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Официальные документы
Российской генеалогической федерации
Решения Совета РГФ
Решением Совета РГФ от 9 мая 2019 г. медалью РГФ «За вклад в развитие генеалогии
и прочих специальных исторических дисциплин» награждены члены Тюменского ИРО:
Николай Григорьевич Злыгостев ‒ медалью
1-й степени (2-й степенью он был награжден 28.10.2011 г.) и медалью 2-й степени –
Лидия Михайловна Завьялова.
Решением Совета РГФ от 16 мая 2019 г. медалью РГФ «За
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 2-й степени награжден системный администратор Государственного архива Ярославской области Андрей
Александрович Зворыгин.
Решением Совета РГФ от 20 июня 2019 г. за многочисленные
работы по русской генеалогии и геральдике и в связи с 75-летием
медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» 1-й степени награжден почетный член
ИРО Жан-Мари Тьебо (Франция, г. Понтарлье).

Тезисы докладов и статьи XXV Савёловских чтений
Г.И. Алявдин

Русские французы: О роде фон Розеншильд-Паулин
Родство семьи фон Розеншильд-Паулин с нашей возникло
в результате брака Наталии Константиновны Ушаковой (1842 –
24.9.1924) и Константина Николаевича фон Розеншильд-Паулина
(27.1.1838 – 24.5.1898), заключенного 4 февраля 1862 года.
Наталия Константиновна была родной сестрой Андрея
Константиновича Ушакова (1848–1916), моего прадеда по материнской линии. Таким образом, через брак Наталии Константиновны
и Константина Николаевича, наша семья получила замечательных
родственников, в лице их потомков.
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Николай Константинович Розеншильд-Паулин.

Об этих родственниках и их предках я расскажу в своей статье.
Материалы взяты из рукописи, написанной на французском и русском языках в 1991 году моим четвероюродным дядей Николаем
Константиновичем Розеншильд-Паулином для своей семьи
и близких.
Материалы не проверялись автором по архивным данным, поскольку целью статьи является только попытка возвращения на
родную почву генеалогической информации, самими РозеншильдПаулиными собранной о своем роде, представители которого практически полностью оказались после Гражданской войны в эмиграции или погибли.
В поколенной росписи представлены все известные представители рода от первого Паулли до одиннадцатого поколения.
Далее показаны потомки Константина Николаевича (27.1.1838 –
24.5.1898), единственной ветви рода, сохранившей мужское потомство до наших дней.
Родоначальником рода фон Розеншильд-Паулин был Яков
Генрих Паулли, родившийся в Ростоке 12 февраля 1637 года, умерший предположительно в Любеке в 1704 году. Профессор анатомии, затем историк, дипломат, советник юстиции Яков Генрих был
историографом и секретарем короля Дании Христиана V. За успехи
в дипломатической деятельности 19 августа 1698 года был возведен Христианом V в дворянское достоинство с фамилией Паулли
фон Розеншильд и дворянской короной на герб семьи Паулли.
Оригинал дворянского патента на латыни хранится в Датском королевском архиве. Фамилия написана Paulli de Rosenschild, в обиходе Яков Генрих именовался Paulli von Rosenschild.
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Интересно отметить одну деталь: в Национальном архиве
Дании, в Копенгагене, хранится рукописная родословная семьи
Паулли, составленная с 1518 года и доведенная до конца XIX века,
в которой Яков Генрих записан в пятое поколение. После женитьбы его дочери от первого брака, Анны Иоганны, в этой родословной ничего не говорится о его дальнейшей судьбе (даже не приведена точная дата его смерти). Можно думать, что историки семьи
Паулли потеряли к нему интерес из-за его дворянства. Только во
втором томе книги Иоганна Моллера «Cimdria Literata», изданной
в 1744 году, можно найти сведения о том, что Яков Генрих после
замужества дочери от первого брака перебрался в Любек, женился
второй раз и имел нескольких детей.
Сохранилась информация о двух сыновьях Якова Генриха:
Германе, который остался в Дании и умер бездетным, и Теодоре
(Федоре) (около 1698–1741 ?).
Федор состоял на шведской службе, участвовал в шведском посольстве в Варшаве, дослужился до чина подполковника, женился
на польской дворянке и окончательно поселился в Польше в имении своей жены.
Его сын Иоганн-Иосиф по семейному преданию был женат на
шведской графине Пипер, что документально не подтверждается. Из Польши он перебрался в Данциг и, после первого раздела
Польши в 1774 году, принял присягу как русский подданный.
Таким образом, начинается российский период истории рода.
