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От и.о. главного редактора

Дорогие друзья и коллеги!
Вы держите в руках (или читаете в электронном виде) 

очередной номер нашего журнала. «Генеалогический вестник» 
переступил порог своего пятнадцатилетия. Это возраст юный, но 
солидный. За это время вышло 52 номера и в общей сложности 
было опубликовано около 130 статей, не считая генеалогическую 
хронику, библиографию и некрологи. «Генеалогический вестник» 
основали и все эти годы поддерживали люди старой академической 
формации. Люди, чей опыт генеалогических исследований ковался 
в библиотеках и архивах. 

В журнал пришел новый редактор, но все, сложившееся в нем 
ранее, будет сохраняться, все лучшее ‒ развиваться. При этом, 
чему-то будет уделяться больше внимания, будут вводиться новые 
темы. Мы будем больше рассказывать об архивах, о том, какие 
возможности дает всемирная сеть, знакомить с конкретным опытом 
наших коллег. 

Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина 
продолжает развиваться: появляются новые статьи, книги, 
проводятся конференции и организуются семейные генеалогические 
конкурсы, в Интернете развиваются генеалогические социальные 
сети. В доинтернетную эпоху работа генеалога-исследователя 
состояла из двух основных этапов: библиотека, потом архив. 
В архив мы приходили подготовленными, зная, что, как и где 
искать. Главным учебником в исследованиях был собственный 
опыт. Времена меняются, и теперь в Сети можно найти массу 
полезной информации. Интернет стер границы и может в какой-то 
степени «принести» генеалогию прямо к вам в дом. Поэтому, самые 
нетерпеливые, приходя в архив, просят архивистов дать им дело с 
их родословной, не ведая, что за этим стоит долгий и кропотливый 
поиск. Так как вся имеющаяся информация ‒ это лишь инструмент, а 
не готовый результат. И задача настоящего исследователя ‒ грамотно 
распорядиться этим инструментом. 

Закономерное желание генеалога ‒ поделиться результатом своего 
исследования. Наша редакция готова публиковать генеалогические 
статьи, посвященные различным аспектам генеалогии: методика 
поиска, биографические статьи, семейные истории, поколенные 
росписи. Начинающие авторы могут поделиться рассказом о начале 
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своих поисков: что делали, какие документы использовали в 
своих исследованиях. В работах приветствуется описание новых 
источников (даже одного документа), методические приемы ‒ чтобы 
показать, как их можно использовать в исследованиях. Статья 
С.Г. Решетова «Дом семьи Кефала в Одессе», опубликованная в 
этом выпуске «Генеалогического вестника», является прекрасным 
образцом по использованию различных источников, как печатных, 
так и архивных. Сведения у автора нанизываются, переплетаются 
друг с другом, один источник ведет к изучению другого. Таким 
образом, получается интересное исследование. Также нужны 
статьи с обзором библиографии и генеалогических источников; 
изучение родословных известных людей, но обязательно с ранее 
неизвестными сюжетами, или исправлениями ошибок в ранее 
составленных родословных. 

Мы ждем ярких и интересных работ. При этом информация, 
представленная в статье, должна быть аргументирована: обязательны 
ссылки на архивные документы, с указанием номера и названия 
фонда, описи, дела и его названия. Должны быть указаны точные 
названия и выходные данные книг. Технические требования к 
текстам: электронный набор в текстовом редакторе; ссылки на 
источники должны быть оформлены постраничными сносками. 

У редакции, на наш взгляд, есть еще одна важная задача, которую 
мы надеемся решать с помощью широкого круга российских 
генеалогов. На страницах «Генеалогического вестника» нужно шире 
и полнее отражать все, что происходит в генеалогической науке и 
в ее любительской части. Любителям-генеалогам порой не хватает 
научности, но именно они отвоевывают для генеалогии место в 
современной исторической науке, именно они несут внутреннюю, 
сакральную силу генеалогии (родословия, родознатства) в общество. 
Они укрепляют в сознании людей необходимость исторического 
и родового сознания.

Профессионалы и любители могут и должны работать вместе.
Е.В. Антонова
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Журнал «Генеалогический вестник», начиная с 51 выпуска 

можно смотреть и скачивать на нескольких сайтах:
• Российской генеалогической федерации ‒ http://www.r-g-f.

ru/ main.htm
• Международного института генеалогических исследований ‒ 

http://geno.ru/article/genealogicheskij-vestnik/ 
• СВРТ, в разделе «Библиотека» (меню на главной странице 

вверху), подраздел «Периодические издания и альманахи» 
(колонка слева) ‒ http://www.svrt.ru/lib/periodika.htm 

А также на форуме СВРТ, в разделе «Книжный мир», подраздел 
«Интересные книги». 

• «Петербургский генеалогический портал» ‒ http://petergen. 
com/showpages.php?bookidf=genves51 

Ссылка для просмотра также приводится в разделе Портала 
«Генеалогический вестник» на странице ‒ http://petergen.com/ 
genves4.shtml 

На этом сайте можно найти и предыдущие выпуски.
• ВГД, в специальной теме, посвященной «Генеалогическому 

вестнику» ‒ http://forum.vgd.ru/425/68951/ 
На этом сайте в свободном доступе первые номера ГВ, с первого 

по восьмой по адресу (в котором надо только надо заменять цифру): 
http://www.vgd.ru/VESTNIK/7vest.htm
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты  
второй половины 2016 года

19 января 50 лет со дня рождения (1966) президента 
Мурманского родословного общества Игоря 
Владимировича Бронникова.

28 июня 10 лет со дня официальной регистрации (2006)
Некоммерческого партнерства «Союз возрождения 
родословных традиций». В заседании Правления 
СВРТ 27.5.2015 г. днем основания СВРТ было 
решено считать день открытия 1-й Всероссийской 
генеалого-геральдической выставки – 29 ноября 
2005 г.

2 июля 70 лет со дня рождения (1946) Александра (Ахмата) 
Ибрагимовича Мусукаева, этнографа, доктора 
исторических наук, профессора, заведующего кафед-
рой Кабардино-Балкарского гос. университета, 
Заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарии, 
основателя научной генеалогии на Северном 
Кавказе, бывшего заведующего сектором генеа-
логии и геральдики Института гуманитарных 
исследований, первого редактора «Генеалогии 
Северного Кавказа» (Нальчик).

4 июля 70 лет со дня рождения (1946) Владимира Алексан-
дровича Фролова, искусствоведа, бывшего редактора 
«Краеведческих записок», научного сотрудника 
сектора изобразительных искусств и архитектуры 
и редактора редакционно-издательского отдела 
Российского института истории искусств, члена 
РГО (Санкт-Петербург).
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11 июля 70 лет со дня смерти Владислава Крескентьевича 
Лукомского (1882–1946), чиновника Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената, управля-
ющего Гербовым отделением (с 1915 г.), с 
1918 г. ‒ Гербовым музеем Главного управления 
архивным делом, историка, геральдиста, музейного 
работника, профессора Московского историко-
архивного института, доктора исторических наук. 

27 июля/
8 августа

150 лет со дня рождения Александра Александровича 
Сиверса (1866–1954), помощника управляющего 
Главного управления уделов, действительного 
статского советника, камергера Двора Е.И.В., в 
советские годы служившего в Главном управлении 
по делам архивов, Гос. Эрмитаже, Гос. историческом 
музее; генеалога, нумизмата; члена и библиотекаря 
РГО, председателя (1919‒1922) Русского историко-
генеалогического общества.

13 августа 60 лет со дня рождения (1956) Максима Игоревича 
Смирнова, доктора технических наук, профессора 
Московского гос. горного университета, автора 
компьютерной системы «Русская генеалогия» 
(Москва).

15 августа 90 лет со дня рождения (1926) Абрека Ашотовича 
Абрамяна, инженера, старейшего члена ИРО в 
Москве, автора нескольких брошюр по генеалогии 
отдельных родов (Москва).

5/18 августа 100 лет со дня смерти князя Федора Сергеевича 
Аргутинского-Долгорукого (1893–1916), вольно-
определяющегося л.-гв. Семеновского полка, 
генеалога, автора нескольких опубликованных работ, 
в т.ч. «Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-
Аргутинские» (1913).
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18/30 августа 120 лет со дня смерти князя Алексея Борисовича 
Лобанова-Ростовского (1824–1896), дипломата, 
министра иностранных дел, действительного тайного 
советника и сенатора, историка, коллекционера, 
генеалога, издателя двухтомной «Русской 
родословной книги», инициатора создания РГО. 

5 сентября 25 лет со дня создания Уральского генеалогического 
общества.

2/14 сентября 150 лет со дня рождения Николая-Петра-Сергея / 
Николая Александровича ф. Баумгартена (1866–
1939), гвардии поручика, генеалога, генеалога, 
специалиста по генеалогии древнерусских князей-
рюриковичей.

16‒18 сентября в Санкт-Петербурге состоялись очередные 
Воронцовские чтения, посвященные 25-летию со 
дня основания Общества. 

22 сентября 50 лет со дня рождения (1966) Дмитрия Павловича 
Шпиленко, руководителя проектов и редактора 
издательства «Старая Басманная», члена Совета 
РГФ, специалиста по истории и генеалогии 
Смоленской шляхты.

25 сентября 80 лет со дня рождения (1936) Юрия Александровича 
Траубе, горного инженера, кандидата технических 
наук, председателя генеалогической комиссии 
и главного редактора бюллетеня Санкт-
Петербургского союза потомков российских дворян 
(Санкт-Петербург).

1 октября 85 лет со дня рождения (1931) Анатолия Ильича 
Хаеша, инженера-конструктора, историка и генеа-
лога, спе-циалиста в области еврейской генеалогии 
и семейной истории, научного сотрудника 
Петербургского института иудаики (Санкт-
Петербург).

10 октября 10 лет со дня официальной регистрации Северо-
Осетинского ИРО.
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11 октября 80 лет со дня рождения (1936) Наталии 
Дмитриевны Чичериной, геофизика, бывшего 
научного сотрудника кафедры физики Земли 
Санкт-Петербургского гос. университета, члена 
РГО, члена-учредителя Санкт-Петербургского 
дворянского собрания (Санкт-Петербург).

20 октября 10 лет со дня официальной регистрации Цари-
цынского генеалогического общества.

30 октября 60 лет со дня рождения (1956) Михаила 
Григорьевича Талалая, кандидата исторических 
наук, представителя Института всеобщей истории 
РАН в Италии, италья-ниста, некрополиста, 
специалиста по русской диаспоре и православию 
в Италии, автора многочисленных книг, куратора 
книжных серий и сайтов (Милан, Италия).

6 ноября 80 лет со дня рождения Маргариты Евгеньевны 
Бычковой (1936‒2014), доктора исторических наук, 
ведущего научного сотрудника Института российской 
истории РАН, почетного члена РГО и ИРО в Москве1

17 ноября 90 лет со дня рождения (1926) Ирины Яновны 
Квятковской, врача-отоларинголога, члена РГО, 
члена Совета РГО в 1997‒2003 (Санкт-Петербург).

22 ноября 15 лет со дня учреждения (2001)2 Тюменского 
ИРО. 3 октября 2007 было принято решение 
о регистрации РОО ТИРО (зарегистрировано 
17.10.2007).

10 декабря 10 лет со дня учреждения Западного отделения ИРО 
(Калининград).

В.Н. Рыхляков, А. А. Шумков

1 В 51 вып. ГВ (Смирнов М.И. Вспоминая Маргариту Евгеньевну Бычкову. 
С. 194‒202) редакция допустила ошибку в дате рождения (С. 194).

2 В 5-м номере «Тюменских родословных чтений» (2005) на стр. 200 ошибочно 
указан октябрь 2001.
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Панорама 
всероссийских генеалогических событий

19 ноября 2015 г., Псков. Х Псковские архивные чтения 
(Псков, ул. Петрова, д. 1, ГКУ ПО «ГАПО»), организованные 
Архивным управлением Главного государственного управления 
юстиции Псковской области и Государственным архивом Псковской 
области. Среди прочих были зачитаны сообщения:

Документы по истории Псковского края в фондах Тверского 
центра документации новейшей истории. Наталья Арнольдовна Руф, 
директор ГКУ ТО «Тверской центр документации новейшей истории».

Спешневы в Псковской губернии. Натан Феликсович Левин, 
краевед, Почетный гражданин города Пскова.

Псковский губернский предводитель дворянства Михаил 
Николаевич Скворцов. Олег Михайлович Карамышев, кандидат 
юридических наук, доцент юридического факультета СПб ГУ.

Мифы и документы о новоржевском дворянстве. Марина 
Михайловна Пахоменкова, заведующая Новоржевским филиалом 
Псковского государственного объединенного историко-
художественного музея-заповедника.

Семейная драма опочецкого предводителя уездного дворянства, 
капитана Любимова Павла Ивановича (по материалам ГАПО). 
Александр Владимирович Кондратеня, учитель истории и 
обществознания СП «Теребенская средняя школа МБОУ «Центр 
образования Опочецкого района», член Псковского регионального 
отделения Союза краеведов России.

Документы архивного фонда Р-949 «Исполнительный 
комитет Торопецкого уездного совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, 1917 – 1927 гг.». Василий Борисович 
Морозов, главный архивист ГКУ ТО «Государственный архив 
Тверской области».

Николай Яковлевич Пилипко – комиссар диверсионного 
интернационального отряда имени К.Е. Ворошилова: страницы 
биографии. Николай Васильевич Никитенко, главный редактор-
руководитель рабочей группы по подготовке книги «Солдаты Победы».

Командир партизанского отряда Борис Дмитриевич Талантов. 
Валерий Геннадьевич Колотушкин, заведующий отделом 
использования документов ГОКУ «Государственный архив 
новейшей истории Новгородской области».
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Судьба Николая Нейгауза, гимназического друга Юрия Тынянова, 

в документах Исторического архива Эстонии. Тамара Васильевна 
Вересова, председатель Псковского регионального отделения Союза 
краеведов России, член совета Союза краеведов России.

Псковские архивы в предвоенные и военные годы по документам 
ЦГА СПб. Константин Николаевич Мерзляков, ведущий архивист 
отдела использования и публикации документов ЦГА СПб.

Научно-справочный аппарат и использование архивных 
документов ГКУ ПО «Государственный архив в г. Великие Луки». 
Татьяна Юрьевна Савельева, начальник отдела научно-справочного 
аппарата и использования документов ГАВЛ.

Саркис Оганесович Давтян – воин и педагог: страницы 
биографии. Людмила Федоровна Русанова, заведующая Историко-
краеведческой библиотекой им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» 
г. Пскова.

Состоялась презентация сборника «Материалы IX Псковских 
архивных чтений».

18‒19 декабря 2015 г., Москва, Исторический музей. 
XXII Савёловские чтения. Тема чтений: «Генеалогия генеалогов» 
(к 25-летию возрождения Историко-Родословного общества в 
Москве).

Были зачитаны следующие доклады:
Думин Станислав Владимирович, к.и.н., президент РГФ, 

председатель ИРО, вице-предводитель и герольдмейстер 
РДС, генеральный секретарь МГА, чл.-корр. РАЕН 
(ИРО, РДС, РАЕН, Москва). Историко-Родословное Общество в 
Москве. 1904‒1990–2015.

Родионов Александр Викентьевич, профессор, д.биол.н., зав. 
лабораторией Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, 
член Совета РГО, д.ч. МГА (РГО, С.-Петербург). Игумен Ювеналий 
Воейков (1729‒1807) как генеалог.

Сахаров Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, президент РГО, 
вице-президент РГФ и МГА, руководитель Центра генеалогии РНБ 
(РНБ, РГО, С.-Петербург). Сергей Спиридонович (1846‒1906), Юрий 
Владимирович (1875‒1928) и граф Дмитрий Сергеевич (1898‒1972) 
Татищевы, их родословные труды, их место в генеалогии рода. 

Акиньшин Александр Николаевич, к.и.н., доцент кафедры 
истории Воронежского государственного университета (Воронеж). 
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Воронежские дворянские фамилии в «Русской родословной книге» 
кн. А.Б. Лобанова-Ростовского. 

Рыкова Ольга Владимировна, к.и.н., зав отделом генеалогии 
Государственного музея А.С. Пушкина в Москве (Москва). Юрий 
Борисович Шмаров и его родословная. 

Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 
Петрозаводского ГУ, президент Генеалогического общества Карелии 
(ПГУ, ГОК, Петрозаводск). Материалы по генеалогии и семейной 
истории дворян Григоровичей: из архива Алексея Михайловича 
Григоровича. 

Полянская Юлия Николаевна, научный сотрудник Центра 
генеалогии РНБ. Генеалог Александр Александрович Сиверс 
(1866‒1954) как историк собственной семьи (по материалам его 
личных архивных фондов). 

Рыхляков Вадим Николаевич, сотрудник Всероссийского 
музея А.С.Пушкина, член Совета РГО, д.ч. МГА (С-Петербург). 
Модзалевские – пушкинисты и генеалоги. 

Родионов Александр Викентьевич, профессор, д.биол.н., 
зав. лабораторией Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН, член Совета РГО, д.ч. МГА (РГО, С.-Петербург) и Флоренская 
Ольга Андреевна, художник-живописец (С.-Петербург). Леонид 
Александрович Лихачёв и Яков Михайлович Тюлин, генеалоги 
1920‒1930-х гг.

Новикова Нина Вячеславовна (РГО, РДС, С.-Петербург). Моя 
родословная и те, кто ей занимался. 

Грачёва Татьяна Львовна (СВРТ, Нижний Новгород). «Я выросла 
на истории семей моего рода» – Легенды, семейные истории 
Анусевичей из деревни Семёновка Гомельского уезда Могилевской 
губернии и Селивановых из Чешламы Чебоксарского уезда. 

Щербачёв Олег Вячеславович, предводитель РДС и Московского 
ДС, чл.-корр. МГА (РДС, ИРО, РГО, Москва). Из опыта изучения 
собственной генеалогии восходящего родства. 

Бронников Игорь Владимирович, председатель Мурманского 
родословного общества, ведущий инженер-океанолог ОАО 
«АМИГЭ» (Мурманск). Объять необъятное или 25 лет везения в 
поисках. 

Ждан Дмитрий Борисович, к.э.н., доцент, магистр истории. 
Ковровская государственная технологическая академия имени 
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В.А. Дегтярева (г. Ковров). Семейные легенды, как устный 
исторический источник, требующий верификации. 

Думин Станислав Владимирович, к.и.н., президент РГФ, 
председатель ИРО, вице-предводитель и герольдмейстер 
РДС, генеральный секретарь МГА, чл.-корр. РАЕН 
(ИРО, РДС, РАЕН, Москва). Стржалковские герба Пулкозиц. Десять 
веков рыцарского рода (презентация книги). 

Сахаров Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, президент РГО, 
вице-президент РГФ и МГА, руководитель Центра генеалогии 
РНБ (РНБ, РГО, С.-Петербург). Алексей Александрович Пазухин 
(1883‒1942) и его «Родословная Пазухиных и родословные 
материалы Пазухинского архива» (СПб., 1914). 

Наумов Олег Николаевич, проф., д.и.н., д.чл. МГА, главный 
редактор "Летописи ИРО", академик РАЕН (МГОУ, ИРО, Москва), 
Шпиленко Дмитрий Иванович, главный редактор издательства 
«Старая Басманная». Воспоминания Леонида Михайловича 
Савёлова как исторический источник (презентация издания). 

Ратников Геннадий Егорович, архивист-исследователь, (Москва). 
Род Коровиных по воспоминаниям художника Константина Коровина 
и по архивным документам. 

Бибиков Валерий Владимирович ,  президент СВРТ 
(СВРТ, ИРО, Москва). Леонид Михайлович Савёлов и Бибиковы.

Магер Наталия Петровна, Новикова Лидия Сергеевна, Тимченко 
Лина Евгеньевна, Шантурина Лидия Ивановна (ИРО, Москва). 
Родословные «детей войны». (Изучение семейных традиций и 
микроистории нашего поколения). 

Шевнин Андрей Борисович, учитель истории (посёлок Пижма 
Нижегородской области). Генеалогия крестьянского и служилого 
рода Шевниных из Вятской земли. 

Фролова Ксения Валерьевна (Пермское отделение УИРО; 
г. Обнинск, Калужская обл.). Горнунги в России. 

Пшеницын Дмитрий Александрович, писатель-краевед (Вологда). 
О древних корнях черносошной крестьянской династии Рубцовых 
(начало XVII ‒ начало XVIII в.). К генеалогии поэта Н. М. Рубцова. 

Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, к.и.н. (ИРО, РГО, Москва), 
Шумков Андрей Александрович, и.о. главного редактора журнала 
«Генеалогический вестник» (РГО, С.-Петербург). Отец Владимир 
фон Беренс: Портрет на фоне восходящей родословной. 
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Малышко-Березовская Елена Евгеньевна, зам. директора музея 

«Старобелоусский исторический комплекс» (Чернигов, Украина). 
Владимир Михайлович Красовский (1887‒1914), поручик 
10-го драгунского Новгородского полка, ‒ вехи жизненного пути. 

Соснер Илья Юрьевич, скульптор (ИРО, Москва). Рассказы бабушки. 

29 марта 2016 г., Петрозаводск. В конференц-зале 
Петрозаводского государственного университета состоялась 
научная конференция «Генеалогия и религия», организованная 
Генеалогическим обществом Карелии, Институтом истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ, при участии 
Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной 
Церкви, Национального архива Республики Карелия и Национальной 
библиотеки Республики Карелия.

Протоиерей Лев Большаков, настоятель храма Рождества 
Богородицы (Кондопога). Генеалогия в Библии: антропологический 
аспект. 

Игорь Васильевич Сахаров, президент Русского генеалогического 
общества. Каноническое право Русской Православной Церкви и 
браки между родственниками: теория и практика. 

Ольга Юрьевна Кулаковская, президент Генеалогического 
общества Карелии. Принципы образования фамилий русского 
духовенства. 

Елена Витальевна Усачева, начальник отдела использования и 
публикации документов Национального архива Республики Карелии. 
Документы конфессионального учета населения в Национальном 
архиве Республики Карелия. 

Наталья Геннадьевна Урванцева, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и культурологии ИИПСН ПетрГУ. 
Жанр некролога в «Епархиальных ведомостях» XIX – начала XX вв. 
(на примере журнала «Олонецкие епархиальные ведомости»). 

Татьяна Майевна Анохова, член Генеалогического общества 
Карелии. Трудная история семьи священнослужителей Ярославской 
губернии Владычинских-Грандилевских. 

Ольга Аркадьевна Близниченко, член Генеалогического общества 
Карелии. Священник Георгий Иоанович Гумилев. Годы репрессии. 

Елена Александровна Калинина, кандидат исторических наук, 
докторант Института российской истории РАН, учитель истории 
(Пряжа). Семейные династии священнослужителей в XIX – начале 
ХХ в. 
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Виктория Андреевна Носова, студентка 3 курса ПетрГУ, 

участник движения «Православная молодежь Карелии», член 
научного студенческого кружка «Семейный летописец», член 
Генеалогического общества Карелии. Молитвенная память о 
родственниках как один из смыслов изучения родословной. 

Нина Анатольевна Медведева, учитель истории средней 
школы №1, город Реж Свердловской области, член Уральского 
историко-родословного общества, действительный член Режевского 
историко-родословного общества. Род уральских священников 
Пономарёвых. Текст читает Людмила Борисовна Афонина, член 
Генеалогического общества Карелии. 

14‒16 апреля 2016 г., Москва. В институте всеобщей истории 
РАН прошла XXVIII международная научная конференция, 
к 95-летию со дня рождения Елены Ивановны Каменцевой, 
«Вспомогательные исторические дисциплины в современном 
научном знании», организованная Российским государственным 
гуманитарным университетом (РГГУ) и Институтом всеобщей 
истории Российской академии наук.

Часть докладов, имеющих отношение к генеалогии, прозвучавших 
в секции «Источниковедение Нового и Новейшего времени»: 
Сергазина К.Т. (Москва). Материалы первой комиссии о раскольниках 
как источник по изучению религиозной жизни москвичей в первой 
половине XVIII в.; Чистяков П.Г. (Москва). Метрические книги 
как источник по изучению религиозной жизни сельских приходов; 
Мининков Н.А. (Ростов-на-Дону). Иерархия чинов и общественное 
положение казаков войска донского конца XVIII в.; Медведева Т.В. 
(Москва). Эпистолярный архив семьи Свербеевых (1820-е–1900-е 
годы): источниковедческий и археографический аспекты изучения; 
Середа Н.В. (Тверь). Документы личного происхождения тверских 
купцов: к вопросу о функциях и жанровой принадлежности.

Доклады, прозвучавшие в секции «Генеалогия, просопография» 
под председательством И.В. Сахарова и Е.В. Пчелова: Суриков И.Е. 
(Москва). Ономастикон боспорской династии Спартокидов 
(V–II вв. до н.э.) в его соотношении с общегреческими традициями 
имянаречения (предварительные наблюдения); Войтович Л.В. 
(Львов, Украина). «Двойная» коронация Даниила Романовича: 
истоки легенды; Грязнов А.Л. (Вологда). Сведения документов 
XIV–XV вв. о земельных владениях и статусе Белозерских князей; 
Бондаренко А.А. (Москва). Перспективы просопографического 
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изучения состава канцелярских служителей Великого княжества 
Литовского XV–XVI вв.; Бенцианов М.М. (Екатеринбург). 
Антропонимика как инструмент для реконструкции процесса 
интеграции «москвичей» в новгородскую среду в первой половине 
XVI в.; Сергеев А.В. (Санкт-Петербург). Князья Рязанские в 
Московском государстве XVI в.; Морозова Л.Е. (Москва). Феномен 
рода Годуновых; Опарина Т.А. (Москва). Служилые иноземцы 
«Селунские» в России в конце XVI – первой половине XVII вв.; 
Опарина Т.А., Шамин С.М. (Москва). Биографии иноземных 
потешников царя Михаила Федоровича: Юрий Проскуровский 
и Иван Ермис; Белоусов М.Р. (Казань). Стольники в учетных 
документах Разрядного приказа 1664 г.; Козляков В.Н. (Рязань). 
Генеалогические основания службы и карьеры Артамона Матвеева; 
Лобанов Д.В. (Москва). Надгробные плиты из церкви Николая 
Чудотворца в Столпах в Донском монастыре; Девятков М.С. 
(Москва). Исследование состава некрополя московского Донского 
монастыря в трудах XVIII–XX вв.; Мурзин-Гундоров В.В. (Москва). 
Некрополь Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: 
уточнение к родословной росписи первой линии третьей ветви 
князей Мещерских; Гуслистова А.Н. (Вологда). Источники по 
генеалогии вологодского гильдейского купечества XVIII в.; Катин-
Ярцев М.Ю. (Москва). Из опыта восстановления родословной 
баронов Фитингоф дома Турмонт; Сахаров И.В. (Санкт-Петербург). 
Потомки Великих Моголов на российской службе? Князь Александр 
Порюс-Визапурский и его сыновья; Юркин И.Н. (Москва). «…
Оставя настоящую свою Красилниковых фамилию, стал писатца 
Небогатовым, неизвестно чего ради» (О генеалогической контроверзе 
в основании одного имущественного спора); Абрамян Р.М. (Москва). 
Генеалогические исследования вардапета Хачика Дадяна (1863–
1936); Марзоев И.Т. (Владикавказ). К истории рода тагаурских 
князей Алдатовых; Савицкий И.В. (Петрозаводск). Документы о 
внесении в дворянскую родословную книгу Олонецкой губернии 
в  ациональном архиве Республики Карелия; Мельцин М.О. 
(Санкт-Петербург). Неизвестный князь Александр Долгоруков: 
проблемы установления родства; Тихонова А.В. (Смоленск). 
Швейцарские сыровары в российской провинции в первой половине 
XIX века: генеалогическое исследование; Валькова О.А. (Москва). 
Генеалогическая загадка или из истории родословной семьи 
женщины-астронома Н.М. Субботиной; Морозов Б.Н. (Москва). 
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Поварухины из деревни Поповской Ростовского уезда в XVII – начала 
XX вв. (Еще раз о методике составления крестьянских родословных); 
Краско А.В. (Санкт-Петербург). К вопросу о достоверности разных 
источников для определения даты рождения при генеалогическом 
исследовании; Пчелов Е.В. (Москва). «Игра с фамилиями» в текстах 
русской литературы XX века; Матисон А.В. (Москва). Практика 
публикации источников по генеалогии православного духовенства 
России (на примере Тверской епархии); Извеков И.Н. (Сочи). 
О концептуальной модели формирования генеалогической культуры 
молодежи; Кулаковская О.Ю. (Петрозаводск). Генеалогическая 
экспедиция на «малую родину» в Заонежье в 2015 г.: из опыта 
практической генеалогии.

17‒18 июня 2016 г. XX международная научная конференция 
«Петербургские генеалогические чтения». Темы чтений 
«25-летие Русского генеалогического общества» и «Деятели кино 
в родственном окружении».

Доклады первого дня:
Михаил Львович Ордовский. Генеалогия и кино: Информация к 

размышлению. 
Игорь Васильевич Сахаров. Кинематографическая династия 

Михалковых: происхождение и родственные связи. 
Михаил Львович Ордовский. Кинорежиссер Лев Владимирович 

Кулешов (1899‒1970) и киноактриса Александра Сергеевна Хохлова 
(1899‒1985) в родственном окружении. 

Петр Андреевич Головнин. Дворянский род Головниных в 
российском кинематографе. 

Галина Кирилловна Ольхина, Лиана Александровна Димитриева. 
Александр Николаевич Вертинский и его семья. 

Анна Леонтьевна Патракова. Николай Досталь в родственном 
окружении. 

Вадим Николаевич Рыхляков. Марина Влади в родственном 
окружении. 

Ирина Михайловна Павлова. Деятели кино в моей родословной: 
Борис Николаевич Коломаров (1906‒1943), киновед и сценарист, и 
Анна Иосифовна Шендзиковская (1906‒1994), киноактриса. 

Рафаэл Михайлович Абрамян (Москва). Из родословной 
кинорежиссера Карена Шахназарова (не состоялся). 

Документальный фильм «Станичный священник». 
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Доклады второго дня:
Игорь Васильевич Сахаров. Нам – двадцать пять. 
Алла Владимировна Краско. Творческое наследие членов 

«старого» и «нового» Русских генеалогических обществ – опыт 
сравнительной характеристики. 

Дмитрий Александрович Михайлов. Опыт изучения конкретных 
родословных (к двадцатилетию пребывания в рядах РГО). 

Александр Викентьевич Родионов. «Известия РГО» – некоторые 
итоги и перспективы (не состоялся). 

Анна Леонтьевна Патракова. О Школе практической генеалогии.
Вадим Николаевич Рыхляков. Творческое объединение РГО.
Станислав Олегович Экземпляров .  Петербургский 

генеалогический портал и РГО. 
Елизавета Дмитриевна Перепеченко, Галина Николаевна Светлакова 
(Дзержинский, Московская область). Генеалогический клуб «Найди 
свои корни» в городе Дзержинский – «младший брат» РГО. 

Ольга Юрьевна Кулаковская (Петрозаводск). Генеалогическое 
общество Карелии – детище Русского генеалогического общества 
(не состоялся). 

Олег Вячеславович Щербачёв (Москва). О проекте Мартиролога 
российского дворянства. 

6 июля ‒ 2 августа 2016 г., Воронеж. XIII-я Всероссийская 
генеалогическая выставка. Организована Союзом возрождения 
родословных традиций и Воронежским областным отделением 
Российского общества историков-архивистов. Мероприятие 
приурочено к 430-летию со дня основания Воронежа, Году 
российского кино и 55-летнему юбилею первого полета человека 
в космос. На выставке можно было ознакомиться с родословными 
древами адмиралов русского флота: Апраксина, Бутакова, 
Головина, Грейгов, Истомина, Корнилова, Кузнецова, Лазарева, 
Макарова, Нахимова, Сенявина, Серебрякова, Угрюмова, Ушакова; 
с родословиями знаменитых людей России: Петра I, Гагарина, 
Пушкина, Гоголя, Суворова, и др.; с творческими работами, 
демонстрирующими разнообразные способы оформления 
генеалогической информации; с образцами генеалогических древ, 
выполненных в разных техниках и программах. Воронежская часть 
экспозиции была представлена родословиями Ростроповича, Чехова, 
Савёлова, Дурова, Князева, Бочарова и др.
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7 июля 2016 г., Воронеж. В рамках XIII-й всероссийской 

генеалогической выставки состоялась конференция «Воронеж в 
лицах и судьбах. К 430-летию основания города». 

На семинарах ИРО в Москве

18 ноября 2015 г. заседание вел С.В. Думин.
Станислав Владимирович представил присутствующим значок 

с символикой ИРО. Желающие приобрели его после окончания 
семинара.

Владимир Викторович Савицкий рассказал о книге Михаила 
Юрьевича Клепова «Офицеры – Георгиевские кавалеры Первой 
мировой войны», вышедшей в 2015 г. в издательстве «Минувшее» 
тиражом 1000 экземпляров. Издание представляет собой наиболее 
полный список офицеров, награжденных орденом Св. Георгия и 
Георгиевским оружием в период Первой мировой войны. Этот 
биографический справочник содержит информацию о почти 
11000 офицерах – Георгиевских кавалерах. Впервые приводятся 
сведения о датах, причинах смерти и местах их захоронения. 
Приведено воинское звание и должность на момент награждения. 
Издание иллюстрировано более чем 500 уникальными фотографиями 
памятников на могилах кавалеров, сделанными автором в России и 
во многих странах Европы, а также полученными им от потомков 
кавалеров и простых граждан из многих стран мира. В приложении 
приводятся статистические сведения о награждениях.

Максим Борисович Оленев выступил с сообщением 
«Комплектование российских полков нижними чинами из Рязанской 
губернии. Комплектование на рубеже XIX–XX веков». На основе 
ряда документов из фондов Государственного архива Рязанской 
области, в частности, «Списков нижних чинов, которым назначены 
пенсии от Александровского комитета о раненых за участие в русско-
японской войне 1904‒1905 гг.» (эти списки включают 1450 человек), 
Максим Олегович проследил тенденции распределения рекрутов 
и призывников из Рязанской губернии в войска. Так, во время 
русско-японской войны запасные нижние чины, в основном, шли 
на пополнение 137-го пехотного Нежинского, 106-го пехотного 
Уфимского и 112-го пехотного Уральского полков. Также были 
приведены интересные данные по распределению рекрутов в 
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XIX веке (например, в первой половине века рекруты направлялись 
в Западные округа, а в середине века – на Кавказ); о размерах 
назначенных пенсий за полученные раны и увечья.

Владимир Григорьевич Чичерюкин-Мейнгард продемонстри-
ровал справочник-мартиролог «Убиты в Катыни. Книга памяти 
польских военнопленных – узников Козельского лагеря НКВД, 
расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 
1940 года». Справочник издан обществом «Мемориал» в издательстве 
«Звенья» в 2015 г. тиражом 1000 экземпляров. В справочнике 
приведены биографии(«биограммы») 4415 польских офицеров, а 
для 2699 офицеров – и их фотографии. Книга издана на основе 
книги «Katyń Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego», 
изданную в Варшаве в 2000 г. и дополненную некоторыми 
материалами. При этом, надо заметить, что в некоторых рецензиях 
на эту книгу (например, http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/me-
morial_falsificirujet_530.htm), подвергается сомнению объективность 
представленных материалов.

В.Г. Чичерюкин-Мейнгард также представил книгу Сергея 
Геннадьевича Зирина «Генерал-майор барон Фердинанд фон Раден» 
(СПб., 2015).

16 декабря 2015 г. заседание вел С.В. Думин.
Станислав Владимирович напомнил присутствующим, что Устав 

воссозданного ИРО в Москве был зарегистрирован 20 декабря 
1990 г., т. е. 25 лет назад; вспомнил о людях, которые принимали в 
этом самое деятельное участие. 

Далее С.В. Думин рассказал о праздновании десятилетия 
деятельности Союза Возрождения Родословных Традиций, которое 
состоялось 28 ноября 2015 г. в Нижнем Новгороде.

В заключение Станислав Владимирович представил свою новую 
книгу «Стржалковские герба Пулкозиц. Десять веков рыцарского 
рода», вышедшую в издательстве «Старая Басманная» тиражом 500 экз.

20 января 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Станислав Владимирович рассказал о подготовке П.Х. Гребель-

ским очередного тома издания «Дворянские роды Российской 
империи». Том будет посвящён российским баронам. Далее 
С.В. Думин подробно рассказал об одном из баронских родов – 
баронах Сердобиных, потомках князя Александра Борисовича 
Куракина. 
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17 февраля 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Был заслушан доклад Александра Анатольевича Лукьянова 

«Сенатские объявления» как генеалогический источник». С 1822 и 
до 1917 г. выходили «Санкт-петербургские сенатские объявления 
по казенным, правительственным и судебным делам», в 1893 г. 
получившие название «Сенатские объявления по казенным, 
правительственным и судебным делам». До 1876 г. выходило также 
московское издание, несколько отличавшееся от петербургского. 
В «Сенатских объявлениях...» всех видов печаталась информация, 
касающаяся всей территории Империи. Это издание делилось на 
разделы. Их было около 20. Структура периодически менялась. 
Например, были разделы: о вызове к суду; о вызове наследников, 
кредиторов, должников; о делах, поступивших в Департамент Сената; 
о вызове по делам, касающимся межевания земель; о публичной и 
аукционной продаже и ее отмене; о несостоятельности должников; 
о духовных завещаниях; о совершении купчих крепостей; об 
утверждении выкупных актов; о дарственных, приданых, отказных 
записях. Как видите, эти издания могут отражать происходившее 
с недвижимостью в процессе имущественных споров, решения 
вопросов наследования, судебных процессов и т. п.

Сильной стороной «Сенатских объявлений» является наличие 
[полных] именных указателей ко всем разделам почти за все 
годы. Иногда это бывают поквартальные и даже помесячные 
указатели. Нельзя сказать, что указатели облегчают поиск, 
поскольку там, где их нет, никакой поиск практически невозможен. 
Указатели подразделены на те же разделы, что и сами «Сенатские 
Объявления». Указываются фамилии и инициалы, а также номер 
объявления. Александр Анатольевич обратил внимание на то, что 
в указателях имеются опечатки, внутри одной буквы фамилии не 
всегда помещаются строго по алфавиту. Стоит отметить, что с 
этими изданиями можно ознакомиться онлайн на сайте Российской 
национальной библиотеки: http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/ac-
tion/search.do?menuitem=2&catalog=true, в разделе «Периодические 
издания».

16 марта 2016 г. Заседание вел С.В. Думин. 
Максим Борисович Оленев выступил с сообщением «Приговоры 

крестьянских волостных судов как генеалогический источник». 
По материалам государственного архива Рязанской области. 
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20 апреля 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Было заслушано несколько докладов: 
Ольга Львовна Краснослободцева рассказала о работе с метри-

ческими книгами гор. Волоколамска. Ее целью было восстановление 
собственной родословной, в частности, изучение рода Больших 
(священники, затем чиновники). Были просмотрены метрические 
книги церквей Волоколамска с 1847 (год переезда ее предка в 
Волоколамск) по 1919 в ЦГА Москвы. Кроме того, в районном 
муниципальном архиве гор. Волоколамска были обнаружены 
метрические книги пяти церквей с 60-х годов XIX века до 1919, 
отсутствующие в ЦГА Москвы.

Выступление Владимира Михайловича Дзержинского было 
посвящено дворянскому роду Дзержинских. Докладчик – внучатый 
племянник Ф.Э. Дзержинского. Этот шляхетский род ведет 
свое начало с 1410 года, когда пять братьев, офицеров польско-
литовского войска, были возведены в дворянство. В настоящее время 
представители рода живут в России, Китае, США, Канаде, Франции, 
Италии. С.В. Думин, работавший с делом о дворянстве Дзержинских 
герба Сулима в РГИА, уточнил, что их шляхетское достоинство 
документально подтверждено с середины XVII века, на основании 
чего они были внесены в VI часть дворянской родословной книги 
Минской губернии, а история 1410 года о возведении в дворянство 
пяти братьев составляет, скорее всего, семейную легенду.

Елизавета Дмитриевна Перепеченко выступила с кратким 
сообщением о Троянских, Будзиловских и Леонтьевых.

Максим Борисович Оленев представил собравшимся новый 
подготовленный им справочник «Историко-статистические 
материалы по Рязанской губернии». Москва, 2016. 1636 стр., 
опубликованный в издательстве «Старая Басманная». Кроме того, 
он рассказал о работе с метрическими книгами в ГАРО (Рязань), 
и, в частности, затронул вопрос о верификации возраста умерших 
в метрических книгах (о методике проверки достоверности этой 
информации).

18 мая 2016 г. Заседание вел Д.П. Шпиленко. 
Дмитрий Павлович кратко рассказал о новых книгах, вышедших 

в текущем году в издательстве «Старая Басманная»: десятый выпуск 
книги д.и.н. Матисона А.В. «Духовенство Тверской епархии XVIII – 
начала XX веков. Родословные росписи»; Вячеслав Бондаренко 
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«Русский некрополь на Шипке»; Татарников К.В. «Офицерские 
сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия. Сборник 
документов в 2-х томах» и «Офицерские сказки первой четверти 
XVIII века. Гарнизонные войска. Сборник документов в 2-х томах»; 
ранее был издан межфондовый указатель, тоже под редакцией 
Татарникова К.В., «Послужные и смотровые списки русской армии 
1730‒1796 гг. в собрании РГВИА. В 3-х томах». 

Михаил Борисович Петриченко рассказал об использовании 
современных компьютерных технологий в генеалогических 
исследованиях. Им были кратко охарактеризованы основные 
русскоязычные поисковые системы. Затем он рассказал об основных 
русскоязычных сайтах, на которых можно найти сведения о десятках 
и сотнях тысяч персон. Также на этих сайтах описана методика 
генеалогического поиска. Михаил Борисович остановился и на 
некоторых генеалогических базах данных (в том числе, рассказал 
о базе «Русская генеалогия»).

Сообщено А.В. Богинским

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

28 ноября 2015 г., Санкт-Петербург. В главном здании 
Российской национальной библиотеки (Садовая ул. 18) состоялась 
очередная научная конференция «Выходцы из Германии 
и их российские потомки», организованная Институтом 
генеалогических исследований РНБ и Русским генеалогическим 
обществом при участии Международной академии генеалогии и 
Генерального консульства Федеративной Республики Германия 
в Санкт-Петербурге. На конференции состоялась презентация 
сборника «Выходцы из Германии и их российские потомки» (СПб., 
2015), включающего материалы первой одноименной конференции, 
состоявшейся в Президентской библиотеке и в РНБ в ноябре 2012 г.

Прозвучали доклады:
Татьяна Алексеевна Шрадер. Итоги работы научных конференций 

«Немцы в Санкт-Петербурге: Биографический аспект», проводимых 
Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) и Русско-немецким центром встреч при Петрикирхе.

Игорь Васильевич Сахаров. Лица немецкого происхождения в 
составе высших чинов российского военно-морского флота в начале 
Первой мировой войны. 
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Леонид Николаевич Сухоруков. Семейный архив морских офицеров 

Шмидтов в собрании Отдела рукописей РНБ. 
Анна Леонтьевна Патракова. Фелейзены в Санкт-Петербурге. 
Екатерина Георгиевна Удалова. Карл Францевич Альбрехт 

(1807‒1863), музыкант, дирижер, педагог, и его потомки. 
Денис Николаевич Шилов. Leinonen R., Voigt E. Deutsche in St. 

Petersburg: Ein Blick auf den Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Smolenski-Friedhof and in die eutopäische Kulturgeschichte. Bd 1‒2 
(Lüneburg; 1998). – Описание Смоленского лютеранского кладбища 
в Санкт-Петербурге – уникальный труд Роберта Лейнонена и Эрики 
Фойгт.

Елена Гдальевна Попова-Яцкевич. Медальер Антон Шульц и его 
потомки в Москве и Санкт-Петербурге. 

Татьяна Владимировна Герхен. Четыре герба шведских и 
российских Моллеров. 

Валентина Петровна Столбова. Горный инженер Фердинанд 
Юстинович Гебауер (1846‒1902), его предки, семья, потомки. 

Игорь Яковлевич Баскаков. Эдуард Эдуардович Папмель – 
выдающийся ученый в области создания теории расчета гребных 
винтов. Судьба немца в сталинской России. 

Арина Александровна Немкова и Лариса Николаевна Пузейкина. 
250 лет возникновения немецких колоний под Санкт-Петербургом: 
издания и проекты Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе, 
посвященные потомкам колонистов. 

Ирина Александровна Архипченко-Эйдемиллер. Семья 
Эйдемиллеров из Стрельнинской немецкой колонии под Санкт-
Петербургом: прошлое, настоящее, будущее. 

Семинары «Генеалогия и история семей»: 
10 декабря 2015 г. на очередном семинаре были заслушаны 

сообщения Л.М. Пальгунова «О некоторых вопросах духовности 
рода (размышления по результатам генеалогического поиска)» и 
А.Л. Патраковой «Краткий обзор новой литературы по генеалогии 
и истории семей».

14 января 2016 г. были заслушаны сообщения Г. К. Ольхиной 
«Вокруг «Дома Энгельгардта» на Невском проспекте: историко-
генеалогический аспект», В. Сырового «Проект Relikva ‒ хранилище 
частной памяти интернет-пользователей», Также состоялся обзор 
новой литературы по генеалогии и истории семей.
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11 февраля 2016 г. на семинаре было заслушано сообщение 

С.О. Экземплярова «Основополагающие базы данных по дворянству 
Российской империи (к пятнадцатилетию главного генеалогического 
сайта Санкт-Петербурга «petergen.com»). Состоялась презентация 
нового номера журнала «Художественный вестник». Номер представил 
Е.А. Пылаев, издатель журнала. Состоялся традиционный краткий 
обзор новой литературы по генеалогии и смежным дисциплинам, 
поступившей в РНБ (январь-февраль 2016).

10 марта 2016 г. на семинаре прозвучало сообщение И.М. Павловой 
«По следам семьи Прокофьевых-Северских: Путешествие из 
Петербурга в Швейцарию». Состоялась презентация новой книги 
В.Ф. Андрейчевой «Малая Рыбная слобода» (Санкт-Петербург, 
2015). Был представлен традиционный обзор новой литературы 
по генеалогии и истории семей, поступившей в Российскую 
национальную библиотеку в феврале-марте 2016 г.

14 апреля 2016 г. на очередном семинаре со своими сообщениями 
выступили юные генеалоги: Мария Алёхина-Масловская, школа 
№ 226, «Страницы истории моего дворянского рода», Надежда 
Пашина, школа № 323, «Моё генеалогическое открытие», Никита 
Меркулов, школа № 323, «Знаем, помним...». Затем выступили гости 
из Петрозаводска с докладом о деятельности научного студенческого 
кружка Петрозаводского государственного университета «Семейный 
летописец». Докладчики (соавторы): студенты 3 курса Института 
истории, политических и социальных наук (Петрозаводск) 
Татьяна Андреевна Сердюкова, член НСК «Семейный летописец», 
представитель СНО ПетрГУ и Виктория Андреевна Носова, участник 
движения «Православная молодежь Карелии», член НСК «Семейный 
летописец», член Генеалогического общества Карелии.

23 апреля 2016 г., Санкт-Петербург. В конференц-зале главного 
здания Российской национальной библиотеки (Садовая ул. 18) 
состоялась четвертая ежегодная российско-германская научная 
конференция «Российские роды немецкого происхождения», 
организованная Центром генеалогии РНБ и Русским генеалогическим 
обществом при участии Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества, 
Международной академии генеалогии и Генерального консульства 
Германии в Санкт-Петербурге. В рамках конференции состоялась 
презентация сборника «Выходцы из Германии и их российские 
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потомки» / РНБ. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. 
Русское генеалогическое общество. Генеральное консульство 
Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге (СПб., 
2015. 438 с., ил., табл.) . Книгу представили ведущий редактор 
сборника С.С. Белова и его научный редактор И.В. Сахаров.

Прозвучали доклады и сообщения: 
Игорь Васильевич Сахаров, руководитель Центра генеалогии РНБ, 

президент Русского генеалогического общества. Место немецкой 
общины в этнически-гетерогенной среде дореволюционного Санкт-
Петербурга. 

Нина Михайловна Светлова, член РГО. Новое о российских 
Брунсах.

Евгений Юрьевич Бударин, член РГО. Семья придворных 
садовников Боде в Павловске. 

Лиана Александровна Димитриева, научный сотрудник Центра 
генеалогии РНБ. Вейнеры: из пивоваров — в моряки, дипломаты, 
искусствоведы.  

Алла Владимировна Краско, главный библиограф Центра 
генеалогии РНБ. Битепажи. 

Анна Леонтьевна Патракова, ведущий библиограф Центра 
генеалогии РНБ. Шульманы — генералы Российской армии. 

Игорь Васильевич Сахаров, руководитель Центра генеалогии 
РНБ. Российские фон Рутцены.

Семинары «Генеалогия и история семей»: 
12 мая 2016 г. на очередном семинаре были заслушаны сообщения 

А.В. Краско «Приход церкви Покрова в Большой Коломне в 1805 году 
по метрической книге и исповедной росписи (источниковедческий 
анализ)», И.В. Сахарова «От генеалогии крестьян до генеалогии 
ранних Рюриковичей: к выходу в свет монографий Г.Я. Пудышева 
(Кондопога, Карелия) «Кондопога изначальная» и Д. Домбровского 
(Польша) «Генеалогия Мстиславичей: первые поколения, до нач. 
XIV века». А.Л. Патракова подготовила обзор новой литературы 
по генеалогии, истории семей и смежным областям знания. 

27 мая 2016 г., Санкт-Петербург. Русское генеалогическое 
общество и Центр генеалогии РНБ провели торжественное 
заседание, посвященное 25-летию РГО.
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7 июля 2016 г., Санкт-Петербург. В главном здании Российской 

национальной библиотеки (Садовая ул. 18) состоялась девятнадцатая 
ежегодная русско-французская научная конференция «Выходцы 
из Франции и их российские потомки», организованная Центром 
генеалогии РНБ и Русским генеалогическим обществом при участии 
Президентской библиотеки, Санкт-Петербургской Ассоциации 
международного сотрудничества, Международной академии 
генеалогии, Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге 
и Французского института в Санкт-Петербурге. Прозвучали 
следующие доклады и сообщения:

Игорь Васильевич Сахаров, руководитель Центра генеалогии 
РНБ. Французский след в российском геральдическом экслибрисе.

Лиана Александровна Димитриева, научный сотрудник Центра 
генеалогии РНБ и Анна Леонтьевна Патракова, член РГО, ведущий 
сотрудник Центра генеалогии РНБ. Фену в России.

Алла Владимировна Краско, главный библиограф Центра 
генеалогии РНБ, вице-президент Русского генеалогического 
общества, действительный член Международной академии 
генеалогии. Российские Деларю.

Валентин Васильевич Скурлов, член РГО, кандидат 
искусствоведения, эксперт Министерства культуры РФ, 
консультант по Фаберже Аукционного дома «Кристи», ученый 
секретарь Мемориального фонда Фаберже. Генеалогия и история 
семьи Фаберже. 

Ирина Борисовна Муравьёва, член РГО, заведующая Сектором 
редкой книги Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного Технологического института. Лаврентий 
Лаврентьевич Броссе, преподаватель французского языка в Санкт-
Петербургском Технологическом институте, и его семья.

Олег Вячеславович Щербачёв (Москва), член РГО, предводитель 
Российского дворянского собрания, предводитель Московского 
дворянского собрания. Штрихи к генеалогии рода де Мондерик. 



30
С.В. Думин

И снова Воронеж!

Генеалогические выставки, организуемые Союзом возрождения 
родословных традиций (СВРТ), – всегда заметное событие в жизни 
тех регионов, которые их принимают. Демонстрируя достижения и 
возможности генеалогии, выставки, несомненно, являются одной 
из самых действенных форм популяризации нашей науки.

6 июля 2016 года в Воронеже в выставочном зале Союза 
художников открылась XIII Всероссийская генеалогическая выставка 
(продлившаяся до 2 августа). В ее организации активно участвовало 
Воронежское областное отделение Российского общества историков-
архивистов при содействии Управления делами Воронежской 
области, Государственного архива Воронежской области совместно 
с городским управлением культуры. Выставка была приурочена 
к 430-летию со дня основания Воронежа и 55-летнему юбилею 
первого полета человека в космос. Воронеж принимал СВРТ уже 
в третий раз. Предыдущие выставки состоялись здесь в 2010 и 
2012 годах, но, разумеется, каждый раз экспозиция существенно 
обновлялась, обогащалась новыми уникальными экспонатами.

Церемония открытия выставки прошла при полном зале. Гостей 
приветствовали президент Российской генеалогической федерации, 
вице-предводитель и герольдмейстер Российского дворянского 
собрания С.В. Думин, президент СВРТ В.В. Бибиков, член 
Воронежского дворянского собрания Ю.Ю. Лукин и руководитель 
управления культуры Воронежа И.П. Чухнов. Затем В.В. Бибиков 
провел по выставке экскурсию, рассказав о наиболее интересных 
экспонатах.

Посетители выставки смогли познакомиться с прекрасно 
иллюстрированными родословными не только правителей России, 
военачальников, великих поэтов, писателей, музыкантов, но и 
рядовых жителей нашей страны.

Почетное место в экспозиции заняли древа Романовых. На 
плакате, посвященном Петру I и его семейству, было представлено 
и его происхождение по женской линии от Рюриковичей (по линии 
Стрешневых, через князей Волконских). На других таблицах можно 
было увидеть восходящие родословные Императора Николая II и 
нынешней главы Российского императорского дома Великой княгини 
Марии Владимировны. Впрочем, в Воронеже генеалогия Романовых 
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была представлена фрагментарно, ведь полная родословная этой 
семьи, экспонировавшаяся на предыдущей выставке, занимает почти 
17 метров! 

Воронеж справедливо считается колыбелью русского флота, 
поэтому большая серия плакатов была посвящена родословным 
российских адмиралов: Ф.А. Апраксина, Г.И. Бутакова, 
В.А. Корнилова, М.П. Лазарева, С.О. Макарова, П.И. Нахимова, 
Д.Н. Сенявина, Л.М. Серебрякова, Ф.Ф. Ушакова, морским 
династиям Головиных, Грейгов, Истоминых, а также адмиралу флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецову. Но представлены на выставке 
и «сухопутные» военачальники – А.В. Суворов, М.И. Голенищев-
Кутузов, М.И. Платов, М.Д. Скобелев. Кроме того, посетители могли 
познакомиться с родословными героев 1612 года – К. Минина и 
кн. Д.Т. Пожарского.

Разумеется, на выставке были представлены и родословные 
деятелей культуры, поэтов, писателей, композиторов, ученых: 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Б.Н. Полевого, Н.В. Гоголя, 
Л.М. Савелова, А.Л. Дурова, М.И. Неделина А.П. Чехова, 
М.Л. Ростроповича. А также и других известных личностей, как 
правило, так или иначе связанных с Воронежской землей. 

Большой интерес вызвали представленные на выставке 
тщательно разработанные крестьянские родословные поэта Сергея 
Есенина (доведена до 1576 года) и космонавта Юрия Гагарина 
(прослеживается с 1573 года), родословная блаженной Матроны 
Московской (в которой уточнены многие факты и даты ее биографии). 

Одна из характерных черт выставок, организуемых СВРТ,  – 
интерес к родословным «рядовых» семей, крестьянских, 
мещанских, священнических, в большом числе представленным 
и в этой экспозиции. Такие работы, пожалуй, особенно важны 
для популяризации генеалогии. Среди посетителей, разумеется, 
преобладают потомки семей, не принадлежавших к историческим 
фамилиям. Хотя многие нынешние воронежцы происходят от 
служилых людей – детей боярских из Москвы, Рязани, Тулы, 
которые наделялись землями на южных рубежах России в XVI–
XVII веках. Но на примере подобных древ, укорененных в истории 
нашей Родины, они видят возможность восстановления генеалогии, 
семейной истории, достойного оформления результатов своих 
поисков, способных стать гордостью семьи. И это вдохновляет 
многих на изучение собственной родословной. 
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На выставках СВРТ традиционно присутствуют методологические 

стенды, где демонстрируется технология поисков, рассказывается об 
архивных источниках, содержащих генеалогическую информацию, 
о компьютерных генеалогических программах. И на этой выставке 
также можно было познакомиться с разнообразными способами 
оформления генеалогической информации и генеалогических древ, 
выполненных в разных техниках и программах. В день открытия 
выставки прошли консультации по составлению родословных 
и продажа тематической литературы. Особой популярностью 
пользовались подборки газеты СВРТ «Память рода» и разработанные 
членом СВРТ Еленой Бибиковой детские пособия по составлению 
родословной. 

