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Российская генеалогическая федерация

Официальные документы  
Российской генеалогической федерации

Решение Совета РГФ
от 9 сентября 2022 г. 

Медалями «За вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исторических дис-
циплин» награждены:

1-й степени:
- Наталья Геннадьевна ВОРОТИЛИНА, 

начальник отдела информации, публикации 
и научного использования документов Государственного архива 
Воронежской области, член Попечительского совета СВРТ;

2-й степени:
- Александр Александрович БЕНЕДИКТОВ, младший научный 

сотрудник Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, член СВРТ. 

Решение Совета РГФ от 3 октября 2022 г. 
Медалями «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных 

исторических дисциплин» награждены:
1-й степени:

- Татьяна Викторовна ПОПКОВА (ГЕЙН), член Тюменского 
историко-родословного общества;

2-й степени:
- Сергей Евгеньевич ДУРЫНИН, член Тюменского историко-

родословного общества; 
Анатолий Алексеевич ЗВЕЗДИН, член Тюменского историко-

родословного общества.
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Хроника генеалогической жизни

7 октября 2022 года 
президенту Российской генеалогической федерации, 

председателю Историко-родословного общества в Москве,
 генеральному секретарю Международной академии 

генеалогии,
 вице-предводителю Российского дворянского собрания,

 герольдмейстеру-управляющему Герольдией при 
Канцелярии Е.И.В.,

кандидату исторических наук

Станиславу Владимировичу ДУМИНУ

исполнилось 70 лет
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Дорогой Станислав Владимирович!

Позвольте присоединить к хору приветствий, обращенных в 
Ваш адрес, голоса членов Русского генеалогического общества, 
сотрудников Института генеалогических исследований и мой 
собственный голос, и поздравить Вас с замечательным юбилеем!

С давних пор я как-то привык к тому, что однажды в свое время 
Вам исполнилось 50 лет и с тех пор неизменно продолжал считать 
Вас остающимся таким молодым. 50 лет – поистине знаменательная 
цифра в жизни человека, 60-ти же годам, по-моему, не хватает такой 
значимости, но 70 лет – это возраст действительно солидный, 
свойственный корифеям и классикам. 

И в то же время Вы и в 70 ухитряетесь оставаться по-прежнему 
молодым, полным энергии и сил, полным новых творческих 
замыслов и новых свершений. 

В моем кабинете на видном месте стоит первый том только 
что опубликованного Вами в соавторстве с Вашими коллегами 
геральдическо-генеалогического труда «Дворянские гербы Царства 
Польского» (М., 2022) – подлинного украшения отечественной 
специальной литературы, которое я время от времени с удовольствием 
перелистываю. 

С нетерпением ожидая и второго тома этого опуса, и других 
новых Ваших книг и статей, а также новых возможностей для 
продолжения нашего плодотворного сотрудничества, с самыми 
добрыми пожеланиями, искренне преданный Вам,

Игорь Васильевич САХАРОВ, 
кандидат географических наук, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, директор института Генеалогических 
исследований Российской национальной библиотеки, президент 

Русского генеалогического общества, первый вице-президент 
Международной Академии Генеалогии

Многоуважаемый Станислав Владимирович!
От имени Царицынского генеалогического общества и всех 

российских исследователей и хранителей семейной истории 
сердечно поздравляем известнейшего российского генеалога, 
президента Российской генеалогической федерации, председателя 
Историко-родословного общества в Москве, герольдмейстера 
Российского Императорского Дома, вице предводителя Рос-
сийского Дворянского Собрания, кандидата исторических наук 
Станислава Владимировича Думина с 70-летним юбилеем! 
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Ваш вклад в развитие генеалогии, геральдики и многих других 

специальных исторических дисциплин невозможно переоценить, 
Ваши исследования занимают достойное место в списке мировых 
научных трудов, сплоченные Вами сообщества единомышленников 
равняются на Ваш опыт и Ваши достижения, и отрадно видеть, 
что новое, молодое поколение соотечественников, воспитанное 
и вдохновленное Вашим почином и Вашим примером, также 
пополняет ряды ревнителей Российской истории. В день Вашего 
рождения мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякаемой энергии и энтузиазма, счастья, мира, 
душевного тепла и комфорта, новых открытий, творческих успехов, 
побед и свершений, благополучия и неизменно прекрасного 
настроения! 

Евгений Владимирович АСТАФЬЕВ, 
председатель Царицынского генеалогического общества, 
вице-президент Российской генеалогической федерации 

Дорогой Станислав Владимирович!  
Сердечно поздравляю Вас с Вашим знаменательным юбилеем. 

Вы уже много лет являетесь общепризнанным мэтром в генеалогии 
и геральдике, но только теперь входите в соответствующий этому 
званию возраст. Уверен, что за тысячью дел Вы не заметите 
этот рубеж и не потеряете ни толики энергии, бодрости и почти 
невозможного умения, как в квантовой физике, быть сразу везде, 
причем везде целиком и с полной самоотдачей.  

Перечисление Ваших даже не должностей, а всего лишь 
направлений деятельности, не говоря уже о достижениях на 
каждом из них, заняло бы не одну страницу – оставим это для 
будущих юбилеев. Лично для меня крайне важно видеть Вашу 
непосредственную, поистине юношескую увлеченность тем 
делом, которому Вы отдаетесь вместе со своим богатейшим 
опытом и профессионализмом.  Это очень редкое сочетание. И я 
от всей души желаю, чтобы и впредь приумножение мудрости не 
охладило в Вас романтизма, поэзии и искренней любви к своему 
призванию. 

Здравия Вам, благополучия, радости новых открытий и помощи 
Божией на всех Ваших стезях и поприщах на многая и благая лета!

Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЁВ,
предводитель Московского дворянского депутатского собрания



Уважаемый Станислав Владимирович!
От имени Союза Возрождения Родословных Традиций сердечно 

поздравляю Вас с замечательным юбилеем – Вашим 70-летием!
Благодаря Вашему незаурядному уму и высокому профес-

сионализму, Вы возглавляете две большие организации – Историко-
родословное общество в Москве и Российскую генеалогическую 
федерацию. 

Самоотверженный труд и умение объединять вокруг себя 
людей позволяют Вам в течение многих лет проводить главную 
генеалогическую конференцию в России – Савёловские чтения. 

Ваша научно-организаторская и просветительская деятельность 
отмечена общественными, государственными, церковными 
наградами и наградами Российского Императорского Дома.

Мы очень ценим Ваш опыт и Ваше участие в проектах Союза 
Возрождения Родословных Традиций. Большое спасибо за сем-
надцатилетнюю поддержку нашей организации в качестве члена 
Попечительского Совета. Надеемся и дальше видеть Вашу 
заинтересованность в деятельности СВРТ. Всегда ждем Вас на 
наших Всероссийских генеалогических выставках и выставках 
«Обратись к истокам».

Позвольте от всей души выразить Вам признательность, 
уважаемый Станислав Владимирович, за Ваше многолетнее 
плодотворное служение на ниве генеалогии, сохранения русской 
культуры и пожелать крепкого здоровья, много творческих сил, 
новых успехов и неустанной помощи Божьей в Ваших трудах! 

 
Валерий Владимирович БИБИКОВ, 

президент Союза Возрождения Родословных Традиций,
член Общественного совета при Федеральном архивном агентстве                        

                       

Уважаемый Станислав Владимирович!
От имени Уральского историко-родословного общества и от 

себя лично поздравляю Вас с 70-летием!
Вы в 1990 г. стали инициатором возрождения общественной 

генеалогической деятельности в России, восстановив Историко-
родословное общество в Москве. Как отделение этого общества в 
1995 г. было создано Уральское историко-родословное общество, 
и с тех пор наши организации продолжают сотрудничать на ниве 
генеалогии. Неоднократно члены УИРО принимали участие в 
проводимых Вами Савёловских чтениях. Регулярная совместная 
работа ведется в рамках Российской генеалогической федерации.
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Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 

бодрости и сил для дальнейшего служения российской генеалогии 
в целом и для реализации Ваших личных научных планов!

Михаил Юрьевич ЕЛЬКИН, 
председатель Уральского историко-родословного общества

Уважаемый Станислав Владимирович!
От души поздравляем Вас с юбилеем!

Выражаем Вам признательность за активное участие в судьбе 
«Тюменского историко-родословного общества».

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия.
И пусть во всех делах и начинаниях Вам сопутствует удача, 

а все происходящие в жизни изменения приносят только добрые 
перемены!

Антонина Ивановна БАИКИНА, 
почетный председатель РОО «Тюменского историко-родословного 

общества»
Татьяна Валентиновна РЯБУХИНА, 

председатель Тюменского историко-родословного общества

Уважаемый Станислав Владимирович!
РОО «Новосибирское Историко-Родословное общество» 

поздравляет Вас с семидесятилетием. Желаем Вам здоровья и 
творческого долголетия. 

Михаил Николаевич ДОБРЫНИН, 
председатель РОО «Новосибирское Историко-Родословное общество» 

Многоуважаемый Станислав Владимирович!
От лица Южно-Сибирского ИРО поздравляем Вас с 70-летним 

юбилеем!
Так совпало, что Вы родились в один день с Президентом 

России В.В. Путиным. Ваши судьбы сложились по-разному, но 
объединяет Вас заступническое служение Родине – месту, где 
упокоены наши предки. Генеалогическое просвещение, которому 
вы посвятили жизнь, является залогом борьбы с историческим 
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беспамятством. Это достойная миссия настоящего человека. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия!

Алексей Сергеевич НИЛОГОВ, 
председатель Южно-Сибирского историко-родословного общества 

(Абакан, Республика Хакасия)

Многоуважаемый Станислав Владимирович!
Позвольте мне от себя лично от имени Генеалогического 

общества Карелии, и  от Центра генеалогии и истории семей 
Петрозаводского государственного университета поздравить Вас 
с замечательной датой, – с 70-летним юбилеем!

Вы всегда были и остаетесь большим авторитетом для 
генеалогов Карелии. Мы ценим Вашу поддержку и Ваше внимание 
ко всем генеалогическим мероприятиям в Республике Карелия.

Желаем Вам крепкого здоровья, праздничного настроения, 
счастья в семейном окружении, новых генеалогических открытий, 
научных статей и великолепных книг.

Долгие лета и Храни Вас Бог!

Ольга Юрьевна КУЛАКОВСКАЯ,
президент Генеалогического общества Карелии

На семинарах ИРО в Москве

 18 мая 2022 года в 18.00 часов в 
конференц-зале библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева состоялся очередной семи-
нар. Вел семинар С.В. Думин. Станислав 
Владимирович взял вступительное слово и 
рассказал о чествовании Игоря Васильевича 
Сахарова, в связи с его юбилеем, проходившем 
в Санкт-Петербурге. Далее он поделился 

впечатлениями о генеалогических мероприятиях, которые прошли 
в рамках очередного Всероссийского библиотечного конгресса в 
Нижнем Новгороде. 

Профессиональный генеалог Светлана Сергеевна Ковалева 
провела презентацию своей методической книги «Секреты 
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твоей родословной. Как раскрыть тайны семи поколений». М., 
«Эксмо», 2022. Книга предназначена для тех, кто только начинает 
исследовать свою родословную. В ней дается обширный материал 
по всем аспектам поиска, подробно рассказывается обо всех 
нюансах, даются рекомендации. Книга вызвала большой интерес 
у присутствующих. 

Борис Николаевич Морозов представил многотомный труд о 
роде Мусиных-Пушкиных: Мусин-Пушкин А.А., Морозов Б.Н., 
Пушкин С.В., Трибунский П.А. Мусины-Пушкины. Род. Семья. 
Личность. Т. 1-5. Том 3. Родословная роспись и семейный альбом 
графов и дворян Мусиных-Пушкиных. Рыбинск: «Медиарост», 
2022. Это – итог масштабной исследовательской, собирательской 
и издательской более чем 20-тилетней работы. 

15 июня 2022 года  в конференц-зале библиотеки-читальни им. 
И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар д.и.н. 
Олег Николаевич Наумов. 

Алексей Михайлович Олферьев выступил с докладом 
«Маркизы делли Альбицци в России».

Ирина Александровна Бутурлина представила книгу «Семья на 
фоне смены эпох» (М., 2021). 

 Александр Сергеевич Соколов представил второе издание 
справочника И.С. Семенова «Европейские династии. Полный 
генеалогический справочник». В 3-х т. / науч. ред. и предисл. О.Н. 
Наумова; подгот. публ. и доп. А.С. Соколова. М.: Энциклопедия, 
2022. 

21 сентября 2022 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 
им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
Борис Николаевич Морозов. 

Александр Сергеевич Соколов представил книгу «Браки и 
разводы в династии Романовых: последняя треть XVIII – начало 
XX в.» (М.: Старая Басманная, 2022). Автор рассказал о проблемах, 
с которыми столкнулся в РГИА при получении метрической книги 
о членах Российской Императорской фамилии, а затем ответил на 
вопросы присутствующих. 

Следующую презентацию должен был провести Олег 
Николаевич Наумов, но, так как на семинаре он быть не смог, 
вместо него книгу «Мятлевы: поколенная роспись» (М.: Старая 
Басманная, 2022) представил Дмитрий Павлович Шпиленко. 

Рафаэл Михайлович Абрамян представил первый долго-
жданный том альманаха «Армянская генеалогия» (М.-Ереван: 
Старая Басманная, 2022). Поздравляем коллег с этим событием.  
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19 октября 2022 г. в конференц-зале библиотеки-читальни 

им. И.С. Тургенева состоялся очередной семинар. Вел семинар 
Станислав Владимирович Думин. 

Дмитрий Павлович Шпиленко кратко представил новые книги 
издательства «Старая Басманная»: Евсеев С.В. «Земские началь- 
ники Тверской губернии 1889–1917 гг. Биографический 
справочник»; А.А.Шумков «Санкт-Петербургская дворянская 
родословная книга. Литера Ш»; Сост.: М.Д. Афанасьев, свящ. 
Георгий Павлович «Сергей  Алексеевич Лопухин – его семья 
и потомки до и после 1917 года»; сборник статей и материалов 
«Путивль и путивляне в истории и культуре России (1500–1925 гг.)». 

Станислав Владимирович Думин сделал доклад о дворянах 
Дараган-Сущовых. 

Далее Дмитрий Аркадьевич Панов кратко сообщил о 
прошедшей в сентябре в Ереване международной генеалогической 
конференции. Конференция была посвящена источникам по 
армянской генеалогии в Армении, в России и в Турции. Более 
подробно об этой конференции и прочитанных докладах будет 
напечатано во 2-м выпуске научного альманаха «Армянская 
генеалогия». 

Завершил семинар А.В. Богинский сообщением о 66-м выпуске 
«Генеалогического вестника».

Мероприятия РГО и ИГИ РНБ

12 мая 2022 г. Состоялся семинар 
Русского генеалогического общества «Ге-
неалогия и история семей». Было заслушано 
сообщение научного редактора журнала 
«Художественный вестник» Евгения Ана-
тольевича Пылаева о восьмом выпуске. Тема 
журнала – «Портреты как зеркало эпохи». 

В нем опубликовано множество различных портретов и связанных 
с ними историй. Желающие смогли приобрести этот выпуск. 

28 мая 2022 г. Состоялся очередной семинар «Генеалогия и 
история семей». Было заслушано сообщение «Неизвестная история 
жизни осажденного Ленинграда: свадьбы» соавторов Морковиной 
Варвары Романовны, Турковой Анны Александровны, Рылеевой 
Екатерины Александровны. Руководитель проекта и докладчик 
– Валерия Павловна Рылеева, выпускница Школы практической 
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генеалогии, руководитель музея ГБОУ гимназии № 148 имени 
Сервантеса «Россия – Испания. XX–XXI век». Запись можно 
посмотреть на Ютуб-канале Российской национальной библиотеки 
(nlrvideo). 

9 июня 2022 г. Состоялся очередной семинар Русского 
генеалогического общества «Генеалогия и история семей». 
Докладчиками были: Елена Сергеевна Логинова «Новые 
онлайн-источники по поиску информации о пострадавших 
на оккупированной территории СССР во время Великой 
Отечественной войны» и Светлана Викторовна Старкова «База 
«Биографика» (ГПИБ) как информационный ресурс для генеалога». 

24-25 июня 2022 г. Русское генеалогическое общество и 
Российская национальная библиотека при участии Международной 
Академии Генеалогии провели в Санкт-Петербурге традиционную 
ежегодную международную научную конференцию «Двадцать 
шестые Петербургские генеалогические чтения». 

На конференции прозвучали доклады:
Ирина Михайловна ПАВЛОВА, член Совета РГО. Адмирал и 

филолог А.С. Шишков – взгляд на реформы Петра Первого. 
Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ, предводитель Московского 

Дворянского Собрания, член РГО (Москва). Формирование 
сословия однодворцев в эпоху Петра I. 

Игорь Васильевич САХАРОВ, кандидат географических 
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
Руководитель Центра генеалогии РНБ, Президент Русского 
генеалогического общества. Петр Первый и Олсуфьевы. 

Ирина Борисовна КАРАУЛОВА, кандидат химических наук, 
член Совета РГО. Участник Северной войны Семен Юрьевич 
Караулов (ок. 1710 – 1764) и его потомки. 

Елена Витальевна УСАЧЕВА, начальник отдела использования 
и публикации документов Национального архива Республики 
Карелия, Заслуженный работник культуры Республики Карелия, 
член Генеалогического общества Карелии (Петрозаводск). 
Карельская семья и особенности формирования культурной 
идентичности в условиях приграничья в XVIII – ХХ вв. 

Василий Николаевич БАРАКИН, член РГО. Опыт работы 
с переписями крестьян хамовных сел Брейтова и Черкасова 
Ярославского уезда второй половины XVII века – первой половины 
XVIII века (на материалах переписей 1669, 1709, 1710 и 1748 гг. и 
исповедных росписей 1738 – 1745 гг.). 
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Елена Васильевна ГАНЕШИНА, член РГО. Неизвестное о 

братьях Козловских от петровского времени до наших дней. 
Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА, член РГО. Голубевы-

Мальцевы – петербургские (стародеревенские) огородники. 
Станислав Олегович ЭКЗЕМПЛЯРОВ, вице-президент РГО. 

Сколько дворянских фамилий было в Российской империи. О ходе 
подготовки документированного списка на основе компьютерной 
базы данных. 

Александр Викентьевич РОДИОНОВ, доктор биологических 
наук, вице-президент РГО. Бутурлины гнезда Петрова: «князь-
папа, Семеновский царь, Петербургский владыка и генерал, с кем 
Государь барабанил». 

Сергей Леонидович БОРОШКО, кандидат химических наук, 
директор ООО «Ольвекс Диагностикум-Юг» (Ростов на Дону) 
и Мария Дмитриевна МАКСУТОВА, член Совета РГО. Род 
Бабкиных при Дворе и на службе Российской империи. 

Екатерина Эдуардовна ОВЧАРОВА, кандидат экономических 
наук. Семья Сушковых – Храповицких – Сердюковых. 

Алексей Сергеевич НИЛОГОВ, кандидат философских наук, 
заведующий Лабораторией генеалогических исследований 
Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (Абакан). Солдатский род Котельниковых 
(по материалам архивов Пермского и Красноярского краев). 
Доклад прозвучал в удаленном доступе. 

Людмила Анатольевна САРАБАНСКАЯ, заведующая 
библиотекой № 17, член Уральского историко-родословного 
общества (Каменск-Уральский, Свердловская область). 
Столоначальник Кувинского чугуноплавильного завода 
Константин Максимович Мальцев и его потомки (по документам 
Государственного архива Пермского края и Коми-Пермяцкого 
окружного государственного архива). 

Евгения Сергеевна ГУСЕВА, главный библиотекарь 
Библиотеки № 17, член Уральского историко-родословного 
общества (Каменск-Уральский). Мастеровой Кувинского завода 
Иван Осипович Вознюк и его потомство (по документам Коми-
Пермяцкого окружного государственного архива). 

Светлана Юрьевна ЛАВРЕНЧУК, кандидат психологических 
наук. Семейная благотворительность купеческого сословия в 
конце XIX – начале XX века по материалам архивов и РНБ (на 
примере Буштуевых и родственных им семей). 

Елена Сергеевна ЛОГИНОВА, член РГО. История семейства 
братьев Евдокимовых из деревни Закидово Новгородской губернии 
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(Из жизни крестьянского сословия после отмены крепостного 
права). 

Ольга Викторовна ЛЕНСКИХ. Сословный состав поступивших 
в Морской корпус в 1913 г. 

Запись трансляции можно посмотреть на Ютуб-канале 
Российской национальной библиотеки (nlrvideo). 

14 июля 2022 г. Российская национальная библиотека, Центр 
генеалогии, Русское генеалогическое общество, Международная 
Академия Генеалогии, Генеральное консульство Франции в 
Санкт-Петербурге, Французский институт в Санкт-Петербурге 
провели двадцать пятую ежегодную русско-французскую 
научную конференцию «Выходцы из Франции  и их российские 
потомки». 

Конференцию открыл Владимир Геннадьевич ГРОНСКИЙ, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки. 

С докладами выступили:
Станислав Владимирович ДУМИН (Москва), кандидат 

исторических наук, президент Российской генеалогической 
федерации, председатель Историко-родословного общества в 
Москве, генеральный секретарь МАГ. – Загадки российского рода 
де Монфоров. 

Игорь Васильевич САХАРОВ, кандидат географических 
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
руководитель Центра генеалогии РНБ, президент РГО, первый 
вице-президент МГА. – Де Бособры в России. 

Александр Викентьевич РОДИОНОВ, доктор биологических 
наук, зав. лабораторией цитологии Ботанического института РАН, 
профессор, вице-президент РГО, член МАГ. – Ponce d’Escouperie 
de la Gardie из Каракаса и его потомки на сцене российской 
истории. 

Валентин Васильевич СКУРЛОВ, кандидат искусствоведения. – 
Фирма Фаберже и Франция. 

Валерия Дмитриевна ПАСКИНА (Флоренция), член РГО, 
член Петербургского дворянского собрания, и Ирина Михайловна 
ПАВЛОВА, член Совета РГО. – «Модный дом Бризак» – 
французский флёр в Петербурге. 

Анна Леонтьевна ПАТРАКОВА, сотрудник Центра генеалогии 
РНБ, член РГО. – Новое в истории Плансонов. 

Ольга Викторовна ЛЕНСКИХ, исследователь-генеалог. – 
Разброшюрованная жизнь: Борис Львович Дандре (1888–1964).
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8 сентября 2022 г. Состоялся очередной семинар Русского 

генеалогического общества «Генеалогия и история семей». Вначале 
заседания Игорь Васильевич Сахаров выступил с заявлением, что 
руководством РНБ принято решение о возвращении научному 
генеалогическому подразделению прежнего названия: Институт 
генеалогических исследований. 

Затем Станислав Владимирович Экземпляров провел пре-
зентацию интернет-проекта «Онлайн-справочник «Купечество 
Санкт-Петербурга». Участники проекта рассказали об истории 
появления и ходе проекта, продемонстрировали его использование 
и показали возможности онлайн-справочника. В работе семинара 
приняли участие партнеры проекта: от Архивного комитета Санкт-
Петербурга  заместитель председателя Валентина Николаевна 
Немина, от региональной общественной организации «Институт 
Петербурга» – руководитель Альбина Вячеславовна Князькина. 
Проект посвящен памяти Аллы Владимировны Краско. 

Выступил главный архивист Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) Андрей 
Георгиевич Румянцев. 

Запись можно посмотреть на Ютуб-канале Российской 
национальной библиотеки (nlrvideo). 

12-13 октября 2022 г. Состоялась Генеалогическая секция II 
Санкт-Петербургского исторического форума. Члены РГО 
участвовали с докладами на заседаниях форума. 

Программа секции «Проблемы изучения исторической 
генеалогии России»:

Модераторы: Андрей Валентинович Кузьмин, Андрей Викто-
рович Матисон.  

МАТИСОН Андрей Викторович (Центральный 
государственный архив города Москвы, Москва). Презентация 
научного альманаха «Российская генеалогия». 

САХАРОВ Игорь Васильевич (Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург). Институт генеалогических 
исследований Российской национальной библиотеки. Вчера, 
сегодня, завтра.  

МОРОЗОВ Борис Николаевич (Институт славяноведения РАН, 
Москва). Проблемы реконструкции генеалогии служилых родов 
XVI–XX вв.  

СТРЕЛЬНИКОВ Сергей Витальевич (Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербург). 
К изучению генеалогии ростовских князей XIII–XV вв.  
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КУЗЬМИН Андрей Валентинович (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ; Институт российской истории РАН, Москва). Актуальные 
проблемы изучения генеалогии Гедиминовичей в XIV – середине 
XV в. 

ШЕКОВ Александр Владимирович (независимый иссле-
дователь, Тула). Проблемы изучения генеалогии черниговских 
Рюриковичей эпохи Верховских княжеств (середина XIII – 
середина XVI в.). 

МОИСЕЕВ Максим Владимирович (Московский госу-
дарственный педагогический университет, Москва). Корпорация 
служилых татар-гонцов: генеалогическое исследование. 

БЕЛОУСОВ Максим Рудольфович (независимый иссле-
дователь, Москва). Специфика генеалогической информации 
документов смотра служилых людей московских чинов июня 
1653 г. 

БЕЛЯКОВ Андрей Васильевич (Институт российской истории 
РАН, Москва). Генеалогия князей ногайского происхождения 
XVI–XVIII вв. 

СЕРГЕЕВ Антон Вадимович (Институт промышленной 
безопасности, охраны труда и социального партнерства, Санкт-
Петербург). Князья Ряполовские, Хилковы, Татевы в Русском 
государстве XVI – первой трети XVII в.: генеалогия, служебная 
деятельность, землевладение. 

ДЕДУК Андрей Владимирович (Государственный военно-
исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», 
Тула). Изменяя родословную: представления о генеалогии князей 
Хотетовских в делопроизводственных практиках XVII–XVIII вв.  

ПАВЛОВ Андрей Павлович (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, СанктПетербург). Проблемы попол-
нения состава Государева двора в годы царствования Михаила 
Романова и генеалогия. 

МАКАРОВ Андрей Игоревич (Издательство «Пашков дом» 
Российской государственной библиотеки, Москва). Источники 
генеалогических исследований об однородцах: на примере родов 
Грушецких. 

КЕРОВ Валерий Всеволодович (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Москва). Старообрядческие предпринимательские династии в 
Москве XIX в. 

СЕМЯЧКОВА Вероника Викторовна (Уральский 
архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова, 
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Екатеринбург). Войны начала XX в. через призму уральской 
генеалогии. 

ЛЯПИН Денис Александрович (Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина, Елец). Родословные росписи 
дворянства Воронежской губернии: опыт составления. 

УСАЧЁВА Елена Витальевна (Национальный архив 
Республики Карелия, Петрозаводск). Национальный архив 
Республики Карелия и генеалогия: опыт и перспективы. 

ЧЕЧЕНКОВ Павел Валерьевич (Нижегородский 
государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, 
Нижний Новгород). Ойконимические пометы Дворовой тетради 
50-х гг. XVI века и служилое землевладение Нижегородского 
уезда. 

ПОЛЯНСКАЯ Юлия Николаевна (Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург). Изучение наследия отечественных 
генеалогов. Личные архивные фонды А.А. Сиверса (1866–1954). 

ГОРЕВ Евгений Игоревич (Кировский областной краевед-
ческий музей, Киров). Опыт написания истории сел и деревень на 
примере Кировской области. 

ШИЛОВ Денис Николаевич (Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург). Некрополистика и генеалогия. 

По материалам сайта 
«Петербургский генеалогический портал»

Р.М. Абрамян

Пятая конференция по армянской генеалогии

24-25 сентября в Ереване прошла 5-я конференция по армянской 
генеалогии. Подобные мероприятия проводятся в США с 2016 г. 
Решение об организации очередной конференции в Армении 
было принято еще в 2020 г., но его реализация откладывалась 
из-за ковидных ограничений и боевых действий. Мероприятие 
организовано инициативной группой исследователей при 
поддержке Культурной ассоциации Хамазкаин (Hamazkayin 
Cultural Association) и Американского университета Армении 
(American University of Armenia, AUA).

Мероприятие проходило в современном комплексе AUA 
(здание Парамаза Аветисяна, ул. Маршала Баграмяна, 40). 
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Рабочие языки – армянский, английский и русский (был обеспечен 
синхронный перевод).

Несколько слов нужно сказать о регламенте конференции. 
Доклады, сопровождаемые обязательными презентациями, 
длились по 40-45 минут. После каждого выступления выделялось 
время (около 15 минут) для вопросов докладчикам. В конце 
рабочего дня проходило углубленное обсуждение представленной 
информации и выводов со спикерами.

Описанный формат работы наилучшим образом отвечал цели 
организаторов – предоставить максимальные возможности для 
общения исследователей и получения желающими практических 
рекомендаций по вопросам генеалогического поиска.

Всего было заслушано 9 докладов (презентаций) и одно вне 
программное выступление.

Доктор Арутюн Арменян (Haroutune Armenian, США), 
рассказал о результатах многолетних исследований записей 
армянских метрических книг на предмет выяснения картины 
причин смертности и эпидемиях. Нужно отметить, что в периметр 
исследования входили метрики из 11 стран мира за период 1732-
1982 гг.

Доклад автора данной статьи был посвящен вопросам 
методологии и источниковедения генеалогии армян Арцаха 
(Нагорного Карабаха) и содержал обзор опубликованных работ 
и архивных фондов, эпиграфических и устных источников по 
данной теме.

Также карабахской тематике был посвящен доклад 
исполняющей обязанности директора Государственного архива 
Республики Арцах Анаит Григорян (Степанакерт), рассказавшей 
об истории архива и его современном состоянии. Архивный фонд 
Республики сильно пострадал во время вооруженных действий 
последних лет. В настоящее время остро стоит вопрос оцифровки 
сохранившихся документов. Докладчик рассказала об усилиях 
архивистов по спасению исторического наследия Арцаха.

Джордж Агджаян (George Aghjayan, США) представил на 
конференции два доклада. Первый был посвящен чрезвычайно 
важной проблематике – особенностям работы в турецких архивах. 
Обзор охватывал широкий круг источников от средневековых 
османских дефтеров (переписей населения), до современных 
информационных ресурсов, созданных правительством Турецкой 
республики. 



22
Второй доклад автора касался вопросов днк-генеалогии и 

возможностям, которые открывают современные технологии для 
реконструкции родословных армянских семей.

Близкой проблематике было посвящено внепрограммное 
выступление д.б.н., профессора Левона Епископосяна (Ереван), 
реализующего проект создания генетического Атласа Армянского 
нагорья. Одной из проблем, возникающих в ходе работы над 
Атласом, является выявление «документированных» потомков 
выходцев из отдельных регионов исторической Армении. И в этом 
генетикам помогают генеалоги.

Дмитрий Панов (к.и.н., Москва) представил обзор документов 
по армянской генеалогии, выявленных им в ходе многолетней 
работы в региональных архивах Российской Федерации (Армавира, 
Астрахани, Майкопа, Краснодара, Крыма, Ставрополя и др.). 

Большой интерес участников вызвал доклад Сони Мирзоян 
(к.и.н., Ереван), подробно рассказавшей о документах 
генеалогического характера, хранящихся в Национальном архиве 
Армении – метрических книгах, камеральных описаниях, списках 
прихожан, переписях советского периода, коллекции завещаний, 
документах о репрессиях, списках беженцев и репатриантов и т.д. 

Андраник Нагапетян (Москва) посвятил свое выступление 
родословной последнего премьер-министра Армянской 
Республики Симона Врацяна (1882–1969). Важно отметить, что 
доклад содержал подробную характеристику использованных 
источников, что позволило получить полное представление 
об источниковой базе исследований по генеалогии донских 
(крымских) армян.

В докладе Тиграна Матосяна (к.и.н., AUA, Ереван) 
рассматривалась интересная особенность антропонимики армян 
Вана конца XIX – начала XX вв. – широкое распространение 
созвучных имен среди членов одной семьи. Докладчиком 
высказано несколько возможных объяснений данному феномену.

Презентации и видеозаписи докладов будут доступны в 
Интернете, а статьи, написанные по мотивам выступлений, 
планируется опубликовать в одном из выпусков альманаха 
«Армянская генеалогия». 

В заключении необходимо отметить высокий научный уровень 
прозвучавших докладов и комфортные условия для работы, 
обеспеченные организаторами. 
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А.А. Бовкало

Поляки – члены Русского генеалогического общества. 
К 125-летию Русского генеалогического общества

31 августа 2022 года исполняется 125 лет со дня утверждения 
Устава Русского генеалогического общества. В 2001 году был 
опубликован список членов общества за 1897–1917 годы1. За 
прошедшие два десятка лет стали доступными и введены в 
научный оборот множество источников, позволяющих уточнить 
приведенные в списке даты жизни и начать работу над составлением 
биографий членов общества.

В Русском генеалогическом обществе состояло несколько 
поляков и обрусевших потомков польских родов. Среди них 
были как видные ученые, так и интересовавшиеся генеалогией 
представители аристократических фамилий. В статье публикуются 
сведения о некоторых из них.

Известным историком, археологом, генеалогом и геральдис-
том был Сигизмунд-Феликс Радзиминский-Люба (Radzimiński-
Luba; в упомянутом списке – Сигизмунд Владимирович 
Люба-Радзиминский). 

Он родился 2 апреля 1843 в Шимковцах Острожского уезда 
Волынской губернии в семье Владимира Радзиминского (1813 – 
4 января 1844) и Юлии Потрыковской (1822–1871). Получил 
домашнее образование, а в 1859 году поступил на физико-
математический факультет Киевского университета, затем перешел 
на юридический. Очень рано проявился его интерес к генеалогии 
и геральдике. Уже в 1862 году он опубликовал статью “Ostróg”2 – 
об истории родового гнезда князей Острожских. В мае 1862 года, 
вызванный семьей домой, прервал учебу. 6 октября 1862 год он 
женился на Анеле Чосновской (Czosnowska h. Pierzchała (Kolumna); 
30 марта 1845 – 9 февраля 1929) и поселился в Завадыньцах в 
Заславском уезде. В 1863 году он приехал во Львов, где установил 
связи с научной элитой Львова, а с октября 1864 начал также 
сотрудничать с Ossolineum. По возвращении в Завадыньце в 
свободное от хозяйственных забот время он приводил в порядок 
богатый родовой архив, занимался генеалогией, геральдикой и 
археологией.

1  Список членов Русского генеалогического общества (1897-1917) // Из истории 
Русского генеалогического общества. Сборник статей и материалов. СПб., 2001. 
С. 99-104.

2  Tygodnik Ilustrowany. 1862. № 131.
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21 апреля 1876 года С. Радзиминский был избран депутатом 

Волынского дворянского депутатского собрания от Острожского 
уезда, которым пробыл много лет. На этой должности ему 
пригодились его интересы к генеалогии и геральдике, которые 
сначала казались ему любительскими. По его инициативе был 
составлен «Алфавитный список дел Волынского дворянского 
депутатского собрания», содержавший около 2000 фамилий 
волынской шляхты, которая доказывала дворянство с 1801 года 
(позже список находился в архиве Радзиминских).

Бывая в Кракове, С. Радзиминский устанавливал и поддерживал 
связи с профессорами университета, а также посещал в качестве 
вольнослушателя лекции на философском факультете. В 1878 
он стал одним из основателей журнала “Dwutygodnik Naukowy 
Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce”. Здесь он 
опубликовал несколько статей, в том числе “O herbie “Krzywaśny”, 
pospolicie Drużyna i Śreniawa” (1878).

Вместе с Вацлавом Руликовским он работал над трудом 
“Kniaziowie i szlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Przypetią, 
Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnymi stokami Karpat 
osiedleni”, неполный первый том которого вышел в Кракове 
в 1880. В нем на основе многочисленных источников должна 
была быть представлена история южнорусских земель от начала 
расселения славян до 1386 г., однако авторы сумели довести его 
только до монгольского нашествия. В генеалогической же части 
опубликовали только начало монографии о князьях Острожских 
и Заславских. Результатом сотрудничества с В. Руликовским был 
также рукописный «Гербовник» в 4 томах, содержащий материалы 
по истории шляхетских родов, собранные из архивов Радзиминских 
и К. Свидзинского. Этот «Гербовник» использовал А. Бонецкий 
при работе над своим знаменитым трудом.

В 1878 С. Радзиминский избран почетным мировым судьей 
Кременецкого округа, а в 1879 – председателем съезда мировых 
судей того же округа. Эту должность он занимал до 1884 г. Он осел в 
Сивках, где занимался хозяйством и общественной деятельностью 
(в частности, в Волынском статистическом комитете).

В 1880 С. Радзиминский участвовал в I съезде польских 
историков, в 1883 предоставил экспонаты из своих собраний на 
выставку, посвященную королю Яну III Собескому. 

В 1880-е годы по просьбе кн. Романа Сангушко он начал 
(вместе с Петром Скобельским и Брониславом Горчаком) работу 
над архивом князей Сангушко3. Это издание должно было стать 
основой для монографии по истории князей, и одновременно 

3  Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. T. I-VII. Lwów, 1887.
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оно стало важным источником по истории Польши. В ней было 
опубликовано более 2 тыс. документов на латинском и русском 
языках с конца XIII века до 1577 г. С. Радзиминский был издателем 
(вместе с Б. Горчаком) первых двух томов, затем он включился в 
работу по изданию VI и VII томов (к шестому тому также написал 
предисловие). 

Монография же о князьях Сангушко4 была написана на основе 
документов Литовской метрики, виленских, киевских и различных 
родовых архивов. В ней представлены жизнеописания потомков 
Любарта-Федора Ольгердовича. На IX Археологическом съезде в 
Вильне в одном из прочитанных сообщений он подвергнул критике 
взгляды А.В. Лонгинова о происхождении Сангушко5. Используя 
вновь выявленные источники, он различил трех часто смешиваемых 
князей Федоров: Федора Ольгердовича (брата Ягайло), Федора 
Любартовича и Федюшко во Владимире, что позволило ему 
принять участие в знаменитой полемике о происхождении Федька 
Несвеского в журнале “Miesięcznik Heraldyczny” (1911–1913). 
В этом же журнале он опубликовал еще несколько статей. Работа 
над монографией требовала частых приездов во Львов, куда он 
наконец переселился в 1904 г. В построенную виллу “Luba” он 
перевез свою библиотеку и часть архива.

С. Радзиминский был одним из основателей Польского 
геральдического общества во Львове, председательствовал на 
его учредительном собрании 23 марта 1908 г. и был избран его 
вице-председателем, 9 апреля 1911 г. стал его председателем. 
В связи с преклонным возрастом он 8 марта 1925 отказался от 
председательства и был избран почетным председателем общества. 
В посвященном ему ежегоднике общества он опубликовал статью, 
посвященную Ходкевичам6.

С. Радзиминский был членом-корреспондентом Московского 
археологического общества (1878), членом исторического общес-
тва Нестора-летописца в Киеве (1879), членом-корреспондентом 
Геральдическо-генеалогической академии в Пизе (1880), действи-
тельным членом Исторического общества в Петербурге (1893), 
членом-учредителем Общества исследователей Волыни (1900), 

4  Monografia XX. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta-Fedora Olgerdowicza 
X. Ratneńskiego. T. 1. Lwów: R. Sanguszko, 1906. T. 2. Cz. 1. Linia Niesuchojeżska 1911.

5  Несколько слов по поводу статьи А.В. Лонгинова: "Князь Любарт Феодор 
Ольгердович и его потомки, князья Сангушки". [1897]. (Оттиск из Трудов IX-го 
Археологического съезда в Вильне 1893 г. 1897, т. 2, с. 201-203).

6  Sprawa odrębnego pochodzenia litewskich i białoruskich Chodkiewiczów, [w:] 
Rocznik Heraldyczny, 8, 1928.
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членом Общества древностей и искусства в Киеве (1901) и других. 
Был также награжден многими орденами.

Умер С. Радзиминский на своей вилле 12 октября 1928 г. и был 
похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Свою библиотеку по генеалогии и геральдике (более 
360 наименований) он завещал для семинаров по вспомогатель-
ным историческим дисциплинам в Ягеллонском университете в 
Кракове.

У С. Радзиминского были дети: Марианна Навойка Теодора 
(15 июля 1863 – 13 декабря 1952) в зам. гр. Прушинская герба 
Равич; Теодора (1865 – 1945) в зам. Дорожинская; София (1866 – 
18 декабря 1942); Юлия (1868 – май 1918); Владимир (1871 – 
25 января 1925); Станислав Генрих Мечислав (24 февраля 1875 – 
20 июня 1963) и Витольд (1881–1917).

Лит.: Kuczyńska S. K. Luba-Radzimiński Zygmunt // Polski 
Słownik Biograficzny.  T. 35.  S. 108–110.