У Иоганна Иосифа было два сына: Мартын Иванович
и Николай Иванович. В деле о дворянстве рода есть интересный
документ, касающийся Мартына Ивановича, который был лютеранин: обязательство воспитывать своих детей от польской жены
Ксаверии Стамбович в католической вере. Документ составлен
7 сентября 1763 года на латыни и начинается следующими словами: «Мартын, сын Иоганна фон Розеншильд Паули (в Польше
фамилию стали писать с одной «л»), благородного происхождения, внук Федора, офицерского звания, некогда бывшего при
посольстве Стокгольмского двора при дворе Речи Посполитой в
Варшаве…».
Николай Иванович служил в лейб-гвардии Преображенском
полку, вышел в отставку в 1787 году поручиком армии, купил имение Залмыза Люцинского повета, имел 1200 душ, то есть де-факто
был признан дворянином. Однако де-юре российское дворянство
оформил только его сын Николай Николаевич 1 мая 1842 года по
диплому Государя Императора Николая I, в котором признавалось
их древнее датское дворянство.
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Также был Высочайше утвержден герб, но не датский, а польский «Долива», который, вероятно был принят Федором от его
польской жены. Видимо, датского герба своего отца он по малолетству никогда не видел.
Первые хлопоты о признании дворянства начались еще в 1802 году и длились, как видно, сорок лет.
Николай Николаевич родился 29 декабря 1795 года, умер
в Гальберштадте 4 июля 1879 года, был женат на Марии
Михайловне Кульневой (1800–1861), племяннице и крестнице
генерала Якова Петровича Кульнева. В 1817 году он получил от
герцога Саксен-Веймарского звание камергера за оказанное ему
в своем имении гостеприимство.
Николай Николаевич был настоящим барином, в меру деспотичным, но отходчивым, умело управлял своими имениями, имел
семь сыновей и семь дочерей. После освобождения крестьян, которое воспринял отрицательно, и смерти жены, раздал все имения
детям и уехал в Германию.
Из пяти ветвей рода, которые образовали его женатые сыновья,
четыре угасли или сохранили только потомство по женской линии, за исключением ветви младшего сына Константина, процветающей до наших дней. Видимо наша двоюродная прабабушка наградила свое потомство неким геном «устойчивости к жизненным
невзгодам». Так что род в ближайшее время угасать не собирается.
Константин Николаевич служил в 6-м гусарском Клястицком
полку в Курске, где и познакомился со своей невестой. Его отец
был против ранних браков и воспротивился женитьбе, но, уступая просьбам умиравшей жены, все же через некоторое время согласился, и свадьба состоялась, как было сказано выше, 4 февраля
1862 года. Его потомство стало православным. До этого все фон
Розеншильд-Паулины были лютеране.
Константин Николаевич вышел в отставку ротмистром, поселился в своем имении Заболотье и успешно им управлял. По
воспоминаниям его старшей дочери Елены, часто упрекал своего шурина Андрея Константиновича Ушакова в неумении вести
хозяйство. Был предводителем дворянства Люцинского уезда
Витебской губернии. Скоропостижно скончался в шестьдесят лет
24 мая 1898 года.
Теперь перейдем к концу XIX – началу XX веков. Практически
все мужчины рода были военными. Причем не так, как было принято в русских дворянских семьях того времени: послужить недолго, выйти в отставку в чине поручика и либо поступить на гражданскую службу, либо заняться своим имением.
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Фон Розеншильд-Паулины занимались военным делом всерьез
и достигали высоких чинов.
Среди сыновей Николая Николаевича были генерал-майор Александр Николаевич (14.10.1830 – 12.12.1896) и ротмистр
Константин Николаевич (27.1.1838 – 24.5.1898).
Среди внуков были: Николай Николаевич (23.9.1851 –1906)
участник Турецкой войны 1877–1878 годов, имел боевые награды; генерал-лейтенант Анатолий Николаевич (10.12.1860 –
9.11.1929), командир 29-й пехотной дивизии в Великой войне, оставил воспоминания о 1914‒1915 годах; генерал-майор
Александр Александрович (8.2.1859 – 1920), ротмистр Алексей
Александрович (31.8.1863 – 1919), впоследствии губернатор
в Плоцке.
Семь человек, практически все взрослые мужчины, участвовали в Великой войне. После переворота в октябре 1917 года никто
из них не перешел на сторону красных. Воевали в Белой армии,
трое отдали свои жизни, до последнего защищая свою Родину.
Подробнее хотелось бы остановиться на судьбе полковника
Константина Константиновича (13.9.1874 – 24.4.1920), с внуками
и внучками которого наша семья поддерживает теплые и дружеские отношения.