Стало доброй традицией перед каждой подобной выставкой 
проводить тематический конкурс, представляя затем в экспозиции и 
лучшие из этих работ. Такой конкурс прошел на факультете искусств 
Воронежского педагогического университета. Победители конкурса, 
чьи семейные родословные древа часто отличались оригинальным 
оформлением, были торжественно награждены на открытии 
выставки. Студенты участвовали также в размещении экспозиции, 
помогая основной группе СВРТ. 

В рамках того же мероприятия в Никитинской библиотеке 
7 июля состоялась генеалогическая конференция «Воронеж в 
лицах и судьбах. 430-летию основания города посвящается». Было 
заявлено много докладов, и хотя не все иногородние участники 
смогли приехать, были затронуты очень многие сюжеты, связанные 
с региональной генеалогией. Материалы конференции планируется 
издать, и этот сборник, разумеется, станет важным событием в 
воронежском краеведении.

Нельзя не упомянуть и насыщенную, очень интересную 
культурную программу, подготовленную для гостей Воронежским 
отделением общества историков-архивистов. Удалось посетить 
реконструированный петровский корабль «Гото Предестинация», 
Успенский Адмиралтейский храм, осмотреть восстанавливаемый 
неоготический дворец в имении принцессы Евгении 
Максимилиановны Ольденбургской в Рамони, обновленный музей-
усадьбу Веневитиновых в Новоживотинном, совершить речную 
прогулку на теплоходе, общаясь с коллегами.

Как сообщили местные журналисты, 12 июля выставку посетил 
губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Как было 
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отмечено, ему выставка очень понравилась: «…задавал вопросы, 
видно, что интересуется». Как сказал губернатор: «Очень бы хотелось, 
чтобы воронежцы, особенно молодое поколение, посетили эту 
выставку. Мы постараемся вот так празднично отметить День города. 
Это событие, этот юбилей, еще раз напомнил всем, что у Воронежа 
очень большая, интересная история и нам есть, чем гордиться».

Итак, третья воронежская выставка прошла успешно, и остается 
только пожелать СВРТ: «Так держать!»

М.Ю. Елькин

О деятельности УИРО 
(осень 2015 – лето 2016)

Заканчивая свое первое 20-летие, Уральское историко-
родословное общество выпустило книгу «УИРО за 20 лет»1. В нем 
даны краткие справки о деятельности в Обществе всех его членов, 
об их интересах, собрана наиболее полная библиография, включая 
устные выступления. Во введении к справочнику дается сжатый 
рассказ о деятельности всего Общества, далее приводится структура 
УИРО накануне юбилейного собрания, а также список изданий, 
выпущенных Обществом.

Накануне отчетно-выборного собрания 13 ноября 2015 г. 
в Обществе состояло 322 человека. Несколько заполненных 
анкет новых коллег поступило в ходе работы XVI Уральской 
родоведческой научно-практической конференции, проходившей в 
Екатеринбурге 13 и 14 ноября. Там же, в Екатеринбурге, 13 ноября 
состоялось организационное собрание Челябинского отделения 
УИРО, руководителем которого избрали М.С. Кондакова. 

Часть первого дня конференции была посвящена юбилею УИРО, 
который состоял из отчетной части Общего собрания. Выступили 
первый председатель Общества Ю.В. Коновалов и нынешний 
председатель М.Ю. Елькин. Далее следовали поздравления, 
награждения. Выборная часть Общего собрания проходила после 
завершения первого дня конференции. Александр Сергеевич 
Кузнецов был избран Почетным членом УИРО, а еще 29 членов-
соревнователей утверждены действительными членами. Избран 

1 УИРО за 20 лет: Биобиблиографический справочник. Екатеринбург, 2015. 
236 с. Тир. 500 экз. 
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новый состав Правления УИРО, в котором теперь 9 человек: 
Л.Н. Александрова, Ю.В. Коновалов, Н.В. Краснопёрова, 
Р.А. Ладейщиков, М.Б. Ларионова, Е.П. Пирогова, Т.В. Прошкина, 
С.В. Трофимов. Правлению поручили в течение года проработать 
изменения в структуре Общества, возможные изменения в Устав. 
На состоявшемся сразу первом заседании Правления председателем 
УИРО избран М.Ю. Елькин.

Уже на следующий день рекомендации для избрания Почетным 
членом УИРО получила Эмилия Алексеевна Калистратова, 
оставившая накануне должность члена Правления.

Итак, УИРО расширяется. С ноября в Общество вступило уже 
32 человека. Самая многочисленная и самая деятельная группа членов 
Общества по-прежнему люди, родившиеся в 1956‒1957 гг. Однако 
УИРО не стареет – треть его членов моложе 40 лет. Это позволяет 
успевать делать очень много для организации, не имеющей 
своего бюджета и в данное время не образующей юридического 
лица. Деятельность всей организации складывается из усилий 
отдельных коллег, из их инициативы, из их трудолюбия. Участие в 
различных конференциях и даже организация таких конференций 
децентрализованы. Многие выступают с докладами там, где 
находятся их исследовательские интересы. Много конференций и 
других мероприятий организованы отделениями УИРО на местах.

В самой конференции УИРО было представлено 35 докладами!
Выступления первого дня:
Мосин Алексей Геннадьевич (д.и.н., Миссионерский институт, 

УИРО, Екатеринбург). Мой прапрадед ‒ крестьянин села Каменное 
Озеро Александр Григорьевич Воробьёв (1856‒1937).

Александрова Любовь Николаевна (УИРО, УГО, Верхняя Тура). 
О деятельности Верхне-Туринского отделения УИРО.

Кондаков Матвей Сергеевич (УИРО, ЮУАГЛ, Челябинск). 
Генеалогическое исследование: работа над ошибками.

Бархатова Нина Алексеевна (УИРО, РОРК, пос. Рефтинский). 
Один в поле не воин: страницы истории Рефтинского объединения 
родоведов и краеведов.

Валова Ирина Александровна (Верхнесалдинский краеведческий 
музей, УИРО, куратор клуба «Родовое гнездо», Верхняя Салда). 
1) Род Грум-Гржимайло в истории Урала, России: музейные фонды 
как научный ресурс генеалогии. 2) Клуб «Родовое гнездо»: история, 
опыт, проблемы.
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Зорихина Юлия Сергеевна (УИРО, Верхнесалдинское отд. 

СООАПО «Возвращение», Клуб «Родовое гнездо», Верхняя Салда), 
Зорихина Екатерина (Верхняя Салда). Судьбы детей-сирот периода 
Великой Отечественной войны.

Пирогова Елена Павловна (к.и.н., РГППУ, УИРО, Екатеринбург). 
Метелевы – наследники Куяшского имения Турчаниновых и Зубовых.

Кузнецова Екатерина Сергеевна (СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
Екатеринбург). Возможности генеалогического поиска в 
«Электронной библиотеке Белинки».

Горбунов Виталий Иванович (УИРО, Артемовский), Плеханова 
Тамара Федоровна (УИРО, Артемовский), Воробьева Наталья 
Юрьевна (Артемовский исторический музей, УИРО, Артемовский). 
Артемовское отделение Уральского историко-родословного 
общества: основные вехи становления и развития.

Гусева Людмила Анатольевна (УИРО, Каменск-Уральский). 
Братья Вознюк на защите Родины (1941‒1945 гг.).

Валова Ирина Александровна (Верхнесалдинский краеведческий 
музей, УИРО, куратор клуба «Родовое гнездо», Верхняя Салда). 
Презентация выставки о Грум-Гржимайло.

Гуров Владимир Витальевич (УИРО, Екатеринбург). Убийство 
великомученика отца Николая Удинцева в 1918 году: легенда и быль.

Смирнова Татьяна Владимировна (Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал», УИРО, Нижний Тагил). Музей 
и краеведческое движение в Нижнем Тагиле.

Статина Наталья Владимировна (к.филол.н., ЮУАГЛ, 
Челябинск). Словарь фамилий Коельской крепости (станицы) 
XVIII ‒ начала XIX века.

Дубинкин Константин Викторович (УИРО, Екатеринбург). 
Формирование состава населения Уткинского завода (пос. 
Новоуткинска) в XVIII‒XIX вв.

Егоров Вадим Владимирович (д.филос.н., проф. УрГЭУ, 
Екатеринбург). Жуковы и Тяжелых – одни из первых жителей 
Екатеринбурга.

Второй день:
Горбунова Зинаида Ивановна (к.м.н., УГО, Екатеринбург), 

Сажина Маргарита Григорьевна (Свердловский обл. музей истории 
медицины, УГО, Екатеринбург). С.Д. Нарбутовских – первый 
директор Уральского областного физиотерапевтического института: 
страницы биографии.
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Дягилев Сергей Евгеньевич (УИРО, Новоуральск). К истории 

деревни Потаскуева Тугулымского р-на Свердловской области.
Александрова Елена Анатольевна (УИРО, Кушва). Последствия 

коллективизации в России на примере рода Дрегунковых.
Жданов Владимир Петрович (УИРО, Нижний Новгород). 

Презентация книги «Страницы истории села Крутихинского».
Автаев Александр Владимирович (СОБДЮ, УИРО, УГО, 

Екатеринбург). Поездка на родину предков (д. Киприно Пермской 
обл. и с. Н. Малыкла Ульяновской обл.).

Погорелов Сергей Николаевич (НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области, 
Екатеринбург), Бурденков Евгений Александрович (Музей 
истории Екатеринбурга, Екатеринбург). Кладбище Коммунаров в 
Екатеринбурге: новые исследования.

Рябухо Людмила Викторовна (УИРО, УГО, УЦИО, 
Екатеринбург). История священнослужительских родов: дополнения 
и уточнения.

Бухаров Владимир Леонидович (ЮУАГЛ, УИРО, Челябинск). 
Новости челябинской генеалогии.

Бессонов Михаил Сергеевич (УИРО, Екатеринбург). Первые годы 
семьи Иосса на Урале. Неизвестные Иосса.

Титова Ольга Алексеевна (УИРО, УГО, Екатеринбург). 
Энвальды: уральские предки Марины Влади.

Колесов Александр Владиславович (УЦИО, Екатеринбург). 
На службе Богу и людям. Страницы истории священнической 
династии Оранских.

Ламанов Андрей Львович (к.т.н., УИРО, Екатеринбург). В фокусе 
поколений: 15 лет родословных поисков (результаты, проблемы, 
перспективы).

Шихов Сергей Николаевич (Удмуртский гос. университет, 
Ижевское отд. УРО РОИА, УИРО, Ижевск). Обзор генеалогической 
литературы в Удмуртии за последние 20 лет.

Медведева Нина Анатольевна (УИРО, РИРО, Реж). Сибирский 
декабрист Гавриил Степанович Батеньков: подробности о 
родословных корнях и история жизни.

Усольцова Людмила Николаевна (УИРО, Екатеринбург). 
Народная игрушка как духовное сокровище россиян.

Уракова-Тубаева Мадина Магомедовна (УИРО, Тюмень), 
Казанцева Альбина Касимовна (Тюмень). Лисий лог: 1406 г. 
в истории Сибири.
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Фролова Ксения Валерьевна (УИРО, Москва). Богословские: 

предки и потомки рода.
Поспелов Николай Михайлович (УИРО, клуб «Родовед», Пермь). 

Интернет-ресурс «Забытые имена Пермской губернии».
Шабуров Валентин Артемьевич (УИРО, пос. Монетный). 

Поиски затерянного острова: экспедиция в XVI век.
Стендовые доклады, поданные в оргкомитет конференции:
Баргамонова Ольга Николаевна (УИРО, Оренбург). Дневники 

как источник генеалогической информации.
Гл адышев  Дмитрий  Юрьевич  (Ново сибирско е 

ИРО, Новосибирск). 1) Истоки мировоззрения Л.Н. Толстого с 
точки зрения сценарной теории Э. Берна (Эго-состояние и взгляды 
Толстого), 2) Элементы генеалогии в психологической работе (из 
опыта собственной психологической практики).

Голикова Светлана Викторовна (д.и.н., ИИиА УрО 
РАН, Екатеринбург). Личная переписка как источник генеалогических 
сведений: письмо Василия Родионовича Мамышева своему брату 
Николаю.

Горбунова Зинаида Ивановна (к.м.н., УГО, Екатеринбург). 
Памяти военного фельдшера, лейтенанта медицинской службы 
Нины Ивановны Ерыкаловой (1922‒1945).

Карелина Маргарита Николаевна (Очёрский краеведческий 
музей им. А.В. Нецветаева, Очёр). Коренные фамилии Очёрского 
завода Пермской губернии.

Клементьев Александр Кузьмич (УИРО, Богданович). Мои 
предки на царской службе.

Красноперова Наталья Васильевна (УИРО, «Пермский краевед», 
Пермь). Родословие Василия Каменского: мифы и реальность.

Ларионова Марина Бариевна (к.и.н., РГППУ, УИРО, 
Екатеринбург). Проблемы изучения генеалогии уральского 
дворянства.

Николаева Ираида Геннадьевна (УЦИО, УИРО, УГО, 
Екатеринбург). «Его друзей прекрасные черты» (к биографии 
священника А.А. Задорина).

Нилогов Алексей Сергеевич (к.философ.н., Хакасский 
технический институт, Южно-Сибирское ИРО, Абакан). ДНК-
генеалогия на службе у генеалогии.

Осипова Элина Константиновна (РГППУ, Екатеринбург). 
Изучение крестьянского рода Шестаковых на Урале.
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Поповцева Светлана Витальевна (УИРО, Пермь). Страницы 

истории и современности Пермского отделения УИРО.
Смирнова Елена Афанасьевна (Уральский институт экономики, 

управления и права, Екатеринбург). Помощь интернета в 
исследовании биографии Якова Семеновича Ухина.

Сухарев Юрий Михайлович (УИРО, РОРК, пос. Рефтинский). 
Биография уральского горнопромышленника В.М. Имшенецкого 
(1858–1942).

Шихов Сергей Николаевич (Удмуртский гос. университет, 
Ижевское отд. УРО РОИА, Ижевск). Источники и предварительные 
итоги изучения родословия Пролеевых, Марковых и Балаухиных.

12 декабря 2015 г. в Ижевске прошло организационное собрание 
уже десятого отделения УИРО. Руководителем стал С.Н. Шихов, 
заместителем – Е.Ю. Уральцева. Сейчас в этом отделении состоит 
15 человек.

Между Общим собранием и созданием отделения в Ижевске 
члены УИРО успели принять участие в шести конференциях: 
Татищевские чтения (Екатеринбург, 10 докладов), «Культурно-
историческое наследие как фактор устойчивого развития 
территории» (Соликамск, 2 доклада), «Караван истории» (Верхняя 
Тура, 4 доклада), Тюменские родословные чтения (Тюмень, 
2 доклада), Грумовские чтения (Верхняя Салда, 10 докладов), 
Брылинские краеведческие чтения (Артёмовский, 5 докладов). 
А в Челябинске начал работать консультационный пункт УИРО в 
Отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной 
библиотеки, третий после Екатеринбурга и Перми.

18 декабря Ю. В. Стриганова избрана секретарем Центрального 
Совета РГФ. Это уже пятый член УИРО в Совете РГФ: Д.А. Панов 
также является секретарем Совета, Ю.В. Коновалов и М.Ю. Елькин 
представляют там УИРО, а В.Г. Волков – Томское родословное 
общество «Герольд». В этот же день Э.А. Калистратова награждена 
медалью «За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ спецiальныхъ 
историческихъ дисциплинъ» I степени.

1 января 2016 г. произошло еще одно приятное событие. 
Участниками интернет-форума «Уральская генеалогия» лауреатом 
звания «Уральский родовед 2015 г.» избрана Н.А. Бархатова. Это 
уже пятый член УИРО среди лауреатов.
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31 января вместо ставшего членом Правления УИРО 

Р.А. Ладейщикова руководителем Пермского отделения УИРО 
избран Н.М. Поспелов, заместителем – Е.Е. Лаврентьева. 7 февраля 
на заседании Ижевского отделения УИРО речь шла о работе 
над созданием банка данных генеалогических исследований на 
территории Республики Удмуртия. 9 марта группа членов УИРО 
из Екатеринбурга объявила о создании Екатеринбургского отделения 
УИРО. Таким образом, практика отделений УИРО как групп членов 
Общества, объединенных территориальными интересами, начала 
трансформироваться в практику отделений как территориальных 
единиц УИРО. Руководителем Екатеринбургского отделения избрана 
Л.В. Рябухо, заместителем – В.Н. Взоров.

Большими мероприятиями, как всегда, стали традиционные 
конференции УИРО «Возрождение родословных традиций» 
(13 февраля в пос. Рефтинском, проводится совместно с Рефтинским 
объединением родоведов и краеведов) и «История. События. 
Судьбы» (16 апреля в Каменске-Уральском). В отделениях прошли 
свои конференции: 23 марта в Артёмовском она называлась 
«История народного образования Артёмовского района», а 
6 мая в Верхнетуринском – «Караван истории». Возможно, 
родоведческие чтения «Караван истории» станут традиционными 
для Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.

Члены УИРО принимали активное участие в мероприятиях 
дружественных организаций. 23 января на V межрегиональной 
научно-практической конференции Уральского церковно-
исторического общества «Православие на Урале: связь времен» 
УИРО было представлено 9 докладами из Екатеринбурга, Кирова, 
Режа и Рефтинского. 2 апреля в с. Черемисское Режевского района на 
6-й межрайонной историко-родоведческой конференции Режевского 
ИРО «Ты, глубинка моя уральская…» было также 9 докладчиков – 
членов УИРО из Режа, Екатеринбурга, Невьянска, Артёмовского и 
Рефтинского. Доклады членов УИРО прозвучали на конференциях 
в Москве, Петрозаводске, Тобольске, Катайске.

Еще одной формой работы УИРО являются выездные 
семинары. 12 декабря 2015 г. А.В. Автаев в городе Качканаре провел 
генеалогический семинар для библиотекарей. 28 апреля О.В. Тарасова 
в Артёмовском выступала перед учителями с методическими 
рекомендациями по преподаванию генеалогии в школе.
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Издательская деятельность УИРО в прошедший период вылилась 

в два сборника материалов конференций2. Радует, что материалы 
своих конференций начало публиковать наше Артёмовское 
отделение.

Издание генеалогических материалов – не единственный способ 
отдать дань памяти нашим предкам. Установление мемориальных 
досок стало практикой для членов УИРО. Ю.В. Щекалева была одной 
из инициаторов мероприятий в честь 150-летия со дня рождения 
директора Верх-Нейвинского завода горного инженера Г.А. Маркова: 
9 апреля в пос. Верх-Нейвинском прошло торжественное заседание 
с докладами и открыта мемориальная доска на здании заводской 
больницы, построенной в 1904 г., а 20 июня в с. Тарасково состоялся 
праздничный сельский сход и открытие мемориальной доски 
Г.А. Маркову на здании церкви.

23 апреля Н.П. Дербышева и Н.А. Елишева организовали 
субботник на Ивановском кладбище в Екатеринбурге.

Мастер-классами можно считать следующие выступления членов 
УИРО: 22 апреля в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького 
в рамках мероприятия «Библионочь-2016» Н.В. Красноперова 
провела с интересующимися генеалогией беседу «К истокам рода». 
24 апреля на заседании Пермского отделения УИРО Н.М. Поспелов 
представил доклад «О фонде Департамента полиции Министерства 
внутренних дел в ГАРФ». 13 мая в Центре национальных 
культур Каменска-Уральского С.В. Трофимов провел встречу 
«Древо моей семьи» с преподавателями и учащимися Каменск-
Уральского политехнического колледжа с презентацией алгоритма 
генеалогического поиска. 23 июня на Молодежном форуме УрФО 
«Утро-2016» в Нефтеюганске М.Ю. Елькин выступил с лекциями 
«История заселения Верхотурского уезда в XVII веке» и «Развитие 
генеалогии на Урале в постсоветский период».

Уральские генеалоги умеют не только работать, но и 
праздновать. Кроме традиционных мероприятий в честь Дня 
родоведа в Екатеринбурге и Перми, в этом году празднование 
состоялось еще в селе Мироново Артёмовского городского округа 
Свердловской области. Подготовка началась зимой. 21 января члены 
Артёмовского отделения УИРО и Режевского ИРО встретились 

2  Материалы научно-практической конференции «Край родной – земля 
уральская» (4 апреля 2015 года). Артёмовский, 2016. 111 с.; Возрождение 
родословных традиций: Материалы XI научно-практической конференции. 
Рефтинский, 2016. 143 с.
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с сотрудниками краеведческого музея в селе Мироново, была 
достигнута договоренность. Составили план подготовки. К работе 
подключились члены Рефтинского объединения родоведов и 
краеведов. И вот, 12 мая был проведен фольклорный фестиваль 
команд АртО УИРО, РИРО и РОРК. Участники были в русских 
народных костюмах, исполняли народные песни, выступали в 
конкурсах. Также на фестивале выступило несколько фольклорных 
коллективов. Потом было общее чаепитие и гуляние по селу, по 
берегу реки Реж.

В ближайших планах УИРО – выездное заседание в городе 
Ирбите. Это первое выездное заседание после трехлетнего перерыва, 
обусловленного тем, что мероприятия (заседания или конференции) 
теперь проводятся силами муниципальных генеалогических 
организаций или местных отделений УИРО. Это ‒ 44-е в общем 
списке выездных заседаний УИРО3.

И.-Б.Т. Марзоев 

Генеалогическая конференция во Владикавказе

Во Владикавказе, в рамках ежегодного международного форума 
«Генеалогия народов Кавказа», Северо-Осетинским историко-
родословным обществом совместно с сектором генеалогических 
исследований Северо-Осетинского института гуманитарных 
и социальных исследований 22 июня 2016 г. была проведена 
очередная конференция. Прошла она в конференц-зале СОИГСИ 
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А. 

К сожалению не все заявленные участники смогли приехать 
на мероприятие. Круг участников конференции был представлен 
Северной Осетией, Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Чеченской 
Республикой, Краснодарским краем, Грузией, Арменией, 
Азербайджаном, Украиной, а также генеалогами и историками из 
Москвы.

Все материалы конференции изданы в виде сборника научных 
статей: «Генеалогия народов Кавказа: Традиции и современность» 

3  Протоколы выездных заседаний с 1 по 40 опубликованы в сборнике 
«Уральский родовед» (Екатеринбург, 2012. Вып. 11).
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(Вып. VIII. Владикавказ, 2016). Членами редакционной коллегии 
сборника являются: доктор исторических наук И.-Б.Т. Марзоев 
(Владикавказ), кандидат исторических наук М.И. Баразбиев 
(Нальчик), кандидат педагогических наук Р.М. Абрамян (Москва), 
кандидат исторических наук К.Р. Дзалаева (Владикавказ), доктор 
исторических наук Н.Г. Джавахишвили (Тбилиси). 

Материалы сборника сгруппированы по основным направлениям. 
В разделе «Генеалогия и история семей» читатель познакомится с 
работами:

кандидата педагогических наук, председателя Армянского 
историко-родословного общества Р.М. Абрамяна «Материалы по 
генеалогии дворянских родов Карабаха (из дел личного фонда 
Вардапета Хачика Дадяна)», 

кандидата исторических наук, члена Союза журналистов России 
Ю.А. Асадова «Игдырские корни рода Исабекянов», 

доктора филологических наук, профессора, доцента кафедры 
русского языка Дагестанского гос. университета Г.-Р.А.-К. Гусейнова 
«Гусейновы и Мирзоевы: к генеалогии двух купеческих династий 
Терской области (новые фотоматериалы)», 

историка, писателя, публициста и фольклориста А.И. Духаева 
«Генеалогия князей Турловых», 

кандидата исторических наук, доцента кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» Дагестанского гос. университета народного хозяйства 
Ю.М. Идрисова «Младшие ветви рода Тарковских: некоторые 
детали генеалогического древа», 

доктора философии по истории, действительного члена 
Азербайджанского историко-родословного общества, ведущего 
научного сотрудника Института истории, этнографии и археологии 
Нахичеванского отделения Национальной академии наук 
Азербайджана М.Р. Кулиева «Нахичеванские Зульфугархановы», 

кандидата политических наук, заместителя председателя 
Комитета РСО-Алания по делам молодежи М.А. Цагараева 
«В поисках закавказской ветки осетинской фамилии Цæгæратæ».

Раздел «Кавказоведческие исследования» открывается работой 
группы ученых из Грозного Л.М. Гарсаева, А.М. Гарасаева, 
Т.С. Шаиповой, М.М. Гарсаевой под руководством доктора 
исторических наук, профессора Чеченского гос. университета, 
заведующего отделом этнологии Института гуманитарных 
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исследований Академии наук Чеченской Республики Л.М. Гарсаева 
«Тайп Пешхой (история, ветви, юмор, рассказы, расселение)».

В этом разделе читатель также познакомится с работами:
независимого исследователя из Москвы С.Л. Григоряна «Ошин 

из страны Армянской: о локализации Майреац Джурка, Восточно-
Армянской прародины Гетумянов»,

грузинского генеалога, доктора исторических наук, профессора 
факультета гуманитарных наук Тбилисского гос. университета им. 
Иванэ Джавахишвили, главного научного сотрудника Института 
истории и этнологии им. Иванэ Джавахишвили Н.Г. Джавахишвили 
«Из истории браков между представителями грузинских и 
балтийских знатных родов (с XVIII – до 40-х годов XX вв.)»,

кандидата исторических наук, научного сотрудника института 
истории Национальной академии наук Украины А.С. Дзагалова 
«Осетины – партизаны отряда имени Н.С. Хрущева (по материалам 
ЦГАОО Украины)»,

доктора философии по истории, научного сотрудника Института 
истории им. А.А. Бакиханова Национальной академии наук 
Азербайджана Л.Р. Кафар-заде «Об основных причинах искажения 
этнического происхождения азербайджанской династии Сефевидов 
в англоязычной историографии»,

кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 
Института истории Национальной академии наук Республики 
Армения А.В. Магаляна «Войско Арцахских меликств»,

доктора исторических наук, профессора кафедры дореволюционной 
отечественной истории Кубанского гос. университета, главного 
научного сотрудника Научно-исследовательского центра традиционной 
культуры Гос. научно-творческого учреждения «Кубанский казачий 
хор» О.В. Матвеева и предводителя Краснодарского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Союз 
потомков Российского дворянства» – Дворянского собрания Кубани, 
члена Союза писателей Украины Е.М. Сухачевой «Служилые сословия 
Российской Империи в зеркале крымско-кавказских историко-
культурных связей», 

доктора исторических наук, профессора факультета Востоковедения 
Дагестанского гос. университета, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, заслуженного деятеля науки 
Республики Дагестан С.И. Мусаевой «Степени родства в Урахинском 
сельском обществе в XIX – начале XX в.»,
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члена Союза кинематографистов РФ, члена Союза журналистов 

РФ, члена гильдии кинорежиссеров РФ, члена Ассоциации 
документального кино СК РФ М.Х. Тезиевой «К вопросу о 
«таврском» корпусе осетинских фамилий». 

Раздел «Биографии» представлен работами:
доктора юридических наук, доцента, профессора 

Всероссийского гос. университета юстиции (РПА Минюста 
России) М.С. Арсанукаевой «Таштемир Эльдарханов: общественно-
политическая и просветительская деятельность (конец XIX – начало 
XX вв.)», 

кандидата исторических наук,  доцента кафедры 
обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ «Институт 
развития образования» Краснодарского края Е.В. Брацуна 
«Личность генерал-майора Козьмы (Гуймана) Ивановича Занкисова 
(1823‒1885 гг.)»,

научного сотрудника Института истории и археологии Республики 
Северная Осетия‒Алания Ф.С. Киреева «Атаман Терского казачьего 
войска Герасим Андреевич Вдовенко»,

доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника 
СОИГСИ им. В.И. Абаева, председателя Северо-Осетинского 
историко-родословного общества И.-Б.Т. Марзоева «К 150-летию 
со дня рождения Измаила Хакяссовича Карабугаева»,

магистранта направления «История» Института истории, 
филологии и СМИ Кабардино-Балкарского гос. университета им. 
Х.М. Бербекова, работающего под научным руководством д.и.н., 
профессора П.А. Кузьминова И.С. Тахушевой «Вклад Евгении 
Джамурзовны Налоевой в реконструкцию генеалогии кабардинских 
князей: к 95-летию со дня рождения». 

В разделе «Библиография, обзоры, рецензии» опубликованы 
работы:

кандидата педагогических наук, председателя Армянского 
историко-родословного общества Р.М. Абрамяна «Издания по 
генеалогии карачаевцев и балкарцев (на русском языке)»,

начальника отдела Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики Р.К. Кармова «Генеалогические открытия в архивах 
неисчерпаемы». 

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству всех, кто 
интересуется генеалогией народов Кавказа.
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Н.А. Медведева 

Режевское историко-родословное общество: 
итоги деятельности за тринадцать лет

Город Реж находится в Свердловской области, в 83 км к северо-
востоку от Екатеринбурга. Небольшой по численности населения 
(немногим более 37 тысяч человек), город имеет интересную 
историю и отметил 243-ю годовщину со дня своего основания.

Режевское историко-родословное общество (РИРО) было создано 
17 января 2003 года. Первым его председателем был Геннадий 
Иванович Королев (1926‒2011). С ноября 2009 года общество 
возглавляет Николай Гаврилович Икрин.

Активно работающих членов общества насчитывается около трех 
десятков человек. Формой работы являются ежемесячные собрания, 
на которых обсуждается текущая информация, намечаются планы 
работы, проводятся консультации.

С января 2011 года традиционно РИРО проводит ежегодные 
научно-практические конференции, на которых выступают не 
только члены общества, но и школьники, краеведы, а также гости из 
дружественных историко-родословных организаций Екатеринбурга, 
Невьянска, Рефтинского, Артёмовского. Темы конференций 
различны, охватывают многочисленные аспекты истории и 
генеалогии режевской земли. Конференции 2014, 2015 и 2016 годов 
были проведены в селах Режевского района Арамашка, Глинское и 
Черемисское и были посвящены истории этих населенных пунктов 
и генеалогии их жителей.

Режевские родоведы бывают частыми гостями на конференциях 
своих соседей и коллег. Традиционно делегация РИРО приезжает 
на Уральскую родоведческую научно-практическую конференцию 
в Екатеринбурге, проводимую УИРО, УГО, УЦИО и Свердловской 
областной универсальной научной библиотекой имени 
В.Г. Белинского. За все годы проведения конференции режевляне 
представили на ней четырнадцать докладов. Члены РИРО также 
непременно участвуют в «Днях родоведа» в селе Мироново, 
празднике Троицы в селе Покровском Артёмовского района.

Важным аспектом жизни РИРО является издательская 
деятельность. Первый сборник под названием «Режевские 
родословные» вышел из печати в 2007 году (320 с., ил. Тир. 500 экз.). 
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Он содержит 13 поколенных росписей режевских родов. В книге 
«Почетные граждане Режевского района» (авторы Г.И. Королев и 
В.Н. Копалов, 2008. 142 с., ил. Тир. 100 экз.) представлены материалы 
по истории жизни и деятельности режевлян, внесших значительный 
вклад в историю города.

Альманах «Родовед Режа» стал издаваться в 2011 году. Автор-
составитель, начиная со второго выпуска ‒ Н.А. Медведева. 
Постоянные члены редколлегии: Н.Г. Икрин и Е.Я. Русакова. 
Большая часть выпусков альманаха – это сборники по итогам работы 
конференций РИРО. Часть тиража финансирует Администрация 
Режевского городского округа. Привлекаются спонсорские 
средства. Купить альманах можно по адресу: ул. Ленина, 30, г. 
Реж, Свердловская область, «Режевской Печатный Дом». Писать 
редакции можно на электронный адрес medna42@mail.ru

Первый его выпуск «Шагнувшие в бессмертие…» содержит 
20 публикаций по теме «65 лет победы в Великой Отечественной 
войне». Он составлен по материалам второй конференции 
РИРО. Второй выпуск альманаха назывался «Наши родные деревни 
и села». Он был издан в 2012 году и содержит 23 краеведческих 
и родоведческих исследования истории сельских населенных 
пунктов режевской земли. В 2013 году, когда общество отмечало 
свой десятилетний юбилей, вышел в свет выпуск «Родоведа 
Режа», посвященный членам общества. Выпуск получил 
название «Режевское историко-родословное общество: события, 
имена, публикации». На его страницах можно ознакомиться с 
достижениями тридцати самых активных членов РИРО, приведены 
библиографические списки статей в различных печатных изданиях о 
них, а также библиография членов РИРО по состоянию на 2013 год.

Четвертый выпуск альманаха «Времен сплетение…» состоит из 
трех томов и издавался в период с 2014 по 2015 год. Общий объем 
трехтомника составил более 700 страниц. Он обобщил более чем 
десятилетнюю работу режевских генеалогов по исследованию своих 
родословных.

Важным событием в истории РИРО можно назвать выход в свет 
шестого выпуска «Родоведа Режа», выпущенного к 70-летнему 
юбилею великой Победы и содержит информацию о 62 мемориальных 
объектах Режевского городского округа, посвященных героям 
различных войн от Русско-Японской 1904‒1905 годов до 
вооруженных конфликтов XXI столетия. Полноцветное издание 
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вышло тиражом 500 экземпляров. Презентация книги прошла в 
апреле 2015 года. Мероприятие посетили более восьмидесяти 
режевлян. Книга подарена во все муниципальные библиотеки 
Режевского городского округа.

Пятый и седьмой выпуски альманаха «Село Арамашка. Истоки 
родного края» и «Страницы истории села Глинского» посвящены 
генеалогии и краеведению сел Режевского района. Восьмой выпуск, 
ожидаемый до конца 2016 года, расскажет об истории старинного 
уральского села Черемисское. 

В библиографическом разделе данного выпуска «ГВ» смотрите 
полные оглавления всех вышедших выпусков сборника.

Со всеми книгами, изданными РИРО, можно ознакомиться 
в краеведческом отделе Свердловской областной библиотеки 
имени В.Г. Белинского, с которой у режевлян сложились теплые 
конструктивные отношения. 

Общая библиография режевских родоведов к настоящему 
времени составляет около 700 названий, количество выступлений 
на конференциях – более 100.

В 2011 году РИРО появилось в Интернете. Страница общества 
размещена на сайте Режевской центральной библиотеки ‒ http://
biblio-rezh.ucoz.ru/index/rezhevskoe_istoriko_rodoslovnoe_ obsh-
hestvo_poznakomtes_rodovedy/0-61 

Информация о работе родоведов нашего города постоянно 
выкладывается на Форуме уральской генеалогии.

Одним из важных аспектов работы общества является 
сотрудничество со школами и пропаганда генеалогических знаний 
среди детей. Несколько лет до его расформирования активно работал 
с обществом режевской детский дом «Антошка». Дети с особой 
судьбой (там жили дети-сироты) исследовали свои родословные 
и находили родственников. В июне 2015 года усилиями члена 
РИРО З.В. Зубаревой был проведен 100-летний юбилей Ощепковской 
начальной школы, собравший более 70-ти ее выпускников. В 
2016 году состоялась встреча РИРО с педагогами Центра психолого-
медико-социального сопровождения «Дар».

Конкурсы, проводимые детской библиотекой, историческим 
музеем в сотрудничестве с РИРО, традиционно привлекают к 
себе внимание школьников и учителей. За 2015‒2016 годы РИРО 
выступило соорганизатором детских конкурсов «4 года войны 
в истории моего рода», «Родительский дом – начало начал», 
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«Реж в прошлом, настоящем и будущем», «Семейная реликвия». 
Стало традицией участие режевских родоведов в Вахте памяти, 
проводимой старейшей школой города № 1 в преддверии Дня 
Победы.

Долгосрочными проектами общества являются «Ушедшие 
улицы города» и «Некрополь Орлова гора». В ходе первого 
собирается информация об исчезнувших улицах, поглощенных 
новой городской застройкой, их домах и жителях. В ходе второго 
проводится описание старого городского кладбища. К настоящему 
времени описано около 6 тысяч захоронений. Информация будет 
размещена для всеобщего ознакомления в сети Интернет. РИРО 
проводит субботники по очистке старообрядческого кладбища, 
сильно пострадавшего в ХХ столетии. Усилиями активных 
членов общества С.Б. Панова и И.Ю. Карташова установлены 
мемориальный поклонный крест и входной знак на этом памятном 
месте. Много усилий вкладывает в возрождение православия в селе 
Черемисское А.В. Медведев, который на свои средства построил в 
селе часовню святителя Николая Чудотворца, установил поклонный 
крест на месте разоренного приходского кладбища и издал книгу 
«История одного села» (Черемисское, 2015. 164 с., ил. Тир. не 
указан) где по архивным источникам восстановил и опубликовал 
списки захороненных на сельском кладбище. В 2015 году благодаря 
неравнодушию члена РИРО Г.Е. Колмакова восстановлен памятник 
Георгию Победоносцу в окрестностях села Останино. В деревне 
Воронино усилиями В.П. Панова создан мемориал жителям 
деревни, погибшим на фронтах Первой и Второй мировых войн и 
ставших жертвами репрессий 1930-х годов, объединивший в себе 
6 валунов с плитами, содержащими имена воронинцев ‒ участников 
исторических событий.

Генеалогическое движение распространяется по всему 
Режевскому городскому округу. Созданы новые общественные 
организации. Арамашковское родословное общество «Вехи» 
появилось по инициативе родоведа В.А. Плотникова и библиотекаря 
Н.Я. Маньковой. Черемисский историко-краеведческий клуб «Корни 
жизни» организован при сельской библиотеке. Много сил в работе 
клуба отдает Н.А. Зырянова. Их активистами стали и члены РИРО.

21 апреля 2016 года на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню местного самоуправления, были награждены 
благодарственными письмами исполняющего полномочия Главы 
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Администрации Режевского городского округа за высокую 
гражданскую ответственность, поддержку социально значимых 
проектов и инициатив, плодотворное сотрудничество, направленное 
на дальнейшее развитие Режевского городского округа Н.Г. Икрин, 
Н.А. Медведева, В.А. Плотников.

Среди членов общества медалью «За вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исторических дисциплин» награждены 
5 человек: Г.И. Королев (посмертно), М.Ю. Елькин, С.В. Трофимов, 
Н.Г. Икрин, Н.А. Медведева. Медалью им. Акинфия Демидова 
награжден С.В. Трофимов.

Таковы итоги работы общественной организации «Режевское 
историко-родословное общество» за 13 лет ее существования.

Ю.М. Сухарев 

Рефтинское объединение родоведов и краеведов 
(пос. Рефтинский, Свердловская обл.)

История объединения (РОРК) берет свое начало в 2002 г. У истоков 
общества стояла Нина Алексеевна Бархатова, член Уральского 
историко-родословного общества (УИРО) с 1999 г. Совместно с 
краеведом Любовью Федоровной Амосовой, 18 января 2002 г., она 
организовала на базе Мемориального музея художника-графика 
Н.Ф. Аввакумова (город Асбест) краеведческую конференцию. 

 Первоначальным замыслом мероприятия было сформировать 
городское общество родоведов и краеведов, в которое бы влились 
люди, занимающиеся данной тематикой – жители Асбеста и 
окрестных поселков. Но получилось так, что организация была 
создана в поселке Рефтинском. Впрочем, в нее входит и несколько 
известных краеведов Асбеста.

До 2008 г. состоялось еще несколько конференций под названием 
«Мы – уральцы», прошедших на базе Центра детского творчества 
и школы № 17 поселка Рефтинского. Они были организованы 
совместно с УИРО, при помощи и участии его руководителей ‒ 
М.Ю. Елькина и Ю.В. Коновалова.

10 февраля 2008 г. состоялось учредительное собрание 
Рефтинского объединения родоведов и краеведов. Всего в 
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организацию влилось 7 членов УИРО. Председателем был избран 
Владимир Ратмирович Пильчевский. В 2014 г. его сменил Юрий 
Михайлович Сухарев. 

РОРК стало действовать на базе Центра культуры и искусства, 
в тесном взаимодействии с отделом культуры администрации 
городского округа.

Вновь созданная организация провела зимой 2010 г. в Центре 
культуры и искусства поселка Рефтинского научно-практическую 
конференцию «Возрождение родословных традиций». 

В последующие годы такие форумы (последний по времени, 
XI-й, прошел 13 февраля 2016 г.) стали событиями для родоведов 
и краеведов Рефтинского, Асбеста, Артёмовского и Режевского 
районов, городов Каменска-Уральского, Сысерти, Сухого Лога и 
Богдановича, села Байкалово, поселка Монетного. С докладами 
выступали и руководители УИРО – екатеринбуржцы. Мероприятие 
имеет региональный формат. Материалы конференций публикуются 
и в сети Интернет, и отдельными сборниками. Последние пять лет 
такие сборники выпускаются в хорошем типографском исполнении, 
с цветными иллюстрациями.

Следует сказать, что соучредителем конференций в Рефтинском 
выступают и УИРО, и муниципалитет. Данное мероприятие 
ежегодно включается в целевую муниципальную программу 
«Развитие культуры в городском округе».

Рефтинские краеведы неизменные участники и докладчики 
на конференциях УИРО и Уральского церковно-исторического 
общества в Екатеринбурге. Регулярно выступают рефтинцы 
и на форумах краеведов Артёмовского, Каменска-Уральского, 
Режа, Сухого Лога, Катайска, Верхотурья, в селе Коптелово и т.д.

Все члены РОРК занимаются генеалогическими исследованиями, 
большая часть – и краеведческими.

 Отдельные наши товарищи продвинулись в родословии 
весьма существенно. Н.А. Бархатова исследует свое родовое 
древо: Козловы, Малыгины, Чепурины (Чапурины), Лебедкины 
из села Бичур Ирбитского уезда (в настоящее время Артемовского 
района) и Бархатовы из Нязепетровска. Результат изысканий – по 
большинству родов расписано от 10 до 17 колен. Такие росписи 
включают до 1800 персон по одной фамилии и простираются в 
глубину веков до XVI столетия. Нина Алексеевна также выявила 
всех служивших в Бичурской Модестовской церкви священников, 
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диаконов и псаломщиков. Священнику М.И. Боркову поставила на 
могиле сначала железный крест, а после – мраморный, и – оградку. 
Нашла могилу священника И.В. Соболева.

Серьезные успехи в родоведении у Л.М. Пановой. Она раскрыла 
16 колен Брусницыных из 400 персон и 6 колен Пыриных из деревни 
Михалевой, бывшей Невьянской слободы Верхотурского уезда, 
расположенной на правом берегу р. Ницы.

М.В. Шишминцев за короткий срок составил и описал родословие 
Шишминцевых – 11 колен из деревни Кислой бывшей Обонинской 
волости Челябинского уезда.

Краеведческие работы А.Л. Копырина, Ю.М. Сухарева, 
Н.А. Бархатовой, В.И. Бугаенко регулярно публикуются на 
страницах местных изданий, а некоторые статьи и в региональных 
СМИ (журнал «Уральский следопыт», «Православная газета» 
и др.). Кроме докладов и статей члены РОРК Ю.М. Сухарев, 
А.Л. Копырин, В.И. Бугаенко издали свои труды отдельными 
книгами. Н.А. Бархатова готовит к печати книгу о своем роде и 
родном селе.

 В.Н. Рубцов – автор серии фильмов под названием «Городские 
истории» для асбестовского телевидения. Его многолетние архивные 
изыскания вылились в серию уникальных статей (которые были 
иллюстрированы авторскими картами) об истории развития золотых 
промыслов по реке Рефт.

Четыре книги Ю.М. Сухарева посвящены истории родного края – 
«История храмов и приходов поселений по реке Рефт» (Рефтинский, 
2008. 46 с. Тир. 150 экз.), «Реки нашего края и происхождение их 
названий» (Асбест, 2010. 66 с. Тир. 200 экз.), «Трудовые лагеря 
и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт» (Асбест, 
2009. 230 с. Тир. 100 экз.), «Рефтинская старина» (Асбест, 2011. 
168 с. Тир. 300 экз.). Последние годы он занимается биографиями 
священников, служивших на Урале в начале XX в. Материалы 
жизнеописания протоиерея Иоанна Сторожева, совершившего 
последнее богослужение для семьи Романовых в июле 1918 г. 
в Екатеринбурге, в «доме особого назначения», стали базой для 
создания А.В. Печериным телевизионного фильма на православного 
канале «Союз».

Член РОРК А.Л. Копырин, по представлению этой организации, 
в 2012 г. был удостоен учрежденной областным краеведческим 
музеем медали имени Н.К. Чупина за свою книгу «Асбест. Куделька. 
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Копи» (Асбест, 2012. 360 с. Тир. 3000 экз.). Эта работа, масштабное 
историко-этнографическое описание нашего края, стала заметным 
явлением в жизни города Асбеста.

Н.А. Бархатова в 2015 г. за свой вклад в развитие уральского 
родословия была награждена медалью Российской генеалогической 
федерации II степени.

Сейчас в Рефтинское объединение входит 27 человек, из них 
почти все (24 человек) одновременно являются членами УИРО, в 
т.ч. 12 – действительными членами.

Экспедиции, экскурсии, походы – составная часть деятельности 
РОРК. Были проведены экскурсии по местам горных работ, 
производившихся в окрестностях Асбеста, на изумрудных копях, 
золотых приисках в XIX‒XX вв. Такие познавательные походы 
проводились как для членов РОРК, так и членами РОРК для 
школьников. Экскурсоводами и руководителями обычно выступают 
ветераны нашего объединения – А.Л. Копырин, Г.А. Скачкова, 
Л.В. Шушакова. 

Н.А. Бархатова, совместно с артемовскими краеведами, 
совершила автомобильную экспедицию по северным старинным 
селам области. В 2014‒2016 гг. А.Л. Копырин, Ю.М. Сухарев, 
В.Н. Рубцов, М.В. Шишминцев с асбестовскими любителями 
истории осуществили ряд походов в труднодоступные урочища 
Рефтинского края. Кроме отыскания местоположения давно 
покинутых людьми поселений края, были найдены и помечены на 
картах несколько заброшенных в тайге кладбищ, на которых в том 
числе захоронены и иностранные граждане (входившие в число 
различных контингентов – военнопленные II Мировой войны, а 
также поляки, высланные в 1940 г. с приграничных территорий).

За последние три года члены РОРК совершили поездки 
(с посещением музеев) в древние села Алапаевского района 
(Коптелово, Голубковское, Арамашево), в Далматовский монастырь, 
на фестиваль колокольного звона в г. Каменск-Уральский, 
на ярмарку в Ирбит. Совсем недавно вернулись из деревни 
Чудово Богдановического района, где открылся замечательный 
краеведческий музей.

Начиная с 2012 г. РОРК празднует и день родоведа, отмечаемый 
в мае в одном из живописных мест края ‒ на берегу Рефтинского 
водохранилища, у Шатского водопада (река Шата), в деревне 
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Глядены (устье реки Рефт), в селе Мироново (на реке Реж). Заботы 
и хлопоты по организации праздника берут на себя все члены РОРК.

Несколько слов о членах объединения. 
Нина Алексеевна Бархатова – педагог по образованию, 

преподавала математику. Затем около 20 лет проработала в 
энергетике – инженером производственно-технического отдела. 
Организовала музей Рефтинской ГРЭС и заведовала им. С молодых 
лет записывала воспоминания родителей, деда о своем роде и 
родовом селе Бичур Ирбитского уезда. С 1999 г. в родоведческом 
движении. В прошлом году мы отметили ее 80-летие.

Еще один энергетик – Владимир Ратмирович Пильчевский. Всю 
жизнь, до пенсии проработал мастером на электростанции. Любитель 
путешествий и истории. Один из организаторов родоведческого 
движения в поселке и председатель РОРК с 2008 по 2014 г. Член 
УИРО с 2004 г., действительный член с 2008 г.

О нынешнем председателе РОРК (авторе этих строк), кроме 
уже сказанного, можно прибавить, что он также 35 лет отдал 
энергетике, трудясь руководителем отдела телекоммуникаций 
на электростанции. Последние 4 года на выборной должности – 
председатель Думы городского округа Рефтинский. Был в числе 
учредителей РОРК. Член УИРО с 2009 г., с 2010 г. – действительный 
член. Кроме краеведения занимается и родословием (Кожевниковы 
и Сухаревы из деревни Сажиной бывшей Птичанской волости 
Челябинского уезда Оренбургской губернии).

Александр Леонидович Копырин работает маркшейдером на 
комбинате «Ураласбест». В этом году ему исполняется 60 лет. Всегда 
собирал сведения о родном крае. Плюс – он «с молодых ногтей» 
охотник, исходил все леса и перелески. С 2010 г. член УИРО и в этот 
же год стал действительным членом. Организатор и участник всех 
экспедиций РОРК. Автор охотничьих рассказов, публиковавшихся в 
специализированных изданиях и местной прессе. Член Российского 
союза писателей.

Еще один «технарь» по должности, охотник по жизни и краевед 
от Бога ‒ Владимир Николаевич Рубцов. Причем, потомственный 
краевед. Его отец, Николай Федорович Рубцов, автор первой 
серьезной книги об истории асбестовых копей. В.Н. Рубцов 
трудился на руководящих должностях в комбинате «Ураласбест» 
и Малышевском рудоуправлении. Хотя пенсионный срок подошел 
давно, но он работает – заведующим музеем завода асботехнических 
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изделий. Формализовал свою принадлежность к краеведам недавно 
(в 2015 г.), но уже действительный член УИРО. Кроме краеведческих 
трудов и достижений на этой стезе, занимается родословием своей 
семьи (волостное село Грязновское, бывшего Камышловского уезда).

Валентина Игнатьевна Бугаенко занимается в родословии 
своими предками – Чуяновыми, переселившимися из Белоруссии 
на территорию нынешней Омской области. В краеведении она 
разрабатывает биографии старейших рефтинских педагогов и 
сделала об этом уже несколько докладов и выпустила три книги: 
«Родные мои» (Рефтинский, 2006. 50 с., табл.; 2-е изд.: Омск, 2007), 
«Мой дед – Аким Игнатьевич Чуянов» (Рефтинский, 2011. 22 с.) 
и «Родные мои – 3» (Рефтинский, 2012. 42 с.). По профессии она 
учитель немецкого языка, работала директором школы. С 2000 по 
2004 г. – глава городского округа Рефтинский. Удостоена звания 
Почетный гражданин этого муниципального образования.

В РОРК входит и несколько педагогов дополнительного 
образования, занимающихся с детьми туризмом. Это Г.А. Скачкова, 
Л.В. Шушакова, М.Л. Черепанова. Краеведение для них, практически, 
профессия.

Об остальных членах объединения скажу – все люди интересные, 
творческие.

К сегодняшнему дню Объединение выпустило в свет 
пять сборников «Материалов выездной научно-практической 
конференции «Возрождение родословных традиций» (VII, VIII, IX, 
Х и ХI. Рефтинский, 2012‒2016. 92, 118, 128, 200 и 144 с. Все тир. 
100 экз.). Первые шесть сборников были выпущены на дисках, с 
последующей ручной брошюровкой небольшого числа экземпляров. 
Все выпуски можно увидеть на нашем сайте <http://sukharev-y.ru/>, 
где помимо сборников конференций РОРК публикуются статьи 
наших авторов, отчеты о мероприятиях и экспедициях, оперативная 
информация и библиография.
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В.Н. Алексеев

Четверть века Воронцовскому обществу

Воронцовское общество ‒ некоммерческая общественная 
организация, объединяющая исследователей дворянского, графского 
и княжеского рода Воронцовых, наследников его имени ‒ графов 
Воронцовых-Дашковых, а также некоторых близкородственных 
им фамилий ‒ князей Дашковых, Бутурлиных, Полянских, 
Нарышкиных, Сурминых, Ранцовых и др.

История Воронцовского общества началась в 1991 г., когда в 
Санкт-Петербурге состоялась научная конференция «Воронцовы ‒ 
два века в истории России». Ее инициаторы – В.А. Удовик и 
В.Н. Алексеев надеялись, что этим научным собранием удастся 
опровергнуть некоторые «хрестоматийные» сведения о Воронцовых, 
которые в действительности являлись вымыслами.

Программа чтений включала 29 докладов, посещение выставки 
книг о Воронцовых в Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, концерта в Екатерининском институте. Один день 
заседаний проходил в бывшем дворце канцлера М.И. Воронцова на 
Садовой улице. Продолжением чтений стала поездка большинства 
ее участников во Владимир, где все поклонились праху первого 
владимирского наместника графа Р.И. Воронцова в Дмитриевском 
соборе, а затем посетили одну из лучших усадеб Воронцовых ‒ 
Андреевское в Петушинском районе.

Труды первых Воронцовских чтений были опубликованы, а 
сами Чтения стали фактом рождения Воронцовского общества. 
Его главные цели – пропаганда знаний о Воронцовых, их роли 
в общественно-политической жизни России и сохранение всего, 
что осталось на земле как память о Воронцовых. С первых же 
чтений сложилось вполне устойчивое ядро Общества, состоящее 
из преданных Воронцовым исследователей: В.А. Удовика, 
В.Н. Алексеева, С.Р. Долговой, В.О. Кацика, М.П. Пряшниковой, 
Е.Н. Фирсовой, А.Б. Никитиной, Е.И. Столбовой, М.И. Микешина, 
Н.П. Воскобойниковой и других.

В те времена честь рода Воронцовых приходилось доказывать. 
Школьные учебники безосновательно утверждали, что граф 
М.С. Воронцов был ярым врагом А.С. Пушкина во время пребывания 
последнего в Одессе. Нельзя было поклониться могилам княгини 
Е.Р. Дашковой и ее брата графа А.Р. Воронцова, поскольку храмы, 
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где были похоронены эти выдающиеся наши сограждане, пребывали 
в запустении и осквернении. Их отец, Р.И. Воронцов, во всех 
энциклопедиях несправедливо упоминался только как казнокрад 
«Роман – большой карман» и к тому же с десятилетней ошибкой 
в годе рождения. Даже специалистам были неизвестны многие из 
усадеб и домов Воронцовых.

Как общественная организация, Воронцовское общество 
первоначально существовала при Владимирском областном фонде 
культуры, который утвердил ее устав. Общество имеет почетных, 
действительных и коллективных членов, а также свой печатный 
орган ‒ «Труды Воронцовского общества». За прошедшее время 
исследовательская работа членов Воронцовского общества 
проявилась в крупных монографиях о Воронцовых: 

Удовик В.А., Кацик В.О. Светлейший князь М.С. Воронцов. СПб., 
2000. 220 с. Тир. 1000 экз.

Алексеев В.Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в 
истории России. М., 2002. 380 с. Тир. 3000 экз.

Удовик В.А. Воронцов (Серия ЖЗЛ). М., 2004. 413 с. Тир. 2000 экз.
Пряшникова М.П. Е.Р. Дашкова и музыка. М., 2001. 120 с. 
Долгова С.Р. Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Малиновских. М., 

2002. 251 с. Тир. 500 экз.
Весёлая Г.А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. 

М., 2002. 456 с. Тир. 1000 экз.
Алексеев В.Н. Андреевское. Владимир, 2005. 47 с. Тир. 50 экз. 

2-е изд. Владимир, 2007. 48 с. Тир. 100 экз.
Серебрякова Н.Я. Мурино: Хроника трех столетий. СПб., 2009. 

480 с. Тир. 300 экз.
Алексеев В.Н. Графы Воронцовы: история древнего рода. 

Орехово-Зуево, 2013. 124 с. Тир. 100 экз.
Наиболее заметной формой работы Воронцовского общества 

являются ежегодные научные конференции под названием 
«Воронцовские чтения». Они проводятся в местах, так или иначе 
связанных с Воронцовыми: в центрах бывших губерний, где прежде 
находились владения Воронцовых, в городах, где располагались 
воронцовские дома, в усадьбах Воронцовых. На прошедших 24-х 
Воронцовских чтениях было сделано около 400 докладов, вошедших 
в состав 19 выпусков «Трудов Воронцовского общества». 