Граф Ксаверий Франциск (Ксаверий Александрович) 
Орловский герба Любич происходил из польского рода в 
Подольской губернии. Он родился 1 февраля 1862 в Ярмолинцах 
Проскуровского уезда Подольской губернии. Его отец, гвардейский 
офицер Александр Станислав Брунон Орловский (6 октября 1816 – 
1 января 1893), получил 19 января 1879 итальянский графский 
титул, передававшийся по праву первородства (подтвержден 
25 марта 1886 в Италии), а мать Клементина Мария Вильгельмина 
Талейран-Перигор (8 ноября 1841 – 6 мая 1881), была правнучкой 
брата известного политического деятеля. В молодости Ксаверий 
Орловский был известен как владелец скаковых лошадей в 
Варшаве. После завершения образования он занимался своим 
имением Ярмолинцы и замком Winkel в Баварии, где 2 июля 
1903 получил подтверждение графского титула. В 1897 году он 
поступил на российскую дипломатическую службу, став атташе, а 
в 1901–1903 почетным советником российской миссии в Мюнхене. 
Во время Русско-японской войны 1904–1905 был уполномоченным 
российского Красного Креста и начальником варшавско-
лодзинского санитарного отдела св. Викентия а Пауло. В 1908 – 
1910 годах Ксаверий Орловский был членом Государственного 
Совета (по избранию). Во время Первой мировой войны 
находился в Париже, где участвовал в политической деятельности 
за независимость Польши. 27 июня 1920 стал первым польским 
послом в Бразилии, а 1 сентября 1921 был назначен послом 
в Мадриде, а 13 мая 1922 одновременно был аккредитован в 
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Лиссабоне. Обе должности он исполнял до 1 июля 1923 года, 
формально уйдя в отставку 30 ноября 1924 года.

Ксаверий Орловский был награжден многими орденами, среди 
которых были кавалерский крест мальтийского ордена, российские 
Св. Анны 2 ст. и Св. Владимира 4 ст., баварский Св. Георгия, 
Испанский Изабеллы Католической, папский Св. Сильвестра 1 ст. 
и другими.

Умер он в Версале 27 октября 1926 и был похоронен на 
парижском кладбище Пасси.

15 мая 1912 года он женился на Игнации Игнатии Леокадии del 
Carill (1878 – 1950) (позже супруги жили раздельно), от которой 
были дети Мария (род. 12 февраля 1913), в замужестве Окенцкая 
(Okęcka) герба Радван, и граф Кароль Людвик Луитпольд (1 мая 
1914 – декабрь 1990).

Лит.: Szklarska-Lohmannowa Alina. Orłowski Ksawery Franciszek 
(1862–1926) // Polski Słownik Biograficzny. T. XXIV. Z. 2. Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. S. 233-234.

Крупным помещиком, философом и религиоведом был 
Эммануил Мечислав (Эммануил Иосифович) Булгак герба 
Сырокомля (1865 – 1943). Он происходил из старинного шляхет-
ского рода и был сыном Иосифа Витольда и Антонины Малинов-
ской. В молодости Э. Булгак занимался хозяйством в своих имени- 
ях в Чехрынцах и Добосне (ныне Могилевская область). После 
смерти отца и дядей он унаследовал огромное состояние, в которое, 
кроме недвижимости, входили ценная коллекция произведений 
искусства и библиотека дворца в Добосне. Булгак изучал 
философию и богословие в Австрии, Германии и Франции, много 
путешествовал по Европе. После событий 1917 года он уехал из 
России, долго жил в Варшаве, занимался благотворительностью, 
преподавательской деятельностью, а позднее поселился в Италии. 
В 1932 он издал перевод на польский язык творений псевдо-
Дионисия Ареопагита, а в 1938 году выпустил на французском 
языке монографию об их подлинности. Интересовался Булгак и 
искусством, особенно античным и раннехристианским, жертвовал 
крупные суммы денег на создание памятников, постройку костела 
и монастыря, основал школу. Умер он в Италии. Эммануил Булгак 
был женат на Юзефе Гуттен-Чапской, от которой имел дочь 
Изабеллу (ум. 1930). Кроме того, у него было два приемных сына.

В работе использованы материалы сайта Marek Jerzy 
Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego:  http://www.
sejm-wielki.pl
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О.В. Назарова 

Межрегиональная ассамблея  
библиотечного сообщества краеведов  

«Михайловка – моя история: традиции и современность»

16 сентября 2022 года в городе Михайловка Волгоградской 
области состоялась Межрегиональная ассамблея библиотечного 
сообщества краеведов «Михайловка – моя история: традиции 
и современность». Мероприятие приурочено к 260-летию 
Михайловки, основанной полковником Михаилом Себряковым, 
который в 1762 году получил за усердную службу в вечное 
потомственное владение земли из войскового земельного фонда. 
Себряковы – донской старшинский род из станицы Скуришенской 
на реке Медведице, владельцы земель в юрте упраздненной ста- 
ницы Кобылинской, основатели слобод: Михайловка (ныне 
Староселье), Сидоры и Ново-Михайловка (ныне город 
Михайловка), усадеб Себрово (ныне село) и Отрадное (ныне 
поселок), большинству из которых дали свои имена. Позже их 
именем была названа железнодорожная станция Себряково.

Организатором Ассамблеи выступила Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького.

Ассамблея собрала вокруг себя исследователей, библиотекарей, 
историков-краеведов из Волгограда, Волгоградской области, 
Астрахани, Воронежа и Элисты (Республика Калмыкия).

С приветственными словами к участникам ассамблеи 
обратились председатель комитета Российского книжного союза 
по региональному развитию Елена Николаевна Гребенева, 
директор Волгоградской ОУНБ им. М. Горького Светлана 
Александровна Сафронова, консультант Отдела по культуре 
Администрации города Михайловка Елена Юрьевна Долгова, 
директор Централизованной библиотечной системы города 
Михайловки Римма Николаевна Бывальцева.

На конференции обсуждались новые формы продвижения 
краеведческой информации среди читателей и исследователей, 
опыт взаимодействия библиотек с региональным сообществом, в 
том числе проблемы и перспективы изучения истории и генеалогии 
казачества.

С докладом и электронной презентацией «История 
формирования книжных фондов Царицынской городской 
публичной библиотеки в начале ХХ века: реконструкция коллек-
ции, загадки и открытия» выступили сотрудники Волгоградской 
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ОУНБ им. М. Горького Ольга Валерьевна Назарова, заведующая 
сектором краеведения и Ирина Юрьевна Соломина, заведующая 
сектором межбиблиотечного абонемента.

Михайловский краевед М.М. Биндусов представил научно-
популярное издание «Восстание комбата К.Т. Вакулина, или 
Отречение от лжепророков» (Волгоград, 2021), над которым 
работал несколько лет. В книге впервые публикуются материалы 
под грифом «секретно» и рассказывается о знаменитом восстании 
нашего земляка, командире караульного батальона Кирилле 
Трифоновиче Вакулине (1890–1921). Сведения о нем сознательно 
замалчивались при советской власти и событие это по сей день 
остается малоизвестным. Книга посвящена 100-летию восстания, 
событиям, происходившим в слободе Михайловке, Усть-
Медведицком округе. В книге нет вымышленных героев. Здесь 
воскрешаются имена участников повстанческого движения на Дону 
А.Г. Кузнецова, И.П. Колесова, награжденных орденами Красного 
Знамени, а также А.В. Чекунова, П.И. Шкуратова, К. Матцева, 
И. Волкова, М.Г. Попова, А.М. Соколова, П.И. Прохватилова и 
др. На страницах издания многие найдут имена своих незаконно 
забытых родственников.

Частью ассамблеи стала презентация книги михайловского 
писателя-краеведа, члена Союза журналистов России 
В.В. Шалыгина «Город мой, что сердцу дорог», в которой 
представлены документальные данные, воспоминания земляков, 
многочисленные фотоиллюстрации, информация о прошлом и 
настоящем Михайловки за 260 лет.

В честь юбилея Центральная городская библиотека города 
Михайловки получила в дар от доктора исторических наук, 
профессора кафедры истории Волгоградского государственного 
педагогического университета С.И. Рябова книги о поселениях и 
населении Области войска Донского. Его доклад «Церкви Усть-
Медведицкого округа и их прихожане» познакомил с материалами 
метрических книг церквей округа и представил пофамильно 
их прихожан: дворян, чиновников, учителей, врачей, казаков 
и казачек, купцов, мещан, коренных и иногородних крестьян, 
колонистов и вынужденных переселенцев.

Межрегиональная ассамблея библиотечного сообщества 
краеведов «Михайловка – моя история: традиции и современность» 
охватила сразу несколько регионов, прошла в очном и 
дистанционном формате с онлайн подключением. Прозвучало 
13 докладов.
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Для гостей Михайловки мероприятие завершилось пешеходной 

прогулкой в художественную галерею и автобусной экскурсией по 
улицам города.

Издания по биографике и генеалогии,
вышедшие в Волгоградской области в 2020‒2022 годах

Авчухов А.Ю. Городской глава И.Я. Пятаков. Царицынский 
электрический трамвай. Часть I. Концессионная. Волгоград, 2021. 
24 с.

Авчухов А.Ю. Купец Василий Рысин. Архитектор Юрий 
Терликов. Александро-Невский собор. Волгоград: Волгоград, 
2020. 40 с., ил.

Авчухов А.Ю. Придворный фотограф Борис Эрдман. Волгоград: 
Волгоград, 2020. 39 с., ил.

Авчухов А.Ю. Управляющий Царицынским отделением 
Государственного банка Н.С. Шершнев. Волгоград: [б. и.], 2020. 
52 с., ил.

Агафонов С. Донские казаки ‒ герои Первой мировой войны. 
Усть-Медведицкий округ. 15-е полковое звено в Первой мировой 
войне 1914‒1918 годов. Волгоград, 2022.

Жизнеописание протоиерея Алексия Добронравова 
(1880‒1938) / Сост. и подгот. текста свящ. Евгений Агеев. 
Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2020. 125 с., ил.

Краснов С.Ю. Обычное право донских казаков во второй 
половине XIX века. Регулирование опеки и наследственных 
отношений. Волгоград: Изд. ВолГУ, 2022. 120 с.

Луночкин М.Н. До скончания веков: из истории православных 
храмов Чернышковского района Волгоградской области. Изд. 2-е, 
доп. Калач-на-Дону: Калачевская типография, 2022. 207 с., ил., 
портр.

Махалин И.С. О Родине, о земляках, о себе... [б. м.]: Издательские 
решения, 2021. 266 с., ил.

Минаев В.В. Родословная Минаевой Валентины Николаевны 
(генеалогия рода). Котово: [б. и.], 2021. 21 с., ил., табл.

Нижне-Волжский исторический сборник Царицынского 
генеалогического общества.  Вып. 13 / [Ред.-изд. Е.В. Астафьев]. 
Волгоград, 2020. 239 с., ил.

Рябов С.И. Область войска Донского. Второй Донской округ 
(Поселения и население). Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2020. 
649 с., ил.
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Справочник по фондам досоветского периода государствен-

ного казенного учреждения культуры Волгоградской области 
«Государственный архив Волгоградской области» / Сост.: 
В.М. Кадашова, И.В. Котова, И.С. Петрова. Волгоград: Калачевс-
кая типография, 2021. 154 с., ил.

Фролов С.В. Корни земли родной: документальная повесть.  
Волгоград: Принт, 2021. 251 с., ил.

О.Н. Наумов

В.К. Лукомский – генеалог 
(К 140-летию со дня рождения) 

Владислав Крескентьевич Лукомский (1882–1946) заслуженно 
воспринимается в истории отечественной науки как выдающийся 
геральдист, но его творческое дарование было гораздо шире, 
многообразнее и далеко не исчерпывалось изучением гербов. Он 
показал себя блистательным специалистом в различных областях 
гуманитарного знания: архивистом, книговедом, источниковедом, 
краеведом и генеалогом1. 

Как и у других исследователей начала XX в., интерес 
к генеалогии у В.К. Лукомского возник из-за неясностей в 
родословии собственной семьи. Лукомские принадлежали к 
польско-литовскому дворянству, но ученый стремился доказать их 
принадлежность к потомству великого князя литовского Гедимина, 
отождествив с князьями Ольгердовичами-Лукомскими. В течение 
многих лет активно пользуясь доступом к архивам и связями с 
широким кругом специалистов, он собирал материалы о генеалогии 
Лукомских. В архиве сохранились выписки, сделанные из дел 
Московского архива Министерства юстиции, архива Департамента 
Герольдии, Виленского центрального архива древних актов, а 
также из публикаций источников и научных трудов, в том числе 
польских2. 

Официально до 1917 г. за Лукомскими право на княжеское 
достоинство признано не было. В.К. Лукомский упоминал о 
титуле осторожно и уклончиво. Однако в 1920-е гг. он открыто 

1  Наумов О.Н. В.К. Лукомский – источниковед // Отечественные архивы. 
2001. № 2. С. 16–26; Он же. «Все началось с экслибриса кардинала Мазарини…» 
(В.К. Лукомский и его коллекции) // Про книги. 2022. № 1–2. С. 108–119.

2  Собранные В.К. Лукомским материалы о его роде сохранились, см. Российский 
государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 986. Оп. 1. Д. 62–75.
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заявлял о своей принадлежности к Гедиминовичам и даже сделал 
книжный знак с княжеской короной и мантией. В апреле 1922 г. в 
письме к книговеду и библиофилу В.Я. Адарюкову сообщалось: 
«Изображенный на ex-libris’е герб не есть родовой герб, но 
личный, составленный по системе quatre quartiers3, т[о] е[сть] в 
гербовом щите расположены не только родовой герб Лукомских (в 
1-ой четверти), но и гербы родов: моей матушки (во 2-ой части), 
бабки по отцу (в 3-ей ч[асти]) и бабки со стороны матери (в 4-ой 
ч[асти]). В центре большого щита малый щиток с гербом Литвы, 
на который, как и на принадлежащие нам княжескую шапку и 
мантию, мы имеем право по происхождению от литовского князя 
Ольгарда (подобно тому, как Рюриковичи, хотя бы и утратившие 
титул, пользуются княжескими украшениями)»4. Фраза эта почти 
дословно повторялась в письме к библиофилу П.Д. Эттингеру, 
посланном в том же апреле 1922 г.5

Всю жизнь В.К. Лукомский целенаправленно собирал книги 
по генеалогии, в его библиотеке имелась обширная коллекция 
литературы о дворянских родах6. «Этот подотдел был у меня 
представлен очень хорошо и, полагаю, что с [19]30-х годов и до 
катастрофы 7, он составлял единственный по полноте подбора 
комплекс [выделено автором. О.Н.] генеалогической литературы 
в нашей стране»8, – отмечал он. Разумеется, имелся полный 
комплект справочников и много отдельных родословий, в том 
числе особо редких, например, брошюра о Подольских, изданная 
в 15 экземплярах9. Было почти полное собрание списков родов 
по губерниям, выпускавшихся в свет местными дворянскими 
собраниями и не поступавших в библиотеки. Ценность некоторых 
экземпляров возрастала из-за рукописных дополнений и 
поправок, а отдельные издания имели уникальные, художественно 
выполненные переплеты.

3  Дословно – «четыре поколения» (франц.).
4  Эпистолярное наследие В.К. Лукомского. Часть III // Гербоведение. Т. 9. М., 

2021. С. 178.
5  Рукописный отдел Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Ф. 29. Оп. III. Д. 2368. Л. 1.
6  Наумов О.Н. Библиотека В.К. Лукомского // Книга и мировая цивилизация: 

материалы XI Международной науч. конф. по проблемам книговедения. Т. 2. М., 
2004. С. 407–410.

7  Имеется в виду гибель коллекций, библиотеки и архива В.К. Лукомского в 
феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде.

8  Лукомский В.К. Записка об архиве, коллекциях и библиотеке // Гербоведение. 
Т. 1. М., 2011. С. 121–197.

9  Модзалевский В.Л. Род Подольских. Чернигов, 1914.
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Иностранная генеалогическая литература была представлена в 

основном польскими и немецкими трудами, часто необходимыми 
для справок о прибалтийских семьях.

Среди рукописей находился родословец середины XVIII в. 
(список Бархатной книги со значительными вставками и вариан-
тами отдельных глав) в зеленом атласе и с золотым обрезом. 
В.К. Лукомский предполагал, что он мог происходить из библио-
теки императрицы Елизаветы Петровны. Имелись родословия 
князей Багратионов, Зенкевичей, Трубниковых, составленные 
учеником геральдиста В.В. Зенкевичем, и сборник родственных 
фамилий, подготовленный неким В.К. Петровым. 

В.К. Лукомский обладал обширным опытом практической 
работы в сфере генеалогии дворянства. Его служебная 
деятельность в Департаменте Герольдии Сената начиналась с 
исполнения в течение всего 1907 г. обязанностей помощника обер-
секретаря, заведовавшего столом о дворянстве Царства Польского. 
Должность помогла ознакомиться с архивными материалами и 
сословным законодательством.

Глубокие знания по генеалогии потребовались в дальнейшем 
при изучении родовой геральдики и, особенно для гербовой 
экспертизы, когда определялась принадлежность предмета не 
только семье в целом, но и конкретному ее представителю.

Единственной крупной опубликованной генеалогической 
работой В.К. Лукомского стала поколенная роспись старинного, но 
малочисленного рода Митусовых10. Она совершенна методически: 
биографии подробны, все факты сопровождаются указанием на 
источники, мужчины и женщины имеют общую нумерацию. Уче-
ный пользовался материалами из архива Департамента Герольдии, 
Московского архива Министерства юстиции, Московского 
отделения Общего архива Министерства императорского двора, 
семейного архива Митусовых, опубликованными источниками 
и справочниками. К росписи прилагалось 17 документов XVII – 
первой половины XIX вв. Все это свидетельствует о том, что 
В.К. Лукомский безупречно владел методикой генеалогического 
исследования.

В личном архиве ученого находилось еще около 30 под-
готовленных им родословий (Витте, Яньковых, герцогов Дураццо-
Дурасовых и др.), а также подобранные материалы примерно о 
100 родах, в том числе малоизвестных, например, о графах Сюзор11.

10  Лукомский В.К. Родословие дворян Митусовых. СПб., 1914.
11  Лукомский В.К. Записка об архиве, коллекциях и библиотеке. С. 144–145.
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Познавательный диалог между генеалогией и геральдикой 

отразился в двух статьях В.К. Лукомского – о происхождении 
родоначальника Пушкиных Радши и первопечатника Ивана 
Федорова12. В них на основании анализа гербов предпринимались 
попытки разрешить родословные проблемы. Используя дело 
из архива Департамента Герольдии, В.К. Лукомский доказывал 
славянское (из Славонского королевства) происхождение Радши, 
а изображение герба на изданиях первопечатника трактовал как 
указание на его происхождение от белорусского рода Рагоз или 
приписку к нему.

В.К. Лукомский много сотрудничал со знаменитым 
«Энциклопедическим словарем», издававшимся Ф.А. Брокгаузом 
и И.А. Ефроном. В 17-м, 18-м, 19-м и 20-м томах появилось 173 его 
заметки о дворянских родах с фамилиями на буквы Е, Ж, З и И13. 
Все они подписаны инициалами «В.Л.». Статьи в последующих 
томах анонимны, но есть основания полагать, что их автором был 
тоже В.К. Лукомский. Свидетельство об этом самого геральдиста14 
подтверждается письмом к нему от редакции, просившей в июле 
1915 г. написать статью «Мекленбургский великогерцогский дом» 
«по обычному плану генеалогических заметок»15.

Контакты с «Энциклопедическим словарем» установились 
в январе 1912 г. В.К. Лукомский сам проявил инициативу и 
предложил редакции подготовить статьи «Геральдика» и «Гербы», 
но получил ответ, что тексты заказываются не ранее чем за 
6–8 месяцев до выхода тома, поэтому предложенные материалы 
потребуются не ранее августа16. Работа над статьями пришлась 
на конец 1912 – начало 1913 г.17 Они в редакции понравились, и 
когда заболел писавший заметки о дворянских родах В.Е. Рудаков, 
то вести генеалогический раздел предложили В.К. Лукомскому, и 
тот согласился18. Сотрудничество предполагалось временным, но в 
июне 1913 г. В.Е. Рудаков умер, и В.К. Лукомский стал постоянным 
автором словаря. Подготовка томов шла быстро и безостановочно. 

12  Лукомский В.К. К вопросу о родопроисхождении Ивана Федорова // Иван 
Федоров первопечатник. М.; Л., 1935. С. 167–175; Он же. Архивные материалы о 
родоначальнике Пушкиных – Радше // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 
Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 398–408.

13  Новый энциклопедический словарь (далее НЭС). СПб., [1914]. Т. 17–20.
14  Лукомский В.К. Хроника моей жизни (1941 г.) // Гербоведение. Т. 8. М., 

2020. С. 119.
15  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 8; НЭС. Т. 26. Пг., [1915]. Стб. 175–176. Статья 

была опубликована без подписи.
16  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 3.
17  Лукомский В.К. Гербоведение и герб // НЭС. Т. 13. СПб., [1913]. Стб. 153–161; 

Он же. Государственный герб // Там же. Стб. 471–474.
18  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 5.
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Пока велись переговоры, требовалось сдать верстку статей на 
начало буквы Д. Их пришлось перепечатать из старого издания, а 
материалы для других томов редакция выслала В.К. Лукомскому 
для просмотра в июле 1913 г.19  

Генеалогические статьи в известном издании затрагивали 
родовые, семейные и личные интересы дворян, и в редакцию 
постоянно поступали различные жалобы, предложения и уточне-
ния. Иногда они действительно дополняли и улучшали тексты, 
но бывали случаи, когда требовали учитывать недостоверные 
легенды.

В декабре 1912 г. К. Иваницкий-Василенко, руководствуясь 
по собственному признанию, чувством тщеславия и «уважения 
к моим предкам», заранее прислал в редакцию информацию о 
своем роде, чтобы соответствующую статью поместили в словаре. 
Сведения были заимствованы из архива Черниговского дворянского 
депутатского собрания и литературы, прилагалось описание 
герба20. В итоге статью о Иваницких-Василенко напечатали21.

В 1915 г. анонимный автор, подписавшийся «один из этой 
фамилии», жаловался, что в обоих изданиях словаря пропущен 
польско-литовский род Бардовских (Бордовских). В письме 
выражалась надежда на то, что статья появится в дополнительном 
томе и сообщались подробные сведения об утверждении рода в 
дворянском достоинстве по различным губерниям со ссылками 
на генеалогическую и биографическую литературу (справочник 
М.А. Милорадовича о черниговском дворянстве22, «Русский 
биографический словарь» и др.)23.

Иная ситуация сложилась с обращением выпускника 
юридического факультета Московского университета Бориса 
Гавриловича Ласкина (1887–1968). В ноябре 1914 г. он прямо 
интересовался у В.К. Лукомского, будет ли в словаре статья о его 
роде и князьях Ласкиных-Ростовских24. Род дворян Ласкиных 
был внесен во 2-ю часть родословной книги Псковской губернии, 
но автор письма утверждал, что он принадлежит к древнему 
дворянству и происходит от удельных князей ростовских или 
же, по семейным преданиям, – из Новгорода-Северского. 
«Был бы очень рад, если бы случилось, что Вы помещением 

19  Там же. Д. 21. Л. 6.
20  Там же. Д. 21. Л. 18–19 об.
21  [Лукомский] В.[К.] Иваницкие-Василенко // НЭС. Т. 18. СПб., [1914]. Стб. 

932.
22  Милорадович Г.А. гр. Родословная книга черниговского дворянства. СПб., 

1901. Т. 1–2.
23  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 13–14 об.
24  Там же. Л. 20–21 об.
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в ‟Энц[иклопедическом] словаре” нашей фамилии окажете ей 
внимание», – писал Б.Г. Ласкин. В подготовке статьи о князьях 
Ласкиных-Ростовских редакция отказала, поскольку род угас, 
но настойчивый Б.Г. Ласкин не сдавался. В январе 1915 г. он 
повторно обратился к В.К. Лукомскому, заявив о том, что генеалог 
П.Н. Петров говорил его отцу или дяде, что считает дворян 
Ласкиных потомками удельных князей ростовских. Предлагалось 
поместить в словаре обтекаемую формулировку, что «доподлинно 
неизвестно, существуют ли их [князей. – О.Н.] потомки, но по-
видимому таковыми являются дворяне Ласкины»25. Слово «по-
видимому» В.К. Лукомский подчеркнул красным карандашом. 
В марте 1915 г. Б.Г. Ласкин гордо сообщил ученому, что решение 
Псковского дворянского собрания о внесении Ласкиных «пока» в 
третью часть отправлено в Департамент Герольдии и род можно 
считать уже утвержденным26. Все эти доводы были справедливо 
проигнорированы: заметка о Ласкиных в словаре не появилось, а 
сведения о князьях Ласкиных-Ростовских ограничились отсылкой 
к общей статье о ростовских князьях, но том на соответствующую 
букву в свет не вышел. В эмиграции Б.Г. Ласкин именовал себя 
Ласкиным-Ростовским.

Позиция редакции при отборе родов была заявлена в письме, 
подготовленном В.К. Лукомским как ответ на список родов27. 
В нем отмечалось, что отразить дворянство с исчерпывающей 
полнотой, особенно роды угасшие или не утвержденные в титулах 
официально, редакция своей задачей не ставит, публикуя сведения 
лишь о родах русских и древних. За подробными сведениями 
рекомендовалось обращаться к специальной генеалогической 
литературе, в частности, к «Родословным записям» Л.М. Савё- 
лова28.

Некоторые дворяне просили исправить в новом издании 
неточности из первой версии словаря. В октябре 1912 г. князь 
Дмитрий Владимирович Кугушев назвал «довольно значительной 
ошибкой» сведения о происхождении своего рода. Он прислал 
длинный список источников XVI–XVII вв. (в основном 
жалованных грамот), опубликованных в «Известиях Тамбовской 
ученой архивной комиссии», и подробную библиографию. По его 
мнению, из перечисленных материалов следовало, что заметку о 
князьях Кугушевых следует начинать не от Аная Айтугановича 
мурзы Кугушева, пожалованного вотчиной в 1639 г., а на 100 лет 

25  Там же. Л. 23 об.
26  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 26.
27  Там же. Л. 12–12 об.
28  Савёлов Л.М. Родословные записи. М., 1906–1909. Вып. 1–3.
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ранее29. Новый вариант статьи возводил род к Бехану, который в 
конце XIV в. владел округом и городом Сараклычем30.

В мае 1915 г. Дмитрий Юрьевич Маркович, как «представитель 
рода», также просил исправить данные о его происхождении31. Он 
не соглашался с утверждением о том, что Марковичи происходят 
от прилуцкого купца из евреев Марка Аврамовича, и указывал на 
высказанное профессором А.И. Маркевичем предположение о 
сербских истоках семьи, попавшей затем в Польшу и Малороссию. 
Д.Ю. Маркович подчеркивал, что связь фамилии с именем Марк 
не означает еврейского происхождения, так как «библейские 
имена (православные) давались почти всем рождавшимся 
младенцам мужского пола»32. Одновременно он обратил внимание 
редакции на умолчание о внесении рода в 6-ю часть родословной 
книги Черниговской губернии и пропуски в биографии сенатора 
А.Н. Марковича. Замечания были учтены, общую статью раздели-
ли на две: о Марковичах (Маркевичах), выехавших из Сербии, и 
Марковичах еврейского происхождения33.

В сентябре 1917 г. «один из ближайших родственников и 
наследников» рода Таптыковых просил исправить опечатку, 
сделанную в предыдущем издании, где фамилия указана как 
Таптыновы34. 

Переписка редакции «Энциклопедического словаря» с В.К. 
Лукомским свидетельствует о том, что дворяне в начале XX в. актив-
но использовали изданную на рубеже столетий генеалогическую 
литературу и публикации источников, если они касались их 
родов. Тезис о равнодушии элиты к собственным родословиям 
должен быть пересмотрен, а сетования русских генеалогов по 
данному поводу, по всей видимости, надо трактовать как упреки в 
отсутствии систематического и публично реализуемого интереса, 
а не такового вообще. Генеалогия для дворян была делом личным, 
семейным, можно сказать интимным, а исследователи требовали 
публичности, которая шла вразрез с менталитетом сословия. 
Однако и издание справочника В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, 
и выход в свет «Тульского родословца» В.И. Чернопятова35, и 

29  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 15–16.
30  Кугушевы князья // НЭС. Т. 23. СПб., [1915]. Стб. 578.
31  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 28–29 об.
32  Там же. Л. 29.
33  Энциклопедический словарь. Т. 18а. СПб., 1896. С. 654; НЭС. Т. 25. Пг., 

[1915]. Стб. 746.
34  РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 21. Л. 27 об.
35  Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских 

фамилий. СПб., 1886–1887. Т. 1–2; Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской 
губернии. М., 1909. Т. 3 (12). Ч. 1–6.
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появление «Энциклопедического словаря» вызывали заметную 
реакцию, стремление исправить и дополнить информацию.

Впоследствии В.К. Лукомский подготовил небольшую 
статью о генеалогии для первого издания «Большой советской 
энциклопедии», в которой давалось вполне адекватное 
представление о познавательных возможностях дисциплины и 
даже упоминались основные родословные справочники36.

Ученый участвовал в общественном генеалогическом движе-
нии первой четверти XX в. В 1910 г. он был избран действитель- 
ным членом сразу двух обществ: 13 февраля – Русского 
генеалогического общества, 31 марта – Историко-родословного 
общества в Москве, с 14 октября 1919 г. стал членом совета Русского 
историко-генеалогического общества, в которое преобразовалась 
первая из организаций после потрясений 1917 г. Весной 1920 г. 
ученый три раза выступал на заседаниях Русского историко-
генеалогического общества с геральдическими докладами: о 
лейб-компанских гербах, коллекции гербовых печатей XVIII в., 
принадлежащей Академии художеств, и анонимном геральдическом 
труде, который приписывали И.П. Сахарову. В октябре 1924 г. в 
Ленинградском обществе библиофилов В.К. Лукомский сделал 
сообщение о генеалогии Ровинских37.

В.К. Лукомский поддерживал постоянные контакты со 
многими видными генеалогами: В.С. Арсеньевым, А.А. Бухе, 
К.А. Губастовым, И.Н. Ельчаниновым, Н.П. Лихачевым, 
С.В. Любимовым, Б.Л. и В.Л. Модзалевскими, Ю.А. Нелидовым, 
князем М.С. Путятиным, В.Е. Рудаковым, Л.М. Савёловым, 
А.А. Сиверсом, Ю.В. Татищевым. Имея прямой доступ к 
архивам, ученый сообщал им сведения не только о гербах, но и о 
родословиях. Например, В.С. Арсеньеву в 1929 г. он указал место 
нахождения росписей XVII в., поданных в Палату родословных 
дел38. Л.М. Савёлову В.К. Лукомский помогал в формировании 
генеалогического раздела библиотеки39.

В последние годы жизни началась преподавательская 
деятельность В.К. Лукомского в сфере генеалогии. С 1942 г. 
он работал в Историко-архивном институте, где сначала читал 
курс по  геральдике, а с 1944 г. ему поручили еще генеалогию 

36  Лукомский В.К.  Генеалогия // Большая советская энциклопедия. Т. 15. М., 
1929. Стб. 148–149. Автограф и машинописную копию см.: РГИА. Ф. 986. Оп. 1. 
Д. 51.

37  Изложение см.: Гравюра и книга. 1925. № 3/5. С. 37–38. Материалы к докладу 
см.: РГИА. Ф. 986. Оп. 1. Д. 45.

38  Эпистолярное наследие В.К. Лукомского. Ч. I // Гербоведение. Т. 4. М., 2015. 
С. 159.

39  Там же. С. 167–182.
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и сфрагистику. Все три дисциплины были объединены в общий 
предметный «куст»40. Для студентов предлагался семинар 
«Методика определения гербов и составления родословной в 
работе над архивными фондами личного происхождения».

В июле 1944 г. на двух заседаниях кафедры вспомогательных 
исторических дисциплин В.К. Лукомский зачитал обширный обзор 
литературы по генеалогии, геральдике и сфрагистике за 25 лет  
(1918–1943 гг.)41. Он стал последним генеалогическим 
трудом ученого. В обзоре давалась краткая, но точная 
характеристика состояния русской генеалогии к 1917 г., 
перечислялись немногочисленные работы советского периода, 
систематизированные на статьи в энциклопедиях, общие труды, 
публикации «Русского евгенического журнала» и отдельные 
исследования (в основном о генеалогии литераторов – А.А. Блока, 
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина); упоминался даже 
труд эмигранта Н.А. фон Баумгартена о генеалогии Рюриковичей 
X–XII вв., изданный в Риме в 1928 г. и отсутствовавший в 
библиотеках СССР. Каждой работе давалась подробная аннотация, 
иногда критическая. В конце обзора предлагался комплекс мер 
для развития всех трех дисциплин (плановые исследования, 
популяризация, подготовка специалистов), что было весьма 
наивно в условиях, когда официальная советская наука отрицала 
их ценность для изучения прошлого.

Основная заслуга В.К. Лукомского в развитии отечественной 
генеалогии состоит в том, что его труды стимулировали диалог 
дисциплины с геральдикой и другими областями гуманитарного 
знания, в частности с книговедением. Кроме того, ученый 
принял участие в создании информационно-поисковой системы 
родословных исследований, в популяризации новейших методов 
трансляции генеалогической информации, в организации 
преподавания. Немаловажное значение имели его работы для 
сохранения научных знаний о дворянских родах в условиях 
идеологических запретов тоталитарного советского общества.

40  Подробнее см.: Наумов О.Н. Неизвестные источники по истории геральдики 
в Архиве Российской академии наук // Гербоведение. Т. 2. М., 2012. С. 35–37.

41  Лукомский В.К. Обзор трудов по генеалогии, геральдике и сфрагистике за 
1917–1945 гг. // Русский родословец. 2001. № 1. С. 70–79
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А.И. Пеший

Историк А.И. Маркевич: к 175-летию со дня рождения

Алексей Иванович Маркевич (Маркович)1 родился 16 марта 
1847 года в селе Смош (Смож) Прилукского уезда Полтавской 
губернии.

Крещен 30 марта 1847 года в Покровской церкви села Смош. 
Таинство крещения совершил священник Тимофей Чернявский. 
Восприемниками при крещении были: Прилукского уезда 
деревни Игнатовки дворянин студент Семен Яковлевич Фаленков 
и умершего подпоручика Петра Ивановича Марковича дочь 
Елизавета Петровна [тетя по отцу]2.

Алексей Иванович происходил из старинного малороссийского 
шляхетского рода Марковичей, потомков Марко (Марка) 
Авраамовича (ум. 1712), арендатора прилукского и пирятинского, 
который стал основателем рода, имя которого и стало родовой 
фамилией для всех его потомков.

Его дочь Анастасия Марковна (1671–1729) вторым браком была 
замужем за гетманом Левобережной Украины Иваном Ильичом 
Скоропадским (1646–1722)3, а его старший сын Андрей Маркович 
Маркович (ок. 1674–1747)4 «за верную и усердную с 1708 года 
Российскому Престолу службу» в 1736 году был Всемилостивейше 
пожалован в дворяне Российской империи5.

1  Некоторые представители рода Марковичей со временем стали писаться 
как Маркевичи, по сходству произношения с родом Маркевичей т. е. произошло 
слияние фамилий по сходству их произношения, позднее некоторые представители 
этой фамилии пытались исправить это положение и изменяли фамилию Маркевич 
на Маркович. Генеалог В.Л. Модзалевский в своем труде «Малороссийский 
родословник» всех представителей этого рода указывает Марковичами, независимо 
от написания фамилии. См.: Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. 
Киев, 1912. Т. 3. С. 388-432.

2  Государственный архив Черниговской области (ГАЧО). Ф. 1530. Оп. 2. Д. 962. 
Л. 61 об.-62; Государственный архив Одесской области (ГАОО). Ф. 47. Оп. 1. 
Д. 5770. Л. 10-10 об.

3  Модзалевский В.Л. Указ. соч. С. 391-392.
4  Андрей Маркович Маркович (ок. 1674–1747) – знатный товарищ войсковой 

(1798), сотник Глуховский (1709–1714), полковник Лубенский (пожалован 
за верность в 1714 г.), участник Ладожских походов 1721 и 1723 гг., участник 
Дербентского похода (1723–1725), генеральный подскарбий (1729–1740), 
«отставлен от службы за старостью и болезнями» с чином генерального обозного 
(с 4 июля 1740 г.). Крупнейший землевладелец. См. подробнее: Модзалевский В.Л. 
Указ. соч. С. 388-390.

5  Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 
1797-м году. [Санктпетербург]. Ч. 7. [1803]. 170.



41
Род Марковичей имел свой герб, который был внесен в VII-ю 

часть «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
Империи». 

Алексей Иванович сын отставного корнета Ахтырского 
гусарского полка Ивана Петровича Марковича (1819–1854) 
и Любови Александровны, урожденной Брежинской (1821–
1854)6; внук Петра Ивановича Марковича (1791–ум. до 1836) – 
подпоручика, участника походов во Францию 1813–1814 гг. и 
Марии Васильевны, урожденной Огранович7.

Определением Полтавского дворянского депутатского собрания 
от 28 июня 1854 года его родители Иван Петрович Маркович с 
женою Любовью Александровной и детьми: Петром, Алексеем 
и Иулией (Юлией), Митрофаном и Василием были признаны 
в дворянском достоинстве и внесены во 2-ю часть Дворянской 
родословной книги Полтавской губернии. Определение было 
утверждено указом Правительствующего Сената от 21 октября 
1854 года8.

В начале 1850-х годов семья Алексея Ивановича Маркевича 
переехала в Киев, где он учился в 1-й Киевской гимназии (с августа 
1854 г.). Продолжил учебу в Константиновском межевом институте 
(по 1862 г. / курс не окончил). Затем становится вольнослушателем 
физико-математического факультета Императорского Московского 
университета (1863–1864). Студентом юридического лицея князя 
А.А. Безбородко в Нежине (1867–1868), где преимущественно 
изучал русскую историю под руководством профессора Ивана 
Васильевича Лашнюкова. И наконец становится вольнослушателем 
историко-филологического факультета Императорского Новорос-
сийского университета (1868–1869)9.

Свою преподавательскую деятельность Алексей Иванович 
начал в 1869 году. В формулярном списке о его службе, 
составленном в 1883 году, значилось: «По выдержании испытания 
на степень кандидата по разряду исторических наук в историко-
филологическом факультете Императорского Новороссийского 
университета, Советом университета утвержден в степени 
кандидата сих наук» (23 декабря 1869 г.). Выдержал испытание 

6  Маркевич А.И. Марковичи. Киев, 1900. С. 11; Модзалевский В.Л. Указ. соч. 
С. 411.

7  Модзалевский В.Л. Указ. соч. С. 404-405.
8  ГАОО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5770. Л. 10 об.-11; Список дворян, внесенных в 

Дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава, 1898. С. 455.
9  Линниченко И.А. Речи и поминки: Сборник статей по истории русской 

литературы и биографических воспоминаний. Одесса, 1914. С. 223-226; Алексей 
Иванович Маркевич (1847–1903): Биобиблиографический указатель / сост.: 
В.В. Самодурова, И.В. Максименко. Одесса, 1997. С. 10, 18-26.
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на звание учителя гимназии и был определен в Таганрогскую 
гимназию учителем истории и географии (27 декабря 1869 г.). За 
отлично-усердную службу объявлена искренняя благодарность 
г-на попечителя Одесского учебного округа (март 1871 г.). 

Согласно прошению, перемещен в Одесское коммерческое 
училище учителем русской словесности (23 августа 1871 г.). 

Допущен к исправлению должности учителя русской 
словесности в Одесском институте благородных девиц (10 октября 
1874 г.). Утвержден в этой должности (3 марта 1875 г.). 

Назначен учителем истории в Одесскую Мариинскую женскую 
гимназию, при сохранении должности учителя Одесского 
коммерческого училища (18 марта 1875 г.). 

Согласно прошению, уволен от должности учителя русской 
словесности Одесского института благородных девиц (7 июня 
1876 г.). 

После публичного «защищения» диссертации под заглавием: 
«Исследование о местничестве», Советом Императорского 
Киевского университета Св. Владимира, утвержден в степени 
магистра русской истории (31 мая 1879 г.). Произведен в 
коллежские асессоры (27 сентября 1879 г., со старшинством с 
27 декабря 1869 г.). Произведен в надворные советники (19 марта 
1880 г., со старшинством с 27 декабря 1873 г.). Произведен в 
коллежские советники (12 августа 1880 г., со старшинством с 
27 декабря 1877 г.). 

После прочтения двух пробных лекций, одобренных 
историко-филологическим факультетом, определением Совета 
Императорского Новороссийского университета утвержден в 
звании приват-доцента и допущен к чтению лекций в университете 
(27 марта 1880 г.). Произведен в статские советники (14 октября 
1882 г., со старшинством с 27 декабря 1881 г.). Согласно прошению, 
уволен от должности преподавателя истории в Одесской 
Мариинской женской гимназии (1 августа 1884 г.). 

После публичного «защищения», написанного им сочинения 
под заглавием: «История местничества в Московском государстве 
в XV–XVIII в.», Советом Императорского Киевского университета 
Св. Владимира, утвержден в степени доктора русской истории 
(28 октября 1888 г.). Экстраординарный профессор Императорского 
Новороссийского университета по кафедре русской истории (с 
26 января 1889 г.). 

Командирован в г. Москву для принятия участия в трудах 
VIII Археологического съезда и для «присутствования» на 
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праздновании 25-летия Московского археологического общества 
(с 3 по 24 января 1890 г.). 

Командирован в г. Москву для участия в трудах предваритель-
ного комитета по устройству IX Археологического съезда в 
г. Вильне (с 21 декабря по 20 января 1891 г.). 

Командирован в г. Елисаветград для участия в качестве депутата 
Новороссийского университета в торжественном открытии 
18 октября 1892 года памятника профессору В.И. Григоровичу (с 
17 по 23 октября 1892 г.). 

Ординарный профессор Императорского Новороссийского 
университета по кафедре русской истории (с 20 октября 1893 г.). 