Константин Константинович родился 13 сентября 1874 года
в Заболотье, воспитывался в Николаевском кадетском корпусе
и окончил курс Николаевского кавалерийского училища, 4 августа 1892 года вышел в 46-й драгунский Переяславский полк.
В 1904 году вышел в отставку в чине ротмистра. Его два первых
брака были не особенно удачными, и по-настоящему семейное
счастье он обрел в третьем браке с Елизаветой Константиновной,
урожденной Дейхман, из новгородских дворян.
Кроме собственных детей в его семье воспитывался племянник
Константин Николаевич (9.10.1894 – 15.9.1980), сын его старшего
брата, рано потерявший обоих своих родителей.
После начала Великой войны Константин Константинович
вернулся в строй и числился в 11-м гусарском Изюмском полку. За блестящее временное командование в сентябре – октябре
1914 года 2-м Екатериноградским казачьим полком, будучи лишь
ротмистром, награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом; за действия на укреплениях Кракова 24 и 26 октября 1914 года награжден Георгиевским оружием. Награжден
также орденом Св. Станислава 2-й степени и орденами Св. Анны
4-й, 3-й и 2-й степеней с мечами. Несколько раз был ранен. После
очередного ранения Константин Константинович был назначен
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в штаб снабжения Румынского фронта, в Одессе, где и встретил
1917 год. Предвидя надвигающуюся катастрофу, он вызвал свою
семью, которая находилась в Петрограде, к себе. В период первого
и второго захвата Одессы красными Константин Константинович
вместе с племянником чудом избежали смерти. После взятия
Одессы войсками Деникина полковник Розеншильд-Паулин получил под начало Сводно-драгунский полк и был направлен на
борьбу с Петлюрой. Полк под его командованием успешно громил петлюровские войска вплоть до их уничтожения. И, в частности, участвовал в захвате городов Тульчин, Жмеринка, Проскуров
(ныне Хмельницкий) и Ярмоленцы.
Судьба Константина Николаевича (в семье его звали Котик)
близка судьбе его дяди. В декабре 1914 года он был выпущен офицером в первом ускоренном выпуске Николаевского кавалерийского училища в 11-й гусарский Изюмский полк. За блестящую
конную атаку венгерской пехоты 25 мая 1916 года получил орден
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Также, как дядя,
скрывался в Одессе от большевиков.
С 1918 до 1920 год он сражался в Белой армии, был ранен.
Женился 29.6.1918 года в Одессе на Татьяне Петровне Папенгут,
своей дальней родственнице по линии Ушаковых.
Все представители рода, воевавшие в Белой армии, вынуждены были покинуть Россию. Остались только потомки по женским
линиям и Константин Константинович младший (1898 – 7.2.1971),
сын от первого брака полковника Константина Константиновича.
Исход из России у всех был разным: Котик с женой эвакуировался из Крыма вместе с армией барона Врангеля в Константинополь,
а затем в Галлиполи. Также покидала Россию и семья генерала
Анатолия Николаевича.
Константин Константинович, имея скаковую конюшню из шести лошадей, которая с помощью знакомого поляка переехала в
Варшаву, решил уйти с войсками в Бессарабию. Однако румыны
не дали отступающим войскам переправиться через Днестр, и пришлось повернуть в Польшу. Армия превратилась в толпу беженцев.
В Проскурове (ныне Хмельницкий) Константин Константинович
скончался 24 апреля 1920 года от сыпного тифа, а его осиротевшая
семья продолжила движение в Варшаву. Поляк, которому полковник поручил своих лошадей, оказался порядочным человеком, лошадей продал, а деньги отдал семье.
Связи наших семей были восстановлены благодаря счастливому стечению обстоятельств.
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Пройдя все тяготы начального нищенского периода эмиграции,
средний сын полковника Константина Константиновича Николай
(27.9.1911 – 3.5.1992) превратился в успешного инженера-электронщика. Благодаря знанию русского языка он был послан в
1961 году на Французскую выставку в Москве. Вспомнил своего
дядю Константина Андреевича Ушакова, который был с детства
близким другом его старшего кузена Котика, нашел его в справочном бюро и позвонил. Несмотря на то, что мой дед был связан
с государственными секретами, он пригласил своего племянника
в гости.
Когда я близко познакомился с Николаем Константиновичем,
а позднее и с его детьми, я был поражен, насколько они остались
русскими, став полноценными французами. Дядя Ника, как мы
стали его называть, говорил без акцента, его лексикон отличался от нашего только тем, что в нем не было жаргонных словечек.