Членами общества стали коллективы четырех школ, расположенных 
вблизи усадеб Воронцовых: Марковская (Владимирская обл.), 
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Торошковская (Ленинградская обл.), Кремёнковская (Калужская обл.) 
и Воронцовская (Воронежская обл.). К первым активистам Общества 
присоединились Т.Н. Ладыгина, Н.Я. Серебрякова, Н.Ю. Болотина, 
А.П. Воронцов, Л.Я. Таёжная, М.А. Приходько, Л.В. Рассказова, 
Л.А. Старкова, Т.П. Петерс, Н.В. Николаева, Т.Н. Меркулова, 
К.Е. Балдин, В.П. Милехина, В.С. Мунаев, Ю.Е. Трутенко и др.

Воронцовское общество поддерживало и продолжает 
поддерживать связи с потомками рода Воронцовых. По многу 
раз в России гостили старейший представитель фамилии граф 
А.И. Воронцов-Дашков старший (1905–2003), один из последних 
подданный Российской Империи, сохранявший этот статус до 
самой смерти, а также его племянник и автор монографий о княгине 
Е.Р. Дашковой граф А.И. Воронцов-Дашков младший (1946–2016). 
Почетными членами Воронцовского общества являются графиня 
Мария Николаевна Апраксина (правнучка скончавшегося в 1916 г. 
графа И.И. Воронцова-Дашкова) и ее дочери Елизавета и Варвара 
Владимировны.

За прошедшие двадцать лет Воронцовскому обществу удалось 
хотя бы отчасти воскресить добрую память о роде Воронцовых. 
Трудами членов Воронцовского общества были возобновлены 
богослужения в храмах сел Троицкое, Андреевское и Матрёнино, 
восстановлено надгробие графа А.Р. Воронцова в селе Андреевском 
(Владимирская обл.). В 2002 г. на 200-летие Министерства 
иностранных дел поклониться праху его первого министра 
графа А.Р. Воронцова в Андреевское приезжала делегация МИД 
Российской Федерации, а в 2008 г. цветы к надгробию Александра 
Романовича возложила группа российских послов. 

Следствием Воронцовских чтений в Тамбове стало установление 
военкоматом Моршанского района каменного креста на могиле 
графа И.И. Воронцова-Дашкова в усадьбе Новотомниково 
(Тамбовская обл.). Трудами членов Воронцовского общества в 
церкви Св. Екатерины в Мурине (С.-Петербург) создана экспозиция, 
посвященная истории рода графов Воронцовых, а у поминального 
креста помещены гербы Воронцовых и Сенявиных.

Результатом четвертьвековой деятельности Общества роды 
Воронцовых и Воронцовых-Дашковых стали одними из наиболее 
исследованных дворянских родов Российской Империи, как с точки 
зрения генеалогии, так и со стороны иконографии, опубликования 
архивных документов, некрополя и биографий отдельных членов рода.
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Тесные связи существуют между Воронцовским обществом и 

Дашковским обществом при Московском гуманитарном институте 
им. Е. Р. Дашковой. В декабре 2011 г. Воронцовское общество 
принято в члены Российской генеалогической федерации. Помощь 
и понимание Воронцовское общество находит и в Российском 
дворянском собрании. 

Воронцовские чтения 1991–2016 годов 
под общим названием «Воронцовы – два века в истории России»:

1-е Воронцовские чтения: 1991 г., 10–14 сентября (Ленинград– 
Владимир, Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник).

2-е Воронцовские чтения: 1992 г., 8–10 октября (Москва).
3-и Воронцовские чтения: 1993 г., 24–26 марта (С.-Петербург).
4-е Воронцовские чтения: 1994 г., 1–2 декабря (С.-Петербург).
5-е Воронцовские чтения: 1995 г., 10–15 октября (Владимир, 

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 
Петушки).

6-е Воронцовские чтения: 1997 г., 14–16 мая (Выборг, усадьба 
Монрепо, Ленинградская обл.). 

7-е Воронцовские чтения: 1998 г., 15–6 сентября (Тамбов, 
Новотомниково и Воронцовка).

8-е Воронцовские чтения: 1999 г., 11–3 октября (С.-Петербург).
9-е Воронцовские чтения: 2000 г., 11–13 октября (Ростов 

Ярославской обл.).
10-е Воронцовские чтения: 2001 г., 12–14 сентября (С.-Петербург).
11-е Воронцовские чтения: 2002 г., 13–14 сентября (Протвино 

Московской обл.).
12-е Воронцовские чтения: 2003 г., 12–13 сентября (Черноголовка 

Московской обл.).
13-е Воронцовские чтения: 2004 г., 11–12 сентября (Лобня 

Московской обл.).
14-е Воронцовские чтения: 2005 г., 18–20 сентября (С.-Петербург).
15-е Воронцовские чтения: 2006 г., 15–16 сентября (Калуга, 

Калужский областной краеведческий музей).
16-е Воронцовские чтения: 2007 г., 14–15 сентября (Пенза, 

Литературный музей).
17-е Воронцовские чтения: 2008 г., 11–12 октября (Кострома, 

Костромской государственный университет).
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18-е Воронцовские чтения: 2009 г., 2–4 октября (С.-Петербург).
19-е Воронцовские чтения: 2010 г., 15–16 октября (Иваново, 

Ивановский государственный университет).
20-е Воронцовские чтения: 2011 г., 18–19 ноября (Москва, 

РГАДА).
21-е Воронцовские чтения 2012 г., 21‒22 сентября (Тверь, 

Тверской государственный университет).
22-е Воронцовские чтения 2013 г., 4–6 октября (Ярославль, 

Ярославский государственный университет).
23-и Воронцовские чтения 2014 г., 13‒14 июня (С.-Петербург).
24-е Воронцовские чтения 2015 г., 18‒19 сентября (Владимир, 

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник).
25-е Воронцовские чтения 2016 г., 16‒18 сентября (С.-Петербург).

Труды Воронцовского общества
Все выпуски вышли под одним названием: «Воронцовы – два 

века в истории России»:
Вып. 1. Петушки, 1992. 187 с. Тир. 2000 экз.
Вып. 2. Петушки, 1996. 176 с. Тир. 500 экз.
Вып. 3. Петушки, 1998. 203 с. Тир. 600 экз.
Вып. 4. Петушки, 1999. 106 с., ил. Тир. 500 экз.
Вып. 5. С.-Петербург, 2000. 151 с., ил. Тир. 300 экз.
Вып. 6. Петушки, 2001. 166 с., ил. Тир. 400 экз.
Вып. 7. С.-Петербург, 2002. 200 с., ил. Тир. 200 экз.
Вып. 8. Петушки, 2003. 124 с. Тир. 200 экз.
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Е.В. Астафьев

10-летие Царицынского генеалогического общества

В 2016 году исполнилось 10 лет с момента юридической 
регистрации Царицынского генеалогического общества. Оно было 
основано осенью 2006 года, а весной 2007 года вошло в состав 
Российской генеалогической федерации в качестве самостоятельного 
Волгоградского регионального отделения Историко-родословного 
общества. В 2008 году Царицынским генеалогическим обществом 
была учреждена медаль «За вклад в развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дисциплин» двух степеней, в том 
же году одобренная Советом РГФ в качестве общероссийского 
знака отличия за заслуги в области генеалогии. С 2009 года 
Обществом выпускается собственное продолжающееся издание 
«Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО». Ежемесячно 
Обществом проводятся собрания, консультации. Участниками 
Общества издаются книги по истории, генеалогии и краеведению.

Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 
10-летия Царицынского генеалогического общества прошли в 
несколько этапов:

○ весной 2016 года Обществом была учреждена юбилейная 
медаль, на аверсе которой изображён покровитель всех книжников 
и печатников Св. Апостол и Евангелист Иоанн Богослов, а на 
реверсе – красная эмалевая римская цифра Х, и надпись по кругу: 
«10 лет Царицынскому генеалогическому обществу. 2006–2016». 
Согласно статуту, правом ношения медали наделяются все 
участники Царицынского генеалогического общества (состоявшие 
в Обществе на момент юбилея), а также лица, в период с 2006 по 
2016 годы положительным образом участвовавшие в деятельности 
Общества, внесшие весомый вклад в дело его становления и 
развития, способствовавшие укреплению его популярности среди 
ревнителей истории Нижнего Поволжья, либо внесшие финансовый 
вклад в реализацию проектов Общества;

○ с августа по октябрь в Волгоградском областном краеведческом 
музее Обществом была проведена выставка «Генеалогия и семейная 
история населения Средней и Нижней Волги и Дона», на которой 
были представлены различные варианты родословных схем и 
генеалогических древ известных в Поволжье персон и участников 
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Царицынского генеалогического общества, а также генеалогическая 
литература, различные исторические документы, награды, фотографии, 
и прочие раритеты из семейных архивов и частных коллекций;

○ 23 и 24 сентября в Волгоградской областной библиотеке им. 
М. Горького прошёл общероссийский генеалогический коллоквиум 
Российской генеалогической федерации и международная 
научная конференция, приуроченная к юбилею Царицынского 
генеалогического общества. Генеалогический коллоквиум 
торжественно открыл президент Российской генеалогической 
федерации Станислав Владимирович Думин, специально прилетевший 
в Волгоград из Москвы. Приветственные слова сказали представители 
Волгоградской епархии Русской Православной Церкви, Комитета 
культуры Волгоградской области, Общественного совета при 
Министерстве образования Саратовской области, Государственного 
архива Волгоградской области, Государственного архива Саратовской 
области, Центра документации новейшей истории Волгоградской 
области, Волгоградского отделения Русского географического 
общества, Русского генеалогического общества, Союза возрождения 
родословных традиций (г. Москва), Калининградского историко-
родословного общества, Волгоградской областной научной библиотеки 
им. М. Горького. Были зачитаны приветствия и поздравления, 
присланные историческими обществами и коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Астрахани, Челябинска, и многих 
других. На конференции прозвучали доклады коллег из Волгограда, 
Волжского, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Ростова-на-Дону, Ростовской и Волгоградской областей, а также 
зарубежных коллег из Рима (Италия), Зальцбурга (Австрия), 
Каракаса (Венесуэла). По итогам конференции формируется сборник 
материалов докладов, планируемый быть изданным как юбилейный, 
10-й выпуск Нижне-Волжского исторического сборника ЦГО;

○ по Волгоградским областным телевидению и радио 
транслировался ряд интервью с членами Царицынского 
генеалогического общества, а также снята отдельная передача о 
его истории, достижениях и сегодняшней деятельности;

○ заключительным мероприятием стал традиционный праздничный 
банкет участников Царицынского генеалогического общества, который 
состоялся 22 октября в Волгограде в ресторане «Ринг».

Творческих успехов, процветания, благополучия и ещё многих 
и многих юбилеев Царицынскому генеалогическому обществу!
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О.В. Рыкова

М.И. Смирнов 
и его компьютерный банк данных по генеалогии

Имя профессора, доктора технических наук Максима Игоревича 
Смирнова занимает совершенно исключительное место в российской 
генеалогии.

Если посмотреть на одну из сторон его биографии, то перед нами 
путь благополучного и успешного «технаря», ‒ путь, который сам по 
себе вызывает глубокое уважение, а со стороны нас, гуманитариев, 
не побоюсь сказать, изумление. Вот кратко основные этапы.

Родился Максим Игоревич 13 августа 1956 г. в Москве в 
семье научных работников. Отец ‒ Игорь Петрович Смирнов 
(15.11.1929 – 12.5.2005), из крестьян-старообрядцев, доктор 
технических наук, профессор, крупный ученый-металлург, создатель 
нового направления – автоклавной гидрометаллургии, лауреат 
Государственной премии, премии Совета Министров СССР, кавалер 
отечественных и зарубежных орденов. Мать ‒ Наталия Михайловна, 
в девичестве Носова (р. 13.8.1929), закончила химический факультет 
МГУ, доктор технических наук, профессор, специалист в области 
мембранных процессов, автор монографии «Ионообменные 
мембраны и их применение», которая вскоре после выхода в свет 
была переведена на немецкий язык и издана Берлинской академией 
наук. Ее отец ‒ Михаил Васильевич Носов (25.12.1887 – 25.5.1968), 
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из крестьян Владимирской губ., один из первых отечественных 
авиаторов, служивший прапорщиком в дивизионе воздушных 
кораблей «Илья Муромец», а затем профессор, известный ученый 
в области теплотехники, зав. кафедрой МВТУ им. Н.Э. Баумана и 
Военной академии химической защиты. Автор первого в стране 
задачника по термодинамике (1923), награжден орденом Ленина, 
похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Воспитание в такой семье, по-видимому, предопределило 
выбор профессии, и после окончания московской средней школы 
№ 866 Максим поступил на факультет кибернетики Московского 
инженерно-физического института, который закончил с красным 
дипломом в 1979 г. по специальности прикладная математика. 
Там же, в 1982 г., защитил кандидатскую диссертацию и перешел 
на работу в НПО «Компас» Министерства судостроительной 
промышленности, где посвятил себя решению задач комплексной 
автоматизации проектирования и производства морских приборов.

Работая в промышленности, молодой ученый занимался 
научными исследованиями в области дискретной математики и 
их практического использования при разработке математического 
и программного обеспечения. Внедрение разработанных им 
оптимизационных методов было отмечено золотой медалью 
ВДНХ СССР в 1987 г. Доказанная им теорема в области теории 
графов вошла (как теорема М.И. Смирнова) в учебник «Дискретная 
математика». По результатам работ в 1990 г. успешно защитил 
докторскую диссертацию по специальности «Системы специального 
назначения обработки информации и управления».

С 1991 г. ‒ профессор кафедры «Автоматизированные 
системы проектирования» Московского государственного горного 
университета, где поставил и читал студентам курс «Системы 
искусственного интеллекта». Под его руководством подготовлены 
и успешно защищены три кандидатские диссертации. Член 
нескольких советов по защите докторских диссертаций. Автор 
более 100 научных работ, в том числе трех монографий в области 
информационных технологий. Член международной федерации 
по автоматическому управлению (IFAC) и академик Российской 
академии естественных наук (по отделению «Информатика и 
кибернетика»). Участник многочисленных международных 
научных симпозиумов, выступал с докладами в разных странах 
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мира (Германия, Франция, Великобритания, Австрия, Финляндия, 
Португалия, Куба, Китай, Южная Африка, Австралия, Израиль).

С 1991 г. М.И. Смирнов работает руководителем Департамента 
информационных технологий Группы компаний «Голутвинская 
слобода», специализирующейся в области недвижимости и 
финансов. В его задачу входит решение вопросов комплексной 
автоматизации и управления деятельностью этого крупного 
производственно-коммерческого холдинга.

Казалось бы, биография столь насыщена, что трудно в нее 
поместить какое-нибудь серьезное хобби, кроме развлекательного. 
Но, тем не менее, именно это и происходит, и результаты настолько 
значительны и ошеломляющи, что с трудом верится что это – 
хобби. И это – генеалогия! Если изложить результаты деятельности 
Максима Игоревича в области генеалогии, то они вполне потянут 
на докторскую степень в исторической науке.

А началось все как бы случайно, на стыке интереса к истории 
и профессиональных проблем в области дискретной математики, 
в частности, теории графов (а частный вид графов идентичен 
структуре родословных).

Сказалась, очевидно, и историческая память. М.И. Смирнов по 
материнской линии потомок многих дворянских фамилий, в том 
числе Малышевых, Яковлевых, Всеволодовых. Его прадед ‒ историк 
литературы, действительный статский советник и кавалер многих 
орденов Алексей Осипович Круглый (1852‒1931), а восприемником 
при крещении его бабушки Ольги Алексеевны Круглой (1891–1973), 
дочери Алексея Осиповича и будущей жены упомянутого выше 
М.В. Носова, был коллежский секретарь Владимир Иванович 
Саитов, ставший впоследствии составителем хорошо известного 
четырехтомного «Петербургского некрополя».

К тому же опыт многолетней плодотворной практической работы 
в технической области имел единственный, но существенный 
негативный аспект, связанный, как это ни странно, с развитием научно-
технического прогресса. С течением времени вместе с объектом 
автоматизации устаревает и система обработки информации. То, 
что еще десяток лет назад было важным, подчас удивительным и 
требовало громадных усилий при реализации, спустя короткое время 
воспринимается как обыденность, а затем ‒ как некий анахронизм. 
Хорошо было бы иметь предмет автоматизации, не подлежащий 
старению. И здесь возникает идея генеалогии – та сфера, где 
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информация со временем не теряет актуальности, и данные могут 
накапливаться бесконечно, дополняя и развивая предыдущий этап. 
Такой автоматизированной системе не жалко посвятить всю жизнь.

И в это время на глаза попадается только что переизданный 
труд П.Н. Петрова «История родов русского дворянства» (первое 
издание ‒ СПб., 1886). Двухтомник очень быстро был введен в 
компьютерную систему. И не так важно, что это было не лучшее 
издание, с точки зрения научной генеалогии. Начало было положено. 
Но что дальше? Понятно, что без консультаций генеалогов не 
обойтись, и был сделан первый шаг навстречу научной генеалогии.

А какова была ситуация в исторической науке в то время? 
Напомним, что все это происходило в самом начале 1990-х гг. 
О создании электронной базы данных генеалогам в те годы можно 
было только по-маниловски мечтать: это было малореальным. Но 
вместе с тем было очевидно, что компьютеризация генеалогической 
информации является единственно реальным путем возрождения 
прикладной части этой науки. Не только стратегически, но и даже 
по причине исключительной редкости родословных справочников, 
их «рассеянности» по разным библиотекам и частным собраниям, 
малой доступности даже для специалистов (и в столичных городах, 
а о провинции – и говорить нечего)… Все это приводило к мысли о 
компьютеризации, хотя и … компьютеров у генеалогов тогда просто 
не было!

В 1991 г. в государственном музее А.С. Пушкина в Москве 
был создан отдел по генеалогии, являющийся тогда, да и сейчас, 
единственной специальной структурой такого рода. На первый взгляд, 
на базе государственного учреждения, можно было бы начать работу по 
созданию базы данных, благо, разговоры о компьютеризации музейных 
фондов уже начались в начале 1990-х гг. (реально воплощаться они 
стали лет через 10), но… Вечное российское «но». Действительно, 
велись переговоры с двумя группами программистов – с теми, с 
которыми предполагал работать музей в те годы – вначале с одними, 
потом – с другими. Итог был одинаковый: и тем, и другим была 
эта работа совершенно не интересна, чрезвычайно сложна, а объем 
никак не сочетался с возможностью скорого заработка. Результат был 
нулевой. Поэтому главное впечатление, которое было вынесено из 
этой акции – полная нереальность задуманного. В лучшем случае, 
оставалась вероятность возвращения к этому вопросу лет через 10. 
На том и порешили.
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И поэтому, когда некоторое время спустя в отдел генеалогии 

пришел Максим Игоревич Смирнов – совершенно незнакомый 
человек, с желанием создать базу данных по генеалогии, с наличием 
в этой начинающейся базе справочника П.Н. Петрова «История 
родов русского дворянства» ‒ единственного переизданного в те 
годы справочника, – впечатление было сложным. С одной стороны, 
после двух неудачных опытов и появившегося понимания сложности 
поставленной задачи (и за этот отрицательный результат я была 
благодарна предшественникам Максима Игоревича), трудно было 
сразу обольщаться, но, почему бы не попробовать? По принципу 
«попытка – не пытка». Так все и началось.

Начались регулярные встречи, обсуждения. Были и немалые 
трудности. Например, некоторые мои коллеги-генеалоги по 
московскому родословному обществу отговаривали Максима 
Игоревича вводить в базу данных самые известные справочники 
П.В. Долгорукова, А.Б. Лобанова-Ростовского, В.В. Руммеля, 
мотивируя тем, что эти справочники и так легко найти. Они не 
учитывали, что не всем желающим также легко пользоваться этими 
справочниками, как им, да и «связать» все данные родословных 
без названных изданий нереально. Создателю компьютерной базы 
данных на первых порах было нелегко: кого слушать? У всех 
аргументы убедительные, но где выход? Постепенно, в процессе 
работы отыскивались оптимальные пути.

Постепенно я начала понимать, что нашей генеалогии 
исключительно повезло с приходом в нее М.И. Смирнова. Повезло 
так, как может повезти, ну, может быть, раз в сто лет, а то и того 
реже. Потому что и сегодня нереально представить, чтобы в 
каком-нибудь научном гуманитарном учреждении запланировали 
подобную работу, обеспечив ее и материально, и организационно. 
А Смирнов работает уже 25 лет, не снижая ни темпа, ни желания 
работать. Более того, выполняя какие-то совместные проекты, он 
торопит нас, генеалогов, и до сих пор, как мне кажется, не привык к 
нашему «гуманитарному» разгильдяйству – несоблюдению сроков, 
неточности и прочим подобным качествам. И это вызывало у меня, 
особенно на первых порах, изумление: как это так, «случайный» 
человек в генеалогии – и вдруг такая заинтересованность! Не скрою, 
не избежала сомнений и я: мне все казалось, что рано или поздно ему 
все это надоест, и точка будет поставлена. И только по прошествии 
нескольких лет с начала работы я поняла, что это ‒ всерьез и надолго.
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На Западе тексты множества архивных документов занесены в 
базы данных, и там поиск генеалогической информации занимает 
минуты. У нас же для подобных поисков могут понадобиться 
месяцы напряженной работы генеалогов-специалистов в архивах 
и библиотеках, а о генеалогах-любителях и говорить не приходится. 
У них на подобные поиски уходят годы, а такое себе позволить могут 
только истинные подвижники.

А как в самом начале выглядела ситуация с точки зрения 
программиста? На какой основе создавать базу данных? Есть ли 
какие приоритеты? Какие условия? Началось с того, что даже 
сделать ксерокопию с очередного редкого издания было проблемой. 
Наконец, наладилось и это. Одним из главнейших условий была 
необходимость делать ссылки на абсолютно все данные. Именно этим 
обеспечивалась научная значимость будущей базы. Ввести разные 
версии одного и того же события, и при этом дать ссылку на каждую из 
них, было уже делом «техники». Возникли проблемы с каталогами – 
специальными каталогами, например, по чинам, званиям, именам, 
наградам, географическим наименованиям и т.д. Все имеющиеся 
пособия сразу продемонстрировали свои многочисленные 
изъяны в компьютерном переложении. Но постепенно положение 
выправилось. Одним из главнейших достоинств создаваемой 
программы являлась возможность дополнения новых функций 
и редактирования старых. В результате создавалась очень 
мобильная программа с неограниченным диапазоном функций 
и практически неограниченным объемом информации, что 
для генеалогов-практиков было почти немыслимой мечтой.

Тем не менее, это свершилось.
Ныне в России известно немало примеров создания родословных 

баз данных, но с технической стороны они не выдерживают 
критики, да и со стороны генеалогии могут представлять интерес 
только для полных дилетантов. Причина здесь проста и очевидна: 
совмещение редчайшего в нашей стране генеалогического опыта с 
исключительным профессионализмом в области вычислительной 
техники почти нереально.

В советские времена генеалогия в нашей стране была исключена 
на долгие десятилетия из системы научных знаний ‒ большевистский 
подход рубил все под корень по классовому признаку: 
поскольку генеалогией в дореволюционной России занимались 
преимущественно дворяне, то и не нужна эта дворянская наука. 
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(Когда к семидесятым годам ХХ века подросли новые династии, 
то заговорили другим языком, мол, нужны советским людям 
свои родословные. Заговорили – да поздно!). Дореволюционных 
справочников родословных остались считанные экземпляры, их 
достать – проблема1.4Довести родословную цепочку дворянских 
родов до конца ХХ века – тоже проблема: советское воспитание 
вытравило из многих людей (не из всех, конечно) желание заниматься 
историей своих предков. Эмигрантские издания были до 1990-х гг. 
недоступны.

Но целенаправленность М.И. Смирнова исключительна. 
И с 1991 г. началась планомерная работа и со стороны 
усовершенствования программного обеспечения, и со стороны 
расширения генеалогической базы источников. Была разработана 
стратегия поэтапного введения информации. Во-первых, 
предпочтение было отдано дворянству, чья генеалогия наиболее 
разработана. Во-вторых, «пошли в дело» опубликованные 
справочники, хотя составители прекрасно отдавали себе отчет в том, 
насколько не совершенны генеалогические издания, и как много в 
них ошибок. Памятуя, что «лучшее – это враг хорошего» и сознавая, 
что не приходится ждать идеальных, безупречно составленных 
родословных, составители пришли к мнению, что надо исходить 
из реального, т.е. заложить основу банка данных, а потом уже 
исправлять и дополнять. Компромисс зиждился на том, что ссылки 
на абсолютно все данные (в том числе, неверные) были обеспечены. 
И они не только подстраховывали на случай возможных упреков, но 
были призваны выполнить в будущем важную библиографическую 
миссию по объяснению источников неверных сведений, «гуляющих» 
в литературе. Новые исправленные варианты и редакции могли быть 
внесены следом, не нарушая общего хода работы. Истина в последней 
инстанции проблематична всегда. Но в компьютерном банке данных 
имеются все условия для исправления неверных фактов. Было, 
конечно, известно, что часть уточненных генеалогических данных 
давно имеется в исследовательской литературе, но было принято 
решение поэтапного их введения в виде отдельных фактов или в 
составе новых исправленных редакций родословных.

1  С какими сложностями добывались редчайшие справочники для 
ксерокопирования, и к каким ухищрениям приходилось прибегать – об этом лучше 
умолчать. Не лишним будет напомнить современному читателю, что копировальная 
техника была большой редкостью в начале 1990-х гг.
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После 25 лет работы в системе объединились сведения о более 

чем миллионе персонах в составе 50.000 родословных. Сюда вошли 
практически все опубликованные генеалогические справочники 
(более 700 изданий). Интенсивно вводятся данные некрополей, 
адресных книг и другие. Конечно, «строгий» план введения новой 
информации постоянно «нарушается». Например, хотя не все еще 
опубликованные родословные вошли в банк данных, но уже много 
в нем архивных сведений, материалов из мемуарной литературы. 
Чаще всего это происходит при разработке родословных отдельных 
фамилий, когда при совместной работе с историками туда вливаются 
вновь открытые данные. То же самое относится к портретам.

Параллельно с накоплением исторического материала 
происходит совершенствование технических возможностей 
системы. Наряду со многими стандартными генеалогическими 
функциями, которые были заложены с самого начала, например, 
получение биографической информации; построение родословных 
схем разных типов (нисходящих, восходящих, смешанных), разных 
видов – схем и поколенных росписей и т.д., были добавлены новые.

Сейчас мне уже трудно сформулировать вопрос, на который 
система не может дать ответ. Можно сделать выборку имен по 
географическому, хронологическому, тематическому признаку. 
Отобрать персон, соответствующих какой-то должности, 
награжденных той или иной наградой.

В рамках единого информационного пространства объединены 
не только родословные, биографические данные и портреты 
представителей многочисленных семей, но и информация о 
событиях, в которых они принимали участие. Создание единого, 
постоянно пополняемого банка данных, а также удобных средств 
общения с компьютером предоставило уникальное средство для 
работы с историческими источниками.

Можно провести удивительную идентификацию персон 
по неполным или косвенным исходным данным, решать 
нетрадиционные для генеалогии задачи. Например, благодаря 
минутному компьютерному анализу списка лиц последней трети 
XVIII века определить, что это – список служащих Преображенского 
полка; или расшифровать какую-нибудь генеалогическую загадку, 
типа: «Кто такая княгиня NN, у которой был племянник обер-
гофмейстер и кавалер ордена Св. Александра Невского»?



70
Система отвечает не только на конкретные вопросы, но и дает 

материал для истории генеалогии. По истории этой науки, особенно 
по XIX веку практически нет никаких источников. Поэтому для 
установления хоть каких-то фактов, в свое время, в «докомпьютерный 
период», приходилось очень подробно сравнивать и анализировать 
основные родословные справочники: П.В. Долгорукова, В.В. Руммеля, 
А.Б. Лобанова-Ростовского и др. Было известно, что родословные, 
составленные В.В. Руммелем, на порядок выигрывают при сравнении 
с подобными изданиями. Они намного точнее и полнее, как с 
чисто генеалогической, так и с биографической стороны. Но это 
были выводы, добытые путем традиционных источниковедческих 
методов. Поэтому, когда при помощи компьютерной системы стали 
очевидны другие достоинства издания В.В. Руммеля, то это была 
очень существенная поддержка прежних оценок. М.И. Смирнов 
пишет: «В работах В.В. Руммеля, также содержащих сотни фамилий, 
структурные ошибки в росписях практически отсутствуют», или: 
«Конечно, работы В.В. Руммеля по точности и полноте информации 
превосходят справочник П.В. Долгорукова»2.5

С помощью системы «Русская генеалогия» выполняются 
разнообразные заказы от организаций – музеев, архивов и библиотек, 
и от частных лиц. Ответы на локальные запросы, например, о 
родстве П.П. Шереметева с Петром I, оформляются в виде справок. 
Результатом исполнения заказа по родословным Апраксиных, 
Шереметевых и Голицыных стали объемные монографии, а по 
родословным Голенищевых-Кутузовых, Столыпиных и Пушкиных 
опубликованы схемы3.6

Результаты работ отражены в вышедшей в соавторстве с 
М.Е. Бычковой монографии «Генеалогия в России: история и 
перспективы» (М.: «Территория», 2004).

2  Бычкова М.Е., Смирнов М.И. Генеалогия в России: история и перспективы. 
М.: «Территория», 2004. С. 190, 195.

3  Род Голенищевых-Кутузовых: Плакат-буклет. М.: ГИМ, 1995; Потомки графа 
Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова (1837‒1916). М., 1997; Графы и дворяне 
Апраксины: Генеалогия и портреты. М., 1998; Князья Голицыны: Происхождение и 
первые поколения. М., 1998; Родственные связи графа П.П. Шереметева с Петром 
I. М., 1999; Предки А.С. Пушкина: Плакат-буклет и брошюра. М., ГИМ, 1999; 
Шереметевы: Происхождение и первые поколения. М., 2000; Графы Шереметевы: 
Генеалогия и портреты. М., 2000; Дворяне Шереметевы: Генеалогия и портреты. 
М., 2001; Шереметевы: Приложение. Именной указатель. М., 2002; Предки 
П.А. Столыпина: Плакат-буклет. М., 2002; Предки графа Сергея Сергеевича Палена 
(в двух книгах), М., 2013; Графы и дворяне Апраксины: Генеалогия и портреты. 
1 изд.: М. 1998; 2-е изд.: М., 2016.
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М.И. Смирнов сделал подарок исторической науке, который 

соизмерим с подарками крупнейших меценатов, хотя он еще не 
обрел форму дара. Пока работа продолжается. Ежемесячно вводятся 
сведения более чем о тысячах новых имен. Неограниченный 
объем базы данных и всякие грядущие усовершенствования сулят 
фантастические перспективы. Но для этого нужен не только труд 
программистов, но и серьезные усилия историков и генеалогов. 
Вскоре настанет этап введения результатов современных 
исследований, и здесь без квалифицированных консультаций не 
обойтись.

Для меня несомненно, что все затраты будут оправданы в 
научном плане. По поводу материальной стороны дела судить не 
берусь. Знаю лишь одно, что, если бы подобная работа проводилась 
в рамках государственных учреждений, то затраты были бы во сто 
крат большие, а результаты – если не нулевые, то мизерные.
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Генеалогические конкурсы

Мы вводим новую рубрику, в которой будем освещать и 
давать общую информацию о генеалогических конкурсах, которые 
проводятся в разных областях нашей страны. Первая подборка 
должна дать общее представление о проводимых конкурсах, о 
том, где они проходят и каковы их итоги. Мы осознаем, что это 
далеко не полный список событий. Но отрадно видеть, что таких 
конкурсов становится все больше; все большее количество людей 
втягивается в увлекательный процесс познания истории своего 
рода и своей семьи.

Всероссийский конкурс генеалогических исследований 
«Моя родословная». Организатор - общероссийская общественная 
организация «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА, www.nra-
russia.ru). Цель конкурса – формирование духовно-нравственного 
единства семьи через составление своей родословной. Задачи – 
развитие мотивации молодежи к изучению истории своей семьи, 
сохранение и развитие семейных традиций, изучение причастности 
семьи и рода к истории России. Участником могут стать любые 
семьи, в том числе с одним родителем, но общим количеством 
участников не менее трех человек.

Первый всероссийский конкурс генеалогических исследований 
прошел в 2014 г. В конкурсе приняли участие более тысячи участников 
из 47 регионов нашей страны, а также Республики Абхазия. Особо 
активно работали отделения НРА в Архангельской, Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Калининградской, Московской, Оренбургской, 
Пензенской, Ростовской и Ярославской областях, Забайкальском, 
Краснодарском, Пермском, Приморском, Ставропольском и 
Хабаровском краях, Республиках Карелия, Бурятия и Дагестан. 
Конкурс проходил по следующим номинациям: «Лучшая семейная 
летопись»; «Дружная семья»; «За оригинальность и творческий 
подход в оформлении работы»; «Лучшая семейная находка»; «За 
художественную выразительность раскрытия исторической темы»; 
«За художественное оформление родословной»; «За сохранение и 
преемственность российских семейных традиций»; «За режиссерское 
мастерство» (для фильмов); «За отражение темы истории страны в 
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родословной семьи»; «За активную работу в области пропаганды 
национальных российских ценностей и традиций»; «За творческое 
осмысление материалов семейных архивов»; «Мой прадед, дед, 
отец и я».

Лауреаты номинации «Лучшая семейная летопись»: Мария 
Васильевна Аверичева (г. Белозерск Вологодской обл.), работа 
«История моей семьи»; Наталья Александровна Есипова 
(х. Долгогусевский Белореченского р-на Краснодарского кр.), 
работа «Семейная летопись семьи Есиповых»; Юлия Леонидовна 
Колесниченко (г. Тимашёвск Краснодарского кр.), реферат 
«Семейная летопись семьи Колесниченко»; Наталья Александровна 
Комарева (с. Выселки, Краснодарского кр.), работа «Корни древа 
моего»; Наталья Александровна Комарева (г. Майкоп), работа 
«Род Комаревых»; Анна Дмитриевна Копылова (пос. Акбулак 
Оренбургской обл.), работа «Родословная семьи Копыловых»; 
Анастасия Германовна Костина (Волгоград), работа «Хроники 
семейной истории ХХ века»; Людмила Яковлевна Кузнецова 
(с. Фастовецкая Тихорецкого р-на Краснодарского кр.), работа 
«А у нас в семье традиция»; Яна Андреевна Попова (Урюпинск 
Волгоградской обл.), работа «Вековые корни рода»; Дмитрий 
Алексеевич Сорокин (с. Белая Глина Краснодарского кр.), 
работа «История семьи Сорокиных-Черкашиных»; Наталья 
Сергеевна Суханова (Шилка Забайкальского кр.), работа «Лучшая 
семейная летопись»; Т.В. Цингер-Синельникова (Н. Постникова) 
(Красногорск Московской обл.), работа «Исторический очерк о 
жизни и творчестве нашей семьи»; Анна Таранова (Домбаровский 
р-н Оренбургская обл.), работа «Родословная моей семьи».

Бросается в глаза явное лидерство Красноярского края – пять 
лауреатов. И еще трое участников в числе призеров. Последующие 
места заняли в «командном зачете» Волгоградская и Оренбургские 
области.

Второй всероссийский конкурс генеалогических исследований 
прошел в 2015 г. Конкурс проводился по тем же номинациям, что 
и в предыдущем году. На конкурс было представлено 496 работ из 
43 регионов Российской Федерации, включая самые отдаленные 
(Камчатский кр.) и новые субъекты (город Севастополь). В адрес 
оргкомитета поступили работы различной формы и содержания: и 
эссе, и рефераты, и книги, и презентации, и рисунки генеалогических 
древ, сочинения на тему родословия и изучения родословной.
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Лауреаты номинации «Лучшая семейная летопись»: семья 

Аверьяновых (г. Петропавловск-Камчатский), «История семьи 
Аверьяновых и иже с ними»; Кручина Наталия Николаевна (Липецкая 
область, г. Данков), семейный альбом: «Ветераны Рассоловы – слава 
и гордость Данкова»; Иванова Наталья Васильевна (Челябинская 
область, Увельский район), «Летопись моей семьи»; Карпова 
Ирина Николаевна (Оренбургская область, Кувандыкский район), 
«Летопись моей семьи»; Маликова Полина Михайловна (Московская 
область, Ленинский район), «История рода Офросимовых»; 
Милова Екатерина Борисовна (Московская область, г. Серпухов), 
«Родословная семьи Миловых: История, рассказанная однажды 
вечером, юному серпуховичу Кириллу Милову мамой и папой»; 
Неченкова Светлана Викторовна (Брянская область, Дубровский 
район), «Из истории рода Зименковых-Болобосовых-Немченковых» 
(опыт создания родословной росписи); Трамова (Кудаева) Аминат 
Азизовна (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район), 
«Семейная летопись»; Тхазепова Карина Тимуровна (Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский район), «Генеалогия семьи 
Тхазеповых»; Черная Ольга Александровна (Архангельская 
область, Пинежский район), «Моя родословная»; Шукаев Мурат 
Аликович (Кабардино-Балкарская республика), книга: «Шукаевы. 
Фамильная энциклопедия»; Экк Ольга Дмитриевна (Республика 
Коми, г. Сыктывкар), «Летопись моей семьи»; Блинчевская Фрума 
Залмановна (г. Воронеж), «Семейная летопись»; Архангельский 
Степан Эдуардович (Приморский край), «История моей семьи», 
«Четыре фотографии из семейного альбома. Морская династия 
Архангельских», «Строители. Династия строителей Кузьминых», 
«300 лет в культуре», «Мой Бессмертный полк»; Арсанова Зайнап 
Хизировна (Чеченская Республика, г. Грозный), «Моя родословная»; 
Анищенко Галина Ефимовна (Приморский край), «Родословная 
рода Шестёра»; Аникин Кирилл Иванович (Московская область, 
г. Орехово-Зуево), «Летопись моей семьи»;

лауреаты номинации «Дружная семья»: Кириллова Оксана 
Викторовна (Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино), 
работа «Визитная карточка»; Пантюшина Дарья Владимировна 
(Брянская область), исследовательская работа «Моя родословная»; 
Пастушенко Мария Михайловна (Московская область, 
г. Долгопрудный), «Моя семья — мое богатство, или очерк о том, как 
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жили и трудились в моей семье до того, как родилась я»; Пластинкина 
Ангелина Андреевна (Республика Коми, г. Сыктывкар), «Семья – это 
счастье, богатство, жизнь»; Баширов Даниял Ильнурович (Омская 
область, Тарский р-н), «Моя родословная»;

лауреаты номинации «За оригинальность и творческий подход 
в оформлении работы»: Райкунова Елизавета (Ульяновская 
область), «Род Райкуновых»; Кротов Илья (Московская область, 
г. Черноголовка), «Проект Глушковы»; Золотовская Мария 
Викторовна (Московская область, г. Королёв), «Моя родословная 
(Родословная Марии Золотовской)»; Пахомова Кристина Алексеевна 
(Удмуртская Республика, Воткинский р-н), «Могучие корни моей 
семьи»; семья Рассоловых (Липецкая область), Семейный фотоальбом 
«Ветераны Рассоловы – слава и гордость Данкова»; Рафалович 
Валерий (г. Севастополь) работа «День Победы»; Трофимова 
Виктория Игоревна (Оренбургская область, Октябрьский р-н), 
«Родительский дом начало начал….», «Дворянское гнездо»; 

лауреаты номинации «Лучшая семейная находка»: Безносова 
Виктория (Челябинская область, Троицкий р-н, с. Карсы), «Мой 
прапрадед Малявкин Григорий Петрович – последний атаман 
Карсинского поселка»; Кислякова Марина Александровна 
(Республика Коми), работа «Традиционная одежда и обувь»; 
Кубагушева Алина (г. Новотроицк), Моя родословная «Шежере 
рода Сураш»; Милюкова Ольга Викторовна (Хабаровский край, 
г. Вяземский), «Моё родословное древо»; Нехвядович Наталья 
Иосифовна (адрес не указан), «В семье лад – не нужен клад»; 
Плотникова Светлана Леонидовна (Воронежская область), 
исследовательская работа «Страницы фамильной гордости», 
исследовательская работа «Люди, прославившие наш род»; Сорокин 
Иван (г. Комсомольск), «Пишем историю семьи»; Трунилина Марина 
Игорьевна (г. Астрахань), «Мой род»; Тугумова Алина (Пермский 
край), «Моя семья – мое богатство»; Хутыз Роман (Краснодарский 
край, г. Тихорецк), «Родословное древо моей семьи»; Трухачев 
Денис Романович (адрес не указан), эссе на тему «Подвиг твой 
бессмертен»;

лауреаты номинации «За художественную выразительность 
раскрытия исторической темы»: Иванова Мария Антоновна 
(Приморский край, г. Находка), «Моя родословная»; Караваева 
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Анастасия Самсоновна (Приморский край, г. Арсеньев), «Нам 
есть чем гордиться»; Коготыжев Ахмед Аликович (Кабардино-
Балкарская Республика, Урванский р-н), «Род Коготыжевых 
в лицах»; Кожанова Светлана Айзиковна (Тверская область, 
г. Нелидово), сборник «Завтра наступило вчера»; Коршунова 
Людмила Ивановна (г. Иркутск), «Немного истории семьи Людвиг»; 
Михеева Елена Сергеевна (г. Брянск), исследовательская работа 
«Моя родословная»; Мочалов Даниил Игоревич (Воронежская 
область, Верхнехавский р-н), «Переселенческая история моей 
семьи»; Музаева Виолетта (Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный), «Некоторые аспекты присвоения детям имен 
европейского и кавказского происхождения в МБОУ «Гимназия 
№ 6» г. Прохладного Кабардино-Балкарской Республики»; Никитина 
Елена Николаевна (Саратовская область, г. Энгельс), «Моя 
родословная»; Плугатырёва Людмила Анатольевна (Воронежская 
область, Россошанский р-н), исследовательские работы «История 
моей семьи» и «Мои прадеды – орденоносцы»; Присекин 
Александр Александрович (Липецкая область, Елецкий р-н), 
«Родословная»; Долгова Анна Васильевна (Оренбургская область, 
Соль-Илецкий р-н), эссе; Дедкова Мария (дети) (г.Брянск), реферат; 
Дворников Михаил Геннадьевич (г. Астрахань), презентация с 
ссылками; Андронова Наталья Анатольевна (Ульяновская область, 
г. Инза), эссе;

лауреаты номинации «За художественное оформление 
родословной»: Плотников Захар (Пермский край, г. Соликамск), 
«Моя родословная»; Наволоцкая Варвара (Республики Карелия, 
г. Петрозаводск), «Листая прошлого страницы... (история моего 
рода в истории родного края)» и альбом Филатовых; Позычайло 
Иван (Московская область, Люберецкий р-н), «Альбом Памяти»; 
Пономарёва Анна Михайловна (г. Балашиха), книга «Род Колчиных»;

лауреаты номинации «За сохранение и преемственность 
российских семейных традиций»: Климовская Зинаида Семеновна 
(Приморский край, г. Находка), «Зембрены. История села, семья 
Акима Гаджеу»; Ковалёв Павел (Московская область, г. Луховицы), 
творческий проект «Война в судьбе моей семьи»; Мазанова Мадина 
Титовна (Кабардино-Балкарская Республика), работа – презентация: 
«Какие мы, Мазановы?»; Наговицын Руслан Евгеньевич (Удмуртская 
Республика, Балезинский р-н), «По страницам семейного альбома 
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учительской династии Наговицыных»; Никифорова Людмила 
Федоровна (Чувашская Республика), «Родословная Егоровых-
Никифоровых»; Пшуков Азнаур Заурович (Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Баксан), «Взгляд в историю Пшуковых»; Радянская 
Галина (Приморский край), работа «Салют, Победа!»; Разгулина 
Анастасия Юрьевна (Оренбургская область), «Родня»; Ходкова 
Анфиса Игоревна (Архангельская область), «Старые фотографии»; 
Базаржапов Юрий Владимирович (адрес не указан), эссе;

лауреаты номинации «За режиссерское мастерство» (для 
фильмов): Козицина Екатерина (г. Севастополь), «Прабабушка»; 
Макаренкова Юлия Анатольевна (Московская область), «Моя 
родословная»; Морозова Екатерина Александровна (Республика 
Коми), «Деревья без корней не стоят»; Нахушева Диана (Кабардино-
Балкарская Республика, г.о. Баксан), видеофильм о герое Великой 
Отечественной войны «Память о Тлизамове Хамиде Сарабиевиче 
не прервется» (с приложением очерка), исследовательская работа 
«Мой род – моя гордость» ( с приложением презентации); Пашина 
Людмила Николаевна (адрес не указан), «Моя родословная»; 
Шумкова Наталья Викторовна (адрес не указан), «Мы помним! 
Мы гордимся вами!»; семья Якуповых (Астраханская область, 
с. Килинчи), «Моя родословная»; Вершинина Светлана Федоровна 
(Томская область), «И глаза молодых солдат с фотографий увядших 
глядят»; Гурова Анна Михайловна (дети) (Тверская область), видео-
презентация;

лауреаты номинации «За отражение темы истории страны 
в родословной семьи»: Дударова Анна (Приморский край), 
«История моей семьи в истории родной страны»; Ерофеева 
Ирина Владимировна (Московская область), «Гордись, сынок!»; 
Ефименко Денис (Приморский край), «История семьи в истории 
страны»; Казтуганова Лина (Астраханская область), «Отражение 
темы истории страны в родословной семьи»; Каракова Татьяна 
Ивановна (Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный 
район), «Моя родословная»; Каратаева Анна (Воронежская 
область), «История моей семьи в истории страны»; Клепикова 
Ольга (Саратовская область), «Моя родословная»; Ковалёв 
Серафим (Воронежская область), «Защитники Отечества из 
рода Мордасовых»; Костюкова Ирина (Оренбургская область), 
«Мой прадед, дед, отец и я»; Кравченко Евгений (Воронежская 
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область), «Орден в моем доме»; Лосева Наталья Владимировна и 
Кузнецов Егор (Республика Карелия), «Моя родословная или как я 
появился на свет»; Морозова Елена Николаевна, Морозов Виталий 
(Архангельская область), «Дорога, которую мы выбираем…»; 
Овчинникова Анна (Забайкальский край, с. Фомичево), «История 
моего села и моего рода в истории Забайкалья»; Реуцкая Людмила 
Руслановна (Удмуртская Республика), «Национальность – немец, 
Родина – Россия!» (Российские немцы: семья Велькер и семья 
Люц); Ровенская Татьяна Сергеевна, Мордвинкин Егор Павлович 
(Приморский край), «История моей семьи»; Горожанкина Марина 
Леонидовна (Белгородская область), «Главная книга моего рода»; 
Горбунова Татьяна Владимировна (Хабаровский край), «История 
моей страны в судьбах моих близких»; Герасимова Дарья Алексеевна 
(Томская область), «Мои корни. История моей семьи в истории 
страны»; Бубнова Людмила Николаевна (Краснодарский край), 
«Воспоминания участника Великой Отечественной войны, младшего 
сержанта Шальнова Кузьмы Гавриловича (второй Украинский 
фронт)»; Боженкова Вера Валерьевна (Омская область), «Ветвь 
Щебетов нашей родословной»; Бельская Елена Ивановна (Томская 
область), «Моя родословная»; Антонова Марина Николаевна 
(Архангельская область), «Пока бьется сердце»;

лауреаты номинации «За активную работу в области пропаганды 
национальных российских ценностей и традиций»: Жабоева Ализаде 
Ахматовна (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик), «Моя 
родословная – Джаболары – Жаболары – Жабоевы»; Калинина 
Кристина (Свердловская область), «Моя родословная: «Последний 
герой»; Кочегаров Святослав (г. Одинцово), «Книга Памяти»; 
Кучманова Надежда Михайловна (Краснодарский край, Тихорецкий 
район), «Откуда есть пошла семья Кучмановых»; Лаврентичева 
Ирина Владимировна (Ивановская область), «Моя родословная»; 
Цыганов Михаил Васильевич (г. Омск), книга «Родословие для 
внуков»; Шелехов Евгений Николаевич (Кемеровская область), 
«Родословное древо Шелеховых»; Гуляева Татьяна Анатольевна 
(Свердловская область), «Книга памяти»;

лауреаты номинации «За творческое осмысление материалов 
семейных архивов»: Жёлтышева Инна Борисовна (г. Астрахань), 
сборник стихов «Нам родней оставаться навечно»; Казакова Ксения 
(г. Краснодар), «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»; 
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Курбатов Александр (Удмуртская Республика), «История моего 
рода»; Повх Лариса Арнольдовна (Приморский край), «Хутор 
моего прадеда»; Лелеков Владислав (Воронежская область), «Моя 
родословная»; Логинова Евгения Николаевна (г. Петропавловск-
Камчатский), работа без названия; Непомнящая Марина Николаевна 
(Забайкальский край), «Родословная Непомнящих»; Нурхаметова 
Зульфия (Республика Татарстан), «Моя родословная»; Студенкина 
Наталья Александровна (Краснодарский край, Тихорецкий район), 
«Моя родословная»; Сыроежко Ульяна Сергеевна (город Краснодар), 
«Древо семьи Сыроежко Ульяны»; Танашев Астемир Арсенович 
(Кабардино-Балкарская Республика), «История жизни рода 
Танашевых»; Тирбах Мария Витальевна (Астраханская область), 
«Моя родословная – связь через века»; Титов Вячеслав Геннадьевич 
(Воронежская область), «История моей семьи»; Юрченко Татьяна 
Викторовна (Оренбургская область), «Моя родословная»;

лауреаты номинации «Мой прадед, дед, отец и я»: Кавешникова 
Анастасия (Воронежская область), исследовательская работа 
«Маршрут Костино – Отделец – Оэрбке: в поисках прадеда»; 
Нектова Галина Прокофьевна (Оренбургская область), «Биография 
Нектова П.В. – оренбургский Мересьев, наш герой».

Международный фестиваль семейных династий «Вера. 
Надежда. Любовь». Миссия фестиваля – возрождение и укрепление 
семейных ценностей и связей поколений. Он показывает возможности 
молодой семьи и большой семейной династии в творчестве, 
экономике, спорте, знакомит с историей рода семьи и Родины, дает 
семьям вдохновение и импульс к сотворчеству семейной жизни. 
Директор фестиваля – Ирина Викторовна Богачева. Фестиваль 
проводится с 2009 г. (www.fvnl.ru). В рамках фестиваля проводятся 
различные конкурсы, в частности, конкурс «Генеалогическое древо 
семьи».

Окружной конкурс «Семья года Югры». Ежегодно проводится 
департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, начиная с 2004 г. За этот период в 
конкурсе приняли участие свыше 700 юрогских семей. В 2016 г. 
оргкомитет конкурса получил 46 заявок семей-победителей 
муниципального этапа из 21 муниципального образования 
автономного округа по пяти номинациям: «Трудовая династия», 
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«Аборигенная семья», «Замещающая семья», «Древо жизни» и 
«Многодетная семья».

Победителем конкурса стала семья Могилевых из Нефтеюганска. 
В номинации «Древо жизни» победу одержала семья Гридасовых 
из Нижневартовска. В номинации «Многодетная семья» 1-е место 
заняла семья Переясловых из Ханты-Мансийска. В номинации 
«Замещающая семья» пальму первенства получила семья 
из окружной столицы Лялиных-Медведевых. В номинации 
«Аборигенная семья» лучшей была признана семья Прасиных из 
селения Корлики Нижневартовского района. В номинации «Трудовая 
династия» не было равных семейству Балиных из Нягани. 13 семей 
отмечены в отдельных номинациях.

Городской конкурс исследовательских работ по генеалогии 
«Семейный летописец», Волгоград. Учредителями конкурса 
являются Департамент по образованию Администрации Волгограда 
и муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский центр Волгограда. В 2016 г. конкурс 
проводился в восемнадцатый раз! В организации конкурса приняли 
участие представители Волгоградской епархии. Руководитель 
епархиальной комиссии по канонизации святых иеромонах Климент 
(Наумов) подчеркнул, что очень важно знать свою родословную. 
На Руси имена усопших предков всегда собирали в синодики и 
молились об упокоении их душ, а фамильные иконы передавались 
из рода в род как благословение старших.

Школьники 5–11 классов рассказали о своих семейных 
реликвиях: старинных фотографиях, боевых и трудовых наградах. 
Обучающиеся представили генеалогические досье, эссе, 
отражающие разные страницы семейной истории, посвященные 
наиболее ярким представителя своего рода, традициям имянаречения 
и происхождению фамилий, значимым местам, связанным с 
жизнью предков. В состав жюри входили члены Царицынского 
генеалогического общества, педагог МОУ ДЮЦ Волгограда 
Светлана Воротилова, библиотекарь ВолГУ Ирина Пойлова, 
сотрудники Государственного архива Волгоградской области 
Ирина Котова и Ирина Петрова, заведующий музеем Волгоградской 
академии физической культуры Валентин Ростовский, пресс-
секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов. За написание 
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генеалогических досье и эссе, отражающих разные страницы 
семейной истории, школьникам были вручены дипломы и призы.

Городской генеалогический конкурс «Помни корни свои», 
Новочеркасск. Организатор – городской центр эстетического 
воспитания детей. Конкурс проводится в несколько этапов с 
2013 года. Его участниками стали ученики практически всех школ 
города и воспитанники детского Дома инвалидов - от первоклассника 
до выпускника. Чтобы выполнить условие конкурса - проследить 
историю своей семьи, - ребятам пришлось стать исследователями, 
историками и журналистами. По словам методиста Центра 
эстетического воспитания детей Валентины Вавилиной, в работах 
звучат слова гордости, восхищения, любви, благодарности к истории 
своего рода. На конкурс было подано более 40 работ, многие из 
которых могут представлять интерес для историков-краеведов. 
Некоторые из них сопровождены архивными документами или 
рукотворными произведениями искусства. Номинации конкурса: 
«Летописец», «Казачьему роду - нет переводу», «Моя семья и мой 
город», «Семейный альбом», «Военные хроники моей семьи».

Обзор подготовлен Е.В. Антоновой
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Теория. Методика. 
Междисциплинарные вопросы. Источники

А.В. Краско 

Метрическая книга и исповедная ведомость 
церкви Покрова в Большой Коломне за 1805 год 

глазами генеалога: опыт источниковедческого анализа

Коломна – почти ровесница Петербурга1. Проект планировки и 
застройки этого района можно найти в чертежах Комиссии о Санкт-
Петербургском строении, которая организовала «вторую волну» 
застройки города после возвращения столицы из Москвы в Петербург. 
Площадь на пересечении Садовой улицы и Английского проспекта 
упоминается в указе Императрицы Анны Иоанновны в 1739 г. под 
названием Успенская площадь. Вероятно, еще тогда предполагалось 
строительство церкви. В конце XVIII в. в административном 
отношении Коломна называлась 4-й Адмиралтейской частью, 
позже ее стали именовать Коломенской частью. Каменный храм 
Покрова Божией Матери в Большой Коломне был заложен в 1798 г. 
и закончен строительством в 1803 г. С этого года в храме проводились 
службы, причт начал вести документы церковного учета населения 
Коломенского прихода. 

Храм возводился по проекту архитектора И.Е. Старова. В 1808 г. 
были освящены два боковых придела, главный престол освятили 
в тревожные для Петербурга дни осени 1812 г. В 1814‒1816 гг. 
по проекту архитектора В.П. Стасова были возведены ограда 
с часовнями. Впоследствии в храме неоднократно велись 
перестройки, но он сохранил свой облик как памятник культовой 
архитектуры эпохи классицизма. Площадь с храмом в центре сразу 
стала средоточием жизни района. Таким, как на фотографии рубежа 
XIX–XX вв., его запомнили горожане. Покровский храм был закрыт 
в 1932 и снесен в 1936 г. В конце 1990-х, по сложившейся тогда 
традиции, в сквере на месте алтаря установили памятный знак.

В конце XIX в. приход Покрово-Коломенского храма был 
весьма значителен, он составлял около трех с половиной тысяч 

1  Беляева Г.И. Прогулки по старой Коломне. М.‒СПб., 2009.
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душ мужского пола (м.п.) и четыре с половиной тысячи женского 
(ж.п.). При храме служили три священника. 

