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Род Левочских – мои прямые предки. О моей прапрабабушке Ольге 

Васильевне Левочской (1855 – 1900, в замужестве – Красноперова) было 

известно, что она была дочерью священника, однако о месте ее рождения 

никаких сведений не сохранилось. Ее муж, Иван Маркович Красноперов 

часто переезжал с места на место и сведений о том, где он встретил свою 

будущую жену, не сохранилось. 

Свой поиск я начал с Интернета. Оказалось, что в списках 

репрессированных священнослужителей по Ленинградской области значатся 

несколько Левочских (в 1930-е гг. Ленинградская область включала также 

современную Новгородскую и некоторые другие области). Кроме того, на 

севере Новгородской области, недалеко от границы с Вологодчиной, есть 

село Левоча, которое могло послужить основой фамилии. 

Таким образом, круг поиска сужался. Теперь он включал 

Новгородскую, Ленинградскую, Вологодскую, и, возможно, некоторые 

соседние области. 

В ходе поиска информации о других линиях моих предков я узнал о 

книге «Русский провинциальный некрополь». Листая книгу на букву «Л», я 

нашел запись: «Левочский Василий Матвеевич. Родился 1 августа 1832 года, 

умер 20 июля 1898 года на 45 году служения в Покровском приходе. 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Иоанна 

XIII, 34. Пастырю доброму признательная паства (При Покровской церкви 

Крестецкого уезда)». 



Найденный мной Василий Матвеевич Левочский по возрасту вполне 

годился в отцы Ольге Васильевне (был старше ее на 23 года), но пока их 

родство являлось только предположением. 

В Новгородском архиве при изучении клировых ведомостей церквей 

Крестецкого уезда я обнаружил подробную биографию Василия Матвеевича, 

а также запись о том, что на момент составления ведомости (1882 год) его 

старшая дочь Ольга живет в Самаре с мужем – заведующим земским 

статистическим бюро. Именно в этой должности и работал в то время муж 

Ольги Васильевны И.М. Красноперов [3, 4]. 

В ходе дальнейших исследований мне удалось разыскать в Санкт-

Петербурге мою родственницу – Зою Владимировну Левочскую, которая 

сохранила портреты В.М. Левочского, его жены Александры Николаевны и 

детей, рассказала мне много интересного из семейного прошлого Левочских. 

Удалось найти и Покровскую церковь (в настоящее время это деревня 

Дубровка Крестецкого района, ранее место имело самые разные названия: 

Покровское, Песочно, Самокража, Манкошево). При церкви сохранились 

могилы В.М. Левочского, его тестя о. Николая Орлова (1803 – 1854, 

священник Покровской церкви 1853 – 1854), и тестя о. Николая – о. Ивана 

(1751 – 1854). 

Много интересного почерпнул я из Новгородских епархиальных 

ведомостей – некрологи по отцу Василию и его жене матушке Александре 

[1,2], сведения о Покровской церковно-приходской школе, созданной их 

трудами и т.п. 

Дальнейший поиск привел меня на родину В.М. Левочского (об этом я 

узнал из некролога) - в Усть-Волму – село, где служил дьяконом его отец 

Матвей Данилович Левочский (Левоцкий) (1799 – уп. 1853). Здесь, к 

сожалению, не сохранились ни церковь, ни кладбище. 

Далее след терялся, но просматривая церковные ведомости села Левоча 

за начало XIX в., я обнаружил запись о том, что сын священника,  



 
Родословная Левочских (указаны только священно- и 

церковнослужители) 

 

благочинного Даниила Петровича (1765 – 1821) Матвей служит дьяконом в 

Усть-Волме. 

Дальнейший поиск шел значительно легче, т.к. отец Даниила 

Петровича Петр Георгиевич (1732 – 1789) служил пономарем здесь же, в 

Левоче. Дед Даниила Петровича, Георгий Артемьевич (ок. 1680 – уп. 1732) 

также был пономарем в Левоче. 



Мои исследования, а также исследования моих родственников из 

Великого Новгорода – семьи Воскресенских (потомки Николая Васильевича 

Левочского) позволили проследить историю рода Левочских на протяжении 

XVIII – XX вв. (см. рис.). 

Более подробно ход поисков и их результаты изложении в источниках 

[5, 6] списка литературы. 
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