В них «русскости» было больше, чем в иных наших соотечественниках, всю жизнь проживших в России. Я думаю, что сохранение
русского чувства, русского ядра обусловлено тремя моментами:
прежде всего – православной верой; уважением к жизни предков;
любовью и уважением к русскому языку.
Сохранилось письмо старшего брата Николая Константиновича
Георгия своему кузену, в котором он описывает визит своего брата в современную Россию и его чувства о встрече с родиной через
сорок лет.
Поколение моих кузенов и кузин, родившихся за границей,
в основном, не сильно отличается от предыдущего поколения
в плане теплых чувств и уважения к России, родине их отцов, но
вот как поведут себя их дети – это вопрос. Поживем – увидим.
Наши дети тоже не очень следуют нашим заветам.
Первая «Краткая родословная хроника …» была составлена
генералом Анатолием Николаевичем в самом конце XIX века.
В 1937 году родословная была переработана и дополнена его сыном Владимиром в Париже, и издана Н.Ф. Иконниковым. В этой
рукописи есть замечательное предисловие:
«После крушения Империи Российской – семь представителей
рода фон Розеншильд-Паулин сражались в рядах белых Армий
против коммунистической нечисти и трое отдали за Родину свою
жизнь. Ныне члены нашей семьи разбросаны по разным странам и
государствам. Ко всем им я, как старший в роде, обращаюсь с призывом: «Будьте верны до конца своей Вере и Родине, гордо и с
достоинством носите Ваше Имя, не падайте духом и верьте, что
наш час придет. Воспитайте детей своих честными и русскими па-
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триотами и да поможет Вам Господь Бог стойко перенести годины
изгнания и лихолетия».
Наконец, в 1991 году, как было сказано выше, родословную
рода составил Николай Константинович, проведя собственные
изыскания, в основном, по датским и немецким источникам, используя родословную Владимира Анатольевича и рукописные
воспоминания своей тети Лены, старшей сестры его отца, которая посвятила жизнь воспитанию своих племянников. Много материалов Николай Константинович получил от Юрия Борисовича
Шмарова.
В 1997 году Виссарион Алявдин подготовил и издал воспоминания офицеров 11-го гусарского Изюмского генерала
Дорохова полка: «Изюмцы» в боях за Россию», которые собрал в
30-е годы Константин Николаевич, последний полковой старшина
в эмиграции.
В 2013 году Ольга Георгиевна подготовила воспоминания
Константина Николаевича и Елены Константиновны (к сожалению, только на французском языке).
В 2014 году издана рукопись генерал-лейтенанта Анатолия
Николаевича, хранящаяся в Государственном архиве Российской
Федерации: «Дневник, воспоминания о компании 1914–1915 годов».
Интересно отметить, что автор предисловия и примечаний некто Н.П. Грюнберг называет Анатолия Николаевича фамилией
Розеншильд фон Паулин, хотя сам генерал подписывал свои письма, используя обычную форму написания фамилии. Откуда взят
такой вариант написания фамилии, – совершенно не ясно.
Как видно, есть еще много интересных фактов, связанных
с историей славного рода фон Розеншильд-Паулин, которые ждут
своего изучения и увековечивания.
Поколенная роспись
1-е поколение
1. Иоганн Паулли (? ‒ 17.4.1578). В Дании и Германии фамилия писалась с двумя «л», в Польше ‒ с одним «л», в России на конце фамилии
появилась буква «н».
Жена: Анна Лозен.
2-е поколение
2/1. Симон Паулли старший (28.10.1534 ‒ 17.7.1591).
Жена: Екатерина Пренген.
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3-е поколение
3/2. Генрих Паулли (1565 ‒ 13.8.1610).
Жена: Екатерина Папк.
4-е поколение
4/3. Симон Паулли младший (6.4.1603 ‒ 23.4.1680).
Жена: Елизавета Фабрициус.
5-е поколение
5/4. Яков Генрих Паулли фон Розеншильд (12.2.1637 ‒ 1704?).
1-я жена: Елизавета Аполлония Радер.
2-я жена: NN.
6-е поколение
6/5(1). Анна Иоганна (19.9.1683 ‒ 28.3.1751).
7/5(2). Герман (без потомства).
8/5(2). Теодор/Федор Паулли фон Розеншильд / фон РозеншильдПаули (1698? ‒ 1741?).
Жена: NN (польская дворянка).
7-е поколение
9/8. Иоганн Иосиф фон Розеншильд-Паули.
Жена: (?) Пипер, графиня.
8-е поколение
10/9. Мартын фон Розеншильд-Паули (Мартын Иванович) (без
потомства).
Жена: Ксаверия Стамбович.