Сейчас же обратимся к первым годам существования прихода.
Массовое заселение Коломны началось после двух пожаров в 

Морской слободе (район Большой и Малой Морских улиц) 1736 и 
1737 гг., что отразилось в названиях улиц района, в который 
перетекли погорельцы: прядильщики (Прядильная, ныне Лабутина), 
лоцманы (Лоцманская), канониры (Канонерская). Многие жители 
этого района были связаны службой с Адмиралтейским ведомством.

В XVIII – начале XIX в. в Коломне селились семьи небогатых 
дворян. Известно, что в 1816‒1818 гг. в числе прихожан Покровского 
храма числилась, например, семья комиссионера 7-го класса 
Комиссариатского департамента Сергея Львовича Пушкина. 
В Коломне жили семьи мелких чиновников и их вдовы, офицеры 
в небольших чинах, а так же их вдовы, солдаты и матросы, в том 
числе отставные, их вдовы, отставные мастеровые и их семьи. 
Н.В. Гоголь так определил сущность Коломны и ее обитателей: 
«Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не 
провинция ‒ здесь все тишина и отставка».

До строительства Покровского храма жители Коломны ходили 
либо в Екатерининскую церковь в Екатерингофе, либо в Николо-
Богоявленский Морской собор. По мере роста населения все более 
нужным становилось строительство своего храма, что и было 
сделано. В литературе есть сведения, что храм строился на средства 
прихожан. Реальную картину прихода, численность прихожан, их 
социальный статус, соотношение рожденных и умерших и т.д. 
дают такие авторитетные источники, как исповедные ведомости 
и метрические книги. Знакомство с этими документами за 1805 г. 
позволили сделать некоторые наблюдения.

При храме служили, как показано в исповедной ведомости, 
священник Борис Васильев, 28 лет, при нем жена Вера Иванова 
24 лет и четверо их детей: Павел 5 лет, Александр 4 лет, Иван 
3 лет и Екатерина 1 года. В сослужении с ним значатся диакон 
Иоанн Степанов и два дьячка2. Материалы А.А. Бовкало на сайте 
«Петерген» уточняют: настоятель Покровского храма Борис 
Васильевич Албенский служил в храме с 1802 по 1840 г., в 1826 г. 
произведен в сан протоиерея, и умер, находясь на службе.

2  Центральный государственный исторический архив гор. Санкт-Петербурга 
(далее ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 112. Д. 519: Исповедная ведомость храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Большой Коломне за 1805 г. Л. 105.
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Напомним, что население столицы в начале XIX в. составляло 

немногим более 250 тыс. человек. По данным исповедной ведомости 
в 1805 г. к исповеди и причастию в период Великого и Успенского 
постов явилось 454 м.п. и 854 ж.п. душ3. В 1805 г. в храме было 
крещено 204 младенца (163 м.п. и 141 ж.п.), венчан 31 брак, умерших 
и отпетых в храме 336 душ (173 м.п. и 147 ж.п.)4.

Для сравнения приведем сведения по соседним приходам. 
В Екатерининской церкви в Екатерингофе в 1805 г. крещено 
416 младенцев (218 м.п. и 198 ж.п.), браков венчано 51, умерших 
отпето 336 (181 м.п. и 155 ж.п.)5. В Николо-Богоявленском Морском 
соборе в 1805 г. крещена 251 душа (125 м.п. и 127 ж.п.), венчано 
браков 55, умерших было 225 душ6. В Спасо-Сенновской церкви в 
1805 г. крещено 430 душ (218 м.п. и 212 ж.п.), венчано 56 браков, 
отпето 494 умерших (332 м.п. и 172 ж.п.)7.

Из приведенных цифр ясно, что приход только формировался и 
по числу прихожан явно уступал соседним. 

Некоторые особенности Покровского прихода

Социальный состав
В течение января 1805 г. в приходе окрестили 15 мальчиков и 

12 девочек, их родителями были 8 дворовых людей, двое купцов, 
два мещанина, один ремесленник, пять чиновников, служители 
Адмиралтейского ведомства (матросы, кузнецы, канониры), а 
также крещены двое незаконнорожденных. Выделяется лишь 
одно крещение: 23 января был крещен младенец Григорий, сын 
флота капитан-лейтенанта Николая Цемутали (так в документе). 
Однако восприемники при крещении младенца принадлежали явно 
к другому социальному слою: это были ярославский купец Василий 
Иванов и «курьерша» Ульяна Степанова8. 

Среди немногочисленной «статусной» публики, по данным 
исповедной ведомости, в приходе жил генерал-майор флота 

3  Там же. Исповедная ведомость храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Большой Коломне за 1805 г. Л. 105‒128.

4  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 139: Метрическая книга храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Большой Коломне за 1805 г. Л. 435‒481.

5  Там же. Метрическая книга церкви Св. Великомученицы Екатерины в 
Екатерингофе за 1805 г. Л. 346–411.

6  Там же. Метрическая книга Николо-Богоявленского Морского собора за 1805 г. 
Л. 1–34.

7  Там же. Метрическая книга церкви Успения что на Сенной за 1805 г. Л. 113–
192 об.

8  Там же. Л. 436 об.
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Игнатий Иванович Иванов с женой. Иванов с 1785 по 1793 г. 
служил «Адмиралтейств-коллегии корабельным мастером» сначала 
в майорском чине при Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, затем в 
чине подполковника в Таганроге «при строении на Дону судов», а с 
1793 снова «корабельным мастером полковничьего чина при Санкт-
Петербургском Адмиралтействе»9. Других лиц в генеральских или 
полковничьих чинах в исповедной росписи не встретилось.

Правда, 1 сентября в этой церкви крестил своего сына 
Александра генерал-майор Петр Ильич Перхуров, причем 
восприемником соизволил быть сам Император, которого у купели 
замещал состоявший в штате Военной коллегии статский советник 
Дмитрий Моисеевич Паглиновский, восприемницей записана жена 
действительного тайного советника Мария Ивановна Маврина10. 
Все-таки, даже если эта семья и жила в приходе этой церкви, глава 
семейства мог приходить к исповеди в храм по месту службы. 
Генерал-майор П.И. Перхуров происходил из дворян Тверской 
губернии, родился около 1754 г. и, записанный в службу 1-го января 
1767 г., в 1771 г. поступил в артиллерию, а с 23-го февраля 1773 г. 
определен был сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк; здесь 
он получил чин прапорщика (1779 г.) и подпоручика (1780 г.), 
после чего, выпущенный в армию премьер-майором (1781 г.), 
был определен в Выборгский пехотный полк; 1-го января 1786 г. 
он получил чин подполковника в Пермском, а 1-го января 1793 г. 
полковника ‒ в Белевском пехотном полку. Затем, 14-го сентября 
1797 г. Перхуров был произведен в генерал-майоры и определен 
шефом Великолуцкого мушкетерского полка, а 11-го февраля 
1798 г., по повелению Императора Павла, был выключен из полка 
«за неприбытием к нему в течение 4-х месяцев». Перхуров умер 9-го 
октября 1807 г. и погребен на Смоленском кладбище11.

Наивысший чин среди прихожан-чиновников – статский советник 
(или члены семьи статского советника). Так, согласно исповедной 

9  Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова 1785. С. 71; То же на 1792. С. 46; То же на 1793. С. 48; Иванов Игнатий 
(1746 – 4.11.1821), генерал-майор флота с 14.3.1801 http://rusgeneral.histrf.ru/gener-
als/167/

10  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 139. Л. 449 об.
11  Орлов К.О. Перхуровы: 500 лет служения Отчизне. История и судьбы. М., 

2009. С. 42. Однако эта книга ничего не знает о сыне П.И. Перхурова Александре, 
более того, указывает о том, что жена П.И. Перхурова, которую вреде бы звали 
Аксиньей, умерла до 1797 г. Судить о жене или женах у нас нет оснований, т. к. 
в метрических книгах этого периода имя матери еще не указывалось. Что же до 
сына Александра, то коль он не оставил по себе каких-то следов, то верно рано умер.
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ведомости 1805 г., в приходе жил отставной статский советник 
Прокофий Ельцын (Елцын), 56 лет, с женой и воспитанницей. 
Обращение к известному справочнику «Месяцослов с росписью 
чиновных особ» показало, что Прокофий Ельцын с 1778 г. служил 
по ведомству Кабинета Ее Императорского Величества, сначала 
секретарем при члене Кабинета Петре Александровиче Соймонове, 
а затем во второй экспедиции Кабинета «для проверки счетов вновь 
поступающих». Его брат Александр Яковлевич, также состоящий 
на государственной службе (вероятно, не живший в этом приходе), 
служил с 1780 г. сначала при Конторе по строительству Невского 
монастыря, затем в Комиссии о дорогах в государстве. В списке 
чиновников гражданского ведомства на 1806 г. уже не значится. 
Интересно само происхождение фамилии, их корни. Дела о дворянстве 
рода Ельцыных в материалах РГИА не нашлось. В литературе 
есть версия о трансформации фамилии татарского служилого 
рода Елчиных в Елцыных. Если говорить о наличии носителей 
этой фамилии в нашем регионе, то с середины XIX в. известны 
царскосельские мещане, а затем купцы Ельцыны, несколько человек 
из этого рода похоронены на кладбище Новодевичьего монастыря. Со 
временем, возможно, удастся проследить – коломенский чиновник 
и царскосельские купцы ‒ это родственники или однофамильцы.

Другой статский советник, Михаил Аргамаков, крестил в ноябре 
1805 г. в Покровском храме свою дочь Екатерину12. Отчество 
отца в метрической книге не указано, что нередко бывало в те 
времена, а имя матери не указывалось вовсе. Восприемниками 
записаны отставной полковник Андрей Демидов и вдова майорша 
Екатерина Аргамакова. Семья в исповедной ведомости не значится. 
Аргамаковы – коренные дворяне Рязанской и Костромской 
губерний (потом они укоренялись и в других губерниях). По 
данным «Месяцослова», Михаил Аргамаков вступил в службу в 
1781 г., в 1795 г. служил секретарем в нижнем земском суде в Плесе 
(тогда уездный город Костромского наместничества). С 1804 г. он 
значится членом Лесного департамента13. Попытка найти его место 
в известных родословных Аргамаковых успехом не увенчалась (в 
росписи Аргамаковых у И.Ж. Рындина подходящего Михаила нет, в 
Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу Аргамаковы 

12  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 139. Л. 455.
13  Список состоящим на гражданской службе чинам первых пяти классов на 

1806 год. С. 115.
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не вносились, среди опубликованных родословных (по Тульской 
губернии) его тоже нет. Но, заметим, что имя Михаил типично для 
Аргамаковых.

Еще один статский советник, явившийся к исповеди, Иван 
Николаевич Кашталинский, 47 лет, был показан без семейства. О нем 
известно, что в конце XVIII в. он состоял председателем Верхнего 
земского суда в Оренбурге. В списке чиновников гражданского 
ведомства на 1806 г. он не значится ни в числе статских советников, 
ни в числе действительных статских советников, поэтому можно 
предположить, что он находился уже в отставке и поселился (на 
короткое время или надолго) в Коломне.

В приходе жила еще мать некоего статского советника Ивана 
Богданова. Есть среди пришедших к исповеди в том году несколько 
надворных и титулярных советников. 

В исповедной ведомости 1805 г. значатся много дворовых людей 
господ разного ранга, в т.ч. графов Апраксиных, графов Самойловых, 
графов Разумовских, графов Шереметевых, Нарышкиных. Заметим, 
что ни Шереметевы, ни Апраксины не имели домов в этом приходе. 
Из чего следует, что иногда дворовые со своими семьями жили не 
при барском доме, но предпочитали ходить к исповеди именно в 
данный храм. Любопытно, что в метрической книге, в том случае, 
когда крепостные Нарышкиных крестят своих детей или венчаются, 
их владельцев священник нередко записывал с графским титулом. 
Так, у исповеди были 7 дворовых людей вышеупомянутого статского 
советника Прокофия Ельцына. При семействе вышеназванного 
генерал-майора Иванова ‒ 9 дворовых людей в возрасте от 12 до 42 лет. 

Если обратиться ко II части метрической книги, где записаны 
совершенные в этом храме браки, то картина получается следующая: 
в течение 1805 г., как уже говорилось, венчалась 31 пара, в 
их числе: дворовые люди надворного советника Батиевского, 
государственный крестьянин Петрозаводского уезда, 7 мещан, 
типографский ученик типографии Академии наук, унтер-офицер, 
канцелярист, подканцелярист Управы благочиния, служитель Санкт-
Петербургских запасных магазинов, служитель Провиантского 
департамента, губернский секретарь, коллежский регистратор, 
титулярный советник, надворный советник, прапорщик, 
подпоручик, отставной подпоручик, отставной поручик, «8-го 
класса управляющий левым хором Певческой капеллы». Несколько 
выделяется брак подпоручика батальона Его Императорского 
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Величества Степана Порошина с Анной Ланской, дочерью генерал-
майора Николая Сергеевича Ланского. В родословной Ланских, 
опубликованной кн. А.Б. Лобановым-Ростовским, этот брак отмечен, 
но без указания его даты, и добавлено, что жених Степан Иванович 
Порошин приходился племянником известному воспитателю Вел. 
кн. Павла Петровича и автору известных «Записок Порошина»14. 
Характерная особенность XVIII – нач. XIX в.: при венчании 
крепостных поручителями выступали либо сами владельцы данных 
«душ», либо управители по доверенности владельца.

Таким образом, конкретные данные метрической книги и 
исповедной ведомости подтверждают сравнительно невысокий 
социальный статус жителей Коломны. 

Возраст жителей прихода
Согласно официальной статистике, даже во второй половине 

XIX в. средняя продолжительность жизни в России составляла 
чуть более 30 лет. Одной из причин такого явления является 
огромная младенческая смертность. Вот данные из метрической 
книги Покровского прихода: из 336 умерших в 1805 г. 174 ребенка 
в возрасте от года до трех лет (т.е. больше половины общего числа 
умерших).

Однако среди прихожан имелось определенное число 
долгожителей. Как известно, при заполнении исповедной ведомости 
священник, диакон или псаломщик указывал возраст со слов 
прихожан. Так, по исповедной ведомости 1805 г. лиц, достигших 
возраста 80 лет или больше в приходе нашлось 9 человек м.п. (из 
454) и 15 ж.п. (из 854). Самые пожилые прихожанине ‒ отставной 
прядильщик Андрей Федоров, 103 года, и его 90-летняя жена; 
93 года от роду имел, по записи в исповедной росписи, отставной 
прядильщик Андрей Неписанов, 80 лет ‒ отставной придворный кох 
(повар) Иван Михайлов, 99 лет ‒ некая солдатская вдова, 90 лет ‒ 
другая солдатская вдова, 90 лет ‒ дворовая женщина. Большинство 
прихожан имело возраст до 60 лет.

Если обратиться к метрической книге, то среди умерших 
долгожителей в возрасте 80 лет и старше записано 12 душ, по 
6 м.п. и ж.п. Среди них надо отметить санкт-петербургского купца 
Ивана Головина, умершего в возрасте 99 лет и генерал-майора и 
кавалера Василия Федоровича Еллинского, скончавшегося 27 июля 

14  Лобанов-Ростовский А.Б., кн. Русская родословная книга. 2-е изд. Т. 1. СПб., 
1895. С. 300.
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1805 г. в возрасте 80 лет и погребенного на Волковом кладбище. 
При проверке по печатным справочникам его имени не оказалось 
ни в «Петербургском некрополе», ни в справочнике С.В. Волкова 
«Генералитет Российской Империи» (там назван только его полный 
тезка и тоже генерал-майор, но с другими годами жизни).

Подводя итоги высказанным наблюдениям, можно утверждать, 
что изучение подобных документов, особенно в сравнении, может 
дать, кроме конкретных фактов по определенным фамилиям, 
информацию для размышления и анализа не только генеалогам, 
но и историкам, демографам, социологам, медикам и другим 
исследователям.
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Семейная история. Родословие. 
Геральдика. Биографика

М.Т. Валиев 

История семьи Штейн – мифы и действительность 

Первоначальный интерес к родословной семьи Штейнов был 
обусловлен учебой будущего известного слависта и филолога Сергея 
Штейна в петербургской гимназии К. Мая, историей которой мы 
занимаемся более десяти лет.

Следует отметить, что имеющиеся публикации о Сергее Штейне1 
в основном посвящены его профессиональной деятельности с 
акцентом на традиционно привлекательную тему «серебряного 
века» России. История семьи Штейнов подробно нигде не описана, 
а имеющиеся публикации изобилуют неточностями и ошибками. 
Впрочем, частично в этом виноваты сами члены семьи, которые в 
своих биографических заметках неоднократно выдавали желаемое 
за действительное. Достаточно упомянуть автобиографические 
заметки Владимира Ивановича Штейна2, в которых написано: «Дед 
мой Франц Иванович фон Штейн католик и, пожалуй, поляк ‒ 
правда, по-видимому, был ополяченный немец, владел землями в 
Волынской губ. По рассказам, он или его отец еще носили баронский 
титул и прожили свое состояние, враждуя на сеймиках с князьями 
Гедройцкими3. К несчастью, в руках семьи в данное время не имеется 
никаких фамильных документов, на основании коих возможно было 
бы юридически сказать что-либо об истории нашего рода…»4.

1  Правдин Б.В. Русская филология в Тартуском университете // Ученые 
записки Тартуского университета. Труды историко-филологического факультета. 
Таллин, 1954. С. 162–163; Пономарева Г.М. Воспоминания С. Штейна о поэтах-
царскоселах (И. Анненский, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова) // Slavica Helsingiensia 
XI: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и 
культуры. Helsinki, 1992. С.83–92; Пономарева Г., Шор Т. Славист Сергей Штейн и 
Тартуский университет (1919–1928) // Русские вне России: История пути. Таллин, 
2008. С. 163‒173; Арсеньев А.Б. Русская эмиграция в Дубровнике. 1918–1921 гг. // 
Новый журнал. Нью-Йорк. 2010. № 260. С. 281–322.

2  Отдел рукописей Института русской литературы (далее ‒ ОР ИРЛИ). Ф. 541. 
Д. 1.

3  Гедройцы ‒ литовский княжеский род, по легенде ведущий свое происхождение 
от легендарного князя Гедруса. Отдельные ветви этого рода жили на территории 
современных Белоруссии, Литвы, России и Украины.

4  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 9 об.
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С.В. Штейн, 1918 г. 
[ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 1б. Публикуется впервые] 

На основании фамильных преданий, прародителем волынских 
Штейнов был некий Карл Филипп фон Штейн, в браке которого с 
Генриеттой Каролиной фон Лоу родились четыре сына. Один из них, 
Фридрих Людвиг Штейн, вступил в австрийскую службу, а другой, 
Иоганн (Иван) Штейн, ‒ в русскую службу. В свою очередь, у Ивана 
Штейна было три сына: Франц, Станислав и Матвей. В лучших 
традициях Матвей наследовал остатки вотчинных земель, Франц 
поступил в военную службу, а младший Станислав избрал для себя 
духовную стезю, стал католическим священником и последнее время 
был каноником в Вильне. Никаких дат в биографических заметках не 
приводится, и никакими документами эти сведения не подкреплены. 
В процессе архивных поисков удалось найти послужные списки 
Франца и Матвея Штейнов и установить годы рождения двух из 
трех сыновей Ивана Штейна.

Еще более фантастической выглядит фамильная история, 
изложенная С.В. Штейном5. Следует учесть, что книга была написана 
в период пребывания Сергея Штейна в Дубровнике, именно в то 
время, когда он перешел из православной конфессии в католическую 
и тесно сотрудничал с Высшей философско-теологической школой 
при Доминиканском ордене. В своей книге Сергей Владимирович 

5  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 1940.
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утверждает, что его предки с XII в. принадлежали к дворянскому роду 
von Stein княжества Нассау, и во второй половине XVI в. родоначальник 
Николаус фон Штейн эмигрировал в католическую Польшу, где семья 
проживала вплоть до конца XVIII в. В завершение фамильной легенды 
Штейн говорит о бракосочетании его прапрадеда, Яна фон Штейна, 
с княжной Корсини, из рода, давшего Католической Церкви святого 
Андрея Корсини. Единственным совпадением в изложении ранней 
фамильной истории в редакции С.В. Штейна и В.И. Штейна является 
фрагмент о католическом священнике Станиславе Штейне, который, 
правда, в версии Сергея Штейна чудесным образом превращается 
уже в епископа6. В заключение, Сергей Штейн выдвигает еще одну 
сомнительную гипотезу о принадлежности к их роду по материнской 
линии7 иезуита Зеленского, соратника гетмана Малороссии Мазепы. 

Уходя от увлекательных и вряд ли достоверных фамильных 
легенд, обратим наше внимание на проверенные и документально 
подтвержденные факты. 

Самым ранним документом, имеющим отношение к фамильной 
истории Штейнов, является аттестат Франца Ивановича Штейна8. 
В аттестате сказано: «будучи из польского шляхетства Волынской 
губернии в службу вступил в Польский уланский полк товарищем 
в 1798 году 1 июля», произведен в унтер-офицеры 30 июля 1799 г., 
в сотники – 16 ноября 1800 г., в корнеты – 3 апреля 1805 г., в 
поручики – 7 мая 1807 г. Боевой офицер принимал участие в походах 
и в сражениях с наполеоновскими войсками в 1805 г. в Австрии и 
в 1806 г. в Пруссии. С 8 августа 1808 г. по 4 мая 1809 г. находился с 
полком «во вновь приобретенной Финляндии». 28 февраля 1811 г. 
был «отставлен от службы по личному прошению и определен 
Волынской губернии Кременецким земским исправником, в коей 
должности находился по 21 апреля 1816 г.». 

Какие выводы позволяет сделать этот документ? В первую 
очередь подтверждается «польский след» в фамильной истории 
Штейнов. Волынская губерния и Кременец присутствуют и в 
формулярном списке Матвея Ивановича Штейна9. После окончания 
Кременецкой гимназии в 1812 г. Матвей продолжил военное 

6  Версия не подтверждается доступными источниками.
7  В отличие от иезуита ЗЕленского, девичья фамилия матери Сергея Штейна 

писалась как ЗАленская.
8  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343. 

Оп. 33. Д. 2704. Л. 3.
9  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2537. Л. 5–16.
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образование в Дворянском полку, что ему с 17 февраля 1812 г. было 
зачтено в службу.

Позднее служил в Тобольском и Якутском пехотных, Камчатском 
егерском и Азовском пехотном полках. Прохождение службы 
отмечено следующими чинами: прапорщик (1812), подпоручик 
(1816), поручик (1817), штабс-капитан (1820), капитан (1823), майор 
(1832). В 1826 г. был назначен обер-гевальдигером10 в 6-й пехотный 
корпус, в каковой должности состоял до конца 1828 г. 

В 1813–1814 гг. Матвей Штейн участвовал в заграничных походах 
русских войск во Францию и в 1828 г. – в летней кампании русско-
турецкой войны в Европейской части Турции. За время службы 
был награжден орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Владимира 
4-й степени, Св. Анны 3-й степени и медалью за Турецкую войну 
1828‒1829 гг. 

Военную службу окончил на должности батальонного командира 
Азовского пехотного полка. Был уволен в отставку по домашним 
обстоятельствам с чином подполковника 25 января 1841 г. С 1843 г. 
служил чиновником в Комиссии по бессрочным отпускам уроженцев 
Царства Польского и по Инвалидным командам из бывших польских 
ветеранов. На гражданской службе был переименован в коллежские 
асессоры (1846), последний чин – надворный советник (1848). 

Матвей Штейн был женат на дворянке Анжелике Трофимовне 
Мамищевой, имел детей: Петра, Луизу и Владислава. Сам Матвей, 
его жена и дети сохранили римско-католическое исповедание. 

В случае Матвея можно говорить о частичном совпадении реалий 
с фамильной легендой – Матвей Иванович Штейн, старший сын 
Ивана Штейна, упоминается в заметках В.И. Штейна: «Откровенно 
говоря, вывод нашего дворянского достоинства из “служилости” 
мне всегда казался малопривлекательным, но отсутствие 
фамильных документов и возможности вступить в сношения с 
детьми Матвея Ивановича Штейна лишали возможности собрать 
необходимые документы для истребования баронского титула»11. 

Как следует из аттестата Франца Штейна, боевой путь офицера 
завершился в 1809 г. в Финляндии. К этому моменту относится 
и заключение брака с дочерью выборгского бургомистра Якоба 
Иоганна Сеземана (1762‒1824): «барон Франц Штейн, из польского 
уланского полка, женился в Выборге 11 ноября 1809 г. на Гедвиге-

10  Гевальдигер – офицер, заведующий полицейской частью при войсках.
11  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 5.
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Елизавете Сеземан (Hedwig Elisabeth Sesemann)»12. Обращает на 
себя внимание самопровозглашенный баронский титул. Как мы 
уже знаем, никакими правоустанавливающими документами не 
только на титул, но и на дворянское звание Франц Штейн к этому 
времени не располагал. Богатый и респектабельный негоциантский 
род Сеземанов пользовался большим уважением в обществе; и 
баронский титул, безусловно, имел значение при сватовстве Штейна. 

В этом браке родились дети Анна-Александра13, Исидор14, 
Яков-Франц и Елизавета15. Некоторое недоумение вызывает 
место рождения детей Франца Штейна – согласно послужного 
списка с 1811 по 1816 гг. он исполнял должность Кременецкого 
земского исправника в Волынской губернии и объяснить рождение 
детей в Выборге можно только отъездом жены на время родов к 
родителям. Возвращение Франца Штейна на Волынь, родину своих 
предков, можно связать с надеждой на раздел скудного наследства 
и помощь старшего брата. Скорее всего, имущественные споры 
стали причиной раздора между родственниками, и Франц принял 
решение искать свое счастье в других краях. После прошения об 
отставке от должности исправника Франц переехал в Саратовскую 
губернию, где 20 декабря 1817 г. был назначен чиновником разных 
поручений в Саратовскую казенную палату. 20 декабря 1820 г. «за 
найденные по питейной части беспорядки и злоупотребления, 
которые заключались в продаже негарного вина с обмерами, 
отлучен и предан суду Саратовской палаты уголовного суда, по 
решению которого за слабый надзор по должности был наложен 
штраф 200 рублей»16. 

Испорченная репутация не позволила Францу Штейну 
продолжить карьеру государственного служащего, и в начале 
1820-х гг. он поступил на службу к графу Дмитрию Николаевичу 
Шереметьеву в качестве управляющего имениями в Ярославской 
губернии. К этому периоду относится кончина первой жены 
Франца, Гедвиги-Елизаветы. Дети от первого брака Франца Штейна 
воспитывались у бабушки и дедушки. Из-за отсутствия упоминаний 
в семейной хронике Анны-Александры и Якова-Франца можно 
предположить, что до взрослого возраста дожили только Исидор и 

12  http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=45691& mode=1
13  Там же.
14  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 61 об.
15  Упоминается в записках В.И. Штейна ‒ ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 10.
16  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 2.
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Елизавета. Франц Штейн оставался вдовцом непродолжительное 
время и вскоре17 связал свою жизнь с красавицей (согласно мемуарной 
записки их внука), дочерью отставного капитана Василия и Ольги 
Ивановны Логвиновых, Варварой Васильевной. Род Логвиновых был 
приписан к Ярославской губернии18 и относился к родовитому, но 
небогатому дворянству. Как пишет правнук Франца, Сергей Штейн19, 
невеста оговорила непременным условием брака переход жениха 
в православие. С этого момента все Штейны по линии Франца 
Ивановича принадлежали к православному вероисповеданию. 

В браке Франца с Варварой Васильевной родились дети 
Александр, Иван, Аркадий, Николай, Михаил и Марья. 

Три сына Франца Штейна, Исидор, Иван и Михаил, избрали 
военную стезю. О них нам удалось собрать достаточно полную 
информацию. Дедушка главного героя нашего рассказа, Иван 
Исидорович Штейн, родился 6 января 1825 г. в Баландинском 
городке Аткарского уезда Пензенской губернии. При крещении 
в Христорождественской церкви упомянутого городка20 
восприемниками были поручик конно-артиллерийской роты 
Константин Иванович Ососков и бабушка Ивана, капитанша 
Ольга Ивановна Логвинова. Воспитывался он в доме родителей, в 
1842 г. выдержал испытания в Артиллерийском комитете и вступил 
в службу фейерверкером 4-го класса. Дальнейшее прохождение 
службы отмечено следующими повышениями в чинах21: юнкер 
(1842), экзамен на офицерский чин по полевой артиллерии (1844), 
прапорщик по экзамену (1845), подпоручик (1849), поручик (1851), 
штабс-капитан (1855), капитан (1859), подполковник (1864), 
полковник (1867). В 1849 г. в составе 8-й артиллерийской бригады 
участвовал в подавлении Венгерского восстания, был награжден 
медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г. За отличие 
в сражении при Дебрецене награжден орденом Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость».

После завершения Венгерской компании 25 декабря 1850 г. 
был переведен в Шосткинское капсюльное заведение, в 1858 г. 
прикомандирован к Шосткинскому пороховому заводу и завершил 

17  Не позднее 1823 г., так как в 1823 г. у них родился первенец Александр.
18  РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2637.
19  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 

1940. S. 43.
20  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 23 об.
21  Российский государственный военно-исторический архив (далее ‒ РГВИА). 

Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121. Л. 59–68.
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свою карьеру в 1871 г. в чине полковника на должности начальника 
Шосткинского капсюльного заведения. За время службы был 
награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Станислава 
3-й и 2-й степени с Императорской короной, Св. Анны 2-й и 4-й 
степени с надписью «За храбрость». 

12 октября 1871 г. «отправился по службе на соседний 
Михайловский пороховой завод22, был выброшен взбесившимися 
лошадьми из экипажа возле заводской гауптвахты. Поднят без 
чувств и в крови и, не приходя в сознание, умер на другой день»23.

Вдова полковника Штейна, Наталия Ивановна Штейн 
(урожденная Милейко), осталась с тремя сыновьями ‒ Владимиром, 
Евгением и Георгием. Старший сын, Владимир, на момент трагедии 
учился в Императорском университете Св. Владимира, младшему 
сыну, Георгию, было всего 11 месяцев. Вдова пережила своего мужа 
только на четыре года – могилы супругов сохранились и находятся в 
пределах ограды Владимирской церкви в Шостке24. Разница между 
старшим и младшим сыном Ивана и Наталии Штейн составляла 
17 лет. В год кончины Наталии Штейн ее сыну Георгию исполнилось 
пять лет. По утверждению Сергея Штейна25, Георгий воспитывался 
его старшим братом Владимиром.

Старший брат Ивана Штейна, Изидор-Винцентий, позднее 
генерал-майор Исидор Францевич Штейн, родился 4 апреля 
1816 г. в Выборге (метрическое свидетельство выдано и подписано 
военным капелланом Литовской уланской дивизии26), воспитывался 
в Ярославском Демидовском лицее и «пробыл один год в младшем 
офицерском классе Артиллерийского училища» (1839)27.

В службу вступил унтер-офицером в гренадерский Его Величества 
короля Прусского Фридриха-Вильгельма IV полк (1838). Службу 
свою в артиллерии начал в 1840 г. в 17-й артиллерийской бригаде, 
последняя должность ‒ адъютант командующего 1-й артиллерийской 
дивизии. 30 апреля 1847 г. был переведен в Шосткинское капсюльное 
заведение. Состоял в должности адъютанта инспектора пороховых 

22  Начальником Михайловского порохового завода в это время был его 
единокровный брат Исидор Штейн.

23  РГВИА Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121. Л. 59–68.
24  http://www.shostka.info/news_shostka/najden_starinnyj_nadgrobnyj_ pamyatnik 

(дата обращения 28.2.2016).
25  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 

1940. S. 45.
26  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 60‒61 об.
27  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 40449. Л. 88–94.
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заводов (1849), исправляющим должность правителя канцелярии 
инспектора пороховых заводов (1851). Повышался в чине по 
службе: прапорщик (1839), подпоручик (1843), поручик (1845), 
штабс-капитан (6 декабря 1849 г.), за отличие по службе капитан 
(19 апреля 1851 г.), подполковник (17 апреля 1855 г.), полковник 
(1860). В 1862 г. назначен начальником Шосткинского капсюльного 
заведения (напомним, что на этом заводе с 1858 г. проходил службу 
и его младший брат Иван Штейн). В 1868 г. произведен в генерал-
майоры.

В 1871 г. Исидор Штейн передал пост начальника Шосткинского 
капсюльного заведения своему брату Ивану Штейну и продолжил 
службу в качестве командира Шосткинского Михайловского 
порохового завода, в каковой должности состоял до 1880 г. 

За время службы был награжден орденами Св. Владимира 
4-й степени, Св. Станислава 3-й и 2-й степеней с Императорской 
короной, Св. Анны 2-й и 4-й степеней с надписью «За храбрость». 

После увольнения от службы в 1880 г. с награждением чином 
генерал-лейтенанта проживал в Вышнем Волочке Новгородской 
губернии, где имел в собственности пять домов28. 

Исидор Штейн первым браком был женат на Татьяне Михайловне 
(девичья фамилия неизвестна), вторым браком на вдове фабриканта 
серебряных изделий Марии Федоровне Пец (урожденной Брунс). 
В первом браке имел дочь Анну29, вышедшую замуж за профессора 
Императорского Казанского университета В.В. Заленского30. 

Скончался генерал-лейтенант в 1893 г. в возрасте 77 лет. В своем 
духовном завещании отписал движимое и недвижимое имущество 
жене, дочери и племяннику Евгению Ивановичу Штейну31. 

Михаил, младший из сыновей Франца Штейна, как и его старший 
брат Иван, начал свою службу фейерверкером 4-го класса в 1852 г. В 
1854 г. был произведен в прапорщики, в 1855 г. – в подпоручики, в 
1857 г. – в поручики и 16 сентября 1863 г. был «уволен за болезнью 
с награждением чином штабс-капитана»32. После ухода в отставку, 
с 1864 по 1868 гг., состоял заседателем от дворянства в Саратовском 
приказе общего призрения. В 1883 г. был назначен членом Совета 
и управляющим хозяйственной частью Саратовского Мариинского 

28  РГИА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 104. Л. 70–73.
29  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 721. Л. 1.
30  РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1151.
31  РГИА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 104. Л. 70–73.
32  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2537. Л. 16 об.–17.
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института33. Имел ордена Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й 
и 2-й степеней. Скончался не ранее 1892 г. К этому времени был 
вдов и имел одну дочь Людмилу от единственного брака. 

Старший сын от второго брака Франца Штейна, Александр 
Францевич Штейн, родился 16 октября 1823 г., и после окончания 
Саратовской гимназии в 1841 г., поступил в Училище гражданских 
инженеров, в 1842 г. переименованное в Строительное училище34. 
Однако столичный климат оказался губительным для молодого 
человека и 5 октября 1846 г. он скончался от чахотки35.

Об остальных детях Франца Штейна, кроме дат рождения, нам 
ничего не известно. В настоящее время ведется целенаправленный 
поиск потомков.

В следующей генерации Штейнов интерес для нас представляет 
неоднократно упомянутый Владимир Иванович Штейн – старший 
сын трагически погибшего полковника Ивана Штейна, отец Сергея 
Штейна, автор биографических заметок и первый представитель 
исследуемой семьи Штейнов, поселившийся в Санкт-Петербурге. В 
1871 г. Владимир Штейн поступил в Императорский университет Св. 
Владимира36, завершил высшее образование со степенью кандидата 
государственных наук в Императорском Казанском университете 
в 1876 г.37 Вскоре после окончания университета был определен 
чиновником особых поручений Главного полевого казначейства 
действующей армии. В должности кассира полевого казначейства 
11-го Армейского корпуса принимал участие в русско-турецкой 
войне 1876–1878 гг. и был награжден медалью в память войны 
России с Турцией на Андреевской и Георгиевской лентах. 

5 октября 1878 г. был уволен от службы в полевом казначействе 
и назначен помощником делопроизводителя в Государственный 
банк (1879 г.). В 1880 г. был причислен к Департаменту таможенных 
сборов, в каковом состоял до 1 августа 1894 г. 13 июля 1890 г. 
был определен по совместительству старшим письмоводителем 
в Академию наук. В 1896 г. был назначен младшим цензором 
Центрального комитета цензуры иностранной с сохранением 
должности в Академии. 

33 Там же.
34  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(далее ‒ ЦГИА СПб.). Ф. 530. Оп. 1. Д. 112. Л. 12.
35  Там же. Л. 15.
36  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121.
37  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее ‒ ЦГА СПб.). 

Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 12–19; РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431. Л. 1 об.
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Государственную службу сочетал с активной литературной 

и научной деятельностью – был действительным членом 
Психологического общества при Московском университете, 
печатался в «Трудах Высочайше утвержденной Комиссии 
по пересмотру податей и сборов», «Трудах Московского 
психологического общества», «Вопросах философии и психологии», 
«Русской старине», «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и 
Ефрона. Первым в России написал биографии Артура Шопенгауэра 
и Дж. Леопарди38. В конце жизни приступил к написанию уже 
упомянутой фамильной истории, но, к сожалению, не сумел или не 
успел завершить работу39. 

Владимир Штейн был женат на дочери генерал-майора Елене 
Владимировне Заленской40. Напомним, что кузина Владимира, 
Анна Исидоровна Штейн, была замужем за родным братом Елены 
Владимировны, профессором Владимиром Владимировичем 
Заленским41. В браке Владимира и Елены Штейн родились дети: 
Сергей, Наталья и близнецы София и Елена42.

Во многих источниках указывается, что Владимир Штейн 
скончался в 1900 г., что не соответствует действительности. Два 
последних формулярных списка Владимира датированы 1907 г.43 В 
одном из этих документов зафиксирована точная дата кончины жены 
Владимира, Елены Владимировны Штейн, ‒ 16 мая 1907 г.44, что 
подтверждается и данными Петербургского некрополя45. Более того, 
в деле дочери Владимира, Софии, датированном 1910 г., говорится, 
что «с отцом вместе не живет с его согласия, выражающегося 
в исправном ежемесячном доставлении ей средств к жизни и 

38  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1798–1837) и его пессимизм. М., 1891; Он 
же. Артур Шопенгауэр как человек и мыслитель (1788–1860): Опыт биографии. 
Т. 1. СПб., 1887; Он же. Граф Джиакомо Леопарди (1798–1837) и его теория infe-
licita. СПб. 1891.

39  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 1–13.
40  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 12–19; [Саитов В.И.]. Великий 

князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 585; 
РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 64–74.

41  Заленский Владимир Владимирович (1847–1918) – один из известнейших 
русских зоологов-эмбриологов. Окончил курс естественных наук Императорского 
Харьковского университета. Состоял профессором Казанского, потом 
Новороссийского университета; с 1897 г. ‒ ординарный академик Императорской 
академии наук; до 1906 г. – директор Зоологического музея.

42  РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431. Л. 12.
43  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 64–74; РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431.
44  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 77.
45  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 

некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 585.
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получении образования»46. Таким образом, можно уверенно говорить 
о кончине Владимира Штейна не ранее 1910 г. 

Последние годы жизни Владимира Штейна были далеко не 
безоблачны. Почти половину его дела в фондах Центрального 
комитета иностранной цензуры47 составляют исполнительные листы 
к взысканию долгов – от вполне безобидных 55 рублей «в пользу 
вдовы коллежского советника Марии Михайловны Романовой» 
до устрашающей суммы в 49 850 рублей в пользу родного брата 
Евгения. 

Больной, одинокий, запутавшийся в долгах отец семейства 
вынужден был уйти в отставку 28 апреля 1907 г. в чине 
действительного статского советника. За время службы был 
награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й 
степеней, Св. Станислава 2-й и 3-й с мечами степеней и Румынским 
крестом за переход через Дунай.

Родословная роспись Штейнов и их потомков

1-e поколение

1. Иван Штейн (?, Волынь – ?).

2-e поколение

1.1. Франц Иванович Штейн (1780–?). 1-я жена: (11.11.1809, 
Выборг) Гедвига-Елизавета Зеземан48 (6.6.1788, Нарва Санкт-
Петербургской губ. – до 1823). 2-я жена: Варвара Васильевна 
Логвинова (?–?), дворянка. 

1.2. Станислав Иванович Штейн (?–?).

1.3. Матвей Иванович Штейн (1792–?). Жена: Анжелика Трофимовна 
(?–?), дворянка. 

3-e поколение

1.1.1. Анна-Александра Францевна Штейн (14.2.1811, Выборг, 
Великое княжество Финляндское – ?), от первого брака отца.

1.1.2. Изидор-Винцентий / Исидор Францевич Штейн 
(4.4.1816 Выборг, Великое княжество Финляндское – 1893), 
от первого брака отца. Генерал-лейтенант. 1-я жена: Татьяна 
46  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 101. Д. 63. Л. 3.
47  РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431.
48  Другое написание фамилии ‒ Сеземан.



101
Михайловна. 2-я жена: Мария Федоровна Пец (урожденная 
Брунс). 

1.1.3. Яков-Франц Францевич Штейн (23.7.1817 – ?), от первого 
брака отца. 

1.1.4. Елизавета Францевна Штейн (?–?), от первого брака отца.

1.1.5. Александр Францевич Штейн (16.10.1823, Саратовская губ. 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.6. Иван Францевич Штейн (6.1.1825, Саратовская губ., Аткарский 
у. – 14.10.1871, Шостка Глуховского у. Черниговской губ.), 
от второго брака отца. Полковник. Жена: Наталия Ивановна 
Милейко (20.10.1832 – 18.5.1875, Шостка Глуховского у. 
Черниговской губ.). 

1.1.7. Мария Францевна Штейн (1826 – ?), от второго брака отца.

1.1.8. Аркадий Францевич Штейн (16.9.1829, Саратовская губ. 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.9. Николай Францевич Штейн (16.12.1830, Саратовская губ., 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.10. Михаил Францевич Штейн (28.1.1832 – ?), от второго брака 
отца. Штабс-капитан. 

1.3.1. Луиза Матвеевна Штейн (26.10.1827 – ?).

1.3.2. Петр Матвеевич Штейн (29.4.1831 – ?). 

1.3.3. Владислав Матвеевич Штейн (28.6.1844 – ?). 

4-e поколение

1.1.2.1. Анна Исидоровна Штейн, по мужу Заленская (?-?), от 
первого брака отца. Муж: Владимир Владимирович Заленский 
(1847–1918). Профессор зоологии Императорских Казанского и 
Новороссийского университетов. Зоолог-эмбриолог. 

1.1.6.1. Владимир Иванович Штейн (4.3.1853 – после 1910). Жена: 
Елена Владимировна Заленская (22.2.1853 – 16.5.1907). 

1.1.6.2. Евгений Иванович Штейн (26.2.1865 – ?). 

1.1.6.3. Георгий Иванович Штейн (13.11.1870 – ?). 
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1.1.10.1. Людмила Михайловна Штейн (20.8.1870 – ?).

5-e поколение

1.1.2.1.1. Александра Владимировна Заленская (28.2.1870 – ?). 

1.1.6.1.1. Сергей Владимирович Штейн (3.5.1882, Павловск 
Царскосельского у. Санкт-Петербургской губ. – 1955, Мюнхен). 
Литератор, историк, журналист. 1-я жена: (1904) Инна Андреевна 
Горенко (5.12.1884, Женева – 15.6.1906, Липицы Царскосельского 
у. С-Петербургской губ). 2-я жена: (1908; развод до 1919) 
Екатерина Владимировна Колесова. 3-я жена: Маргарита Р. (?–?).

1.1.6.1.2. Наталья Владимировна Штейн (1885–1975). 1-й муж (1905; 
развод 1915): Валентин Иннокентьевич Анненский (19.6.1880, 
с. Сливицкое Бельского у. Смоленской губ. – 1936, похоронен 
на Казанском кладбище в гор. Пушкин Ленинградской обл.). 2-й 
муж: Валентин Платонович Хмара-Барщевский (1895–1944). 

1.1.6.1.3. София Владимировна Штейн (19.9.1888 – ?). 

1.1.6.1.4. Елена Владимировна Штейн (19.9.1888 – ?). 

6-e поколение

1.1.6.1.1.1. Людмила Сергеевна Штейн (?–?), от второго брака отца.

1.1.6.1.2.1. Иннокентий Валентинович Хмара-Барщевский (?‒?), от 
второго брака матери. 

1.1.6.1.2.2. Наталья Валентиновна Хмара-Барщевская, по мужу 
Томбаева (1916–1982), от второго брака матери. Муж: Томбаев 
(?–?). 

*

Главный герой нашего очерка, Сергей Владимирович Штейн, 
родился 3 мая 1882 г. в Павловске под Санкт-Петербургом и был крещен 
26 июня 1882 г. в церкви Святой Равноапостольной Мироносицы 
Марии Магдалины при Учительской семинарии принца Петра 
Ольденбургского. Восприемниками при крещении были генерал-
лейтенант Исидор Францевич Штейн и дочь председателя Полтавской 
губернской земской управы Алексея Владимировича Заленского, 
Ольга Алексеевна Заленская49 (двоюродная сестра Сергея). 

49  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 4.
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По утверждению Сергея детские годы он провел в Харькове, 

в доме своего дяди, филолога, профессора А.А. Потебни (1835–
1891)50. Документально подтверждено, что в 1891 г. Сергей поступил 
в первый класс школы К. Мая51 и окончил полный курс гимназии со 
средним баллом 3,5 в 1900 г. В своей автобиографии Сергей Штейн 
пишет, что «в Гимназии К. Мая учился под руководством славистов, 
учеников академика Ламанского А.Л. Липовского, В.А. Кракау, 
Н.В. Ястребова и В.Н. Кораблева»52.

Сразу после окончания гимназии Сергей Штейн поступил в 
Императорский Санкт-Петербургский университет на Восточный 
факультет, но уже в ноябре 1900 г. подал прошение о переводе на 
юридический факультет, «так как языки не соответствуют ни 
интересам, ни способностям»53. В 1902 г. подал документы в Санкт-
Петербургский археологический институт, полный курс которого 
окончил в 1904 г., и вернулся в университет на первый курс историко-
филологического факультета, где занимался у профессора, историка 
русской литературы, археографа и палеографа И.А. Шляпкина 
(1858‒1918). 21 февраля 1906 г. студент четвертого курса Сергей 
Штейн подал прошение об увольнении из университета и только 
в октябре 1909 г. вернулся на седьмой семестр юридического 
факультета. Однако полный курс столичного университета так и не 
окончил – государственные экзамены по юридическому факультету 
сдал в 1912 г. уже в Императорском Казанском университете54. 

Со школьных лет Сергей был тесно связан с гимназистами 
Царского Села, увлеченными поэзией и литературой55. В 1904 г. 
С.В. Штейн женился на старшей сестре Анны Ахматовой – Инне 
Андреевне Горенко. Сестра Сергея, Наталья Владимировна Штейн, 
в первом браке была замужем за поэтом «серебряного века», 
создателем школы акмеизма, литературным критиком Валентином 
Иннокентьевичем Анненским (псевдоним – Кривич), ранние работы 

50  Там же. Л. 8.
51  Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб., 2005. С. 531 – 

ошибочно указано отчество «Вадимович».
52  Там же. Л. 8–11.
53  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 7.
54  Там же. Л. 7, 28, 47, 61, 66; Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 150. 

Оп. 1. Д. 3.
55  URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-

licah/shtein-sergei-vladimirovich-fon-1882-955.html#.VlbR9NLhB2Q (дата обращения 
29.2.2016).
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которого С.В. Штейн рецензировал56. У Сергея Штейна сложились 
доверительные отношения с молодой Анной Ахматовой. Именно 
ему в письме, датированном 2 февраля 1907 г., она сообщила о 
своем решении выйти замуж за Николая Гумилева. Естественно, 
Сергея Штейна и Николая Гумилева связывали не только близкие 
родственные отношения, но и общие литературные интересы – 
в 1906 г. Штейн рецензировал первый сборник стихов Николая 
Гумилева57. В свою очередь, Н. Гумилев написал положительный 
отзыв на переводы славянских поэтов, выполненные С.В. Штейном58. 

15 июня 1906 г., через два года после свадьбы, в возрасте 21 года 
скончалась Инна Штейн. Следующая запись в «Петербургском 
некрополе» относится именно к Инне Андреевне Штейн: 
«Штейн-фон, Нина (правильно «Инна». ‒ Авт.) Андреевна, 
р. 5 декабря 1884, † 15 июля 1906 (Казанское кладбище в Царском 
селе)»59. Подтверждением этому может служить сообщение в газете 
«Новое время»: «Инна Андреевна Горенко умерла 15 июля 1906 г. 
в Липицах близ Царского Села»60. 

Вторым браком Сергей Штейн был женат на Екатерине 
Владимировне Колесовой. В этом браке родилась дочь Людмила, 
о которой нам ничего не известно. Брак был заключен в 1908 г. 
и распался не позднее 1919 г., возможно, в связи с эмиграцией 
Штейна в Эстонию. Впоследствии Екатерина Колесова вышла 
замуж за царскосельского товарища Сергея Штейна – писателя, 
поэта и художника Эриха Федоровича Голлербаха (1895–1942). 

При всем увлечении блестящим миром «серебряного века»61, 
Сергей Штейн должен был заботиться об обеспечении своей семьи, 
матери и младших сестрах. В 1907–1914 гг. Сергей Владимирович 
служил секретарем правления Русско-Дунайского пароходства62, с 
1914 г. – делопроизводителем юридического отдела в Управлении 

56  Анненский В.И. Античная трагедия // Исторический вестник. 1904. № 1. 
С. 334‒335.

57  Фон Штейн С.В. Н. Гумилев: Путь конквистадоров // «Слово». 1906, 21 янв. 
№ 360. С. 7.

58  Штейн С. Славянские поэты: Переводы и характеристики. СПб., 1908.
59  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 

некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 586.
60  «Новое время». 1906, 18 (31) июля. № 10899.
61  Пономарева Г.М. Воспоминания С. Штейна о поэтах-царскоселах 

(И. Анненский, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова) // Slavica Helsingiensia XI: Studia 
Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и культуры. 
Helsinki, 1992. С.83–92.

62  Весь Петербург: Адресная и справочная книга на 1907 год. СПб., 1907. С. 806.
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государственными сберегательными кассами, с 1916 г. секретарем 
редакции периодических изданий ведомства Государственных 
сберкасс и к 1918 г. занимал должность старшего бухгалтера 
канцелярии Управления государственными сберкассами63. 

Безусловно, главным смыслом своей жизни Сергей Штейн 
считал литературу, историю и искусство. Еще во время учебы 
в университете прочитал ряд докладов в Кружке по изучению 
Энциклопедии права и на практических занятиях по истории 
Русского права. Специализировался на изучении полицейского 
права, работал над сочинением «Русское законодательство о 
печати». Позднее состоял ученым секретарем Сербского отделения 
Общества востоковедения, членом Петроградского археологического 
института, Русского библиологического и библиофильского обществ, 
Профессионального союза деятелей художественной литературы64. 

Литературную деятельность Сергей Владимирович начал в 
студенческие годы – с 1900 г. публиковался в периодической печати, 
помещал статьи по истории литературы в журналах и газетах: 
«Новое время» «Литературный вестник», «Славянские известия», 
«Слово», «Исторический Вестник», «Живописное обозрение», 
«Русский библиофил», «Лукоморье» и пр.

В 1907 г. Сергей Штейн предпринял продолжительное 
путешествие по Балканскому полуострову (Болгария и Сербия), 
собирая материал для своей книги по истории славянских литератур, 
которая была издана в 1908 г.65

В 1912 г. С.В. Штейн начал сотрудничать с Пушкинским домом 
при Российской академии наук (в настоящее время – ИРЛИ), 
занимался комплектованием и пополнением фондов. С этой целью 
им были предприняты поездки в Псков (1914) – для собирания 
материалов, касающихся А.С. Пушкина в селах Михайловском, 
Петровском, Тригорском; в Москву (1916, 1917, 1919) – для розыска 
рукописей первого русского переводчика «Фауста» Губера (1814–
1847), разбора библиотеки и архива художественного критика 
кн. А.И. Урусова (1843–1900), поиска рукописей библиографа 
М.Н. Лонгинова (1823–1875) и переписки поэта Ф.И. Тютчева; 
в Орловскую губернию (1918) – для ознакомления с состоянием 
библиотеки И.С. Тургенева.

63  ЦГИА СПб. Ф. 740. Оп. 1. Д. 57. Л. 2; ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. 
Л. 3, 6.

64  Там же.
65  Штейн С. Славянские поэты: Переводы и характеристики. СПб., 1908.
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В июле 1919 г. Штейн был принят в Пушкинский дом 

совместителем по вольному найму на должность и. о. хранителя музея. 
В 1918 г. Штейн впервые испытал себя в роли преподавателя – 

читал курс политической экономии в Царскосельском коммерческом 
училище и курс общей эстетики в Царскосельской народной 
консерватории. В 1919 г. читал лекции о царскосельской литературной 
старине на курсах при Комиссии по охране памятников старины и 
искусства66. 

Но Сергею Штейну было недостаточно лавров литератора, 
историка и педагога, и в августе 1917 г. он был избран гласным 
Павловской городской думы и позднее стал ее председателем67. 
В октябре 1919 г. «по воле населения, при занятии г. Павловска 
войсками ген. Юденича вновь принял на себя управление городскими 
делами, и при отступлении Северо-Западной армии вынужден был 
эмигрировать в Эстонию»68. Таким образом, в конце 1919 г. Штейн 
оказался в Эстонии, где получил подданство и место преподавателя 
в Тартуском университете. 

Эстонский период жизни Штейна хорошо описан в публикациях 
наших эстонских коллег69. Однако работа с архивными документами70 
позволяет дополнить жизнеописание несколькими деталями. 
В декабре 1919 г. Штейн был избран приват-доцентом Тартуского 
университета по кафедре славянских литератур. Важно отметить, 
что рекомендацию Штейну в правление университета дал другой 
выпускник гимназии К. Мая профессор Макс Фасмер71, характеризуя 
его как специалиста «известного своей литературной деятельностью 
в области славянских литератур»72. С 1920 по 1928 гг. Штейн с 
некоторыми перерывами читал в Тартуском университете лекции 
по истории славянской, сербо-хорватской, чешской и словацкой, 
болгарской и, конечно, русской литературы. 

Параллельно Сергей Штейн вернулся к журналистской 
и политической деятельности, принимая активное участие в 

66  Rahvusarhiiv Tartus / Национальный архив Эстонии в Тарту (быв. Ajalooarhiiv, 
далее ‒ EAA). Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 9.

67  ЦГИА СПб. Ф. 740. Оп. 1. Д. 57.
68  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 10.
69  Пономарева Г., Шор Т. Славист Сергей Штейн и Тартуский университет 

(1919–1928) // Русские вне России: История пути. Таллин, 2008. С.163‒173.
70  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137, 1139.
71  Макс-Юлий-Фридрих Рихардович Фасмер (1886–1962, Западный Берлин) – 

ученый-этимолог, иностранный член АН СССР, учился в школе К. Мая в 
1896–1900 гг., одновременно с С.В. Штейном.

72  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 3.
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общественной жизни русской диаспоры Эстонии. При образовании 
в Таллине Русской академической группы в Эстонии сначала 
вошел во Временный комитет группы, а в апреле 1921 г. общим 
собранием был избран в члены правления группы73. Печатал 
статьи на литературные темы в газетах «Свободная Россия», 
еженедельнике «Облака». В газете «Последние известия» 
опубликовал некрологический очерк о Гумилеве74 и воспоминания 
об Александре Александровиче Блоке75, всего более 240 статей. 
Однако, возглавив газету «Последние известия» в 1926 г., С. Штейн 
не справился с финансовыми трудностями, и в 1927 г. газета была 
закрыта, не выдержав конкуренции с рижским изданием «Сегодня». 

К сожалению, неаккуратность в расчетах и неумение 
распределить силы привели Штейна к ряду событий, испортивших 
репутацию и послуживших причиной его отъезда из Эстонии. 
К таким негативным событиям относятся проигрыш выборов на 
замещение вакансии профессора славянской филологии Тартуского 
университета; скандальный провал защиты докторской диссертации 
Штейна; финансовый крах газеты.