Приказом по ведомству Императорского человеколюбивого 
общества назначен на должность почетного попечителя Одесского 
женского благотворительного общества, согласно избранию, 
Правлением последнего, с оставлением в звании ординарного 
профессора университета (на четыре года / с 24 сентября 1894 г.). 
По выслуге 25-летнего срока 27 декабря 1894 года оставлен на 
службе в Новороссийском университете на дальнейшее время 
(с 27 декабря 1894 г.). Командирован с ученой целью за границу 
на летнее вакационное время (с 19 мая 1895 г.). Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству, согласно прошению, уволен 
от занимаемой им должности ординарного профессора с мундиром 
(с 24 декабря 1895 г.)10.

Поводом для увольнения от службы стал случай, произошедший 
с Алексеем Ивановичем и его супругой Любовью Семеновной, во 
время возвращения из Австрии в Одессу. При таможенном досмотре 
на станции Волочиск 9 августа 1895 года у них была обнаружена 
«нелегальная преступного политического характера литература». 
По данному факту Одесским жандармским управлением было 
начато дознание, в связи с чем у них была взята подписка о 
невыезде из Одессы, а так же на их квартире был произведен обыск, 
в результате которого были обнаружены и изъяты еще несколько 
книг, которые позднее были им возвращены11.

Алексей Иванович отличался исключительной 
работоспособностью: «Жизнь его и тогда, и позже, складывалась 
таким образом: вставал он довольно поздно – не раньше 9-9 ½ 
час., так как ложился всегда не раньше 4-х – 5-ти часов ночи. 
Едва успев встать, он уже сидел за работой; наскоро позавтракав, 
отправлялся на занятия, а занятий у него всегда была масса – очень 

10  ГАОО. Ф. 45. Оп. 8 (1896 г.). Д. 16. Л. 120-131 об., 132-133 об.; ГАОО. Ф. 47. 
Оп. 1. Д. 5770. Л. 53-56.

11  Центральный государственный исторический архив Украины, Киев 
(ЦГИАУК). Ф. 385. Оп. 1. Д. 489.
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рано он стал одним из популярнейших преподавателей Одессы, 
был всегда завален уроками в разных заведениях, казенных 
и частных. Последних не оставлял до конца жизни и тогда, 
когда, по несчастному стечению обстоятельств, он должен был 
оставить профессуру и весь отдался общественной деятельности. 
Возвратившись в 5 часов домой, пообедав и отдохнув, никогда 
не более получаса, он садился за работу и просиживал за ней до 
глубокой ночи»12.

Так вспоминал Иван Андреевич Линниченко о Алексее 
Ивановиче Маркевиче, знакомство которых произошло примерно 
в 1881 году в поезде в районе ст. Боярка под Киевом, а позднее 
их встречу, произошедшую уже в Одессе, Иван Андреевич 
Линниченко вспоминал так: «Вскоре … я попал летом в Одессу 
и, как сегодня помню, выйдя вечером на бульвар, встретил моего 
недавнего знакомого с женой и великолепной черной собакой. 
Побеседовав некоторое время, я отправился с новыми и, уже 
старыми по общению, знакомыми, пить чай к ним на квартиру. 
Алексей Иванович жил тогда на Канатной улице, в доме бывшем 
Ксида, занимая оригинальное помещение в 3-х этажах – в 
нижнем, в одной большой комнате помещалась тогда уже очень 
обширная его библиотека вместе с тем кабинет и столовая, рядом – 
маленькая спальня. На верху 2 комнаты – гостиная и спальня жены. 
Внизу – службы.

Уже тогда на бульваре я не мог не обратить внимания на 
обширный круг знакомых одесского ученого. Ему поминутно 
приходилось снимать шляпу, к нам постоянно кто-нибудь подходил 
и по особенному выражению лиц, приветствовавшие моего нового 
знакомого, я не мог не заметить, что Алексей Иванович уже тогда 
пользовался большими симпатиями всех знавших его»13.

В мае 1890 года Алексей Иванович принимал участие в 
праздновании 25-летия Императорского Новороссийского 
университета. На праздничном обеде во «Французском 
ресторане», на котором присутствовало 80 человек, «профессор 
А. М. Богдановский предложил тост за здоровье первого историка 
Новороссийского университета – А. И. Маркевича. В ответ на 
этот тост проф. А. И. Маркевич предложил тост за своих бывших 
наставников, профессоров Павловского, Юргевича, Некрасова, 
Богдановского, Леонтовича и Орбинского»14.

12  Линниченко И.А. Речи и поминки. С. 219.
13  Линниченко А.И. А.И. Маркевич: Биографические воспоминания и список 

трудов // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. 
1906. Т. XXVI. Отд. IV. С. 4-5.

14  «Одесские новости». 1890. 3 мая.
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Алексей Иванович был поручителем при бракосочетании: 

коллежского секретаря Петра Семеновича Москалева (шурин 
Алексея Ивановича) и дочери коллежского регистратора Екатерины 
Григорьевны Котруцы (31 октября 1876 г.)15; коллежского 
секретаря Владимира Михайловича Пущина и дочери статского 
советника Елизаветы Петровны Москалевой (племянница Алексея 
Ивановича / 2 ноября 1901 г.)16.

Он был заметной фигурой и активным общественным деятелем 
в городе Одессе да и во всей губернии. 

6 июня 1903 года «Одесский Листокъ» принес скорбное извес-
тие о смерти Алексея Ивановича Маркевича: «Вчера скончался 
в Одессе от апоплексического удара один из видных местных 
общественных деятелей, бывший профессор Новороссийского 
университета действительный статский советник А. И. Маркевич. 
Еще во вторник Алексей Иванович чувствовал себя сравнительно 
хорошо и занимался обычными делами. Днем он посетил музей 
общества истории и древностей, где он состоял секретарем, 
беседовал и шутил со служащими музея и публичной библиотеки. 
В тот же день занимался в биржевом комитете. Он только 
жаловался на приступы удушья, которыми давно страдал. Накануне 
он присутствовал в заседании думы и участвовал в прениях. 
Вечером, возвратившись домой (собственный дом на Канатной 
ул.)17, он почувствовал себя плохо. Он не в состоянии уже был 
лечь в постель без посторонней помощи. К утру его положение 
ухудшилось. Болезненное состояние Алексея Ивановича усугубила 
его чрезмерная тучность. Утром был созван консилиум врачей с 
профессором Левашевым, который признал положение Алексея 
Ивановича безнадежным. <…> В таком состоянии застали его 
друзья, узнавшие об его критическом положении. Его посетили: 
Г. Г. Маразли, А. В. Корш, другие гласные думы, вице-президент 
общества истории и древностей А. Л. Бертье-Делагард и др. 
лица. Врачи посещали больного по несколько раз в день. При нем 
неотлучно находился постоянный его врач г-жа Станишевская. 
Всю ночь на вчера он провел не приходя в сознание. Вчера 
утром его посетил А. В. Корш, нашедший состояние Алексея 
Ивановича вполне безнадежным. У постели находилась все время 
супруга А. И. Маркевича. Утром началась агония и в 11 ¾ ч. 
дня Алексея Ивановича не стало. Весть об его смерти быстро 

15  Национальный архив республики Молдова (НАРМ). Ф. 88. Оп. 1. Д. 2007. 
Л. 49 об.-50.

16  ГАОО. Ф. 37. Оп. 16. Д. 29. Л. 59 об.-60.
17  Принадлежавший А.И. Маркевичу 2-х этажный особняк сохранился до 

наших дней и расположен по ул. Канатной, 34 (в глубине двора).
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распространилась по городу и квартиру покойного посетило 
много видных граждан нашего города, профессора университета 
и многочисленные почитатели покойного. ˂…˃ В 6 часов вечера 
у гроба Алексея Ивановича совершена была первая панихида, на 
которой присутствовали вдова и родные покойного, городской 
голова П. А. Зеленый, гласные думы, профессора университета, 
члены Славянского благотворительного общества, общества 
истории и древностей, многих других обществ и учреждений. На 
гроб возложены венки от профессоров университета „Дорогому 
товарищу”, „Семьи Курис”, „А. А. Анатра” и др.»18.

Далее «Одесский Листокъ» сообщал: «Небольшой домик-дача 
безвременно скончавшегося Алексея Ивановича не мог вместить 
вчера всех многочисленных друзей его и знакомых, пришедших 
помолиться об упокоении его доброй души. Многие стояли 
во дворе и на тротуаре. Останки покойного в металлическом 
гробу находятся в комнате, смежной с его рабочим кабинетом и 
превращенной в цветник. Десятки венков из живых белых роз, 
букеты и просто цветы скрывают гроб. К 12 часам дня все комнаты 
были переполнены. Явилось духовенство Покровской церкви и 
началась панихида, во время которой многие плакали. У гроба 
почти все профессора нашего университета, много дам высшего 
общества и среди них вдова шталмейстера Л. И. Курис, губернский 
предводитель дворянства Н. Ф. Сухомлинов, тайный советник 
Г. Г. Маразли, начальник порта генерал-майор В. П. Перелешин, 
врачебный инспектор А. В. Корш, представители различных 
учебных заведений, исполняющий должность председателя и 
члены биржевого комитета, купеческого собрания, многие гласные 
городской думы, члены литературно-артистического общества, 
много студентов и прочих.

Сегодня, в 9 часов утра, состоится вынос тела в 
университетскую церковь. Похоронами распоряжается профессор 
И. А. Линниченко. Печальная процессия направится в следующем 
порядке: из квартиры на Канатной улице на Полицейскую 
к зданию Новой Биржи, затем по Пушкинской мимо музея 
истории и древностей, по бульвару на Екатерининскую площадь 
и чрез Сабанский мост в университетскую церковь. Оттуда по 
Дворянской чрез Лютеранский переулок к приюту Масса и мимо 
народной аудитории к Михайло-Семеновскому сиротскому дому 
на Новое кладбище. На погребении, кроме близких родственников, 
прибудет брат покойного – управляющий сенатской типографией 
В. И. Маркевич. Из многочисленных венков, возложенных 

18  Профессор А.И. Маркевич: Некролог // «Одесский листок». 1903. 6 июня.
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на гроб покойного, обращают на себя внимание следующие: 
„Верному другу бездомного люда от общества ночлежных 
приютов”, „Сердечному и любимому А. И. от Бертье-де-Лагард”, 
„Дорогому другу от фон-Штерна”, „От Михайло-Семеновского 
сиротского дома”, „От семейства П. А. Маврокордато”, „От М. С. 
и П. П. Илашковых”, „От М. и И. Станишевских”, „Радетелю 
народного образования и просвещения, незабвенному учителю от 
Л. Рубинштейна”, „От К. А. Весле”, „От гимназии Видинской и 
Катакази”19. На венке от профессора И. А. Линниченко следующая 
надпись: „Жизнь наша есть ряд нескончаемых мучений” (любимое 
изречение покойного). Далее идут венки от Крымского горного 
клуба, от общества истории и древностей, от семьи Зильбершмит, 
от биржевого комитета. Л. И. Курис возложила венок из живых 
роз, на ленте лаконическая надпись: „Брату”. Много десятков 
венков без надписи.

У думского здания останки покойного Алексея Ивановича 
будут встречены городским головой П. А. Зеленым, товарищем 
городского головы К. Э. Андреевским, членами городской управы 
и гласными городской думы»20.

Профессор Антон Степанович Синявский, вспоминая об 
этом печальном событии, писал: «Таких похорон не знала еще 
Одесса и долго не забудет их, не забудет своего просвещенного 
гражданина, идейного работника научного и общественного, 
много потрудившегося на ниве русского просвещения.

Маркевич был истинным профессором и человеком: 
сердечная его отзывчивость, – мягкость простота отношений, 
удивительная доброта и благодушие – обезоруживали даже 
идейных его противников, и я за 18 лет знакомства не слыхал, 
чтобы у Маркевича были враги. Человек сильного и глубокого ума, 
разносторонних познаний и огромной эрудиции, являясь в Одессе 
живой энциклопедией …»21.

19  В частном женском училище К.М. Гауеншильд (позднее частная женская 
гимназия Н.И. Видинской и Е.А. Катакази) А.И. Маркевич преподавал на 
протяжении 22-х лет.

20  Панихида по А.И. Маркевиче // «Одесский листок». 1903. 7 июня.
21  Синявский А. А.И. Маркевич – историк Новороссийского края // Летопись 

Екатеринославской ученой архивной комиссии. Екатеринослав, 1904. [Вып. I]. 
Отд. I. С. X.



48

Памятник на могиле А.И. Маркевича  
на Новом (2-м) христианском кладбище в Одессе.

Алексей Иванович Маркевич умер 5 июня 1903 года и 
был погребен 7 июня на Новом (2-м) христианском кладбище 
протоиереем Покровской церкви Василием Фроловским с диаконом 
Иаковом Предаевичем22. На черном мраморном памятнике с 
крестом надпись: «Профессоръ Алексѣй Ивановичъ Маркевичъ 
1847–1903». Памятнику решением Одесского облисполкома 
присвоен статус памятника искусства23.

Алексей Иванович был женат на Любови Семеновне 
Москалевой, дочери отставного штабс-капитана Семена Петровича 
Москалева (1816–1872) и Елизаветы Александровны, урожденной 
Гижицкой (1822–1896).

Любовь Семеновна родилась 12 декабря 1849 года и была 
крещена 21 февраля 1850 года в Преображенском кафедральном 
соборе г. Одессы. Таинство крещения совершил священник 
Арсений Жежеленков с диаконом Николаем Муравским. 
Восприемниками при крещении были: статский советник Василий 
Павлович Малахов и дочь действительного статского советника 

22  ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 567. Л. 402 об.-403.
23  Арутюнова И.В., Головань В.И., Панасенко Н.А., Перлов Т.И., Шувалов Р.А. 

Список памятников истории и искусства (могил) на 2-ом городском кладбище, 
включенных в реестр памятников решениями Одесского облисполкома за №№ 381 
от 27.07.71 г., 652 от 25.12.84 г., 23 от 08.91 г. Одесса, 2008. С. 61.
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Алексея Свечина девица Надежда Алексеевна [двоюродная тетя 
по материнской линии]24.

Любовь Семеновна была выпускницей Одесского Института 
Николая I (Одесского Института Благородных девиц), по 
окончании которого была награждена малым золотым шифром25 
(выпуск 14 июля 1865 г.)26.

Любовь Семеновна была депутатом: VI Археологического 
съезда, проходившего в Одессе в 1884 году27; IX Археологического 
съезда, проходившего в г. Вильне в 1893 году28; X Археологического 
съезда, проходившего в г. Риге в 1896 году29 и X съезда Русских 
естествоиспытателей и врачей, проходившего в г. Киеве в 
1898 году30, на которых присутствовала вместе с мужем Алексеем 
Ивановичем Маркевичем.

Одна из дам-членов Одесского женского благотворительного 
общества (1894)31.

После смерти Алексея Ивановича Любовь Семеновна 
занималась учреждением библиотеки-читальни, названной 
в память А. И. Маркевича, для которой ею было составлено 
положение: «Положение о городской библиотеке-читальни 
учрежденной в память А. И. Маркевича на Молдаванке»32. 
Одесская городская дума  постановила: просить городского голову 
П.А. Зеленого образовать под своим председательством, согласно 
воле жертвовательницы, комиссию для принятия библиотеки в 
собственность города33.

Однако, не смотря на усилия Любовь Семеновны, библиотека 
так и не была принята в собственность города и позднее, уже 
после ее смерти, ее наследница, племянница Елизавета Петровна 
Пущина (урожденная Москалева), пожертвовала уникальную 

24  ГАОО. Ф. 37. Оп. 3-а. Д. 67. Л. 17 об.-18.
25  Золотой знак в виде Императорского вензеля на банте.
26  Краткий исторический очерк пятидесятилетия Одесского Института 

Благородных Девиц. Одесса, 1879. Отд. II. С. 16.
27  Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). Одесса, 1886. Т. I. 

С. LVII.
28  Труды Девятого Археологического съезда в Вильне. 1893. М., 1897. Т. II. 

Отд. II. С. 13.
29  Труды Десятого археологического съезда в Риге. 1896. М., 1900. Т. III. Отд. II. 

С. 19.
30  Дневник X-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Киеве … 

С. 592.
31  Отчет о деятельности Одесского женского благотворительного общества за 

1894 г. Одесса, 1895. С. 87.
32  ГАОО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 136. Л. 5, 8.
33  Известия Одесской городской думы. 1903. №№ 15-16. Отд. III. С. 158-159.
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библиотеку Алексея Ивановича Маркевича Одесским высшим 
женским курсам34.

Любовь Семеновна являлась членом Одесской общественной 
библиотеки35, дирекция которой 16 октября 1904 года обращалась 
к ней с предложением учредить при библиотеке читальный зал 
имени ее мужа профессор А.И. Маркевича36.

Любовь Семеновна была восприемницей при крещении дочери 
ординарного профессора Императорского Новороссийского 
университета Петра Павловича Цитовича и Надежды Иосифовны – 
Веры (8 ноября 1874 г.)37.

16 декабря 1906 года «Одесский Листокъ» принес печальное 
известие о смерти Любовь Семеновны Маркевич: «Скоропостижно 
скончалась вдова профессора Любовь Семеновна Маркевич ... 
Прогулявшись по своему саду Любовь Семеновна, к 6 часам вечера, 
вошла в квартиру обедать. После второго блюда она почувствовала 
тошноту и направилась в ванную комнату. Здесь она впала в 
безсознательное состояние и до прихода врача скончалась. Смерть 
последовала от разрыва сердца. Помимо питомника Славянских 
девиц, Любовь Семеновна принимала близкое участие в делах 5-й 
столовой для бедных, при обществе ночлежных приютов. Сегодня, 
в 2 часа дня, состоятся похороны. Тело будет погребено на Новом 
христианском кладбище, рядом с могилой покойного профессора 
Алексея Ивановича Маркевича. Вчера у гроба совершены были две 
панихиды, на которых присутствовали профессора университета и 
др. лица. Возложены венки из живых цветов от Л. И. Курис, от 
А. А. Анатра, от семей Илашковых, Соколовских и друг.»38.

Любовь Семеновна Маркевич умерла 14 декабря 1906 года и 
была погребена 16 декабря на Новом (2-м) христианском кладбище 
протоиереем Покровской церкви Александром Яновским с 
диаконом Александром Бродучаном39, была похоронена рядом с 
мужем Алексеем Ивановичем Маркевичем.

К большому сожалению сохранился только фрагмент 
надгробной плиты на могиле Любовь Семеновны, атрибутировать 
который удалось лишь благодаря уцелевшим на ней датам 
рождения и смерти Любовь Семеновны.

34  Линниченко И.А. Речи и поминки. С. 233.
35  ГАОО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 102. Л. 6; Отчет Одесской общественной библиотеки, 

с 6 февраля 1905 по 31 декабря 1906 года. Одесса, 1907. С. 27.
36  ГАОО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 102. Л. 8.
37  Восприемником при крещении Веры Цитович был также профессор 

Новороссийского университета Илья Ильич Мечников. См.: ГАОО. Ф. 37. Оп. 6. 
Д. 48. Л. 112 об.-113.

38  «Одесский листок». 1906. 16 декабря.
39  ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 678. Л. 423 об.-424.



51
Алексей Иванович и Любовь Семеновна были прихожанами 

Свято-Покровской церкви, духовенство которой проводило их 
в последний земной путь. Их брак был бездетным. Но Алексей 
Иванович оставил огромное научное наследие, которое и поныне 
является обширным источником для изучения40. И было бы 
правильным приурочить к одному из юбилеев Алексея Ивановича 
Маркевича торжественное открытие памятной доски на особняке в 
Одессе по улице Канатной, 34, который ему принадлежал, где он жил 
и работал, отдав тем самым хоть небольшую часть благодарности 
этому выдающемуся ученому своего времени, который, по 
воспоминаниям профессора Ивана Андреевича Линниченко: «Был 
как бы создан для научной популяризации; он обладал талантом 
живо, интересно и удивительно понятным простым языком 
излагать обширный запас своих знаний. При огромной памяти, 
начитанности и свободе речи, он мог почти без подготовки, едва 
имея конспект под руками, прочесть лекцию на любую тему из 
области своих специальных знаний – истории и литературы. Трудно 
усчитать количество прочитанных им публичных лекций. Это были 
и отдельные чтения по какому-либо вопросу, и целые обширные 
курсы. Он читал о Пушкине, Гоголе, Жуковском, Лермонтове, 
Крылове, Григоровиче, Толстом, Белинском, Некрасове, Максиме 
Горьком, Шевченко, Успенском, Золя; курсы истории: Русской, 
Всеобщей, Истории Востока. Популярность его, как лектора, 
распространилась по всему югу России, и он превратился скоро 
не только в амбулаторного профессора-лектора, но прямо в 
целый подвижный университет, точно любимый оперный тенор, 
выезжая на гастроли в Тирасполь, Кишинев, Херсон, Севастополь, 
Симферополь, везде пожиная обильные лавры и вызывая общие 
симпатии, и я уверен, что в переутомлении последних лет от 
беспокойных еженедельных разъездов, с неизбежными, даже 
для привычного лектора, волнениями, лежит одна из причин его 
преждевременной гибели»41.

40  Полный список трудов А.И. Маркевича см.: Линниченко И.А. А.И. Маркевич: 
Биографические воспоминания и список трудов // Записки Императорского 
Одесского общества истории и древностей. 1906. Т. XXVI. Отд. IV. С. 25-48; 
Алексей Иванович Маркевич (1847–1903): Биобиблиографический указатель. 
С. 87-110.

41  Линниченко И.А. Речи и поминки. С. 238-239.
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Ю.В. Стриганова

Вдохновить на поиск предков: 
о XV Всероссийской генеалогической выставке  

в Нижнем Новгороде  

17 сентября 2022 года в выставочном зале Дома архитекторов 
Нижнего Новгорода открылась XV Всероссийская генеалогическая 
выставка. Организаторами выставки выступили Союз 
Возрождения Родословных Традиций (Москва), Общественная 
палата Нижегородской области, Нижегородское отделение 
Союза архитекторов России, Нижегородская областная детская 
библиотека им. Т. Мавриной. 

Выставка должна была состояться еще два года назад, в год 
пятнадцатилетия Союза Возрождения Родословных Традиций 
(СВРТ), но была отложена из-за пандемии на следующий год – 
год празднования юбилея Нижнего Новгорода. Однако по той 
же причине пришлось перенести выставку и в 2021 году. Тем не 
менее она была открыта в 2022 году и  приурочена к 800-летию со 
дня основания Нижнего Новгорода.  

Предыдущие Всероссийские выставки прошли в Нижнем 
Новгороде (2005 г. и 2009 г.), Брянске (2006 г. и 2013 г.), Курске 
(2006 г.), Ярославле (2007 г., 2019 г.), Екатеринбурге (2007 г.), 
Угличе (2008 г.), Туле (2008 г.), Воронеже (2010 г., 2012 г., 2016 г.), 
Костроме (2015 г.). Тематические выставки «Обратись к истокам» 
состоялись в Государственной Думе РФ (2006 г.), Москве (2009 г., 
2010 г. и 2012 г.), Ливнах (2009 г.), Городце (2011 г.).

 На выставке можно было ознакомиться: 
- с родословными древами адмиралов русского флота: 

Апраксина, Бутакова, Врангелей, Головина, Грейгов, Истомина, 
Корнилова, Кузнецова, Лазарева, Макарова, Нахимова, Сенявина, 
Серебрякова, Угрюмова, Ушакова и др.;

- с родословиями знаменитых людей России: Петра I, Гагарина, 
Пушкина, Гоголя, Суворова, Матроны Московской и др.; 

- с творческими работами, демонстрирующими разнообразные 
способы оформления генеалогической информации, в том числе и 
с использованием вышивки; 

- с образцами генеалогических древ, выполненных в разных 
техниках и программах.

Изюминкой экспозиции стали вышитые портреты предков, 
которые любезно предоставила  член СВРТ из Москвы Алена 
Николаевна Савина. 
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Нижегородская часть экспозиции представлена родословиями 

модельера Н. Ламановой, купца-старообрядца Н. Бугрова, артиста 
Е. Евстигнеева, писателя и драматурга Е. Чирикова, композитора 
Б. Мокроусова и многими другими.

Торжественное открытие выставки предваряла пресс-
конференция с организаторами. Президент СВРТ Валерий 
Владимирович Бибиков и председатель представительства 
СВРТ в Нижнем Новгороде Татьяна Львовна Грачева поведали 
собравшимся об истории организации и ее деятельности, 
особенностях формирования экспозиций для выставок. Затем 
президент СВРТ вручил грамоты и медали людям, помогавшим 
в организации выставки или внесшим весомый вклад в развитие 
генеалогии. С приветственными словами к организаторам 
выставки выступили почетные гости: член Общественной палаты 
Нижегородской области генерал-лейтенант А.А. Меркурьев, 
директор государственного архива Костромской области 
С.А. Попов, начальник Управления по делам архивов Правитель-
ства Ярославской области Е.Л. Гузанов и другие известные люди.

Следует отметить, что на открытие выставки съехались не 
только члены Союза, но и увлеченные генеалогией люди из разных 
городов нашей страны: Москвы, Ярославля, Костромы, Тюмени, 
Магадана, городов Нижегородской области.

Выставка продолжила свою работу до середины октября. На 
выставке можно было получить консультацию по составлению 
родословной, прослушать экскурсию по экспозиции и задать 
вопросы, приобрести тематическую литературу, в том числе 
свежие номера периодического издания СВРТ – газеты «Память 
рода».

 Дом архитекторов, в котором она представлена, расположен 
в центре города на Верхневолжской набережной, у Кремля 
и знаменитой Чкаловской лестницы. Это самые главные 
туристические локации города и поэтому выставку ежедневно 
посещают более сотни человек. Организаторы надеются, что 
представленная экспозиция понравится посетителям, откроет для 
них что-то новое, вдохновит на поиски сведений о своих предках 
и подтолкнет к осознанному занятию собственным родословием.
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Семейная история. Родословие. 

Е.В. Антонова

Кашинцевы, Крашенины и прочие 
 (Родословная М.А. Платоновой,  

жены писателя Андрея Платонова)

В 1921 г. молодой воронежский журналист и поэт Андрей 
Платонов влюбился в красавицу Марию Кашинцеву, которая и 
стала впоследствии его женой. Эта девушка не была  местной, 
воронежской, уроженкой, что, возможно, прибавляло ей 
загадочности и очарования. До настоящего времени биография 
Марии Александровны до появления ее в Воронеже известна лишь 
в самых общих чертах. Достаточно сказать, что из-за отсутствия  
документального подтверждения под сомнением оставалась 
даже традиционно принимаемая дата ее рождения. Однако в ходе 
длительного просмотра метрических книг Санкт-Петербурга 
искомая запись обнаружилась. Мария родилась 15 апреля и была 
крещена 5 мая 1902 г. в церкви Входа Господня в Иерусалим 
(она же Знаменская)1. В этой записи отец девочки Александр 
Семенович назван крестьянином деревни Кленцово Савцынской 
волости Кашинского уезда Тверской губернии, что и определило 
направление дальнейших разысканий по линии Кашинцевых.

Кленцово относилось к приходу Никольской церкви волостного 
села Савцыно, в метрических книгах которой удалось найти запись 
о браке родителей Александра Семеновича: Семена Дмитриевича 
Кашинцева, сына солдата деревни Кленцово, и Феодосии (в 
просторечии Федосьи) Андреевны, дочери умершего крестьянина 
деревни Грядины. Брак этот был заключен в январе 1877 г., и 
возраст жениха, как свидетельствует запись, составлял 21 год, а 
невесты –  15 лет и 7 месяцев2. Установлено, что 9 октября 1881 г. 
у Семена и Феодосии родилась дочь Пелагея, и крещена она была 
в той же церкви, где венчались ее родители3. Крестными девочки 

1  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 19. 
Оп. 127. Д. 1286. Л. 127 –127 об.

2  Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 160. Оп. 15. Д. 2360. 
Л. 386 об.–387. Возраст указан довольно точно: Семен родился 15 июля 1855 г. 
(Там же. Оп. 1. Д. 14329. Л. 465 об.), а Феодосия – 28 мая 1861 г. (Там же. Оп. 1. 
Д. 35324. Л. 465 об.).

3  ГАТО. Ф.160. Оп. 15. Д. 2361. Л. 133 об.–134.
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были ее девятилетний дядя по отцу – Алексей Кашинцев4 и тетка 
по матери – Пелагея Андреевна.

Родительская семья Феодосии Андреевны была довольно 
многочисленна; в метрических записях Никольской церкви 
периодически появляются ее братья Иван, Кузьма, Марк, Федор, 
а также сестры Пелагея и Ульяна. Фамилия их, как правило, не 
приводится, но все-таки по записи о венчании Марка Андреевича 
в феврале 1883 г. представляется возможность установить, что в 
1880-х гг. они именовались Воробушкиными.5

В марте 1882 г. Феодосия Андреевна Кашинцева еще 
встречается в метрической книге с. Савцыно в качестве крестной 
сына своего брата Кузьмы6, а затем семья, вероятно, перебирается 
в Санкт-Петербург. К сожалению, в петербургских метрических 
книгах записи, относящиеся к семье Кашинцевых, выявлены 
нами лишь начиная с 1886 г., когда Кашинцевы стали крестить 
своих детей в церкви императорского Таврического дворца. Дата 
рождения старшего сына Александра оказывается, таким образом, 
в «слепом» промежутке, но в анкете (приемном листе) из личного 
дела 1917–1918 гг. сам он указывает 30 марта 1883 г.7

Дети в семье рождались регулярно: в октябре 1886 г. – сын 
Дмитрий8, в январе 1888 г. – дочь Анастасия9, в апреле 1891 г. – сын 
Георгий10, в августе 1893 г. – дочь Наталья11, в январе 1896 г. – сын 
Семен12, в ноябре 1898 г. – дочь Екатерина13. Все перечисленные 
мальчики и младшая из дочерей не дожили даже до года14. Что 
касается двух оставшихся дочерей, то Анастасия обнаруживается 
выходящей замуж в октябре 1905 г. за «сына сына <sic!> 
губернского секретаря» Александра Константиновича Денисова, и 
в феврале 1907 г. у них рождается сын Федор15. Крестной мальчика 
становится его тетка по матери  – Наталья.

4  Родился 2 октября 1872 г.; родители: бессрочно отпускной солдат Дмитрий 
Кузмин и жена его Евдокия Стефанова (Там же. Д. 2360. Л. 76 об.–77).

5  ГАТО. Ф.160. Оп. 15. Д. 2361. Л. 266 об.–267.
6  ГАТО. Ф.160. Оп. 15. Д. 2361. Л. 173 об. –174.
7  Национальный архив Республики Карелия (НАРК). Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 10.
8  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1145. Л. 134 об.–135.
9  Там же. Д. 1147. Л. 272 об.–273.
10  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 366. Л. 130 об.–131.
11  Там же. Д. 369. Л. 237 об.–238.
12  Там же. Д. 589. Л. 106 об.–107.
13  Там же. Оп. 126. Д. 1628. Л. 7 об.–8.
14  См., соответственно: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 125. Д. 1146. Л. 345 об.–346; 

Там же. Оп. 127. Д. 366. Л. 201 об.–202;  Там же. Д. 589. Л. 167 об.–168; Там же. 
Оп. 126. Д. 1628. Л. 123 об.–124. Похоронены на Смоленском кладбище.

15  Там же. Оп. 127. Д. 1650. Л. 109 об.–110; Там же. Д. 2024. Л. 86 об.–87.
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Метрические записи также позволяют составить представление 

о родственных связях, поддерживаемых Кашинцевыми в Санкт-
Петербурге. Крестным Дмитрия, Анастасии и Георгия неизменно 
становится крестьянин деревни Македоново (Кашинского уезда, 
Савцынской волости) Петр Яковлевич Кутьин, двоюродный брат 
Семена Дмитриевича. Матери Петра и Семена, Матрена и Евдокия 
были родными сестрами, дочерьми крестьянина деревни Гольнево 
Степана Максимова16. Семьи Кутьиных и Кашинцевых, вероятно, 
всегда связывали близкие отношения. Стоит указать, что отец Петра, 
Яков Иванович, был поручителем при венчании С.Д. Кашинцева 
и крестным отцом его брата А.Д. Кашинцева. Представители 
третьего поколения Кутьиных, крестьянин Петр Петрович Кутьин 
и взводный унтер-офицер Офицерской кавалерийской школы 
Павел Петрович Кутьин, стали в 1905 г. поручителями жениха при 
венчании Анастасии Семеновны Кашинцевой.

Кашинцевым не чуждо было желание обзавестись и более 
«титулованными» родственниками. Так, в кумовьях у них 
оказываются: надворный советник Иван Осипович Годлевский 
(у Натальи) и его дочь Мария Иванова Годлевская (у Дмитрия, 
Анастасии, Георгия), дворянин Георгий Феликсович Рожанский 
(у Семена и Екатерины) и вдова капитана 2-го ранга Варвара 
Павловна Алексеева (у Натальи и Семена).

Во 2-й половине 1890-х гг. в Петербурге обнаруживается 
и младший брат Феодосии Андреевны – Марк17. В сентябре 
1895 г. он крестит в церкви Таврического дворца дочь Любовь, 
и крестной девочки становится старшая из дочерей Семена 
Кашинцева – Пелагея18. А в январе 1899 г., уже в церкви 
Офицерской кавалерийской школы, происходит крещение сына 
Марка Андреевича – Василия19. Примечательно, что фамилия отца 
при внесении в метрические книги раз от разу видоизменяется: в 
1895 г. он записан Воробушковым, а в 1899 г. – Воробьевым!

Кашинцевы также наездами бывали в родном селе. К примеру, 
в июле 1897 г. Семен Дмитриевич стал крестным своего 
племянника Александра, сына проживавшего в Клепцово Алексея 

16  См. метрические записи об их венчании, соответственно, в 1842 и 1851 гг. 
(ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 14304. Л. 543 об. –544; Там же. Д. 14322. Л. 274 об.–275).

17  Там же. Д. 33867. Л. 2121 об.
18  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 371. Л. 128 об.–129.
19  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 1638. Л. 1 об.–2. Крестным Василия, как и 

Любови, записан крестьянин деревни Савино (Кашинского уезда, Савцынской 
волости) Абрам Никифорович Рыжов, женой которого была Анна Яковлевна, 
урожденная Кутьина.
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Дмитриевича20. Крестной при этом стала двоюродная сестра 
новорожденного, дочь крестного, Пелагея Семеновна.

Александру Семеновичу, старшему сыну в семье, учиться 
довелось не особо долго. В его анкетах указывается образование 
в пределах 4-х классов реального училища21. Поступить на службу 
подростку пришлось в возрасте неполных 14 лет: с 15 ноября 1896 
г. по 13 июля 1901 г. он являлся конторщиком в Банкирском доме 
Вавельберга. Позже, до начала 1917 г., служебная деятельность 
А.С. Кашинцева оказывается связанной с Николаевской железной 
дорогой: с 1 января 1902 г. по 1 октября 1913 г., счетовод в главной 
бухгалтерии Николаевской ж. д.; с 1 октября 1913 г. по 1 августа 
1916 г. зав. делопроизводством по образовательным учреждениям 
Николаевской ж. д.; с 1 августа 1916 г. по 1 января 1917 г. старший 
счетовод главной бухгалтерии Николаевской ж. д.

Дату и место венчания А.С. Кашинцева с Марией Емельяновной 
Крашениной установить пока что не удалось. Их старшая дочь 
Мария родилась, когда отцу ее только-только исполнилось 
19 лет. Мать девочки была приблизительно того же возраста: по 
сведениям из приемного листа супруга ее возраст на 11 января 
1917 г. – 33 года, следовательно, год рождения 1883-й22.

Затем в течении семи лет дети в семье то ли не рождались, то ли не 
выживали. Лишь 26 января 1909 г. у Маши Кашинцевой появилась 
младшая сестра Валентина23. И уже во втором десятилетии 
XX века у Кашинцевых рождаются сыновья Александр и Евгений. 
Метрические записи об их рождении не обнаружены; в приемном 
листе отца возраст их на начало 1917 г. указан как 6 и 3,5 лет.

В конце 1916 г. Александр Семенович всерьез задумался о 
перемене места службы и 6 декабря обратился с соответствующим 
прошением к заведующему «временной эксплуатации Петрозавод-
Сорокской и Мурманской железной дорог»24. Далее, с 1 января 
по 1 ноября 1917 г. он являлся счетоводом главной бухгалтерии 
Мурманской ж.д. Его «оклад содержания» при вступлении в 
должность составил 150 р., против 137 р. на предыдущем месте. 

20  ГАТО. Ф. 160. Оп. 15. Д. 2362. Л. 218 об. –219.
21  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 10.
22  На могиле указан 1882 г.р.
23  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2236. Л. 36 об.–37; крещена 8 февраля в 

церкви свв. Бориса и Глеба на Калашниковской набережной. С 1928 г. Валентина 
состояла в браке с инженером Петром Артемьевичем Трошкиным (1906–?), 
старшим братом известного фотокорреспондента «Известий» Павла Трошкина 
(1909–1944). Известно, что Платонова и Петра Трошкина связывали доверительные 
дружеские отношения.

24  Мурманская железная дорога была сдана во временную эксплуатацию 
15 ноября 1916 г.
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Летом Кашинцев занимал уже должность старшего счетовода 
с окладом 175 р., а в начале сентября оклад, под воздействием 
инфляции, поднялся до 2100 р.25 С 1 ноября Александр Семенович 
перешел в продовольственную службу Мурманской железной 
дороги на должность делопроизводителя с окладом в 3120 р.26 

В июне 1918 г. Кашинцев подал докладную записку с просьбой 
об отпуске «вследствие расстроенного здоровья», а также попросил 
о назначении заместителя для последующей передачи тому 
служебных дел27. Увольнение с должности состоялось 2 сентября 
1918 г.28

Далее в истории семьи Кашинцевых имеется лакуна до 
15 февраля 1919 г. Если верить анкете «поступающих в организа-
цию сочувствующих РКП(б)», именно с этой даты началась служба 
А.С. Кашинцевым «техническим работником в VIII Армии»29. На 
момент заполнения анкеты, в ноябре 1919 г., он являлся бухгалтером 
относящегося к этой армии вещевого базисного склада в Воронеже30. 
Похоже, однако, что его жена и дети отправились вслед за ним из 
Петрозаводска лишь в начале июня 1919 г.31, когда угроза захвата 
города белофиннами обозначилась особенно остро. Петрозаводск 
устоял, а Кашинцевы, по иронии судьбы, лишь немного отсрочили 
встречу с аналогичной опасностью. В Воронеже дело приняло 
худший оборот, поскольку город в сентябре-октябре 1919 г. в 
ходе боевых действий дважды оказывался во власти белых. По 
воспоминаниям Марии Александровны, ситуация усугублялась 
тем, что глава семейства эвакуировался из города вместе с частями 
Красной Армии, что ставило семью под удар.

Что касается родительской семьи Александра Семеновича, то 
вслед за ним в Петрозаводск выехали также отец, мать и одна из 
сестер32. 15 июля 1917 г. мать, Феодосия Андреевна, скончалась «от 
разрыва сердца»33. Отпевание и похороны ее состоялись на родине 
19 июля, – соответствующая запись обнаруживается в метрической 

25  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 22, 27.
26  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 29, 31.
27  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 35.
28  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 40.
29  Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 4. Оп. 1. Д. 235. 

Л. 207 об.
30  Там же. Л. 207.
31  Этот вывод делается нами на основании писем к Маше Кашинцевой ее 

петрозаводского друга Леонида  (Отдел рукописей Институт мировой литературы 
(ОР ИМЛИ). Ф. 629. Ед. хр. 64. Л. 32, 34).

32  НАРК. Ф. 528. Оп. 21. Д. 26. Л. 20.
33  Известно, что отец Александра Семеновича жил при нем в Воронеже в конце 

1919 г. (ГАВО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 235. Л. 206 об.).
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книге Никольской церкви с. Савцыно34. Умерла ли она во время 
поездки в родные края, или же на тверскую землю для погребения 
было привезено ее тело, неизвестно. Вскоре вслед за Феодосией 
Кашинцевой скончался один из молодых представителей семьи: 
на той же странице метрической книги, всего двумя записями 
ниже, зафиксирована смерть двоюродного брата А.С. Кашинцева – 
Александра Алексеевича35.

Перипетии революционного времени и гражданской войны 
привели в итоге к окончательному расставанию родителей Марии 
Александровны, и, вероятнее всего в 1923 г., отец ее вернулся из 
Воронежа в родной город – пока еще именуемый Петроградом. 
В последующем Александр Семенович не менял своего места 
жительства; скончался он во время блокады Ленинграда, в 1942 г.

*
Предки Марии Александровны со стороны матери, – 

Крашенины, – происходили из Смоленской губернии. В октябре 
1943 г., находясь во фронтовой командировке на смоленщине, 
Платонов писал жене: «Я на твоей старой родине и тоскую 
здесь по тебе»36. Выявленная нами запись о венчании дяди 
Марии Александровны подтверждает сказанное. 4-го февраля 
1900 г. Петр Емельянович Крашенин, 21-го года, обвенчался с 
мещанкой г. Луги, девицей Агриппиной Алексеевной Васильевой, 
18-ти лет37. При этом в метрической книге он был представлен как 
сын «Смоленской губернии, Краснинского уезда, Погостовской 
волости, крестьянской девицы Марии Алексеевой Крашениной».

Данная формулировка выглядит интригующе по двум причи-
нам. Во-первых, она дает понять, что у Петра Емельяновича не бы-
ло законного отца; во-вторых, умалчивает о точном месте (деревне 
или селе) происхождения его предков по матери. Это умолчание, 
кстати, распространяется на все известные документальные 
упоминания Крашениных. Среди поручителей по новобрачным 
записаны запасной рядовой Иван Алексеевич Крашенин, очевидно, 
дядя жениха, и запасной унтер-офицер Арсений Андреевич 
Пирогов, – оба без каких-либо указаний на места их приписки. 