11/9. Николай фон Розеншильд-Паули (Николай Иванович).
Жена: Елизавета Васильевна Набель (Набелли).
9-е поколение
12/11. Фридрих фон Розеншильд-Паули (без потомства).
13/11. Николай Петр фон Розеншильд-Паулин
(29.12.1795 ‒ 4.7.1879).
Жена: Мария Михайловна Кульнева (1800? ‒ 1861?).
14/11. Фредерика фон Розеншильд-Паули (1778‒1819).
15/11. Элеонора фон Розеншильд-Паули.
16/11. Луиза фон Розеншильд-Паули.
17/11. Вильгельмина фон Розеншильд-Паули.
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18/11. Констанция фон Розеншильд-Паули.
19/11. Елизавета фон Розеншильд-Паули (1793‒1850).
20/11. Иоганна фон Розеншильд-Паули (1801‒1880).
10-е поколение
Начиная с этого поколения все члены рода носили фамилию фон
Розеншильд-Паулин
21/13. Елизавета Николаевна (21.12.1818 ‒ 19.7.1900).
22/13. Николай Густав Карл Николаевич (21.2.1820 ‒ 1873).
Жена: Елена Николаевна Иерс.
23/13. Мария Николаевна (1.8.1824 - 14.1.1879).
24/13. Федор Николаевич (14.10.1826 ‒ ?) (без потомства).
25/13. Александр Николаевич (14.10.1830 ‒ 12.12.1896).
Жена: Леонида Алексеевна Сабурова (25.2.1835 ‒ 27.7.1895).
26/13. Евгений Николаевич (1831‒1882).
Жена: Мария Александровна Корф (20.12.1838 ‒ 17.4.1912).
27/13. Владимир Николаевич (1832 – младенцем).
28/13. Модест Николаевич (11.1.1833 ‒ 17.7.1886).
Жена: София Карловна Типольт (? ‒ 31.5.1880).
29/13. Наталия Николаевна (22.3.1835 ‒ 10.9.1895).
30/13. Константин Николаевич (27.1.1838 ‒ 24.5.1898).
Жена: Наталия Константиновна Ушакова (1842 ‒ 24.9.1924).
31/13. Александра Николаевна (? ‒ 12.3.1915).
32/13. Ольга Николаевна (? ‒ 2.12.1896).
33/13. Елена Николаевна (?‒1880).
34/13. Любовь Николаевна (?–1876).
11-е поколение
35/22. Николай Николаевич (23.9.1851 – 1906).
Жена: Ольга Васильевна фон дер Ховен (21.4.1867 ‒ ?).
36/22. Елена Николаевна (1853 – 1922).
37/22. Евгений Николаевич (1854 – 1867).
38/22. Модест Николаевич (1855 – 1867).
39/22. Анатолий Николаевич (10.12.1860 – 9.11.1929).
Жена: Надежда Вильгельмовна Энквист (6.9.1868 ‒ 1945).
40/22. Анжелика Николаевна (1862 – 1883).
41/22. Дагмара Николаевна (1864 – 1906).
42/22. Мария Николаевна (? – 1867).
43/25. Николай Александрович (17.11.1855 – 1916).
Жена: Зинаида Михайловна Миллер.
44/25. Александр Александрович (8.2.1859 – 1920).
45/25. Алексей Александрович (31.8.1863 – 1919).
46/25. Владимир Александрович (11.1.1873 – ?).
Жена: Леонида Евгеньевна фон Розеншильд-Паулин (№ 53).
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47/25. Леонида Александровна.
48/25. Ольга Александровна.
49/26. Николай Евгеньевич (6.1.1863 – 21.6.1893).
Жена: Ольга Александровна фон Розеншильд-Паулин (№ 48).
50/26. Мария Евгеньевна.
51/26. Анна Евгеньевна.
52/26. Ольга Евгеньевна.
53/26. Леонида Евгеньевна.
54/28. Николай Модестович (23.11.1861 – ?).
55/28. Екатерина Модестовна (18.7.1863 – ?).
56/28. Александр Модестович (18.8.1864 – 4.2.1933)
Жена: Вера Викторовна Лемишевская (30.5.1883 – 18.6.1949).
57/28. Модест Модестович (5.8.1865 – 26.1.1920).
Жена: Бронислава Викентьевна Цибульская (11.3.1862 – 19.3.1919).
58/28. Владимир Модестович (1867 – ?).
Жена: Елена Егоровна.
59/28. София Модестовна (1868 – ?).
60/28. Георгий Модестович (1869 – ?).
61/28. Лев Модестович (19.11.1875 – ?).