Положение С. Штейна в университете пошатнулось в связи 
с уходом на пенсию его руководителя профессора Л. Мазинга76. 
В результате выборов кандидатов на открывшуюся вакансию 
Совет 14 голосами «за» при одном воздержавшемся проголосовал 
в пользу лектора Гётеборгского университета доктора Адольфа 
Стендер-Петерсена77. Ситуация с защитой докторской диссертации 
описана в статье упомянутых выше эстонских литературоведов: 
«Защита <диссертации> проходила 21 мая 1928 г. Официальными 
оппонентами выступали профессора В. Андерсон и А. Стендер-
Петерсен. Защита, продолжавшаяся более 7 часов, была отмечена 
в газетах “Postimees” и “Uliopilasleht” как самая длительная в 
истории университета. Наиболее серьезным оппонентом оказался 
А. Стендер-Петерсен, поскольку он уже раньше занимался этой 

73  Там же. Л. 11.
74  Штейн С.В. Погиб поэт… // «Последние известия» (Ревель). 1921, 16 сент. 

№ 228.
75  Штейн С.В. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // 

«Последние известия» (Ревель). 1921. – №. 203, 205.
76  Леонард Карлович Мазинг (1845–1936) – доктор филологии, профессор-

славист Дерптского/Юрьевского/Тартуского университета.
77  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1139. Л. 13–18. Адольф Стендер-Петерсен (1893–

1963) – датский славист. Родился и получил образование в Петербурге. С 1927 по 
1931 г. возглавлял кафедру славистики в Тартуском университете. Один из 
основателей (1931) кафедры славистики в Орхусе, Дания.
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проблемой. … Оппонент подверг представленную к защите 
работу С. Штейна суровой критике. Автору ставилось в вину 
недостаточное знание немецкой литературы, отсутствие 
некоторых ссылок, использование в тексте неисправных русских 
переводов Гофмана конца XIX в., а не 1820‒30-х гг. …в ряде случаев 
отсутствовали соответствующие ссылки на работы, которые 
использовались в тексте диссертации, что в дальнейшем дало повод 
к обвинениям С. Штейна в плагиате»78. 

В июне 1928 г. С. Штейн уехал в Ригу, оставив после себя 
множество долгов: несданные книги в университетскую библиотеку, 
долг Русскому архиву в Праге, незавершенные расчеты с книжным 
магазином «Возрождение», недостачу средств, предназначенных 
для помощи С.Н. Молчанову. Совет факультета ходатайствовал 
перед правлением университета об исключении Штейна из состава 
преподавателей с формулировкой «за недостойное поведение». 
Одновременно его вывели из Русского учительского союза и из 
состава Русской академической группы. В Эстонии Сергей Штейн 
стал «persona nоn grata». 

В Риге Штейн не смог найти места приложения своим талантам 
и подал прошение на вакантную должность преподавателя 
русского языка в Либавскую русскую гимназию. Однако и здесь 
проявил неуживчивый характер, вступил в конфликт с директором 
гимназии Д.А. Тихонравовым. «1 марта <1929 г. – Авт.> на 
закрытом заседании Педагогического совета отношения между 
Штейном и Тихонравовым обострились настолько, что только 
благодаря присутствию остальных членов совета удалось 
избежать столкновения. Прискорбное происшествие вызвало 
большое возбуждение в Либавских учительских кругах, а также 
среди родителей. Было решено отправить телеграмму Министру 
образования и Русскому отделу, в которой родители, учителя и даже 
учащиеся просят принять меры для устранения С.В. Штейна»79.

В 1931 г. С.В. Штейн переехал в Белград, прочитал ряд лекций 
в сербском Народном университете имени Колараца, опубликовал 
ряд статей на литературные темы в югославской периодической 
печати. Этот период описан в статье историка русской эмиграции 

78  Пономарева Г., Шор Т. Сергей Штейн: миф и реальность. Труды по рус. 
и слав. филологии. Литературоведение. III. Тарту, 1999. С. 317–331.

79  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 65.
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А.Б. Арсеньева80, любезно предоставившего свои материалы для 
настоящей публикации. 

Следующий абзац базируется на сведениях, сообщенных 
А.Б. Арсеньевым.

В 1933 г. Штейн переезжает в Далмацию. Осень провел в 
изучении русских рукописей в черногорском Государственном 
архиве в Цетинье, куда ездил из Дубровника, в котором проживала 
его семья. 12 марта 1934 г. Сергей Владимирович возвратился к 
римско-католической вере своих предков81. С 1935 г. занимал пост 
профессора в Высшей философско-теологической школе при 
Доминиканском ордене в Дубровнике, в которой преподавал историю 
русской религиозной философии и русский язык. В Дубровнике к 
нему относились с большим уважением, в особенности среди римско-
католического духовенства. Юбилеи профессора Штейна – 35-летие 
(1935) и 40-летие (1940) его литературно-научной деятельности – 
были отмечены в Дубровнике выходом в свет брошюры о нем82 
и статьями в нескольких югославских журналах. Библиотека 
Францисканского монастыря в Дубровнике по сей день хранит 
почти все его работы, опубликованные в Югославии. Уже в 1935 г. 
Сергей Владимирович имел подготовленные к печати крупные 
работы, которые, видимо, не были опубликованы: «Черногорский 
владыка Петр I в 1806 г.: Заметки о прошлом югославско-российских 
связей, по материалам Государственного архива в Цетинье»; 
«Дубровник и Россия»; «Среди русских – друзей южных славян: 
Книга воспоминаний»; «Из истории мистики эпохи романтизма» и 
«Пушкин и его эпоха». 

В вышеназванной книге Сергея Штейна мы находим единственное 
упоминание имени и фотографию его третьей жены, Маргариты Р. 
фон Штейн83. 

В годы Второй мировой войны, во время оккупации Дубровника 
Италией и после освобождения страны, следы Сергея Владимировича 
Штейна теряются. Последние годы жизни он прожил в Западной 
Германии и скончался в Мюнхене в 1955 г.

80  Арсеньев А.Б. Русская эмиграция в Дубровнике. 1918–1921 гг. // Новый 
журнал. Нью-Йорк, 2010. № 260. С. 281–322.

81  Stejn S. Povest moga obracanja sa pravoslavlja na katolicizam. Zagreb: Gospina 
krunica, 1940.

82  Stejn S. Njegov rad u korist jugoslavensko-ruskog zbliћavanja o 35-godi љnjici 
njegove naucno-knjizevne djelatnosti (1900–1935). Dubrovnik, 1935. S. 21.

83  Sergije V. Štejn, profesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 
1940. S. 100–101.
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На этом мы останавливаем свой рассказ о фамильной истории 

семьи Штейнов. Нам не удалось найти потомков в пределах нашего 
Отечества. Есть надежда, что кто-то из этого рода живет в Германии 
или Польше, но это уже задача следующего исследования. 

В заключение статьи хочу поблагодарить всех доброжелательных 
коллег за поддержку и помощь. В первую очередь слова благодарности 
хочу адресовать исследователю истории русской эмиграции в 
Югославии Алексею Борисовичу Арсеньеву (Нови-Сад, Сербия), 
краеведу Вячеславу Дмитриевичу Кириевскому (Шостка Сумской 
обл., Украина), соратнице и бесценной помощнице Ирине Лейнонен 
(Лауша, зем. Тюрингия, Германия), постоянному и деятельному 
сподвижнику Наталье Лачиновой (Таллин), молодому другу, 
кандидату филологических наук Полине Корольковой (Загреб), 
польскому историку, доктору исторических наук Кшиштофу 
Лятавцу (Люблин, Польша) и, безусловно, главному, многолетнему 
и бесценному помощнику, критику, редактору и секретарю в одном 
лице – моей супруге Наталье Валиевой (Санкт-Петербург).

О.Л. Попова

Генерал-лейтенант  
Федор Александрович Подгурский (1860‒1929)  

Две эпохи в строю 

Федор Александрович Подгурский родился 2 декабря 1860 года 
в Нижнем Новгороде, в семье потомственного дворянина, старшего 
чиновника Нижегородской городской полиции, титулярного 
советника Александра Александровича Подгурского (16.8.1827 ‒ 
18.12.1871) [1; 19 ‒ 1860–61. Ч. 2. С. 201; 35 ‒ С. 355] и его жены 
Натальи Павловны, урожденной Любимовой (род. апр. 1829), 
дочери судьи Арзамасского уездного суда Нижегородской 
губернии полковника Павла Ивановича Любимова (ок. 1786‒183.), 
награжденного орденом Святой Анны 3-й степени за участие в 
боях в Саксонии в 1813 году в составе Псковского пехотного полка, 
и орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом за участие 
в боях с наполеоновскими войсками в 1814 году во Франции 
[2; 5 ‒ Л. 6 об.‒8; 30 ‒ C. 219; 43 ‒ C. 342; 44 ‒ С. 922], и Клавдии 
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Дмитриевны, урожденной Бахметевой, потомственной дворянки, 
дочери капитана [2; 5 ‒ Л. 6 об.‒8].

Крещен Федор был в Вознесенской церкви Нижнего Новгорода. 
Определением Нижегородского дворянского депутатского собрания 
от 12 августа 1869 года он был причислен к роду Подгурских и 
внесен в I часть дворянской родословной книги Нижегородской 
губернии [1]. Его род происходил из древней польской шляхты, 
владевшей наследственными и благоприобретенными имениями в 
Житомирском и Луцком уездах Волынской губернии, до 1793 года 
Киевского воеводства Королевства Польского. Род пользовался 
гербом Одровонж (Odrowąż): «в красном поле белая стрела 
прямо вверх железцом, имеющим концы согнутые, от половины 
стрелы будто два уса, спинками в стороны обращенные, у низу не 
соединяющиеся концами. В шлеме три страусовые пера на которых 
таковая же стрела в правую сторону железцом положена» [6 ‒ Л. 45, 53]. 

Предки Ф.А. Подгурского традиционно избирали для себя 
воинское, либо юридическое поприще. Родоначальник Александр 
Одровонж-Подгурский, женатый на Анастасии Янушкевич, герба 
Любич, в 1723 году исполнял в Киевском воеводстве должность 
«цельного ревизора» ‒ судебного исполнителя, сборщика налогов 
[6 ‒ Л. 94 об., 96 об.]. Его сын Иван Подгурский и шурин Иосиф-
Иван Любич-Янушкевич служили депутатами и товарищами 
панцирного знамени в Армии Коронной [6 ‒ Л. 95‒95 об., 96 об]. Во 
второй половине XVIII века Волынь сотрясали феодальные распри, 
шляхтичи нападали на соседей и родственников, судились и вели 
длительные тяжбы из-за наследственных имений. Часть имения 
Езерного Житомирского повета из-за распрей с родственниками 
была продана внуком Казимиром Ивановичем Подгурским при 
участии его сына Ивана (крещен 6.3.1756 в римско-католическом 
костеле местечка Базалия – ныне поселок Теофипольского района 
Хмельницкой области, восприемниками были Гавриил Владислав 
Вонсовский с Ядвигою Войцеховской [6 ‒ Л. 98]), 2 сентября 
1779 года за 12000 польских злотых [6 ‒ Л. 97 об]. 15 августа 1791 
(по другим данным ‒1789) года, уже в Москве, у отставного капрала 
Ивана Казимировича и его жены Евдокии (Авдотьи) Прокофьевны 
родился сын Александр, ставший родоначальником российской 
ветви. Он был крещен по православному обряду (как того требовал 
закон для детей от смешанных браков) в церкви Космы и Дамиана 
в Шубине (ныне Столешников пер., д. 2); восприемниками были: 
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унтер-офицерская жена Авдотья Прокофьевна Крылова (видимо, 
родная тетя младенца по матери) и придворный камер-лакей 
Пантелей Ильич Пантелеев [6 ‒ Л. 95 об]. 

А.И. Подгурский служил станционным смотрителем Московского 
почтамта на станции Плотава Богородской округи (ныне Орехово-
Зуевский район), где у него и его жены, дочери секретаря Вотчинного 
департамента Ивана Матвеевича Мурзалимова (1766‒31.12.1807) 
и внучки сержанта артиллерии Нейшлотского гарнизона Матвея 
Васильевича Мурзалимова (род. 1733), Федосии Ивановны (род. 
ок. 1795) [7], родилось пятеро детей: Федор (27.12.1817 ‒ 12.6.1882) 
[6 ‒ Л. 96; 64 ‒ C. 327], Павел (род. 23.6.1820), Раида (Ираида) 
(род. ок. 1824), Александр (1827‒1871) и Виктор (род. 26.10.1830) 
[1; 6 ‒ Л. 96]. Двое из которых впоследствии служили в полиции, 
один ‒ казначеем, а второй ‒ банковским чиновником [19 ‒ 1882. Ч. 1. 
С. 546; 19 ‒ 1874. Ч. 2. С. 154; 32 ‒ С. 182; 19 ‒ 1872. Ч. 2. С. 265]. 
Александр Иванович был перемещен в Сергачскую почтовую контору 
экспедитором 1 декабря 1830 года, и уже в Нижегородской губернии 
у него родился последний сын Михаил (род. 26.10.1836) [1; 6 ‒ Л. 96].

В семье Александра Александровича Подгурского было 
4 сына: Федор (2.12.1860‒1929), Алексей (род. 13.3.1863), Виктор 
(24.10.1864‒1928) и Дмитрий (род. 16.9.1866) [1]. В 11 лет Федор 
остался без отца, умершего после продолжительной болезни [35]. 
По совету родственников мать решила отдать старшего сына в 
Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию, которая тогда 
располагалась в Нижегородском кремле, недалеко от дома, где Федор 
обучался с 5 августа 1870 по 1877 год [30 ‒ C. 405]. По окончании 
кадетского корпуса (бывшей военной гимназии) 1 сентября 
1877 года юноша уехал к родному дяде, полному тезке, директору 
от Правительства в правлении Государственного банка, помощнику 
секретаря Императорского Русского географического общества, 
действительному статскому советнику, Федору Александровичу 
Подгурскому (1817‒1882) [19 ‒ 1878. Ч. I. C. 523; 31 ‒ C. 159‒162] 
в Санкт-Петербург, где поступил во 2-е военное Константиновское 
училище [45 ‒ C. 174]. В редкие увольнения Федор с удовольствием 
посещал гостеприимный дом дяди, на углу улиц Ивановской 
и Кабинетской, в доме Матушевых [8 ‒ Л. 203], где его ласково 
встречала жена дяди Варвара Максимовна (умерла 3.8.1903) [36 ‒ 
C. 327] и кузены Николай (8.3.1856 ‒ 26.2.1915) [36 ‒ C. 327], Федор 
(род. ок.1862) и Ольга (род. 186…) [8 ‒ Л. 203]. 
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8 августа 1879 года Ф.А. Подгурский окончил полный курс 

училища с отличием по 1-му разряду и был определен прапорщиком 
в 27-ю артиллерийскую бригаду [45 ‒ C. 174], которая квартировала 
в городе Вильне. 18 декабря 1880 года ему был присвоен чин 
подпоручика, 29 ноября 1882 года ‒ поручика. Примерно в 1884 году 
Федор встретил красивую русоволосую девушку, купеческую дочь 
Лидию Ивановну Попову (1863 ‒ 9.4.1942) [4; 24], которая стала 
спутницей его жизни, и вернулся в Санкт-Петербург, где продолжил 
свое военное образование в Николаевской академии Генерального 
штаба. В 1885 году супруги потеряли младенца сына, названного 
в честь младшего брата Дмитрием, которого похоронили в одной 
могиле с умершим к тому времени дядей, Ф.А. Подгурским, на 
кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря, на участке 22 
(по плану 1885 года) [36 ‒ C. 328]. 22 февраля 1886 года у Федора 
Александровича родилась дочь Ольга [4]. В 1887 году он окончил 
Академию Генштаба с отличием по 1-му разряду. 7 апреля 1887 года 
ему был присвоен чин штабс-капитана. Семья уехала к новому месту 
службы в Одесский военный округ, где Федор Александрович служил 
помощником старшего адъютанта штаба округа с 30 января 1888 по 
7 октября 1891 года [37 ‒ C. 151]. 7 февраля 1888 года у супругов 
родилась дочь Вера [4]. В 1889 он был награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени [42 ‒ C. 1423]. 9 апреля 1889 года Федору 
Александровичу было присвоено звание капитана. С 7 октября 
1891 по 15 октября 1892 года он отбывал цензовое командование 
ротой в 16-м Стрелковом батальоне [45 ‒ C. 174]. 23 декабря 1889 года 
у супругов родилась дочь Наталия [4]. С 15 октября 1892 по 1 марта 
1894 года Федор Александрович вернулся на должность помощника 
старшего адъютанта штаба Одесского военного округа [37 ‒ C. 151]. 
В 1893 был награжден орденом Святой Анны 3-й степени [42 ‒ 1906. 
C. 1285]. Затем его откомандировали в Симферополь, где с 1 марта 
1894 по 31 июля 1895 года он числился штаб-офицером для особых 
поручений при штабе 7-го армейского корпуса. 17 апреля 1894 года 
ему был присвоен чин подполковника [45 ‒ C. 174]. В течение 
четырех лет Федор Александрович служил преподавателем тактики 
в Елизаветградском кавалерийском юнкерском училище, знаменитой 
«Южной школе», с 6 сентября 1895 по 1 мая 1899 год [41 ‒ C. 38]. 
8 ноября 1895 года у супругов родилась дочь Ксения [4]. В 1896 году 
он был награжден орденом Святого Станислава 2-й степени, а 
6 апреля 1898 года произведен в полковники за отличие [42 ‒ 1906. 
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C. 1285]. Затем Федора Александровича отправили служить в 
Ростов-на-Дону, с 1 мая по 1 сентября 1899 год он отбывал цензовое 
командование батальоном в 136-м пехотном Таганрогском полку. 
С 1 сентября по 16 октября 1899 года он был штаб-офицером при 
управлении 60-й пехотной резервной бригады [45 ‒ C. 174]. Наконец, 
Федор Александрович получил назначение в Главный штаб, и 
семья Подгурских вернулась в долгожданный Санкт-Петербург. 
С 16 октября 1899 по 8 января 1900 год он числился младшим 
делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета, с 
8 января 1900 по 6 октября 1901 год ‒ старшим делопроизводителем 
[45 ‒ C. 174]. Семья в это время проживала на Петербургской 
стороне, Большой проспект, дом 51 [20 ‒ 1901. C. 454]. В 1901 Федор 
Александрович был награжден орденом Святой Анны 2-й степени, 
в 1902 году ‒ орденом Бухарской Золотой Звезды 2-й степени, в 
1903 году ‒ офицерским крестом французского Ордена Почетного 
легиона [41 ‒ C. 1423]. С 6 октября 1901 по 20 марта 1905 года 
он числился начальником 1-го отделения Главного штаба (по 
устройству войск) в Управлении 1-го генерал-квартирмейстера 
(ведомства Главного управления Военного министерства) [21 ‒ 1904. 
Ч. I. C. 666]. Его семья проживала в Петропавловской крепости [20 ‒ 
1903. C. 522]. В 1904 году Федор Александрович был произведен 
в генерал-майоры со старшинством со 2 апреля 1906 года [42 ‒ 
C. 1423]. С 20 марта 1905 по 25 апреля 1906 года он ‒ начальник 
2-го отделения Управления дежурного генерала Главного штаба, в 
1906 году награжден орденом Святого Владимира 3-й степени [42 ‒ 
C. 1285]. В 1905 году Федор Александрович получал 1500 рублей 
жалования и 1500 рублей столовых [42 ‒ C. 1423]. Затем его 
отправили на службу на Дальний Восток: с 25 апреля 1906 по 16 июля 
1910 год он ‒ окружной дежурный генерал штаба Приамурского 
военного округа в городе Хабаровске, в 1908 году ‒ награжден 
орденом Святого Станислава 1-й степени [42 ‒ 1914. C. 443]. 

Семья Федора Александровича осталась в Санкт-Петербурге: в 
1907 году они проживали на Каменноостровском проспекте, 31–33 
[20 ‒ 1907. С. 560], с 1908 года ‒ на ул. Пушкинской, 9 [20 ‒ 1908. 
С. 597; 20 ‒ 1909. С. 623; 20 ‒ 1910. С. 669; 20 ‒ 1911. С. 703]. 

Примерно в 1910 году вышла замуж вторая дочь генерала ‒ Вера, 
она приглянулась племяннику соседок по дому на Пушкинской ‒ 
Эрасту Сергеевичу Борзенко (в некоторых источниках Борзенкову 
[20 ‒ 1909. С. 85]) (1884‒ 26.10.1940), выпускнику 2-го военного 
Павловского училища [46]. В том же году его третья дочь Наталия 
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вышла замуж [48 ‒ C. 333] за фабричного инспектора при Отделении 
промышленности Министерства торговли, коллежского советника 
Владимира Вильямовича Громана (род. 11.9.1873, Кромы Орловской 
губернии) [48; 43 ‒ C. 244]. В 1911 году у обеих дочерей родились 
первенцы: у Веры ‒ дочь Ольга (1.1.1911 ‒ 1.12.1973) [50], а у 
Натальи ‒ сын Владимир (род. 21.5.1911) [16].

С 16 июля 1910 года Федор Александрович ‒ комендант 
Николаевска-на-Амуре [19 ‒ 1913. Ч. 1. C. 1208] и командир 2-й 
бригады 10-го Сибирского стрелкового полка [45 ‒ С. 174], в состав 
которой входили 39-й и 40-й Сибирские стрелковые полки, штаб ее 
находился в крепости Николаевск. 

5 марта 1911 года в семью пришло несчастье: трагически 
погибла старшая дочь Ольга. Ее похоронили на кладбище Санкт-
Петербургского Новодевичьего монастыря рядом с могилой 
двоюродной тети по отцу Веры Фелициановны Ленкшевич 
(1859‒9.10.1910), на современном участке 24. Позже на том же участке 
будут захоронены родная сестра матери Федора Александровича, 
Елена Павловна, в замужестве Ленкшевич (1827‒11.9.1916), и 
ее внучка Елена Константиновна Ленкшевич (1902‒29.11.1916), 
могилы сохранились [36 ‒ С. 240, 328]. 

Кстати, двоюродный племянник Федора Александровича, 
Николай Константинович Ленкшевич (1890‒10.3.1953), также 
был выпускником 2 кадетского Императора Петра I корпуса, 
Николаевского кавалерийского училища. Затем он служил в лейб-
гвардии Кирасирском Е.В. полку, позже в Собственном Е.В. Конвое. 
В годы Гражданской войны ‒ в чине подполковника в рядах Белой 
армии, затем в эмиграции [20 ‒ 1912. С. 517; 26 ‒ С. 278‒279]. 
Другой племянник, Вячеслав Константинович Ленкшевич (род. 
1893), окончивший Императорское училище правоведения в 
1913 году, в 1917 был одним из лучших агентов секретной службы по 
кличке «Брут», под прикрытием должности внештатного секретаря 
Торгового агентства России в Берне ему было поручено наблюдать 
за контактами Ленина в Швейцарии [38 ‒ С. 433; 22 ‒ С. 79, 142]. 

После смерти Ольги семья генерала перебралась ближе к 
замужней дочери Наталье, на Петербургскую сторону, Большой 
проспект, 69-а [20 ‒ 1912. С. 710]. 

6 декабря 1912 года Федор Александрович был награжден орденом 
Святой Анны 1-й степени [43 ‒ С. 443]. У дочери Веры Борзенко 
появился второй ребенок ‒ сын Григорий (9.9.1913‒1985) [10]. 
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Ф.А. Подгурский в период 1910‒1914 годов, Николаевск-на-Амуре.  
Фотограф Г. Ясиненко. Предоставлено праправнуком Ф.А. Подгурского  

Григорием Юрьевичем Дудоровым.

Семья Ф.А. Подгурского.  
Слева направо: Ольга, Наталия, Вера, Лидия Ивановна, Ксения, Евгения.  

Конец 1910 ‒ начало 1911 гг., Санкт-Петербург. Из семейного архива Дудоровых. 
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19 июля 1914 года Федору Александровичу было присвоено 

звание генерал-лейтенанта [42 ‒ 1916. С. 46]. С 5 сентября 1915 года 
он командовал 1-й Сибирской стрелковой дивизией, находившейся 
на Западном фронте. 7 февраля 1916 года Федор Александрович 
стоял со своим штабом в местечке Дуниловичи Виленской губернии 
(ныне Белоруссия, Поставский район Витебской обл.), где принимал 
Императора Николая II, проезжавшего с инспекцией в войска [9]. 

Федор Александрович со своей дивизией принимал участие в 
операции Западного фронта в районе озера Нарочь 18‒22 марта 
1916 года, о чем он телеграфировал 24 марта: «…полки ворвались 
без особенного сопротивления противника, подавленного 
могущественным огнем артиллерии» [23 ‒ С. 316]. Вот как 
характеризует Федора Александровича мемуарист генерал Феликс 
Яковлевич Ростковский: «…заявляя, что в случае оставления его 
дивизия будет небоеспособной. Ген<ерал> Подгурский немедленно 
подал рапорт и сдал командование, а сам стал в ряды 1 Сибирского 
стрелкового полка и в составе роты принял участие в бою, сражаясь 
первым в рядах. Ходил в атаки и в трудную минуту, командуя горстью 
солдат, ободрил их и взял опорный пункт. Так как на командный 
состав 1 сибирского корпуса ведется непонятная атака со стороны 
неизвестных источников...» [40]. Таким образом, отставной генерал 
Ростковский упоминает о странной пропаганде в Российской армии 
1916 года. Генерал А.И. Деникин также с возмущением упоминает 
в своих мемуарах об огромных и неоправданных кадровых 
сокращениях в Российской армии накануне революции [28]. 

После описанных событий мы видим Федора Александровича 
в резерве чинов при штабе Минского военного округа в течение 
8 месяцев [45 ‒ С. 174]. 11 октября 1917 года постановлением 
Петроградской Георгиевской Думы он был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени [47 ‒ С. 698]. С 1914 по 1923 год семья 
Ф.А. Подгурского проживала на Петроградской стороне, Большой 
проспект, 76‒78 [21 ‒ 1914. С. 520; 21 ‒ 1915. С. 518; 21 ‒ 1916. 
С. 536; 21 ‒ 1917. С. 511; 21 ‒ 1923. С. 396] (в 1918 году проспекту 
было присвоено имя Карла Либкнехта, но 13 января 1944 название 
было восстановлено). 

Далее начинается другая эпоха ‒ революционная. 
В феврале‒марте 1918 года на Петроград двигались части 

германской армии. Революционное правительство привлекло к 
обороне города крупных военных специалистов старой армии, в 
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том числе и Ф.А. Подгурского. Он принимал участие в заседаниях 
Реввоенсовета в числе других 6‒7 человек, среди которых был и 
Лев Троцкий. «25 февраля 1918 г. был создан Псковский отряд, 
на который возлагалась задача овладения Псковом. Начальнику 
обороны Порховского района Ф.А. Подгурскому ставилась боевая 
задача: 1. По мере накопления сил немедленно контратаковать...» 
[39 ‒ С. 85]. Он сразу же прибыл на станцию Дно, так как на этот 
счет существовало указание М.Д. Бонч-Бруевича «начальнику 
обороны Порховского района Ф.А. Подгурскому об обороне 
железнодорожной линии Псков‒Дно‒Бологое» № 10 от 28 февраля 
1918 года [29 ‒ С. 23]. В случае отступления Федор Александрович 
должен был отступать на Осташков. Он командовал Новгородской 
стрелковой дивизией [27 ‒ С. 828], с 15 мая по 17 июля 1918 года был 
начдивом 2-й Новгородской пехотной дивизии [3]. 6 июля военный 
руководитель Петроградского района подал Троцкому докладную о 
том, что Подгурского лучше освободить от начдива, т.к. «не ладит 
с комиссаром и назначить в Штаб. Он первый перешел на сторону 
советской власти, много сделал в феврале для обороны Петрограда от 
немцев». На докладной ‒ резолюция Потапова из управления делами 
НКВМ (Народного комиссариата по военным и морским делам): 
«Назначить в ЧК по эвакуации к Владимирову». 24 июля 1918 года 
Федор Александрович ‒ военный руководитель Старорусского уезда 
Северного участка стрелковой дивизии. Приказом Наркомвоена 
№ 556 от 17 июля 1918 года освобожден от должности начдива и 
назначен постоянным заместителем председателя Всероссийской 
чрезвычайной комиссии. Тем же приказом он назначен на должность 
помощника Главного начальника снабжений. Эту должность Федор 
Александрович исполнял с 7 августа 1918 по 14 ноября 1918 год, 
с 14 ноября ‒ главный начальник снабжения. 11 декабря 1918 года 
назначен заместителем Главначштаба РККА [3]. С 16 октября 
1919 по 1 декабря 1919 года ‒ временно исполнял обязанности 
начдива 13-й Сибирской кавалерийской дивизии [49], входившей в 
состав 5-й армии, которая под его руководством принимала участие в 
Петропавловской операции. С января по март 1920 года ‒ помощник 
главного начальника снабжений ЦУС, начальник отделения по 
укрепрайонам при полевом штабе до 23 сентября 1921 года. Приказом 
РВСР № 268 от 23 сентября 1921 года освобожден от должности 
и назначен начальником части по инженерной обороне Оперупра 
Штаба РККА с 15 февраля 1921 года [3]. Помощник начальника 
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штаба Наркомвоена Украины [45 ‒ С. 174–175]. Включен в списки 
Генштаба РККА от 15 июля 1919 и 7 августа 1920 года. С августа 
1922 года ‒ для особых поручений при начальнике оперативного 
управления Штаба РККА [45 ‒ С. 175]. 
В 1922 году его дочь Наталия развелась с первым мужем в Эстонии 
[11], куда они эмигрировали в 1920 году, и вышла замуж второй раз 
за служащего головного банка Эстонии Герберта Константиновича 
Энделина / Herbert Constantin Julius Endelin (род. 6.5.1885, 
Балтийский порт, Эстляндская губерния). В метрической книге 
церкви святого Олафа в Таллине, в приходе которого числился 
Герберт Энделин (книга за 1928‒1939 гг.), на немецком языке 
записано, что его жена ‒ греко-православного исповедания («Frau 
gr. orth.»), в графе «Trauung ‒ Бракосочетание» указано: «gr. orth. 
Kasansche K.», т.е. «Православное бракосочетание в Казанской 
церкви» в Таллине, 12 июля 1922 года, а в графе «Bemerkungen ‒ 
Комментарии» добавлено: «am Moskau (Peter‒Paul)», то есть, 
второе венчание по лютеранскому обряду состоялось в Москве, в 
евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Петра и Павла 
26 апреля 1923 [15] (ныне ‒ Старосадский пер., 7/10, строение 10). 
Вероятно, выбор места венчания по лютеранскому обряду был не 
случаен ‒ Федор Александрович служил в это время в Москве, 
он мог присутствовать на венчании и вести невесту к алтарю. 
В метрической книге православной Казанской церкви в Таллине 
за 1918‒1926 гг. есть запись № 13 за 12 июля 1922 года о венчании 
доверенного Государственного банка Эстонской Республики Герберта 
Константиновича Энделина, лютеранского вероисповедания, 37 лет, 
первым браком, и разведенной после первого брака эстонской 
гражданки Натальи Феодоровны Подгурской, 29 лет, православного 
вероисповедания, вторым браком. Поручителем по женихе выступал 
инженер ‒ эстонский гражданин Конрад Фердинандович Краузе, 
по невесте ‒ эстонский гражданин Генрих Петрович Гейл, обряд 
совершили священник Михаил Кляровский и псаломщик Петр 
Успенский [17].

В 1923 году жена Федора Александровича, Лидия Ивановна, 
работала преподавателем, а дочь Евгения ‒ артисткой [21 ‒ 1923. 
С. 396]. Приказом РВСР № 51 от 3 апреля 1923 года Федор 
Александрович был назначен начальником отдела по подготовке 
и службе войск Штаба РККА. Приказом РВСР № 192 от 19 апреля 
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1924 года он был уволен в бессрочный отпуск с зачислением на учет 
по городу Москве [3].

Умер Федор Александрович в 1929 году. Похоронили его на 
Ваганьковском кладбище в Москве. Могила, к сожалению, не 
сохранилась. 

Дочери генерала Ксения и Евгения эмигрировали за границу, 
вероятно, с родственниками Борзенко или Ленкшевичами. Дочь 
Наталия осталась в Эстонии, в 1939 году, вероятно, эмигрировала 
с мужем в Германию вместе с балтийскими немцами. Жена Лидия 
Ивановна и дочь Вера жили в Ленинграде; с 1933 до 1942 года 
они числятся на Петроградской стороне, ул. Ленина, д. 19, кв. 8 
[33 ‒ 1933. С. 30; 33 ‒ 1934. С. 315; 33 ‒ 1935. С. 322; 46; 47]. Обе 
умерли в блокаду от голода и холода. 13 февраля 1942 года умерла 
дочь Вера Борзенко, она похоронена на Серафимовском кладбище 
[24] в братской могиле. Лидия Ивановна Подгурская на два месяца 
пережила дочь и умерла 9 апреля 1942 года, она похоронена в 
братской могиле на Пискаревском мемориальном кладбище [25]. 
Внучка генерала Ф.А. Подгурского, Ольга Эрастовна Борзенко, во 
время блокады Ленинграда была эвакуирована в Ташкент 28 июня 
1942 года [50]. Внук генерала, Григорий Эрастович Борзенко, 
призванный в марте 1942 года Военно-мобилизационной службой 
Октябрьской железной дороги, служил инженером-лейтенантом 
на восстановительном поезде связи № 18 Управления военно-
восстановительных работ № 9 2-го Белорусского фронта и «за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть 
и мужество» награжден орденом Красного Знамени в 1945 году 
приказом № 363 по 2-му Белорусскому фронту от 12.4.1945 [10]. После 
войны Григорий Эрастович работал заместителем управляющего 
Всесоюзным трестом «Транссвязьстрой», был одним из ведущих 
специалистов треста, занимался электрификацией дорог по всему 
СССР. Много ездил по стране: Иркутск, Братск, Красноярск, Абакан, 
Тайшет. В 1972 году удостоен звания «Заслуженный рационализатор 
РСФСР» [18], позже был пенсионером союзного значения. 
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С.Г. Решетов

Дом семьи Кефала в Одессе

Занимаясь историей старых домов Одессы и их владельцев, 
в 2012 г. автором был задуман проект, целью которого было 
выяснить, сколько всего дошло до наших дней домов, на фасадах 
или в интерьерах которых сохранились владельческие гербы, и в 
дальнейшем выяснить их принадлежность. Нужно отметить, что 
в городе сохранилось много домов, на которых можно увидеть 
стилизованные гербы либо подобие гербовых щитов, но домов 
с подлинными гербами владельцев сохранилось относительно 
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немного ‒ около десятка. Самыми знаменитыми из них являются 
так называемый «дворец Потоцких-Нарышкиных» на улице 
Софиевской, в 1888 г. приобретенный тогдашним городским головою 
Одессы Григорием Григорьевичем Маразли и подаренный им городу 
для музея Изящных искусств (ныне Одесский художественный 
музей), дворец Абазы на ул. Пушкинской (ныне Музей западного 
и восточного искусства) и дача княгини Е.П. Демидовой Сан-
Донато, фасад которой украшен большим количеством гербов (ныне 
музей кино Одесской киностудии). Работа по выявлению домов, 
украшенных гербами, продолжается до сих пор. С одним из таких 
исследований предлагаем познакомиться читателям. 

Герб украшает здание на ул. Садовой, 4. Ныне в нем находится 
одесская специализированная школа № 75, где обучаются 
дети с особенными образовательными потребностями. Школа 
функционирует с 1929 г., когда здание было передано сфере народного 
образования. В реестре памятников архитектуры этот дом не значится. 
По сведениям В.А. Пилявского, этот дом был построен в 1875 г. для 
себя архитектором Фон-Фонтином1, который в 1870-е гг. занимался 
в Одессе частной практикой2. В справочниках К. Висковского 
«Путеводитель по г. Одессе…» 1875 и 1884 гг. владельцем дома на ул. 
Садовой, 4 является Фон Фонтина (вероятно, имеется в виду г-жа Фон 
Фонтин), а архитектор Фон-Фонтин указан проживающим там же3. 

1  Пилявский В. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Одесса, 
2010. С. 118.

2  Там же. С. 244.
3  Висковский К. Путеводитель по городу Одессе: С подробным планом: 

С указанием фамилий домовладельцев, №№ домов, улиц, к какому принадлежат 
участку: полицейскому, мировому и кварталу, обозначая правительственные и 
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Участок, на котором в начале 1870-х гг. был выстроен 

рассматриваемый дом, образовался путем дробления участков в 
квартале, ограниченном улицами Садовой, Торговой, Коблевской 
и Дворянской. 10 июля 1813 г. генерал-майору Кобле был выдан 
открытый лист на места в 3-й части, XVIII квартале, с № 216 по 
№ 229, то есть на все участки в этом квартале. Фома Александрович 
Кобле (умер в 1833) – в 1801‒1819 гг. был комендантом Одессы, в 
честь него и названа улица Коблевская.

В 1843 году «Одесский вестник» сообщал: «Продается часть 
места с садом, принадлежавшего г-ну Кобле по Садовой и Коблевской 
улицам по 28 сажень, и в глубину 50, спросить по Садовой улице, в 
доме подполковницы Шостак4, № 5» (июнь 1843 г.). Два года спустя: 
«Отдается в наем дом со всеми службами, мебелью и фруктовым 
садом, на Садовой улице, № 5, принадлежащий подпоручице 
Ф. Гатцуковой, бывший полковника Шостака» (апрель 1845 г.)5.

1 июня 1848 г. жена поручика Феодосия Кирилловна Гатцук 
продала по частям свой участок с домом надворному советнику Егору 
Александровичу Бальшу (с августа 1850 г. ‒ предводителю дворянства 
Бессарабской губернии) двор с плановым домом и строениями, под 
№ 220, 221, 222 и 223 и части № 224 и 225 и жене полковника Корпуса 
жандармов Юлии Ивановне Граве6 под №  226 и 227 и части № 224, 
225, 228 и 229. Их соседствующие участки выходили одновременно 
на Садовую и почти параллельную ей Коблевскую улицы, т.е. на 
две стороны. В 1851 г. Бальш продал дом с садом княжне Варваре 
Николаевне Репниной. В феврале 1849 г. Ю.И. Граве обратилась 
с прошением на постройку дома7. Ее дом в перестроенном виде 
сохранился до сих пор по адресу ул. Коблевская, 29 (в 1899 г. 
он был перестроен в дом почтово-телеграфных служащих). 
На месте, симметричном ему, со стороны ул. Садовой и 
находятся рассматриваемый нами дом № 4 и соседний с ним № 6.

частные учреждения и фабрики. Год первый. Одесса, 1875. С. 59, XXV; Путеводитель 
по г. Одессе: С подробным планом … Год второй / Сост. К. Висковский. Одесса, 
1884. С. 56, XXVIII.

4  Терезия Петровна, супруга одесского полицмейстера полковника Александра 
Андреевича Шостака. «Новороссийский календарь на 1840 г.» местом проживания 
последнего указывал собственный дом на ул. Дворянской.

5  «Одесский вестник». 1843, 16 июня и 1845, 25 апреля. Сообщено Л.В. Ижик.
6  Юлия Ивановна Граве, урожд. Вегелина, супруга генерал-майора Корпуса 

жандармов Владимира Ивановича Граве (1790‒1856).
7  Государственный архив Одесской области (далее ‒ ГАОО), ф. 59, оп. 2, д. 1302: 

По прошению жены полковника Юлии Граве об утверждении фасада на постройку 
дома (14‒15 февраля 1849 г.).
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По купчей крепости, совершенной в Одесском коммерческом 

суде 24 ноября 1859 г., вдова генерал-майора Ю.И. Граве продала 
отставному поручику Андрею Ивановичу Гросул-Толстому8 дом «в 
городе Одессе, третьей части, по Садовой улице, в XVIII квартале, 
под №№ 227 и 229». Ведомость 1863 г. сообщает, что Гросул-Толстой 
владел на ул. Садовой пустопорожним местом. В феврале 1872 г. 
А.И. Гросул-Толстой продал «из собственно ему принадлежащего 
двора остальную часть» коллежскому советнику П.А. Иванову, 
который в декабре того же года продал дом супруге Одесского 
уездного предводителя дворянства Н.Ф. Еранцевой. Ныне это дом 
на ул. Садовой, 6, соседний с рассматриваемым, и известный, как 
«дом Еранцевой». 

Часть своего участка А.И. Гросул-Толстой передал своей дочери, 
жене подполковника Ольге Андреевне Гродзской9 (с 3 ноября 1856 г. 
она – супруга офицера Модлинского пехотного резервного полка 
Казимира Ивановича Гродзского).

По купчей крепости, совершенной в Одесском коммерческом 
суде 11 апреля 1869 г., жена подполковника О.А. Гродзская продала 
своей участок на улице Садовой Елизавете Андреевне Фон-Фонтин. 
В текстах купчих крепостей из фонда старшего нотариуса Одесского 
окружного суда 1880‒1890-х гг. рассматриваемая недвижимость 
описывалась следующим образом10: «двор, состоящий Херсонской 
губернии, в городе Одессе, третьей части, по Садовой улице, 
в 18 квартале, из №№ 227 и 229, со всеми на оном строениями 
и землею, все без остатка, мерою под тем двором земли: по 
Садовой улице к дому бывшему Гоноропуло, ныне Санценбахера ‒ 
четырнадцать саж.[еней] восемь вершков, по границе дома 
Санценбахера во всю длину места ‒ восемнадцать саж. десять 
вершков и от места Еранцева, принадлежавшего поручику Андрею 
Гросул-Толстому внутрь двора по прямой линии во все место до 
другого дома Санценбахера ‒ двадцать саж., в межах же оный 
двор граничит с домами: Санценбахера и Еранцева» (впоследствии, 
в 1910-е гг., из текста купчей «за давностью» были исключены 
фамилии Гоноропуло и Гросул-Толстого). Согласно же ведомостям 

8  Помещик Тираспольского уезда, известен как географ, почвовед и агроном.
9  В справочниках домовладельцев «Вся Одесса» ее фамилия ошибочно 

указывалась как Гродская, Гроздская и Гродеская.
10  Купчая крепость от 11 апреля 1869 г. о покупке дома Е.А. Фон-Фонтин у 

О.А. Гродзской в сохранившейся крепостной книге по третьей части города за 
1869 г. отсутствует, так как в ней приведены купчие только после этой даты ‒ 
ГАОО, ф. 35, оп. 2, д. 78.
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Одесского коммерческого суда о совершенных актах на переход 
недвижимых имений, состоящих в городе Одессе за апрель месяц 
1869 г., опубликованных в «Ведомостях Одесского городского 
общественного управления», 11 апреля 1869 г. в коммерческом 
суде была совершена «купчая на часть двора жены подполковника 
Ольги Гроздекой (так в тексте. ‒ Авт.), состоящую в гор. Одессе в 
3 ч. на Садовой улице в XVIII квар. под №№ 227 и 229, проданную 
жене инженера Елисавете Фон-Фонтиной (так в тексте. ‒ 
Авт.)»11, а в «Сенатских объявлениях…» за июль-сентябрь 1869 г. 
указано, что было продано пустопорожнее место за 4.200 руб.

В купчей 1869 г. Е.А. Фон Фонтин названа женой инженера, 
в справочнике 1877 г. Фон Фонтин, проживающий на Садовой, 
4 приведен в списке, состоящем из 35 «инженеров, архитекторов 
и др. техников», проживающих в городе12.

Впервые Елизавета Фон Фонтин появляется в раскладочных 
ведомостях (списках городской недвижимости, взимаемого с нее 
налога и указанием владельцев, публиковавшихся в 1866‒1894 гг.) 
в 1870 г., на следующий год после покупки дома, при этом Ольга 
Андреевна Гродзская в 1866‒1869 гг. отсутствует, фигурирует только 
поручик Андрей Гросул-Толстой. 

В указанных источниках 1870‒1875 гг. Фон Фонтин указана как 
«жена чиновника», в 1878 г. ‒ «жена надворного советника», в 1882–
1883 гг. владельцы ‒ «насл.[едники] Елизаветы Фон-Фонтин», в 
1884 г. ‒ «Фон-Фонтин Елизавета, надв. сов. насл.». Оценка дома для 
налогообложения составила: в 1870 г. ‒ 2500 руб., а с 1882 г. ‒ 8670 руб. 

О семье Фон-Фонтин известно следующее. Из немецких 
источников следует, что в середине XVIII в. они были 
протестантскими священнослужителями в Риге, но до первого 
одесского Фонтина идет разрыв в 80 лет13. Коллежский секретарь 
Егор Иванович в конце 1840-х гг., а Михаил Иванович в 
1855‒1870 гг., служили экспедиторами Одесской пограничной 
почтовой конторы. В метрической книге 1865 г. фигурирует вдова 
дворянка Агриппина Леонтиева Фон-Фонтин (вероятно, это мать 
Егора и Михаила Ивановичей), при этом дело о дворянстве Фон-
Фонтинов в фонде Департамента Герольдии не значится. 

11  «Ведомости Одесского городского общественного управления». 1869, 29 окт. 
№ 85.

12  Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1877 г. Одесса, 1876. С. 76.
13  Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.
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Венчание Михаила Ивановича Фон Фонтина, 31 года (род. ок. 

1826) и Елизаветы Андреевны, 23 лет (род. ок. 1834), дочери вдовы 
штабс-ротмистрши Варвары Васильевны Тарнавской, состоялось 
14 апреля 1857 г. в Покровской церкви, из родственников на 
венчании поручителем по невесте выступил коллежский секретарь 
Николай Андреевич Тарнавский14 (в это время он служил младшим 
чиновником по особым поручениям канцелярии Херсонского 
гражданского губернатора).

Из формулярного списка известно, что М.И. Фон Фонтин 
производился чинами коллежского секретаря (1.12.1854), титулярного 
советника (14.6.1859), впоследствии надворного советника (получил 
этот чин до 1880 г.). Михаил Иванович и его супруга Елизавета 
Андреевна известны и как благотворители. В частности, как 
основатели и жертвователи приюта для подкидышей.

На 1870 г. титулярный советник Михаил Иванович фон Фонтин, 
родившийся около 1826 г. и происходящий из дворян Лифляндской 
губернии, служил чиновником на усилении Одесского окружного 
интендантского управления15. В 1882 г. состоявший за штатом при 
окружном интендантском управлении Одесского военного округа 
коллежский советник Фон Фонтин был уволен от службы с мундиром.

2 мая 1875 г «Одесский вестник» сообщал о смерти владелицы 
дома: «Михаил Иванович Фон-Фонтин с детьми… извещая о кончине 
жены и матери Елизаветы Андреевны, …просит… пожаловать к 
выносу тела покойной из собственного дома на Садовой улице… 
2 мая в 12 час.»16.

31 августа 1880 г., в возрасте 54 лет, надворный советник Михаил 
Иванович Фон-Фонтин вступил во второй брак с дочерью доктора 
Юлией Борисовной Роземблюм, православной, 37 лет (одним из 
поручителей при венчании выступил ее брат, одесский уездный врач 
коллежский советник Александр Борисович Роземблюм)17. 

После кончины Е.А. Фон-Фонтин дом на Садовой унаследовали 
ее сыновья Сергей и Владимир, которые в 1884 г. продали его.

14  ГАОО, ф. 37, оп. 3-а, д. 12, л. 123 об.‒124: Запись о венчании М.И. Фон-
Фонтина и Е.А. Тарнавской в Покровской церкви г. Одессы на 1857 г.

15  Российский государственный военно-исторический архив, ф. 400, оп. 9, 
д. 6019, л. 181 и далее. Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.

16  «Одесский вестник». 1875, 2 мая. № 95.
17  ГАОО, ф. 37, оп. 11, д. 18, л. 138 об.‒139: Запись о венчании М.А. Фон-

Фонтина и Ю.Б. Роземблюм в метрической книге Михайло-Архангельской, что 
при женской обители церкви г. Одессы на 1880 г.



129
Несмотря на то, что дело о продаже дома в первой описи 

фонда старшего нотариуса Одесского окружного суда утрачено 
(в этой описи пропущены дела с 18 ноября 1870 по 3 января 
1886 г.) сведения, как об этой сделке, так и о последующих по 
рассматриваемому дому были найдены во второй описи того же 
фонда (в крепостных книгах старшего нотариуса купчие крепости 
вписаны подряд в эти книги, разделенные по годам и частям города). 

По купчей крепости, совершенной 28 марта 1884 г. у нотариуса 
Петра Павловича Шмита и утвержденной старшим нотариусом 
21 апреля того же года, мичман первого флотского Черноморского 
его высочества генерал-адмирала экипажа Сергей Михайлович 
фон-Фонтин, проживающий на Садовой улице в собственном 
доме и представляющий по доверенности, выданной в Варшаве 
также своего брата, врача 40-го пехотного Колыванского полка 
Владимира Михайловича фон-Фонтина, продали принадлежащий 
им по определению Одесского окружного суда от 6 марта того же 
1884 г. в равных долях после смерти матери их дом на Садовой 
улице за 30 000 рублей гвардии поручику Ивану Федоровичу 
Белоусовичу, проживающему на Театральной площади в 
«Северной гостинице»18; причем почти одновременно Белоусович 
занял 10000 руб. серебром на покупку дома под его же залог у 
жены коллежского советника Юлии Борисовны Фон-Фонтин, 
проживающей на Садовой улице, в доме Фон-Фонтин (как нам 
известно, это была мачеха Сергея и Владимира Фон-Фонтин)19. 
Дальнейшая судьба семьи связана с Петербургом. Доктор медицины 
Владимир Михайлович Фон-Фонтин, родившийся в Одессе 26 марта 
1858 г., и окончивший медицинскую академию, скончался в 
молодом возрасте. В 1891 г. его 26-летняя вдова Раиса Иосифовна, 
проживающая в Петербурге, «состояния бедного, содержания 
от казны не получает, имеет дочь Антонину 6 лет [род. 28 мая 
1885]», просила принять последнюю в Николаевский сиротский 
институт, что и было осуществлено в 1895 г. В 1907 г. последняя 
окончила курс в Институте со званием классной наставницы, 
а в 1908 г. вышла замуж за Змирлова20. В Санкт-Петербурге  

18  ГАОО, ф. 35 (Старший нотариус Одесского окружного суда), оп. 2, д. 279: 
Крепостная книга Одесского нотариального архива по третьей части г. Одессы на 
1884 г., л. 86‒87 об.

19  Там же, л. 89 об.‒90 об.
20  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(далее ‒ ЦГИА СПб), ф. 10, оп. 1, д. 4739: О приеме дочери доктора медицины фон 
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Р.О фон-Фонтин в 1908 г. стала одной из учредительниц Общества 
борьбы с нищенством детей путем устройства земледельческих 
колоний и убежищ для бесприютных детей обоего пола, вице-
председательницей этого общества, а также учредительницей и 
председательницей Общества помощи работой бедным матерям 
с детьми и подростками (располагалось в ее квартире на ул. 
Пушкинской, 18). В 1917 г. в Петрограде проживали представители 
семьи фон-Фонтин: Раиса Иосифовна, отставной капитан 1-го 
ранга Сергей Михайлович с супругой Екатериной Георгиевной.

С 1885 г., на следующий год после покупки ими дома на Садовой, 
в раскладочных ведомостях владельцем указывается гвардии 
поручик Иван Белоусович. Начиная с 1886 г. (и по состоянию на 
1894 г., последний год их публикации) дом оценивался в 13758 руб. 

Семья Белоусовичей принадлежала к числу дворян и 
землевладельцев Херсонской губернии. Указом Правительствующего 
Сената по Департаменту герольдии от 14 ноября 1850 г. за № 9079 во 
2-й части дворянской родословной книги Херсонской губернии были 
утверждены «премьер-майор Яков Федорович Белоусович, сын его 
Федор, жена сего последнего Елизавета, дети их Ипполит и Иван»21. 
В 1871 г. отставной гвардии поручик Иван Федорович Белоусович 
был избран на трехлетие гласным Херсонского уездного земского 
собрания от землевладельцев22, в том же году последовательно 
избирался: 24 сентября ‒ членом Херсонской губернской управы и 
губернским гласным, а 25 сентября ‒ почетным мировым судьей23. 
К 1876 г. был женат на Анфисе Михайловне24.

В общероссийских адрес-календарях на 1877‒1885 гг. поручик Иван 
Федорович Белоусович указан почетным попечителем Херсонского 
реального училища Одесского учебного округа (в 1876 г. сведений о 
Херсонском реальном училище не приведено, а 1886 г. попечитель 
училища не указан и Белоусович в справочнике не упомянут)25.

Фонтина, Антонины, в Николаевский сиротский институт пансионеркою Государя 
Императора. 1895 г. Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.

21  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА), ф. 1343, 
оп. 51, д. 672: Именная ведомость о числе утвержденных в дворянском достоинстве 
фамилий и лиц с 1841 по 1861 г. по Херсонской губернии, л. 145.

22  Постановления Херсонского уездного земского собрания созыва 1871 г. (с 
приложениями). Херсон, 1872. С. III.

23  Там же. С. 68, 69, 75.
24  ГАОО, ф. 37, оп. 65, д. 82, л. 55 об.‒56: Запись о крещении М.А. Свечина в 

метрической книге Покровской церкви г. Одессы на 1876 г.
25  Адрес-календарь, общая роспись начальствующих и прочих должностных 

лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1877 г. Ч. I. Стлб. 466; То же 
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В фонде старшего нотариуса Одесского окружного суда числится 

утраченное дело «О продаже М. Белоусовичем Марии Аснаш двора 
в Одессе (12‒27.5.1888 г.)»26. А согласно раскладочным ведомостям, 
начиная с 1889 г., домом на Садовой, прежде принадлежавшем 
Белоусовичу, владеет жена коллежского асессора Мария Аснаш. 
Подробности продажи дома, также как и в предыдущем случае, 
удалось обнаружить во второй описи фонда старшего нотариуса ‒ 
«Крепостной книге Одесского нотариального архива по третьей 
части г. Одессы на 1888 год». Согласно этому источнику, 11 мая 
1888 г. поверенный бывшего гвардии поручика, а на тот момент 
коллежского советника Ивана Федоровича Белоусовича, крестьянин 
Мещовского уезда Калужской губернии Иван Антонович Звонорев 
(по доверенности, выданной санкт-петербургским нотариусом 
1 мая того же года) и поверенный дворянки Марии Егоровны 
Аснаш, ее супруг, коллежский асессор Иван Дементьевич Аснаш 
(так указано в тексте купчей, на самом деле супругом Марии 
Егоровны был Михаил, а не Иван Аснаш. ‒ Авт.), проживающий 
в собственном доме на Дворянской улице, совершили купчую 
крепость. Поверенный коллежского советника И.Ф. Белоусовича 
крестьянин И.А. Звонарев продал доверительнице коллежского 
асессора И.Д. Аснаша жене его дворянке М.Е. Аснаш «собственно 
Белоусовичу принадлежащее недвижимое имение: двор, состоящий 
Херсонской губернии, в городе Одессе, третьей части, по Садовой 
улице, в 18 квартале, из №№ 227 и 229, со всеми на оном строениями 
и землею, все без остатка…» (далее следует уже знакомая нам по 
предыдущей купчей 1884 г. детальное описание недвижимости)27. 
Дом был продан за 60000 руб. серебром, включая в эту сумму и долг 
банку (дом находился в залоге в Городском кредитном обществе по 
ссуде в 15000 руб., на 1 июля 1888 г. капитальный долг составил 
14 850 руб. и долг был переведен на нового владельца ‒ Аснаш). 
Акт купли-продажи, совершенный у одесского нотариуса Порфирия 
Григорьевича Навроцкого, был утвержден старшим нотариусом 
Одесского окружного суда и отмечен в крепостной книге Одесского 
нотариального архива 26 мая 1888 г.28

на 1878 г. Ч. I. Стлб. 461; То же на 1879 г. Ч. I. Стлб. 482; То же на 1880 г. Ч. I. Стлб. 
487; То же на 1881 г. Ч. I. Стлб. 485; То же на 1882 г. Ч. I. Стлб. 479; То же на 1883 г. 
Ч. I. Стлб. 481; То же на 1885 г. Ч. I. Стлб. 469; То же на 1886 г. Ч. I. Стлб. 466.