34  ГАТО. Ф. 160. Оп. 15. Д. 2365. Л. 252 об.–253.
35  Скончался 6, погребен 9 августа 1917 г. от «гнойности воспаления мозга». 

Рядовой 147 пехотного Самарского полка А.А. Кашинцев в полковом списке убитых 
и раненых с 9 по 28 февраля 1917 г. указан как легко раненый 27 февраля (РГВИА. 
Ф. 16196. Оп. 1. Д. 96356. Л. 200 об.–201); находился затем в госпитале г. Харькова. 
(Там же. Картотека потерь. Ящик 1764-К. Л. 618). Возможно, ранняя смерть явилась 
следствием ранения.

36  Платонов А.  «...я прожил жизнь»: письма. 1920–1950 гг. М., 2014. С. 553.
37  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 985. Л. 577 об.–578.
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Арсений Пирогов станет позже крестным Марии и Валентины 
Кашинцевых, и в записях о крещении девочек его происхождение 
будет раскрыто полностью: «Могилевской губернии, Оршанского 
уезда, Высочанской волости деревни Половики38 из крестьян 
запасной унтер-офицер». Крестная Марии – «крестьянская жена» 
Анна Кирилловна Крашенина, приписанная к Погостовской 
волости Краснинского уезда, но конкретный населенный пункт в 
метрической записи все так же не назван39.

Благодаря тому, что Иван Крашенин и Арсений Пирогов 
нанялись работать на Балтийский завод, некоторые дополнительные 
сведения о них можно почерпнуть из книг личного состава завода. 
Касательно Ивана Алексеевича здесь сообщается год рождения – 
1869, год призыва на военную службу – 1888, а также то, что он 
являлся запасным рядовым 22 пехотного Нижегородского полка, 
поступил на завод 10 января 1897 г. в качестве водопроводчика, 
был женат и имел единственного сына40. Арсений Андреевич  – 
почти ровесник Ивана Алексеевича (1870 или 1871 г.р.), унтер-
офицер 90 пехотного Онежского полка, поступил на завод в мае 
1898 г., слесарь, многодетный отец41.

В 1907 и 1908 гг. на Балтийский завод устроились также 
младшие братья Арсения – Василий и Михаил42. Возможно, женою 
кого-то из них была восприемница Валентины Кашинцевой – 
Софья Васильевна Пирогова.

Несмотря на загадочное сокрытие населенного пункта 
Краснинского уезда, к которому относились Крашенины, кое-какие 
зацепки для будущих разысканий удается получить из записей-
воспоминаний Марии Александровны: «...помню: Стегримово, где 
был священником (до революции) двоюродный дядя моей матери – 
отец Тимофей. Фамилию его не помню, была там, в Стегримове <в> 
9 лет, за 2 года до революции»43. Конечно, как теперь установлено, в 

38  В настоящее время эта деревня не существует, ориентиром для определения ее 
местоположения может служить поселок Крынки, Лиозненского района Витебской 
области Беларуси.

39  Можно предположить, что Анна являлась женой Ивана Алексеевича 
и сестрой жены Арсения Пирогова. По одной из записей 1904 г. о крещении в 
Троицкой церкви Галерной гавани (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1565. Л. 291 
об.–292) устанавливается, что жена Арсения звалась Елизаветой Кирилловной.

40  ЦГИА СПб. Ф. 1304. Оп. 10. Д. 277. Л. 169 об. –170; Там же. Д. 280. Л. 65 
об.–66.

41  Там же. Д. 205. Л. 116 об–117. В частности, в книге личного состава отмечено, 
что у Арсения Пирогова рождались сыновья в 1909 и 1912 гг. Возможно, именно они 
обнаруживаются в базе данных МО РФ «Подвиг народа» как Леонид Арсентьевич 
и Борис Арсентьевич Пироговы соответствующих годов рождения.

42  См. «Именной указатель к книгам личного состава Балтийского завода» на 
сайте ЦГИА СПб.

43  ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 6. Д. 132. Л. 11.
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1915 г. Маше Кашинцевой было существенно больше девяти лет, но 
в селе Стегримово действительно долгое время служил священник 
Тимофей Романович Горанский. Родился он около 1856 г., отец 
его известен как диакон церкви поместья Энгельгардтов – села 
Мачулы. После смерти отца в 1876 г.44 Тимофей был вынужден 
оставить учебу в Смоленской духовной семинарии, некоторое 
время служил диаконом в Смоленском кафедральном соборе, а в 
1882 г. получил место в с. Стегримово45.

Принимая на веру, что Тимофей Горанский был двоюродным 
дядей Марии Емельяновны, возможно, к примеру, счесть его 
двоюродным братом ее матери – Марии Алексеевны. Но кроме 
имени отца ничего другого о родителях Марии Алексеевны 
не известно. Что касается родителей о. Тимофея, тут ситуация 
несколько проще: полное имя отца – Роман Иванович, матери – 
Надежда Панкратьевна46. Тем не менее, всей совокупности 
информации недостаточно для каких-либо умозаключений. Не 
дают полезных подсказок и метрические записи о крещении 
детей о. Тимофея47. В конечном итоге, нельзя исключать и то, что 
о.Тимофей мог считаться родственником Крашениных через свою 
жену – Анну Васильевну, или даже через неизвестного отца Марии 
Емельяновны...

И все же родственные связи между семействами определенно 
существовали. Не случайно в записной книжке Платонова, 
относящейся к фронтовой командировке на смоленщину осенью 
1943 г., появляется запись, связывающая о. Тимофея еще и 
с Пироговыми: «село Зайцево: Пирогова – Анна Андреевна, 
учительница / село Стигримово <sic!> отец Тимофей / дочь 
Нина Тимофеевна / с<ело> Деньгубовка – Мария Андреевна, 
урожд<енная> Пирогова»48.

44  Скончался «от водяной болезни» в возрасте 48 лет (Государственный архив 
Смоленской области (ГАСО). Ф. 48. Оп. 2. Д. 1494. Л. 35 об.).

45  Редкое торжество // Смоленские епархиальные ведомости. 1908. № 1. Отдел 
неофициальный. С. 18.

46  Известно, что ее брат священник носил фамилию Березкин (ГАСО. Ф. 605. 
Оп. 1. Д. 56. Л. 542).

47  В этой связи стоит отметить, что восприемницами детей о. Тимофея 
традиционно становились представительницы семьи действительного статского 
советника Сергея Петровича Энгельгардта – его вдова Надежда Захаровна 
Энгельгардт (у сына Евгения, 1882 г.р) и дочь Мария Сергеевна Энгельгардт (у 
дочери Нины, 1884 г. р., сына Сергея, 1888 г.р, сына Владимира, 1892 г.р), см.: 
ГАСО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 1761. Л. 324 об.–325; Там же. Д. 1842. Л. 329 об.–330; Там 
же. Оп. 3. Д. 182. Л. 306 об.– 307; Там же. Д. 200. Л. 533 об.–534).

48  Платонов А.П. Записные книжки: материалы к биографии. М., 2006. С. 246 
(оригинал: ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 24–24 об.).
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Судя по отчествам, упомянутые Анна и Мария Пироговы 

могли бы оказаться сестрами Арсения Пирогова. Примечательно, 
что некая учительница А. Пирогова состояла при  стегримовской 
церковно-приходской школе еще накануне революции, о чем 
можно узнать из описания экскурсии в Смоленск, осуществленной 
этой школой в июне 1915 г.49

*
В Петербурге Кашинцевы и Крашенины проживали 

относительно недалеко друг от друга: Кашинцевы – на Шпалерной 
улице, дом 48, Мария Алексеевна Крашенина – на Гончарной, 
дом 5. 

По адресу Шпалерная, 48, Семен Дмитриевич Кашинцев 
значится в справочнике «Весь Санкт-Петербург» в 1909–1912 гг., 
но, скорее всего, он жил там уже со второй половины 1880-х  гг. 
По крайней мере, крестные его детей (Алексеева, Рожанский, 
Годлевские) в справочниках 1890-х гг. также оказываются связаны 
с этим адресом.

Мария Алексеевна присутствует в справочных книгах Санкт-
Петербурга с 1894 г. – как содержательница меблированных 
комнат по указанному адресу. В справочниках «Весь Санкт-
Петербург» за 1901 и 1902 гг. сведения об этих меблированных 
комнатах исчезают, и адрес проживания меняется на улица 1-я 
Рождественская, дом 12. Упоминаний об М.А. Крашениной за 
более позднее время не имеется.

Иван Крашенин, возможно, появился в Петербурге также 
несколько ранее 1897 года, к началу которого относится его 
поступление на Балтийский завод. Его можно обнаружить в 
адресной книге Санкт-Петербурга на 1897 г., что, как нам кажется, 
предполагает определенный временной люфт между появлением 
нового жителя в городе и его фиксацией в справочнике такого рода. 
Значится И.А. Крашенин и в следующих двух выпусках адресной 
книги на 1898 и 1899 гг., проживающим в доме 3 по 26-й линии 
Васильевского острова.

В июне 1909 г., когда Иван Алексеевич приобретает участок 
земли в Ново-Петровской лесной даче у братьев Карнеевых, в 
купчую крепость50 вносится новый его адрес: Косая улица, 16 – 
дом, принадлежавший Балтийскому заводу. Интересно, что Иван 
Крашенин остался на заводе и после революции, по крайней мере 

49  Экскурсия // Смоленские епархиальные ведомости. 1915. № 13–14. Отдел 
неофициальный. С. 494.

50  ЦГИА СПб. Ф. 1546. Оп. 2. Д. 2913. Л. 24. К лету 1914 г. на участке уже 
имелся «бревенчатый одноэтажный жилой зимний дом» (Там же. Л. 5).
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в 1918–1924 гг. Последний из известных его адресов – 7-я линия, 
дом 5451.

Что касается дяди Марии Александровны, Петра Емельяновича, 
то он некоторое время служил в Государственном дворянском 
земельном банке, где исполнял должность помощника бухгалтера 
2-го разряда. В этом качестве Петр Крашенин появляется в 
справочниках «Весь Санкт-Петербург» за 1903–1908 гг.52 По 
какой-то причине, в это время он довольно часто менял места 
проживания. По сведениям на 1904–1906 гг., жил в Петроградской 
части: Левашовский проспект, дом 18, затем там же – дом 14б и, 
наконец, на Малой Зеленина улице, дом 2. В справочнике 1907 г. 
значится на Васильевском острове – Гаванская ул., дом 71, 
в 1908 г. – на Полюстровском участке, ул. Уткина, дом 1, в 1909 г. – 
на Обводном канале, дом 86.

Еще один значимый факт из дореволюционной биографии 
П.Е. Крашенина: в декабре 1916 г. Главное управление российского 
общества Красного креста рассматривало вопрос о награждении 
его званием личного почетного гражданина «за его заслуги по 
сему Обществу при обстоятельствах военного времени»53. В чем 
заключались эти заслуги и чем завершилось дело о награждении, 
неизвестно.

Сведений о каком-то общении Платонова со старшими 
родственниками Марии Александровны (за исключением ее 
родителей и дяди Петра Емельяновича) не имеется, однако, 
благодаря семейной истории жены, Ленинград приобрел для 
Платонова не только общеисторическое, но и личное значение, 
что ощущается даже в немногих сохранившихся набросках к его 
роману конца 1930-х гг. «Путешествие из Ленинграда в Москву»54.

Фамилия Крашениных увековечена Андреем Платоновым в 
его пьесе первой половины 1930-х гг. «Высокое напряжение», где 
она была отдана главной героине, женщине-инженеру. Фамилию 
Кутьин в немного измененном виде (Лутьин) получил один из 
персонажей пьесы «Дураки на периферии» (1928). Пригодилась в 
творчестве писателя и фамилия Пирогов, доставшаяся одному из 
персонажей второго плана в рассказе «Бессмертие» (1936).

51  Там же. Ф. 1304. Оп. 10. Д. 280. Л. 65 об.–66.
52  Его личное дело, хранившееся в архивном фонде банка, но к настоящему 

времени утраченное, имело крайние даты 1902–1907 гг. (См. в описи: Российский 
государственнй исторический архив (РГИА). Ф. 593. Оп. 30. Л. 53 об.; с пометой 
«выбыло»), что, вероятно, более точно определяет период службы Петра Крашенина.

53  РГИА. Ф. 1405. Оп. 432. Д. 195. Л. 124.
54  Роман, вероятно, не был окончен; материалы, связанные с работой над ним, 

в основном утрачены.
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И.В. Масленков

Происхождение и судьба  
малороссийского рода Ружинских 

С Ахтырским слободским казачьим полком тесно связан 
малороссийский род Ружинских. К сожалению, этот род мало 
известен историкам. Меж тем, один из его представителей, а 
именно Семен Ружинский, оставил заметный след не только в 
истории Малороссии, но и России. 

Ахтырская крепость, основанная поляками в 1641 г. в противо-
вес русскому городу Вольному, в 1647 г., после многолетней 
тяжбы, согласно Поляновскому миру, передана России. Перед 
уходом поляки разрушили крепость. Российскому правительству 
пришлось отстраивать и заселять город заново. В 1654 г. по 
царскому указу и отписке из Яблонова окольничего и воеводы 
князя Ивана Ивановича Ромодановского проведена перепись «в 
том в новом в Ахтырском городе людей с женами и с детьми к 
той писаной в сей книге и что у них ружья, и лошадей, и всякой 
животины»1. Среди первых поселенцев г. Ахтырска, так он 
назывался изначально, находим Митьку Иванова, о котором 
известно лишь то, что он женат2. 

Перепись 1655 г. более информативна. В ней фигурируют атаман 
Дмитро Иванов и его сын Сенка3. В Сметной книге г. Ахтырска 
1663 г. упомянуты «Дмитрий Иванов на коне с пищалью, у него 
Сенка да Васка, в службу поспели», а также «Михайла Ружинский 
на коне с пищалью»4. 

В Росписном списке Ахтырки 1667 г. среди рядовых казаков 
указаны «Дмитро Ружинской на мерине с пищалью» да «Миско 
Руженской на мерине с пищалью»5. Как видим, речь идет об одном 
семействе, а именно о Дмитрии Иванове, его сыновьях Семене и 
Василии, а также о брате Дмитрия, Михаиле Ружинских. 

Не вполне ясен социальный статус Дмитрия Иванова сына 
Ружинского. Так, 1657/1658 г. датируется документ о высылке 
атамана ахтырских черкас Дмитрия Ружинского к думному дьяку 
С. Заборовскому в г. Белгород «для государева дела»6. К тому же 

1  Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. Оп. 6д. 
Д. 34. Л. 81.

2  РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 34. Л. 87.
3  РГАДА. Ф. 210. Оп. 9г. Д. 392. Л. 143.
4  РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 56. Сметная книга города Ахтырска 171 года. Л. 499.
5  РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 56. Росписной список города Ахтырки 175 года. 

Л. 580.
6  РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Д. 607. Л. 307.
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периоду относится грамота атаману Ружинскому «и сотником и всем 
черкасом». В грамоте шла речь о повиновении местному воеводе 
Максиму Телегину, поскольку черкасы жили «самовольством», без 
великого береженья и проявляли нерадение в государевых делах7. 

Документы раннего периода истории Ахтырска показывают, 
что Дмитрий Ружинский фигурирует в числе простых поселян, 
казаков, упомянут и казацким атаманом. Такая социальная 
мобильность скорее всего связана с внутренней самоорганизацией 
переселенцев-черкас. 

Откуда же прибыли Ружинские в Ахтырск? Каково их 
происхождение? Связывать ахтырских Ружинских с известным 
княжеским родом нет серьезных оснований, хотя среди князей 
упоминается Дмитрий Иванович, но жил он, по утверждению 
Л.В. Войтовича в XVI в. и упомянут под 1583 г.8 Кроме того, 
что он перешел на московскую службу и был стрелецким 
полковником, Войтович ничего не сообщает. Здесь, скорее всего, 
речь идет об ошибочном прочтении даты документа, в котором 
сей полковник упомянут. Говорить о стрелецком полковнике 
Ружинском уместно применительно к 1683 г., но никак не ранее. 
Двое других Иванов, потенциальных отцов Дмитрия Иванова, а 
именно Иван Стефанович (ум. после 1633 г.) и Иван Янович (ум. 
после 1640 г.), детей мужского пола не имели9. По крайней мере, 
таковые неизвестны. Да и будь ахтырский Дмитрий Иванов сын 
княжеского происхождения, то едва бы он числился в рядовых 
казаках или даже атаманах. 

Более вероятна отнюдь не княжеская версия. Фамилия ахтыр-
ских переселенцев очевидно происходит от названия населенного 
пункта. Скорее всего, Дмитрий Иванов с братом Михаилом 
пришли либо из родовой княжеской вотчины Ружина на Волыни 
или из с. Ружина (Щербива) близ Житомира, также входившего 
в число владений князей Ружинских. Подобное предположение 
находит косвенное подтверждение и в письменных источниках. 
Так, среди первых жителей Ахтырска имелся протопоп Антоний 
из г. Животова10. Этот город располагался недалеко от с. Ружина. 

Дмитрий Иванов Ружинский был женат на Екатерине. 
Согласно Ландратской переписи 1718 г. она родилась в 1618 г., 

7  РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Д. 603. Л. 335.
8  Войтович Л.В. Гедиміновічі. Наримунтовичі. Ружинські // Клязівські династії 

Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. 
Історико-генеалогічне дослідження (укр). Львів, 2000. С. 624.

9  Там же, с. 626.
10  РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 34. Л. 83.
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что крайне сомнительно11. Впрочем, для подобных переписей 
столь небрежное отношение составителей к указанию возраста не 
является редкостью. Брат Дмитрия, Михаил, мужского потомства 
не оставил. 

Известно, как минимум, о четырех детях Дмитрия Ружинского. 
Это Семен (р. ок. 1647), Василий12 (р. ок. 1648), Мотрона (р. ок. 
1670)13 и Иван (р. ок. 1670)14. Мотрона по всей видимости овдовела 
и проживала в Ахтырске с дочерью Агриппиной (р. ок. 1705)15. 
Иван женился на Татьяне (р. ок. 1680) и по состоянию на время 
проведения Ландратской переписи имел пятерых детей, а именно 
Федора (р. ок. 1703), Евстафия (р. ок. 1708), Андрея (р. ок. 1709), 
Василия (р. ок.1712) и Настасью (р. ок. 1713)16. Сын Матвей 
родился ок. 1722 г. и в Ландратской переписи не зафиксирован17. 

В 1678 г. Семен Ружинский стал владельцем нескольких 
поместий. Так, 26 февраля 1678 г. «воевода Федор Костентинов 
Небольсин порозжую землю с обоих сторон реки Ворскла в 
урочищах меж Никольского городища через реку Алешню у 
Пришибу по грани Льва Ляпунова и Семена Буличова до речки 
Сосонки по Ахтырской боерак с той стороны реки Ворскла и через 
реку Ворсклы от устья речки Сосонки до устья речки Гнилицы по 
левой стороне реки Ворскла вниз по реке по Ворсклу через речку 
Гнилицу до Соснового озера прямо дорогой едучи из села Гусинца 
на Злодеевскую поляну и через реку Вороскол к Никольскому 
городищу Ахтырска города завоеводчику Семену Ружинскому к 
ево хутрам по дворовую усадьбу ис двора животинного выгону 
дал ему»18. Среди свидетелей, бывших на отказе, присутствовал 
есаул Андрей Несвятипаска. В будущем он станет ахтырским 
полковником. 

В апреле 1678 г. С. Ружинский поменял свое поместье на реке 
Мерла «в верх Сенного праворотья» ахтырскому полковнику 
Микулаю Матвеевечу на его поместье, расположенное на 
реке Мерчик19. Эта меновая запись интересна и тем, что в ней 
С. Ружинский назван «Ахтырска города завоеводчик». Последнее 
обстоятельство объясняет его тесное знакомство с белгородским 

11  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 19.
12  РГАДА. Ф. 210 Оп. 15. Д. 540. Л. 296–298.
13  РГАДА. Ф. 210 Оп. 15. Д. 540. Л. 19.
14  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 51 об.
15  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 19.
16  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 51 об.
17  Государственный архив Харьковской области (ГАХО). Ф. 31 Оп. 141 Д. 2. 

Л. 15 об.
18  РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Д. 30. Л. 338–339.
19  РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 1651. Л. 315.
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приказным Р. Масловым и повод, по которому последний с подачи 
наказного полковника Романа Степанова был обвинен в сговоре с 
С. Ружинским20. 

10 июня того же года по царскому указу и по отписке из Курска 
от «бояр и воевод князя Григоря Григоревича и князя Михайла 
Григоревича Ромодановских с товарыщи» богодуховский воевода 
Мартын Степанович Уколов отказал Семену Ружинскому «на 
реке Мерла ниже города Богодухова в урочищах на Кручиках с 
крымской стороны реки Мерла в поместье, что дано было тестю 
ево Семенову Демьяну Зиновьеву пашню и сенные покосы и 
с руской стороны леса и всякое угодьи и против тех же урочищ 
дале на крымской стороне к речки Мерчику от реки Мерла 
долиною Нижним Кручиком верх до лесу через Муравской шлях 
на Перещепину кручик Мерчику против Мондрычной долины 
вверх по Мерчику, а отвершки Мерчиков на Яблочной боерак, 
а с Яблочновского боярака на верховья Сухой долины, а Сухою 
долиною вниз до реки Мерлы»21. 

К 1679 г. С. Ружинский имел прочные связи среди казацкой 
старшины и русских приказных людей, обладал значительной 
земельной собственностью и определенной поддержкой на Москве. 
Все эти обстоятельства делали его притязания на ахтырское 
полковничество вполне обоснованными. К тому же, не секрет, 
что тогдашний полковник Иван Перекрестов имел неоднозначную 
репутацию, непомерной жадностью и происхождением откровенно 
раздражал как часть старшины, так и казачества. 

В 1679 г. Семен Ружинский бил челом государю «о всяких 
нуждах своих и градских делах»22. Такая активность пришлась не 
по душе ахтырскому полковнику Ивану Перекрестову. Несколько 
позднее С. Ружинский вновь подал челобитную на царское имя и 
утверждал, что «охтырской полковник Иван Перекрестов женишку 
мою всячески безчестил и безвинно держал за короулом не ведомо 
для чего, а брата моево родного Василья бил смертным боем. 
И ныне лежит при смерти. А ныне он же, полковник, фалитца 
убить до смерти меня, холопа твоево»23. Вызывает интерес и тот 
факт, что Родиона Маслова, возглавлявшего Приказную избу 
Ахтырска, Семен Ружинский называет не приказным, а воеводой24. 
В ответ на челобитье «в Белгород стольнику нашему и воеводе 

20  Масленков И.В. Волнения в Ахтырке в 1679 году. // Погляд у минуле. 
Житомир, 2021. С. 199–200.

21  РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Д. 30. Л. 340–341.
22  РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 540. Л. 296.
23  РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 540. Л. 296.
24  РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 540. Л. 296.
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Еремею Афонасьевичю Пашкову да дьяку Емельяну Кирилову»25 
была послана царская грамота. В ней приказывалось провести 
очную ставку и сыск «подлинно, безволокитно», а что выяснится 
по сыску писать государю и думным дьякам «в розряд»26. 

Указанная грамота датируется 20 июня 1679 г., а уже 9 июля 
Семен Ружинский вернулся в Ахтырск в надежде провести 
внеочередные выборы полковника и сместить с должности 
И. Перекрестова. Однако попытка потерпела неудачу. С. Ружинский 
быстро потерял контроль над событиями и они стали развиваться 
самым неблагоприятным образом, превратились в стихийный 
бунт. Согласно материалам следствия основными виновниками 
были признаны Родион Маслов и Семен Ружинский. Большинство 
рядовых участников отделалось порицанием. Лишь семеро 
человек вместе с женами и детьми были сосланы на вечное житье. 
Родион Маслов некоторое время находился под арестом, но вскоре 
был отпущен и продолжил царскую службу27. 

Следует отметить, что московское правительство на вновь 
присоединенных землях Украйны проводило либеральную 
национальную политику, всячески заигрывало со старшиной и 
старалось не давать повода для народного недовольства. Однако 
и попущение бунтовщикам могло принести значительный вред, 
особенно в условиях постоянной военной опасности со стороны 
Турции и Крымского ханства.  Видимо, из таких побуждений и 
было принято решение наказать минимальное количество наиболее 
активных. В современной украинской историографии бытует 
мнение, что С. Ружинского отправили в ссылку в Архангельск28. 
В действительности дело обстояло несколько иначе. Фактически 
виновника ахтырского бунта отправили на новое место службы 
с понижением в должности, и не в Архангельск, а в Холмогоры. 
Подтверждением тому является челобитная Семена Ружинского, 
поданная в мае 1684 г., в которой он просит пожаловать ему 
порожнее место для постройки лавки в городе Архангельске29. 
Из челобитной и переписки Новгородского приказа мы узнаем 
несколько интересных фактов из ссыльной жизни Семена 
Ружинского. Становится ясно, что в ссылку попал не он один. «В 
прошлом во 189-м по указу блаженные памяти великого государя 

25  РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 540. Л. 297.
26  РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 540. Л. 298.
27  Масленков И.В. Волнения в Ахтырке в 1679 году. // Погляд у минуле. 

Житомир, 2021. С. 196–215.
28  Віллі Воліс. Виступ народних мас в Охтирському полку 1679 р. // Збірник 

Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Харків, 2004. Т.10. 
С. 288.

29  РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 128. Л. 1.
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и великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца и по памяти из розряду за приписью 
дьяка, что ныне думной, Федора Шакловитова послан в сылку на 
Колмогоры Ахтырского полку казак Сенка Ружинской с товарыщи 
7 человек з женами и з детми за вину на вечное житье. И велено их 
написать в службу в какую пригодятца»30. Также «в Новгородцком 
приказе двинские съезжие избы подьячей Иван Ростегаев сказал, 
Сенка Ружинский у архангельского города у городового и 
гостиных дворов у каменного строения в досмотрщиках был во 
190 и 191 годах, а для того досмотру с начатку того каменного дела 
и до вершенья давано ему корму по десять денег на день»31. 

Однако опала длилась не долго и вскоре карьера Семена 
Дмитриевича резко пошла вверх. В июне 1687 г. был подписан 
царский указ о назначении С. Ружинского особым смотрителем 
на Двинскую морскую заставу. Согласно указа «У города 
Архангельского на ярмонке в корабельную пристань на морской 
заставе для проходу корабельного, чтоб безвестный воинский 
корабль и иные с ними в устье не прошли и никуда никаких товаров 
до города Архангельского до пристани, без таможенного досмотру 
и записки не свозили, быти полковнику Семену Ружинскому, да 
того ж велено на устье смотреть и таможенным целовальникам; 
а той морской заставе ныне и впредь, также кто и иные воеводы 
и дьяки на Двину будут, не ведать, и на ту заставу для того ему 
Семену велено ехать и стрельцов имать с Двины с ведома дьяков, 
по скольку за пред сего бывало»32. В Холмогорском росписном 
списке 1688 г. окольничего и воеводы Михаила Юрьевича Татищева 
видим «у Архангелсково города полковник Семен Ружинской, в ево 
приказе 6 человек сотников стрелецких, 585 человек стрельцов»33. 

12 января 1689 г. подписан царский наказ «стрелецкому 
полковнику Семену Ружинскому об отправлении должности 
городничего, также берегового и корабельного начальника в 
Архангельске». В наказе сказано, что «В прошлом во 195 году 
марта в 21 день, по указу великих государей, велено тебе быть на их 
государской службе, у Архангелского города у стрельцов на Иваново 
место Васютинского, да тебе ж велено ведать берега и городничего 

30  РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 128. Л. 2.
31  РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 128. Л. 3.
32  Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое: С 1649 

по 12 декабря 1825 года. СПб., 1830. Т. 2: 1676–1688. 1830. Ст. 859-860.
33  Мильчик М.И. Город Холмогор был многолюден и знаменит... Очерк 

градостроительной и архитектурной истории. Графические реконструкции и 
документы. СПб., 2013. С. 164.
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дела по-прежнему»34. Наказ давал С. Ружинскому практически 
неограниченные полномочия. В его руках сосредоточилась вся 
военная и административная власть в Архангельске, а также пол-
ный контроль над внешнеэкономическими операциями. «…в 
1689 году стрелецкий полковник Ружинский был начальником 
корабельной гавани, свидетельствовал проходившие корабли, ведал 
поплавную и морскую заставы, расставлял у амбаров, чуланов 
и лавок на гостином дворе караульных и даже целовальников, 
смотрел за правильным производством торговли, чтоб меняли и 
продавали оптом, а не в розницу, чтоб на гостиных дворах не сидели 
с огнем, чтоб русские ночью не вели контрабандной торговли и 
чтоб иноземцы не плавали по сторонам и не покупали тайком 
русских товаров, а оказавшихся виновными представлял воеводе 
в съезжую избу. Ему предоставлено было разбирательство дел 
между торговцами, суд по долговым обязательствам и взимание 
судебных пошлин…»35. Если учесть, что в те годы Архангельск 
был едва ли не единственным крупным портом России, то без 
преувеличения можно сказать, что С. Ружинский контролировал 
всю морскую торговлю с Европой. 

В его ведении находилась и полная различных запретов жизнь 
горожан. «А на посадских бы и в немецких дворех пив безъявочно 
не варили и вин не курили, и в вечеру с огнем поздно не сидели, 
и по улицам в ночь никакие люди не ходили, и корчмы и блядни 
не держали, и татиные и разбойные рухляди и табаку не покупали 
и никому не продавали, и также посадские и служилые люди 
приезжих всяких чинов людей безъявочно на дворы к себе стоять 
не пускали»36. 

Начиная с 1688 г. архангельского городничего обязали 
расспрашивать прибывших мореходов через вожей и целоваль-
ников нет ли в той стране, откуда прибыли торговцы, какого-
либо морового поветрия. Также вменялось следить за тем, чтобы 
моряки не сбрасывали балласт в Двину и не засоряли ее устье37.  
Так закладывались основы санитарно-эпидемиологического 
контроля. Не последнюю роль в этом сыграл Семен Ружинский. 

В 1701 г. вместе со стольником Сильвестром Петровичем 
Иевлевым, инженером Егором Резеном, кормовщиками Иваном 

34  Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. 
Т. 5. 1676-1700. СПб., 1842 г. С. 307–308.

35  Костомаров Н.И. Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях. 
Смоленск, 2011. С. 426–427.

36  Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. 
Т. 5. 1676-1700. СПб., 1842 г. С. 308.

37  Костомаров Н.И. Очерк торговли Московского государства в XVI и 
XVII столетиях. СПб., 1862. С. 68.
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Соловским, Петром Салтановым, отставным капитаном Иваном 
Кореневским, майором Архангельского жилого полка Федором 
Венеричем, Семен Ружинский занимался строительством батарей 
и обороной Новодвинской крепости38. 

Здесь следует подробнее остановиться на Федоре Агафоновиче 
Венериче. Происходил он из смоленской шляхты. Согласно 
«грамоте великого государя прошлого 1689 году на Колмогорах 
осадным головою»39. В 1702 г. в чине майора стал командиром 
жилого солдатского полка в Архангельске, называемого полком 
Федора Венерича. В 1704 г. его на этом посту сменил полковник 
Яков Друкарт40. В том же году Ф. Венерича произвели в стряпчие и 
он был выслан на службу великого государя в поход41. 

Ф. Венерич женился на Евдокии Семеновне Ружинской и 
вместе с женой проживал в г. Богодухове. Здесь находилось имение, 
пожалованное Ф. Венеричу в 1688 г. Также он стал владельцем 
имения на р. Мерла, доставшегося ему в качестве приданого жены42. 
Владел он и частью имения в д. Пузиной Полатовского уезда, 
принадлежавшего Ружинским43. В браке у Евдокии Семеновны 
и Федора Агафоновича родился сын Осип. Его сын, отставной 
корнет Никита Осипович Венерич, поселился в слободе Мурафа 
Краснокутского уезда Харьковского наместничества. 

1704 г. стал переломным в судьбе С. Ружинского. В этом году 
он покинул Архангельск и возвратился на родину, в Ахтырск. Не 
вполне ясно вышел ли он в отставку. И для таких сомнений есть 
основания, ведь именно в этом году был отстранен от должности 
ахтырский полковник Иван Перекрестов, старый враг Семена 
Ружинского. Меж тем каких-либо попыток со стороны Ружинского 
занять вакантное место ахтырского полковника не выявлено. 
В Росписном Ахтырском списке от марта 1704 г., Семен Ружинс-
кий значится казаком первой полковой сотни г. Ахтырска44. Его брат 
Иван фигурирует под фамилией Ружинченко45. В Богодуховской 
сотне Федора Павлова записаны еще двое Ружинских – Марко и 
Илько46. Однако их связь с Семеном Ружинским документального 

38  РГАДА. Ф. 141. Оп. 8. Д. 51. Л. 7.
39  РГАДА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 30. Л. 6 об.
40  Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–1725. М., 1977. С. 27.
41  РГАДА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 54. Л. 8 об.
42  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 446 об.
43  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 689. Реестр дел молодых лет по городу Белгороду. 

Л. 1 об.–2.
44  РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 91. Л. 114.
45  РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 91. Л. 116.
46  РГАДА. Ф. 210. Оп. 7а. Д. 91. Л. 153 об.
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подтверждения пока не получила. Не исключено, что они или их 
отцы также прибыли в г. Богодухов из с. Ружина. 

Семен Дмитриевич Ружинский женился на Ульяне47, дочери 
ахтырского полковника Демьяна Зиновьева сына Зиновьева, о 
чем ясно свидетельствует купчая на имение, проданное в 1732 г. 
Евдокией Семеновой Венерич, по отцу Ружинской, полковнику 
Нежинского полка Ивану Семеновичу сыну Хрущеву48. Интересно 
отметить, что последний был женат на кн. Софье Владимировне 
Волконской, а его брат, Михаил, генерал-поручик, сенатор, кавалер 
ордена св. Андрея Первозванного, в 1732 г. проводил перепись 
Слободских полков, включая и Ахтырский, на территории которого 
проживал Семен Ружинский. Михаил Хрущев выступал одним из 
свидетелей сделки купли-продажи49.

Это имение досталось С. Ружинскому в качестве приданого 
жены и являло собою «в Мураховском уезде пашни, и леса, и 
сенные покосы, и всякие угодьи с мельницы»50 «на реке Мерли 
ниже города Богодухова»51. За вновь приобретенное имение 
И. Хрущев заплатил пятьсот рублей52. 

Согласно Ландратской переписи 1718 г. Семен Ружинский 
вместе с женой Ульяной имел в браке четверых детей, а 
именно Матвея (р. ок. 1702), Настасью (р. ок. 1712), Максима 
(р. ок. 1712) и Евдокию. Последняя в переписи не указана, так как 
к тому времени вышла замуж за стряпчего Ф. Венерича. Также в 
переписи отмечалось, что «у него ж винница на два казана малых 
черкаских»53. 

В Ведомости Ахтырского полка от 1726 г., составленной 
полковником Алексеем Лесевицким, Семен Ружинский записан 
рядовым казаком. При нем числилось четыре подпомошника, 
среди них и брат Иван54. 

Перепись М. Хрущева 1732 г. не сообщает нам каких-либо 
новых подробностей о семье Семена Ружинского. Мы узнаем, что 
он по-прежнему жив, а от роду ему пятьдесят лет, что, конечно же, 
не соответствует действительности55. 

47  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об.
48  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 446 об.
49  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 448 об.
50  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 431.
51  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 432.
52  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 432.
53  РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об.
54  Центральный государственный исторический архив Украины, Киев 

(ЦГИАУК). Ф. 1721. Оп. 2. Д. 121. Л. 26 об.
55  ЦГИАУК. Ф. 1721. Оп. 1. Д . 224. Л. 4 об.
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В списке старшины, казаков, духовных и иных лиц Ахтырского 

полка 1741 г., присягнувших Елизавете Петровне, видим только 
Матвея Семенова, сына Семена Ружинского. Надо полагать, к 
тому времени Семен Дмитриевич умер. Записан Матвей казацким 
атаманом56. 

В материалах второй ревизии 1748 г. присутствует только 
один сын Семена Ружинского, казак Максим Семенов. Нельзя 
исключать, что к указанной дате его брат Матвей умер или погиб. 
Также записан Аким (1733-?), племянник Максима и, возможно, 
сын Матвея Ружинского57. 

Согласно четвертой ревизии потомки Семена Ружинского 
переведены в разряд войсковых обывателей. «Во дворе Максим 
Максимов сын Руженский 33, жена ево Тетияна Степанова дочь 30, 
сыновья их Данило 14, брат ево Леонтий 24, жена ево Ефросиния 
Филипова дочь 20»58. 

Необходимо также отметить, что в купчей, данной Евдокией 
Семеновной Венерич полковнику Ивану Семеновичу Хрущеву, 
Семен Ружинский указан как бывший ахтырский полковник59. 
Подобное утверждение сомнительно, поскольку среди ахтырских 
полковников Семен Ружинский не значится60. Наверняка имеется 
ввиду его архангельская служба стрелецким полковником. 

В целом же перед нами встает интересная картина жизни той 
части малороссийской казацкой старшины, которая связала свою 
судьбу с Россией, посвятила жизнь царской службе. Выходец 
из семьи казацкого атамана, Семен Ружинский дослужился 
до завоеводчика, ввязался в борьбу казацкой старшины, но 
проиграл, попал в опалу и дальнюю ссылку. Но и здесь не пал 
духом и стал полковником, пусть и не Ахтырского слободского 
казачьего полка, а стрелецкого и в Архангельске. Здесь он проявил 
себя талантливым руководителем, за что пользовался царским 
доверием. Более пятнадцати лет он занимал должность, связанную 
с судебными разбирательствами и таможенными платежами, но 
не был замечен в злоупотреблениях и взяточничестве. Этот факт 
говорит сам за себя. Звание полковника позволяло войти в состав 
вновь образуемого благородного шляхетства, но Семен Ружинский 

56  Список старшины, казаков, духовных и других лиц Ахтырского слободского 
козацкого полка, приведенных к присяге российской самодержици Елисаветы 
Петровны в декабре 1741 года (город Ахтырка Харьковской губернии) / (на 
основании расшифровки архивных материалов РГАДА). Киев, 2019. С. 11.

57  РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 188. Л. 22 об.
58  ГАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д. 2. Л. 23.
59  РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет по городу Белгороду. Д. 15836. Л. 432.
60  Волис В. Очерк истории Ахтырского слободского казачьего полка (XVII–

XVIII вв.). Харьков, 2007. С. 130.



74
после отставки вел жизнь хотя и обеспеченную, но без претензий. 
Он даже не был зачислен в число полковой старшины. Сыновья 
его в большие чины не вышли, а внуки и вовсе после городских 
реформ императрицы Екатерины Алексеевны покинули службу, 
стали войсковыми обывателями, т.е. простыми горожанами, 
занимавшимися мелкой торговлей и ремеслами. Их потомки 
проживают в г. Ахтырке и поныне.

О.А. Титова 

Следы героев Аксакова в духовных росписях 
второй половины XVIII века

Введение

Несколько лет назад стихийно организовалась неформальная 
группа исследователей, проживающих в разных городах России, 
предки которых были выходцами из смоленской шляхты, 
переселенных во второй половине XVII века в Уфимскую 
губернию. Исследователи предполагали, что многие выходцы из 
упомянутой группы могли служить во второй половине XVIII и 
начале XIX века в крепостях Оренбургской губернии и пытались 
скоординировать усилия по поиску, расшифровке документов, 
обмену идеями и информацией. Настоящей находкой для нас 
оказался комплекс духовных (исповедных) росписей, хранящийся 
в Государственном архиве Оренбургской области (фонд 173, 
опись 11).

В течение нескольких лет из-за вечной моей занятости 
документы, получаемые из архива, просто складывались в папку 
в компьютере, и лишь начавшаяся в 2020 году самоизоляция 
позволила построить планомерную работу по их изучению. 
Массив просмотренных духовных росписей церквей малых и 
больших крепостей, некоторых сел Оренбургской губернии с 1758 
по 1820 годы составил более 200 дел. Сохранность росписей по 
крепостям и годам разная, как и качество текстов. Делая выписки, 
я обратила внимание, что в документах встречаются известные 
фамилии. Особенное мое внимание привлекла небольшая группа 
документов, относящаяся к Аксаковым и их ближним и дальним 
родственникам и знакомым. Вышеописанные обстоятельства 
послужили толчком к написанию этих заметок.



75
Описывая в своих литературных произведениях события, 

происходившие в семье Аксаковых, Сергей Тимофеевич часто 
изменял имена, отчества или фамилии персонажей (Багровы – 
Аксаковы, Куролесовы – Куроедовы, Кротковы – Коротаевы 
и т.п.). Многие десятилетия историки и краеведы делают 
попытки расшифровать этот, вроде бы нехитрый, шифр Сергея 
Тимофеевича и выяснить, кто из реальных людей скрывается 
за тем или иным литературным героем аксаковской трилогии, и 
каковы реальные подробности их жизни. Какими родственными 
узами они связаны с Аксаковыми и между собой? 

