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С детства слышала рассказы мамы и бабушки о том, что среди 

родственников было много «попов». Девичья фамилия мамы Гамбурова. Её 

отец  Гамбуров Василий Иванович родился 20 декабря 1905 года  (по старому 

стилю) в  Ново-Александровской волости (село Разночиновка,  которое было 

основано между 1759 и 1772 гг.). Это село в разные времена называли 

Колпаковкой,  Новоалександровкой,  Лугово-Лебяжьим  Красноярского уезда 

Астраханской губернии (1) в семье зажиточного крестьянина Ивана 

Николаевича Гамбурова и его жены Марии Иосифовны (в девичестве 

Кирилловой). 23 декабря его крестили в волостной церкви Николая 

Чудотворца. Настоятелями этого храма были его прямые родственники. 

Крёстным отцом был казак Дурновской станицы Александр Николаевич 

Абальянов – двоюродный брат Василия, племянник Ивана Николаевича от 

сестры Евдокии Николаевны;  крёстной матерью разночиновская крестьянка 

Акилина Иосифовна Кириллова – сестра его матери. (ГААО Ф. 1144, опись 

№ 1 Николаевская церковь с. Ново-Александровка Красноярского уезда. 

Метрические  записи о родившихся в 1905 г.).  

Первоначально церковь носила имя Николая Чудотворца, она основана 

в 1822 году. Первым священником церкви был прапрадед Василия 

Ивановича Тихон Алексеевич, переведённый из «Иванчужской Троицкой 

церкви Астраханского уезда» (ГААО Ф. 1144 Краткая летопись 

Николаевской Церкви села Разночинскаго, Красноярскаго уезда). Священник 

Тихон Алексеевич в семинарии не обучался; службу свою святой церкви 

начал в 1795 году, в звании причетника при Иванчугской Троицкой церкви; в 

1799 году получил стихарь; в 1805 году архиепископом Платоном возведён 

дьяконом в ту же церковь; в 1811 году архиепископом Гаем рукоположен в 

священники к Лебяжинской Покровской церкви, для того, чтобы ему вести 

богослужение до постройки церкви при молитвенном доме в селении Ново- 

Александровском.  

В более раннем источнике (ГААО Ф. 599  оп. № 1 Ведомости и 

сведения о церквах Астраханской епархии. С 1796 г.) были найдены сведения 



о службе Тихона Алексеевича на Иванчугском учуге и дате его рождения – 

1770 год. Указывается, что определён он к «оной» церкви указом 1794 года. 

В 1796 году на Иванчугском учуге располагалась  церковь во имя 

живоначальной Троицы, в каком году освещена сведений не имеется. Здание 

деревянное состоит в великой ветхости и очень опасно для служения. От 

сильного дождя течь, построена на низком месте близ реки. Поэтому во 

время наводнения, морского ветра потопляется и бывает во всей церкви вода, 

отчего она и наклонилась. Утварью церковь скудна. При  церкви  служил 

Захар Парфёнов 29 лет, в семинарии обучался грамматике, произведён в 

священники 9 января 1795 года. Жена его Варвара Семёнова 25 лет. 

Дьякон Алексей Сидоров 25 лет, в семинарии не обучался, 

рукоположен в дьяконы в 1794 г. Жена дьякона Надежда Ивановна 18 лет, 

дочь Елена 1- го  года. 

Дьячок Сидор Яковлев – 53 года, в семинарии не обучался, определён в 

дьячки в 1774 году. Жена Матрёна Ивановна – 48 лет, дети: Димитрий -10 

лет, Никифор – 7, Никита – 4. 

В том же деле за 1797 год находим следующие факты. «Астраханской 

округи на Иванчугском учуге церковь во имя живоначальной Троицы. 

Недалеко от церкви - другая зданием деревянная бывшая в г. Астрахани при 

Троицкой церкви во имя священномученика Харлампия, которую тщением 

Астраханского купечества с утварью при ней  церковною перенесена на тот 

учуг в 1796 г.». Служебный состав указывается тот же, что и в 1796 году. 

«Пономарь Тихон Алексеев – холост, 19 лет, в семинарии не обучался, 

определён к сему приходу  в 1794 г.». 

Во всём приходе церкви 20 дворов жителей: купцы мужского и 

женского пола (число не указано), мещане, государственные крестьяне. 

«Священнослужители от вод никаких выгод не имеют, а 

довольствуются положенным от оной конторы денежным жалованьем. 

Священнику в год денег – 20 руб., муки ржаной 12 мешков, дров 2 сажени. 

Дьякону в год денег – 15 руб., муки ржаной 9 мешков, дров 1 сажень. Дьячку 



и пономарю в год денег каждому по 12 руб., муки ржаной по 6 мешков и 

квартиры холодные. 

