнук Максим Степанович 
поселился в Рыбной Слободе (ныне Рыбинск).  

О представителе 6-го колена Степане Максимович (1637-1708) есть упоминания в 
письменных источниках, где он именовался Стрежнев или Стрешнев. Он был 
священником в небольшом городе Лух Костромской губернии. В церкви Воскресения г. 
Луха на одной из плит была надпись: «В год 7216 от Сотворения Мира, а в 1708 году от 
Рождества Христова, в 25-й день января, скончался священник Стефан Максимович 
Стрежнев, прожив 71 лет с момента его рождения».  

В дневнике Св. Дмитрия - митрополита Ростовского есть запись, что 3 февраля 
1708 он посетил по приглашению Ивана Степановича Стрешнева город Лух по случаю 
похорон Стефана Стрешнева. (слайд 3) 

Василий Степанович Стрешнев (1664-1705), умерший раньше своего отца, был, 
также как и отец, священником Луха, и на его надгробии была надпись, сохранившаяся в 
тех же источниках: «В году 1705 от Рождества Христова на 20-й день мая, скончался 
священник Василий Стефанович Стрежнев, прожив 41 лет от рождения, и тут его тело 
покоится». Известно, что два его сына Павел и Григорий были отправлены Петром I в 
1716 г. в Голландию для изучения языка страны и бухгалтерского учета. 

Второй сын Иван Степанович Стрешнев (Стрежнев) (1666-?) из родного Луха 
приехал сначала в Москву, затем в Архангельск, где руководил до 1709 года всем 
экспортом. С 1714 г. жил в Санкт-Петербурге, руководил морской торговлей с Западом, 
принимал участие в разработке «Положения о купечестве» и пользовался 
покровительством Петра I. Он упоминается в 1733 г. в документах правления Анны 
Иоанновны, как самый представительный купец России. 

Третий сын, продолжатель рода Петр Степанович, упоминается в «Материалах 
для истории, археологии и статистики Москвы» И. Забелина: «В 1737 году Петр Стрежнев 
с другими прихожанами церкви Трех Святителей в Москве, подписал петицию к 
Священному Синоду».  Его сын Иван Петрович (I) в 1763 г. служил в чине коллежского 
советника в Новгородской губ. Других сведений об этих двух лицах нет. 

 Петр Иванович Стрешнев (1756-?) вырос в Петербурге, окончил Морской 
кадетский корпус в 1777 г. В 1785 вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта. В 1791 г. 
служил казначеем в округе Белоозеро в чине коллежского советника. В том же году по его 



ходатайству в Дворянское депутатское собрание Новгородской губернии род был внесен   
в дворянскую родословную книгу. Был женат на Марии Ивановне Моложениновой. 

Иван Петрович Стрешнев (II) (1791-1867) в 1809 году окончил Первый кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге. Участвовал в составе 3-й Артиллерийской бригады в войне с 
Наполеоном: в сражениях при Витебске и Бородино в 1812 г., при Люцене и Бауцене в 
1813 г., вступил с армией в Париж. Вышел в отставку в 1830 г. в чине подполковника, 
будучи кавалером многих боевых орденов. Был женат на Наталье Александровне 
Никифоровой (1808-1875, похоронена в некрополе Новодевичьего монастыря). У них 
были сыновья Александр, Николай и Петр и дочь София. В 1847 г. Иван Петрович 
занимал должность Начальника Департамента образования Московской губ. (слайд 4). 

Александр Иванович Стрешнев (1828-1893) родился в г. Дмитрове Московской 
губ. умер в Москве и похоронен на Пятницком кладбище (слайд 5). В 1849 году он 
окончил Московский университет, а затем посвятил себя журналистике. Писал статьи по 
истории театра, с 1862 по 1864 год был редактором "Официальных новостей Киевской 
губернии". Участвовал в крестьянской реформе Александра II, за что был награжден 
серебряной медалью «За труды по освобождению крестьян от крепостной зависимости». 
Был женат на Александре Алексеевне Веденяпиной, дочери капитан-лейтенанта флота. 
Его сестра Софья Ивановна (1829-1877) вышла замуж за князя Андрея Николаевича 
Енгалычева, а братья Николай и Петр умерли в молодом возрасте. 