62/30. Елена Константиновна (20.9.1863 ‒ 4.5.1944).
63/30. Николай Константинович (11.10.1864 ‒ 15.7.1898).
Жена: Ольга Людомировна Бирон (1869 ‒ 29.7.1898).
64/30. Мария Константиновна (18.11.1865 ‒ 2.9.1906).
65/30. Наталия Константиновна (20.3.1867 ‒ 15.8.1892).
66/30. Константин Константинович (13.9.1874 ‒ 24.4.1920).
1-я жена: Мария Митрофановна Стефанович.
2-я жена: Варвара Есперовна Ратманова.
3-я жена: Елизавета Константиновна Дейхман
(17.7.1891 ‒ 12.9.1958).
12-е поколение
(только прямые потомки Константина Николаевича, № 30)
67/63. Константин Николаевич (9.10.1894 ‒ 15.9.1980).
Жена: Татьяна Петровна Папенгут (11.3.1898 ‒ 10.3.1987).
68/63. Елена Николаевна (? ‒ младенцем).
69/66 (1). Мария Константиновна (1894 ‒ младенцем).
70/66(1). Константин Константинович (1898 ‒ 7.2.1971).
1-я жена: Антонина Михайловна Кириченко.
2-я жена: Вера Георгиевна Маслова.
71/66 (1). Александра Константиновна (16.2.1903 ‒ ?).
72/66 (1). Наталия Константиновна (? – 1972).
73/66 (2). Сергей Константинович (без потомства).
74/66 (3). Михаил Константинович (1907‒ 28.5.1916).
75/66 (3). Георгий Константинович (10.3.1910 ‒ 3.1.1962).
Жена: Елена Андреевна Шишкина (10.5.1911 ‒ 12.12.1984).
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76/66 (3). Николай Константинович (27.9.1911 ‒ 3.5.1992).
Жена: Марина Георгиевна Осоргина (17.8.1924 ‒ 2.9.1974).
77/66 (3). Владимир Константинович (13.6.1913 ‒ 16.11.1956).
13-е поколение
78/67. Олег Константинович (25.1.1920 ‒ 23.6.1920).
79/67. Евгения Константиновна (* 16.8.1921).
80/67. Николай Константинович (1.10.1923 ‒ 9.8.2006).
1-я жена: Мария Николаевна Собарницкая.
2-я жена: Екатерина Иогановна Карельзе.
81/70 (1). Лидия Константиновна (2.3.1931 – 2010).
82/70 (2). Наталия Константиновна (*10.9.1944).
83/75. Ольга Георгиевна (*16.12.1940).
84/75. Мария Георгиевна (* 22.6.1946).
85/75. Анна Георгиевна (* 6.7.1952).
86/76. Николай Николаевич (7.4.1949 ‒ 10.7.1989).
Жена: Тамара Алексеевна Евсеевская (* 9.5.1950).
87/76. Елена Николаевна (13.1.1951 ‒ 25.1.2012).
88/76. Елизавета Николаевна (* 21.5.1953).
89/76. Наталия Николаевна (* 5.7.1954).
90/76. Анна Николаевна (* 1.7.1955).
91/76. Георгий Николаевич (* 9.12.1957).
Жена: Наталия Александровна Кабаньолс (* 30.5.1959).
92/76. Константин Николаевич (17.10.1959 ‒ 15.12.2007).
93/76. Михаил Николаевич (* 28.10.1960).
94/76. Сергей Николаевич (* 21.7.1962).
Жена: Анна Троссе (* 17.10.1961).
95/76. София Николаевна (* 16.1.1965).
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Хроника генеалогической жизни
Юбилейные и памятные даты второй половины 2019 года
9 июля

6/19 июля

30 июля

август
август
4 августа

21 августа

85 лет со дня рождения профессора Андрея
Петровича Гагарина (1934–2011), доктора физикоматематических наук, соучредителя и руководителя Санкт-Петербургского губернского дворянского
собрания.
185 лет со дня рождения Василия Николаевича
Хитрово (1834–1903), действительного тайного
советника, основателя Императорского Православного Палестинского общества, члена-учредителя Русского генеалогического общества, писателя, историка своего рода.
85 лет со дня рождения профессора Сергея
Сергеевича Шульца-мл. (1934–2004), доктора геолого-минералогических наук, писателя, автора
книг и статей по истории Петербурга, лауреата
Анциферовской премии, члена РГО, автора ряда
генеалогических и биографических работ о российских немцах.
20 лет со дня регистрации (1999) Архангельской региональной общественной организации «Северное
историко-родословное общество».