Прихожане все православные и никаких развратов не имеется. 

Расстояние от этого учуга до г. Астрахани 30 вёрст, ближайшие к  

учугу Камызякский в 15 верстах, Уваринский в одной, Чаганский в десяти». 

На странице 259 того же источника, отчёт за 1806 год, видно 

продвижение по службе Тихона Алексеевича, он становится дьяконом, 

меняется и семейное положение. У дьякона Тихона появилась жена Неонила 

Петровна 22 лет (ему в ту пору было – 26), она читает и поёт в церковном 

хоре. Материальное состояние семьи изрядное. Дети: Анна – 6 лет, Мария – 1 

год, Александр – 9 месяцев. 

До 1822 года прихожане Ново-Александровки  были причислены к 

приходу Покровской церкви (освящённой в 1791 году) станицы 

Лебяженской, находившейся на расстоянии 7 вёрст. Священниками в 1804 

году в нём были Андрей Афанасьев и Степан Иванов. (ГААО Ф. 599 оп № 1 

Ведомости и сведения о церквах Астраханской епархии. С 1796 г., с. 263, 

290). 

 В 1836 году Тихон Алексеевич назначен депутатом, а в следующем 

году «за труды и ревностное старание о построении каменной церкви и за 

исправное состояние её»  (1 с. 409)  архиепископом Виталием награждён 

чёрною бархатною скуфьёю.  

В 1851 году награждён набедренником. Передав место внуку, в 1855 

году, он вышел в отставку; в 1856 году скончался и похоронен на 

приходском кладбище. На могиле его стоял очень красивый памятник, в виде 

обелиска, с урною вверху, заканчивающийся восьмиконечным крестом. 

Сооружён памятник на средства его внуков. К сожалению, памятник и 

могила не сохранились, на месте прежнего кладбища в данный момент 

находится школа.  



Летопись также сообщает, что Тихон был хорошим пастырем: церковь 

им обустроена, документы велись и содержались им аккуратно и чисто, за 

что и был награждён участком земли в 1843 году. 

Сын Тихона Алексеевича - Александр в 1827 году был определён 

причетником в тот же приход. С Александра Тихоновича начинается 

фамилия Гамбуровых, до него род был без фамилии.  

Николай Александрович окончил курс в Астраханском духовном 

училище. С его слов в газете «Епархиальные ведомости» (№ 10 1886 г.) 

написано, что село Разночиновка имеет ещё два названия: 

Новоалександровка и Лугово-Лебяжинское, и что первоначально здесь 

проживали поселенцы-ссыльные, публично наказанные, казённые крестьяне 

Летопись обращает внимание на его сад и постройки находящиеся рядом с 

ним. Невестка Николая Александровича, Мария Иосифовна (в девичестве 

Кириллова) рассказывала, что в нём одних только вишен было восемьдесят 

деревьев, а также груши, яблони, инжир, имбирь (о них упоминает летопись) 

и др. Дом Гамбурова  Н. А. также отличался от других своей изысканностью. 

Сад и дом священников Гамбуровых были наиболее привлекательными, 

образцовыми во всём поселении. 

По рассказам родственников известно, что Николай Александрович 

был строгих нравов, не разрешал нянчить внучек (не позволял их 

успокаивать, когда они капризничали), а лишь внуков. 

Брат Николая Александровича Павел был священником в селе 

Обильное Черноярского уезда, затем священником и законоучителем 

церковно-приходской школы села Поповицкого (Райгород), членом 

Астраханского Епархиального комитета православного миссионерского 

общества, членом-сотрудником Астраханского отделения Императорского 

Палестинского общества. (Газета «Епархиальные ведомости» № 12 1899 г.) 

Павел Александрович был женат на Ольге Емельяновне. Вместе с ним в 

Поповицком (Райгороде) проживала его сестра Любовь Александровна, 



впоследствии вышедшая замуж за Хахалева Ивана Степановича 

(впоследствии их семья переехала в Москву). Скончался Гамбуров Павел 6 

июня 1909 года. 5 ноября этого года я побывала в Райгороде Волгоградской 

области на территории церкви архистратига Михаила, где находится могила 

Гамбурова Павла.  

Сестра Гамбурова Н. А.  также принадлежала к сословию духовенства, 

была игуменьей, настоятельницей монастыря в Нижнем Новгороде (см. 