Весьма обширный и глубокий вклад в эту работу внесли 
уфимские краеведы Георгий Федорович (1916‒1995) и Зинаида 
Ивановна (1933‒2008) Гудковы1, за что им вечная благодарность. 
Именно они стали пионерами, внедрившими на благодатную почву 
Башкирии понятие литературного краеведения. Их труд служит 
уже тридцать лет (и будет служить дальше) основой, фундаментом 
и недосягаемым образцом для последующих исследователей. 
В своей книге Гудковы писали о «Синергии», определяя это по- 
нятие так, что мысли и достижения одного человека находят 
продолжение в работах других людей. И действительно, – 
это происходит! За последние десятилетия появились книги, 
справочники, статьи, направленные на изучение дворянства XVIII‒
XIX веков. В первую очередь это статьи Янины Сигизмундовны 
Свице2, книги Олега Николаевича Наумова и Алексея 
Станиславовича Кулешова3, Елены Владимировны Мишаниной4, 
Михаила Игоревича Роднова5, Татьяны Федоровны Алексушиной6, 
и многих других авторов. Благодаря вкладу исследователей и по 
крупицам собранным ими сведениям, проявляются из глубины 
столетий реальные люди – прототипы литературных героев 
Аксакова. И все же, до сих пор о жизни многих людей, даже из 

1  Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение: краеведческие 
очерки. Уфа, 1991. 373, [11] с.

2  Свице Я.С. Родственное окружение С.Т. Аксакова в Бугурусланском уезде 
Оренбургской губернии в конце XVIII ‒ начале XIX века // XIII Международные 
Аксаковские чтения: Материалы конференции. Уфа, 2012. С. 97‒101; Она же. 
Зубовы‒Аксаковы. Семейные связи и ближайшее уфимское окружение в конце 
XVIII ‒ начале XIX века // XIV Международные Аксаковские чтения: Материалы 
конференции. Уфа, 2013. С. 97‒101.

3  Кулешов А.С., Наумов О.Н. Аксаковы: Поколенная роспись. М., 2009. 211 с.. 
табл.

4  Мишанина Е.В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. 
Оренбург, 2017. 336 с.

5  Роднов М.И. Дворянская усадьба Южного Приуфимья (вторая половина 
XIX века). [б.г.]: ЛитРес, 2018. 108 с.

6  Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской 
губернии. Самара, 2015. 504 с.
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ближайшего семейного окружения Сергея Тимофеевича Аксакова, 
известно мало документальных данных. Например, если годы 
рождений дедушки и бабушки С.Т. Аксакова и его тетушек 
приблизительно установлены7, то годы смерти некоторых из них 
не известны, а относительно их мужей практически нет сведений, 
кроме единичных упоминаний в справочнике В.В. Руммеля 
и В.В. Голубцова8. Моя работа является попыткой осмыслить 
факты, найденные исследователями в последние годы, и ввести в 
научный оборот выявленные мною сведения.

Старшие Аксаковы

В «Детских годах Багрова внука» С.Т. Аксаков пишет о покупке 
земли в Бугурусланском уезде его дедом, Степаном Михайлови-
чем: «в двадцати пяти верстах от него <Бугуруслана> купил землю 
у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан…». В кни- 
ге «Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура» 
ее автор Елена Владимировна Мишанина раскрывает более 
подробную историю перехода этих земель во владение Аксаковых: 
«2 ноября 1753 г. подполковник Казанского драгунского полка 
Ларион Игнатьевич Сумароков покупает у служилых тархан 
Кипчакской волости землю по реке Бугурусланке за 30 руб. С 
севера они граничили с дачами деревни Сок-Кармала и Кандызской 
слободы, а с юга примыкали к землям Бугурусланской слободы. 
Через год, 28 февраля 1754 г. подполковник Сумароков перепродает 
свой участок секретарю Оренбургской губернской канцелярии 
Степану Иванову, дочь которого Анна Степановна Еремеева, жена 
майора Якова Еремеева, перепродает землю 20 сентября 1764 г. 
гвардии из дворян кадету Николаю Грязеву. В свою очередь, кадет 
и бомбардир Николай Грязев 5 октября 1767 г. продает часть 
своих земель симбирскому помещику полковому квартирмейстеру 
Степану Михайловичу Аксакову, деду знаменитого оренбургского 
писателя С.Т. Аксакова».

Отмечу, что некоторые из упомянутых выше ранних владельцев 
«аксаковской» земли встретились мне в духовных росписях. Это 
семья Еремеевых. В росписи Троицкой церкви города Оренбурга 
1761 году записаны «Пензенского полку пример майор Яков 
Иванов Еремеев 37 лет, жена его Анна Степанова 20 лет и дочь их 
Марья полугоду». В том же документе записан и рядовой Сергей 

7  Поколенная роспись Аксаковых, составленная А. Кулешовым. Электронный 
ресурс ‒ URL: http://aksakoff.ru/genealogy/

8  Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских 
фамилий. Т. 2. СПб, 1886. С. 20‒30.
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Борисов Грязев 25 лет, возможно, родственник упоминающегося 
Мишаниной Николая Грязева. 

До сих пор исследователей творчества Аксакова волнует 
вопрос, почему он избрал именно фамилию Багровых в качестве 
псевдонима семьи Аксаковых в первых книгах трилогии. 
В духовных росписях Троицкой церкви города Оренбурга среди 
прихожан встретился реальный человек по фамилии Багров. 
В 1752 году в составе гренадерской роты записан Иван Данилов 
сын Багров 25 лет и его жена Анна Борисова 20 лет. Через девять 
лет, в 1761 году вновь находим супругов Багровых, но с очень 
странными возрастами: Иван Данилович Багров показан 51 го-
да (!), а его жена Анна Борисовна ‒ 26 лет (?!). 

Таким образом, существовал реальный Багров, который 
служил вместе с первыми владельцами аксаковской земли и, 
безусловно, был с ними знаком. Эту фамилию Сергей Тимофеевич 
мог слышать от деда или отца. Вероятно, фамилия Багровых 
чем-то ему приглянулась, и он использовал ее позднее в своих 
литературных произведениях. 

«Роспись Казанской епархии Сергиевского заказу Уфимского 
наместничества Бугурусланской округи села Покровского 
Палибина тож священника Петра Афонасьева с причетником 
обретающихся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов 
людем со изъяснением против каждого имени о бытии их во 
святую четыредесятницу у исповеди и святых тайн причастия и кто 
исповедовался токмо а не причастился и за каким в инословием, 
сего 1792 года» содержит перечень прихожан, живших как в 
селе Полибино, так деревнях Микулина, Булгакова, Карамзина, 
Аксаковой, Боклы, Афониной, Новая Елана и Асекеева. 
К сожалению, это единственная роспись из комплекса изученных 
мной, с деревней Аксаково. 

Итак, в 1792 году в деревне Аксаково проживали «господин 
полковой кватермейстер Степан Михайлов сын Аксаков 68 лет, 
жена его Ирина Васильева 65 лет, у него дочь Евгения 27 лет, 
внучка Александра 17-ти лет». Если исходить из данных о возрасте, 
указанных в росписи, то получится, что дедушка писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова, Степан Михайлович родился около 
1724 года; бабушка, Ирина Васильевна около 1727 года, тетя 
Евгения около 1765 года, а двоюродная сестра Александра – 
около 1775 года. К сожалению, не указаны фамилия и отчество 
Александры. Возникает вопрос, кем может быть эта Александра, 
вернее, чья она дочь. Нам известно, что у Степана Михайловича и 
Ирины Васильевны было пять взрослых дочерей и единственный 
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сын, Тимофей. Вот упоминание о дочери Аксаковых Анне: 
«Старших дочерей своих он пристроил: первая, Веригина, уже 
давно умерла, оставив трехлетнюю дочь…». 

В «Детских годах Багрова-внука» в главе Чурасово писатель 
называет ее имя и отчество ‒ Александра Ивановна, изменив 
только фамилию Веригина на Ковригина. Семнадцатилетняя 
внучка Александра, это и есть, вероятно, Александра Ивановна 
Веригина, дочь рано умерших Анны Степановны Веригиной и 
Ивана Тимофеевича Веригина. Из трилогии Аксакова мы знаем, что 
Александра с детства воспитывалась в доме двоюродной сестры 
Степана Михайловича Аксакова, Надежды Ивановны Куроедовой. 
Аксаков посвящает Александре Ивановне немало страниц, 
сочувственно описывая житье бедной сироты у деспотичной 
тетки. Вероятно, так и было. Возможно, что Александра Ивановна 
время от времени навещала своих бабушку и дедушку, подолгу 
гостила у них, в том числе и весной 1792 года, – вот и попала 
в роспись. Что еще известно о судьбе Александры Ивановны 
Веригиной? В заключительной книге трилогии ‒ «Воспоминания», 
Сергей Тимофеевич сообщает год смерти Надежды Ивановны 
Куроедовой – 1806 год. Более точная дата ее смерти указана в 
книге Мартынова – Надежда Ивановна Куроедова «21 января 
1806 года умерла бездетною». И по духовному завещанию «внучке 
Надежды Ивановны Куроедовой, девице Александре Ивановне 
Веригиной, по желании бабушки, выделен был лесной участок 
в 30 дес. 1607 саж.» в селе Чуфарово Симбирской губернии. По 
сведениям из того же источника девице Александре Ивановне 
Веригиной принадлежала деревня Тимофеевка в той же губернии. 
Предположительно, после кончины бабушки (Надежды Ивановны 
Куроедовой), Александра Ивановна получила возможность жить 
самостоятельно «своим домом» в селе Чуфарово Симбирской 
губернии, где ее и навестил позднее Сергей Тимофеевич Аксаков. 
«От Веригиной именье перешло, по завещанию, в 1849 году, к 
ея племяннице, девице Наталье Николаевне Нагаткиной, уже 
в количестве 99 душ крестьян и 672 десятин земли». Сложив 
вместе все эти сведения, можно вычислить примерные даты 
жизни Александры Ивановны – родилась около 1775 года, 
умерла до 1849 г., то есть прожила около семидесяти четырех 
лет. Возможное место ее погребения – Симбирский Покровский 
мужской монастырь: «Лица схороненные с северной стороны 
церкви… девица из дворян Александра Ивановна Веригина». 

Непременными и важными людьми в жизни старших 
Аксаковых были дворовые люди и крепостные крестьяне деревни 
Аксаковой, поэтому привожу здесь их полный список: 
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№ п/п Дворовые люди

246 Пантелей Григорьев 45, ж. Наталья Сергеева 40, дочь 
Настасья 18

247 Кирей Семенов 40, ж. Агрофена Екимова 30, у них дети: 
Захар 12, Михайла 2, Дмитрей 1, Наталья 9, Марья 5

251 Спиридон Семенов 45, ж. Анна Михайлова 30, у них дочери: 
Ненила 16, Агрофена 10, Харитина 5

252 Михаил Петров 45, ж. Агафья Федорова 40, у них дети: 
Акулина 18, Авдотья 14

253 Еким Моисеев 45, ж. Татьяна Григорьева 35, у них дети: 
Матрена 13, Катерина 8, Марья 7, Александра 5

254 Петр Федоров вдов 69, у него дети: Степан 26, ж. Татьяна 
Никитина 23, у них дочь Анна 1; Катерина Петрова 22

256 Никанор Григорьев вдов 35, у него сын Ипполит 5
300 
ж.п.

вдова Федосья Васильева 50, у ней дети сыновья: Иван 21, 
Иван же 19

301 
ж.п. Евгения Борисова 25 

302 
ж.п. Авдотья Петрова 19 

260 Николай Максимов 23, ж. Марфа Дементьева 18
261 Иван Маркелов 19
303 
ж.п. Аксинья Степанова 19 

305
ж.п. Прасковья Антонова 25 

Крестьяне и их домашние

262 Дементей Карпов 43, ж. Мавра Гаврилова 42, у них дети: 
Платон 11, Матрена 17, племянница их Степанида Иванова 7

264 Ефим Иванов 36, ж. Марфа Григорьева 34, дети: Григорей 
14, Лазарь 7, Павел 4, Степан 1, Катерина 10

269
Савелей Иванов вдов 8 (так!), у него дети: Мак… 40, ж. 
Василиса Моисеева 40, у них дети: Михайла 5, Фадей 3, 
Катерина 9

273 Афонасий Савельев 30, ж. Нинела Никитина 30, у них дети: 
Никита 7, Ларион 1, Мавра 5

276

Трифон Ефремов вдов 95, у него дети: 
Иван 40, ж. Маланья Федорова 40, у них дети: Лука 7, Анна 
10
Яков 35, ж. Грипена Михайлова 30, у них дети: Михайла 3, 
Ксения 10, Палагея 8, Мавра 6

281
Григорей Семенов вдов 98, у него сын Егор 41, ж. Афимья 
Павлова 25, у них дети: Флегонт 6, Авдотья 7, Марья 14 
(так!)
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284

Григорей Васильев 62, ж. Марья Федорова 62, у них дети: 
Прохор 21, ж. Прасковья Аникина 20

Симеон 9
Арина 15

287 Иван Самойлов 50, ж. Анисья Михайлова 50, дети: Елизар 
16, Леонтей 11, Матвей 5, Ульяна 14, Авдотья 10, Катерина 7 

291 Аника Иванов 45, ж. Авдотья Федорова 45, у них дети: Ефим 
16, Борис 12, Анна 7

294

Павел Кузмин 75, ж. Прасковья Петрова 75, у них дети:
Игнатей 40, ж. Татьяна Иванова 19, у них дочь Авдотья 4;
Емельян 17
Захар 12

298 Сергей Федоров 37, ж. Матрена Петрова 37, у них примак 
Михайла Федоров 8

337
ж.п.

вдова Парасковья Степанова 75, у ней дети: Ларион 30. ж. 
Ульяна Иванова 28, у них дети: Егор 2, Варвара 3;
Никанор Иванов 18

340
ж.п.

вдова Агрофена Алексеева 65, у нее дочь Анна Самсонова 30; 
сноха ее вдова Варвара Артемьева 40, у нее дети: Александр 
9, Григорей 3, Арина 5

305
Петр Иванов 60, ж. Марья Григорьева 60, дети: Павел 30, ж. 
Прасковья Иванова 27; у Павла дети: Алена 6, Авдотья 1
Егор 14, Матрена 18, Марфа 13

309 Василей Моисеев 39, ж. Катерина Васильева 32, у них дети: 
Павел 5, Анна 9, Надежда 1

311 Антон Михайлов 38, ж. Наталья Иванова 35, дочь Авдотья 18

312 Сергей Григорьев 50, ж. Афимья Яковлева 55, дети: Никита 
9, Алена 19, Палагея 14, Агафья 5

314 Михайла Федоров 75, ж. Авдотья Федорова 65, дети: Семион 
15, Анна 8

316 Филипп Михайлов 30, дети: Глеб 10, Василей 7, Афросинья 
12

319 Павел Степанов 55, ж. Анисья Михайлова 50, дети: Максим 
17, Николай 1, Фекла 15, Марья 10

322

Михайла Борисов 80, ж. Марья Федорова 80, у них дети: 
Григорей 30, ж. Аграфена Елисеева 30, у них дети: Марья 8, 
Надежда 2;
Кодратей 28, ж. Матрена Яковлева 30, дочь Варвара 7;
Арефей 25, ж. Авдотья Савинова 28
Харитон 16, Михайла 12
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Кротковы

Тетя Сергея Тимофеевича Аксакова, Александра Степановна 
Кроткова, выведенная им в своих произведениях под фамилией 
Коротаева, один из самых ярких, хоть и отрицательных, 
персонажей аксаковской саги. Говоря о ее характере, Аксаков 
отмечает, что Александра «соединяла с хитрым умом отцовскую 
живость и вспыльчивость, но добрых свойств его не имела». 
С первых страниц Хроники она пытается настроить всю семью 
Багровых против Софьи Николаевны: «…месяца за два до приезда 
Алексея Степаныча, Иван Петрович Каратаев ездил зачем-то 
в Уфу и привез своей жене эту городскую новость; Александра 
Степановна (я сказал о ее свойствах) вскипела негодованием и 
злобой; она была коновод в своей семье и вертела всеми, как хотела, 
разумеется, кроме отца; она обратила в шпионы одного из лакеев 
Алексея Степаныча, и он сообщал ей все подробности об образе 
жизни и о любви своего молодого барина; она нашла какую-то 
кумушку в Уфе, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и 
написала ей длинную грамоту, с помощию отставного подъячего, 
составленную из городских вестей и сплетен дворни в доме Зубина, 
преимущественно со слов озлобленных приданых покойной 
мачехи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана 
Софья Николаевна»1. 

А чего стоит прием Александрой Степановной в своем доме 
молодых Багровых, устроившей их на ночь в комнате, полной 
крыс!

Какие же факты известны об этой семье. Янина Сигизмундовна 
Свице внимательно изучила описание Аксакова поездки молодых 
Багровых к Каратаевым и предположила, что описанной деревней 
Каратаевкой является деревня Александровка Бугульминского 
уезда: «В сохранившейся в ЦИА РБ окладной книге V ревизии 
(1795 г.) по Бугульминскому уезду здесь значится деревня 
Александровка, в которой подпоручику Ивану Кроткову 
принадлежало 33 души крепостных, его супруге Александре 
Степановне – 58. По ревизии 1816 г. в этой же деревне они являлись 
владельцами соответственно 82 и 97 душ»2.

 Ревизские сказки по сельцу Александровка Кротово тож 1834 и 
1858 годов обнаружились в Центральном государственном архиве 
Самарской области. В ревизской сказке 1834 года владельцем 

1  Аксаков С.Т. Семейная хроника. Детские годы Багрова внука. М., 1983.
2  Свице Я.С. «Вот родина моя…». Литературно-краеведческие записки к 

произведениям С.Т. Аксакова. Уфа, 2018. С. 70‒71.
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сельца Александровка Кротово тож Бугульминского уезда назван 
титулярный советник Тимофей Степанович Аксаков (ЦГАСО, 
ф. 150, оп. 1, д. 29, л. 46). Документ предваряет доверенность, 
выданная Тимофеем Степановичем своему дворовому Дормидонту 
Петрову на проведение ревизии. Приведу текст доверенности: 

«Дормидонт Петров
По имению моему состоящему Оренбургской губернии 

Бугульминского уезда в сельце Александровке Кротово тож, 
дошедшему мне от родной сестры моей подпоручицы Александры 
Степановой дочери по мужу Кротковой по наследству в 1833 го-
ду – доверяю тебе согласно со всемилостивейшим манифестом о 
новой ревизии от 16 июня 1833 года составить о дворовых людях 
и крестьянах обоего пола ревизскую сказку и подать оную куды 
следовать будет за твоим рукоприкладством и в чем следовать 
будет росписатца. Я тебе верю и что ты учинишь впредь спорить и 
прекословить не буду. 

Титулярный советник Тимофей Степанов сын Аксаков руку 
приложил

Апреля 13 дня 1834 года
Сия доверенность принадлежит дворовому моему человеку 

Дормидонту Петрову». 

Доверенность, данная Дормидонту Петрову на проведение ревизии. 1834 г.
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По этой ревизии в Александровке проживало «всего мужеска 

пола дворовых людей 19, крестьян 124; женского пола дворовых 21; 
крестьян 132 человека». 

Таким образом, Александра Степановна Кроткова умерла 
в 1833 году, а ее муж Иван Петрович, вероятно, еще раньше. 
Поскольку у четы Кротковых не было потомков, сельцо по 
завещанию перешло в семью Аксаковых. В ревизской сказке 
1858-1860 гг. владельцем является уже брат Сергея Тимофеевича – 
Николай Тимофеевич Аксаков.

К сожалению, в массиве изученных исповедных ведомостей 
мне не попались документы по деревне Александровка Кротовка 
тож Бугульминского уезда, которые могли бы пролить свет на 
обстоятельства жизни семьи Кротковых. Но нашелся документ 
1769 года, в котором имеется запись об Иване Петровиче Кроткове. 
В исповедной росписи Походной церкви при Сергиевском полку 
записан под № 393 «подпрапорщик Иван Петров сын Кротков 15-ти 
лет»3. Значит он родился около 1754 года. Иван Петрович является, 
на мой взгляд, довольно загадочным историческим персонажем. 
Кто были его родители, связан ли он (а если да, то каким образом) 
с другим известным родом Кротковых в Оренбуржье? На эти 
вопросы пока нет ответа, на них предстоит ответить будущим 
исследователям.

Ерлыковы и Ерлыково

Вспомним, что писал Аксаков в «Семейной хронике» о дочери 
Багровых, Елизавете и ее семье: «…умная и гордая Елизавета 
какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, 
между прочим, был стар, беден и пил запоем…»1. Во второй 
книге трилогии Аксаков упоминает о двух дочерях Ерлыковых, 
не сообщая их имен: «Третья тетушка, Елизавета Степановна, 
которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; 
эта тетушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она 
привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она 
оставила их погостить у дедушки с бабушкой, и сама дня через 
три уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц 
могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятною, 
но вышло совсем не так, и положение наше стало еще грустнее, 
по крайней мере, мое. Я очень видел, что с ними поступают 

3 
1 Аксаков С.Т. Семейная хроника… С. 87.
Государственный архив Оренбургской области. Ф. 173. Оп. 11. Д. 16. Л. 121.
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совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и 
угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем 
нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной 
сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты: они 
чуждались нас, но, как их научили и как им приказывали, так они 
и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели 
слушать и называли меня дьячком. Они были в доме свои: вся 
девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а 
на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре 
шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот, и возню…»2. 

Однако, в главе «Приезд на постоянное житье в Багрово», 
имя одной из этих девочек все же упомянуто: «Даже двоюродные 
сестрицы переменились. Меньшая из них, Катерина, была живого 
и веселого нрава; она и прежде нравилась нам больше, теперь же 
хотели мы подружиться с ней покороче; но, переменившись с ней 
в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была 
с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам 
возможность полюбить ее как близкую родню»3.

Несколько документов, которые меня заинтересовали, как раз 
касаются семьи Ерлыковых. Приведу заголовок самого раннего 
из этих документов4: «Ведомость Казанской епархии Уфимскаго 
наместничества Сергиевской области и округи Оренбургского 
духовнаго правления села Никольского священика Семиона 
Иванова с причетником учиненная обретающимся при оном 
нижеписанных чинов, людей со изъяснением против коего имени 
о бытии и в нынешнюю Святую Великую четыредесятницу у 
исповеди и святых таинств причастия и кто не исповедывался и 
не причащался на 1791 год». В документе приведены сведения о 
жителях нескольких населенных пунктов, относившихся к приходу 
села Никольского (в некоторых более поздних документах села 
Никольского Тимашева тож). На листе 98 об. после подзаголовка 
«Г-на капитана Ипполита Петровича Ерлыкова», переписаны 
дворовые, затем крестьяне. Всего записано 11 крестьянских 
дворов, в которых 25 человек мужского пола и 33 женского. 
Я обратила внимание, что не только название деревни не указано, 
но и нет слова «деревни». Сам помещик и его семья в ведомости 
отсутствует. Можно предположить, что семья находилась по месту 
службы Ипполита Петровича. 

2  Там же. С. 288.
3  Там же. С. 387.
4  Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 11. Д. 

152. Л. 85.
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В следующем по времени документе 1792 года5 находим 

роспись «деревни господина инженерного капитана Иполита 
Петровича Ерлыкова». Записаны «прикащик» с семьей и крестьяне. 
Господ опять нет. В документе 1793 года6 речь уже идет о «деревне 
Ерлыковой». Записаны владельцы деревни «Господин майор 
Ипполит Ерлыков – 46 лет, жена ево Елизавета Степанова – 35лет, 
дочь их Надежда – 18 лет». Далее идут дворовые и крестьяне.

Следующий по времени документ прихода села Никольского 
Тимашева тож отстоит по времени от предыдущего на целых 
четырнадцать лет.

В документе 1805 года7 указана деревня Покровское «ево 
превосходительства Господина генерала и кавалера Иполита 
Петровича Ерлыкова». Присутствует семья владельца: «Иполит 
Петрович – 59 лет, жена ево Елизавета Степановна – 43 года, дочери 
их: Любовь – 13лет и Екатерина – 11лет». Наконец, в последнем 
из серии документов с упоминанием Ерлыковых 1808 года8 указан 
владелец деревни Покровской «его превосходительство генерал 
майор и кавалер Ипполит Петров Ерлыков – 62х лет, супруга его 
Елизавета Стефанова – 46 лет, дочь Любовь – 16 лет». В деревне 
проживает 67 человек дворовых (30 мужчин и 37 женщин), а также 
20 крестьянских дворов (54 человека мужского пола и 61 жен- 
ского).

Можно сказать, что в этих пяти записях перед нами 
раскрывается процесс зарождения и развития населенного пункта: 
деревни Ерлыково‒Покровская. Обратим внимание, что название 
деревни поменялось в период с 1794 по 1804 годы. Вероятно, в этот 
период была заложена Покровская церковь, строительство которой 
было завершено к 1828 году9. Пятью документами прихода села 
Никольского не исчерпываются сведения о семье Ерлыковых.

 В «Семейной хронике» Аксаков упоминает, что Ерлыкин 
(прототип Ерлыкова) не мог приехать на свадьбу его родителей в Уфу, 
поскольку «находился на службе в Оренбурге»10. Бракосочетание 
родителей Аксакова происходило в 1788 году11. Следовательно, 
есть вероятность, что в конце 1780-х, начале 1790-х записи о 
Ерлыковых могут быть в духовных росписях приходов Оренбурга. 
И действительно, в нескольких сохранившихся духовных росписях 

5  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 164. Л. 96.
6  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 178. Л. 81.
7  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 322. Л. 78 об.
8  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 392. Л. 137 об.‒143.
9  Свице Я.С. «Вот родина моя…»… С. 69.
10  Аксаков С.Т. Семейная хроника… С. 123.
11  Свице Я.С. «Вот родина моя…»… С. 13.
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прихода Вознесенской церкви города Оренбурга записана семья 
Ерлыковых. Самая ранняя запись из имеющихся, за 1791 год: 
«№ 160. Оренбургской инженерной команды командир капитан 
Ипполит Петров Ерлыков 44, ж. Елизавета Степановна 32, дочь 
Надежда 15, Екатерина 14, Любовь полгода12». Вот все найденные 
упоминания семьи Ерлыковых: 

1791 год
Приход села Никольского. Г-на капитана Ипполита Петровича 

Ерлыкова дворовые, затем крестьяне.
Приход Вознесенской церкви города Оренбурга. См. выше.

1792 год
Приход села Никольского Тимашева тож. Деревни господина 

инженерного капитана Иполита Петровича Ерлыкова.
 Приход Вознесенской церкви города Оренбурга. Инженерной 

команды чины, служители и их домашние. № 141. Капитан Ип-
полит Петров сын Ерлыков 45, жена его Елизавета Степанова 30, 
дети их: Надежда 17, Катерина 15, Любовь 1.

1793 год
Приход села Никольского Тимашева тож. Деревни Ерлыковой. 

Генерал майор Ипполит Ерлыков 46, жена Елизавета Степанова 
35, дочь Надежда 18. 

1805 год
Приход села Никольского Тимашева тож. Деревни Покровское. 

Ево превосходительства г-на генерала и кавалера Иполита 
Петровича Ерлыкова.

Иполит Петрович 59, жена Елизавета Степановна 43, дочери 
их: Любовь 13, Екатерина 11.

1808 год
Приход села Никольского Тимашева тож. Деревни Покровское. 

№ 94. Его превосходительство генерал майор и кавалер Ипполит 
Петров Ерлыков 62, супруга его Елизавета Стефанова 46, дочь 
Любовь 16.

Непосредственно члены семьи с указанием возраста 
присутствуют в пяти документах. Попробуем хотя бы 
приблизительно определить годы рождений членов семьи 
Ерлыковых.

12  ГАОО. Ф. 173. Оп. 11. Д. 150. Л. 38 об.
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Ерлыков Ипполит Петрович:

чин год 
документа

указанный 
возраст год рождения

капитан 1791 44 1747
инженерный капитан 1792 45 1747
майор 1793 46 1747
генерал 1805 59 1746
генерал майор 1808 62 1746

Из таблицы видно, как менялось звание Ипполита Петровича, а 
также, что он родился около 1747 года. 

Приведу данные о Елизавете Степановне:
год документа указанный возраст год рождения

1791 32 1759
1792 30 1760
1793 35 1758
1805 43 1762
1808 46 1762

Здесь данные о возрасте и годах рождения расходятся. 
Общепринято считать год рождения по самому раннему документу. 
Пока нет более точных документов о годе рождения Елизаветы 
Степановны, предполагаю, что она родилась между 1759 и 
1760 годами.

Дочери Ерлыковых. Старшая, Надежда Ипполитовна. В 
1791 году ей 15 лет, в 1793 ‒ 17 лет. В поздних документах, через 
четырнадцать лет, Надежда не упоминается. Она могла умереть, 
или, что более оптимистично, выйти замуж и упорхнуть из 
родительского гнезда. Второе предположение предпочтительнее. 
В ревизской сказке села Покровского за 1816 год указаны две 
владелицы: генерал-майорша Елизавета Степановна Ерлыкова и 
надворная советница Надежда Ипполитовна Быкова, в которой 
угадывается старшая дочь Ерлыковых. 

У большинства людей, прочитавших «Семейную хронику» 
Аксакова, создается негативное мнение о семье Ерлыковых. Не 
раз Аксаков обращает наше внимание на алкоголизм Ипполита 
Петровича и завистливый нрав Елизаветы Степановны, но крайне 
мало рассказывает о жизни этой семьи. 

Документы же могут рассказать нам следующее: Ипполит 
Петрович родился около 1747 года, а Елизавета Степановна около 
1759 года. Поскольку в 1791 году их старшей дочери, Надежде 
уже исполнилось 15 лет, то бракосочетание Ипполита Петровича 
и Елизаветы Степановны должно было состояться не позднее 
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1775 года. Жениху в то время было не более 28 лет, а невеста 
была совсем юной девушкой, лет шестнадцати. Полной надежд, 
свойственных юности. Разница в возрасте между женихом и 
невестой составляла около двенадцати лет, что в те времена 
считалось нормой. Неизвестно, имел ли на момент свадьбы Ипполит 
Петрович уже капитанский чин, или до него еще нужно было 
дослужиться. В ранних документах по городу Оренбургу фамилия 
Ерлыкова не встречается. Не располагая сведениями о том, где 
именно проходила служба Ипполита Петровича с 1775 по 1788 год, 
можно предполагать, что служил он на периферии. Однако, где бы 
он ни служил, везде его сопровождала семья, так было принято. 
К концу 1780-х «красивая и гордая Елизавета» вероятно, успела 
помыкаться с мужем по крепостям, родить детей, а может быть, 
кого-то из детей уже и потерять. На то, чтобы заниматься детьми 
и одновременно следить за хозяйством в деревне, у семьи, должно 
быть, не было ни сил, ни средств. Только с 1791 года начинается 
рост Ипполита Петровича в чинах. В 1791 и 1792 годах, судя по 
документам, в деревне Ерлыково не проживали ни хозяева, ни 
дворовые, только приказчик и крестьяне. Можно предположить, 
что до 1793 года семья, если и бывала в деревне Ерлыково, то 
очень редко, наездами. У Аксакова проскальзывает намек на 
непростую жизнь Елизаветы: «гостившая в Багрове Елизавета 
Степановна присела возле отца на кровати и рассказывала ему про 
свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство 
и недостатки»13. 

Начиная с 1793 года семья Ерлыковых стабильно фиксируется в 
своем имении, начинает заниматься хозяйственной деятельностью, 
затевает строительство церкви. Вероятно, Ипполит Петрович 
вышел в отставку, и семья начала налаживать быт. Янина Свице 
приводит такие сведения: «По VIII ревизии (1834 г.) помещица 
вдова генерал-майорша Елизавета Степановна Ерлыкова являлась 
здесь владелицей 154 душ крепостных крестьян обоего пола. 
На момент проведения ревизии она проживала в Уфе»14. В той 
же работе Янина Сигизмундовна сообщает, что «Елизавета 
Степановна скончалась в Уфе в апреле 1840 года. Обряд отпевания 
состоялся в Александро-Невской церкви»15. 

Я не особенно надеялась найти сведения о происхождении 
главы семьи, Ипполита Петровича Ерлыкова. Фамилия Ерлыковых 
достаточно редкая, информации о представителях этого рода 

13  Аксаков С.Т. Семейная хроника… С. 104.
14  Свице Я.С. «Вот родина моя…»… С. 69.
15  Там же.
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в справочниках крайне мало. Но мне повезло. В журнале 
«Генеалогический вестник» в 2017 году было опубликовано 
исследование Т.Б. Кастальевой о роде Ерлыковых16. По этим 
данным род Ерлыковых ведется от Ивана Ивановича Ерлыкова, 
пожалованного вотчиной в 1619 году за московское осадное 
сиденье, хотя представитель рода упоминаются и ранее, в 1537 году. 
Фамилия первоначально звучала как Ярлыков, а род был внесен в 
VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии. И, 
что важно, к материалам статьи прилагается поколенная роспись 
потомков Ивана Ивановича Ярлыкова (девять поколений), в 
которой присутствуют, как предки Ипполита Петровича Ерлыкова, 
так и он сам в шестом поколении: «32/26. Ипполит Петрович. 
Инженер-капитан; кавалер ордена Святого Георгия IV класса 
(№ 861; 26 ноября 1791)», а в седьмом поколении две его дочери: 
«43/32. Надежда Ипполитовна» и «44/32. Екатерина Ипполитовна».

Как всегда, новые сведения порождают и новые вопросы: 
каково имя и отчество надворного советника Быкова, ставшего 
мужем Надежды Ипполитовны? Были ли у Надежды потомки? 
Каковы судьбы Екатерины и Любови? В 1862-1865 гг. помещиками 
в селе были отставной подполковник Петр Иванович Немчинов 
(дворовых – 11, крестьян – 28), и коллежская асессорша Надежда 
Андреевна Иванова (дворовых – 5, крестьян – 42)17. Являлись 
ли эти новые владельцы потомками или родственниками семьи 
Ерлыковых? На эти вопросы ответы пока не найдены.

Мисайловы

Фамилию Мисайловых Аксаков упоминает в «Хронике», не 
называя ни имен, ни отчеств. Казалось бы, очень мало шансов у 
пытливых исследователей узнать, кем были эти люди, помогавшие 
наряду с Аничковым родителям С.Т. Аксакова в трудной жизнен-
ной ситуации1. На этот вопрос пытались ответить Гудковы2, однако 
в полной мере разгадать загадку удалось лишь в 21 веке Янине 
Сигизмундовне Свице. Она выяснила, что «старинные зубинские 
знакомые» Мисайловы и Аничковы – на самом деле еще и кров-
ные родственники Аксаковых по линии отца Марии Николаевны. 

1  Аксаков С.Т. Семейная хроника... С. 345.
2  Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение: краеведческие 

очерки. Уфа, 1991. С. 51

16  Кастальева Т.Б. Малоизвестный род дворян Ерлыковых и недворянская 
линия этого рода // ГВ. Вып. 54. СПб., 2017. С. 98‒118.

17 Свице Я.С. Родственное окружение… С. 3.
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Именно этим можно объяснить то, что Аничковы и Мисайловы 
присутствовали при сватовстве Алексея Степановича к Софье Ни-
колаевне. У родной сестры Николая Семеновича Зубова, в замуже-
стве Аничковой, было три дочери: Прасковья, Анна и Екатерина 
Михайловны Аничковы, приходившиеся Марии Николаевне дво-
юродными сестрами. В замужестве эти девушки носили фамилии 
Мисайлова, Хирьякова и Веригина. Я.С. Свице удалось не только 
раскрыть эти сложные родственные связи, но и найти сведения 
об их потомках, среди которых были талантливые, выдающиеся 
люди. Упоминаемые Аксаковым Мисайловы – это Прасковья Ми-
хайловна и ее муж Андрей Андреевич Мисайлов. Ниже приведена 
упрощенная схема родства Мисайловых с Зубовыми и Аничковы-
ми, основанная на исследованиях Я.С. Свице.

Схема родства Мисайловых с Зубовыми и Аничковыми.

Семья Мисайловых встретилась мне в духовных росписях. 
В табличке ниже приведены выписки по Мисайловым, сделанные 
при изучении документов по Христорождественской церкви го-
рода Челябинска – духовных росписей с 1773 по 1791 год и двух 
метрических книг 1784 и 1791 годов, случайно попавших в массив 
рассматриваемых мною документов.

Эти документы позволяют дополнить уже известные нам све-
дения событиями в жизни Мисайловых на протяжении 18 лет. 

Первое, что хотелось бы отметить, в Челябинске во второй 
половине XVIII века жили две семьи Мисайловых: семья Андрея 
Ивановича Мисайлова и Степана Даниловича Мисайлова. Скорее 
всего, они были родственниками. Посмотрим, что происходило в 
семье Андрея Ивановича Мисайлова. 
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Андрей Иванович на протяжении этих лет делает карьеру от 

«копеиста» до судьи 2-й расправы. Мы узнаем, что первую жену 
Андрея Ивановича, мать Андрея Андреевича Мисайлова, звали 
Фекла Авраамовна, а бабушку – Прасковья Карповна. Между 1778 
и 1784 годами Фекла Абрамовна умерла, и весной 1884 года отец 
Андрея Андреевича вступает в новый брак с купеческой вдовой 
Татьяной Андреевной Яковлевой. 

В духовной росписи 1884 года уже записана семья из четырех 
человек. По-видимому, в том же 1884 году или чуть ранее Андрей 
Андреевич женится на Прасковье Михайловне Аничковой. 

Девятнадцатого августа 1790 года Андрей Иванович Мисайлов 
умер3. 

Его сын, Андрей Андреевич получает место судьи во 2-й рас-
праве (ранее занимаемое отцом). 

В апреле 1791 года в семье Андрея Андреевича и Прасковьи 
Михайловны рождается дочь Александра. В крестные приглаша-
ют «города Троицка второй расправы судью» Стефана Мисайлова, 
который, видимо, к этому времени уже проживает в Троицке. К со-
жалению, малышка прожила недолго. 

Далее, если обратиться к Месяцеслову Российской империи 
на 1793 год4, то провинциальный секретарь Андрей Андреев Ми-
сайлов по-прежнему служит судьей во второй нижней расправе 
Челябинска. В таком же документе 1795 года5 он среди чиновни-
ков уже не числится. Таким образом, семья Андрея Андреевича 
по 1793 год проживала в Челябинске, а в период между 1793 и 
1795 годами предположительно могла переехать в Уфу, где и прои-
зошло сближение с семьей родителей С.Т. Аксакова.

3  Энциклопедия Башкортостана. Электронный ресурс ‒ URL: http://wiki02.
ru/encyclopedia/Misaylov_Andrey_Ivanovich/t/8948 (дата обращения 15.11.2022).

4  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова 1793. С. 255.

5  Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества 
Христова 1795. С. 338.
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Теория. Методика.  
Междисциплинарные вопросы. Источники

А.С. Соколов

Метрическая книга о членах Российской Императорской 
фамилии как исторический источник

Современная генеалогия нуждается в выявлении новых 
достоверных сведений из источников, поскольку самая общая 
информация, утвердившаяся в историографии, не может 
удовлетворить растущего интереса научного сообщества к 
проблематике изучения рода. Одними из основных источников, 
позволяющих получить ценные сведения о рождении, крещении, 
вступлении в брак, смерти и погребении являются метрические 
книги. Информация из них особенно востребована при изучении 
родов, занимавших ведущее положение в российском обществе. 
Таковым, в первую очередь, являлся Российский Императорский 
Дом, при исследовании которого метрические данные, к 
сожалению, практически не привлекались.

В Российской государственном исторической архиве (РГИА) в 
Санкт-Петербурге в фонде Канцелярии заведующего придворным 
духовенством Министерства Императорского Двора (Ф. 805. Оп. 2) 
хранится уникальный и малоизвестный исторический документ – 
метрическая книга о членах Российской Императорской фамилии, 
состоящая из 4-х частей: 1. О рождении и крещении за 1754–
1915 гг.1  2. О присоединении к православной церкви из иновер- 
ных исповеданий за 1773–1908 гг.2 3. Об обручении и бракосоче-
тании за 1773–1911 гг.3 4. О кончине и погребении за 1776–1915 гг.4

Информация о существовании этого ценнейшего источника бы-
ла любезно предоставлена нам ведущим отечественным генеало-
гом и геральдистом, доктором исторических наук, профессором 
О.Н. Наумовым. Ранее этот документ, являющийся важнейшим при 
изучении Императорской фамилии, просматривался несколькими 
исследователями и даже был представлен 3 августа 2004 г. в 

1  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 805. Оп. 2. 
Д. 265. Л. 1–71 об.