20 лет со дня учреждения (1999) в КаменскУральском Свердловской области клуба «Родовед».
100 лет со дня смерти Константина Аркадьевича
Губастова (1845–1919), дипломата, товарища министра иностранных дел, тайного советника, члена-учредителя и товарища председателя Русского
генеалогического общества, выдающегося русского генеалога.
70 лет со дня рождения Ирины Анатольевны
Анисимовой (1949‒2018), инженера-механика,
многолетнего члена Совета Русского генеалогического общества, специалиста по архивным источникам советского периода, ответственного редактора
«Санкт-Петербургской дворянской родословной
книги».
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25 августа

25 лет со дня (1994) основания Новосибирского
историко-родословного общества.
24 сентября 10 лет со дня смерти Михаила Гиршевича
(Григорьевича) Штейна (1933‒2009), историка,
преподавателя, генеалога, доктора исторических
наук, крупнейшего исследователя родословия
В.И. Ульянова (Ленина).
8 октября
30
лет
со
дня
смерти
Александра
Александровича Григорова (1904–1989), костромского краеведа и генеалога, почетного гражданина
города Кострома.
10 октября
20 лет со дня учреждения (1999) в Пятигорске
Генеалогического фонда «Ассоциация потомков армянских княжеских и дворянских родов
и фамилий».
5 ноября
75 лет со дня рождения (1944) Татьяны Карповны
Кушнаревой, инженера-геолога, соучредителя
и многолетнего заместителя председателя владивостокского клуба «Родовед», члена редакционной
коллегии «Записок» клуба.
7 ноября1
100 лет со дня смерти в Москве Ивана Николаевича
Ельчанинова (1862‒1919), агронома, депутата
Ярославского дворянского депутатского собрания, коллежского советника, историка и генеалога
ярославского дворянства, в последний год жизни
служившего в Главном архивном управлении при
Наркомате просвещения РСФСР.
21 ноября
75 лет со дня рождения (1944) Жана-Мари Тьебо
(Thiébaud), доктора медицины, генеалога, бывшего
президента Французской генеалогической федерации и Международной академии генеалогии, почетного члена Историко-родословного общества в
Москве.
14/26 ноября 175 лет со дня рождения графа Сергея Дмитриевича
Шереметева (1844–1918), действительного тайного
советника, обер-егермейстера Двора Е.И.В., историка, коллекционера, члена-учредителя и товарища
председателя Русского генеалогического общества
в 1898–1902 гг., почетного члена Академии наук.
1
«Стиль» этой даты не известен; не исключено, что она указана по Юлианскому
календарю.
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1 декабря

20 лет со дня (1999) учреждения представителями девяти генеалогических объединений России
Российской генеалогической федерации.

21 ноября /
4 декабря 19092 110 лет со дня смерти Николая Николаевича
Кашкина, статского советника, члена Калужской
ученой архивной комиссии, члена-учредителя
Историко-родословного общества в Москве.
9 декабря
50 лет со дня рождения (1969) Екатерины
Владимировны Антоновой, главного редактора
журнала «Генеалогический вестник».
10 декабря
90 лет со дня рождения (1929) Дмитрия
Александровича Михайлова, геолога, кандидата
геолого-минералогических наук, одного из старейших членов Русского генеалогического общества.
15 декабря
30 лет со дня принятия (1989) инициативной группой ленинградских генеалогов решения о создании генеалогического общества, в 1992 году зарегистрированного как Русское генеалогическое
общество.
4/16 декабря 180 лет со дня рождения Александра Платоновича
Барсукова (1839–1914), управляющего Гербовым
отделением Департамента герольдии Правительствующего Сената, действительного статского советника, лауреата Уваровской премии.
21 декабря
15 лет Тверскому историко-генеалогическому
обществу.
15/27 декабря 150 лет со дня рождения (1869) Николая
Николаевича Кашкина (см. выше).
27 декабря
25 лет со дня выхода в свет (1994) первого номера новых «Известий Русского генеалогического
общества».

2
Archives cantonales vaudoises. Etat civil. Registres de décès, Lausanne, Volume 38
(20.6.1909 ‒ 8.3.1910). Feuillet 243. Сообщено И.И. Грезиным.
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На семинарах ИРО в Москве
16 января 2019 г. вел семинар Григорий Игоревич Алявдин.