Приложение № 4). Она присылала родным в Разночиновку красивые 

атласные одеяла, скатерти, сшитые и вышитые руками монахинь. Вероятно, 

она была жива и после Великой Отечественной войны, т. к. мама 

рассказывала, что её бабушка Гамбурова Мария Иосифовна просила 

отыскать игуменью в Нижнем Новгороде в послевоенное время. Вера 

Васильевна (мама) в ту пору работала в «Волготанкере» и с командой 

курсировала по Волге на пароходе «Индустриализация» перевозя нефть, 

керосин в Нижний Новгород. Исполнить просьбу бабушки, не смогла, 

поскольку была ещё подростком и вокруг была послевоенная разруха и 

неразбериха.  

В 1881 году было принято решение о расширении церкви Николая 

Чудотворца в Разночиновке через постройку двух пределов: с северной  

стороны Петра  и  Павла, с южной - во имя Казанской Богоматери. В 2004 

году при восстановлении церковь переименовали в честь Казанской Иконы 

Божьей Матери, в  которой я имела возможность побывать в 2007 году при 

посещении села Разночиновка. 

В начале XX века  хозяйство священника Гамбурова Н. А. и его сына 

Ивана Николаевича продолжало оставаться крепким: хутора, ферма, 

конюшня, сад, которые обслуживали наёмные рабочие. 

Николай Александрович скончался приблизительно в 1918 году в 

возрасте 86 лет, его супруга (к сожалению, не знаем её имени) была 

долгожительницей, прожила сто пять лет, родилась она в 1829 году. В 1924 



году ей было 95 лет, эти сведения подтверждает «Именной список 

военнообязанных по селу Разночиновскому Разночиновской волости 

Красноярского уезда Астраханской губернии, рожденных с 1904 и по 1907 г. 

включительно», в котором перечислены все члены семьи Гамбурова 

Харлампия (дядя мамы) и их возраст. Из этого же перечня видно, что семья 

состояла из семи человек, и что отца мамы Василия - Ивана Николаевича,  

уже нет в живых. Про него рассказывали, что он был щедрым, добрым 

человеком, было много желающих из числа калмыцкого населения работать 

на него, т. к. он не скупился на оплату. А ещё Иван Николаевич очень любил 

лошадей и спиртное, от чего и умер в молодом возрасте. У Ивана 

Николаевича были две сестры Евдокия и Елена. Евдокия вышла замуж за 

казака Дурновской станицы Николая Ивановича Абальянова. Известно, что у 

них было двое детей Александр и Зиновия (известных нам). Их фамилия 

была одной из самых распространённых в станице Красноярской. 

 

Заключение 

 В начале исследования я отследила три поколения духовенства в семье 

Гамбуровых, и какой радостью стала находка в «Ведомости и сведения о 

церквах Астраханской епархии с 1796 г.» в августе 2011 года  сведений о 

том, что отец Тихона Алексеевича был дьяконом! Это означало, что 

отслежено четыре поколения священнослужителей Гамбуровых. Сильное 

впечатление произвели записи в том же деле сделанные собственноручно 

Тихоном Алексеевичем  – моим прапрапрапрадедом крупным разборчивым 

почерком (См. Приложение 1а). Здесь же найдены имена его жены Неонилы 

Петровны и детей: Анны, Марии, Александра. И если про Александра я 

узнала давно, то об остальных прочла впервые, что стало также приятным 

открытием. Священнослужители Гамбуровы были не только врачевателями 

душ, но и рачительными, примерными хозяевами. К сожалению, в советское 



время династия священнослужителей Гамбуровых была прервана, да и сама 

фамилия исчезает. У потомков Тихона Алексеевича больше рождалось 

девочек, нежели мальчиков, а некоторые немногочисленные носители 

фамилии по трагическим обстоятельствам уходили из жизни в молодом 

возрасте. На данный момент в моей семье два человека с фамилией Гамбуров 

- Алексей Васильевич 1932 г. р. проживает в Астрахани (мой дядя) и Юрий 

Владиславович 1928 г. р. проживает в Москве (мой четвероюродный дядя). 

Возможно, ещё остались Гамбуровы в Австралии. После октябрьской 

революции 1917 года дядя Юрия Владиславовича эмигрировал в Австралию, 

и связь с ним была потеряна, поскольку поддерживать отношения с 

эмигрантами было небезопасно. Да и Юрия Владиславовича мы отыскали 

лишь два года назад благодаря работе над родословной. А в октябре 2011 

года удалось лично с ним пообщаться во время поездки в Москву на 

церемонию награждения победителей конкурса «Моя малая Родина», в 

котором наша работа «Разночиновка – Липовая Долина: жизнь длиною в 

тридцать семь лет» заняла второе место в номинации «Крестьянские 

родословные». 

На данный момент пытаюсь узнать информацию о наличии потомков 

Гамбурова Павла Александровича в Райгороде Волгоградской области.  
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