26  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 1, д. 1318 (утрачено), на 25 л.
27  ГАОО, ф. 35, оп. 2, д. 315, л. 158‒160: Крепостная книга Одесского 

нотариального архива по третьей части г. Одессы на 1888 г.
28  Там же.
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Мария Игнатьевна Аснаш, урожденная Писаржевская (1842‒1916) 

была супругой дворянина, Ясского уездного предводителя дворянства 
Бессарабской губернии коллежского асессора Михаила Дементьевича 
Аснаша (1812‒1905)29, который скончался возрасте 92 лет в Одессе 
19 июля 1905 г. и после отпевания 22 июля в церкви Всех Святых на 
старом кладбище был похоронен на том же кладбище30.

15 июня 1827 г. Бессарабское дворянское депутатское 
собрание причислило Дементия Семеновича Аснаша (в некоторых 
источниках ‒ Аснашева, Хаснаса) вместе с детьми Анной, Михаилом, 
Иваном и Федором к бессарабским дворянам с внесением в 1-ю часть 
дворянской родословной книги31.

Аснаш тоже относительно недолго владела домом. В первой 
описи фонда старшего нотариуса Одесского окружного суда числится 
утраченное дело «О продаже Мариею Аснас (так в тексте. ‒ Авт.) 
Михаилу Кефала имущества в Одессе и залоге последним первой 
того имущества», датированное 24 февраля 1896 г., на 22 листах32. 
Найти подробности этой сделки также удалось во второй описи 
указанного фонда, в «Крепостной книге Одесского нотариального 
архива по третьей части г. Одессы на 1896 год»33. 23 февраля 1896 г. 
(купчая была утверждена старшим нотариусом 2 марта) в контору 
нотариуса Зигмунда Самойловича Гуровича на Гаванной ул., в дом 
№ 6 явились вдова дворянина Мария Егоровна Аснаш, проживающая 
на ул. Садовой, в своем доме и действительный статский советник 
Михаил Александрович Кефала, проживающий на Надеждинской 
ул., в доме Бржозовского (это красивое здание известно как 
«шахский дворец»), которые совершили купчую крепость в том, 
что М.Е. Аснаш продала М.А. Кефала «собственно ей, Аснаш, 
принадлежащий двор». Далее следует описание местоположения 
этой недвижимости, полностью совпадающие с формулировкой, 
приведенной в купчих 1884 и 1888 гг., о покупке Аснаш этого дома у 
Белоусовича, а Белоусовича в свою очередь ‒ у братьев Фон-Фонтин. 
В 1896 г. дом на Садовой был продан за 62500 руб., «в счет какой 

29  Bezviconi Gheorghe G. Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru. Bucuresti, 
2004. С. 95‒96.

30  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 650, л. 55 об.‒56: Запись об отпевании М.А. Аснаш в 
метрической книге церкви Всех Святых на старом кладбище на 1905 г.

31  Сведения о роде Аснаш сообщены Е.А. Румянцевым. Сведения о роде Аснаш 
сообщены Е.А. Румянцевым.

32  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 1, д. 9013 (утрачено).
33  ГАОО, ф. 35, оп. 2, д. 429, л. 130‒133: Крепостная книга Одесского 

нотариального архива по третьей части г. Одессы на 1896 год.



133
суммы покупщик принимает на себя числящийся на этом имуществе 
капитальный долг Одесскому городскому кредитному обществу в 
сумме 25497 рублей 54 копеек». Одновременно с покупкой Кефала 
занял у Аснаш 15000 рублей под залог этого же дома34.

После продажи дома на Садовой Мария Игнатьевна Аснаш 
продолжала проживать в Одессе, владея другими домами. Скончалась 
она в Одессе в возрасте 75 лет 12 января 1916 г. и после отпевания 
14 января в соборе была погребена на старом кладбище35.

В материалах Первой Всероссийской переписи населения, 
проведенной в январе 1897 г., владельцем дома на Садовой, 4 указан 
предводитель дворянства Александрийского уезда Херсонской 
губернии (большая часть уезда вошла в состав Кировоградской 
области) Михаил Александрович Кефала, который на момент 
проведения переписи временно проживал здесь (так он сам указал в 
переписных листах) со своей большой семьей, бонной и гувернером 
из Швейцарии, а также 14 лицами прислуги36. 

По справочникам «Вся Одесса» вплоть до 1911 г. владельцем дома на 
Садовой значится Михаил Александрович Кефала37, в 1912‒1914 гг. ‒ 
его сын Александр Михайлович Кефала38. Однако архивные 
документы свидетельствуют о том, что справочники давали не точные 
сведения, и на самом деле рассматриваемый дом принадлежал: по 
декабрь 1906 г. ‒ М.А. Кефала, с декабря 1906 по апрель 1911 г. ‒ 
А.М. Кефала, с апреля 1911 по апрель 1918 г. ‒ Вере Львовне Кефала. 

В 1906 г. М.А. Кефала оставляет должность предводителя 
дворянства Александрийского уезда Херсонской губернии (его 
преемник занял должность предводителя 29 декабря), а 11 декабря 
того же 1906 г. подарил дом на Садовой, 4 сыну Александру 
(дарственная утверждена старшим нотариусом Одесского окружного 
суда 12 декабря)39. 26 апреля 1911 г. дворянин Александр Михайлович 
Кефала в лице своего поверенного ‒ брата Михаила подарил дом 

34  Там же, л. 133‒137.
35  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 1056, л. 132 об.‒133: Запись об отпевании М.И. Аснаш 

в метрической книге Кафедрального Преображенского собора г. Одессы на 1916 г.
36  ГАОО, ф. 2, оп. 8, д. 1905, л. 1 об.‒2: Переписной лист Первой Всероссийской 

переписи населения по дому Кефала по Садовой ул., 4. Сообщено С.А. Желясковым.
37  Вся Одесса на 1911 г. С. 226.
38  Вся Одесса на 1912 г. С. 75; То же на 1913 г. Стлб. 252; То же на 1914 г. 

Стлб. 252.
39  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 3, д. 25598: О даре Михаилом Кефала Александру 

Кефала двора в Одессе, 12.12.1906 г. (утрачено); Там же, ч. 4, д. 38615: О даре 
двор.[янином] Александром Кефала двор. Вере Кефала недв.[ижимого] им.[ения] 
в Одессе 3 ч., оценен.[енного в] 62500 руб., 3 апреля 1911 г., л. 4‒4 об., 13‒13 об.
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на Садовой, 4 своей матери, супруге действительного статского 
советника Вере Львовне Кефала. В дарственных 1906 и 1911 гг., а 
также закладной крепости 1918 г. дом описывался так: «в городе 
Одессе, третьей части, по Садовой улице, в 18 квартале, из №№ 
227 и 229, заключающееся в дворовом месте, имеющем меры земли: 
по Садовой улице к дому Санценбахера ‒ четырнадцать сажень 
восемь вершков, по границе дома Санценбахера во всю длину места ‒ 
восемнадцать сажень десять вершков и от места Еранцева внутрь 
двора по прямой линии во все место до другого дома Санценбахера ‒ 
двадцать сажень, в границах с домами: Санценбахера и Еранцева, 
со всеми на нем строениями…»40. 

На апрель 1911 г. дом был оценен в 62500 руб. и находился в 
залоге в городском кредитном обществе, вследствие выданной под 
него ссуды в 30 000 руб. В 1910-е гг. М.А. и В.Л. Кефалы проживали 
в доме на Садовой, 4. 

В фонде старшего нотариуса Одесского окружного суда числятся 
два дела от 8 апреля 1918 г. ‒ «О продаже Верой Кефала Арону-
Мойше и Шпринце Канторовичам имения в Одессе»41 и «О залоге 
Ароном-Мойше и Шпринцей Канторовичами Вере Кефала имения 
в Одессе», первое из которых утрачено, а второе сохранилось. 
Согласно документам, содержащимся в нем, 28 (15) марта 1918 г. 
купец Арон-Мойше Ария-Лейбович и его супруга Шпринца 
Вельвелиевна Канторовичи, проживающие на ул. Троицкой, 25, 
приобрели у жены действительного статского советника Веры 
Львовны Кефала, проживающей на Садовой, 4, ее дом на ул. Садовой 
и одновременно совершили с ней же закладную крепость, согласно 
которой они заняли у В.Л. Кефала 75000 рублей сроком на два года 
из семи процентов годовых под залог принадлежащего им дома на 
ул. Садовой, 4!42

К сожалению, мы не располагаем точными сведениями, 
подтвержденными архивными документами ни о дате постройки 
либо перестройки дома, ни о времени появления на нем герба. 
Сведения о постройке (перестройке) домов можно найти в фондах 
Одесского строительного комитета и Строительного отделения 
городской управы. К сожалению, документы за целый ряд лет 

40  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 4, д. 38615, л. 1‒14.
41  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 7, д. 60831 (утрачено).
42  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 7, д. 60832: О залоге Ароном-Мойше и Шпринцей 

Канторовичами Вере Кефала имения в Одессе в сумме 75000 р. (8.4.1918 г.), л.1‒6.
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безвозвратно утрачены, что делает невозможным определить 
даты постройки множества дореволюционных домов в Одессе.

В.А. Пилявский, автор исследования о домах Одессы, 
сообщает, что дом на Садовой, 4 построен в 1875 г., но при этом 
дела об утверждении планов и выдаче разрешений на постройки и 
перестройки зданий в фонде городской управы за 1875 и 1876 гг. 
утрачены43. На сайте школы, расположенной ныне в рассматриваемом 
доме, указана другая дата его постройки ‒ 1885 г. Однако дела об 
утверждении планов и за 1885 г. также утрачены44, сохранилось 
только небольшое дело по надзору за постройками, в котором 
рассматриваемый дом не упоминается45.

Согласно раскладочным ведомостям, в 1882‒1885 гг. дом был 
оценен для налогообложения в 8670 руб., а начиная с 1886 г. ‒ в 
13758 руб. Учитывая, что в 1886 г. оценка некоторых соседних домов 
по улице Садовой осталась неизменной, возможно, постройка нового 
дома или перестройка старого состоялась в период 1885‒1886 гг. 
(напомним, Белоусович купил дом в марте 1884 г.).

В период конца 1880-х до 1894 г. в официальном печатном 
органе городской управы ‒ «Ведомостях Одесского городского 
общественного управления» публиковались сведения о 
разрешениях на постройку либо перестройку домов и дач, с 
указанием адреса, имени владельца и архитектора (техника), 
а также характером построек либо перестроек. В указанном 
источнике рассматриваемый дом пока встретился лишь 
единожды ‒ в сентябре 1891 г. строительное отделение городской 
управы разрешило владелице дома по ул. Садовой, 4 Марии 
Аснаш провести работы по «исправлению существующего 
деревянного сарая с железной крышей» по этому адресу46. 
В феврале 1896 г. новый владелец ‒ М.А. Кефала покупает 
рассматриваемый дом и по материалам переписи населения, на 
январь 1897 г., проживает в нем с семьей. Таким образом, можно 
предположить, что герб появился на фасаде дома не ранее этого 
периода. Но ни доказать это, ни опровергнуть пока невозможно. 

43  ГАОО, ф. 16, оп. 51, д. 14 и 14-в.; оп. 52, д. 2, 2-а и 2-б.
44  ГАОО, ф. 16, оп. 61, д. 321, 322.
45  ГАОО, ф. 16, оп. 61, д. 107.
46  «Ведомости Одесского городского общественного управления». 1891, 

28 сент. № 71.
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Заметить герб на доме до недавнего времени было непросто – он 
находится на самом верху здания над входом, и если стоять прямо 
перед домом, его не видно из-за выступающего навеса над крыльцом, 
а кроме того, его закрывали разросшиеся ветки деревьев. Таким 
образом, герб можно было рассмотреть только в зимние и весенние 
месяцы года и только с противоположной стороны тротуара. Тем не 
менее, в центре герба хорошо просматривалась голова льва.

В июле-августе 2016 г. в школе был проведен капитальный ремонт 
части фасада. Среди прочего, реставратором О.Н. Вадюлой был 
расчищен от толстого слоя штукатурки и герб, причем обнаружились 
девиз «Великодушiемъ побъждаю» и остатки красной краски, 
использовавшейся в его оформлении. Восстановленный во всем 
великолепии, теперь герб хорошо виден на доме. 
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Герб коллежского асессора Михаила Кефала (этот чин Михаил 

Александрович имел в 1890-х гг., и тогда же ему был пожалован 
герб) был внесен в XIV том «Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской Империи» под № 3747.

Материалы, связанные с гербом Кефала, хранятся в деле «Об 
изготовлении герба коллежского ассесора Михаила Кефала»48.

Распоряжение герольдмейстера было дано управляющему 
Гербовым отделением от 22 декабря 1888 г.49 В деле 
имеется графический рисунок ‒ проект (первый вариант 
девиза ВЕЛИКОДУШИЕ ПРЕОБЛАДАЕТ был заменен 
ВЕЛИКОДУШИЕМ ПОБЕЖДАЮ) и прошение: «Прошу проект 
этого герба оставить без изменений. По доверенности коллежского 
ассесора Михаила Кефала надворный советник Николай Ильич 
Экскузович. 21 декабря 1888 год»50. Проект герба был передан 
на рассмотрение 24 января 1889 г.51 Согласно журналу гербового 
отделения от января 1889 г. члены: действительные статские 
советники Михаил Васильевич Лоренц и Иван Николаевич Харламов, 
коллежский советник Александр Платонович Барсуков приказали: 
«…проект герба утвердить и представить герольдмейстеру для 
дачи дальнейшего хода»52. 

В книге И.В. Борисова «Дворянские гербы России…»53 дано 
описание герба Кефала, но оно немного отличается от описания 
с подписями членов гербового отделения в вышеуказанном 
деле: «В червленом щите золотая львиная голова с червлеными 
глазами и языком. Щит увенчан дворянским коронованным 
шлемом с нашлемником: три страусовых пера, из коих среднее 
золотое, а крайние червленые. Намет: червленый с золотом. 
Девиз: «ВЕЛИКОДУШИЕМ ПОБЕЖДАЮ», золотыми буквами на 
червленой ленте»54. В деле также имеется окончательный проект 
герба, подписанный членами Гербового отделения55. 25 января 1889 г. 

47  РГИА, ф. 1411 (Гербовое отделение Департамента герольдии), оп. 1, д. 104.
48  РГИА, ф. 1343 (Департамент герольдии Правительствующего Сената), оп. 49, 

д. 773: Об изготовлении герба коллежского ассесора Михаила Кефала, 1888‒1889 гг. 
Сообщено А.А. Шумковым.

49  Там же, л. 1.
50  Там же, л. 3.
51  Там же, л. 4.
52  Там же, л. 6‒6 об.
53  Борисов И.В. Дворянские гербы России: Опыт учета и описания XI‒XXI 

Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи. М., 2011. С. 124.
54  РГИА, ф. 1343, оп. 49, д. 773, л. 7.
55  Там же, л. 8.
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было дано распоряжение на изготовление герба, для поднесения на 
Высочайшее подписание56. 27 января 1889 г. герб был уже готов и 
передан к Высочайшему подписанию57. 

В деле указано: «Эмблема, помещенная в гербе коллежского 
ассесора Михаила Кефала, составляет гласный герб, указывая 
на фамилию просителя (кефала = голова)»58. 16 марта 1889 г. 
с Высочайше утвержденного герба было дано распоряжение о 
делании копии59. Т.е., Высочайшее утверждение состоялось между 
27 января и 16 марта 1889 г., а к 20 апреля копия была готова60. Даты 
Высочайшего утверждения и времени получения копии просителем 
в деле нет.

В некоторых источниках по истории Византии можно встретить 
упоминание как прозвища, так и фамилии Кефала. Например, в 
исследовании Д. Иловайского «Очерки и рассказы из всеобщей 
истории» в рассказе о византийском императоре в 867‒886 гг. 
Василии I Македонянине сообщается: «Один из родственников 
Михаила III Феофил, прозванный Малым (по причине своего 
роста и в отличие от императора Феофила), посещая монастырь 
Диомеда, узнал Василия и взял его в число своих конюших, так как 
любил окружать себя высокими и статными служителями. Василий 
имел голову крупного размера; за что Феофил прозвал его Кефала 
(головань)»61. Такая трактовка прозвища будущего основателя новой 
династии византийских императоров совпадает с вышеприведенной 
формулировкой из гербового дела. Известен Лев Кефала, полководец 
императора Алексея I Комнина, бывший ранее слугой его отца.

Первым представителем российского рода Кефала, упомянутым 
в деле о дворянстве62, указан 40-летний Георгий Федорович Кефала 
(род. в 1730-е), «из македонской нации»63, православный. Г.Ф. Кефала 

56  Там же, л. 9.
57  Там же, л. 10.
58  Там же, л. 12.
59  Там же, л. 13.
60  Там же, л. 14
61  Иловайский Д. Очерки и рассказы из всеобщей истории. Ч. II. Средние века. 

Вып. I. М., 1886. С. 158.
62  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942: По отношению Инспекторского департамента 

о дворянском происхождении Александра Кефала, 1832‒1888 гг. Сообщено 
А.А. Шумковым.

63  В метрической книге Николаевской церкви г. Овидиополя за 1799 г. имеется 
запись о венчании карантинной заставы досмотрщика Василия Кефала с Агриппиной, 
племянницей Якова Кирияка, в метрической книге греческой Софийской церкви 
г. Херсона на 1804 г. записано венчание венецианского подданного грека Георгия 
Липиардопуло и Елисаветы, дочери отставного подпоручика грека Федора Кефали 
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служил с 1754 г. и был в походах: в Прусском в 1767 и 1768 гг., 
в Польском с 1769 по 1773 гг. Капитан Венгерского гусарского 
полка64 (с 1 января 1770). В Турецкую войну находился в сражениях 
с неприятелем. Отставной секунд-майор (указ Военной коллегии 
от 14 мая 1780). Помещик Елисаветградского уезда, владелец 
благоприобретенного имения в слободе Николаевке с 10 душами 
мужского и 11 женского пола, проживал там же. 

Упомянут Г.Ф. Кефала в списке землевладельцев 
Елисаветградского уезда Херсонской губернии на 1808 г. 
(основанному на сведениях 1790-х гг.): «деревня Кефаловка 
Григорьевка тож маiора Григория Федорова сына Кефал, по пятой 
ревизии душ мужских ‒ 86, женских ‒ 64, число десятин земли 
удобной ‒ 1248»65. 

Согласно «Алфавитного списка» (на момент внесения в 
дворянскую родословную книгу, т.е., на май 1791 г.) ему было 
55 лет (родился ок. 1736 г.), женат, имел одного сына. В мае 
1791 г. определением Дворянского депутатского собрания 
Екатеринославского наместничества вместе с семейством был внесен 
в 3-ю часть дворянской родословной книги этого наместничества. 
Копия с определения была дана в мае 1791 г.66 От брака с Елизаветой 
Михайловной Михайловичевой (Михайлович) имел сына Антона. 

В книге «Алфавитный указатель личных знакомых и друзей 
Семена Семеновича Пестова, о которых он упоминает в записках 
своих с 1786 по 1827 г.» упоминаются члены семьи елисаветградских 
помещиков Кефала: Антон Григорьевич, его жена Елисавета 
Михайловна Михайлович (1810 г.), а также Григорий Антонович и 
его жена Степанида Степановна (1816 г.)67, а также Михайловичей ‒ 
Иван Михайлович, помещик в 1808 г. и Андрей Михайлович, 

(сообщено М.Ю. Линниченко), а в метрических книгах греческой Свято-Троицкой 
церкви в Одессе можно встретить многочисленные записи, в которых фигурируют 
греческоподданные, турецкоподданые и мещане с фамилией Кефала, Кефали, 
Кефалас, Кефалонити, Кефалианос и пр.

64  РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 585: Именной список лицам, жительствующим 
Херсонской губернии, кои получили законную о своем дворянстве достоверность, 
по основаниям, изображенным в Высочайше утвержденном в 12 день февраля 
1828 г. мнении Государственного Совета, л. 33.

65  ГАОО, ф. 1, оп. 220, д. 1: О раздаче в Новороссийских губерниях разным 
лицам земель под разные произрастания, под население крестьян, под овцеводство, 
скотоводство и проч. Ч. 1-я, л. 545 об.

66  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 2‒3 об.
67  Алфавитный указатель личных знакомых и друзей Семена Семеновича 

Пестова, о которых он упоминает в записках своих с 1786 по 1827 г. Александрия, 
1915. С. 48.
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помещик села Мамайка, жена Надежда Христофоровна Червинская, 
«женщина умная, любезная и красивая»68. 

Согласно «Алфавитного списка» Антону Егоровичу 
(Георгиевичу) в мае 1791 г. было 11 лет (родился около 1780 г.). 

Определением Херсонского дворянского депутатского собрания 
от 14 ноября 1826 г. Антон Егорович Кефала был внесен в 3-ю часть 
дворянской родословной книги по заслугам отца69. Коллежский 
регистратор. 31 марта 1833 г. был утвержден в дворянском 
достоинстве70. Елисаветградский помещик. На 1855 г. за ним 
числилось 330 душ и 7189 десятин земли в Александрийском уезде 
при сельце Григорьевке и деревне Александровке и сельце Добрянке. 
Вся семья жила в Александрийском уезде71. Был женат на Стефаниде. 

От этого брака родились Григорий, Александр, Николай и 
Михаил Антоновичи Кефала. 

В хранящихся в Государственном архиве Одесской области 
метрических книгах церквей конца XVIII ‒ начала XIX вв. можно 
встретить записи, относящиеся к семье Кефала. Так, при венчании 
4 июля 1792 г. в Николаевской церкви села Петровое майора Иван 
Михайловича и Ульяны, дочери полковника Стойкова поручителем 
выступил майор Георгий Федорович Кефала72 (который был женат 
на Елизавете Михайловне Михайлович), а при крещении 2 января 
1801 г. в Николаевской церкви села Черниковки Феоны, дочери 
майора Гавриила Бибикова и его жены Ефимии, восприемницей 
выступила Елисавета, жена майора Георгия Кефаля73. При этом 
большинство записей о семье Кефала находятся в метрических 
книгах Сретенской церкви казенного селения Субботицкого 
(встречаются разные варианты написания ‒ Субботицы, Субботцы) 
Елисаветградского уезда ‒ ныне это село Субботцы в Знаменском 
районе Кировоградской области74. Так, в метрической книге 

68  Там же. С. 71.
69  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 4‒5.
70  РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 585, л. 33.
71  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 23.
72  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 29: Метрические книги церквей Новомиргородского 

уезда на 1792 г., л. 309: Запись о венчании И. и У. Михайловичей в метрической 
книге Николаевской церкви с. Петровое на 1792 г. Здесь и далее сведения из этих 
источников сообщены М.Ю. Линниченко.

73  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 82: Метрические книги г. Елисаветграда и уезда на 
1801 г., л. 156: Запись о крещении Ф.Г. Бибиковой в метрической книге Николаевской 
церкви с. Черниковки на 1801 г.

74  В ГАОО метрические книги, Елисаветградского уезда, куда входила 
Сретенская церковь шанца Субботицкого (округи гусарской Аджамки) сохранились, 
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Сретенской церкви села Субботцы отмечено: «16 мая 1802 года 
погребал иерей Симеон Неяковский раба божьего Георгия помещика 
майора Кефалу жителя слободы Кефалиной, умершего натурально, 
лет ему 69»75 (родился около 1733 г.). В этой же метрической книге 
упоминаются крестьяне коллежского регистратора Антона Кефаля 
слободы Георгиевки и майорши Кефалихи слободы Георгиевки. 
21 июля 1808 г. по учинению в Сретенской церкви села Субботцы 
троекратного обыска первым браком сочетался Субботской округи 
помещик коллежский регистратор Антон Кефала с дочерью 
Харьковской губернии Лебединского уезда майора Григория 
Ильича Елютина с девицей Стефанидой приходским священником 
Леонтием Петрушенковым, поручителем выступил Субботской 
округи помещика корнет Степан Георгиев76. 8 декабря 1809 г. рожден 
Николай у помещика Субботской округи коллежского регистратора 
Антона Кефала и жены его Стефаниды, восприемником выступил 
Аджамской округи помещик прапорщик Иван Волков77. 13 декабря 
1809 г. погребен Субботской округи коллежского регистратор Антона 
Кефала сын Николай, умер натурально78. 

8 ноября 1821 г. рожден и крещен в Сретенской церкви села 
Субботцы Михаил, сын коллежского регистратора Антона Кефала 
и его жены Стефаниды, восприемником выступил помещика 
полковника Дмитрия Ставракова сын Александр79.

Предполагаем, что тесть Антона Кефала, указанный в 
метрической записи о венчании как майор Григорий Ильич Елютин ‒ 
это коллежский асессор Григорий Иевлевич Елютин, который в 
1787‒1792 гг. являлся предводителем дворянства Лебединского 
уезда Харьковской губернии80. 

начиная с 1781 г., при этом запись о крещении Антона Кефала, рожденного около 
1780 г. в книгах за 1781 и 1782 гг. не найдена (ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 3 и 5).

75  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 85: Метрические книги г. Елисаветграда и уезда на 
1802 г., л. 237 об.: Запись об отпевании Г. Кефалы в метрической книге Сретенской 
церкви с. Субботцы на 1802 г.

76  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 124, л. 192 об.: Запись о венчании А.Г. Кефала и 
С.Г. Елютиной в метрической книге Сретенской церкви с. Субботцы на 1808 г.

77  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 132, л. 116 об.: Запись о крещении Н.А. Кефала в 
метрической книге Сретенской церкви с. Субботцы на 1809 г.

78  Там же, л. 124 об.: Запись об отпевании Н.А. Кефала.
79  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 242, л. 515: Запись о крещении М.А. Кефала в 

метрической книге Сретенской церкви с. Субботцы на 1821 г.
80  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 

Христова 1786, [СПб.] С. 248; То же. 1787. С. 260; То же. 1788. С. 242; То же. 
1789 г. С. 228; То же. 1790 г. С. 278; То же. 1791 г. С. 300; То же. 1792 г. С. 274; То 
же. 1793 г. С. 235.
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Согласно материалов дела о дворянстве, Александр Антонович 

Кефала родился 3 декабря 1811 г. и был крещен (дата не указана) 
в Сретенской церкви селения Субботица Елисаветградского уезда, 
восприемником при его крещении выступил Александр Фомин81. 
В метрической книге Сретенской церкви казенного селения 
3 декабря 1811 г. отмечено рождение и в тот же день крещение (при 
наличии отдельной графы о датах крещения, по всем записям в ней 
проставлено «∞ того») Субботицкой округи слободы Георгиевой 
у помещика коллежского регистратора Антона Кефала и жены 
его Стефаниды родился сын, которого… нарекли Александром, 
восприемником при крещении которого выступил помещик 
Александр Фомин. Выпись с записи была выдана 27 июня 1832 г.82

Определением Херсонского дворянского депутатского собрания 
от 14 января 1827 г. А.А. Кефала был внесен в дворянскую 
родословную книгу Херсонской губернии83. Учился в Императорском 
Харьковском университете, 3 ноября 1832 г. вступил в службу унтер-
офицером в 3-й гусарский Принца Оранского полк.

2 декабря 1832 г. определением Герольдии Правительствующего 
Сената были утверждены определения Екатеринославского и 
Херсонского дворянских депутатских собраний, согласно которым 
«Александра из дворян считать следует»84. Указ Герольдии 
Правительствующего Сената от 5 июня 1832 г. за № 1617685. 

Послужной список А.А. Кефалы сообщает этапы его воинской 
службы: 1 июня 1833 г. юнкер, 11 октября 1833 г. корнет, 30 августа 
1835 г. поручик, 9 августа 1840 г. произведен в штабс-ротмистры 
за отличия по службе. С 4 сентября 1841 г. был прикомандирован к 
Образцовому кавказскому полку, 29 мая 1842 г. ротмистр, 18 декабря 
1842 г. возвратился в полк, именовавшийся уже Его Величества 
Короля Нидерландского. 11 февраля 1843 г. награжден орденом 
Св. Станислава 3-й ст. Получал общие с полком благоволения за 
смотры. Холост. 13 июня 1844 г. был уволен от службы за болезнью 
майором86. Александр Антонович Кефала был внесен во 2-ю 

81  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 6‒6 об.
82  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 150: Метрические книги г. Елисаветграда и 

Елисаветградского уезда на 1811 г., л. 210. Запись о крещении А.А. Кефала в 
Сретенской церкви казенного селения Субботицкого Елисаветградского уезда на 
1811 г.

83  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 19.
84  Там же, л. 7‒9, 10‒15 об.
85  Там же, л. 109.
86  Там же, л. 24‒26 об.
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часть дворянской родословной книги Херсонской губернии, т.е. 
по собственным заслугам. По заслугам отца и деда не мог быть 
утвержден из-за не предоставления свидетельства о законном от 
них происхождении (в деле о дворянстве рода Кефала имеется лишь 
метрическая запись о его крещении, нет других записей, найденных 
в метрических книгах одесского архива). Он был утвержден в 
дворянском достоинстве указом Правительствующего Сената по 
Департаменту герольдии от 17 мая 1856 г. за № 314587.

А.А. Кефала был женат на Анне Ивановне, дочери действительной 
статской советницы Прасковьи Тимофеевны Рубашевской. Видимо, 
их брак состоялся между июнем 1844 г. (его отставкой, на момент 
которой был холостым) и весной 1845 г. (в январе 1846 г. родился их 
сын). При этом в метрических книгах «вторых четырех кавалерийских 
округов Новороссийского военного поселения» военного селения 
Су(б)ботицы Сретенской церкви на 1844 и 1845 гг. запись о их 
венчании не выявлена88. Отцом Прасковьи был Иван Иванович 
Рубашевский, служивший вице-губернатором Ставропольской 
(1822‒1824), Воронежской (1825‒1831) и Минской (1831) губерний. 
27 октября 1833 г. был утвержден герб действительного статского 
советника Ивана Рубашевского. Брат Прасковьи Кефала, надворный 
советник Тимофей Иванович Рубашевский в 1870-е гг. избирался 
предводителем дворянства Бобровского уезда Воронежской 
губернии. 

По сведениям из посемейного списка 1855 г. супруге 
А.А. Кефала было 28 лет (родилась ок. 1827 г.), а единственному 
сыну Михаилу ‒ 9 лет89. В деле о дворянстве рода Кефала имеется 
прошение о причислении супруги и сына Александра Антоновича 
к роду, с приложением посемейного списка90. Определением 
Херсонского дворянского депутатского собрания от 22 ноября 1855 г. 
жена и сын были сопричислены к роду Кефала91. Определением 
Правительствующего Сената от 15 марта 1856 г. это решение 
было утверждено92, указ по Департаменту герольдии дан 17 мая 
1856 г. за № 314393 (сведения о том, что М.А. Кефала был внесен 
во 2-ю часть дворянской родословной книги Херсонской губернии 

87  РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 672, л. 221 об.
88  ГАОО, ф. 37, оп. 4, д. 109 и 115.
89  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 23.
90  Там же, л. 22‒23.
91  Там же, л. 29‒33 об.
92  Там же, л. 35‒36.
93  Там же, л. 37‒37 об.
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указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии от 
17 мая 1856 г. за № 3145 также содержится в «Именной ведомости 
о числе утвержденных в дворянском достоинстве фамилий и лиц 
с 1841 по 1861 г. по Херсонской губернии»)94.

На 1860 г. А.А. Кефале принадлежали села Григорьевка 
и Решетиловка, а также деревни Александровка и Добрянка 
Александрийского уезда. Имение у деревни Александровка 
в Александрийском уезде Херсонской губернии А.А. Кефала 
унаследовал в 1856 г. от отца Антона Григорьевича Кефала, 
который приобрел его на аукционе в 1830 г. Крестьяне из деревни 
Новомихайловка, жившие поблизости от Александровки, были 
унаследованы А.А. Кефала от матери Стефаниды Григорьевны Кефала, 
урожденной Елютиной, которая скончалась 13 сентября 1869 г.95

В 1860-е гг. А.А. Кефала избирался гласным Александрийского 
уездного земского собрания, в 1870-е ‒ почетным мировым судьей 
того же уезда.

Его сын, Михаил Александрович Кефала родился 26 и был крещен 
27 января 1846 г. в Сретенской церкви военного селения Субботица. 
Восприемниками при его крещении были помещик, коллежский 
регистратор Антон Георгиевич Кефала (дед) и действительная 
статская советница Параскева Тимофеевна Рубашевская (бабушка)96. 
Окончив Императорский Харьковский университет со степенью 
кандидата естественных наук 7 октября 1871 г. он поступил на 
государственную службу по Министерству внутренних дел, будучи 
избранным председателем Александрийской уездной земской управы 
и почетным мировым судьей Александрийского уезда, 12 мая 1874 г. 
вновь избран на эти должности (впоследствии постоянно избирался 
почетным мировым судьей и председателем съезда). 18 июля 
1875 г. был утвержден в должности директора Александрийского 
тюремного отделения. С 7 июня 1877 по 29 октября 1881 г. был в 
отставке. С 18 декабря 188197 по апрель 1894 г. и с апреля 1895 по 

94  РГИА, ф. 1343, оп. 51 д. 672, л. 221 об.
95  РГИА, ф. 577, оп. 46, д. 137: Выкупная операция по имению А.А. Кефала у 

деревни Александровка в Александрийском уезде Херсонской губернии. 1872 г. 
Сообщено Е.М. Цветковой.

96  ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 843, л. 646 об.‒647; выписка находится в деле о 
дворянстве. Сообщено Е.М. Цветковой.

97  Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел в 
губерниях, области и градоначальствах, а также высших чинов наместничества 
на Дальнем Востоке и областей, находящихся в ведении Военного министерства 
1904 года (исправлено по 15 апреля). Ч. II. СПб., 1904. С. 750.
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декабрь (?) 1906 г.98 занимал выборную должность предводителя 
дворянства Александрийского уезда Херсонской губернии99. 

В одесских справочниках конца XIX ‒ начала XX вв. он не 
упоминается, т.к. проживал по месту службы в Александрийском 
уезде100. 

1 января 1896 г. М.А. Кефала получил чин действительного 
статского советника101 (этот чин соответствовал генерал-майору в 
армии, видимо, поэтому в списке домовладельцев в справочнике 
1911 г. он ошибочно указан генералом). Был награжден орденами: 
Св. Анны 3-й ст. (15 мая 1883 г.), Св. Станислава 2-й ст. и Св. 
Анны 2-й ст. (30 августа 1888 г.), Св. Владимира 3-й ст. (1893 г.), 
Св. Станислава 1-й ст. (1 января 1899 г.) и рядом медалей: в память 
царствования Императора Александра III, коронации 1896 г. и за 
труды по Первой Всеобщей переписи 1897 г., а также знаком 
Красного Креста (22 марта 1879 г.).

Вместе с супругой он был крупным землевладельцем 
Александрийского уезда Херсонской губернии. В формулярном 
списке о службе от 31 октября 1888 г.102 и «Списке гражданским чинам 
четвертого класса» указано, что его имение составляло 9627 десятин 
28 саженей земли ‒ родовое и 413 саженей ‒ приобретенное, 
а у супруги ‒ 1300 родовое и 2067 десятин ‒ приобретенное. 
Согласно «Списку землевладельцев Александрийского уезда на 
1896 г.», Михаил Александрович владел родовой и приобретенной 
землей при деревнях Александровка (3810 десятин 35 саженей), 
Добрянка (1587 десятин 1562 саженей), Натальевка (413 десятин) 
и хуторах Марьевский (500 десятин), Решетиловка (2258 десятин 
948 саженей), Георгиевка (1470 десятин 2383 саженей), а всего ‒ 
10 040 десятинами 128 саженями, а его супруга Вера Львовна 

98  Адрес-календарь, общая роспись начальствующих и прочих должностных 
лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1894 г. Ч. II. Стлб. 275; То же 
на 1895 г. Ч. II. Стлб. 320; То же на 1896 г. Ч. II. Стлб. 307; То же на 1906 г. Ч. II. 
Стлб. 337; То же на 1907 г. Ч. II. Стлб. 337; Список лиц, служащих по ведомству 
Министерства внутренних дел … 1908 года …. Ч. II. СПб., 1908. С. 773.

99  С 29 декабря 1906 г. должность предводителя дворянства этого уезда занимал 
отставной генерал-майор И.И. Мазуркевич.

100  М.А. Кефала можно встреть в более ранних справочниках, в частности, начала 
1870-х гг. Так, в 1872 г. он упоминается как председатель Александрийской земской 
управы, и одновременно как почетный мировой судья того же уезда (Новороссийский 
календарь на 1873 год, издаваемый от канцелярии Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора / Под ред. В. Михневича. Одесса, 1872. С. 15, 78).

101  Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е марта 
1907 года. СПб., 1907. С. 453.

102  Сообщено Е.М. Цветковой.
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соответственно ‒ при местечке Братолюбовка (2020 десятин) и 
деревне Очеретина (Плаксина) (1346 десятин 1486 саженей), всего 
3366 десятин 1486 саженями103.

В 1890-е гг. М.А. Кефала принадлежали овцеводческие хозяйства 
при деревнях Александровке (6286 десятин земли) и Решетиловке 
(2 258 десятин земли) Александрийского уезда104. 

Кроме Херсонской, Михаилу Александровичу принадлежали 
имения в Лебединском уезде Харьковской губернии, доставшиеся 
ему от предков по материнской линии. В 1878 г. М.А. Кефала 
унаследовал от бабушки Стефаниды Григорьевны, урожд. Елютиной 
имение у села Даценковка и пустошь Митино в Лебединском уезде 
(ныне Сумской район и область). В 1862 г. одной частью имения 
владела жена коллежского регистратора Кефала Стефанида 
Григорьевна, другой ‒ ее незамужняя сестра Мария Григорьевна 
Елютина105.

Кроме рассматриваемого дома на Садовой, М.А. Кефала 
принадлежала также дача на окраине Одессы – на Хаджибейском 
лимане (село Усатово)106.

31 мая 1900 г. (сделка утверждена старшим нотариусом 19 июня) 
поверенный Василины Осиповны Янчевской, ее супруг дворянин 
Василий Яковлевич Янчевский и поверенный М.А. Кефала ‒ 
коллежский советник Владимир Викентиевич Филиппович совершили 
купчую крепость, согласно которой первый продал последнему 
за 44.000 руб. (включая долг Одесскому городскому кредитному 
обществу 12.900 руб. 95 коп.) «имущество в г. Одессе, Дальницкого 
участка, на городской земле, из № 9 и 10 близ Нерубайских хуторов 
по Малой Фоминой балке и по дороге, ведущей в м. Фештеровку, 
заключающееся в участке земли в количестве 51 десятины»107. 

В справочниках 1910-х гг. М.А. Кефала в указан как владелец 
«дачи-хутора по берегу Хаджибейского лимана».

103  Список землевладельцев Александрийского уезда на 1896 г. Приложение 
к статистическому отчету Александровской земской управы за 1895 год. С. 25.

104  Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства 
и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской Империи. 
Т. 2. СПб, 1895. [Адреса землевладельцев]. С. 46.

105  РГИА, ф. 577, оп. 45, д. 945: Выкупная операция части имения у деревни 
Даценковка в Лебединском уезде Харьковской губернии кандидатом естественных 
наук М.А. Кефала. 1878 г. Сообщено Е.М. Цветковой. 

106  Эта дачная местность, находящаяся на окраине Одессы, формально входила 
в черту города.

107  ГАОО, ф. 35, оп. 2, д. 552: Крепостная книга Одесского нотариального архива 
по пятой части г. Одессы, л. 160‒162.
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Портрет М.А. Кефала, 1897 г. Художник Н.Д. Кузнецов 

М.А. Кефала был коллекционером живописи. Картины в 
основном покупала (судя по каталогам выставок) его супруга Вера 
Львовна108. В апреле 1904 г. пейзаж Таулоу из частного собрания 
М.А. Кефалы был представлен на выставке картин западных 
художников109. Портрет М.А. Кефала работы одесского художника 
Николая Дмитриевича Кузнецова (1897 г., холст, масло), на обороте 
которого находится надпись «Дорогому приятелю М.А. Кефала. 
Н. Кузнецовъ» впервые экспонировался на IX выставке Товарищества 
южнорусских художников (ТЮРХ) в 1898 г.

10 января 1920 г. портрет поступил в Одесский художественный 
музей, позднее был передан в Киевский музей русского искусства, а 
из него позднее поступил в Луганский областной художественный 
музей110. При этом указано, что портрет поступил в музей «от 
Кефала», так же как 25 мая 1923 г. поступил портрет начальника 
Одесского артиллерийского училища генерал-лейтенанта 
А.А. Нилуса работы того же художника. Еще одно известное нам 
изображение М.А. Кефала ‒ его фото в газете «Одесский листок» 
за 1901 г.111

На средства М.А. Кефалы была построена 1-я народная 
астрономическая обсерватория (ок. 1902‒1903 гг.)112. Фото этой 

108  Сообщено Л.В. Ижик.
109  «Одесский листок». 1904, 18 апр. С. 5. Сообщено Л.В. Ижик.
110  Сообщено С.А. Седых.
111  «Одесский листок». 1901, 28 сент. № 250. С. 1. Сообщено В.А. Михальченко.
112  Сообщено Л.В. Ижик.
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обсерватории, названной «Обсерватория Одесской партийной 
школы» было опубликовано в журнале «Мировед» № 4 за 1929 г.113 
В своих воспоминаниях известный ученый-ракетостроитель 
В.П. Глушко сообщает, что она находилась на Садовой улице, 4 
в Одессе (при этом считая, что ее построил князь Гагарин)114. 

Была у семьи и большая библиотека. 23 августа 1920 г., на 
основании отношения Губнаробраза в Межведомственную 
комиссию, публичной библиотеке была передана библиотека 
Кефала, состоящая из 41 запечатанного ящика с книгами115.

Михаил Александрович женился на Вере Львовне 
(род. ок. 1859 г.), дочери штабс-ротмистра, владельца деревни 
Очеретяно-Плаксовка Александрийского уезда Льва Ивановича 
Давыдова и его супруги Анны Семеновны (Л.И. Давыдов, его 
супруга Анна Семеновна и их дети Николай и Вера внесены во 
2-ую часть дворянской родословной книги Херсонской губернии, 
что подтверждается указом Правительствующего Сената от 8 августа 
1867 г. за № 5215)116. Семья Давыдовых, как и Кефала, относилась 
к числу крупных землевладельцев Александрийского уезда. Так, 
на 1896 г. Льву Ивановичу Давыдову принадлежало 2529 десятин 
1821 саженей земли при деревне Веселая Боковенька, Швединовка, 
Дубровина-Балка, Закурдаевка и Дружелюбовка, а Николаю 
Львовичу ‒ 400 десятин при дер. Марьевка (Константиновка)117.

Представителей семьи Кефала можно встретить в метрических 
книгах одесских церквей. Так, при крещении 25 мая 1898 г. 
в одесском соборе Михаила, сына одесского мещанина, католика 
Франца Антоновича Витвицкого и его супруги Матрены 
Никитичны, восприемниками выступили студент Императорского 
Новороссийского университета Александр Михайлович Кефала и 
жена действительного статского советника Вера Львовна Кефала118. 

После продажи в апреле 1918 г. рассматриваемого дома на 
Садовой, члены семьи Кефала, в октябре и ноябре того же года, 
приобретали дома и дачи в Одессе. Так, в фонде старшего нотариуса 
одесского окружного суда числятся утраченные дела «О продаже 

113  Сообщено Е.М. Цветковой.
114  Глушко В.П. Путь в ракетной технике: Избранные труды, 1924‒1946. М., 

1977. С. 460, 464.
115  Сообщено Л.В. Ижик.
116  РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 672, л. 45.
117  Список землевладельцев Александрийского уезда на 1896 г. С. 17.
118  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 428, л. 26 об.‒27: Запись о крещении М.Ф. Витвицкого 

в метрической книге Кафедрального Преображенского собора г. Одессы на 1898 г.
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Еленой Реммих Александру и Вере Кефала имен. в Одессе» и 
«О залоге Александром и Верой Кефала Елене Реммих имен. 
в Одессе», датированные 5 сентября 1918 г.119 В связи с утратой 
этих дел и отсутствием крепостных книг старшего нотариуса за 
1918 г. пока достоверно неясно, о какой недвижимости идет речь 
(т.к. под «имением» могла пониматься и дача; при этом известно, что 
вплоть по 1910-е гг. Софье Федоровне Реммих принадлежал дом на 
ул. Елисаветинской, 10, в котором проживала она и общественный 
деятель Карл Карлович Реммих). По купчей крепости (проект которой 
датирован 17/30 ноября 1918 г.) дворянин Александр Михайлович 
Кефала, проживающий тогда на Пушкинской ул., 27, действующий 
от имени своего брата, дворянина Михаила Михайловича Кефала, 
приобрел у инженера Густава Фердинандовича Карлсона, 
представляющего по доверенности группу лиц, два пустопорожних 
дачных участка на Большом Фонтане в Одессе120. Кроме того, братьям 
А.М. и М.М. Кефала в 1910-е гг. принадлежала недвижимость при 
поселке Водяная.

Скончался действительный статский советник Михаил 
Александрович Кефала в возрасте 73 лет в Одессе 20 марта 1919 г. 
и 22 марта был отпет в Покровской церкви г. Одессы (кладбище, 
на котором он был погребен, в метрической книге не указано)121. 
«Одесский листок» от 3 апреля (21 марта) 1919 г. сообщал, что 
«2 апреля… скончался действительный статский советник Михаил 
Александрович Кефала, о чем извещают жена, дети и внуки. В четверг 
3-го апреля… будет вынос тела в Покровскую церковь. …4-го апреля 
…состоится вынос тела на новое кладбище»122. Таким образом, он 
был похоронен на новом (ныне 2-м христианском) кладбище. Его 
супруга Вера Львовна эмигрировала в Константинополь, оттуда в 
Чехо-Словакию, скончалась там 27 августа 1930 г. в г. Моравская-
Тржебова123, где находилась большая русская колония.

119  ГАОО, ф. 35, оп. 1, ч. 8, д. 63568 и 63569 (оба утрачены).
120  ГАОО, ф. 35, оп. 13, д. 139: Дело одесского нотариуса С.О. Константинова 

о продаже Густавом Карлсоном Михаилу Кефала в г. Одессе за 18000 рублей; Там 
же, д. 140: Дело одесского нотариуса С.О. Константинова о продаже Густавом 
Карлсоном Михаилу Кефала в городе Одессе за 18000 рублей.

121  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 1208, л. 222 об.‒223: Запись об отпевании М.А. Кефала 
в метрической книге Покровской церкви г. Одессы на 1919 г. Сообщено 
С.А. Желясковым.

122  «Одесский листок». 1919, 3 апр. (21 марта). № 88. С. 1. Сообщено Л.В. Ижик.
123  Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917‒1999 гг. / Сост. 

В. Н. Чуваков. Т. 3. М., 2001. С. 265.
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А.М. Кефала. Фото из университетского дела, 
[ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 5975. Публикуется впервые]

В семье Михаила Александровича и Веры Львовны Кефала 
родились дети Александр, Ксения, Михаил и Анна (он, его супруга 
и дети были уроженцами Александрийского уезда).

Старший сын Александр Михайлович Кефала родился 
23 сентября 1877 в деревне Александровка Александрийского уезда124 
(ныне село Александровка Долинского района Кировоградской 
области), крещен 29 сентября в Преображенской церкви местечка 
Аджамки, восприемниками при крещении выступили: штабс-
ротмистр Лев Иванович Давыдов (дед) и майорша Анна Ивановна 
Кефала (бабушка)125. 4 марта 1893 г. был сопричислен к роду 
отца126. Он учился во 2-й Одесской гимназии, в августе 1896 г. 
поступил на физико-математический факультет Императорского 
Новороссийского университета127. 

124  Родился в 1877 г. (формуляр отца, л. 44, метрика в студенческом деле) в 
справочнике о студентах Имп. Новороссийского университета ошибочно указан 
1878 г.

125  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 5975: Дело студента Кефала Александра Михайловича, 
л. 4.

126  Там же, л. 5‒5 об.
127    Список студентов и посторонних слушателей Императорского 

Новороссийского университета в осеннем полугодии 1899‒1900 учебного года. 
По физико-математическому факультету. Отделение естественных наук. Одесса, 
1899. С. 34‒35.
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Владелец дома на ул. Садовой, 4 (с декабря 1906 г. до апреля 

1911 г.). На 1913 г. ‒ почетный мировой судья Александрийского 
уезда (адрес: станция Долинская). В эмиграции проживал в Чехо-
Словакии, в 1920-е гг. ‒ член Союза русских педагогов. В анкете, 
приложенной к прошению о зачислении его в Союз русских 
педагогов Чехо-Словацкой Республики 27 ноября 1923 г. А.М. Кефала 
указал: «родился в 1877 г. в имении Георгиевка Херсонской губ., 
окончил Императорский Новороссийский университет в 1901 г. 
по специальности естественные науки. Начало педагогической 
службы: 1922 (музыка) и с декабря 1923 г. в качестве заместителя 
преподавателя естественных наук, все ‒ в русской гимназии, в 
настоящее время преподаю естественную историю в гимназии 
в Моравской Тржебове. Холост»128. Член ревизионной комиссии 
«Союза русских педагогов в Чехословакии». Последний раз 
А.М. Кефала упомянут в протоколе заседания «Союза» 1 марта 
1931 г.129. Дальнейшая его судьба неизвестна. Если он не дожил до 
1938 г., то, скорее всего, похоронен там же, в Моравской Тржебове, 
или, что менее вероятно, перевезен в Прагу, а если дожил до 1945 г., 
то, возможно, был арестован и вывезен в СССР130. 

Михаил Михайлович Кефала родился 22 февраля 1885 г. 
в местечке Братолюбовке Александрийского уезда. Крещен 10 марта 
1885 г. в Свято-Духовской церкви, восприемниками при крещении 
выступили: надворный советник Николай Иванов Зерваницкий и 
девица дочь корнета Марфа Симеонова Плакса131.

Так же, как и брат, с 1900 г. ученик 2-й Одесской гимназии, в 
которой в начале июня 1905 г. был удостоен аттестата зрелости132. 
В августе 1905 г. поступил на медицинский факультет Императорского 
Новороссийского университета, в сентябре 1907 г. перевелся на 
юридический факультет133.

128  Государственный архив Российской Федерации (далее ‒ ГАРФ), ф. Р-5900, 
оп. 2, д. 14. Личное дело члена Союза Кефала А.М. Ноябрь 1923 ‒ январь 1929, на 
5 л. Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.

129  ГАРФ, ф. 5900, оп. 1, д. 8, л. 11, 59. Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.
130  Сообщено М.Ю. Катин-Ярцевым.
131  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 5976: Дело студента Кефала Михаила Михайловича, 

л. 7.
132  «Одесский листок». 1905, 9 июня. Сообщено Л.В. Ижик.
133  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 5976, л. 1–45.
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М.М. Кефала. Фото из университетского дела, 
[ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 5976. Публикуется впервые]

С.В. Волков в базе «Участники Белого движения» приводит 
сведения о Михаиле Кефала, прапорщике запаса артиллерии по 
Одесскому уезду (1914 г.): подпоручик, в Вооруженных Силах Юга 
России в составе 4-й стрелковой артиллерийской бригады. Участник 
Бредовского похода, в июне 1920 г. находился в лагере Стржалково, 
остался в Польше.

Анна Михайловна Кефала, в замужестве Павлиотти, родилась 
около 1892/1893 г. Ее супругом был Виктор Георгиевич Павлиотти. 
Он родился в семье греческо-подданного, «уроженца из Одессы» 
Георгия Николаева Павлiоти134 (так его фамилия указана в 
источнике. ‒ Авт.), православного и Фаустины Викторовны, римско-
католического исповедания 11 января 1889 г. и 11 февраля того же 
года был крещен в Покровской церкви Одессы. Восприемниками 
выступили диакон одесской Сретенской церкви Лев Симеонов 
Чижов и дворянка Евдокия Андреева Дубочанская135. В 1910-е гг. его 
мать Фаустина Викторовна проживала на ул. Коблевской, 9, а отец,  

134  Георгию Павлиоти принадлежал дом на ул. Старопортофранковской, 6 
(с начала 1900-х. гг. сменившего номер на 8), которым ранее владели его отец 
Николай (конец 1860-х ‒ начало 1870-х гг.) и мать Мария (начало 1870-х ‒ начало 
1890-х гг.), проданный им в конце 1893 г. – ГАОО, ф. 35, оп. 1, д. 6702.

135 ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 120, л. 43 об. ‒44: Запись о крещении В.Г. Павлиоти 
в Покровской церкви г. Одессы на 1889 г.



153
видимо, скончался ранее. Обучался в 1-й Ришельевской гимназии с 
августа 1898 по июнь 1908 г. С осени 1908 по весну 1912 г. учился 
на юридическом факультете Императорского Новороссийского 
университета. В декабре 1911 г. подал прошение о принятии русского 
подданства136. В 1912 г. проживал в Москве. Юрист. 

А.М. Павлиоти скончалась 23 мая 1928 г. в Лозанне, Швейцария137, 
а ее супруг В.Г. Павлиоти в 1957 г. в Чехословакии, похоронен на 
православном участке Ольшанского кладбища в Праге138.

Ксения Михайловна Кефала, в браке Макарова, родилась 
5 ноября 1880 г.139 Благодаря многолетним исследованиям Елены 
Максимовны Цветковой, которыми она с нами любезно поделилась 
для настоящей публикации, об этой линии потомков рода Кефала 
мы знаем особенно много.

В 1898 г. Ксения Михайловна окончила 7-классный курс гимназии 
Бракенгеймер и в 1899 г. 8-й класс гимназии С.В. Видинской в Одессе, 
тут же приехала в Петербург, с 1899 по 1903 г. была студенткой 
Санкт-Петербургских (Бестужевских) высших женских курсов, но 
полного курса не окончила 140

15 октября 1900 г. в Благовещенской церкви на Васильевском 
острове К.М. Кефала вышла замуж за уроженца Одессы, студента 
математического разряда физико-математического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета Александра 
Ивановича Макарова. Поручителями при венчании выступили: по 
женихе ‒ студент того же университета физико-математического 
факультета Георгий Павлович Студенцов и потомственный почетный 
гражданин Сергей Васильевич Флоренский, по невесте ‒ студент 
того же университета физико-математического факультета Михаил 
Васильевич Гаврилюк и потомственный дворянин Борис Павлович 
Студенцов141.

А.И. Макаров так же, как и его супруга, был дворянином 
Херсонской губернии. Указом Правительствующего Сената от 

136  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 9827: Дело студента Павлиоти Виктора Георгиевича, 
л. 1‒17.

137  Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917‒1999 гг. / Сост. 
В. Н. Чуваков. Т. 5. М., 2004. С. 294.

138  http://pravoslavie.cz/media/5633626816e26.pdf
139  РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 2942, л. 44 (из формуляра отца).
140 ЦГИА СПб, ф. 113, оп. 1, д. 164.
141  ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 981: Запись о венчании А.И. Макарова и 

К.М. Кефала в метрической книге Благовещенской церкви на Васильевском острове 
за 1900 г., л. 467 об.‒468. Сообщено Е.М. Цветковой.
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8 июня 1849 г. за № 2768 было утверждено внесение во 2-ю часть 
дворянской родословной книги Херсонской губернии хорунжего 
Григория Ивановича Макарова и его детей: Ивана, Григория, Ефима, 
Афанасия и Леонтия142. Александр Иванович родился в Одессе 
в семье коллежского секретаря Ивана Григорьевича Макарова 
и его супруги Дарьи Петровны 1 августа 1874 г., а 23 августа был 
крещен в Рождества Богородичной церкви на Новой Слободке, 
восприемниками при крещении выступили надворный советник 
Владимир Иванов Богданович и вдова штабс-ротмистра Александра 
Григорьевна Трилевич143. И.Г. Макаров служил в Одесском уездном 
суде (1835‒1847), затем канцелярии предводителя дворянства 
Одесского уезда (1852‒1864)144.

А.И. Макаров в июне 1895 г. окончил Ришельевскую гимназию, 
в июле того же года поступил на физико-математический факультет 
Императорского Новороссийского университета145. Перевелся на 
такой же факультет в Имп. Санкт-Петербургский университет, в 
котором учился в 1900‒1902 гг. В октябре 1906 г. снова поступил в 
Имп. Новороссийский университет146. 