2  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 266. Л. 4–11.
3  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 267. Л. 1–22.
4  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 268. Л. 4–17 об.
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Манеже на выставке, посвященной Павлу I (о чем свидетельствует 
лист использования в 4-й части). Тем не менее, объектом научного 
исследования данный источник не стал и не привлекался при 
изучении династии. Вместо этого отдельные авторы, составлявшие 
поколенные росписи Романовых, предпочитали компилировать 
информацию из ранее опубликованных работ (в первую очередь, 
росписи Ж. Феррана), игнорируя архивные материалы5. Титульный 
лист и вступление к метрической книге были опубликованы  
в 2002 г. ведущим отечественным специалистом по генеалогии 
Романовых, кандидатом исторических наук С.В. Думиным6. 
Метрическая книга также упоминалась С.В. Думиным в 2014 г.7

Информация из 3-й части книги была впервые введена нами 
в научный оборот при написании раздела о Доме Романовых 
для генеалогического справочника о европейских династиях8. 
Также информация из 3-й части и ее краткий источниковый обзор 
приводились нами в монографии о брачных связях Романовых 
последней трети XVIII – начала XX в.9

Попытки ведения подобной книги впервые предпринимались 
Павлом I. 1 (13) января 1801 г. в Департаменте уделов была 
«учинена» «Родословная Российской Императорской фамилии», в 
которую были занесены Павел I с супругой, их дети и старшие внуки 
(в настоящее время книга хранится в Российской национальной 
библиотеке). Особенностью книги была фиксация равнородных 
потомков не только по мужской, но и по женским линиям 
(последним в книге указан сын великой княжны Елены Павловны, 
будущий великий герцог Мекленбург-Шверинский Пауль 
Фридрих)10. «Родословная Российской Императорской фамилии» 
представляет собой законченный документ, в который, судя по 
всему, не предполагалось вносить новые сведения. Кроме того, к 
1834 г. предпринималась попытки создания «Родословной книги 
Российского Императорского Дома», которая также должна была 
фиксировать данные о потомках Павла I как по мужской, так и по 
женским линиям. Предполагалось, что сведения будут оформлены 
в виде таблиц, составляя единый текст без разделения на книги. Для 

5  См., напр.: Пчелов Е.В. Генеалогия рода Романовых. 1855–1997. М., 1998.
6  Думин С.В. Российский Императорский Дом и Закон о престолонаследии // 

Гербовед. 2002. ? 5 (59). С. 80–91.
7  Думин С.В. Родословная книга Российского Императорского Дома // 

Исторический вестник. Т. 9 (156). М., 2014. С. 35.
8  Соколов А.С. Дом Романовых // Семенов И.С. Европейские династии. Полный 

генеалогический справочник В 3 т. Т. 1. М., 2022. С. 37–58.
9  Соколов А.С. Браки и разводы в династии Романовых: последняя треть XVIII – 

начало XX в. М., 2022. С. 11–12; 43–57.
10  Российская национальная библиотека (РНБ). ОР Эрм. 514/5 (Родословная 

Российской Императорской фамилии).
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нее, как и для «Родословной Российской Императорской фамилии» 
были собраны сведения о 3-х поколениях: о Павле I, его детях и 
внуках. Содержание этой книги известно только по хранящимся в 
РГИА черновикам, материалы которых введены в научный оборот 
С.В. Думиным11.

Метрическая книга о членах Российской Императорской 
фамилии была начата по повелению Николая I 26 января 
(7 февраля) 1853 г., о чем свидетельствует краткое вступление в 
начале каждой части. Непосредственной причиной создания стало 
стремление зафиксировать данные о членах династии, которая 
к середине XIX в. существенно разрослась. На это указывает 
утверждение, что книга была начата «…с тем, чтобы статьи оной 
свидетельствуемы были»12. В книгу вносились сведения о Павле 
I и его равнородном потомстве по мужской линии, а также о 
князьях Романовских герцогах Лейхтенбергских (за исключением 
2-й части, в которой сведения о последних отсутствуют). Ведение 
метрической книги прервали революционные события 1917 г. и 
эмиграция Романовых. В последних записях фиксируются смерть 
великого князя Константина Константиновича (4-я часть)13 и 
рождение княжны императорской крови Екатерины Иоанновны 
(1-я часть)14.

Несмотря на официальную доступность метрической книги 
для исследователей (за исключением 2-й части, находящейся на 
сейфовом хранении), наше ознакомление с ней сопровождалось 
трудностями. 1-я часть книги (о рождении и крещении) была 
выдана нам на микрофильме, однако треть страниц при 
микрофильмировании получилась смазанной, что делает часть 
текста труднодоступным для чтения. В получении подлинников 
2-й, 3-й и 4-й частей нам изначально было отказано; получить их мы 
смогли только после длительных переговоров с представителями 
руководства РГИА.

Каждая часть книги широкоформатная и имеет бархатный 
переплет (в большинстве своем красный) в окладе. Так, 2-я часть 
имеет золотой оклад, украшенный императорской короной и 
накладкой посередине с изображением атрибутов православия; по 
центру помещено серебряное распятие. Исключение составляет 
4-я часть о кончине и погребении, имеющая черный бархатный 
переплет с окладом из золотых крестов.

11  Подробнее о Родословной книге Российского Императорского Дома см.: 
Думин С.В. Родословная книга Российского Императорского Дома // Исторический 
вестник. Т. 9 (156). М., 2014. С. 30–43.

12  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 1; Д. 266. Л. 1; Д. 267. Л. 1; Д. 268. Л. 1.
13  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 268. Л. 17 об.
14  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 71 об.



95
Части метрической книги имеют разное количество листов. 

Микрофильмированная 1-я часть заполнена до листа 71 об., на 
котором микрофильм прерывается. 2-я часть имеет 51 лист, из 
которых последним заполнен 11-й. В 3-й части, состоящей из 101 
листа, записи доведены до середины листа 22. Из 53 листов 4-й 
части последним заполнен лист 17 об.

В 1-ю часть метрической книги внесены сведения о 
100 представителях Императорского Дома, включая герцогов 
Лейхтенбергских. Сведения о каждом члене фамилии 
расположены и пронумерованы по хронологии рождения (княжны 
императорской крови Надежда Петровна и София Петровна, 
будучи близнецами, указаны под единым номером 82, вследствие 
чего конечным номером является 99, а не 100). Каждая запись 
содержит сведения о дате и месте рождения и крещения, о 
восприемниках и священнослужителях, совершавших таинство 
крещения. Особенность данного источника – упоминание в 
последних записях времени рождения и крещения. Например, 
княжна императорской крови Екатерина Иоанновна, согласно 
метрической книге, родилась 12 (25) июля 1915 г. в 11:55 и была 
крещена 2 (15) августа в 3 часа дня15. В записи о рождении и 
крещении Марии Кирилловны (№ 96) она упомянута как княжна 
императорской крови без каких-либо указаний на то, что этот титул 
был получен ею только через полгода после рождения. Каждая 
запись о рождении и крещении засвидетельствована подписью 
министра Императорского Двора, помещенной в отдельной 
колонке справа от основного текста. Поскольку метрическая 
книга была начата в 1853 г., все записи о более ранних рождениях, 
начиная с Павла I, засвидетельствованы подписью министра Двора 
графа В.Ф. Адлерберга. В конце каждой записи стоит подпись 
императорского духовника (протопресвитера), который, как 
правило, совершал таинство крещения. Когда крещение проходило 
далеко за пределами столицы, обряд проводили придворные 
священнослужители других членов фамилии (как, например, в 
случае с таинством крещения великого князя Сергея Михайловича, 
совершенном, согласно метрической книге, 13 (25) октября 1869 г. 
в церкви Боржома16).

Согласно метрической книге, в подавляющем большинстве 
случаев восприемником при крещении был российский монарх: 
императрица Елизавета Петровна при крещении будущего Павла 
I, императрица Екатерина II при крещении своих внуков, и т.д. 
Несмотря на то, что восприемников было, как правило, несколько, 

15  Там же.
16  Там же. Л. 33–33 об.

РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 71 об.
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Екатерина II являлась единственной восприемницей при крещении 
6 своих внучек, а вдовствующая императрица Мария Федоровна 
(вдова Павла I) – своей внучки великой княжны Елизаветы 
Александровны. Помимо монарха восприемниками были члены 
Императорской фамилии. Частым восприемником (лично, либо 
не лично) был великий князь Михаил Николаевич, с 1892 г. до 
своей смерти в 1909 г. являвшийся старейшим членом династии. 
Он присутствовал при 17 крещениях, 13 из которых пришлись на 
период с 1892 г.17

Ценными являются сведения о восприемниках, не 
присутствовавших лично при крещении. Как правило, они 
являлись родственниками новорожденного по материнской линии. 
Например, при крещении сыновей Николая I, а также его внучки – 
княжны Александры Максимилиановны Романовской герцогини 
Лейхтенбергской им был тесть императора король Пруссии Фрид-
рих Вильгельм III18; при крещении старших детей Александра II – 
его тесть герцог Людвиг II Гессен-Дармштадтский19; при крещении 
великого князя Александра Владимировича – великий герцог 
Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц II и вдовствующая 
великая герцогиня Мекленбург-Шверинская Александрина; при 
крещении великого князя Кирилла Владимировича – великая 
герцогиня Мекленбург-Шверинская Мария Каролина и наследный 
великий герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц20; 
при крещении великого князя Михаила Александровича – его 
бабушка королева Дании Луиза и датский принц Вальдемар21 и т.д. 
Восприемниками могли выступать монархи государств, имевших 
тесные связи с Россией, и в первую очередь союзнические. Так, 
при крещении будущего Павла I восприемниками не лично были 
император Священной Римской империи германской нации Франц I 
Стефан и его супруга Мария Терезия22, а при крещении великой 
княжны Марии Александровны в 1799 г. – король Великобритании 
Георг III23. 

2-я часть книги раскрывает недостаточно отраженный в 
других источниках аспект – переход супруг членов династии 
в православие. По 14 записям 2-й части можно проследить, что 
изначальными восприемницами при смене вероисповедания были 
настоятельницы и монахини санкт-петербургской и новгородской 

17  Там же. Л. 24 об.–69.
18  Там же. Л. 14–16 об.
19  Там же. Л. 17 об.–20 об.
20  Там же. Л. 35–36 об.
21  Там же. Л. 37 об.–38.
22  Там же. Л. 4.
23  Там же. Л. 9 об.

РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 24 об.–69.
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епархий: игуменья Воскресенского Новодевичьего монастыря 
Санкт-Петербурга Ельпидифора Кропотова (при переходе в 
православие великой княгини Натальи Алексеевны)24, казначея 
Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга 
Дурова (супруги Павла I Марии Федоровны в 1776 г.)25 и игуменья 
Новгородского Сыркова монастыря Александра Шубина (будущей 
императрицы Елизаветы Алексеевны)26. По мере расширения 
Императорской фамилии роль восприемниц отводилась ее 
представительницам. С 1796 г. восприемницами являлись 
великие княжны Александра Павловна и Мария Павловна (была 
восприемницей не лично), императрицы Александра Федоровна 
(вдова Николая I), Мария Александровна и Мария Федоровна 
(супруга Александра III), а также великая княжна Елена 
Владимировна (при переходе в православие своей матери, великой 
княгини Марии Павловны 10 (23) апреля 1908 г.). Тем не менее, 
вплоть до 1857 г. игуменьи присутствовали при миропомазании, 
не будучи восприемницами: игуменья Новгородского Святодухова 
девичьего монастыря Максимилла Шишкина присутствовала при 
миропомазании будущей императрицы Александры Федоровны в 
1817 г. и великой княгини Елены Павловны в 1825 г.27, игуменья 
Можайского Спасобородинского девичьего монастыря Мария 
Тучкова – будущей императрицы Марии Александровны в 1840 г. 
и великой княгини Александры Иосифовны в 1848 г.28, а игуменья 
Санкт-Петербургского Воскресенского женского монастыря 
Феофания – великих княгинь Александры Петровны в 1855 г. и 
Ольги Федоровны в 1857 г.29

Метрическая книга дает информацию, что с 1773 по 1866 гг. 
таинство миропомазания при переходе в православие совершали 
санкт-петербургские митрополиты. После длительного перерыва 
между переходом в православие цесаревны Марии Федоровны 
(супруги Александра III) 12 (24) октября 1866 г. и великой 
княгини Елизаветы Федоровны 13 (25) апреля 1891 г. таинство 
начал совершать императорский духовник и протопресвитер 
Иоанн Янышев. В соответствии с метрической книгой, таинство 
миропомазания в отношении великой княгини Марии Павловны, 
принявшей православие 10 (23) апреля 1908 г. спустя 34 года 
после женитьбы, в порядке исключения совершено настоятелем 

24  Там же. Л. 4.
25  Там же. Л. 4 об.
26  Там же. Л. 5.
27  Там же. Д. 266. Л. 6–6 об.
28  Там же. Л. 7–7 об.
29  Там же. Л. 8–8 об.

РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 4 об.
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Санкт-Петербургского Петропавловского Собора протоиреем 
Александром Дерновым30.

3-я часть метрической книги содержит информацию о 23-х 
обручениях, 45-и бракосочетаниях и 3-х разводах (князя Георгия 
Максимилиановича Романовского герцога Лейхтенбергского, 
великих княжон Марии Павловны и Ольги Александровны) с 
1773 по 1911 гг. Помимо браков равнородного мужского потомства 
Петра III в 3-ю часть заносилась информация о равнородных 
браках князей Романовских герцогов Лейхтенбергских. Некоторые 
важные аспекты, тем не менее, в книге намеренно не отражены. 
В частности, в книгу не заносились сведения о морганатических 
браках; исключением стал лишь брак цесаревича и великого 
князя Константина Павловича с графиней И. Грудзинской31, 
заключенный с согласия Александра I перед официальным 
запретом на интеграцию неравнородных супруг и потомства в 
Императорскую фамилию 20 марта (1 апреля) 1820 г.32 Кроме того, 
с 1868 г. в книге перестали фиксировать обручения. В книгу также 
внесен изначально непризнанный императором равнородный брак 
великого князя Кирилла Владимировича33.

В 4-й части (о кончине и погребении) представлены 
56 представителей династии. В случае если представитель 
фамилии умер в бою, данный факт оговаривался особо. О князе 
Сергее Максимилиановиче Романовском герцоге Лейхтенбергском 
указывалось, что он «…убит наповал в бою у Иован-Чифтлика на 
Кара-Ломе в Болгарии»34, а о князе императорской крови Олеге 
Константиновиче – «в Бозе почил от ран, полученных в бою» (без 
уточнения, в каком)35. Факты насильственной смерти (в случае с 
Александром II и великим князем Сергеем Александровичем) не 
упоминались. Насильственный характер смерти Павла I так же 
не был указан вследствие господства к началу составления книги 
официальной версии об апоплексическом ударе. Начиная с записи 
о смерти Александра II, 4-я часть фиксировала не только дату, но 
и время смерти. Так, Александр II скончался 1 (13) марта 1881 
г. в 15:35 в Зимнем дворце, великий князь Николай Николаевич 
Старший – 13 (25) апреля 1891 г. в 02:10 ночи в Алупке36, великая 
княжна Екатерина Михайловна – 30 апреля (12 мая) 1894 г. в 11:45 

30  Там же. Л. 10 об.–11.
31  Там же. Д. 267. Л. 6 об.
32  Соколов А.С. Браки и разводы в династии Романовых… С. 70–71.
33  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 267. Л. 20 об.–21.
34  Там же. Д. 268. Л. 9.
35  Там же. Л. 17.
36  Там же. Л. 10–10 об.

РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 10 об.–11.
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по полудни в Михайловском дворце37, княжна императорской 
крови Наталия Константиновна – 10 (23) мая 1905 г. в 08:53 утра в 
Мраморном дворце38, и др. Время не упомянуто только у великой 
княгини Ольги Федоровны, князя Николая Максимилиановича 
Романовского четвертого герцога Лейхтенбергского и великой 
княжны Веры Константиновны.

В процессе ведения 4-й части книги были совершены 
перезахоронения некоторых Романовых и герцогов 
Лейхтенбергских, вследствие чего к старым записям обращались 
вновь. После строительства Великокняжеской усыпальницы 
в Петропавловской крепости и переноса в нее тел некоторых 
представителей династии, в соответствующих записях 
метрической книги появились вставки. Формулировки вставок 
были стандартны: например, в записи о кончине и погребении 
великого князя Константина Николаевича указано, что «23 сентября 
[6 октября] 1911 г. с Высочайшего соизволения металлический 
ковчег с прахом <…> перенесен в новую могилу в усыпальнице 
для высочайших особ при названном [Петропавловском – А. С.] 
соборе, где и погребен 28 сентября [11 октября]»39.

В отличие от других частей книги, в которых записи 
расположены строго по хронологии, в 4-й части имеет место 
нарушение временной последовательности. Запись № 46 о 
смерти в 1890 г. и погребении князя Николая Максимилиановича 
Романовского четвертого герцога Лейхтенбергского располагается 
между записями о смерти княжны Евгении Максимилиановны 
Романовской герцогини Лейхтенбергской 18 (31) августа 1901 г. 
и великого князя Сергея Александровича 4 (17) февраля 1905 г. 
В примечании указано, что «Высочайшее повеление о сей записи 
последовало 14 [27] февраля 1902 г.»40. Возможно, это связано с 
отторжением Николая Максимилиановича от Императорской 
фамилии из-за морганатического брака, хотя этот союз был 
признан еще в 1879 г.41

Приведенные в частях метрической книги даты согласуются 
со сведениями из иных источников о рождении, бракосочетании 
и смерти членов Императорской фамилии (в первую очередь, из 
манифестов). При этом материал из метрической книги сущест-
венно дополняет данные манифестов, отражавших наиболее общие 
сведения. Единственным выявленным нами несоответствием 
является дата рождения княжон императорской крови Надежды 

37  Там же. Л. 12
38  Там же. Л. 15.
39  Там же. Л. 11.
40  Там же. Л. 14 об.
41  Соколов А.С. Браки и разводы в династии Романовых… С. 134.

РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 12.
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Петровны и Софии Петровны. В метрической книге о членах 
Императорской фамилии указана дата 3 (15) марта 1898 г.42, которая 
согласуется с манифестом о рождении из «Полного собрания 
законов Российской империи»43. Однако в метрической книге 
Вознесенской церкви Кореиза приведена иная дата – 4 (16) мар- 
та44 (при том, что княжна София Петровна скончалась в тот же 
день, 3 (15) марта, в 16:30 через 8,5 часов после рождения45).

Несмотря на исключительную информативность, в метрической 
книге имеются лакуны. В 1-й и 4-й частях отсутствуют записи 
о рождении, крещении и смерти официальной дочери Петра 
III великой княжны Анны Петровны, родившейся после Павла 
I (видимо, это связано с фиксацией данных исключительно о 
Павле I и его равнородном потомстве). В 1-й части не указаны 
место рождения великого князя Кирилла Владимировича и дата 
крещения княжны императорской крови Веры Константиновны. 
Кроме того, в тексте 1-й части напрямую указано, что сведений 
о восприемниках при крещении великого князя Константина 
Павловича не имеется46. В 4-й части отсутствуют сведения о 
дате отпевания великой княжны Александры Павловны, о дате 
отпевания и погребения великой княжны Веры Константиновны 
и о месте смерти великого князя Константина Константиновича. 
Имеют место текстовые ошибки, исправленные составителями 
книги. Так, в 4-й части указано, что великий князь Михаил 
Николаевич «погребен в Усыпальнице для Высочайших особ при 
сем [Петропавловском – А. С.] соборе». Слова «…Усыпальнице 
для Высочайших особ при…» заключены в квадратные скобки 
красными чернилами, а ниже в примечании теми же чернилами 
указано: «Слова, заключенные в красные скобки, не читать»47.

Познавательный потенциал метрической книги о членах 
Российской Императорской фамилии позволяет получить более 
полное представление об основных этапах жизни Романовых. 
Ценность данного документа – в возможности получить обширные 
и достоверные сведения о династии Романовых, недоступные из 
иных источников.

42  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 265. Л. 55 об.
43  Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. 18. 

СПб., 1901. ? 15109. С. 162.
44  Государственный архив Республики Крым. Ф. 142. Оп. 1. Д. 426. Л. 72 об. 

(страница документа отсканирована и находится в открытом доступе).
45  РГИА. Ф. 805. Оп. 2. Д. 268. Л. 12 об.–13.
46  Там же. Д. 265. Л. 5.
47  Там же. Л. 16.

№
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Публикации

Князь Эристов и его издательский проект 1842 года

Много лет назад Александр Анатольевич Лукьянов в фонде 
III-го отделения Собственной Е.И.В. канцелярии встретил дело 
(ГАРФ, ф. 109, оп. 72, 2-я экспедиция, 1842 г., д. 646: По просьбе 
князя Эристова о дозволении ему издавать генеалогический 
альманах дворянских фамилий в Росссии. 5 л.), которое как ему 
показалось должно было заинтересовать издателя «Дворянского 
календаря» Шумкова. Дело заинтересовало, поговорили, но 
краткий лукьяновский конспект лег в папку архива. История 
инициативы не состоявшего генеалогического издания не была 
изучена, даже персона князя Эристова не вполне определена, 
статья об этом эпизоде русской генеалогии в итоге написана не 
была.

Ныне, по прошествии 180-ти лет со дня инициативы князя 
Эристова, редакция «Генеалогического вестника» решила 
уместным опубликовать документы из гарфовского дела:

Л. 1‒2 (писарское прошение с автографом просителя)
23 мая 1842.

Сиятельнейший Граф
 Милостивейший Государь!
Убежденный в несомненной пользе, которую мог бы 

принесть лицам должностным и вообще сословию Дворян, 
календарь, издаваемый в роде Almanach de gotha, обращаюсь к 
Вашему Сиятельству как покровителю всякаго предприятия со 
всепокорнейшею просьбою, исходатайствовать мне дозволение 
издавать собственным моим иждевением ежегодно книжку под 
названием Генеалогический альманах дворянских фамилий в 
России. Каждому из Русских подданных, принадлежащих, как по 
заслугам, так и по происхождению к тем лицам, которыя, служа 
Царю и Отечеству, дополняют своими посильными деяниями 
страницы отечественной истории, без сомнения приятно было 
бы сделать известною потомству родственную связь своего рода 
по мужской и женской линиям. Не безъизвестно сколь не полны 
прежния наши родословия: в них большею частью нет указания 
таковых связей родства, нет и возобновления родословных 
по умножению знаменитости рода отличными современными 
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деяниями. По сему велики такие недостатки оставляют большие 
пробелы в нашей истории предшествующей, то по крайней 
мере будущий ряд знаменитостей по служению, останется 
поощрительным памятником потомству: ибо предполагаемый 
Генеалогический альманах послужит на будущее время важным 
историческим фактором и всегдашнею справочною книгою.

Желая употребить все средства к тому, что бы сделать сие 
издание наиболее соответствующим цели, пригласил я к содейст- 
вию в моем предприятии Герольдмейстера Действительнаго 
Статскаго Советника Замятина1 и товарища его Надворнаго 
Советника Топильского2, которые изъявили согласие вспомо-
ществовать с их стороны сему полезному изданию в пределах, 
указанных правилами Ценсурнаго устава и соответственно 
обязанности для служебных лиц законом в сем отношении 
постановленной.

Ожидая благосклоннаго Вашего отзыва и решения на таковое 
предприятие имею честь пребыть

С глубочайшим высокопочитанием и совершенною 
преданностью

Вашего Сиятельства
Милостивейшаго Государя
покорный слуга князь Эристов
22 мая 1842.

Жительство имею Московской части 1-го квар. в Грязной улице 
в доме Гвардии Штабс Капитана Тухолки.

Л. 3 (черновик).
23 мая 1842

Его высокопрев. С.С. Уварову М.Г. Сергей Сергеевич!
Долгом поставляю препроводить при сем на благоуважение В-го 

превосход. Просьбу кн. Эристова о дозволении издавать ежегодно 
книжку, под заглавием: Генеалогический альманах дворянских 
фамилий в России, и покорнейше прошу вас М.Г. о последующем 
не оставить меня вашим уведомлением.

Примите уверение в совер. пост. и пред.
Под гр. Бенкендорф
1  Дмитрий Николаевич Замятин (1805‒1881), герольдмейстер в 1840‒1947 гг., 

затем обер-прокурор, с 1852 г. сенатор, в 1858 г. был назначен товарищем министра 
юстиции, в 1862 г. - министром юстиции.

2  Михаил Иванович Топильский (1809‒1873), в 1849 г. был уже дествительным 
статским советником, директор департамента Министерства юстиции, сенатор.
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Л. 4‒4 об.
Министерство
Народного просвещения
Канцелярия
2 июня 1842
№ 601
Его Сият-ву графу
А.Х. Бенкендорфу

Милостивый Государь
Граф Александр Христофорович

На отношение Вашего Сиятельства от 29 сего мая имею честь 
уведомить, что я не нахожу никакого препятствия на дозволение 
князю Эристову издавать ежегодно Генеалогический альманах 
дворянских фамилий в России с тем только условием, чтобы 
издатель ограничивался единственно предметом, который должен 
составлять содержание этого издания, и не вводил в него ничего 
другаго, принадлежащаго к составу календарей и месяцословов, на 
издание коих исключительное право предоставлено Императорской 
Академии наук.

Доставленную ко мне подлинную просьбу князя Эристова при 
сем имею честь возвратить.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном 
почтении и преданности.

Уваров
 Л. 5 (черновик)
Его сият-ву князю    
Эристову                               М.Г.
Г. министр народ. просв. в следствие препровожденной к нему 

вашей от 22 минувшего мая, уведомил, что он с своей стороны не 
находит никакого препятствия на дозволение вам издавать ежегодно 
Генеалогический альманах дворянских фамилий в России, с 
тем только условием, чтобы вы ограничивались единственно 
предметом, который должен составлять содержание этого издания, 
и не вводить в него ничего другого, принадлежащего к составу 
календарей и месяцословов, на издание коих исключительное 
право предоставлено Императорской Академии наук.

По поручению г. генерала-адъютанта графа Бенкендорфа, я 
имею честь сообщить Вашему Сиятельству о таковом отзыве г. 
министра народ. просвещ. и покор. прошу принять уверение и 
проч.

Подписал Л. Дубельт
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По этому вопросу сохранилось дело и в фонде Главного 

управления цензуры М.Н.П. (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 1542: Дело 
канцелярии министра народного просвещения по Г.У.Ц. по 
отношению графа Бенкендорфа о дозволении князю Эристову 
издавать ежегодно книжку под заглавием: Генеалогический 
альманах дворянских фамилий в России, 30 мая ‒ 2 июня 
1842 г. 2 л.), которое по описи имеет несколько иной заголовок: 
«Дело о разрешении кн. Д.А. Эристову издания ежегодного 
“Генеалогического альманаха дворянских фамилий в России”» 
(РГИА, ф. 772, оп. 1, л. 264). В самом деле имени или инициалов 
князя Эристова нет; состоит оно из отношения управляющего III-м 
отделением Собственной Е.И.В. канцелярии от 29 мая 1842 года 
(л. 1) на имя Сергея Семеновича Уварова, которое мы видели в 
черновом варианте гарфовского дела, и черновика отпуска по 
отношению графа Бенкендорфа от имени С.С. Уварова от 2 июня 
1842 года (л. 2‒2 об.).

Откуда составителям описи стали известны инициалы князя 
Эристова неведомо, но вот что ответил в свое время Вадим 
Николаевич Рыхляков: «Точно не знаю, но полагаю, что это князь 
Дмитрий Алексеевич Эристов (Эристави) (1798‒1857), лицейский 
товарищ Пушкина, потом тайн. советник, сенатор, сотрудник ряда 
энциклопедий».

Может быть, кто-то узнает больше и напишет о несостоявшемся 
проекте князя Эристова, убедительно подтвердит его имя. Мы 
же закончим публикацию краткой справкой из «Словаря русских 
сенаторов» Н.А. Мурзанова, присланную нам Д.Н. Шиловым еще 
до выхода книги в свет:

ЭРИСТОВ, кн[язь] Дмитрий Алексеевич, р. <   > 1797 г. 
Воспитанник Царскосельского лицея, службу начал <   > 1820 г. в 
Министерстве юстиции и одновременно в Комиссии составления 
законов. <   > 1842 г. назначен директором Аудиториатского 
департ[амента] Морского министерства, флота ген[ерал]-
аудитором. <   > 1852 г. произведен в тайн[ые] сов[етники]. 
30декабря 1853 г. повелено присутствовать в Прав[ительствующем] 
Сенате. † 9 октября 1858 г. Похоронен в с. Бологое Валдайск[ого] 
уезда.  Жена: <   > София Ивановна <   >, р. 7 сентября 1817 г. 
† 29 января 1897 г.

Публикация А.А. Лукьянова и А.А. Шумкова
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Рецензии. Обзоры. Библиография. 

С.В. Думин
А.С. Соколов. Браки и разводы в династии 

Романовых: последняя треть XVIII – начало XX в. / Отв. 
ред. О.Н. Наумов. М.: Старая Басманная, 2022. 204 с.

В июне 2022 г. в издательстве «Старая Басманная» тиражом 
в 100 экземпляров вышла в свет книга молодого исследователя 
А.С. Соколова «Браки и разводы в династии Романовых: последняя 
треть XVIII – начало XX в.». Ответственным редактором 
монографии выступил один из ведущих отечественных 
специалистов по генеалогии и геральдике, доктор исторических 
наук, профессор О.Н. Наумов.

А.С. Соколовым проведено первое в отечественной 
историографии комплексное исследование матримониальной 
политики Российской Императорской фамилии с 1770-х по 
1910-е гг. В исследовании привлекалась широкая совокупность 
источников, в том числе архивных, охватывающих документы 
правового характера, делопроизводство, источники личного 
происхождения и др.

Использованные автором архивные источники охватывают 
фонды Государственного архива Российской Федерации (ГА 
РФ), Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Центрального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), а также материал из Российской 
национальной библиотеки. Часть использованных архивных 
материалов раннее не вводились в научный оборот. Среди них 
наибольшую информативную ценность представляет 3-я часть 
метрической книги о членах Российской Императорской фамилии, 
хранящаяся в РГИА и фиксирующая данные о браках с 1773 по 
1911 гг.

Монография А.С. Соколова состоит из 6-и глав. В 1-й главе 
автор дает подробную оценку историографии темы исследования 
на основании анализа более сотни работ. 

Во 2-й главе рассматривается демографические особенности 
брачных связей династии, а также приводятся 6 таблиц, в которых 
представлены сведения о каждом браке (как равнородном, так 
и морганатическом) с 1773 по 1916 гг., включая браки князей 
Романовских герцогов Лейхтенбергских. Следует отметить, что 
каждая таблица приводит верифицированные данные о времени 
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и месте заключения брака по архивным источникам (в первую 
очередь, по 3-й части метрической книги о членах Императорской 
фамилии), а также, для сравнения, аналогичные сведения из работ 
других авторов для выявления имеющихся в историографии 
ошибок. 

3-я глава посвящена правовому аспекту брачной политики, 
освещенному автором досконально и с привлечением широкого 
круга источников. 

В 4-й главе браки анализируются в контексте внутреннего 
устройства Императорской фамилии; на основании анализа 16-ти 
брачных договоров Романовых, выявленных автором в архивах 
Москвы и Санкт-Петербурга, дается подробная характеристика 
этих документов. 

5-я глава посвящена рассмотрению браков Романовых в 
контексте внешней политики Российской империи. 

Наконец, 6-я глава подробно анализирует феномен 
морганатического брака.

Завершает монографию раздел «Приложения», в котором 
представлены первая в отечественной историографии таблица со 
статьями о браках из Учреждения об Императорской фамилии, 
позволяющая проследить эволюцию законодательства по пяти  
изданиям Свода законов Российской империи; выдержки из 
именных указов о браках великих княжон Екатерины Павловны 
и Марии Николаевны; манифест о бракосочетании императора 
Николая II.

В том же разделе автор опубликовал ряд архивных источников. 
Впервые публикуются переписка 1807 г. между вдовствующей 
императрицей Марией Федоровной (вдовой Павла I) и 
митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Амвросием 
(Подобедовым) о сложностях при возможном заключении брака 
между великой княжной Екатериной Павловной и австрийским 
императором Францем II, акт о морганатическом браке 
цесаревича Константина Павловича, эпистолярные источники 
о предполагавшемся морганатическом браке великого князя 
Николая Николаевича Младшего, записка неустановленного 
автора о родственных связях Романовых с Гессенским Домом, а 
также брачные договоры великой княжны Марии Александровны 
с герцогом Эдинбургским Альфредом и великого князя Петра 
Николаевича с черногорской княжной Милицей Николаевной. 
Брачный договор великой княжны Марии Александровны, 
составленный одновременно на французском и английском языках, 
впервые переведен на русский язык (с английского оригинала).
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Из материалов, ранее публиковавшихся другими 

исследователями, представлены переписка о брачных проектах 
княжны императорской крови Татьяны Константиновны (была 
опубликована в 2015 г., но с неточностями, исправленными в 
рецензируемой книге А.С. Соколова) и документы о попытках 
противодействия заключению великим князем Михаилом 
Александровичем морганатического брака.

Книга А.С. Соколова представляет собой новый взгляд 
на матримониальную политику Императорской фамилии. 
Монография, несомненно, будет интересна и полезна всем, кто 
занимается историей и генеалогией Романовых.

М.О. Мельцин

Новинки украинской иудаики

Несмотря на относительно успешное развитие иудаики на 
постсоветском пространстве, работы по еврейской генеалогии 
до сих пор ведутся недостаточно интенсивно, поэтому 
каждое исследование в этом направлении важно для науки и 
общественности.

В ряду работ, вышедших в последнее время и могущих 
способствовать развитию еврейской генеалогии, выделяются 
труды Евгения Анатольевича Чернецкого (Біла Церква, Київська 
область, Україна). Будучи профессиональным историком, он 
хорошо владеет источниковедением, умеет грамотно работать 
с полученным материалом и представляет его читателю в 
виде квалифицированно подготовленных текстов. Поскольку 
Е.А. Чернецкий – уроженец Белой Церкви, вполне естественно, 
что в сфере его интересов оказались прежде всего региональные 
материалы, позволяющие углубленно изучать историю родного 
края и его жителей. Генеалогия с самого начала творческой 
деятельности была приоритетной областью интересов ученого. 
Его диссертационное исследование было посвящено генеалогии 
правобережной шляхты; в 2001 и 2003 годах он стал лауреатом двух 
белоцерковских городских литературных премий за публикации 
родословных писателей И. Нечуя-Левицкого, М. Рыльского, 
композитора Я. Яциневича и книги на краеведческую тематику; в 
2006 году он также стал лауреатом премии «Издательства ВИРД» 
за выпуск самых значимых и объемных генеалогических трудов.
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В последние годы (с 2018-го) Е.А. Чернецкий подготовил 

несколько книг, посвященных разным аспектам истории евреев 
Белой Церкви, в том числе персональной. Эта масштабная работа 
стала возможной благодаря поддержке местной иудейской 
религиозной общины «Мицва», которая действует на базе еврей- 
ской средней школы и детского сада, но, фактически, 
сосредоточивает в себе всю национальную жизнь еврейской 
общины Белой Церкви. Здесь, помимо собственно образовательной 
деятельности, проводятся еврейские праздники и другие 
мероприятия, ведется благотворительная работа с незащищенными 
категориями населения, здесь принимают гостей и решают 
разнообразные вопросы, касающиеся культурно-просветительской 
жизни общины. Именно «Мицва» выступила инициатором 
исследований в области местной иудаики, результатом чего 
стало многолетнее тесное сотрудничество с Е.А. Чернецким. 
Привлечение к работе профессионального историка, владеющего 
методами архивной работы и общенаучным методическим 
инструментарием, положительно сказалось на результатах 
издательской деятельности: все опубликованные в рамках этого 
сотрудничества работы выполнены на высоком профессиональном 
уровне и могут быть признаны качественным вкладом в развитие 
иудаики на постсоветском пространстве. 

Книги Е.А. Чернецкого вышли в свет в белоцерковском 
издательстве Александра Владимировича Пшонковского. Это 
миниатюрное издательство известно во всем регионе высоким 
качеством выпускаемой продукции, за последние двадцать лет 
оно неоднократно получало награды на различных книжных 
ярмарках. Издательство первоначально специализировалось на 
краеведческих изданиях, но уровень подготовки книг привел 
к нему много авторов из академической среды, в том числе 
Е.А. Чернецкого. 

В ходе работы с разными группами исторических источников 
Е.А. Чернецкий сталкивался с материалами о лицах еврейской 
национальности, что позволило ему выделить эти данные и издать 
несколько систематически организованных изданий, посвященных 
евреям Белой Церкви.

В книге «Євреї Бiлої Церкви (середина XIX – початок 
XX ст.)»1 собраны данные о персональном составе еврейской 
общины Белой Церкви с середины XIX века. Книга представляет 

1  Євреї Бiлої Церкви (середина XIX – початок XX ст.): просопографiчний 
довiдник / Укладач. Євген Чернецький. Бiла Церква: Видавець Пшонкiвський О.В., 
2018. 736 с.
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собой просопографический справочник, составленный на основе 
документов о домовладении с указанием адресов (1896), списков, 
имеющих право участвовать в выборах в Государственную 
думу Российской Империи (1906), а также упоминаний о потере 
имущества вследствие пожаров, выбранных из еженедельных 
докладов Киевского гражданского губернатора, адресованных 
Киевскому, Волынскому и Подольскому генерал-губернатору 
(середина XIX – начало XX века). Подробный обзор источников 
приводится во введении. В общей сложности справочник включает 
около 1800 родов (несколько тысяч человек). Эти данные не 
претендуют на полноту, поскольку они собраны на ограниченном 
материале, проработанном исследователем. Введение в научный 
оборот новых источников, как пишет автор в заключении, позволит 
в дальнейшем дополнить имеющуюся базу.

Все исследователи еврейского населения вынуждены так или 
иначе решать одну из ключевых проблем еврейской генеалогии 
Российской Империи: проблему идентификации фамилии как 
еврейской. Е.А. Чернецкий в решении этой проблемы опирался на 
наличие еврейского имени (и еврейского имени отца), поскольку 
факт принадлежности к еврейской национальности в источниках 
зафиксирован далеко не всегда. Подобная методика позволяет 
выявить ряд фамилий, несомненно принадлежащих к еврейству, 
однако не учитывает тех лиц еврейского происхождения, которые 
в результате ассимиляции приобрели русифицированные 
имена и фамилии. Некоторые из таких лиц (как, например, 
крестившиеся Спекторы) внесены в справочник потому, что 
составителю известно об их еврейском происхождении из других 
источников; другие (например, Кагановская) – по предположению, 
основанному, очевидно, на присутствии в фамилии еврейского 
корня. Вероятно, множество таких случаев осталось за пределами 
издания, что уменьшает его репрезентативность, но при этом 
повышает точность сведений и надежность данных. Поскольку 
единых правил правописания имен и фамилий в то время не 
существовало, в источниках часто фиксировались разные варианты 
написания одних и тех же имен, что затрудняет идентификацию 
лиц. Установление соответствий определенного имени и 
персоны – отдельная и непростая источниковедческая задача, 
требующая научных исследований в каждом индивидуальном 
случае. Например, обладателей фамилии Абель в справочнике 
зафиксировано двое: Янкель, сын Гдаля, бывший в 1896 году 
белоцерковским домовладельцем, и Янкель, внесенный в 
1906 году в список лиц, имеющих право голоса на выборах в 
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Думу. Другой пример: в числе семи обладателей фамилии Авербух 
фигурируют Лейвий, сын Сруля (домовладелец в 1896 году) и 
Лейви-Ицко, сын Сруля (указанный в 1906 года). В обоих случаях, 
как и во многих других, возникает подозрение, что речь идет об 
одном и том же лице. Но для подтверждения или опровержения 
этого требуется особое исследование. Проведение подобной 
работы заняло бы десятилетия, и поэтому Чернецкий отказался 
от этой работы, что представляется совершенно оправданным. 
Вызывает, тем не менее, вопросы тот факт, что подобных случаев, 
в которых можно заподозрить идентичность упомянутых лиц, 
не так много, как, казалось бы, должно быть, учитывая, что 
хронологическая разница между документами всего 10 лет, а 
домовладельцы являлись избирателями. В справочнике все имена 
и фамилии даны в той орфографии, в которой они фигурируют в 
источниках. Это позволяет, с одной стороны, при необходимости 
верифицировать данные, обратившись к источникам, с другой 
стороны, обеспечивает родственникам и потомкам возможность 
самостоятельно выявить круг интересующих их персон, поскольку 
одной из основных составляющий целевой аудитории издания 
названы именно белоцерковские евреи, разыскивающие сведения 
о своих предках. 

Содержание этого справочника, построенного на двух 
исторических источниках, оказывается объективно ограниченным. 
Так, в документах о домовладении и списках имеющих право 
участвовать в выборах в Государственную думу Российской 
Империи невозможно обнаружить информацию о беднейшей 
и поэтому довольно многочисленной части белоцерковского 
еврейства, ведь эти евреи не были собственниками недвижимости, 
и большая их часть не имела избирательного ценза. По этой же 
причине в поле зрения исследователя не попали те евреи, которые не 
были приписаны к Белой Церкви, хотя постоянно проживали в этом 
городе на съемных квартирах. Восполнить эту лакуну позволило 
бы обращение к метрическим книгам местного раввината, но, к 
сожалению, посредственная сохранность этих метрических книг 
не позволяет опираться на этот источник информации.

Жителям Белой Церкви – жертвам Холокоста посвящена 
другая книга, подготовленная Е.А. Чернецким, «Уламки пам’ятi»2. 
Этот небольшой справочник был составлен на основании данных 
архива Белоцерковской редакции «Книги Памяти Украины», музея 
учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа 

2  Чернецький Є. (укладач.). Уламки пам’ятi. Збереженi данi про євреїв Бiлої 
Церкви – жертв Голокосту. Бiла Церква: Видавець Пшонкiвский О.В., 2019. 100 с.
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I–III ступеней детский сад “Мицва-613”» в Белой Церкви и базе 
данных, размещенной на сайте музея Яд Вашем. Хронологически 
издание охватывает небольшой промежуток времени: конец 
лета – осень 1941 года. Таким образом, в издании представлен 
не полный список евреев Белой Церкви – жертв Холокоста: из 
общего количества в 4500 погибших белоцерковских евреев в 
издание вошли сведения о 588 лицах. Словарная статья о персоне 
включает дату рождения, дату гибели, род занятий, родственные 
отношения, а также точное указание на источник, из которого 
взята информация.