Иван Александрович Стрешнев (1867-1942), последний мужской представитель 
рода костромских Стрешневых (слайд 6). Он родился в г. Владимире, умер в Москве 18 
февраля 1942 г. и похоронен на Ваганьковском кладбище. Учился в 4-й Московской 
классической гимназии, затем окончил Московское Александровское юнкерское училище 
в 1888 году. Он начал свою военную карьеру во 2-м Гренадерском Ростовском полку. В 
1896 году в чине поручика был переведен интендантом в Воронеж, а  в 1900 г. переведен 
на интендантскую должность в Москву. Ушел в отставку в 1912 году в чине 
подполковника.  

После революции И.А. Стрешнев работал в разных советских учреждениях. 
Обладая большим чувством юмора, он записывал смешные и малограмотные обращения 
граждан, которые зачитывал дома. «Он был прекрасным человеком во всех отношениях, 
высококультурным, приверженцем социалистических идей. Будучи любимцем всех своих 
друзей, он, не колеблясь, готов был помочь, когда они подвергались преследованиям» - 
пишет о нем муж его старшей дочери М. Орбек. 

Иван Александрович женился в Москве в 1893 году на Вере Александровне 
Веденяпиной (1873-1952). Вера Александровна родилась в Москве 26 июня 1873 года, 
умерла 7 октября 1952 г. У них родились две дочери София и Ольга (слайд 7). 

София Ивановна Стрешнева (1894–1978) окончила в 1913 году с золотой 
медалью частную гимназию Арсеньева в Москве, поступила на Высшие женские курсы. В 
начале Первой мировой войны добровольно стала медсестрой. В январе 1917 г. София 
Ивановна вышла замуж за Марселя Орбека, советника Генерального консульства 
Франции. Его матерью была сестра известного историка, академика С.Б. Веселовского. 

В 1918 г. семья Орбек эмигрировала во Францию с маленькой дочерью Маргаритой 
(слайд 8). В Париже у них родились сыновья Жорж (1925) и Жан (1927). Во Франции они 
смогли хорошо устроить свою жизнь. Семья дружила со многими видными русскими 
эмигрантами, например, с писателем А.И. Куприным (слайды 9 и 10). 



Ольга Ивановна Стрешнева (1897-1980), как и старшая сестра, окончила в 1916 г. 
с золотой медалью гимназию Арсеньева. Затем брала частные уроки живописи у 
художника Константина Юона, но профессиональным художником не стала. В 1922 г. 
вышла замуж за адвоката Николая Гурьевича Шеметова, у которого от первого брака 
были дочери Наталья и Татьяна (моя мать). Ольга Ивановна не побоялась взять на себя 
заботу об этих девочках, которые её искренне полюбили и называли «мама Лёля».  В 1926 
г. у неё родился сын Андрей. 

 Мне посчастливилось жить рядом с этим добрым,  умным и необыкновенно 
чутким человеком. Она пережила арест мужа в 1937 г., его смерть в лагерях и все тяготы 
войны.  В октябре 1941 г. в наш дом на Моховой улице попал немецкий фугас, от 
которого часть дома обрушилась, а в нашей квартире образовалась огромная трещина. В 
Москве в эти дни была всеобщая паника и бегство в связи с наступлением немцев. Ольга 
Ивановны работала скромным художником-оформителем в Онкологическом институте 
им. П.А. Герцена. Именно она сплотила вокруг себя самых честных сотрудников, которые 
не дали разграбить имущество института. Она верила, что немцы не возьмут Москву.  

В послевоенные годы к ней приходило очень много людей посоветоваться, а кое-
кто с предложением руки и сердца. Но она осталась верна покойному мужу. В 1960-е гг. 
после 25-летнего перерыва возобновилась переписка сестер Софии и Ольги Стрешневых, 
а лето 1967 г. Ольга Ивановна провела у сестры в Париже. Она мне много рассказывала об 
этой поездке, об обеспеченной жизни  её французских родных. Её уговаривали остаться во 
Франции, не возвращаться в убогую комнату в коммуналке, но она отказалась. Сказала, 
что не сможет жить без Москвы и России. Умерла Ольга Ивановна в декабре 1980 г. С ней 
закончился род костромских дворян Стрешневых. 

Генеалогия рода была опубликована в книге «Последний из Стрешневых» (Marcel 
Orbec. Les Derniers des Strechnev. Paris. 1971) (слайд 11). Много сведений о них есть в 
книге А.Н. Нарцова "Материалы по истории дворянских родов Мартыновых, Слепцовых и 
др.», Тамбов, 1904. Кроме того, использованы   документы Новгородского дворянского 
депутатского собрания, полученные из архива Новгорода. 

Михаил Мороховец, Москва.  
 
 
 

 