 Вернувшись в Одессу, Макаровы проживали в квартире Дарьи 
Петровны, матери Александра Ивановича, на ул. Княжеской, 15. 
Здесь А.И. Макаров трагически скончался 2 июня 1907 г.147, 5 июня 
был похоронен на старом кладбище. Его мать, вдова дворянина 
Дарья Петровна Макарова скончалась в возрасте 74 лет 7 октября 
1913 г. и после отпевания 9 октября в Сретенской церкви Одессы 
была похоронена на старом кладбище148.

У супругов Макаровых родилось трое детей. Старший сын, 
Михаил, родился 3 и был крещен 23 апреля 1902 г. в Благовещенской 
церкви на Васильевском острове, восприемниками выступили 
предводитель дворянства Александрийского уезда Херсонской 

142  РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 672, л. 244.
143  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 8167: Дело студента Макарова Александра Ивановича, л. 5.
144  ЦГИА СПб, ф. 14 (Имп. Петербургский университет), оп. 3, д. 37268: Личное 

дело А.И. Макарова, л. 4‒5: Копия аттестата о службе его отца И.Г. Макарова. 
Сообщено Е.М. Цветковой.

145  Список студентов и посторонних слушателей Императорского 
Новороссийского университета в осеннем полугодии 1897‒1898 учебного года. 
По физико-математическому факультету. Отделение математических наук. Одесса, 
1897. С. 10‒11.

146  ГАОО, ф. 45, оп. 5, д. 8167, л. 1‒8.
147  «Одесский листок». 1907, 3 июня. № 127. Сообщено Е.М. Цветковой.
148  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 931, л. 339 об.‒340: Запись об отпевании 

Д.П. Макаровой в метрической книге Сретенской церкви г. Одессы на 1913 г.
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губернии действительный статский советник Михаил Александрович 
Кефала (дед) и дворянка, вдова коллежского секретаря Дарья 
Петровна Макарова (бабушка)149. Второй сын, Георгий родился 
19 декабря 1902 г. и крещен 3 февраля 1904 г. в Скорбященской 
(Стурдзовской) церкви Одессы, восприемником выступил дед 
младенца, предводитель дворянства Александрийского уезда 
Херсонской губернии, действительный статский советник Михаил 
Александрович Кефала и дворянка Ирина Петровна Маймескул150. 
Единственная дочь Татьяна родилась 4 июня 1905 г. в деревне 
Братолюбовка Александрийского уезда, крещена там 7 июня, запись 
в метрической книге Долинской церкви. 

В Научно-исследовательском отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки хранится личный фонд (ф. 698) 
владелицы имения Плаксовка Херсонской губ. Ксении Михайловны 
Макаровой, урожденной Кефала, преподавательницы русского языка 
и литературы в гимназии М.Н. Стоюниной в Санкт-Петербурге.

Ксения Михайловна с детьми эмигрировала из Одессы в феврале 
1919 г. в Константинополь, а затем в Чехословакию, в Моравска-
Тршебова, где была русская колония. Георгий и Татьяна учились 
в школе для русских беженцев. В 1954 г. переехала в Лондон, в 
1955 г. ‒ в Нью-Йорк. Скончалась Ксения Михайловна Макарова 
25 апреля 1964 г. в США, похоронена на православном кладбище 
в Ново-Дивеево (штат Нью-Йорк). Позднее рядом с ней были 
похоронены дети Татьяна и Георгий.

Михаил учился в кадетском корпусе, принимал участие в Белом 
движении. Умер в Чехо-Словакии в 1920-е гг. от пневмонии.

Георгий никогда не был женат, жил в США, скончался 27 декабря 
1989 г. в Нью-Йорке.

Татьяна Александровна Макарова 23 марта 1933 г. в Англии 
вышла замуж за англичанина Вальтера Адамаса / Walter Adams 
(16 декабря 1906 ‒ 21 мая 1975). Он был известным историком, 
экономистом и даже разведчиком. За свою деятельность Адамс 
был награжден двумя орденами, а в 1970 г. посвящен в рыцари. 

149  ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1289, л. 118 об.‒119: Запись о крещении 
М.А. Макарова в метрической книге Благовещенской церкви на Васильевском 
острове на 1902 г.

150  ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 592, л. 26 об.‒27: Запись о крещении Г.А. Макарова 
в метрической книге Скорбященской при Стурдзовской общине церкви г. Одессы 
на 1904 г.
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Леди Татьяна Адамс ненадолго пережила своего супруга, 

скончавшись 24 октября 1975 г. У супругов было четверо детей: 
Майкл (9 октября 1935 ‒ лето 2007), Питер (22 сентября 1937 ‒ 
25 октября 2002), а также близнецы Джордж (род. 5 июля 1945 г.) и 
Натали (5 июля 1945 ‒ ноябрь 2011), род которых продолжают их 
сыновья и внуки. Потомки рода с большим интересом относятся к 
истории своих предков.

Автор выражает благодарность за помощь в работе над статьей 
С.В. Волкову (Москва), Л.В. Григорьевой, С.А. Желяскову и 
Л.В. Ижик (Одесса), М.Ю. Катин-Ярцеву (Москва), С.В. Котелко 
(Одесса), М.Ю. Линниченко (Москва), В.А. Михальченко (Одесса), 
А.В. Пивовару (Киев), Е.А. Румянцеву (Кишинев), С.А. Седых 
и С.А. Шелудько (Одесса), Е.М. Цветковой и А.А. Шумкову (Санкт-
Петербург), а также потомкам рода Кефала ‒ представителям рода 
Адамс (Великобритания).

Узнав, что дом в Одессе, некогда принадлежащий их предкам, 
сохранился, и сейчас в нем находится школа, Адамсы сделали ей 
трогательный подарок ‒ подписку на журнал «National Geographic», 
которая продолжается и ныне.

Г.Н. Светлакова

Мои предки – переселенцы в Сибирь

Из рассказов бабушек я знала, что мои прадеды Дударевы и 
Матвеевы (по отцу), Красниковы и Можаевы (по матери), приехали 
в Сибирь, на Алтай, в конце XIX века. Дударевы были выходцами из 
Могилевской губернии, Матвеевы ‒ из Тобольской, Красниковы ‒ из 
Тамбовской, Можаевы ‒ из Оренбургской. 

Почему приехали, как добирались, где и в каких условиях жили 
на первых порах? – это были мои основные вопросы, на которые 
я искала ответы у родственников, в исторической литературе, в 
архивах.

«Огромная территория Сибири и Дальнего Востока в большинстве 
своем вошла в состав России в течение одного XVII века. Но освоение 
русскими юга Сибири, встретив упорное сопротивление кочевников, 
замедлилось и поэтому южная часть Сибири, включая и верхнее 
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Приобье, была присоединена к Российскому государству лишь во 
второй половине XVIII века.

Параллельно с правительственной колонизацией Сибири 
происходила народная колонизация. Крестьяне по своей инициативе, 
на свой страх и риск нередко переселялись в еще не закрепленные 
за Россией районы и тем самым облегчали их присоединение к 
Российскому государству. Крестьянами были выявлены рудные 
богатства Алтая, отысканы лучшие места для развития сельского 
хозяйства, основано местное земледелие, новое оседлое 
скотоводство»1.

Важен был статус прибывших: «переселенцы», «самоходы», 
ссыльные и т.д. В зависимости от категории новоприбывших были 
величина ссуды, льготы, возможные места водворения.

«Переселенцами в Алтайский горный округ специалисты 
архивов называют ту категорию населения, которая переселилась на 
Алтай после отмены крепостного права. Официальное разрешение о 
переселении в Алтайский округ последовало 30 июля 1865 г., когда 
было Высочайше утверждено Положение Комитета Министров о 
порядке переселения. По правилам, переселенцам разрешалось 
как причисляться к существующим сельским обществам, так и 
образовывать новые селения и общества на пустолежащих землях. 
Для причисления к старожилам был необходим приемный договор 
сельского общества. Переселенцы, избирающие свободные земли 
Кабинета Его Величества должны были получить разрешительное 
свидетельство Главного управления»2.

Статус переселенцев имели из моих родственников только 
Матвеевы3. Причем переселялись они из Тобольской губернии, 
Курганского уезда, Маршихинской волости, деревни Соловьевки в 
1891 г. Направлены в Касмалинскую волость в деревни Болвашкову 
(с 1902 г. ‒ село Зеркалы). Выяснить как, когда и откуда они 
попали в Сибирь, в Тобольскую губернию, пока не удалось. Но 
есть документ об отводе земельных наделов крестьянам села 
Зеркальского Боровской волости Барнаульского уезда Томской 
губернии. В посемейном именном списке в категории «население 
причисленное» к 1 января 1910 г. значатся: глава семьи Иван 

1  Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974. С. 5, 10, 114. 
2  Замятина Е.В. Методика генеалогических исследований (по материалам 

центра хранения фонда Алтайского края). Барнаул, 2008. С. 19.
3  Государственный архив Алтайского края (далее ‒ ГААК). Ф. 4. Оп. 1. Д. 2256: 

Алфавитная книга учета переселенцев 1891‒1898 гг., Л. 159.
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Тимофеев Матвеев (46 лет), брат Ивана ‒ Яков Тимофеев (34 лет) 
и другие домочадцы. Яков Тимофеевич Матвеев это мой прадед по 
отцу, по женской линии4. 

Яков женился на Пелагее Павловне Тумашевой (моей прабабушке) 
в 1896 г., новобрачные были ровесниками5. 

Среди их десяти детей была и моя бабушка Мария (1906–1996). 
Она была младшей из четырех выживших дочерей, единственной 
среди них грамотной ‒ училась в церковно-приходской школе.

Яков Тимофеевич всю жизнь крестьянствовал, коллективизацию 
не принял, остался единоличником. Был репрессирован в 1937 г., 
отправлен на лесозаготовки, там и умер в 1938 г.

Остальные мои родственники – переселенцы в Сибирь были 
«самоходы». Красниковы добирались до Алтая три года из 
Тамбовской губернии, Липецкого уезда, Романовской волости, села 
Крутой хутор. Шли вместе несколько семей, со скотом, гужевым 
транспортом. Мой прадед по матери, Александр Ефимович 
Красников, был тогда «пацанчиком», но помнил, что во время 
путешествия «корова два раза телилась». По прибытии в село 
Колыванcкое сначала выкорчевывали лес, крестьянствовали, потом 
работали на камнерезном заводе. 

Женился мой прадед, Александр Ефимович, в 18 лет в 1888 г. 
на Федосье Николаевне Травковой. Невеста была из села Частые 
Дубравы той же губернии и волости, откуда приехали Красниковы6. 

У них родилось одиннадцать детей. Старший, Василий 
(1890–1947), был моим дедом. Сыновья Александра Ефимовича 
Лаврентий, Иван и Ефим работали на разных рудниках Алтайского 
края, Казахстана. Василий Александрович крестьянствовал, а также 
вместе с тестем Анисимом Петровичем Можаевым шил сбрую для 
лошадей. Василий Александрович Красников ‒ участник Первой 
мировой войны, 5 лет был в плену. В период коллективизации 
был председателем колхоза. Во время Великой Отечественной 
войны работал на вольфрамо-молибденовом руднике поселка 
Колыванстрой. Он женился в 1909 г. на Татьяне Анисимовне 

4  ГААК. Ф. 29, Оп. 1 Д. 844: Документы об отводе земельных наделов 
крестьянам села Зеркальского Боровской волости Барнаульского уезда (приговоры 
сельских сходов, посемейные списки, акты поземельно-устроительной комиссии, 
планы) 25 мая 1910 г. – 29 мая 1912 г. Л. 54.

5  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 698: Метрическая книга Троицкой церкви с. Боровского 
Боровской волости Барнаульского уезда за 1896‒1898 гг. Л. 51 об.–52

6  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 347: Метрическая книга Воскресенской церкви села 
Колыванского Колыванской волости. Л. 81 об.
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Можаевой (1891–1969). Среди восьми детей была моя мать – 
Александра Васильевна Красникова (1924–2010). 

Можаевы, Анисим Петрович (1847–1919) и его жена Александра 
Петровна, мои прадеды по женской линии матери, с детьми прибыли 
в село Колывань из Оренбургской губернии в 1894 г. С места их 
погнал великий голод. В анкете сельскохозяйственной переписи 
1917 г. у Анисима Петровича Можаева в графе «промысел» было 
написано «овчинник»7.

С ним вместе проживали на момент переписи жена Александра 
62 лет, сын Фома 18 лет, дочь Ирина 15 лет. Анисиму в 1917 г. было 
70 лет.

В переписи, на том же листе, есть сведения о старшем сыне 
Анисима, Петре, 1887 г.р. В 1917 г. он жил своей семьей: жена 
Марфа 30 лет, сыновья Василий 7 лет, Иван 4 лет, Николай – двух лет. 

Анисим был кожевенных дел мастер – выделывал шкуры разных 
животных, шил шубы, сбрую. По рассказам его внучки Анны 
Васильевны, переселенца Анисима приняли на Алтае хорошо, как 
специалиста. Когда он приехал на Алтай, волостной дал ему дом и 
двух мужиков в обучение. Сыновья Петр и Фома работали вместе 
с отцом. Дочери тоже умели выделывать шкуры, варили мыло из 
кусочков жира с кож, помогали отцу и братьям.

Больше всего архивных сведений у меня о Дударевых, по линии 
отца, поэтому о них более подробный рассказ.

От своей бабушки Марии Яковлевны я знала, что Дударевы родом 
из Могилевской губернии, из села Юрковичи. В ответ на мой запрос 
в Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ), я получила 
сведения, которые позволили мне описать уже 9 поколений рода. 

В исповедной ведомости Юрковичской Свято-Троицкой церкви 
Белицкого уезда Могилевской губернии за 1827 г. указано, что в 
деревне Новые Юрковичи проживают: Анисим Максимов сын 
Дударев – 48 лет, жена его Ульяния Леонтьева дочь – 45 лет, дети их: 
Харитон – 24 лет, Василий – 22 лет, Григорий – 14 лет, Афанасий – 
12 лет, Агафья – 18 лет, Харитона жена Марфа – 23 лет8. 

Из этой справки я узнала, что мой прапрадед Григорий родился 
около 1813 г., его отец Анисим около 1779 г., соответственно, 

7  ГААК. Ф. 233. Оп. 16. Д. 277: Сельскохозяйственная перепись 1917 г. 
Змеиногорский уезд, Колыванская волость, село Колыванский завод. Л. 109.

8  Национальный исторический архив Беларуси (далее ‒ НИАБ). Ф. 2301. Оп. 3. 
Д. 1: Исповедная ведомость Юрковичской Святотроицкой церкви Белицкого уезда 
Могилевской губернии за 1827 г. Л. 840.
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родоначальник рода Максим Дударев родился, примерно, в середине 
XVIII века. 

О деревне Юрковичи, где жили мои предки есть информация в 
википедии. 

«По письменным источникам известна с XVI века как селение 
в Гомельском старостве Речицкого повета Минского воеводства 
Великого княжества Литовского, собственность казны. Согласно 
инвентарю Гомельского староства в 1640-х гг. 4 дыма, 6 волов, 
5 лошадей. В 1752 г. селение упоминается в актах Главного 
Виленского трибунала.

После I раздела Речи Посполитой (1772 г.) все староство ‒ в 
составе Российской Империи. Деревни Старые Юрковичи и Новые 
Юрковичи на 1785 г. ‒ во владении П.В. Завадского. Позже деревни 
объединились в один населенный пункт Юрковичи. В 1858 г. там 
имелось 36 дворов, в 1897 г. ‒ 89 дворов 564 жителя, в 1909 г. ‒ 
108 дворов 682 жителя»9. 

В июне 1776 г. Императрица Екатерина II пожаловала своему 
кабинет-секретарю и фавориту Петру Васильевичу Завадовскому 
(1739‒1812), будущему графу и первому министру народного 
просвещения Российской Империи, четыре тысячи крестьян в 
Могилевской губернии10. 

В статистической описи имения Новые Юрковичи Белицкого 
уезда Могилевской губернии помещика графа Александра 
Петровича Завадовского за 1847 г., имеются документы о крестьянах 
Дударевых. Семья Анисима за 20 лет разрослась, все 4 сына женаты, 
имеют детей. Семья насчитывает 22 человека. Среди них семья 
моего прапрадеда Григория Анисимовича и его жены Василисы 
Прокофьевны, у них 4 детей. «У них изба с сеньми 1. Амбаров 2. 
Сарай 1. Повет 1. Гумно 1. Лошадей 5. Корова 1. Теплица 1. Овец 6. 
Свиней 2. Гусей 3. Курей 5. Земли держат 1 и ½ четвертины. Платят 
оброка 24 руб. 85 5/7 коп. серебром»11. 

В этом же документе приводится описание имения Новые 
Юрковичи:

«…в содержании у крестьян по их показанию состоит 
120 четвертин, из коих в каждой заключается усадебной по одной 

9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Юрковичи_(Гомельская область)
10  https://ru.wikipedia.org/wiki/Завадовский, Петр Васильевич
11 НИАБ. Ф. 2123. Оп. 1. Д. 3: Именной список крестьян села Новые Юрковичи 

Белицкого уезда Могилевской губернии с указанием их членов семей и имущества 
за 1847 г. Л. 2‒2 об. 
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десятине пахотной, по которой они высевают в каждом из трех полей 
по 5 ½ четвертей ржи, должно быть до 1848 десятин и сенокосной, 
на которой они накашивают в двух полях кроме парового ежегодно 
по 16–20 пудовых возов сена должно быть 500 пудовых десятин, а 
всего приблизительно полагать должно по мере посева и покоса ими 
производимого около 2460 десятин, то описанная половина крестьян 
будет иметь в содержании пахотной 924 десятины и сенокосной 
250 десятин. Экономической запашки в имении этом кроме 
сенокосной 6-ти десятин на коих накашивается сена до 40 возов до 
800 пудов, а потому половины описаной причтется сенокоса три 
десятины, на которых ежегодно накашивается около 400 пудов сена.

При этом имении имеется лес строевой и мелкий сосновый, 
березовый, липовый и ольховый, под которым находится до 
200 десятин земли вся довательно, половина будет 100 десятин.

Все выше описанные крестьяне состоят на оброке, плотят за 
четвертину в сложности с усадебной пахотной и сенокосной земли 
в год по 16 руб. 57 1/7 коп. серебром и всего за 120 четвертин 
1856 рублей 12 копеек серебром и кроме оброка, с каждой четвертины 
дают крестьяне на содержание приказчика озимого и ярового хлеба 
по одному пуду 20 фунтов ежегодно.

В этом имении деревянная одноприходская православная 
церковь во имя Св. Тройцы, к ней земли для священно и церковно 
служителей усадебной 3 десятины, да пахотной и сенокосной в 3-х 
полях 33-и десятины, всего 36 десятин.

Шинк с круглого соснового дерева с сеньми и коморою. Ветреная 
мельница о двух поставах. Через отдачу в арендное содержание 
шинка и мельницы вместе ныне получается дохода 686 серебром, 
то половина описанная получается 343 рубля серебром.

В имении этом ветхий экономический дом с круглого соснового 
дерева покрыт соломой, о шести комнатах. Дом этот длиною 22, а 
шириною 17 аршин. В селении этом два магазина. В селе Новых 
Юрковичах богоугодных заведений и училищ нет, равно никакой 
судоходной и рыболовной реки не имеется. Казенной недоимки на 
имении этом не числится.

Всего получается дохода в год с этого имения 2622 рубля 
12 коп. серебром за исключением из оброчной суммы на жалованье 
приказчику 28 руб.12 коп. и казначейство за билет для шинка 
10 сереб., остается чистого дохода 2684 руб. серебром, а половина 
описаная получит дохода 1292 руб. серебром, почему и оценивается 
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описаная половина со всеми к оному принадлежностями по 
десятилетней сложности в 12920 рублей серебром.

Имение это, Новые Юрковичи, досталось графам Александру 
и Василию Завадовским по наследству после смерти родителя их 
графа Петра Завадовского, а до 1845 г. находилось в дожизненном 
владении матери их графини Веры Завадовской. Документов на 
принадлежность им этого имения в Новоюрковицкой экономии нет, 
а находятся в главной Ущербской экономии Черниговской губернии 
в Новозыбковском уезде»12.

В 1852 г. уезд был переименован в Гомельский.
«После отмены крепостного права в России для проведения 

операции освобождения помещичьих крестьян было учреждено 
Главное выкупное учреждение. На каждое имение с крепостными 
крестьянами заводилось особое дело, составлялись договор и 
Уставная грамота. Эти документы должны были подписываться 
крестьянами ‒ мировой посредник, который вводил в действие 
Уставную грамоту, не имел права сделать это без согласия крестьян. 
Поэтому в документе также указывались имена выборных от 
общества крестьян и стояли их подписи («рукоприкладство»)13. 

Григорий Дударев был первым крестьянином-собственником 
земли среди моих предков. Об этом свидетельствует «Дело о 
разрешении крестьянам выкупа участков земли в селе Новые 
Юрковичи Гомельского уезда Могилевской губернии помещицы 
Татьяны Петровны Каблуковой (Завадовской) за 1865–1871 гг.». 

Среди выборных крестьян, оставивших подпись 
(«рукоприкладство») под документом о выкупе земли значится и 
Григорий Дударь14. 

Следует отметить, что в описанный период, с 1826 по 1917 г., 
фамилия моих предков неоднократно искажалась. Встречается 
написание: Дударев, Дударь, и даже Аниськин!

Первая ссылка в справке – выпись из метрической книги о 
родившихся по Юрковичской Святотроицкой церкви Белицкого 
уезда Могилевской губернии за 1826 г. В ней указано, что «4 января 

12  НИАБ. Ф. 2123. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–14.
13  Петриченко М.Б. Практические рекомендации по составлению крестьянских 

родословных. Изд. 2-е. М., 2014. С. 56.
14  НИАБ. Ф. 2014. Оп. 1. Д. 429: Общественный приговор крестьянского схода 

Ново-Юрковицкого сельского общества об избрании представителей на мировой 
съезд от 20 августа 1864 г. Л. 16–16 об.
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1826 г. у крестьянина Харитона Анисимова Дударя с женой его 
Мариною родился законно сын Евфимий»15.

Запись от 1827 г.: Деревня Новые Юрковичи. № 3. Анисим Максимов 
сын Дударев – 48 лет. И далее перечисление членов семьи: жена 
Ульяния, дети ‒ Харитон, Василий, Григорий, Афанасий, Агафья16.

В статистической описи имения Новые Юрковичи за 1847 г. 
описана семья, где главой является Дударь Антон Григорьевич, 
64 лет17. Фамилия наша, но не то имя, не то отчество, а домочадцы те 
же: жена Ульяна, сыновья Харитон, Василий, Григорий, Афанасий. 
Сыновья уже со своими семьями.

А вот записи в метрической книге о брате моего прадеда Малахия 
Григорьевича Дударева, с которым впоследствии он приехал в 
Сибирь, Марке: «№ 40. 21 октября 1883 г. родилась, 22 октября 
крещена Анастасия. Родители: села Ново-Юрковичи побилетный 
солдат Марк Григорьев Аниськин и законная его жена Екатерина 
Моисеева»18. Фамилия Марка Аниськин!

Однако следующий ребенок родился в этой семье уже под 
знакомой фамилией Дударев19: «№. 69. 20 декабря 1885 г. родилась, 
21 декабря крещена Иульяния. Родители: села Ново-Юрковичи 
побилетный солдат Марк Григорьев Дударев и законная жена его 
Екатерина Моисеева».

В последующем документе отмечены оба брата, и оба, наконец, 
под фамилией Дударевы20: «№ 66. 6 ноября 1892 г. родился, 7 ноября 
крещен Феодор. Родители: села Ново-Юрковичи побилетный солдат 
Марк Григорьев Дударев и его законная жена Екатерина Моисеева, 
оба православные. Восприемники: того же села побилетный солдат 
Малахий Григорьев Дударев и крестьянка Наталия Григорьева, жена 
Иосифа Феодорова Бобарикина». 

На Алтае фамилия Дударев уже не менялась, но сыновья Малахия 
записывались Малафеевичами, его жена записана уже Матрёной, а 
не Матроной, их младший сын Иосиф стал Осипом.

«После отмены крепостного права крестьянские хозяйства 
Белоруссии стремительно развивались. За 30 лет, с 1858 по 1897 г., 

15  НИАБ. Ф. 2301. Оп. 2. Д. 16. Л. 709 об.
16  НИАБ (Национальный исторический архив Беларуси). Ф. 2301. Оп. 3. Д. 1: 

Исповедная ведомость Юрковичской Святотроицкой церкви Белицкого уезда 
Могилевской губернии за 1827 г. Л. 840.

17  НИАБ. Ф. 2123. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–14.
18  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 3. Л. 385 об.‒386.
19  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 3. Л. 340 об.‒341.
20  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 5. Л. 27 об.‒28.
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количество крестьянского населения выросло более чем в два раза. 
Соответственно уменьшалось количество пахотных земель, выпасов 
и покосов на одну душу. К началу 20 века подати и повинности 
отнимали у крестьян до 60 % дохода»21.

Земли было мало и у Дударевых, а семья прирастала. Пришла пора 
жениться моему прадеду Малахию (Малофею): «24 января 1883 г. 
бракосочетались села Ново-Юрковичи крестьянин Малахий Григорьев 
Дударев, вероисповедания православного, первым браком, 18 лет, и 
того же села крестьянка девица Матрона Григорьева Прусова, 19 лет»22.

Моя бабушка, Мария Яковлевна, которой Малахий и Матрона 
приходились свекром и свекровью, говорила, что женились они 
по большой любви. Отец Матроны хотел выдать ее за приказчика, 
уж и свататься пришли, но он был «маленький и мурзатенький», 
по словам Матроны. Бухнулась Матрона в ноги отцу: «Пожалей, 
батюшка!». В наказание за непослушание отправил ее отец на год 
в батрачки. Но замуж выдал за любимого.

В метрических книгах Ново-Юрковичской Троицкой церкви 
Гомельского уезда Могилевской губернии есть сведения об их 
первых детях: 

«4 марта 1885 г. родилась, 5 марта крещена Агафия. Родители: 
села Ново-Юрковичи крестьянин Малахий Григорьев Дударев и 
законная его жена Матрона Григорьева. Оба православные»23.

«23 марта 1894 г. родился, 24 марта крещен Иаков. Родители: села 
Ново-Юрковичи побилетный солдат Малахий Григорьев Дударев и 
его законная жена Матрона Григорьева, оба православные»24.

Интересно, что отцом Агафьи Малахий записан как крестьянин, 
а в записях о рождении Якова значится побилетным солдатом. 

Их сын Иосиф родился уже на Алтае, 15 сентября 1904 г., крещен 
16 сентября. В графе «родители» значатся состоящий на действительной 
военной службе старший унтер офицер Малахия Григорьев Дударев 
и законная жена его Матрона Григорьева, оба православные25. 

Известно о рождении их десяти детей: Агафьи, Февронии, Якова, 
Анастасии, Степаниды, Василия, Пелагеи, Иосифа и близнецов 

21  Бережнова М.Л. Рассказы о белорусском хозяйстве в урмане, или первые 
шаги на новой Родине. 2007 ‒ Ethnography.omskreg.ru /page.php?id=1009

22  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 3. Л. 251 об.‒252.
23  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 3. Л. 357 об.–358.
24  НИАБ. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 5. Л. 130 об.–131.
25  ГААК Ф. 144 Оп. 6 Д. 425. Л. 160 об.–161. Метрическая книга о родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших села Зеркальское Боровской волости Барнаульского 
уезда 1902–1904 гг. церковь Вознесенская.
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Александра и Георгия. Последние 3 ребенка родились и умерли в 
Сибири.

Малахий и Матрена поехали в Сибирь, на новые земли, в 1895 г. 
Была эпоха освоения Сибири переселенцами. Вероятно, мои родичи 
были «самоходами», то есть ехали без необходимых для переселенцев 
документов, так как ни в Минском архиве, ни в Государственном 
архиве Алтайского края в Барнауле в переселенческих документах 
их имена не найдены.

Мария Яковлевна вспоминала рассказы свекрови о поездке. 
«Когда ехали, Василь в брюхе трепыхался», а родился мой дед 
1 января 1896 г. уже в Сибири, в селе Зеркалы Барнаульского уезда.

Почему же так поздно спохватились мои предки с переездом, 
ведь освоение Сибири шло полным ходом? 

Оказывается, что для законного переселения необходимо было 
оформить много документов. Только 13 июля 1889 г. был издан 
закон «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан 
на казенные земли». Закон существенно облегчил крестьянам саму 
процедуру переселения и оформления бумаг. Теперь не надо было 
испрашивать так называемые «увольнительные приговоры» с 
мест приписки, платежи и недоимки переводились на оставляемое 
общество. Мигранты получили право на ссуды для приобретения 
продовольствия и зерна. Это был первый закон, признававший за 
переселениями «значение народной потребности, долженствующей 
быть удовлетворенною». 

Началась массовая подача прошений о переселении. Власти 
сдерживали массовый процесс переселения даже при содействии 
воинских команд. До 1896 г. не утихала борьба за возможность 
переселения в Сибирь в Могилевской губернии. Ходатайства о 
переселении за счет казны подали 27 тысяч крестьян, а это седьмая 
часть населения всей губернии! После отказа многие крестьяне, 
распродав свое имущество, самовольно направились на новые 
земли. Если с 1885 по 1893 г. из Белоруссии в Сибирь мигрировало 
2969 человек, то за пятилетие 1894–1898 гг. – 52760 человек. 
Выходцы из Белоруссии составили почти 20% всех переселенцев из 
европейской части страны, державших путь в Сибирь. Могилевская 
губерния по количеству мигрантов (43,5 тысяч человек) вышла 
на третье место в России после Полтавской и Курской губерний.

Но вот разместить переселенцев там, где они бы хотели, было 
сложно: не хватало земли, а наделы в то время были немалыми – по 
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15 десятин на душу мужского пола. Десятина того времени немного 
превышала наш гектар»26.

К тому же было важно, куда поселят переселенцев – в 
«старожильческое» поселение, или на новые земли.

В справке, полученной мной из Барнаульского архива, имеется 
ссылка на документы об отводе земельных наделов крестьянам села 
Зеркальского27.

В числе причисленных к «обществу данного селения Дударев 
Малахий Григорьев (47 лет), сыновья Яков (17 лет), Василий (14 лет), 
Осип (6 лет). Общее число душ мужского пола в семействе – 4. 

Брат Малахия Марк приехал позже, после 1897 г. и был внесен 
в «Посемейный именной список «Население непричисленное, 
крестьяне или инородцы, проживающие в селении без причисления, 
ведущие самостоятельное земледельческое хозяйство и изъявившие 
желание получить земельный надел». В этом списке числится сам 
Дударев Марк Григорьев (60 лет), жена Екатерина Моисеева (50 лет). 
Их дети: первый сын ‒ Давыд (30 лет), его жена Наталья Никифорова 
(30 лет), их дети Петр (5 лет), Христина (12 лет), Елена (4 лет). 
Второй сын Марка – Федор (18 лет). Общее число душ мужскаго 
пола в семействе – 4». 

Для причисления к старожильческому поселению надо было 
заплатить деньги за приемный договор. Возможно, у Марка просто 
не хватило денег и на договор и на обзаведение на новом месте. 

Переселенцам давали ссуду. Существовали нормативные 
документы, которые устанавливали правила выдачи ссуд 
переселенцам на время пути, 50 рублей на семью, на хозяйственное 
устройство и домообзаведение в местах водворения, на посев и 
продовольствие. Размер ссуды зависел от места поселения. Возврат 
ссуд должен был производиться по истечении от трех (путевая), 
до 10 и даже 20 лет в зависимости от решения местных властей28.

26  Бережнова М.Л. Рассказы о белорусском хозяйстве в урмане, или первые 
шаги на новой Родине. 2007 ‒ Ethnography.omskreg.ru /page.php?id=1009

27  ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 844. Л. 132 об.–133. В этом деле собраны документы 
об отводе земельных наделов крестьянам села Зеркальского Боровской волости 
Барнаульского уезда Томской губернии (приговоры сельских сходов, посемейные 
списки, акты поземельно-устроительной комиссии, планы), 25 мая 1910 г. – 29 мая 
1912 г.

28  РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 19. Л. 19‒22: Правила 5 июня 1894 г. о пособиях 
законным переселенцам.
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На первых порах переселенцы обычно нанимались к жителям 

села в работники, потом строили временное жилье, и только спустя 
годы обрастали хозяйством.

Хозяйство за 20 лет жизни на Алтае перед революцией у Малахия 
Дударева было довольно большое. Крупного рогатого скота было 
25 голов, лошади, овцы, пчелы. Жили большой семьей, Малахий 
с женой Матрёной, и два его сына Яков и Василий с семьями. 
Занимались хлебопашеством, была заимка, где жили во время 
сезонных работ, пасека.

Василий Малафеевич Дударев (1896–1937), мой дед, был 
участником Первой мировой войны. Вернулся с войны в чине 
старшего унтер-офицера. Началась Гражданская война, в которой 
довелось участвовать обоим сыновьям. Оба партизанили на стороне 
«красных», затем были влиты в ряды регулярной Красной армии.

Яков вернулся в родной дом в 1921 г., Василий в 1923 г. Первая 
жена, Анна, не дождалась Василия, и после развода с ней он женился 
на Марии Яковлевне Матвеевой (1906–1996).

Они по-прежнему жили все вместе, три семьи, Малахий с 
женой Матроной, сын Яков с семейством и сын Василий (мой дед) 
с женой Марией (моя бабушка). В доме были четко распределены 
обязанности. Моей бабушке была поручена утренняя дойка коров, 
после дойки свекровь Матрона отправляла молодую сноху поспать, 
а с другой снохой занималась домашним хозяйством. До самой 
смерти моя бабушка добрым словом вспоминала свою свекровь и ее 
рассказы, на основании которых и я смогла начать поиски «корней».

Потом началась коллективизация…
В алтайских архивах чудом сохранилось личное дело Якова 

Малофеевича Дударева о его раскулачивании29. 
Сохранились доносы, ходатайства, протоколы собраний бедноты. 

Эти документы ярко свидетельствуют о переломном периоде в 
деревне, участниками которого стали и мои родственники.

Якову в ту пору немного за 30. Он активно включился в жизнь села. 
В 1926 г. ‒ председатель Зеркальского сельского совета, в 1927 г. ‒ 
председатель ревкомиссии Зеркальского кредитного товарищества, 
в 1929 г. ‒ председатель комиссии по содействию выполнения плана 
по хлебозаготовкам. Вот с выполнения плана хлебозаготовок и 
начались обвинения и доносы. Кто-то из односельчан был обижен 

29  ГААК. Ф. Р-663 (Шипуновский райисполком). Оп. 4. Д 500: Личное дело 
Дудорева Якова по Зеркальскому сельсовету 1930‒1931 гг. Л. 10.
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на Якова за то, что у него забрали много хлеба. Пошли доносы на то, 
что Яков имеет машину ‒ молотилку, эксплуатирует чужой труд…

Из заявлений Якова понятно, что в этот период он жил только 
своей семьей, с ним жила жена, мать, трое детей (Федосья, Алексей, 
Татьяна). Он имел дом, амбар, 2 лошади, 2 коровы, 6 овец, бричку 
и борону, 8 десятин земли. В 1928 г. весной жил у него подросток, 
который помогал в сезонных работах. Это была обычная практика 
в деревне, нанимали помощников в страду. Подговорили парнишку 
написать заявление, подкрепили доносом и пошло… В 1929 г. Якова 
лишили избирательных прав. Он боролся за свою честь, за семью, 
за возможность жить и заниматься хлебопашеством. На его сторону 
встала беднота села. Сохранился протокол заседания бедняцкого 
собрания, где было принято решение считать хозяйство Якова, 
не кулацким, а «средняцким»30. Обращался Яков за помощью к 
«всенародному старосте» М.И. Калинину. Из канцелярии Калинина 
был получен ответ от 1.7.1930 г. за № 76670, направленный в 
Рубцовский окружной исполком с формулировкой «вызывает 
сомнение о правильности раскулачивания»31. Но итог этих мытарств 
был один – раскулачивание и высылка в Томскую область на 
спецпоселение на основании Постановления СНК и ЦИК СССР 
от 1.2.1930 г. приговором от 12.12.1931 г.32 Север Томской области 
осваивался и обживался вот такими спецпоселенцами.

Судьба Якова Малафеевича и его двух дочерей мне неизвестна, 
а с семьей его сына Алексея понаслышке знакома – у него вырос 
сын Виктор Алексеевич, внук Денис. Живут в Томске.

Такая же судьба оказалась и у моего деда Василия: лишение 
избирательных прав в 1925 г., расстрел в 1937 г. в Ойрот-Туре 
(нынешний Горно-Алтайск), реабилитация в 1989 г.33

Мария, моя бабушка, осталась одна с 4 детьми: Николаем, 
Иваном, Виталием и Верой. Ей было 32 года. Работала на самой 
тяжелой работе в колхозе, платила налог вдовы «врага народа», дети 
тоже росли с клеймом «врага народа». А потом наступила Великая 
Отечественная война.

30  ГААК. Ф. Р-663 (Шипуновский райисполком). Оп. 4. Д 498: Личное дело 
Дудорева Якова по Зеркальскому сельсовету 1930‒1931 гг. Л. 10–10 об.

31  ГААК. Ф. Р-663 (Шипуновский райисполком). Оп. 4. Д. 498: Личное дело 
Дудорева Якова по Зеркальскому сельсовету 1930‒1931 гг. Л. 4–4 об.

32  http://lists.memo.ru/index5.htm
33  Светлакова Г.Н. По линии НКВД… // ГВ. Вып. 49. СПб., 2014. С. 48‒54.
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Ее старший сын, мой отец, Николай Васильевич Дударев, 

(1925–2010), был призван на войну в январе 1943 г. Закончил ее 
под Прагой в звании старшего сержанта. Он награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны, двумя 
медалями «За отвагу».

Мария Яковлевна Дударева вырастила детей, дождалась 7 внуков, 
15 правнуков, умерла в 90 лет.

Процесс освоения Сибири продолжался нашими родителями и 
продолжается по сей день потомками Малахия.

Николай Васильевич Дударев после демобилизации из армии в 
1950 г. работал в Алтайской геофизической экспедиции, несколько 
лет начальником партии. Даже с моей матерью, Александрой 
Васильевной Красниковой, он познакомился около села Колывань, 
где геологическая партия занималась магниторазведкой. Потом 
Николай Васильевич поднимал целину, работал в совхозе учетчиком. 
Он наизусть знал размеры всех полей, расположенных на сопках, 
имевших разнообразную конфигурацию.

Сын Николая, мой брат Евгений 1959 г.р.‒ буровик, всю жизнь 
работает в Алтайском крае, достает людям воду из-под земли. Его 
жена Татьяна Николаевна ‒ геофизик. Молодость свою они провели 
в геологических маршрутах по Горному Алтаю.

Их внучки, Александра и Анастасия, дочери сына Олега, носят 
фамилию Дударевых в девятом поколении. 

В Новосибирском академгородке работает дочь Николая, моя 
сестра, Татьяна Недосекина (1955 г.р.), ведущий специалист в 
области электроники. Ее дочь, Евгения Александровна Ощепкова, 
(1979 г.р.) живет там же, занимается молекулярной биологией.

Брат отца, Иван Васильевич (1928‒1992) и его жена Анна 
Анисимовна Дударевы также отдали много лет геофизической 
экспедиции, основная база которой располагается в селе Майма 
Республики Алтай. 

Мой двоюродный брат Александр (1958 г.р.), сын Ивана 
Васильевича Дударева, - геодезист. Много имеется дорог, мостов, 
строений в Горном Алтае, где есть доля его труда. Его жена, 
Валентина Владимировна, занималась исследованием прочности 
дорог, в том числе и Чуйского тракта. Их дочь, Олеся Александровна 
Кинденова, работает бухгалтером в мараловодческом хозяйстве в 
Республике Алтай.



Старший сын Ивана Васильевича Дударева, Геннадий (1956 г.р.), 
работал радиоинженером в аэропорту Горно-Алтайска. У него 
два сына. Старший сын, Денис Геннадьевич (1983 г.р.), после 
окончания Омской Сибирской автомобильно-дорожной академии, 
работает главным механиком и начальником электромонтажного 
участка Майминского района, Республики Алтай, строит новые и 
ремонтирует старые линии электропередач, подстанции. С женой 
Мариной воспитывают 5 детей, среди которых есть и продолжатель 
фамилии по мужской линии Иван, представитель Дударевых 
в девятом поколении, 2015 г.р. Младший сын Геннадия, Иван 
(1986 г.р.) ‒ программист, живет и работает в Новосибирске. 

Мои предки прижились в Сибири, «вросли» в плодородную 
алтайскую землю, размножились. Только от моего прапрадеда Ефима 
Красникова мною описано более 200 его прямых потомков. Много 
укоренившихся потомков Дударевых, Можаевых, Тумашевых живут 
в Сибири и по сей день, вкладывая свой труд в развитие Томской 
и Новосибирских областей, Алтайского края и Республики Алтай.
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Публикации

А.А. Сиверс

Родословные заметки 
IV. Лосевский семейный летописец

В Государственном архиве Российской Федерации в личном фонде 
генеалога Александра Александровича Сиверса (1866–1954) находится 
черновик одного из его очерков о семье Лосевых и Дрекселей, содержащий 
попутно сведения о Градовских и графах Девиерах. А.А. Сиверс готовил 
его для публикации в «Летописи историко-родословного общества» в 
серии «Родословные заметки», однако публикация не состояласьI. Текст 
воспроизводится по машинописи с рукописной правкой А.А. Сиверса. 
Вставки в квадратных скобках сделаны автором, ему же принадлежат 
подстрочные примечания. Вставки в угловых скобках и концевые 
примечания сделаны публикаторами.

В 1915 годуII в мое распоряжение была передана бароном 
Н.А. ТипольтомIII найденная им в своем Воронежском имении 
переплетенная в кожу тетрадь с золотым обрезом, в которой, после 
немногочисленных хозяйственных отметок об урожае в имении за 
1836 и 1837 гг., несколько страниц посвящены записям о разных 
событиях в семье Лосевых, сделанным Виктором Николаевичем 
Лосевым. Кроме того, в документах барона Н.А. Типольта оказался 
рукописный молитвенник, принадлежавший Надежде Николаевне 
ДрексельIV, рожденной Лосевой, на чистых листах которого имеются 
такие же записи, сделанные сперва самой Н.Н. Дрексель, а потом, по-
видимому, дочерью ее, графиней Любовью Александровной ДевьерV, 
которой, судя по надписи, молитвенник был впоследствии подарен.

В генеалогической литературе уже была отмечена ценность таких 
семейных записей и указывалась желательность появления их в 
печати, почему я и счел полезным опубликовать «Лосевский семейный 
летописец», сведения которого подкрепляют, дополняют, а в одном 
случае и исправляют напечатанные в изданном Шапошниковым 
Дворянском Адрес Календаре за 1898 год таблицы рода ЛосевыхVI.

* * * * *
1827го года апреля 1го дня от нервической горячки лишился я 

отца своего Николая Васильевича ЛосеваVII (погребен в Харькове).
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1828 года генваря 25го дня вышла замуж сестра моя Анна 

Николаевна [Лосева] за ротмистра Дмитрия Дмитриевича Градовского.
1829го года апреля 20 сестра Анна [Градовская] родила сына 

НиколаяVIII.
1829го года мая 6го дня в понедельник в 10 часов [скончалась] 

мать моя Наталья Дмитриевна Лосева от продолжительной чахотки 
(погребена в Харькове).

1829го года 1го августа брат кончил курс в Университете Харьковском 
по политическому курсу, в том же году меня с братом ИваномIX 
[Лосевым] отправили в Петербург с Гаврилой Ивановичем Борелем 
для определения в Горный корпус. В том же году брат Александр 
[Лосев] вступил на службу в Астраханский кирасирский полк.

1830го года мая 24го дня сестра моя Любовь Николаевна [Лосева] 
вышла замуж за порутчика Александра Акимовича Галкина.

1831го года мая 25го дня умер Александр Aкимович Галкин.
1831го ноября 24го дня вышел я из корпуса и определился к 

ОртенбергуX.
В том же году брат Иван Николаевич [Лосев] вступил на службу 

в Астраханский кирасирский полкXI.
В том же году брат Александр [Лосев] произведен в корнеты.
1832го декабря 10го дня сестра Любовь Николаевна [Галкина] 

вышла замуж за Херсонской губернии помещика Михаила 
Михайловича КирьяковаXII.

1832го декабря 24го дня сестра Любовь Николаевна [Кирьякова] 
родила дочь Наталью.

1833го в мае произведен брат Александр [Лосев] в порутчики.
1833го в июле месяце последовал между нами раздел, мне 

досталось в БорисовкеXII 250 душ.
1834го в мае сестра Любовь Николаевна [Кирьякова] родила сына 

Михаила.
1834го 5 июня произведен брат Иван [Лосев] в корнеты.
1834го 5 июля сестра Анна Николаевна [Градовская] родила дочь 

Наталью1.
1836го сестра Любовь [Кирьякова] родила дочь Марию, в апреле2.
1  Наталья Дмитриевна Градовская († 6.ХII.1876) была в замужестве за капитаном 

бароном Аполлоном Александровичем Типольтом († 2.V.1908 в Харькове, где 
и погребен вместе с женой) – это мать и отец барона Н.А. Типольта, которому 
принадлежат тетрадь и молитвенник.

2  Марья Михайловна Кирьякова, бывшая замужем за Крете <с 17.4.1836>, 
† 2.V.1912 в Петрограде и погребена 4.V. в Новодевичьем монастыре (Нов<ое> 
Вр<емя>. <№> 12981).



173
1836го апреля произведен брат Александр [Лосев] в штабс-

ротмистры.
1836 года с ночи 17 на 18 июля была большая гроза в Борисовке, 

у меня сгорела овчарня и убило два барана громовым ударом.
1837 года сестра Любовь [Кирьякова] родила дочь ОльгуXIV.
1837 года августа месяца был я на Царском смотре, войск было 

до 80-ти и множество иностранных принцев.
1837 года в июле 29 числа двоюродная моя сестра Наталья 

Дмитриевна Акацатова, дочь Аграфены Васильевны, урожденной 
ЛосевойXV, по мужу Акацатовой, вышла замуж в Италии, в 
Тосканском Герцогстве за Князя Корсини, одного из самых знатных 
по своему роду; двоюродный его брат Герцог Боргезский был женат 
на Полине Бонапарт, сестре Наполеона, один из предков его был 
Папою (Лаврентий Корсини) под названием Климента ХII, также в 
их фамилии был один святой; он чрезвычайно богат, имеет в великом 
городе Италии дворец, получает ежегодного доходу 600 тысяч 
рублей и от роду ему 75 лет, а ей 26 лет3.

На этом кончаются записи рукою Виктора Николаевича Лосева. 
Дальнейшие записи в тетради сделала неизвестная мне, женским 
старческим почерком.

183[8] – родилась у Любови Нико<лаевны> Кирьяковой дочь 
Ксения4.

18[39] – родила Любовь Нико<лаевна> [Кирьякова] дочь Юлью.
18[39] – умер Михаил Кирьяков, муж Любови Николаевны Лосевой.
184<?>.– женился Лосев Александр на Шабельской Катерине 

Николаевне.
184[3] родилась у него дочь Екатерина.
184[4] родился сын Николай.
184[5] родилась дочь Любовь.

3  Эти последние сведения не вполне точны – Князю Томмазо Корсини в 1837 г. 
не было еще 70 лет, он р. 5.ХI.1767, † 6.I.1856; Княгиня Наталья Дмитриевна 
Корсини р. 12.V.1811, † 1842, см. Almanach de Gotha за 1856 и 1857 гг.; о ней 
см. брошюру кн. В.Д. Дабижи – «Княгиня Наталья Дмитриевна Корсини», СПб. 
1895 (оттиск статьи, помещенной в газете «Новости» за 1895 г. № 161 и 163), где, 
между прочим, указано, что княгиня умерла в Петербурге в 1844 г. от холеры. 
<Дабижа В.Д. Княгиня Наталья Дмитриевна Корсини, княгиня Сисмано, герцогиня 
Чизильяно, маркиза Лаятико, маркиза Трезано, рожденная Акацатова. СПб., 1895. 
21 с. – Прим. публикаторов>.

4  Ксения Михайловна Кирьякова [р. 4.VI.1838, † 7.III.1877] была в замужестве 
за майором князем Филиппом Ивановичем Жеваховым [р.14.ХI.1816, † 24.II.1902], 
см. Родословную князей Жеваховых, Киев, 1914, - стр. 11. Оба погребены в Одессе 
на старом христианском кладбище (сообщил И.Н. Шелякин).
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1847го сентября 5го венчалась Надежда Николаевна Лосева 

в Харькове с бароном Александром Дрекселем, председателем 
Коммерческого банка в Харькове.

1847го октября в последних числах возвратился из путешествия 
своего Виктор Николаевич Лосев, после 30-ти месячного отсутствия 
из Харькова; был в Италии, Венеции, Франции, Англии, Германии, 
Австрии, Пруссии, все столичные года видел, все редкое в природе 
и искусстве.

Этим же почерком на последнем листе тетради написано:
«Бог мне свидетель, старухе, что я, пользуясь благородным и 

великодушным позволением Лосева Виктора Николаевича, брат мне 
из его части все, что вздумаю, была с моей стороны и совестлива 
и благоразумна – брала только то, что для жизни необходимо и что 
для имения не разорительно; полагаясь на честность Столярова 
прикащика, я не следила за их записками, веря искренно, что хозяин 
мой скажет мне, если что несообразное найдет в ведомостях; будучи 
сама до простодушия доверчива к тем, кого уважаю, полагала, что 
и обо мне худа не помыслят и худому не поверят. Теперь, получа 
жестокой урок, записываю все, чем пользуюсь. Я брала по 1 мере 
в месяц муки пшеничной, по 2 аржаной, по 4 гарнца крупы, по 
2 пшена, по 4 фунта соли, светла для девичей, конопляного масла 
для стола, мыла в год 20 фунтов, свечей 20 фунтов, молотильских 
лошадок в церковь на Волчью и в Грушевку (довольно изредка), 
иногда на ярманке, рыбки на рубль или больше».

Записи в молитвеннике баронессы Н.Н. Дрексель.
Ее рукою:
1801го 7го декабря родился Александр Дрексель в Росенях5.

5  Барон Александр Кузмич Дрексель оставил службу в правлении 
Государственного коммерческого банка в 1854 г. в чине статского советника; в 
1876–77-м году он проживал в Петербурге и обращался через Комиссию прошений 
на Высочайшее имя об усыновлении троих своих незаконных детей [Архив 
Законодательных дел Комиссия прошений. I. 1876. № 112]. В одном из прошений 
(8.ХI.1877) он писал: что названная в упомянутом аттестате жена моя Надежда 
Николаевна умерла 3 июня 1858 года, а из детей от этого брака, младшая дочь 
Анна умерла в 1875 году, старшая Любовь находится при муже своем и что я имел 
твердое намерение вступить во второй брак с матерью детей моих, но этого, вполне 
искреннего желания моего не успел выполнить по той причине, что она неожиданно 
заболела отеком легких и после непродолжительной, но тяжкой болезни умерла в 
1871 году». От связи с этой особой, имя которой из дела не видно, родились дети: 
Ольга (в 1876 г. – 16 лет), Александр (13 лет) и Михаил (11 лет), носившие фамилию 
Егоровых. Ходатайство барона Дрекселя было отклонено. Умер он 18.ХII.1892 г. 
и погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры; пройдя мост, по 



175
1822го 5го мая родилась Надежда Дрексель, урож. Лосева, в Харькове.
1848го 7го июля родилась дочь Любовь [Дрексель] в 8 час. вечера 

в среду в Харькове.
1849го 30го июня родилась дочь Анна [Дрексель] в 10 час. вечера 

в четверг в Харькове6.
1827го 1го апреля скончался Николай Васильевич Лосев на 

страстной пятнице в Харькове, на 47-м году.
1829го 6го мая скончалась Наталья Дмитриевна Лосева, урожд. 

Хрущова, в Харькове на 42-м году.
1803го году 29го ноября скончался Густав Казимир Дрексель в 

Севастополе на 54-м году.
1834го году 1го ноября скончалась Анна Богдановна Дрексель, 

урож. Заремба-Калинова, на 73-м году в С.Петербурге; тело ее 
погребено на Волковом кладбище неподалеку от калитки, ведущей 
на дорогу к кладбищу лютеранской церкви.

Другим почерком:
1858 года июня 3го скончалась Надежда Николаевна Дрексель, 

рожденная Лосева; тело ее погребено в Ковалевке7.
1861 года февраля 6 скончалась в Харькове баронесса София 

Димитриевна Будберг, рожденная графиня ДевиерXVI.
Того же года марта «.....»XVII скончалась Анна Николаевна Градовская, 

рожденная Лосева, скоропостижно, в своем имении Волчем.
1867 года октября 15го скончался дядя Дмитрий Дмитриевич 

Градовский, погребен в своем имении ВолчемXVIII.

третьим мосткам, направо находится могильный холм, поросший травой, с простым 
деревянным крестом, на котором прибита шестерная доска с надписью: «Барон / 
Александрь Козьмич / Дрексель / сконч. 1892 г. 18 дек. на 92-м г.». Пользуюсь 
случаем исправить ошибку «Петербургского некрополя» (т. II, стр. 85), где годом 
смерти барона Дрекселя указан 1912 г. <на самом деле в Некрополе указан 1902 г. – 
Прим. публикаторов>.

6  В таблицах Дворянского Адрес календаря баронесса Анна Александровна 
Дрексель (р. 1849, † 1875) отсутствует; вместо нее показана Надежда (р. 1849), 
вышедшая замуж за д<ействительного> ст<атского> сов<етника> Николая 
Михайловича Лобковского.

7  Ковалевка – имение Кирьяковых на р. Бут в Одесском уезде. Подробности о 
семье Кирьяковых в Дневнике Григория Ивановича Соколова (чиновник особых 
поручений при графе М.С. Воронцове, впоследствии инспектор Ришельевского 
лицея и цензор Одесского цензурного комитета), выдержки из которого за 
1838 были напечатаны А.И. Маркевичем в томах ХХIV, ХХV и ХХVI Записок 
Имп<ераторского> Одесского Общ<ества> истории и древностей. Гр<игорий> 
Ив<анович> Соколов <1810–1852> был женат на Ксении Михайловне Кирьяковой 
<1812–1895>, сестре упоминавшегося выше Мих<аила> Мих<айловича> 
Кирьякова.
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1871 года 13 июня скончался Иван Николаевич Лосев, погребен 

в Борисовке.
1871 года скончалась 6 мая Любовь Николаевна Кирьякова, 

рожденная Лосева, погребена в Одессе8.
28.IV. 1919. А.А. Сиверс.

ГАРФ. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 367. 

I В «Летописи ИРО» в 1906–1911 гг. «Родословные заметки» публиковал 
Н.В. Мятлев, в 1915 г. – А.А. Сиверс.

II Перед цифрой «1915» зачеркнуто слово «нынешнем».
III Типольт Николай Аполлонович (1.8.1864–5.7.1948), барон, помощник 

командира Санкт-Петербургского порта (с 1910), генерал-майор флота (1916), 
геральдист, коллекционер.

IV Дрексель, урожд. Лосева, Надежда Николаевна (5.5.1822–3.6.1858), баронесса.
V Девиер, урожд. баронесса Дрексель, Любовь Александровна (7.7.1848 – после 

1894), жена лишенного графского титула и дворянства Александра Александровича 
Девиера (19.11.1842 – после 1889).

VI См.: Дворянский Адрес-Календарь на 1898 г. 2-й том. Изд. Н.В.Шапошникова. 
С.-Петербургская губернская типография, 1898. Вкладной лист в конце книги, не 
нумерован.

VIIЛосев Николай Васильевич (1780–1.4.1827).
VIII Градовский Николай Дмитриевич (20.4.1829–1907), чиновник, автор книг 

о положении евреев в Российской Империи. Родился в Харькове.
IX Лосев Иван Николаевич (23.5.1815–13.6.1871).
X Возможно речь идет об Иване Федоровиче Ортенберге (1793–1866), генерал-

лейтенанте, инспекторе классов Пажеского корпуса в 1832–1856 гг., или о его брате, 
генерал-майоре артиллерии Якове Федоровиче Ортенберге (1806–1850).