Самые ценные данные, вошедшие в материалы этой 
публикации, почерпнуты из справок, выданных местным ЗАГСом 
в начале 2000-х годов по запросу местной редакции «Книги Памяти 
Украины». Эти справки были подготовлены на основе информации, 
содержащейся в актовых книгах, ведение которых началось с 
момента освобождения Белой Церкви, то есть с января 1944 года. 
Евреи, которым удалось выбраться из города в 1941 году, начали 
возвращаться, узнавали о своих убитых родственниках и, в силу 
разных причин, обращались в ЗАГС для фиксации факта смерти. 
Судя по справкам, сотрудники ЗАГСа просмотрели актовые книги 
лишь за первые годы после оккупации и войны. Учитывая, что с 
уходом поколения, которое могло еще что-либо вспомнить, метод 
опроса в отношении жертв Холокоста уже не работает, именно 
актовые книги ЗАГСа дают надежду на уточнение и расширение 
знаний о жертвах Холокоста. Во время подготовки этого издания 
как раз истек 75-летний срок, после которого персональные данные 
стали доступны для работы исследователей, и начался процесс 
передачи в государственные архивы Украины актовых книг 1944-го 
и следующих лет. Возможно, в ближайшем будущем автору удастся 
поработать с оригиналами этих книг в Государственном архиве 
Киевской области и подготовить второе, дополненное издание.

В отличие от двух предыдущих книг, издание «Мир евреев 
Белой Церкви» адресовано широкому кругу читателей и может 
быть охарактеризовано как популярное. Оно вышло в трех версиях: 
на украинском, русском и английском языках3.

3  Чернецький Є. Свiт євреїв Бiлої Церкви: iсторiя, пам’ятки, постатi / За участi 
Сергiя Бурлаки, Наталiї Симоненко й Вiкторiї Цыпуги. Бiла Церква: Видавець 
Пшонкiвський О.В., 2020. 108 с.; Чернецкий Е. Мир евреев Белой Церкви: история, 
достопримечательности, личности / При участии С. Бурлаки, Н. Симоненко, 
В. Цыпуги; перевод с украинского языка на русский А. Двухабной под ред. 
Н. Симоненко и Е. Чернецкого. Белая Церковь: Издатель Пшонковский О.В., 2020. 
108 с.; Chernetsky E. The world of the Jews of Belaya Tserkov: history, sights, personali-
ties. Belaya Tserkov: Publisher O. Pshonkovsky, 2021. 116 p.
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Предисловие к изданию написала председатель Иудейской 

религиозной общины «Мицва» города Белая Церковь Нателла 
Андрющенко, при поддержке которой изданы все описанные 
в данном обзоре книги. В этой книге кратко излагается история 
еврейской общины Белой Церкви за XVI–XXI столетия, 
реконструированная на основании исторических источников и 
воспоминаний членов еврейской общины. Исторические события 
и еврейские достопримечательности Белой Церкви, описанные 
в первых двух разделах, дополнены информацией о конкретных 
людях – уроженцах Белой Церкви, внесших вклад не только 
в местную историю и культуру, но и приобретших широкую 
известность. В их числе политики, религиозные деятели, 
спортсмены, представители науки и предпринимательства, а 
также выдающиеся писатели, такие как С.Н. Рабинович (Шолом-
Алейхем) и А.М. Гликберг (Саша Черный). Одной из целей 
этого издания было создание туристического путеводителя, в 
котором читатель может найти нужные топографические объекты, 
связанные с историей евреев Белой Церкви, и памятные места, 
связанные с именами известных представителей еврейского мира 
Белой Церкви. Перевод этой книги на русский и английский языки 
обусловлен адресованностью издания туристической аудитории.

Недавно вышедшая новая книга «Білоцерківська юдаїка»4 
открывается обзором научных публикаций по белоцерковской 
иудаике, изданных на протяжении 1991‒2016 годов в Белой 
Церкви и посвященных истории местной еврейской общины с 
начала ее формирования в конце XVI до первой четверти XX века. 
Этот историографический и источниковедческий обзор имеет 
самостоятельную научную ценность, но не является единственной 
целью издания. Работая с материалами Государственного 
архива Киевской области, Чернецкий обработал самый большой 
сохранившийся фонд этого архива (почти 250 000 единиц хранения), 
фонд Киевского губернского правления, и охарактеризовал дела 
этого фонда с точки зрения наличия / отсутствия материалов о 
евреях Белой Церкви (впрочем, кое-что фиксировалось и в масштабе 
уезда, губернии, например, «О раввинах Киевской губернии»). 
Исследователем было просмотрено и описано 404 описи фонда, 
представленных в виде нумерованного списка с выписками дел, 
которые могут иметь отношение к еврейскому населению Белой 
Церкви. За этим нумерованным списком следует хронологический 

4  Чернецький Є. Білоцерківська юдаїка: бібліографія 1991–2016 рр., джерельна 
база та справи у фонді «Київське губернське правління». Біла Церква: Видавець 
Пшонківський О.В., 2021. 308 с.
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список описей с указанием структурного подразделения («Друге 
відділення, перший стіл», «Газетний стіл» и т.п.) и добавленных 
автором крайних дат дел описи, т.к. часть описей содержат дела 
за определенный временной диапазон. Хронологический порядок 
дает возможность выявлять дела на нужный год или период.

Издание снабжено также единым именным, географическим 
и предметным указателями, что существенно облегчает поиск 
нужной информации. Оно дополняет фундаментальный архивный 
путеводитель «Документы по истории и культуре евреев в архивах 
Киева»5.

На вышеописанные издания стоит обратить внимание не только 
исследователям иудаики, но и генеалогам, в область интересов 
которых входят семьи, проживавшие в городе Белая Церковь.

5  Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: путеводитель / 
[Рос. гос. гуманит. ун-т и др.]; науч. ред.-сост. Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий. 
Киев: Дух i Лiтера, 2006. 749, [2] с.
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О.Н. Наумов. Мятлевы: поколенная роспись. М., 
Старая Басманная, 2022. 242 с., XII с. ил.

В советское время генеалогия, как одно из важнейших 
направлений специальных исторических дисциплин, практически 
не развивалась. Это было обусловлено не отсутствием интереса 
исследователей или недостатком материала для изучения, 
а исключительно политическими причинами, официальная 
историческая наука признавала ее идеологически вредной и 
для изучения прошлого бесполезной. На современном этапе 
развития российская генеалогия переживает период расцвета, что 
выражается в числе прочего в исследованиях о конкретных родах. 

Развитие генеалогии требует изучения родов, оставивший след 
в русской истории, но при этом ранее не попадавших в поле зрения 
исследователей. Генеалогии одного из подобных родов посвящена 
новая книга О.Н. Наумова «Мятлевы: поколенная роспись».  

Имя профессора, доктора исторических наук Олега 
Николаевича Наумова хорошо известно всем, кто увлечен русской 
генеалогией и геральдикой. О.Н. Наумов автор многих книг и 
статей, посвященных источниковедению, геральдике и генеалогии. 
Новый масштабный труд продолжает его исследования генеалогии 
русского дворянства, и в частности – Радшичей, начатый 
фундаментальной энциклопедией о Пушкиных.

Мятлевы – один из древнейших русских дворянских родов, 
восходящий к легендарному Радше, предположительно жившему 
в XII в. Мятлевы находятся в родстве с такими известными 
родами как Пушкины, Мусины-Пушкины, Бутурлины. Род 
Мятлевых дал России несколько известных личностей: воевода и 
участник Ливонской войны Иван Иванович, адмирал и сибирский 
губернатор Василий Алексеевич, сенатор Пётр Васильевич, поэт 
Иван Петрович, историк и юрист Николай Владимирович и и др.   

Книга разделена на два части. Первая посвящена анализу рода 
Мятлевых в контексте истории русского дворянства. Благодаря 
древности на его примере прослеживается этапы развития 
всего дворянского сословия России. Автор рассматривает 
хронологический отрезок с XII в. до 1918 года. Предки рода 
служили удельным князьям, в частности в XIV в. были на службе 
у тверских князей, а позже присягнули московским правителям. 
Относительное возвышение произошло в XVI в., когда Мятлевы 
перешли из разряда провинциального дворянства в число 
московских служилых людей. В XVII в. представители рода 
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находились на невысокой иерархической ступени служилого 
сословия, часто участвовали в войнах против поляков и крымских 
татар. В XVIII в. благодаря реформам Петра I, снявшим 
ограничения по родовитости, Мятлевы смогли возвыситься и 
добиться высоких чинов, в частности значительного служебного 
успеха достиг Василий Алексеевич Мятлев, ставший адмиралом. 
Благодаря выгодному браку Петра Васильевича Мятлева с 
представительницей влиятельного и богатого рода Салтыковых, 
Мятлевы вошли в высший круг русского дворянства. Весь XIX в. 
представители рода служили по военной и дипломатической 
части, а также при дворе. После отмены крепостного права, как 
и многие другие знатные роды, Мятлевы начали беднеть. После 
1917 года они эмигрировали из охваченной революцией страны (в 
основном во Францию). 

 Автор аргументированно доказывает древность рода Мятлевых 
и право причисления его к старинному русскому дворянству. 
Также О.Н. Наумов замечает, что развитие рода Мятлевых и 
его не всегда высокое служебное положение во многом были 
следствием малочисленности. Автором была реконструирована 
до этого неизвестная тверская ветвь рода, пресекшаяся в середине 
XVI в. Во второй половине XVIII в. род разделился на зажиточную 
петербургскую ветвь и провинциальную костромскую. 

В книге О.Н. Наумов на примере Мятлевых подробно 
раскрывает механизм признания сословных прав рода в конце 
XVIII в. – первой половине XIX в. Отмечается сложность и 
забюрократизированность этой процедуры. Подтверждение 
дворянского достоинства и запись в родословную книгу были 
важны для сохранения общественного статуса семьи. Особенно 
важно было доказать древнее происхождение, поскольку это 
повышало положение рода в среде дворянства. 

Неотъемлемой частью рода, особенно древнего, помимо 
значительной родословной и сословных привилегий, был родовой 
герб. Наличие официально утвержденного герба являлось одним 
из дополнительных свидетельств благородного происхождения 
рода, подчеркивавшего высокий социальный статус. Копия 
из «Общего гербовника» с изображением и описанием герба, 
выдаваемая Герольдией, могла использоваться для подтверждения 
дворянского достоинства. О.Н. Наумов подробно рассматривает 
происхождение герба Мятлевых, процесс его официального 
утверждения и примеры применения. Герб помещался на печати, 
посуде, экслибрисе и украшал здания, принадлежащие Мятлевым. 
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В книге подробно описана история изучения рода Мятлевых. 

Особый вклад в исследование их генеалогии в начале XX в. внес 
Николай Владимирович Мятлев. Также историю Мятлевых изучали 
такие известные исследователи как Н.П. Чулков, Н.Ф. Иконников, 
С.Б. Веселовский, А.А. Григоров.  

Во второй части книги помещена подробная поколенная 
роспись Мятлевых, которая начинается с основателя рода «мужа 
честна» Радши и заканчивается на представителях рода, живших 
в XX в. – в общей сложности 25 поколений.  Она основана на 
многочисленных источниках, в основном на обширных архивных 
материалах, большая часть которых вводится в научный оборот 
впервые. Из их числа отдельно можно выделись по полноте 
сведений и уникальности родословные материалы, составленные 
В.П. Мятлевым. При написании книги использовались материалы 
из центральных и региональных архивов, 80 опубликованных 
источников, а также 164 наименования литературы. 

В конце книги помещены именной указатель Мятлевых и 
список дворянских семей, им родственных.

В приложении опубликованы списки публикаций трудов 
четырех талантливых представителей рода: Владимира Петровича 
Мятлева, Ивана Петровича Мятлева, Николая Владимировича 
Мятлева и Татьяны Петровны Мятлевой.

Книга снабжена иллюстративным материалом, который 
представлен портретами и фотографии представителей семьи 
Мятлевых, а также отражает развитие родового герба и его 
практическое применение.    

Новая книга О.Н. Наумова является первым масштабным 
научным исследованием, посвященным роду Мятлевых. Оно 
вносит значительный вклад в развитие русской генеалогии, 
дополняя и уточняя список многочисленных потомков Радши, 
к которому возводят свое происхождение многие знаменитые 
дворянские роды России. Книга будет интересна как 
профессиональным исследователям, так и любителям истории, 
генеалогии и геральдики.
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Дедова Н.В. Малыновцы: от прадедовых корней // IV Макаровские 
историко-краеведческие чтения: сб. материалов. Плесецк‒
Архангельск, 2021. С. 37‒45.

Династии, рожденные морем: материалы Открытой трибуны, 
проведенной в рамках межрег. фестиваля морских традиций 
«Архангельск ‒ первый порт России» / Сост. и отв. ред. 
О.Е. Горшков. Архангельск‒Уемский, 2018. 55 с., ил. 400 экз.

Дранникова Н.В. История рода Трофимовых в устных и 
письменных источниках. Ч. 1. [Электронный документ на 
оптическом носителе (CD-ROM)]. Архангельск: САФУ 
им. М.В. Ломоносова, 2013.

Елфимов В.В. Город в призме веков: Историческое исследование. 
Онега: [б.и.], 2021. 514 с., ил. 150 экз.
Онежское купечество и торгующие крестьяне. С. 302‒402.

Заволочье. Устьянская земля: исследования и материалы. Вып. 4: 
Статьи и сообщения всерос. общ.-науч. историко-крев. 
конференции «XII Романовские чтения», с. Березняк ‒ пос. 
Октябрьский Устьянского района Архангельской области, 
21‒2 июля 2017 г. Октябрьский, 2018. 
Из содержания:
Истомин А.А. Устьянские фамилии по данным древнейших 
источников (XVI‒XVIII вв.) С. 14‒23.
Лопатина А.А. Генеалогия Чардомской волости. С. 24‒29.
Рогалева Н.Н. Чесноковы: история крестьянской семьи из деревни 
Чесноково. С. 166‒181.

Канашева Л.И. Дорога длинною в жизнь: сочинение на тему «Как 
я прожила свою жизнь, с некоторым отклонением в историю 
деревни и своего рода». Северодвинск: [б.и.], 2013. 351 с., ил., 
порт. 500 экз.

Квасникова Т.М. Родники. Котлас: «Северное Трехречье», 2017. 
130 с., ил. 150 экз.
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О крестьянских родах Никоновых, Баевых и Раздобурдиных из 
Котласского района.

Колтовой Е.Ф. Жилинские // Мезень: город, уезд, район: сб. статей 
регион. науч.-практ. конференции. Архангельск: Лоция, 2014. 
С. 151‒177.

Копытков В.В. Черевковская династия Гусевых: историко-
документальный очерк. М.: Светоч, 2018. 254 с., ил. 500 экз.; 
2-е изд., испр. и доп. М.: Светоч, 2021. 508 с., ил. Без указ. 
тиража.

Кузнецова В.П. Целезеро: забыть нельзя, вернуться невозможно…: 
документы, воспоминамия. Архангельск: Лоция, 2021. 255 с., 
ил. Без указ. тиража.
Рассказы о нескольких крестьянских родах целеозерцев. История 
прихода. 

Лобанов В.В. Родословная Поповых из Зимней Злотицы. 
Архангельск: «Правда Севера», 2016. 150 с., ил., генеал. табл. 
100 экз.

Матонин В.Н. Архангельская династия Брагиных и графы 
Бобринские: исторические и личные судьбы // Поморские 
чтения по семиотике культуры. Вып. 9. Архангельск: [б.и.], 
2016. С. 459‒465.

Минаева Т.С. Вспомогательные исторические дисциплины: 
Учебное пособие. Архангельск: САФУ, 2016. 79 с., ил. 100 экз.

Моя родословная во времени и пространстве / Ред.-сост.: 
С.И. Шубин, [Т.В. Овчинникова]. Архангельск: Лоция, 2012. 
248 с., ил., карта, портр. 150 экз.
Бобрецов В.И. Бобрецовы: Потомок Дениса Бобра. С. 31‒36.
Булатова (Дойникова) И.В. Мои Дойниковы. С. 85‒94.
Вторый А.С. Вторые: Из рода священнослужителей. С. 37‒48.
Галяткина А.С. Галяткины‒Поповы: Свет через века. С. 49‒56.
Дряхлицына Л.Л., Дряхлицына М.Н. Голенищевы‒Дряхлицыны‒
Никитины: «Из чистого истока в прекрасное далеко мы начинаем 
путь». С. 75‒84.
Ищак (Гергеот) Л.А. Гергерты: Родом из Гессена. С. 57‒74.
Клочев С.Ю. Моя родословная в истории XX века: Клочевы‒Храповы. 
С. 105‒120.
Матафанов Н.Н. Крестьянский род Матафановых (Матофоновых) из 
Верхних Матигор. С. 153‒162.
Новиков А.В. Окунуться в родословную. С. 6‒12.
Пилюгина А.В. Родовое предание Ухиновых в культурном 
геопространстве Каргополья. С. 195‒204.
Попова Л.Д. Маркизы де Траверсе в России. С. 173‒180.
Поспелова А.Д. Морская династия поморского рода Поспеловых. 
С. 165‒172.
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Рекомендательный список литературы / Сост. Н.А. Королькова. 
С. 240‒244.
Репневский А.В. Изучая родословную, сердцем ощущаешь ход 
истории: Лидины. С. 121‒130.
Рогалева Н.Н. Бобины‒Короткие‒Сухопаровы‒Летавины: Книга 
рода своего. С. 13‒30.
Трескина О.П. Серафима: Золотых. С. 95‒104.
Трофименко В.Г. Древо с большими корнями: Трофименко‒Быковы‒
Кудрины‒Погоновские. С. 181‒194.
Хабарова С.Р. Древо крепко корнями: Хабаровы‒Тороповы‒
Шевелевы. С. 205‒212.
Чухнина Г.С. Родословная М.В. Ломоносова. С. 131‒138.
Шанин А.Ф. Земля святого Прокопия: Шанины. С. 213‒224.
Шубин С.И. Кельчемгорская родословная Шубиных. С. 225‒236.

Назарова И., Назарова Н. Мы из новгородцев (моя родословная). 
Архангельск: Творческая студия «СЫР», 2014. 139 с., ил. Без 
указ. тиража.

Невская Н. Анатолий Арсеев нашел в Питере 52 родственника: 
городской депутат, заместитель директора ИРЦ Анатолий 
Арсеев занялся генеалогией и, надо, сказать, добился 
значительных успехов на этом поприще // «Двинская правда». 
2015, 25 дек.  С. 4, фото.

Нетесова Н.А., Сатаева Е.Е. Прости, Киглоха…: краеведческие 
записки. Котлас: [б.и.], 2017. 318 с., ил. 500 экз.
В том числе рассказы о крестьянских родах деревни Киглоха 
Пинежского района.

Новиков А.В. Заповедное Папащелье: история одной деревни в 
событиях и лицах. Архангельск: Лоция, 2014. 201 с., ил., порт. 
200 экз.

Новиков А.В. Сага о древнем роде (Ляпушкины из Русомы). 
Архангельск: Лоция, 2019. 112 с., ил. Без указ. тиража.

Пителина В.Б., Плотицына Е.В. Лоцманский стан. Архангельск: 
[б.и.], 2012. 241 с., ил., порт. 500 экз. 
С поколенными росписями Пустошных, Хабаровых, Котцовых и др.

Поморская энциклопедия в 5-ти тт. / Глав. ред. Н.П. Лавёров. 
Т. V: Города, районы, люди Архангельского севера / Глав. ред. 
Е.В. Кудряшова. Архангельск: САФУ, 2016. 
Помимо персональных статей содержит несколько статей о 
купеческих родах и профессиональных династиях:
Окладников Н.А. Поповы. С. 691.

Попов М.К. Онега-матушка да Дон-батюшка: Путешествие по 
следам пращуров, поиски и воспоминания. Архангельск: КИРА, 
2017. 180 с., ил. 30 экз.; 2-е изд., перераб. и доп. Архангельск: 
КИРА, 2021. 303 с., ил. Без указ. тиража.
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Попова Л.Д. Генеалогия на Русском Севере в исследованиях и 

библиографии: справочник. Архангельск: КИРА, 2018. 144 с. 
100 экз.

Поташев Ф.И. Задорин Павел ‒ Георгиевский кавалер: Эскиз 
портрета архангельского мужика XX века. Ростов-на-Дону: 
ГинГо, 2016. 101 с., ил. 500 экз.
В книге также рассказывается о древнем мезенско-вашском роде 
Задориных (Лешукова П. Человек в истории // «Звезда». 2016, 14 апр. 
С. 6).

Пшеницын Д.А. Деревня Сырощапово, а Серкино тож на речке 
Городишной. Династия государственных (черносошных) 
крестьян Храповых в XVII‒XXI вв. Архангельск: КИРА, 2017. 
89 с., табл. 100 экз.

Пшеницын Д.А. Николай Михайлович Рубцов: родословная: 
нисходящая роспись Рубцовых (д. Самылково) (линия Рубцова 
Николая Михайловича, 3.1.1936 ‒ 10.1.1971) // Двина. 2021. 
№ 1 (81). С. 41‒48.

Родом из 17 века // «Устьянский край». 2019, 6 июня. № 39; 8 июня. 
№ 40; 20 июня. № 43; 1 авг. № 55; 3 авг. № 56; 17 авг. № 60; 
22 авг. № 61; 24 авг. № 62.
Цикл очерков об устьянских крестьянских родах Кошелевых, 
Кузнецовых, Пушкиных, Буториных, Кононовых, Кашиных, 
Ипатовых, Зарубиных, Сысоевых, Пуляевых, Синицких, Федоровых, 
Заостровцевых.

Савина Н. «Я рода крестьянского» // «Онега». 2022, 15 янв. С. 6‒7, 
фото.
О Наталии Михайловне Овечкиной, исследующей историю своего 
рода.

Садков В.С. Мы родом из Любовского. Архангельск: Лоция, 2021. 
222 с., ил. 30 экз.

Санакина Т.А. Генеалогические изыскания как способ сохранения 
памяти о предках // Изучение и сохранение историко-
культурного наследия Русского Севера: сб. науч. статей и 
материалов межрегион. науч. конф. …, посвященной 80-летию 
проф. А.А. Куратова. Архангельск: [б.и.], 2017. С. 344‒352.

Сатеева Е.Е. Здравствуй, род Галашевых: краеведческие записки. 
Котлас: [б.и.], 2020. 340 с., ил. Без указ. тиража.

Саукова Е.В. Подарок предков ‒ наша жизнь! Рассказы о 
представителях рода. Архангельск: САФУ ‒ Лешуконское: 
[б.и.], 2021. 331 с., ил. Без указ. тиража.
О крестьянском роде Осташовых (Асташовых) из деревни 
Устьниземья Лешуконского района.
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Северное историко-родословное общество в генеалогическом 

пространстве России: Справочник / Сост. и отв. ред. 
Л.Д. Попова. Архангельск: КИРА, 2013. 121 с., ил. (Библиогр. 
изуч. фамилий: с. 62‒105). 150 экз.

Северные родословия: сб. статей. Вып. 3 / Сост. и отв. ред. 
Л.Д. Попова. Архангельск: КИРА, 2013. 243 с., ил., порт., табл. 
300 экз. 
Из содержания:
Вокуева Т.Д. Невесты Мезенского уезда Архангельской губернии, 
«выданные в замужество» в Усть-Цилемскую слободку (по ревизии 
1762 года).

Синцова Л. Птичин дом: повесть-родословица. Архангельск: Изд. 
СГМУ, 2017. 171 с., ил.
История крестьянского рода Синцовых из Шенкурского района за 
XVIII ‒ начало XX века.

Слаутин В. Анатолий Арсеев составил родословное древо до 
XVI века… // «Вечерний Котлас». 2017, 3 марта. № 9. С. 27.

Старцев В.И. Древо без корней не устоит. Из истории Коношского 
края: волости и погосты, церкви и деревни, обычаи и предания, 
имена и даты. Изд. 2-е, доп. М.: Сказочная дорога, 2017. 663 с., 
ил. 1000 экз.

Столбова В.П. История крестьянского рода Сухановых из деревни 
Завотежицы: поколенные росписи. СПб.: Светоч, 2019. 93 с., 
ил. Без указ. тиража.

Сюмкин Н.И. Книга памяти уроженцев и жителей села Жердь, 
деревень Петрова и Жукова Мезенского района Архангельской 
области ‒ жертв политических репрессий 1930‒1953 годов. 
Архангельск: КИРА, 217. 184 с., фото, схемы, табл. 80 экз.

Толкачев В.Ф. Отслужили России Головины: Документально-
художественная повесть. Архангельск: [б.и.], 2015. 216 с., ил. 
500 экз.
О крестьянском роде из Холмогорского уезда.

Тонких С.И. Философско-антропологические аспекты генеало-
гии // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 6. 
Архангельск: [б.и.], 2012. С. 478‒483.

Трубин М. Дядя Гриша // «Знамя труда». 2016, 14 апр. С. 11.
Отрывок из будущей книги Михаила Трубина «Династии вылегодских 
хлебопашцев».

Угрюмов О. Парк «родовых деревьев» // «Правда Севера». 2012, 
25 июля. С. 25. 
Об Эвелине Успасских, занимающейся родословием Ленинского 
района Архангельской области.

Ушакова Н.Н. В ветвях Мнемозины: Семейные исследования (в 
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3-х частях). Архангельск: Лоция, 2017. 365 с., табл.; 2-е изд., 
испр. Архангельск: КИРА, 2018. 365 с., ил. 60 экз.
О священническом роде Поповых.

Хорова С.Б. Генеалогические источники ГААО за XVIII‒XX вв. // 
Поморский летописец: альманах. Вып. VI. Архангельск, 2013. 
С. 186‒196.

Хухарев Е. Женщины Севера // «Коношский курьер». 2018, 6 марта. 
№ 18. С. 4, фото (родословное древо семьи Лидии Васильевны 
Елесеевой).

Шашкова Е.М. Я хочу говорить с Тобой. [Северодвинск: б.и.], 
2017. 311 с., ил. 100 экз.

Некоторые разделы книги: Из истории моей семьи. Из истории семьи 
моего мужа.

Шепятков Н. Тамара Квасникова составила книгу о своих конях // 
«Вечерний Котлас». 2013, 2 авг. С. 23.

Яхлакова Т.А. Страниц былых тревожный шелест… Котлас: [б.и.], 
2017. 215 с., ил. 100 экз.
О крестьянских родах Никоновых, Баевых и Раздобурдиных из 
Котласского района.

Krause U. Famikieneschichte und Ltbensgeschichte Mtiner Mutter, 
Magda Olga Krause, geb. Lührs (1914‒1989). Bremren: [s.n.], 
2013. 111 s. 
О Магде Ольге Краузе, ур. Люрс, и роде Краузе, проживавшем в 
XIX веке в Архангельске.

А.А. Шумков

«Материалы по истории и генеалогии казачества»
Автор-составитель В.А. Гусев. Волгоград, 2012‒2022 

Библиографический итог десятилетнего труда

Концепция издательского проекта – введение в оборот 
новых документальных материалов по истории и генеалогии 
Дона и предоставление историками и любителям генеалогии 
ознакомиться с архивными документами о донских казаках за 
XVI‒XVIII века из РГАДА, РГВИА, РГАВМФ, ГААО (Астрахань), 
ГАВО (Волгоград), ГАВО (Воронеж), ГАОО (Оренбург), ГАРО 
(Ростовна-Дону), ГАКК (Краснодар), ГАСК (Ставрополь), НИА 
СПбИИ РАН (Санкт-Петербург), НАРК (Элиста), Архив Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(Санкт-Петербург), Национальный архив Швеции (Riksarkivet, 
Стокгольм).
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Вып. I. Присяги донских казаков 1718 год: материалы по истории и 
генеалогии казачества. 2012. 224 с. – Включает первую поименную 
перепись казаков Войска Донского, составленную в 1718 г., по 
некоторым станицам указаны еще и «малолетки». 

Содержание:
Присяги донских козаков Зимовой станицы учиненные 

в Москве в верности присяги наследнику царевичу Петру 
Петровичу, 1718 г.

Отправление на Дон стольника Михайлы Трегубова к войску 
казачьему, для привода к присяге в верности наследнику 
престола Петру Петровичу, 1718 г.

Присяги города Черкаского, что на Дону и донских козаков, 
духовных и светских в верности Российского престола 
наследнику Петру Петровичу, 1718 г.

Крестоприводная книга Войска Донскаго на верность 
наследнику Всероссийского престола царевичу Петру 
Петровичу, 1718 г.

Присяги донских казаков (присланные с Царицына от 
брегадира Кропотова), 1718 г.

Отрывки дела о наряде 500 донских казаков к Бригадиру 
Кропотову в Царицын, 1718 г.

Вып. II. О происхождении донских казаков XVII‒XVIII века: 
материалы по истории и генеалогии казачества. 2013. 262 с.  

Содержание:
Сказки казаков разных городов о своем происхождении, 

1703 г.
Список награжденных за службу казаков, 1722 г.
Список бурлаков, не включенных в книги, 1723 г.
Реестр жалованным казакам, 1726-1728 г.
Реестр бурлакам, которые нынешней зимы в розыск были в 

отлучках, а ныне при розыске явились, 1726-1728 г.
Следствия о поселении при Царицынской линии из донских 

казаков, 1732‒1733 гг. (часть 1):
Следствии присланные из кабинета Ея Императорскаго Величества 

о поселении при Царицынской линии из донских казаков и ведомости 
с 1733 года августа с 18-го числа.

Ведомости от войсковаго атамана Лапатина и станишных атаманов 
також и старшин о подозрении по долгах на записавшихся на линию 
казаках, подана в канцелярию декабря 21 дня 1732 году.

Следствие капитана Бартлеманова в Черкаску по Дону до станицы 
Нижне Михалевской, и по Северскому Донцу, а оное следствие подал 
апреля 7 дня 733 году.

Следствия капитана Соболева по Дону от станицы Нижней 
Каргальской до станицы Казанской, а подано апреля 7 дня 733 году.
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Показание выбежавшего из-за Кубани некрасовского казака 

Наума Гуська, 1738 г.
Дело по грамоте: без ведома войсковаго, чтоб никто в Санкт 

Питербург самопроизвольно не отлучался, 1779 г.
Дело об отправлении Войска Донского сотника Гусева к 

своей команде, 1797 г.
Вып. III. Поселение на Волге донских казаков XVIII век: материалы 
по истории и генеалогии казачества. 2013. 288 с. 

Содержание:
О поселении из донских городков в удобных местах к 

Царицынской линии до 1000 семей, по объявлении о том во 
оных городках, 1731 г.

Списки казаков донских городков, желающих поселиться на 
Царицынской оборонительной линии, 1731-1732 гг.

Следствия капитана Соболева по Дону от станицы Нижней 
Каргальской до станицы Казанской, а подано апреля 7 дня 
1733 году. (окончание)

Следствие прапорщика кн[я]зя Нерицкого поданное майя 
4 дня, а именно по реке Хопра от Букановской станицы до реки 
Бозулука до станицы Березовской, а от Березовской станицы 
по Бузулуку до реки Медведицы, до станицы Островской по 
станицу Березовскую, 1733 г.

Выбрано из следствия краткой экстракт с табельми, 1733 г.
Доношении от атамана Лапатина, и от старшин, и от записных 

казаков о разных делех писанныи от разных м[е]с[я]цов и 
чисел, 1732‒1733 гг.

Дело о поселении донских казаков на Царицынской 
оборонительной линии, 1733 г.

Дело о сохранении станицы Беляевской (Трех Островянской), 
расположенной ниже бывшаго городка Паншина, 1734 г.

Дело о передаче казакам, поселяющимся на Царицынской 
оборонительной линии между городами Камышенкою и 
Царицыном в урочище около Балыклейки реки по Волге, 1734–
1737 гг.

Вып. IV. Сказочные казаки на Дону. Переселение на Терек 
сказочных и волгских казаков XVIII век: материалы по истории и 
генеалогии казачества. 2014. 280 с. 

Содержание:
Сказки атаманов и казаков о времени постройки и заселения 

казачьих городков по правую сторону Дона, по Северскому Донцу и 
по Запольным речкам, 1703 г.

Войсковая отписка донских казаков в Москву, 1703 г.
Челобитные донского казака Кузьмы Одинца, 1703 г.
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Дело по памяти из приказу Земских дел о поимке донского казака 

Бориса Мещерякова приведенного в Посольский приказ для учинения 
допросу, 1713 г.

Дело по челобитью донскаго казака Михея Петрова о дозволении 
ему взять с собою сестру и племянника, 1720 г.

Ведомости об обнаруженных на территории Войска Донского и 
возвращенных на прежнее место жительства бежавших разных чинов 
людей, 1742‒1746 гг.

Выписки из следствия о взятках Войска Донскаго старшины 
Перфилова и об отпуске им беглых и их держателей, 1753–1754 гг. 

Допросные речи пойманным в силе Ея Императорскаго Величества 
из Г[о]с[у]д[а]рственной Военной коллегии указов старшинами 
по репортам определенных к ним для смотрения и понуждения 
от состоящих в крепости Св[я]тыя Анны полков ундер-афицеров 
в разных ведомства Войска Донскаго местах великороссийским 
всякаго звания беглым людем, 1754‒1755 гг.

Дело по доношениям Шацкой провинциальной канцелярии, 
крепости Св. Анны коменданта Сомова и по отпискам Войска 
Донскаго о высылке с Дону беглых коллежского советника Ярцова 
людей и об отдаче в крестьянство к нему по прежнему, 1752–1755 гг.

 О беглом казаке переодетом женщиной, 1760 г.
О переодетой казаком девке, служившей в полку Краснощокова, 

1784 г.
Именные списки сказочных, 1745–1753 гг.
Дело о имеющихся в Войске Донском сказочных казаков и их детях 

1764-1773 гг.
По грамоте войсковой об отпущенных в дома, наряженных в 

Моздок на поселение коим велено быть при станицах в готовности до 
преж будущего повеления в 1771 г.

Дело по четырем грамотам о высылке на Моздоцкую линию в число 
350 семей вдобавок за неспособностию из числа оных 140 семей о 
наряде вместо их других, 1771 г.

По отписке войска Донскаго о оставлении завезенных в Моздок 
из отправленных туда на поселение сказочных казаков пасынков 
казачьих детей, для лучшаго призрения до возраста, при вотчимах, а 
по пришествии в возраст об отправлении в Войско Донское, 1772 г.

О поселении в Моздок Волгскаго войска казаков старшин 517 семей 
и о учреждении из них казацкого полку, и о переводе как в станицы 
того полку, так и для городовой артиллерии из находящихся в Войске 
Донском сказочных казаков 350 семей, 1767 – 1771 гг.

Книга имянным спискам Волскаго Войска служащим и семейным 
старшинам и казакам, переселяемым в Моздок, 1778 г.

Вып. V. Служба донских казаков XVII век: материалы по истории 
и генеалогии казачества. 2015. 312 с. 

Содержание:
Дело по челобитью донскаго атамана Мартына Быковскаго, и двух 

козаков присланных с отписками и государевою казною, 1615 г.
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Переписка государева с донцами о унятии от нападения на Азов, 

1617 г.
Отправление на Дон дворянина Богданова для требования у 

донских казаков войска 5000 человек, 1618 г.
Расспросные речи Семена Опухтина, посланного на Дон с 

государевым казакам жалованьем и для встречи турецкого посла 
Фомы Кантакузина, 1621 г.

Выписки и донесения отправленных в Царьгород посланников и 
воронежских воевод о нападении донских казаков на Азов, 1622 г.

Отпуск человека боярина Ивана Никитича Романова Алексея 
Ширкова на Дон к больному брату войсковому атаману Исаю 
Мартемьянову вследствие вестей о прекращении морового поветрия 
на Дону, 1625 г.

Выписки из статейного списка бывших в Крыму посланников 
Лаврентья Кологривова и подьячего Александра Дурова, 1630 г.

Сообщения об убийстве на Дону воеводы Ивана Карамышева, 
1630‒1631 гг.

Документы, касающиеся посылки к донским казакам князя Ивана 
Дашкова для приведения их к присяге и высылке против польского 
короля, 1632 г.

Сыскное дело по письму из Азова турецкого бея про покупку 
воеводой князем Иваном Борятинским ясыря у донских казаков, 
разграбивших турецкие города, 1632 г.

Приезд в Москву толмача Буколова с описанием убийства на Дону 
посла Фомы Кантакузина, 1637 г.

Из документации Посольского приказа, связанной со взятием 
Азова, 1637 г.

Отписка из Валуек и расспрос в Москве выходца из плена 
валуйского станичного атамана Сафона Бобырева, 1638 г.

Войсковая отписка в Москву с сообщением о переходе через Дон 
к Азову по призыву казаков татар Большой Ногайской орды, и о 
положении дел в Азове, 1639 г.

Две отписки в Москву из южных городов о ходе осады Азова 
турками, 1641 г.

Допрос в Посольском приказе донских станичников о положении 
дел в Азове и об армянине Мануиле захваченном донскими казаками 
в Азове, 1641 г.

Расспрос полоняника Васьки Алексеева из отписки астраханских 
воевод, 1642 г.

Отписка донских казаков о взятом у турков городе Азове, 1642 г.
Об отнятии у турков донцами города Азова, и об отдаче онаго 

обратно, 1637‒1642 гг.
Расспрос полоняника Сеньки Серебряка из отписки астраханских 

воевод, 1644 г.
Отписки козловского воеводы Бобарыкина о степных вестях в 

Москву, 1647 г.
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Расспрос полоняника Проньки Иванова из отписки астраханских 

воевод, 1648 г.
Извлечения из прошений вышедших из турецкого полона донских 

казаков, 1650 г.
Расспросы полоняников донского казака Ларьки Панова и других, 

1650 г.
Выдержки из отписок астраханских воевод, 1651 г.
Две войсковые отписки донских казаков в Москву о походах на 

море, 1659 г.
Списки донских казаков, получивших денежное жалованье, 1656 г.
Документы о донских казаках, вызванных на службу в полки, 

1656 г.
Списки государева полка: донских казаков, 1656 г.
Списки донских казаков в Шведской кампании 1657-1658 гг.
Документы, касающиеся дачи жалованья донским казакам разных 

городов за службу, 1656‒1665 гг.
Роспись казаков вторая половина сер. XVII в. 
Книга выдачи жалованья казакам верхних донских городков. Сер. 

XVII в. 
Список с росписи, присланной в Посольский приказ гетманом 

Запорожским Иваном Самойловичем о донских казаках бывших в 
полках его под Чигирином, 1678 г.

Выход из турецкого плена донского казака Серешки Васильева, 
1662 г.

Дело по челобитью донских казаков атамана Владимира Мещеряка, 
вывезенных из турецкого плена, 1666 г.

Приезд в Москву Донскаго войскового атамана Михайлы 
Самаренина и ясаула Филипа Васильева с войковою отпискою 1666-
1667 гг.

Дело по челобитью донского казака Пахома Сергеева о выдаче ему 
за выкупленнаго им в Азове миропольского казака Семена Никонова, 
1677 г.

Допрос донских казаков, приехавших из Верхнева Чира городка, 
1688 г.

Приезд в Москву донскаго станичного атамана Григорья Белицкаго 
и ясаула Осипа Чирскаго с товарыщи, 1695 г.

Дела по челобитьям донских казаков бывших в плену у крымцев 
о размене на пленных татар содержимых под стражей в Москве на 
дворе Крымском, 1697-1698 гг.

Дело по челобитью донского казака Тимофея Соколова о 
награждении его за службу под Азовом жалованьем, 1697 г.

Награждение за взятие Азова Войска Донского атамана Фрола 
Минаева, полковников, есаулов, начальных людей и рядовых казаков, 
1697 г.

Дело по челобитью Донских казаков Максима Ястребова с 
товарищы, израненых под Азовом, о пожаловании их государевым 
жалованьем, 1697 г.
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Разные дела до Войска Донскаго относящияся, 1697 г.
Челобитье запорожских казаков о разрешении им служить под 

Азовом, 1697 г.
Вып. VI. Служба донских казаков XVIII век. Отставные казаки Войска 
Донского 1770 год: материалы по истории и генеалогии казачества. 2015. 
312 с. 

Содержание:
Отрыки из книги Донского Повытья всяких дел, 1703 и 1704 гг.
Опись Никиты Бехтеева, что по реке Дону в городах боевых 

казаков, 1704 г.
Дело по спорам донских казаков Пристанского городка с 

Тамбовским Архиереем о хоперских рыбных ловлях, 1705 г.
Приезд в Москву донского станичного атамана Антона Ильина 

и есаула Василья Иванова с отпискою походного войска из-под 
Царицына, 1706 г.

Приезд в Москву донского станичнаго атамана Дениса Ильина и 
есаула Леонтья Иванова, с отпискою, 1717 г.

Отрывки из книги дел Донского повытья, 1715‒1718 гг.
Дело о донских казаках в Низовом корпусе, 1729‒1731 гг.
Доношение Пятиизбянской станицы от старшины Федора Денисова 

о разбитии Кубанской орды, 1738 г.
Дело Войска Донского о делании вместо «згорелых жалованных в 

прошлых годех старшинам и казакам ковшев, и сабель вновь», 1744‒ 
1745 гг.

Список именной прибывшим в Москву с войсковым атаманом 
Данилою Ефремовым старшинам и казакам, 1749 г.

Дело о непорядочных поступках есаула Ивана Денисова, 
1758‒1759 гг.

Дело по прошению старшины Варлама Денисова, 1775 г.
Именной список об отставке старых и бывших в разных походах и 

баталиях Донского Войска казаках, 1770 г.
Вып. VII. Служба донских казаков XVIII век. Запорожские и 
донские казаки в Приазовье 1699–1705 годы. Отставные казаки 
Войска Донского 1775 год: материалы по истории и генеалогии 
казачества. 2015. 328 с. 