XI И.Н. Лосев поступил на военную службу 4 июля 1831 г.
XII Кирьяков Михаил Михайлович (4.6.1810–7.4.1839), агроном-лесовод, 

херсонский помещик.
XIII Борисовка – село Валуйского уезда Воронежской губернии. Ныне входит в 

Волоконовский район Белгородской области.
XIV Кирьякова Ольга Михайловна родилась 6 апреля 1837 г.
XV Лосева Аграфена Васильевна была замужем за Дмитрием Николаевичем 

Акацатовым (1777–1811).
XVI Девиер Софья Дмитриевна (1824–6.2.1861), дочь графа Дмитрия Борисовича 

Девиера (1785–1836) и Клеопатры Васильевны, урожд. Лосевой (1782 – после 1832). 
Была замужем за бароном Юлием Карловичем Будберг фон Беннингсгаузеном 
(29.08.1818–1875).

XVII В документе точная дата смерти А.Н. Градовской не указана. Имение 
Градовских находилось на хуторе Волчьем Валуйского уезда Воронежской губернии 
(ныне хутор в Волоконовском районе Белгородской области).

XVIII Градовский Дмитрий Дмитриевич (31.12.1797–15.10.1867), отставной 
майор, отец Н.Д. Градовского, Н.Д. Градовской (в замужестве баронессы Типольт) 
и историка А.Д. Градовского.

Публикация, предисловие и комментарии  
А.Н. Акиньшина и М.Ю. Катин-Ярцева

8  Л.Н. Кирьякова погребена в Одессе, вместе с дочерью кн. Жеваховой и ее 
мужем, на старом христианском кладбище; даты р. 1814, † 6.VI. 1871.



Рецензии. Обзоры. Библиография

Генеалогические, биографические  
и просопографические работы дальневосточников  

за 2000‒2016 годы 

Работы коллег из клуба «Родовед» (Владивосток), в первую очередь их 
«Записки клуба “Родовед”», неплохо известны многим1. Но не только члены 
этого клуба публикуют свои труды по генеалогии и семейной истории, 
некрополистике, да и сами члены клуба публикуются не только в своем 
журнале. В Хабаровске работает и издает свой сборник Приамурское 
историко-родоведческое общество, несколько альманахов выпустил 
«Находкинский родовед», краеведческий клуб «Тетюхе» в Дальнегорске 
готовит уже третий выпуск своего сборника.

Уделяют внимание генеалогии и государственные музеи и 
архивы, университеты; почти во всех их сборниках и трудах стали 
появляется наряду с биографическими материалами и историко-
семейные, генеалогические. Выходят в свет и отдельные монографии и 
энциклопедии, содержащие интересную для генеалогов информацию.

Увы, все сложнее становится отслеживать литературу, издающуюся 
уже не просто во всех городах России, а уже и десятках или даже 
сотнях поселков и районных центрах. Далеко не во всех областных и 
краеведческих библиотеках отслеживают генеалогическую литературу 
(этого не делают ни во Владивостоке, ни в Хабаровске). Сами любители 
генеалогии не всегда в курсе, что происходит даже в их родном городе.

Данный обзор генеалогической литературы Дальнего Востока очень 
далек от полноты (о Сахалине, Камчатке и Чукотке мы и вовсе ничего не 
знаем). Вообще трудно уследить за всей генеалогической литературой 
даже только в Приморье: тиражи маленькие (от 50 экз., а иногда и того 
менее), в печати не всегда появляется информация о книгах, сборниках, 
статьях и т.д. Однако надеемся, что данный обзор может хотя бы частично 
познакомить с дальневосточной литературой и дать импульс для 
составления полной ее библиографии.

Абеленцев В.Н., Гаршин А.А. Георгиевские кавалеры Приамурья, 
1847‒1917: Историко-краеведческие очерки. Списки и 
материалы к биографиям Георгиевских кавалеров. Благовещенск-
1  Об одном из проектов владивостокских родоведов см. материал 

Т.К. Кушнарёвой в предыдущем вып. ГВ (С. 35‒40). После этой публикации вышел 
в свет 52-й вып. «Записок клуба “Родовед”», который содержит труд В.П. Бонишко 
«Мои родословные от Золотой Орды до наших дней» (2-е доп. и перераб. изд. 
Владивосток, 2015 /реально ‒ начало лета 2016/. 326 с., ил. Тир. 55).
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на-Амуре: «Амурская ярмарка», 2014. 363 с., ил. Тир. 300. 
(Серия «Приамурье. Из века в век»). Библиография (С. 358–363 / 
155 названий).

Абеленцев В.Н., Гаршин А.А. Господа офицеры… Командный и 
военно-административный состав регулярных и казачьих войск 
Амурской области, 1854‒1922: Биографический справочник. 
Посвящается 160-летию Благовещенска. Благовещенск-на-
Амуре: «Амурская ярмарка», 2016. 477 с., ил., портр. Основной 
тир. не обозначен, доп. 225. (Серия «Приамурье. Из века в век»). 
Библиография (С. 472–475 / 116 названий).

Адамов Д.С. Изучение генеалогических линий якутских родов 
методами ДНК-генеалогии // Записки клуба «Находкинский 
родовед». Вып. 1. Находка, 2015. С. 41‒44. Об авторе: Стасинская 
Е.В. Он знает все о наших предках. ДНК-генеалогия Дмитрия 
Адамова // Там же. С. 44‒46, ил.

Александровская Л.В. Он заслужил благодарность потомков // 
Записки Общества изучения Амурского края / Глав. ред. 
А.А. Ильин. Т. XXXV. Владивосток, 2001. С. 12‒19, ил. Об Отто 
Васильевиче Линдгольме (1832–1914).

Александровская Л.В. Сергей Васильевич Масленников // Записки 
Общества изучения Амурского края / Глав. ред. И.Н. Егорчев. 
Т. XXXVI. Вып. 2. Владивосток, 2003. С. 3‒9, ил.

Анищенко (Шестёра) Г.Е. Родословная рода Шестёра // Записки 
клуба «Находкинский родовед». Вып. 2. Находка, 2015. С. 66‒72, 
фото автора, ил.

Архипцев А.А. Все началось с Адама // Вестник Приамурского 
историко-родоведческого общества / Глав. ред. Н.И. Рубан. № 1. 
Хабаровск, 2008. С. 37–41. Литературный рассказ о своих предках 
по отцу Архипцевых и по матери Музыкиных. Прадед по матери был 
Адам Музыкин, бабушка по отцу Анна Адамовна, девичья фамилия 
не известна.

Архипцев А.А. Золотые звезды дальневосточников // Вестник 
Приамурского историко-родоведческого общества / Глав. ред. 
Н.И. Рубан. № 2. Хабаровск, 2009. С. 31‒33. Рассказ о родственном 
окружении Героя Советского Союза Михаиле Максимовиче Музыкине 
и его подвиге.

Афанасенко А. В.Г. Шешунов ‒ основатель художественного 
профессионального образования в Уссурийске // Дальняя Россия: 
Приморский краеведческий альманах: Поэзия, проза пародии, 
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очерки, архивы научные статьи, эссе, обзоры, воспоминания, 
хроника, путешествия / Глав. ред. В.И. Тарасов. Вып. 1. 
Владивосток: Изд. ДВФУ. 2014. С. 68‒73.

Бадюк Л.В. Первые поселенцы села Каменка Чугуевского района 
(по документам, находящимся в фондах музея А.А. Фадеева в 
с. Чугуевка) // Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока: 
Материалы второй международной научной конференции 
6‒10 сентября 1999 г. Владивосток: ДВГУ, 2000. С. 249‒254.

Балашова Е.А. История жизни семьи Малковых-Маркотенко по 
воспоминаниям и архивным документам // Пятые архивные 
научные чтения имени В.И. Чернышевой: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции «Культурно-
историческое наследие Дальнего Востока: сохранение, 
использование, популяризация». Хабаровск: Хабаровская 
краевая типография, 2015. С. 383‒387.

Батура В.И. Работа в архиве ‒ увлекательное и полезное занятие 
(поиск информации о жителях с. Хмыловка Партизанского района 
и с. Успенье Лазовского района) // Записки клуба «Находкинский 
родовед». Вып. 2. Находка, 2015. С. 19‒23, фото автора.

Белокрыс М.А., Янковский В.Ю. Книга I. На пути к Великой стене. 
Книга II. Михаил Григорьевич Шевелев и его потомки от 
XIX века до наших дней: Исследовательская проза. Владимир: 
«Маркарт», 2005. 156 с., ил. Тир. 500.

Берсенёв В.Г. Берсенёвы на Амуре: Очерк (О семье Берсенёва Карпа 
Дементьевича ‒ первопоселенца села Пермского на Нижнем 
Амуре с 1860 года) // Вишнякова С.И. Исследователи Приамурья: 
Краткая краеведческая энциклопедия. Т. 1: А‒Б. Комсомольск-
на-Амуре: «Со-Весть», 2014. С. 258‒318.

Берсенёв В.Г. Берсенёвы на земле дальневосточной // Во 
славу Отечества: Жизнь и деятельность первопроходцев и 
исследователей земли дальневосточной. Материалы участников 
региональной краеведческой конференции… 18‒20 сентября 
2014 года. Советская гавань: Советскогаванская гор. типография, 
2015. С. 85‒89.

Бриннер Р. Империя и Одиссея; Бриннеры2 на Дальнем Востоке 
России и за ее пределами / Перевод с английского Макса Немцова. 
Владивосток: «Валентин», 2016. С. 368, ил.

2  В России фамилия Бринеров писалась с одной буквой «н».
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Бурилова М.Ф. Общество старого Хабаровска (конец XIX ‒ начало 

XX вв.): по семейным фотоальбомам и прочим раритетам. 
Хабаровск: Изд. «РИОТИП», 2007. 528 с., ил. Тир. 500. Биографии 
даны по разделам (Офицерская корпорация, Чиновники, Служители 
культа, Купцы, Мещане и пр.): глава семейства с фотографией, его 
родственное окружение, его потомки, описание его деятельности.

Буркова В.В. Судьба хабаровских староверов Эрязовых // Духовная 
жизнь Дальнего Востока России: Материалы региональной 
научно-практической конференции, посвященной 2000-летиию 
Христианства. Хабаровск, 24‒26 октября 2000 г. Хабаровск: 
«Частная коллекция», 2000. С. 177‒178.

Бутковская Н.В. К родословной старообрядцев Бутковских // 
Известия Российского государственного архива Дальнего 
Востока. Т. VII. Владивосток, 2002. С. 134‒148.

Васильева Т.А. Елена Максимовна Шипкова (Игольникова) // 
Бринеровские чтения-2009: Сборник материалов научно-
практической конференции (7‒8 октября 2009 года, г. 
Дальнегорск) / Сост. и ред. В.А. Татарников. Дальнегорск, 2010. 
С. 21‒24.

Васильева Т.А. К истории старообрядцев Ошлаковых // 
Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока: Материалы 
второй международной научной конференции 6‒10 сентября 
1999 г. Владивосток: ДВГУ, 2000. С. 254‒260.

Вестник Приамурского историко-родоведческого общества / Глав. ред. 
Н.И. Рубан. № 8. Хабаровск, 2016. 48 с. Тир. 100. Номер содержит 
биографические статьи об участниках Великой Отечественной войны.

Виттенбург Е.П. Павел Владимирович Виттенбург (1884‒1968) // 
Записки Общества изучения Амурского края / Глав. ред. 
И.Н. Егорчев. Т. XXXVI. Вып. 2. Владивосток, 2003. С. 10‒12.

Вишнякова С.И. Исследователи Приамурья: Краткая краеведческая 
энциклопедия. Комсомольск-на-Амуре: «Со-Весть», 2014. 
Тир. 50.

Т. 1: А-Б. 332 с., ил. 
Т. 2: Бог-Виш. 360 с., ил. 
Т. 3: Вол‒Куз. 346 с., ил. 
Т. 4: Мак‒Нев. 340 с., ил. 
Т. 5: Окл‒Сем. 344 с., ил. 
Т. 6: Сиб‒Фед. 309 с., ил. 
Т. 7: Феф‒Шре. 316 с., ил. 
Издание содержит значительный биографический материал об 

исследователях Приамурья с первой трети XVIII века до наших дней. 
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Включает в себя как работы самой Светланы Ивановны Вишняковой 
(отмечающей в этом году свое 75-летие, с чем ее сердечно поздравляет 
редакция «Генеалогического вестника»), но и работы других авторов, в т.ч. 
автобиографии. 

Авилон Р.С., Аюшин Н.Б., Калинин В.И. Владивостокская крепость: 
войска, фортификация, события, люди. Ч. 4: Инженеры 
Владивостокской крепости: счастливые люди. Владивосток: Изд. 
Дальнаука, 2015. 378 с., ил. Тир. 1000. Подробные биографии 
инженеров с привлечением мемуаров, в т.ч. полк. П.П. Унтербергера.

Воронина В.М. Потомки Ю.И. Бринера // Бринеровские чтения-2009: 
Сборник материалов научно-практической конференции 
(7‒8 октября 2009 года, г. Дальнегорск) / Сост. и ред. 
В.А. Татарников. Дальнегорск, 2010. С. 5‒11, ил.

Гавриленко Э.Н. О чем говорят архивы // Вестник Приамурского 
историко-родоведческого общества / Глав. ред. Н.И. Рубан. 
№ 2. Хабаровск, 2009. С. 50‒52. Рассказ о поиске своего предка, 
сахалинского ссыльного Л.И. Каратыгина и его биографии. 

Гончаров А.О. Меркурьевы: Воспоминания и страницы истории. 
Уссурийск: УГПИ. 2011. 280 с., ил. Тир. 100.

Гончарук В.В. Семейное древо: корни и крона // Вестник Приамурского 
историко-родоведческого общества / Глав. ред. Н.И. Рубан. № 1. 
Хабаровск, 2008. С. 6‒20. Автор описывает общие источники по 
генеалогии: печатные издания, ревизии, метрические книги и т.д. 

Горелова О.А. Война в истории моей семьи // Записки Общества 
изучения Амурского края / Ред. коллегия. Т. XLIII. Владивосток: 
Изд. Дальневосточного университета, 2015. С. 25‒27. Алтуховы, 
Черненки, Воронцовы, Ермаковы, Бурукины.

Горчаков А.А. Бринеры: генеалогический портрет // Известия 
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Абдулаев А., Опалев Е., Першин А. «Есть улицы старинные…».
Рычкова Л.А. Родовое древо.

Выпуск № 3 «Режевское историко-родословное общество: 
события, имена, публикации». Реж: «Режевской Печатный Дом», 
2013. 86 с., ил. Тир. 50 экз.

Предисловие. Н.А. Медведева.
Икрин Н.Г. О деятельности Режевского историко-родословного 
общества.
Медведева Н.А. Антакова Елена Андреевна.
Белоусова Т.В. Афанасьева Валентина Никифоровна.
Белоусова Т.В. Белоусова Татьяна Васильевна.
Боброва Е.В. Боброва Елена Викторовна.
Соскова Л.Я. Дрягилева Зинаида Васильевна.
Белоусова Т.В. Зубарева Зоя Васильевна.
Белоусова Т.В., Медведева Н.А. Икрин Николай Гаврилович.
Икрин Н.Г. Карташов Игорь Юрьевич.
Холмогорова Н. Колмаков Геннадий Егорович.
Медведева Н.А. Копалов Валерий Николаевич.
Белоусова Т.В. Корепанова Надежда Николаевна.
Медведева Н.А. Королёв Геннадий Иванович.
Соскова Л.Я. Куцаева Тамара Федоровна.
Медведева Н.А. Латников Александр Михайлович.
Белоусова Т.В. Максимова Светлана Вениаминовна.
Белоусова Т.В. Медведева Нина Анатольевна.
Медведева Н.А. Мирзагалямовы Ольга Юрьевна и Вероника 
Федаиловна.
Медведева Н.А. Митрохина Марина Николаевна.
Медведева Н.А. Нестеркова Татьяна Николаевна.
Белоусова Т.В. Останина Любовь Максимовна.
Медведева Н.А. Паева Оксана Валерьевна.
Медведева Н.А. Панов Сергей Борисович.
Медведева Н.А. Посунько Дмитрий Николаевич.
Медведева Н.А. Русакова Елизавета Яковлевна.
Соскова Л.Я. Русакова Тамара Алексеевна.
Соскова Л.Я. Рычкова Лидия Андреевна.
Белоусова Т.В. Соскова Людмила Яковлевна.
Медведева Н.А. Трофимов Сергей Владимирович.
Медведева Н.А. Чепайкина Светлана Брониславовна.
Библиографический указатель публикаций о членах РИРО.
Библиографический указатель РИРО.
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Выпуск № 4 «Времен сплетение…». (Реж: «Режевской Печатный 
Дом», 2014. Тир. 150 экз.
Часть 1. 250 с., ил.

Предисловие. Н.А. Медведева.
Афанасьева В.Н. Родословная Поляковых-Чернеевых.
Большова В.А. Родословие Голендухиных из деревни Голендухино.
Большова В.А. Родословная Батеньковых.
Дрягилева З.В. Родословная Дрягилевых.
Зубарева З.В. Род Чепчуговых из деревни Чепчугово.
Икрин Н.Г. Род Икриных из деревни Исакова Байкаловского района.
Куцаева Т.Ф. Родословная Тагильцевых из села Леневского.
Митрохина М.Н. Родословная Бобковых.
Плотников В.А. Родословная Плотниковых.
Рычкова Л.А. Родословная Денисовых.
Рычкова Л.А. Родословная Мокроусовых.
Рычкова Л.А. Родословная Рычковых.

Часть 2. 234 с., ил.
Предисловие. Н.А. Медведева.
Икрин Н.Г. Родословная Черепановых.
Карташов И.Ю. Родословная Карташовых.
Медведева Н.А. Родословная Вавиловых.
Медведева Н.А. Родословная Соколовых (потомков Григория).
Медведева Н.А. Родословная Соколовых (потомков Якима).
Медведева Н.А. Родословная Ушаковых.
Медведева Н.А. Родословная Халтуриных.
Панов С.Б. Родословная Лабыриных.

Часть 3. 238 с., ил.
Предисловие. Н.А. Медведева.
Елькин М.Ю., Загорулько Л.А. Род Першиных из деревни Галанино.
Соскова Л.Я. Родственные связи в семьях жителей деревни Першино 
(1796‒1824 гг.).
Соскова Л.Я. Род Голендухиных из села Першино.
Русакова Е.Я. Поколенная роспись рода Симеона Моисеева.
Русакова Е.Я. Родословная Русаковых из села Першино.
Русакова Е.Я. Поколенная роспись рода Ермолая Гладких.
Русакова Е.Я., Соскова Л.Я. Поколенная роспись рода Дмитрия Гладких.
Русакова Е.Я., Соскова Л.Я. Родословная Медведевых из села Першино.
Соскова Л.Я., Жемчугов В.Н. Ольковы из села Першино.
Соскова Л.Я., Телегина Н.Н. Поколенная роспись рода Крякуновых.
Трофимов С.В. Родословная Абызовых.
Афанасьева В.Н. Родословная Поляковых (ветви Константина 
Кирилловича и Елизаветы Кирилловны).
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Выпуск № 5 «Село Арамашка: Истоки родного края». 
Реж: «Режевской Печатный Дом», 2014. 124 с., ил. Тир. 150 экз.

Предисловие. Н. Медведева.
Коновалов Ю. Процесс формирования фамилий деревни Арамашки в 
1680‒1719 гг.
Полуяхтова Л. Православие в селе Арамашка.
Байрамалова А. История Арамашковской школы.
Бачурина А. Вехи развития сельского хозяйства в селе Арамашка.
Вайтиева Е., Лермонтова А. Никто не забыт, ничто не забыто.
Глинских О. Старообрядчество в селе Арамашка.
Гусева Т., Епифанова Ю. Трудом красив и славен человек.
Добрынина А. Семейная реликвия – память о моих предках.
Ермаков Ю. Работа на земле.
Кузьминых Ю. О моих родных и близких из колхоза «Оборона».
Латников А. История рода Латниковых.
Манькова Д. Душа моя – библиотека.
Манькова К. Шаг за шагом.
Манькова Н. Воин-интернационалист Блинов Юрий Дмитриевич.
Плотников В. Мой род в переселении крестьян и история родного села.
Плотников В. Арамашковцы в природно-минералогическом заказнике 
«Режевской».
Чепайкина С. Коммуна у Россошного бора.
Чушев В. Уральскому селу – быть!
Шаманаева О. Одна судьба из сотен тысяч похожих.
Авдюкова Н. Нам песня строить и жить помогает.
Горбунов В. Жила меж лесов деревенька.
Кононова Е. Сельские женщины рода Ольковых.
Медведева Н. Ушаковы-Усольцы. Судьба рода в зеркале истории Урала.
Вавилов Б., Клевакин М. Родная Арамашка.

Выпуск № 6 «Плит гранитных строки» / Автор-составитель 
Н.А. Медведева. Реж: «Режевской Печатный Дом», 2015. 228 с., 
ил. Тир. 500 экз.

Предисловие.
Монумент боевой и трудовой славы режевлян.
Обелиск в г. Реже.
Обелиск на территории РМЗ.
Обелиск на территории Режевского ЛПХ.
Мемориальный стенд в пос. Быстринский.
Мемориальные объекты ЭГ 3106.
Мемориальная доска средней школы № 1.
Мемориальные доски И.А. Полухину.
Мемориальные доски К.Г. Стриганову.



198
Мемориальная доска А.А. Бачинину.
Мемориальная доска А.И. Макурину.
Мемориальная доска Е.С. Хорькову.
Мемориальная доска В.А. Кашкину.
Памятные объекты на кладбище военнопленных.
Монумент солдатам мирного времени.
Мемориальная доска Д.Л. Рычкову.
Мемориальная доска С.А. Пермякову.
Мемориальная доска М.Г. Казарновскому.
Мемориальная доска К.Е. Рычкову.
Мемориальная доска М.М. Толмачеву.
Мемориальная доска А.С. Глинских.
Мемориальная доска А.Р. Богданову.
Мемориальная доска Р.Ю. Амельченкову.
Мемориальная доска С.А. Жуйкову.
Мемориальная доска В.А. Ильиных.
Мемориальная доска А.В. Чиркову.
Памятник героям Гражданской войны на кладбище Орлова гора.
Памятник А.И. Перфильеву.
Мемориальные доски Ф.И. Костоусову.
Мемориальные объекты А.Д. Кукарцеву в с. Черемисское.
Обелиск героям Гражданской войны в с. Черемисское.
Обелиск героям Великой Отечественной войны в с. Черемисское.
Мемориальная доска Е.С. Ольковой в с. Черемисское.
Мемориальные объекты А.Д. Чеснокову в с. Черемисское.
Обелиск в д. Колташи.
Поклонно-памятный комплекс в д. Воронино.
Мемориальная доска Н.Г. Белоусову в д. Воронино.
Обелиск в с. Октябрьское.
Памятник героям Гражданской войны в д. Адуй.
Памятник героям Гражданской войны в с. Липовское.
Памятник В.Ф. Карпову в с. Липовское.
Обелиск героям Великой Отечественной войны в с. Липовское.
Обелиск в с. Фирсово.
Обелиск в с. Останино.
Мемориальная доска Е.Н. Притчину в с. Останино.
Обелиск в с. Першино.
Обелиск в д. Голендухино.
Обелиск в с. Глинское.
Мемориальная доска В.В. Подковыркину в с. Глинское.
Обелиск в д. Ощепково.
Обелиск в с. Клевакинское.
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Памятник А.Е. Коркодинову в д. Точильный ключ.
Обелиск в д. Каменка.
Обелиск в с. Леневское.
Памятник И.В. Мокроносову в с. Леневское.
Обелиск в д. Новые Кривки.
Обелиск в с. Арамашка.
Мемориальная доска Д.С. Манькову в с. Арамашка.
Обелиск в д. Сохарево.
Обелиск в с. Костоусово.
Памятник защитникам Отечества в пос. Озерный.
Обелиск героям Гражданской войны в пос. Крутиха.

Выпуск № 7 «Страницы истории села Глинского» . 
Реж: «Режевской Печатный Дом», 2016. 132 с., ил. Тир. 150 экз.

Предисловие. Н.А. Медведева. 
Коновалов Ю.В. Из истории Глинской волости.
Голендухина Е.Ю. Легенда о Голендухиных.
Голендухина Ю. Герой нашего времени.
Горбунов В.И. Призвание на всю жизнь.
Данилова Ю., Чепчугова Д. След на глинской земле.
Зубарева З.В. Столетний юбилей Ощепковской начальной школы.
Зубарева З.В. Повесть об ощепковском пареньке.
Каменских К. А он хотел жить… (Подковыркин Вячеслав 
Владиславович).
Копылов А. Моя семья в годы Великой Отечественной войны.
Костина Г.С. Род Мокроносовых-Третьяковых.
Максимова М. Обелиски нашей памяти.
Максимова С.В. Школьная «Одиссея» длиною в целую жизнь.
Максимова С.В. Школа для крестьянских детей.
Максимова С.В. Березовые слезы.
Максимова С.В. Испытание временем.
Максимова С.В. Первая публикация академика А.Т. Мокроносова.
Манькова К., Якимова А. Героями не рождаются, героями становятся.
Медведева Н.А. Сибирский декабрист Гавриил Степанович Батеньков: 
подробности о родословных корнях и история жизни.
Осипова Т.А. Поэты моего села.
Портнягин К. Юность, опаленная войной.
Русакова Е.Я. По военным дорогам першинцев.
Соскова Л.Я. Женский вопрос в первые годы советской власти на 
примере села Першино Режевского района.
Чепчугов Н.В. Род Чепчуговых из деревни Чепчугово.

Н.А. Медведева 
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Памяти ушедших

Петр Хаймович Гребельский  
(27 октября 1927 – 5 июня 2016)

5 июня 2016 г. на 89 году жизни в Лос-Анджелесе скончался 
Петр Хаимович Гребельский ‒ историк-любитель и генеалог, 
кораблестроитель, писатель, член Русского генеалогического 
общества, действительный член Историко-родословного общества 
в Москве и Российского дворянского собрания.

Петр Хаимович родился 27 октября 1927 г. в Ленинграде. Его 
отец, Хаим (Ефим) Львович (1892‒1967) работал бухгалтером, 
мать, Франческа Петровна (1894‒1947), оперная певица, окончила 
Императорскую консерваторию по классу пения, до рождения 
сына служила в Мариинском театре. Как рассказывал сам Петр 
Ефимович (именно так его называли все сослуживцы, а потом 
коллеги-генеалоги), фамилия Гребельских происходила от слова 
«гребля» – плотина на реке; на одной из которых, на Украине, держал 
мельницу его дед или прадед.

В 1948 г., после окончания судостроительного техникума, Петр 
Ефимович был направлен на Ленинградский судостроительный 
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завод (сейчас «Северная верфь»), где и работал до ухода на пенсию в 
1990 г. За 40 лет он прошел путь от помощника мастера до главного 
технолога, опубликовал 12 книг по технологии кораблестроения, 
которые и сегодня являются учебными и справочными пособиями, 
внедрил более 70 изобретений и технических усовершенствований, 
направленных на решение производственных вопросов, облегчение 
условий труда и обеспечение техники безопасности при выполнении 
работ на строившихся кораблях. Не раз ему доводилось участвовать 
в испытаниях новых судов, ходить на них по Балтийскому морю. 

Но главным увлечением Петра Хаимовича всегда была история, 
а также родственные связи царственных и владетельных домов, 
генеалогия дворянских родов. C 1960-х гг. он начал собирать и 
систематизировать материалы по истории и генеалогии древнейших 
родов, составлять родословные таблицы. 

Одной из первых семей, чью историю П.Х. Гребельский решил 
представить широкой публике, стала российская императорская 
династия Романовых, которой он посвятил несколько книг. Первый 
вариант книги «Дом Романовых» (подготовленный при участи 
А.Б. Мирвиса) был выпущен в 1989 г. В 1992 г. в Петербурге увидело 
свет второе, исправленное и дополненное издание, где удалось 
впервые довольно подробно представить и послереволюционную 
историю династии. К этому времени относится знакомство 
П.Х. Гребельского с представителями Императорского Дома ‒ 
Великой княгиней Марией Владимировной и ее матерью Великой 
княгиней Леонидой Георгиевной, которым он был представлен на 
приеме в Доме ученых (дворце Е.И. Выс. Великого князя Владимира 
Александровича). К тому же времени относится и начало нашего 
многолетнего сотрудничества. 

Второе издание «Дома Романовых» стало первой книгой 
Петра Хаимовича, к которой мне довелось слегка прикоснуться 
редакторским карандашом. А год спустя П.Х. Гребельский 
пригласил меня принять участие в своем новом, безрассудно смелом 
и масштабном проекте, многотомном издании «Дворянские роды 
Российской Империи». К тому времени первый том, посвященный 
Рюриковичам, был уже собран и даже смакетирован (он вышел 
вскоре после этого, в 1993 г.), и фактически моя работа (и в 
качестве редактора, и автора, началась со следующего, второго 
тома). Можно многое сказать и о достоинствах, и о недостатках 
этого и последующих томов нашей серии. Но все-таки главное: 
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впервые после генеалогов XIX века (от князя П.В. Долгорукова 
до П.Н. Петрова) в нашей стране появилось энциклопедическое 
издание по генеалогии дворянства Российской Империи. Свою серию 
Петр Хаимович проектировал и строил, как океанский корабль, 
по четкому плану (сначала титулованное, высшее дворянство, 
князья, графы, бароны, потом древние дворяне, потом дворянство, 
выслуженное чинами и орденами). Для издания изначально был 
накоплен интереснейший иллюстративный материал, отсняты почти 
все тома «Общего гербовника», скопированы многочисленные 
портреты из популярных и редких изданий (тысячи слайдов, на 
которые автор потратил доходы со своих первых популярных книг). 
День за днем, год за годом, в течение нескольких десятилетий 
он все свое свободное время проводил в библиотеках и архивах, 
выискивая и прочитывая интересующие его документы и книги, 
исписывая при этом тысячи страниц, выстраивая родословные 
связи. И, самое главное, инициатор серии с самого начала стремился 
создать авторский коллектив, способный подготовить очередные 
тома на высоком, действительно научном уровне. Разумеется, не все 
генеалоги восприняли благожелательно появление этого издания, но 
довольно быстро откликнулись М.Ю. Катин-Ярцев, А.А. Шумков 
и другие опытные столичные и «региональные» генеалоги. Очерки 
по истории своих фамилий редактировали многие представители 
дворянских родов, предоставившие для публикации и редкие 
фотографии, в том числе и послереволюционные. И если в первом 
томе популярно излагались данные о Рюриковичах, доступные в 
дореволюционных справочниках, уже со второго тома на страницах 
издания появляется новая, архивная, семейная информация, активно 
привлекаются эмигрантские издания. Новым словом в русской 
генеалогии стали опубликованные в этой серии родословные 
татарских, молдавских, грузинских и других княжеских родов, до 
сих пор не исследовавшихся специально. Постепенно расширялся и 
объем информации. Если в первом томе в родословных Рюриковичей 
были сознательно пропущены все женские имена, то уже в следующем 
томе появляются сведения о браках, имена не только сыновей, но и 
дочерей. Но, к сожалению, IV том, опубликованный в 1998 г. в Москве 
и посвященный князьям Царства Грузинского, стал последней книгой 
серии, выпущенной в России и сравнительно большим тиражом.

Тяжелое состояние здоровья, необходимость сложной операции 
на сердце вынудили Петра Хаимовича уехать в США, где уже 
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жила его старшая дочь от первого брака. Несомненно, это трудное 
решение тогда спасло его жизнь и дало возможность еще много 
лет продолжить любимое дело. Поселившись в Лос-Анджелесе, 
Петр Хаимович скучал по родному Петербургу. Почти каждый год 
приезжал в Россию, сохранял контакты с российскими генеалогами, 
делился своими издательскими планами, многие из которых сумел 
осуществить. 

В Калифорнии в 2001 г. увидело свет, хотя и крохотным 
тиражом, третье издание его книги о Романовых, «Дом Романовых 
и Россия». В этом труде была подробно представлена не только 
дореволюционная история династии, но и жизнь Российского 
Императорского Дома в изгнании, деятельность императора 
Кирилла Владимировича и Великого князя Владимира Кирилловича, 
современное положение Императорской Семьи, опубликованы 
законодательные и исторические документы, раскрывающие 
российские законы о престолонаследии. Вскоре вышла и вторая 
часть этого издания, «Династические связи России и Европы» 
(2003), где представлены краткие, но содержательные очерки о 
родственных Романовым династиях и семьях. «Романовской теме» 
была посвящена и книга П.Х. Гребельского «Царственные узники 
России» (2001). 

Эти и другие книги П.Х. Гребельского, например, исторический 
труд «Хроника двух тысячелетий» (2008), печатались за счет автора 
и, как уже было сказано, очень небольшим тиражом. Тем не менее, 
Петр Хаимович считал делом чести преподнести их российским 
библиотекам, ведущим генеалогам.

Вскоре после выхода первых своих «зарубежных» книг 
П.Х. Гребельский вернулся к своему большому проекту и приступил 
к подготовке новых, «графских» томов «Дворянских родов».

В V томе, опубликованном в США в 2008 г., повествуется, 
впрочем, не только о графских родах. Продолжая «княжескую 
серию», его открывают очерки о вассальных государствах, входивших 
в состав Российской Империи (Бухарском эмирате, Хивинском 
и Кокандском ханствах, о пяти иностранных принцах на службе 
России). В приложении к тому опубликованы также начальные 
фрагменты родословных древ семей, ведущих происхождение от 
Андрея Кобылы и Ратши. Но все-таки основную часть этой книги 
составляют родословные 48 графских родов, получивших этот титул 
от российских монархов. Как и в предыдущих томах, после кратких 
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сведений о происхождении каждого рода и времени получения титула 
приведено родословное древо от родоначальника до потомков, 
живущих в настоящее время, приведены изображения герба, 
портреты и биографии наиболее известных представителей семьи. 

В следующем, VI, тоже «графском», томе, вышедшем там же в 
2015 г., представлены сведения о еще 31 семье, получившей титулы 
от российских императоров, а также 13 очерков о семьях, которые 
в графское достоинство были возведены иностранными монархами 
и в нем утверждены в России.

Хотелось бы особо отметить бережное отношение 
П.Х. Гребельского к трудам своих коллег. В числе авторов отдельных 
статей он всегда отмечал всех тех, кто предоставил для этой работы 
хотя бы небольшие материалы. Так же бережно он всегда относился 
ко всем замечаниям, которые, конечно, замедляли издание книг, но 
позволяли дополнить и уточнить публикуемую в них информацию.

В последнее время, несмотря на большие проблемы со здоровьем 
(сердце, сильно ухудшившееся зрение) Петр Хаимович вел работу 
над VII томом «Дворянских родов», посвященным баронским 
родам, который планировал напечатать в 2016 г. Книга была уже 
собрана и даже смакетирована, но автор счел необходимым учесть 
замечания и дополнения коллег, которых познакомил с этой работой. 
К сожалению, завершить эту работу он уже не успел… Мы надеемся, 
что публикация этой последней работы П. Х. Гребельского в России 
не только станет данью уважения к его памяти, но и позволит, при 
участии его давних соавторов и других генеалогов возродить и 
продолжить основанную им серию.

Автор более 300 научных работ, в том числе 27 книг, Петр 
Гребельский был награжден Российской генеалогической 
федерацией медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дисциплин». Его труды были отмечены 
многими наградами Российского Императорского Дома: орденами 
Св. Станислава 1-й и 3-й степеней, Св. Владимира 4-й степени, 
Св. Анны 2-й и 3-й степеней, наградами Русской Православной 
Зарубежной Церкви – орденами Святого Иоанна Шанхайского 3-й и 
2-й степеней и синодальным орденом Знамения 3-й степени. Он очень 
гордился пожалованными ему 15 июля 2009 г. Великой княгиней 
Марией Владимировной «во внимание к многолетним плодотворным 
трудам по изучению истории Российского Императорского Дома и 
по распространению объективной информации о славном прошлом 
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России» званием потомственного дворянина и гербом, вошедшим в 
XX том «Общего гербовника». В этом гербе колесо водяной мельницы 
напоминает происхождение фамилии Гребельских, чайка во главе 
щита – не только память о море, которому владелец герба посвятил 
две трети своей жизни, но и символ полета, высоких стремлений, 
а три гусиных пера в нашлемнике – конечно, напоминание о 
литературных трудах (кстати, первые варианты текстов и таблиц 
Петр Хаимович действительно писал от руки, завидно четким 
почерком). П.Х. Гребельский принял самое активное участие 
в создании в Калифорнии отделения Российского дворянского 
собрания, в котором до последних дней исполнял должность 
герольдмейстера. Не имея сыновей, он 17 декабря 2011 г. получил 
от Великой княгини Марии Владимировны право передать свою 
фамилию и герб внуку (сыну дочери Елены), Максиму Сергеевичу 
Женочину, с правом именоваться Женочиным-Гребельским. 

Во время приездов семьи Гребельских в Петербург мы 
обязательно виделись, в остальное время часто перезванивались. 
К сожалению, в начале 2016 г. состояние здоровья Петра Хаимовича 
снова ухудшилось, прибавилось новое испытание ‒ перелом шейки 
бедра, после которого, как он сам говорил, пришлось заново учиться 
ходить. Тем не менее, он был настроен оптимистично. Как всегда, 
полон новых идей, обсуждал перспективы подготовки следующего 
тома, который хотел бы посвятить нетитулованному дворянству. Но 
вскоре проблемы с сердцем заставили лечь в больницу, откуда Петру 
Хаимовичу уже не суждено было вернуться…

Для всех, кто его знал, он останется в памяти как добрый, 
сердечный, обаятельный человек, неутомимый энтузиаст, чьи труды, 
несомненно, занимают достойное место в российской генеалогии. 

Все друзья и коллеги Петра Хаимовича, искренне скорбят о его 
безвременной кончине и приносят его вдове Валерии Михайловне, 
дочери Елене Петровне и внукам свои глубокие соболезнования.

С.В. Думин,  
президент Российской генеалогической федерации
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Станислав Николаевич Рошет 
(22 июля 1938 – 13 мая 2016)

«Хочу все знать о своем роде!»
– стремление, присущее всем генеалогам-любителям. 
Для Станислава Николаевича Рошета оно усиливалось 

необходимостью поиска свидетельств происхождения своего 
рода от французских предков. Поиски завершились составлением 
родословной росписи в одиннадцать поколений, от Ж.-Д. Рашетта 
(1744‒1809) до Алеши Рошета, родившегося в 2014 году. Собранный 
за десятилетие материал оформился в книгу, изданную на средства 
автора в 2011 году. Последнее время Станислав Николаевич посвятил 
разысканию и изучению портретов семьи Рашетов, а так же членов 
родственных фамилий. К сожалению, завершить работу не довелось, 
13 мая 2016 года С.Н. Рошет скончался. 

Родные и коллеги вспоминают его жизненный путь. 
Станислав Николаевич родился 22 июля 1938 года в Ленинграде 

в семье военного моряка Николая Ивановича Рошета (1908‒1988) 
и Екатерины Филипповны, урожденной Воробьевой (1915‒1965). 
Перед отправкой на фронт отец попросил сфотографировать его с 
сыном. «Мое прощание с отцом 5 августа 1941 года » ‒ подпись 
под фотографией. На снимке их двое: мать была в командировке.

Станислав остался в квартире на 4-й линии Васильевского 
острова, на попечении соседки, которая два года заботилась о нем 
и своих детях. Е.В. Рошет смогла приехать к сыну только в 1943 году.
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После войны отец приехал с фронта, награжденный боевыми 

орденами. Он служил в разных частях, семья кочевала по стране. 
Аттестат зрелости и серебряную медаль Станислав Николаевич 
получил в школе № 32 города Таллина в 1955 году. Поступил на 
геологический факультет МГУ и в 1960 году получил диплом по 
специальности гидрогеология и инженерная геология. Был распределен 
в Ленинградское отделение института «Гидроэнергопроект», первая 
должность инженер-геолог, специализация – мерзлотоведение. Сразу 
поехал в экспедицию на Дальний Восток. В 1962 году отделение 
было преобразовано во Всесоюзный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт «Энергосетьпроект», который 
участвовал в создании Единой энергетической системы страны, а 
в 1972 году стал головным по программе «Дальнейшее развитие 
ЕЭС СССР». Станислав Николаевич, назначенный главным 
геологом, участвовал в установке станций и высоковольтных линий. 

В рамках международного сотрудничества институт содействовал 
в разработке зарубежных объектов по всему миру. С.Н. Рошет, 
владевший французским и английским языками, подолгу работал 
в Камбодже, Пакистане, Ливии. В 1980-е годы по заявке ливийского 
правительства он был приглашен еще на три года для продолжения 
работы. Станислав Николаевич автор 12 научных статей и 
электронной базы грунтов Северо-Западного региона.

1990-й был годом максимальной эффективности энергетической 
системы Российской Федерации. Затем наступил спад, отделение 
региональных институтов и, в конечном итоге, «приватизация» 
и акционирование всей энергосистемы страны. Не согласный с 
подобной тенденцией и не найдя поддержки среди руководства 
и сослуживцев, Станислав Николаевич оставил работу. В его 
трудовой книжке по одной записи о приеме на работу и увольнении, 
остальные – о повышениях в должности, поощрениях, награждениях, 
занесении имени на Доску почета. 

Уйдя из института в возрасте 57 лет, Станислав Николаевич 
нашел сферу применения своего опыта и энергии: он возглавил 
правление садоводческого товарищества в поселке Лемболово. За 
шесть лет были проведены работы по благоустройству территории, 
обновлены энергосети, на участки проложен водопровод для полива, 
открыт магазин. 

В конце 1990-х годов Станислав Николаевич начал серьезно 
заниматься историей рода, по крупицам собирая сведения о 
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своих предках. В это время Русский музей готовил выставку 
произведений скульптора Ж.-Д. Рашетта, модельмейстера 
Императорского фарфорового завода, профессора Российской 
академии художеств, почетного профессора Берлинской академии 
художеств. Первая в истории выставка его произведений открылась 
2 декабря 1999 года в Мраморном дворце, на ней экспонировались 
65 произведений из фарфора и 13 скульптур. Научные сотрудники 
Е.В. Карпова, И.П. Петрова (ГРМ) и Т.Н. Носович (ГМЗ «Петергоф») 
подготовили каталог. Елена Вениаминовна Карпова, заведующая 
сектором скульптуры XVIII – начала XX вв. Гос. Русского музея, 
первой познакомила Станислава Николаевича с творчеством его 
предка, а также «ввела в круг замечательных людей из Русского 
генеалогического общества». 25 декабря 1999 года он стал его 
действительным членом. Начался новый, продуктивный период 
работы в архивах, проработка генеалогических, исторических и 
литературных источников. 

В 2001 году в «Дворянском календаре» была опубликована 
первая родословная роспись Рашетов (Тетрадь 9). Осенью того же 
года Г.В. Гассельблат организовал Санкт-Петербургское отделение 
Уральского генеалогического общества, в которое вступил Станислав 
Николаевич. Он написал статью «Горный инженер Владимир 
Карлович Рашетт и его родственное окружение», которую уральские 
генеалоги охарактеризовали как «одну из самых интересных и, 
пожалуй, сенсационных статей сборника «Сплетались времена, 
сплетались страны…» (2002. № 10). В марте того же года Станислав 
Николаевич представил на семинаре «Генеалогия и история семей» 
новые находки в архивах, а 13 июля имя Ж.-Д. Рашетта впервые 
прозвучало на ежегодной научной конференции «Выходцы из 
Франции и их потомки в Санкт-Петербурге» в их совместном с 
Е.В. Карповой докладе. 

Затем последовали новые открытия, статьи, написанные 
увлеченным исследователем, искренним в своем желании воздать 
должное предкам. По признанию С.Н. Рошета, «после первых легких 
шагов начались дебри имен, дат, адресов, событий, чрезвычайно 
затруднявших продвижение. Однако появились азарт и увлечение 
поиском, наполненным удивительной, почти детективной интригой». 
Многие загадки Станиславу Николаевичу удалось разгадать 
самостоятельно, другие ‒ с помощью коллег, вновь обретенных 
родственников и благодаря счастливому случаю. 
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В хронике РГО отражены основные вехи этого пути: выступления 

на семинарах (2004), публикации родословных росписей родственных 
фамилий (Шнейдеры // «Дворянский календарь». 2006. Тетрадь 13), 
биографий Рашетов-лицеистов (Лицейская энциклопедия: 
Императорский Царскосельский лицей. СПб., 2010), статей в 
сборнике «Сплетались времена…» (2009), участие в подготовке 
выпуска «Санкт-Петербургской дворянской родословной книги» на 
букву Р (2011). Как итог ‒ девять публикаций С.Н. Рошета, вошедших 
в «Каталог трудов членов РГО». Среди них монография «Скульптор 
Жак-Доминик Рашетт. 1744‒1809: Биография, история рода, список 
произведений, документы», размещенная в витрине Зала Корфа РНБ 
на выставке «Избранные труды членов РГО по генеалогии и смежным 
дисциплинам, 1991‒2011 гг.» Прекрасно оформленное издание, 
итог многолетней работы. Станислав Николаевич представил 
книгу коллегам по РГО и УГО, ее презентацией завершилась 14-я 
ежегодная французская конференция 7 июля 2011 года. Коллеги 
высоко оценили монографию как генеалогический источник о 
25 родах из 60-ти, породнившихся с Рашетами. Для некоторых – 
Гофманов, Грессеров, Илляшевичей, Малыгиных, Соболевских, 
Шнейдеров были составлены родословные схемы в 6‒7 поколений. 
В книге воспроизводятся документы, письма, прошения, копии 
метрических выписей.

 Для потомков Ж.-Д. Рашетта самым важным оказалось 
свидетельство о браке, зарегистрированном реформатским 
священником Французского собора Гамбурга в 1765 году. Копия была 
выдана 27 мая 1778 года Ж.-Д. Рашетту для получения российского 
дворянства. Определением Санкт-Петербургского дворянского 
депутатского собрания от 27 сентября 1796 года он был внесен в 
3-ю часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской 
губернии. В 1810 году сын скончавшегося скульптора, коллежский 
советник Карл Яковлевич, получил Высочайше подписанный 15 мая 
диплом на дворянство и герб рода. 

4 декабря 1845 года при пожаре в здании Санкт-Петербургского 
дворянского депутатского собрания документы почти всех 
дворянских родов были утрачены. Сыновьям Карла Яковлевича 
Рашетта пришлось затратить несколько лет на восстановление 
документов, подтверждавших происхождение от знаменитого деда. 
Это право распространилось на 7 поколений рода Рашетт, живущих 
в России. В 1932 году, при проведении паспортизации населения 
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СССР, братья Яков и Николай Ивановичи Рашеты изменили 
фамилию, и Станислав Николаевич, единственный продолжатель 
рода, передал своим сыновьям фамилию Рошет. 

В книге много портретов, найденных в книгах, фондах музеев, 
государственных и семейных архивах. Самая замечательная находка 
случилась в РГАЛИ – единственный портрет Ж.-Д. Рашетта, 
сделанный 1 сентября 1784 года. Он находится в рукописном 
альбоме известного художника-силуэтиста И.-Ф. Антинга среди 
портретов других известных лиц. Альбом хранится в фонде графа 
С.Д. Шереметева (ф. 172, оп. 1, ед. хр. 496). 

С.Н. Рошет провел большую работу по разысканию 
сохранившихся и утраченных произведений своего предка. Полного 
каталога работ скульптора не существует, тем большую ценность 
имеет «Примерный перечень работ Ж.-Д. Рашетта» с указанием их 
местонахождения и изображениями.

Вкладом в топонимику Петербурга стала глава «Рашетова улица». 
Ее название произошло от березовой аллеи, высаженной в середине 
XIX века правнуком скульптора Евгением Рашетом. В честь него, 
а не знаменитого предка улица и получила свое имя. В 1992 году 
в газете «Вечерний Ленинград» была изложена ошибочная версия 
происхождения названия (Гусев В.Е. «Рашетова улица». Номер от 
27 октября). Затем изменилось и ее написание ‒ на табличках домов 
написано «улица Рашетова», что искажает и правила грамматики, 
и историческую память. 

Эта книга полезна генеалогам и интересна всем читателям. 
Достойным завершением многолетней работы по восстановлению 

истории рода Рашетт стали находки последующих лет. Свою роль в этом 
сыграли современные возможности распространения информации: 
материалы сайтов Царского Села и Русского музея рассказывают 
о Ж.-Д. Рашетте, воспроизводят его произведения. Википедия 
сообщает биографические сведения о его потомках, оставивших 
след в военном, горном, таможенном деле. Родословная схема 10-ти 
поколений Рашетов, размещенная в 2012 году на сайте ru.rodovid.
org, вызвала интерес дальних родственников из Канады, Италии, 
Франции. Она же привела к замечательному событию – возвращению 
законным владельцам грамоты (диплома) 1810 года на дворянство 
статского советника и кавалера Якова Рашетта «в воздаяние его 
ревностных заслуг». Захватывающая история обретения семейной 
реликвии опубликована в журнале «Наука и жизнь» (2015. № 7).
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Станислав Николаевич выполнил свой долг перед предками и 

оставил потомкам прекрасное наследство. Без помощи и участия 
семьи это было бы невозможно. Супруга, Лина Васильевна, филолог 
по образованию, помогала с переводами документов и текстов, 
вдохновляла на дальнейшие поиски, поддерживала Станислава 
Николаевича в дни болезни.

 В 1972 году родился их сын Василий, в 1998 году внук Егор. 
 В первом браке С.Н. Рошета с Людмилой Казимировной 

Кочковской (1940‒2016) родился сын Андрей (1962). У него двое 
детей, Николай и Екатерина и внук Алексей. 

30 ноября 2003 года Станислав Николаевич Рошет с женой 
Линой Васильевной Белозеровой, сыном Василием и двоюродной 
сестрой Валентиной Яковлевной были утверждены в потомственном 
дворянстве и внесены в 3-ю часть Общероссийской дворянской 
родословной книги как потомки рода Рашет. К ним были 
сопричислены сын Андрей (2004) и внук Николай (2011), а также 
жена Василия ‒ Надежда Викторовна, урожденная Андреева (2011).

Прах С.Н. Рошета покоится в колумбарии Санкт-Петербургского 
крематория (колумбарий 9, ст. 81, ряд 3), недалеко от входа. 

В памяти коллег Станислав Николаевич остался как чрезвычайно 
деликатный, доброжелательный человек, собеседник с тонким 
чувством юмора. Родные помнят его душой компании, автором 
стихов и песен.

Е.Г. Попова
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Наши авторы 

Алексеев Владимир Николаевич ‒ кандидат исторических наук, 
доцент Государственного гуманитарно-технологического 
университета, председатель Воронцовского общества, член ЦС 
РГФ с 10.12.2011 (Орехово-Зуево Московской обл.).

Акиньшин Александр Николаевич ‒ кандидат исторических 
наук, профессор кафедры истории России Воронежского 
государственного университета (Воронеж).

Антонова Екатерина Владимировна ‒ переводчик художественной 
литературы, действительный член Историко-родословного 
общества в Москве, член Литовского общества генеалогии и 
геральдики (LGHD) (Москва, Вильнюс).

Астафьев Евгений Владимирович ‒ инженер, председатель 
Царицынского генеалогического общества, член Совета 
Российской генеалогической федерации, издатель и редактор 
Нижне-Волжского исторического сборника ЦГО, автор и 
администратор ряда интернет-сайтов по истории, генеалогии и 
краеведению (Саратов, Волгоград).

Богинский Александр Вадимович ‒ майор запаса, секретарь 
Центрального совета РГФ (Солнечногорск Московской области).

Валиев Мурат Тимурович ‒ независимый исследователь, 
общественный заместитель директора музея истории школы 
К. Мая, руководитель проекта «Общество друзей школы К. Мая» 
(Санкт-Петербург).

Думин Станислав Владимирович ‒ кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Государственного Исторического 
музея, президент Российской генеалогической федерации, 
председатель Историко-родословного общества в Москве, 
генеральный секретарь Международной генеалогической 
академии и Международной конфедерации генеалогии и 
геральдики, член Геральдического совета при Президенте РФ, 
вице-предводитель и герольдмейстер Российского Дворянского 
Собрания (Москва).

Елькин Михаил Юрьевич ‒ инженер электросвязи, член-учредитель 
и председатель Уральского историко-родословного общества, 
член Центрального совета Российской генеалогической 
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федерации, член редколлегии сборника «Уральский родовед» 
(Екатеринбург).

Катин-Ярцев Михаил Юрьевич ‒ кандидат исторических наук, 
старший историк-архивист ООО «Реставратор-М», генеалог 
(Москва).

Краско Алла Владимировна ‒ старший научный сотрудник 
Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, 
вице-президент Русского генеалогического общества, член-
корреспондент Международной академии генеалогии 
(Санкт-Петербург).

Марзоев Ислам-Бек Темурканович ‒ кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник, заведующий сектором 
генеалогических исследований Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ 
РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания, член 
ЦС РГФ (Владикавказ).

Медведева Нина Анатольевна ‒ педагог, член Режевского историко-
родословного общества, действительный член УИРО, член 
редколлегии и составитель сборников «Родовед Режа» (город 
Реж Свердловской обл.).

Попова Елена Гдальевна ‒ библиотекарь-библиограф, внештатный 
сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург).

Попова Ольга Леонидовна ‒ школьный учитель информатики 
(Новомосковск Тульской обл.).

Решетов Сергей Геннадиевич ‒ сотрудник аудиторской фирмы, 
краевед и генеалог, член редколлегии «Дворянского календаря», 
один из создателей электронной генеалогической базы данных 
по российскому дворянству «Noblesse Russe» (Одесса).

Рыкова Ольга Владимировна ‒ кандидат исторических наук, 
заведующая Отделом генеалогии и письменных источников 
Государственного Музея А.С. Пушкина (Москва).

Рыхляков Вадим Николаевич ‒ радиоинженер, член Совета 
Русского генеалогического общества, член Центрального совета 
Российской генеалогической федерации, член-корреспондент 
Международной академии генеалогии (Санкт-Петербург).

Светлакова (урожденная Дударева) Галина Николаевна ‒ биолог, 
эколог (Дзержинский Московской обл.).
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Сиверс Александр Александрович (1866–1954) ‒ чиновник Главного 

управления уделов, действительный статский советник, камергер 
двора Е.И.В. Генеалог, нумизмат.

Сухарев Юрий Михайлович ‒ энергетик, ныне председатель Думы 
городского округа Рефтинский, председатель Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, действительный член 
УИРО (поселок Рефтинский, Свердловская обл.).

Хохлов Владимир Павлович ‒ педагог, краевед, генеалог, член 
РГО, ИРО в Москве и клуба «Родовед». Почетный житель 
Кавалеровского района (Кавалерово Приморского кр.).

Шумков Андрей Александрович ‒ главный редактор издательства 
«Старая Басманная» (Санкт-Петербург).
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Международный институт генеалогических исследований 
(МИГИ) завершает подготовку к изданию двухтомника 
«Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца: Списки 
кавалеров ордена Святого Георгия и воинских частей, 
занесенных на мраморные доски».

В первом томе приводятся фамилии 11.489 кавалеров ордена 
Святого Георгия с указанием, на какой именно доске высечено 
имя кавалера. В этом же томе приведены биографии кавалеров 
1-й степени ордена и биографии кавалеров, первыми удостоенные 
других степеней орде-на. Кроме того, опубликованы биографии 
кавалеров, награжденных орденом в XXI веке; рассказывается об 
истории Георгиевских наград.

Во втором томе приводятся 545 наименований воинских частей 
Российской Императорской армии и Российского Императорского 
флота, которые входили в их состав на момент завершения 
строительных работ и окончательного оформления зала, чьи 
названия занесены на доски. Приведена краткая история этих 
частей. В этом же томе рассказывается и о коллективных наградах, 
которыми награждались полки русской армии.

В справочник иллюстрирован изображениями Георгиевских 
наград, портретами некоторых кавалеров.

Институт будет благодарен за спонсорскую помощь в издании 
первого полного топографического справочника по мраморным 
доскам Георгиевского зала.

Генеральный директор ИГИ Леонид Борисович Жуков 
8-903-724-0797, lbg@mail.ru
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