Из содержания:
Материалы о донских казаках из Приказа воинского ворского 

флота, 1699‒1702, 1704 гг.
Списки азовских конных казаков, 1699 г.
Отрывки из дел по управлению Азовским краем: книги лесным 

материалам, хлебным запасам, ратным людям 1699‒1701 гг., в т.ч. 
Списки запорожских казаков, поселенных в новопостроенных 
городах, получивших годовое денежное жалованье, 1700 г.; Списки 
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полка Колошинова конных казаков сколько налицо, 1700 г.; Книги 
о дворах, строениях, полковых припасах, именные всем казакам 
полка Колошинова, 1700 г.; Список ратным Николаева полку конным 
козакам всем налицо, 1700 г.; Наличной список павловским казаком, 
и которые бежали, и померли, и в посылке, и за добычею,1701 г.; 
Смотреной список миюским казакам.

Выписки из документов по управлению Азовским краем, 1700 г., в 
т.ч. Роспись беглым казакам; Вести вышедших из неволи полоняников; 
Сообщение о смерти войскового атамана Фрола Минаева.

Следственное дело о казаках, ходивших на калмыцкие улусы с 
атаманом Иваном Самариновым, 1700 г.

Роспись донским казакам, которые были на службе Великого Г[о]
с[у]д[а]ря, и зимовали в Ладоге, 1704 г.

Именной список об отставке старых и бывших в разных походах и 
баталиях Донского Войска казаках, 1775 г.

Список имянной отправленным к высочайшему ея императорского 
величества двору разных станиц казакам, 1775 г.

 Вып. VIII. Перепись черкасам в Войске Донском 1763‒1764 годы: 
материалы по истории и генеалогии казачества. 2016. 376 с. 

Списки черкас (около 10 000) вышедших на Дон и живших у 
казаков, с указанием кто и откуда пришел, а также с показаниями 
донских казаков, когда они и в каком месте заложили свои хутора.  

Вып. IX. Перепись черкасам в Войске Донском 1763‒1764 годы. Часть II. 
Выходцы из Польши на Дону. Донские казаки и донские малороссияне. 
Вторая половина XVIII века: материалы по истории и генеалогии 
казачества. 2016. 360 с. 

Списки черкас (около 10 500) вышедших на Дон и живших у 
казаков, с указанием кто и откуда пришел, и также с показаниями 
казаков, когда они и где заложили свои хутора. 

Дело о вышедших из Польши и записавшихся в казаки и в подушный 
оклад разного звания людях, 1784–1785 годы.

Ведомость вышедшим в разных годах из Польши на Дон и 
поступившим в число малороссиян.

Ведомость о приписавшихся в Войске Донском в казаки поляках.
Ведомость вышедшим из Польши на Дон и просящих приписки в 

число малороссиян и в казаки, о которых производятся следствия.
Вып. X. Сыскные дела о донских казаках XVII‒XVIII вв.: материалы по 
истории и генеалогии казачества. 2017. 400 с. 

Документы об участниках восстания К. Булавина, о некрасовцах, о 
казаках-старообрядцах и другое. 

Вып. XI. Служба донских казаков. XVIII век. Мятеж на Дону по случаю 
указа о поселении семейных казаков на Кавказскую линию: материалы 
по истории и генеалогии казачества. 2018. 392 с. 

Документы о поголовном походе донских казаков 1787 г., о 
восстании на Дону против переселения на Кубань, о расправе над 
мятежниками, о ссылке в Сибирь и в Оренбург 1792‒1797 гг. 
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Из содержания:
Именные списки казаков разных станиц и рапорты полковников и 

старшин о подготовке к поголовному походу за Кубань, 1787 г.
О высылке на поселение в Оренбургскую линию донских казаков, 

1795–1797 годы.
Вып. XII. Служба донских казаков. XVIII век. Отставные казаки Войска 
Донского, 1777 год: материалы по истории и генеалогии казачества. 
2019. 392 с. 

Разноплановые источники XVIII века по истории донских казаков 
c 1707 по 1805 г. – о старых и новопостроенных казачьих городках 
по Дону, по Хопру, Бузулуку, Медведице, Северскому Донцу и 
запольным речкам, о Богучарском и др.; о ближайших соседях: 
Запорожье, Приазовье, Малороссии, Белгородской, Тамбовской и 
других губерниях; а также много нового о булавинском восстании, о 
происхождении атаманов Булавина «из салтовских детей боярских» 
и Некрасова ‒ «что де он, Игнашка, их нагайской природной», о 
дальнейших судьбах их единомышленников; об участии донских 
казаков в многочисленных «баталиях» XVIII в.; об отношениях с 
калмыками, о калмыках в Войске Донском; об освоении Кавказской 
линии и другое. 

Вып. XIII. Служба донских и яицких казаков XVII‒XVIII века: материалы 
по истории и генеалогии казачества. 2020. 400 с. 

Материалов о «сходу на Дон»: «с Москвы и из городов» «разных 
чинов людей». Подобраны акты о крупном повстанческом движении 
времен Смоленской войны, о составе и происхождении так 
называемых «болашовских козаков»; о выходе с Дона и Яика казаков 
на «государеву службу», которые группами и по отдельности оседали 
«на Руси»; о служилой корпорации «донских и яицких и орешковских 
кормовых казаков»; о служилых людях Московского государства; о 
детях боярских Булавиных в Чугуеве и Салтове, в том числе о службе 
в рейтарах салтовца сына боярского Афонасея Буловина и о побеге 
его на Дон. 
Из содержания:

Именные списки служилых людей всяких чинов по смотру боярина 
и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского в июле, 1618 год.

Роспись донским и яицким казакам, погибшим под Смоленском, 
1633 год.

Послужные списки яицких казаков полка Прозоровского, 1633 год.
Воровские вольные, донские, яицкие и служилые казаки на 

Смоленской войне, 1633‒1634 годы.
Списки казаков и кормовых детей боярских, бежавших из-под 

Смоленска в воровство с Иваном Балашом, 1633‒1634 годы.
Списки донских и яицких казаков на государевой службе в Туле и 

Козлове, 1636‒1641 годы.
Смотренные списки донских и яицких казаков на службе в Ливнах, 

1636 год.



134
Роспись донским и яицким казакам, убитым и раненым на службах 

в черкасских городах, 1659 год.
Списки донских и яицких и орешковских казаков, и новокрещеных 

татар, 1669 год.
Списки чугуевских крещенных калмыков, донских, яицких и 

орешковских казаков, 1699‒1700 годы.
Вып. XIV. Казаки на Дону, Волге и Кавказе XVIII век: материалы по 
истории и генеалогии казачества. 2020. 368 с. 

Материалы о переселении «з Дону к Волге», а через несколько 
десятилетий «на Терек». В сборнике представлены посемейные 
списки конца XVIII века станиц и крепостей Моздокской линии – 
«всех жителей от старейших до сущаго младенца». 

Вып. XV. Служба, быт и бунт донских казаков XVIII век: материалы по 
истории и генеалогии казачества. 2022. 328 с. 

О малоизвестных страницах донской истории XVIII в.: о борьбе с 
враждебными южными соседями, о «беглых людех», которые «сошед 
на Дон, служили в Войску», а по взятым у «старых знатаков» «о 
приходе их на Дон скаскам» в 1728 г. только в Черкасске таковых 
явилось даже среди «атаманских зятьев и протчих знатных козаков 
со 100 семей», о разбойниках из русских городов, имевших тесную 
связь с Доном, а после «розбою» и «душегубства» нередко живших 
в казачьих городках, о «булавинцах» и «некрасовцах», о шпионах 
атамана Игната Некрасова, о бытовых сценах из жизни казаков. 

Вып. ХVI. Служба и бунт казаков XVII‒XVIII века: материалы по истории 
и генеалогии казачества. 2022. 328 с. 

Документы о выходцах из плена, об «ахреянах», о бегстве на Дон, 
о поступивших в «азовские конные казаки» запорожских казаках, их 
службе, переселении в Транжамент, а затем из крепости Св. Дмитрия 
вливание в состав Войска Донского, о казаках Хоперской крепости, 
их семьях и происхождении, о сподвижниках и последователях 
атаманов Кондрата Булавина и Игната Некрасова от начала мятежа 
в 1707‒1708 гг. до набегов на донские казачьи городки вместе с 
татарским войском в 1730-е гг. и стычках некрасовцев (липован – как 
их называли запорожцы), с «Войском верных козаков черноморских», 
высадившихся на Тамани. 

С уточняющими вопросами и за приобретением выпусков 
редакция просит обращаться к Виталию Александровичу Гусеву. 

Телефон: +7-902-364-17-10. E-mail: guseffv@mail.ru 
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Именной указатель1

1  В данный указатель не внесены сведения из библиографических статей на 
стр. 117-134.

Арсеньев Василий Сергеевич, 38
Астафьев Евгений Владимирович, 9
Афонасьев Петр, 77
Бабкины, 16
Багратионы, кн., 33
Багров Иван Данилович, 77
Багрова Анна Борисовна, 77
Баикина Антонина Ивановна, 11
Баракин Василий Николаевич, 15
Бардовские (Бордовские), 35
Баумгартен Николай Александрович, фон, 

39
Белоусов Максим Рудольфович, 19
Беляков Андрей Васильевич, 19
Бенедиктов Александр Александрович, 6
Бенкендорф Александр Христофорович, 

гр., 102
Березкин, 61
Бертье-Делагард Александр Львович, 45, 

47
Бехан, предок Кугушевых, 37
Бибиков Валерий Владимирович, 10, 53
Биндусов Михаил Матвеевич, 29
Блок Александр Александрович, 39
Бовкало Александр Александрович, 23, 135
Богдановский Александр Михайлович, 44
Богинский Александр Вадимович, 14
Бонецкий Адам, 24
Борошко Сергей Леонидович, 16
Брежинская Любовь Александровна ‒ см. 

Маркович Л.А.
Бризак, 17
Бродучан Александр, 50
Брокгауз Фридрих Арнольд, 34
Бугров Николай Александрович, 53
Булгак Антонина, ур. Малиновская, 27
Булгак Изабелла, 27
Булгак Иосиф Витольд, 27
Булгак Эммануил Мечислав (Эммануил 

Иосифович), 27
Булгак Юзефа, ур. Гуттен-Чапская, 27
Булычев Семен,
Бутаков Григорий Иванович, 52
Бутурлина Ирина Александровна, 13
Бутурлины, кн., 16, 114
Бухе А.А., 38
Буштуевы, 16
Бывальцева Римма Николаевна, 28
Быкова Надежда Ипполитовна, ур. 

Ерлыкова, 85, 87
Вакулин Кирилл Трифонович, 29
Вальдемар, принц Дании, 96

Абель Янкель, сын Гдаля, 109
Абрамян Рафаэл Михайлович, 13, 20, 135
Авербух Лейвий и Лейви-Ицко, сын Сруля, 110
Агджаян Джордж, 21
Адарюков Владимир Яковлевич, 32
Адлерберг Владимир Федорович, гр., 95
Аксаков Николай Тимофеевич, 83
Аксаков Сергей Тимофеевич, 75
Аксаков Степан Михайлович, 76, 77
Аксаков Тимофей Степанович, 82, 90
Аксакова Александра Степановна ‒ см. 

Кроткова А.С.
Аксакова Евгения Степановна, 77
Аксакова Ирина Васильева, 77
Аксакова Мария Николаевна, ур. Зубова, 90
Аксаковы, 74
Александр I, император, 98
Александр II, император, 98
Александр III, император, 97
Александр Владимирович, вел. кн., 96
Александра Иосифовна, вел. кн., 97
Александра Максимилиановна Романовская, 

княжна, герцогиня Лейхтенбергская, 96
Александра Павловна, вел. кнж., 97, 100
Александра Петровна, вел. кн., 97
Александра Федоровна (супруга Николая I), 

императрица, 97
Александрина, вел. герцогиня Мекленбург-

Шверинская, 96
Алексеева Варвара Павловна, 56
Алексушина Татьяна Федоровна, 75
Альбицци делли, маркизы, 13
Альфред, герцог Эдинбургский, 106
Амвросий (Подобедов), митрополит, 106
Анатра Артур Антонович, 46, 50
Андреевский Константин Эрастович, 47
Андрющенко Нателла, 112
Аничков Иван Васильевич, 
Аничков Михаил Николаевич, 90
Аничкова N. Семеновна, ур. Зубова, 90
Аничкова Анна Михайловна ‒ см. Хирьякова 

А.М.
Аничкова Екатерина Михайловна ‒ см. 

Веригина Е.М.
Аничкова Прасковья Михайловна ‒ см. 

Мисайлова П.М.
Аничковы, 90
Анна Петровна, вел. кнж., 100
Антоний, 65
Антонова Елена Викторовна, 54, 135
Апраксин Фёдор Матвеевич, 52
Арменян Арутюн, 21
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Голубевы, 16
Голубцов Владимир Владимирович, 37, 76
Горанская Анна Васильевна, 61
Горанская Надежда Панкратьевна, 61
Горанская Нина Тимофеевна, 61
Горанский Владимир Тимофеевич, 61
Горанский Евгений Тимофеевич, 61
Горанский Роман Иванович, 61
Горанский Сергей Тимофеевич, 61
Горанский Тимофей Романович, 61
Горев Евгений Игоревич, 20
Горчак Бронислав, 24
Грачева Татьяна Львовна, 53
Гребенева Елена Николаевна, 28
Грейг Самуил Карлович, 52
Григоров Александр Александрович, 116
Григорович Виктор Иванович, 43
Григорян Анаит, 21
Гронский Владимир Геннадьевич, 17
Грудзинская Иоанна, гр., 98
Грушецкие, 19
Грязев Николай, 76
Грязев Сергей Борисович, 77
Губастов Константин Аркадьевич, 38
Гудков Георгий Федорович, 75, 89
Гудкова Зинаида Ивановна, 75, 89
Гузанов Евгений Леонидович, 53
Гусев Виталий Александрович, 134
Гусева Евгения Сергеевна, 16
Гуттен-Чапская Юзефа – см. Булгак Ю.
Дандре Борис Львович, 17
Дараган-Сущовы, 14
Де Бособры, 17
Дедук Андрей Владимирович, 19
Делагарди, род, 17
Дель Кариль Игнация Игнатия Леокадия – см. 

Орловская И.И.Л., гр.,
Денисов Александр Константинович, 55
Денисов Федор Александрович, 55
Денисова Анастасия Семеновна, ур. 

Кашинцева, 55
Дернов Александр, 98
Добрынин Михаил Николаевич, 11
Долгова Елена Юрьевна, 28
Дорожинская Теодора, ур. Радзиминская, 26
Достоевский Федор Михайлович, 39
Друкарт Яков, 71
Думин Станислав Владимирович, 7, 12, 14, 

17, 93, 105, 135
Дураццо-Дурасовы, герцоги, 33
Дурова ,  казначея  Во скре с енского 

Новодевичьего монастыря, 97
Дурынин Сергей Евгеньевич, 6
Евгения Максимилиановна Романовская 

княжна, герцогиня Лейхтенбергская, 99
Евдокимовы, 16

Васильева Агриппина Алексеевна – см. 
Крашенина А.А.

Васютинский Иван, 69
Венерич Евдокия Семеновна, ур. Ружинская, 

71, 72, 73
Венерич Никита Осипович, 71
Венерич Осип Федорович, 71
Венерич Федор Агафонович, 71, 72
Вера Константиновна, вел. кнж., 99, 100
Вера Константиновна, кнж. императорской 

крови, 100
Веригин Иван Тимофеевич, 78
Веригина Александра Ивановна, 78
Веригина Анна Степановна, 78
Веригина Екатерина Михайловна, ур. 

Аничкова, 90
Веселовский Степан Борисович, 116
Весле К.А., 47
Видинская Н.И., 47
Витте, род, 33
Вознюк Иван Осипович, 16
Волков И., 29
Волконская Софья Владимировна, кнж. – см. 

Хрущева С.Ф.
Воробушкин Иван Андреевич, 55
Воробушкин Кузьма Андреевич, 55
Воробушкин Марк Андреевич, 55, 56
Воробушкин Федор Андреевич, 55
Воробушкина Пелагея Андреевна, 55
Воробушкина Ульяна Андреевна, 55 
Воробушкина Феодосия Андреевна – см. 

Кашинцева Ф.А.
Воробушков Марк Андреевич – см. 

Воробушкин М.А.
Воробушкова Любовь Марковна, 56
Воробьев Василий Маркович, 56
Воробьев Марк Андреевич – см. 

Воробушкин М.А.
Воротилина Наталья Геннадьевна, 6
Врангели, 52
Врацян Симон, 22
Гагарин Юрий Алексеевич, 52
Ганешина Елена Васильевна, 16
Гауеншильд К.М., 47
Гедиминовичи, 19, 31
Георг III, король Великобритании, 96
Георгий Максимилианович Романовский 

князь, герцог Лейхтенбергский, 98
Гижицкая Елизавета Александровна ‒ см. 

Москалева Е.А.
Гликберг Александр Михайлович ‒ см. 

Черный Саша
Гоголь Николай Васильевич, 52
Годлевская Мария Ивановна, 56
Годлевский Иван Осипович, 56
Головин Фёдор Алексеевич, 52
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Иевлев Сильвестр Петрович, 70
Иконников Николай Флегонтович, 116
Илашков Пантелей Петрович, 47
Илашкова М.С., 47
Илашковы, 50
Истомин Владимир Иванович, 52
Кагановские, 109
Кандалинцева Вера Ивановна ‒ см. 

Зубова В.И.
Караулов Семен Юрьевич, 15
Караулова Ирина Борисовна, 15
Карнеевы, 62
Кастальева Татьяна Борисовна, 89
Катакази Е.А., 47
Кашинцев Александр Александрович, 57
Кашинцев Александр Алексеевич, 56, 58
Кашинцев Александр Семенович, 54, 57
Кашинцев Алексей Дмитриевич, 55
Кашинцев Георгий Семенович, 55
Кашинцев Дмитрий Семенович, 55
Кашинцев Евгений Александрович, 57
Кашинцев Семен Дмитриевич, 54, 56, 62
Кашинцев Семен Семенович, 55
Кашинцева Анастасия Семеновна – см. 

Денисова А.С.
Кашинцева Анна Кирилловна,
Кашинцева Валентина Александровна – см. 

Трошкина В.А.
Кашинцева Евдокия Степановна,
Кашинцева Екатерина Семеновна, 55
Кашинцева Мария Александровна – см. 

Платонова М.А.
Кашинцева Мария Емельяновна, ур. 

Крашенина, 57
Кашинцева Наталья Семеновна, 55
Кашинцева Пелагея Семеновна, 54
Кашинцева Феодосия Андреевна, ур. 

Воробушкина, 54, 55, 58
Кашинцевы, 54
Керов Валерий Всеволодович, 19
Кирилл Владимирович, вел. кн., 96, 98, 100
Кириллов Емельян, 68
Князькина Альбина Вячеславовна, 18
Ковалева Светлана Сергеевна, 12
Козловские, 16
Колесов Иван Петрович, 29
Константин Константинович, вел. кн., 94, 100
Константин Николаевич, вел. кн., 99
Константин Павлович, вел. кн., 98, 100, 106
Кореневский Иван, 71
Корнилов Владимир Алексеевич, 52
Корш Александр Всеволодович, 45, 46
Котельниковы, 16
Котруц Екатерина Григорьевна ‒ см. 

Москалева Е.Г.
Краско Алла Владимировна, 18

Евстигнеев Евгений Александрович, 53
Екатерина II, императрица, 74, 95
Екатерина Иоанновна, кнж. императорской 

крови, 94, 95
Екатерина Михайловна, вел. кнж., 98
Екатерина Павловна, вел. кнж., 106
Елена Владимировна, вел. кнж., 97
Елена Павловна, вел. кн., 97
Елена Павловна, вел. кнж., 93
Елизавета Александровна, вел. кнж., 96
Елизавета Алексеевна, императрица, 97
Елизавета Петровна, императрица, 33, 73, 95
Елизавета Федоровна, вел. кн., 97
Елькин Михаил Юрьевич, 11
Ельчанинов Иван Николаевич, 38
Епископосян Левон, 22
Еремеев Яков, 76
Еремеев Яков Степанович, 76
Еремеева Анна Степановна, 76
Еремеева Марья Яковлевна, 76
Ерлыков Иван Иванович, 89
Ерлыков Ипполит Петрович, 84, 87
Ерлыкова Екатерина Ипполитовна, 86, 89
Ерлыкова Елизавета Степановна, 85, 87
Ерлыкова Любовь Ипполитовна, 85
Ерлыкова Надежда Ипполитовна – см. 

Быкова Н.И.
Ерлыковы, 83
Ефрон Илья Абрамович, 34
Жежеленков Арсений, 48
Заборовский Семен, 64
Замятин Дмитрий Николаевич, 102
Заславские, кн., 24
Звездин Анатолий Алексеевич, 6
Зелёный Павел Александрович, 46, 47, 49
Зенкевич Василий Викторович, 33
Зенкевичи, род, 33
Зильбершмит, 47
Зиновьев Демьян Зиновьевич, 67, 72
Зиновьева Ульяна Демьяновна – см. 

Ружинская У.Д.,
Зубов Николай Семенович, 90
Зубов Семен, 90
Зубова N. Семеновна ‒ см. Аничкова N. С.
Зубова Александра Петровна, ур. Рычкова, 90
Зубова Вера Ивановна, ур. Кандалинцева, 90
Зубова Ефимья Максимовна, 90
Зубова Мария Николаевна ‒ см. 

Аксакова М.Н.
Зубовы, 90
Иван Федоров, первопечатник, 34
Иваницкие-Василенко, 35
Иваницкий-Василенко К., 35
Иванов Семион, 84
Иванов Степан, 76
Иванова Надежда Андреевна, 89
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Людвиг II, герцог Гессен-Дармштадтский, 96
Ляпин Денис Александрович, 20
Ляпунов Лев, 66
Маврокордато Петр Амвросиевич, 47
Мазарини Джулио, 31
Макаров Андрей Игоревич, 19
Макаров Степан Осипович, 52
Максимов Степан, 56
Максутова Мария Дмитриевна, 16
Малахов Василий Павлович, 48
Малиновская Антонина – см. Булгак А.
Мальцев Константин Максимович, 16
Мальцевы, 16
Маразли Григорий Григорьевич, 45, 46
Мария Александровна, вел. кнж., 96, 106
Мария Александровна, императрица, 97
Мария Каролина, вел. герцогиня Мекленбург-

Шверинская, 96
Мария Кирилловна, кнж. императорской 

крови, 95
Мария Николаевна, вел. кнж., 106
Мария Павловна, вел. кн., 97
Мария Павловна, вел. кнж., 98
Мария Терезия, эрцгерцогиня Австрии, 96
Мария Федоровна (супруга Александра III), 

императрица, 97
Мария Федоровна (супруга Павла I), 

императрица, 95, 97, 106
Маркевич (Маркович) Алексей Иванович, 

40-51
Маркевич Арсений Иванович, 37
Маркевич Любовь Семеновна, ур. Москалева, 

48
Маркевичи, 37, 40
Маркович Андрей Маркович, 40
Маркович (Маркевич), сербский род,
Маркович А.Н., 37
Маркович Алексей Иванович, 41
Маркович Анастасия Марковна ‒ см. 

Скоропадская А.М.
Маркович Василий Иванович, 41, 46
Маркович Дмитрий Юрьевич, 37
Маркович Елизавета Петровна, 40
Маркович Иван Петрович, 41
Маркович Иулия (Юлия) Ивановна, 41
Маркович Любовь Александровна, ур. 

Брежинская, 41
Маркович Мария Васильевна, ур. Огранович, 

41
Маркович Марк (Марко) Авраамович, 37, 40
Маркович Митрофан Иванович, 41
Маркович Петр Иванович, 40, 41
Марковичи, еврейский род, 37
Марковичи (Маркевичи), 37, 40
Масленков Игорь Витальевич, 64, 135
Маслов Родион, 67, 68

Крашенин Иван Алексеевич, 59
Крашенин Петр Емельянович, 59, 63
Крашенина Анна Кирилловна, 60
Крашенина Агриппина Алексеевна, ур. 

Васильева, 59
Крашенина Мария Алексеевна, 59
Крашенина Мария Емельяновна – см. 

Кашинцева М.Е.
Крашенины, 54
Кропотова Ельпидифора, 97
Кротков Иван Петрович, 81, 83
Кроткова Александра Степановна, ур. 

Аксакова, 81
Кротковы, 81
Кугушев Анай Айтуганович, мурза, 36
Кугушев Дмитрий Владимирович,  кн., 36
Кугушевы, кн., 36
Кузнецов А.Г., 29
Кузнецов Николай Герасимович, 52
Кузьмин Андрей Валентинович, 18, 19
Кулаковская Ольга Юрьевна, 12
Кулешов Алексей Станиславович, 75
Курис Любовь Ивановна, 46, 47, 50
Курис, род, 46
Куроедова Надежда Ивановна, 78
Кутьин Павел Петрович, 56
Кутьин Петр Петрович, 56
Кутьин Петр Яковлевич, 56
Кутьин Яков Иванович, 56
Кутьина Анна Яковлевна – см. Рыжова А.Я.
Кутьина Матрена Степановна, 56
Лавренчук Светлана Юрьевна, 16
Лазарев Михаил Петрович, 52
Ламанова Надежда Петровна, 53
Ласкин Борис Гаврилович, 35
Ласкины, 35
Ласкины-Ростовские, кн., 35
Лашнюков Иван Васильевич, 41
Левашев Сергей Васильевич, 45
Левицкий Иван Семенович ‒ см. Нечуй-

Левицкий И.С.
Ленских Ольга Викторовна, 17, 
Леонтович Фёдор Иванович, 44
Лесевицкий Алексей, 72
Линниченко Иван Андреевич, 44, 46, 51
Лихачев Николай Петрович, 38
Логинова Елена Сергеевна, 15, 16
Лонгинов Аркадий Васильевич, 25
Лопухин Сергей  Алексеевич, 14
Луиза, королева Дании, 96
Лукомские, 31
Лукомский Владислав Крескентьевич, 31-39
Лукьянов Александр Анатольевич, 101, 135
Люба-Радзиминский Сигизмунд Влади-

мирович – см. Радзиминский-Люба С.-Ф.
Любимов Сергей Васильевич, 38
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Мятлев Иван Иванович, 114
Мятлев Иван Петрович, 114, 116
Мятлев Николай Владимирович, 114, 116
Мятлев Пётр Васильевич, 114, 115
Мятлева Татьяна Петровна, 116
Мятлевы, 13, 114
Нагапетян Андраник, 22
Нагаткина Наталья Николаевна, 78
Надежда Петровна, кнж. императорской крови, 

95, 100
Назарова Ольга Валерьевна, 28, 29, 135
Наталья Алексеевна, вел. кн., 97
Наталья Константиновна, кнж. императорской 

крови, 99
Наумов Олег Николаевич, 13, 31, 75, 92, 105, 

114, 135
Нахимов Павел Степанович, 52
Небольсин Федор Константинович, 66
Некрасов Иван Степанович, 44
Нелидов Юрий Александрович, 38
Немина Валентина Николаевна, 18
Немчинов Петр Иванович, 89
Несвятипаска Андрей, 66
Нечуй-Левицкий Иван Семенович, 107
Николай I, император, 94
Николай II, император, 106
Николай Максимилианович Романовский 

князь, четвертый герцог Лейхтенбергский, 99
Николай Николаевич Младший, вел. кн., 106
Николай Николаевич Старший, вел. кн., 98
Никонова Матрона Дмитриевна ‒ см. Матрона 

Московская
Нилогов Алексей Сергеевич, 12, 16
Овчарова Екатерина Эдуардовна, 16
Огранович Мария Васильевна ‒ см. Маркович 

М.В.
Океницкая Мария, ур. Орловская, 27
Олег Константинович, кн. императорской 

крови, 98
Олсуфьевы, 15
Олферьев Алексей Михайлович, 13
Ольга Александровна, вел. кнж., 98
Ольга Федоровна, вел. кн., 97, 99
Ольгердовичи-Лукомские, кн., 31
Орбинский Роберт Васильевич, 44
Орловская Игнация Игнатия Леокадия, гр., ур. 

Дель Кариль, 27
Орловская Клементина Мария Вильгельмина, 

гр., ур. Талейран-Перигор, 26
Орловская Мария – см. Океницкая М.
Орловский  Александр Станислав Брунон, гр. 

итал., 26
Орловский Кароль Людвик Луитпольд, гр., 27
Орловский Ксаверий Франциск (Ксаверий 

Александрович), гр., 26
Острожские, кн., 23, 24

Матисон Андрей Викторович, 18
Матосян Тигран, 22
Матрона Московская (Матрона Дмитриевна 

Никонова), 52
Матцев К., 29
Мекленбургский Дом, 34
Мельцин Максим Олегович, 107, 135
Меркурьев Алексей Алексеевич, 53
Мечников Илья Ильич, 50
Милица Николаевна, вел. кн., 106
Мирзоян Соня, 22
Мисайлов Александр Степанович, 90
Мисайлов Алексей Андреевич, 90
Мисайлов Андрей Андреевич, 90, 91
Мисайлов Андрей Иванович, 90, 91
Мисайлов Василий Степанович, 90
Мисайлов Петр Степанович, 90
Мисайлов Степан Данилович, 90
Мисайлова Александра Андреевна, 91
Мисайлова Настасья Ильина, 90
Мисайлова Наталья Ильина, 90
Мисайлова Параскева (Прасковья) 

Карповна, 91
Мисайлова Параскева Михайловна, 90
Мисайлова Прасковья Михайловна, ур. 

Аничкова, 90, 91
Мисайлова Татьяна Андреевна, по 1-му 

мужу Яковлева, 91
Мисайлова Фекла Авраамовна, 91
Мисайловы, 89
Митусовы, 33
Михаил Александрович, вел. кн., 96, 107
Михаил Николаевич, вел. кн., 96, 100
Мишанина Елена Владимировна, 75
Модзалевский Борис Львович, 38
Модзалевский Вадим Львович, 38, 40
Моисеев Максим Владимирович, 19
Моисеев Матвей Григорьевич, 90
Мокроусов Борис Андреевич, 53
Монфоры, де, 17
Морковина Варвара Романовна, 14
Морозов Борис Николаевич, 13, 18
Москалев Петр Семенович, 45
Москалев Семен Петрович, 48
Москалева Екатерина Григорьевна, ур. 

Котруц, 45
Москалева Елизавета Александровна, ур. 

Гижицкая, 48
Москалева Елизавета Петровна ‒ см. 

Пущина Е.П.
Москалева Любовь Семеновна ‒ см. 

Маркевич Л.С.
Муравский Николай, 48
Мусины-Пушкины, 13, 114
Мятлев Василий Алексеевич, 114, 115
Мятлев Владимир Петрович, 116
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Павел I, император, 93, 98, 100
Павлов Андрей Павлович, 19
Павлов Федор, 71
Павлова Ирина Михайловна, 15, 17
Павловский Михаил Карпович, 44
Панов Дмитрий Аркадьевич, 14, 22
Паскина Валерия Дмитриевна, 17
Патракова Анна Леонтьевна, 16, 17
Пауль Фридрих, великий герцог Мекленбург-

Шверинский, 93
Пашков Еремей Афанасьевич, 68
Перекрестов Иван, 67, 71
Перелешин Владимир Платонович, 46
Петр I, император, 15, 52, 115
Петр III, император, 100
Петр Николаевич, вел. кн., 106
Петров В.К., 33
Петров Петр Николаевич, 36
Пеший Александр Иванович, 40, 135
Пирогов Арсений Андреевич, 59, 62
Пирогов Борис Арсентьевич, 60
Пирогов Василий Андреевич, 60
Пирогов Леонид Арсентьевич, 60
Пирогов Михаил Андреевич, 60
Пирогова Анна Андреевна, 60, 62
Пирогова Елизавета Кирилловна, 60
Пирогова Мария Андреевна, 60, 62
Пирогова Софья Васильевна, 60
Плансон, род, 17
Платонов Андрей Платонович, 54
Платонова Мария Александровна, ур. 

Кашинцева, 54
Подольские, 32
Полянская Юлия Николаевна, 20
Попкова (Гейн) Татьяна Викторовна, 6
Попов М.Г., 29
Попов Сергей Адольфович, 53
Попова Людмила Дмитриевна, 117
Потрыковская Юлия – см. Радзиминская Ю.
Предаевич Иаков, 48
Прохватилов П.И., 29
Прушинская Марианна Навойка Теодора, гр., 

ур. Радзиминская, 26
Путятин Михаил Сергеевич, кн., 38
Пушкин Александр Сергеевич, 39, 52
Пушкины, 114
Пущин Владимир Михайлович, 45
Пущина Елизавета Петровна, ур. Москалева, 

45, 49
Пшонковский Александр Владимирович, 108
Пылаев Евгений Анатольевич, 14
Рабинович Соломон Наумович – см. Шолом-

Алейхем
Рагоза, род, 34
Радзиминская Анеля, ур. Чосновская, 23

Радзиминская Марианна Навойка Теодора – 
см. Прушинская, гр, М.Н.Т.

Радзиминская София, 26
Радзиминская Теодора – см. Дорожинская Т.
Радзиминская Юлия, 26
Радзиминская Юлия, ур. Потрыковская, 23
Радзиминский  Станислав Генрих Мечислав, 

26
Радзиминский Витольд, 26
Радзиминский Владимир, 23, 26
Радзиминский-Люба Сигизмунд-Феликс, 23
Радша, 34, 114, 116
Резен Егор, 70
Ровинские, 38
Родионов Александр Викентьевич, 16, 17
Роднов Михаил Игоревич, 75
Рожанский Георгий Феликсович, 56
Р о м а н о в с к и е  к н я з ь я ,  г е р ц о г и 

Лейхтенбергские, 94, 105
Романовы, династия, 93, 106
Ромодановский Григорий Григорьевич, кн., 67
Ромодановский Иван Иванович, кн., 64
Ромодановский Михаил Григорьевич, кн., 67
Ростегаев Иван, 69
Рубинштейн Леонид Наумович, 47
Рудаков Василий Егорович, 34, 38
Ружинская Агриппина, 66
Ружинская Евдокия Семеновна – см. Венерич 

Е.С.
Ружинская Екатерина, 65
Ружинская Ефросинья Филипповна, 73
Ружинская Мотрона Дмитриевна, 66
Ружинская Настасья Ивановна, 66
Ружинская Настасья Семеновна, 72
Ружинская Татьяна Степановна, 73
Ружинская Татьяна, 66
Ружинская Ульяна Демьяновна, ур. Зиновьева, 

72
Ружинский Аким, 73
Ружинский Андрей Иванович, 66
Ружинский Василий Дмитриевич, 66
Ружинский Василий Иванович, 66, 67
Ружинский Данила Максимович, 73
Ружинский Дмитрий Иванович, 64
Ружинский Евстафий Иванович, 66
Ружинский Иван Дмитриевич, 66, 71
Ружинский Иван Стефанович, кн., 65
Ружинский Иван Янович, кн., 65
Ружинский Илько, 71
Ружинский Леонтий Максимович, 73
Ружинский Максим Максимович, 73
Ружинский Максим Семенович, 72, 73
Ружинский Марко, 71
Ружинский Матвей Иванович, 66
Ружинский Матвей Семенович, 72, 73
Ружинский Михаил, 64
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Соколов Александр Сергеевич, 13, 92, 105, 

135
Соколовские, 50
Соловский Иван, 70
Соломина Ирина Юрьевна, 29
София Петровна, кнж. императорской 

крови, 95, 100
Спекторы, 109
Станишевская Мария Бальтазаровна, 45, 47
Станишевский И., 47
Старкова Светлана Викторовна, 15
Стрельников Сергей Витальевич, 18
Стриганова Юлия Владимировна, 52, 135
Суворов Александр Васильевич, 52
Сумароков Ларион Игнатьевич, 76
Сухомлинов Николай Фёдорович, 46
Сушковы, 16
Сюзор, графы, 33
Талейран-Перигор Клементина Мария 

Вильгельмина – см. Орловская, гр., К.-
М.-В.

Таптыковы, 37
Татевы, кн., 19
Татищев Михаил Юрьевич, 69
Татищев Юрий Владимирович, 38
Татьяна  Конст антиновна ,  кнж. 

императорской крови, 107
Телегин Максим, 65
Титова Ольга Алексеевна, 74, 135
Толстой Лев Николаевич, гр., 39
Топильский Михаил Иванович, 102
Трошкин Павел Артемьевич, 57
Трошкин Петр Артемьевич, 57
Трошкина Валентина Александровна, ур. 

Кашинцева, 57
Трубниковы, 33
Туркова Анна Александровна, 14
Тучкова Мария, 97
Уваров Сергей Семенович, гр., 102
Угрюмов Герман Алексеевич, 52
Уколов Мартын Степанович, 67
Усачёва Елена Витальевна, 15, 20
Ушаков Фёдор Фёдорович, 52
Фаберже, 17
Фаленков Семен Яковлевич, 40
Федор Алексеевич, царь и вел. кн., 69
Феофания, игуменья, 97
Ферран Жак, 93
Франц I Стефан, император Священной 

Римской империи, 96
Франц II, австрийский имп., 106
Фридрих Вильгельм III, король Пруссии, 96
Фридрих Франц II, вел. герцог Мекленбург-

Шверинский, 96
Фридрих Франц, наследный вел. герцог 

Мекленбург-Шверинский, 96

Ружинский Семен Дмитриевич, 64, 66, 68, 
73

Ружинский Федор Иванович, 66
Ружинченко Иван ‒ см. Ружинский И.Д.
Руликовский Вацлав, 24
Руммель Витольд Владиславович, 37, 76
Румянцев Андрей Георгиевич, 18
Рыжов Абрам Никифорович, 56
Рыжова Анна Яковлевна, ур. Кутьина, 56
Рылеева Валерия Павловна, 14
Рылеева Екатерина Александровна, 14
Рыльский Максим Фадеевич, 107
Рыхляков Вадим Николаевич, 104
Рычкова Александра Петровна ‒ см. 

Зубова  А.П.
Рюриковичи, 32, 39
Рябухина Татьяна Валентиновна, 11
Рябов Сергей Иванович, 29
Ряполовские, кн., 19
Савина Алена Николаевна, 52
Савёлов Леонид Михайлович, 38
Салтанов Петр, 71
Салтыковы, 115
Сангушко Любарт-Федор Ольгердович, 25, 
Сангушко Роман, кн., 24
Сангушко Федор Любартович, 25
Сангушко Федюшко, 25
Сарабанская Людмила Анатольевна, 16
Сафронова Светлана Александровна, 28
Сахаров Иван Петрович, 38
Сахаров Игорь Васильевич, 8, 15, 17, 18, 
Свечин Алексей, 49
Свечина Надежда Алексеевна, 49
Свидзинский К., 24
Свице Янина Сигизмундовна, 75, 81, 89
Себряков Михаил Сидорович, 28
Себряковы, 28
Семенов Илья Семенович,
Семячкова Вероника Викторовна, 19
Сенявин Дмитрий Николаевич, 52
Сергеев Антон Вадимович, 19
Сергей Александрович, вел. кн., 98, 99
Сергей Максимилианович Романовский 

князь, герцог Лейхтенбергский, 98
Сергей Михайлович, вел. кн., 95
Сердюковы, 16
Серебряков Лазарь Маркович, 52
Сиверс Александр Александрович, 20, 38
Синявский Антон Степанович, 47
Скобельский Петр, 24
Скоропадская Анастасия Марковна, ур. 

Маркович, 40
Скоропадский Иван Ильич, 40
Скурлов Валентин Васильевич, 17
Соколов А.М., 29
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Фроловский Василий, 48
Хилковы, кн., 19
Хирьяков Николай Дмитриевич, 90
Хирьякова Анна Михайловна, ур. Аничкова, 

90
Ходкевичи, 25
Хотетовские, кн., 19
Храповицкие, 16
Хрущев Иван Семенович, 72, 73
Хрущев Михаил Семенович, 72
Хрущева Софья Владимировна, ур. кнж. 

Волконская, 72
Цветков Владимир Сергеевич, 114, 135
Цитович Вера Петровна, 50
Цитович Надежда Иосифовна, 50
Цитович Петр Павлович, 50
Чекунов А.В., 29
Чернецкий Евгений Анатольевич, 107
Чернопятов Виктор Ильич, 37
Черный Саша (Гликберг Александр 

Михайлович), 112
Чернявский Тимофей, 40
Чеченков Павел Валерьевич, 20
Чириков Евгений Николаевич, 53
Чосновская Анеля – см. Радзиминская А.
Чулков Николай Петрович, 116
Шакловитый Федор, 69
Шалыгин Вячеслав Владимирович, 29
Шеков Александр Владимирович, 19
Шилов Денис Николаевич, 20, 104
Шишкина Максимилла, 97
Шишков Александр Семенович, 15
Шкуратов П.И., 29
Шолом-Алейхем (Рабинович Соломон 

Наумович), 112
Шпиленко Дмитрий Павлович, 13, 14 
Штерн, фон, 47
Шубина Александра, 97
Шумилов Николай Алексеевич, 117
Шумков Андрей Александрович, 101, 125, 

135
Щербачёв Олег Вячеславович, 9, 15
Экземпляров Станислав Олегович, 16, 18
Энгельгардт Мария Сергеевна, 61
Энгельгардт Надежда Захаровна, 61
Энгельгардт Сергей Петрович, 61
Эристов Дмитрий Алексеевич, кн., 101, 104
Эристова София Ивановна, кнг., 104
Эттингер Павел Давыдович, 32
Юргевич Владислав Норбертович, 44
Ягайло, 25
Яновский Александр, 50
Янышев Иоанн Леонтьевич, 97
Яньковы, 33
Ярлыковы (Ерлыковы), 83
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