С докладом «Взгляд сквозь призму времени на материалы семейного архива» выступил Вадим Дмитриевич Конев. Были
продемонстрированы и прокомментированы
документы XIX‒XX веков из семейного архива, фотографии и рисунки. В выступлении
речь шла о родах Коневых, Норовых (прапрабабушка докладчика
была сестрой подполковника Василия Сергеевича – декабриста и
Авраама Сергеевича – академика и министра народного просвещения в 1853‒1856 гг., Норовых), Поливановых (Алексей Андреевич
Поливанов в 1915‒1916 гг. был военным министром) и др.
Перед семинаром продавались книги: «Исторические кладбища Владимира: справочник-путеводитель. Книга 1. Князь-Владимирское кладбище» (Владимир, 2018). Редактор-составитель
В.И. Титова; Наталия Александровна Филаткина «Династия
Соковниных на службе Отечеству» (Москва, 2019).
20 февраля 2019 г. вел семинар Григорий Игоревич Алявдин.
К.и.н. Михаил Юрьевич Катин-Ярцев прочитал доклад
«Особенности изучения немецких родов, попавших в Россию в различные периоды ее истории. Обзор генеалогических источников».
Дмитрий Павлович Шпиленко представил новую книгу издательства «Старая Басманная» – «Княжна Голицына – принцесса
моды» (М., 2019). Редакторы-составители Е.А. Скаммакка дель
Мурго и М.Г. Талалай. Сборник приурочен к столетию со дня
рождения княжны Ирины Борисовны Голицыной, в замужестве Медичи де Менезес (1918–2006), включает серию статей, ей
посвященных, и ее мемуары. В истории русской эмиграции Дом
моды «Irene Galitzine» – яркий пример творческого и коммерческого успеха: его клиентами были такие знаменитости, как Грета
Гарбо, Жаклин Кеннеди, Мария Каллас, Одри Хепбёрн, Софи
Лорен и другие. В сборнике помещены генеалогические древа
князей Голицыных.
В заключение семинара Г.И. Алявдин выступил с критическим
разбором статей, которые поступили от членов ИРО для готовящегося сборника «Генеалогия членов ИРО».
20 марта 2019 г. вели семинар Станислав Владимирович Думин
и Григорий Игоревич Алявдин.
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С докладом «Мамонтовы: портреты и судьбы. Генеалогия
и изобразительное искусство» выступила Татьяна Григорьевна
Рунова, автор книги «Мамонтовы: портреты и судьбы» (М., 2018).
В этой книге автор собрала более 60 изображений представителей
купеческой династии Мамонтовых – работы Репина, Крамского,
Серова, Васнецова, Нестерова, Врубеля, Коровина и других известных художников. Татьяна Григорьевна рассказала о судьбах
нескольких представителей династии.
17 апреля 2019 г. вел семинар Борис Николаевич Морозов.
С докладом выступила Г.Н. Светлакова «От Белгородской засечной черты до Сибирских просторов. 400 лет, 15 поколений крестьянской семьи». Галина Николаевна рассказала о ходе своего
исследования родословных семей Красниковых и Таравковых.
15 мая 2019 г. семинар вел Николай Владимирович Покровский.
С докладом «Административно-территориальный и церковноприходской учет передвижения населения в Российской Империи»
выступила Елена Владимировна Бурцева. Елена Владимировна
рассказала о правилах выдачи паспортов, паспортных книжек и видов на жительство, которые существовали в Российской Империи
в XVIII в. – начале XX в., а также об использовании различными
государственными учреждениями (органы статистики, полиция,
суды) информации из метрических книг.
19 июня 2019 г. вел семинар Григорий Игоревич Алявдин.
С докладом «Генеалогические исследования в Чеченской
Республике» выступил к.и.н. Дмитрий Аркадьевич Панов.
Сообщено А.В. Богинским

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ
10 января 2019 г. Русское генеалогическое
общество (РГО), Центр генеалогии Российской национальной библиотеки (ЦГ РНБ),
Ассоциация международного сотрудничества и Международная академия генеалогии
провели в Санкт-Петербурге научную конференцию «Выходцы из Шотландии и их
российские потомки».
Были заслушаны доклады о баронах
Виллие, потомках лейб-медика Арчибальда Крейтона и генералах
Клейгельсах.
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14 февраля 2019 г. РНБ и РГО провели в Санкт-Петербурге
торжественное заседание, посвященное юбилею вице-президента
Общества Аллы Владимировны Краско.
2 марта 2019 г. состоялась субботняя встреча членов РГО.
В рамках встречи заслушано сообщение члена Общества
С.С. Ковалёвой «Немцы Поволжья: архивные поиски».
13 марта 2019 г. РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге»
при поддержке Генерального консульства Республики Польша
в Санкт-Петербурге и участии РГО и Петербургского генеалогического портала провели встречу «Восстановление родословной
семьи польского происхождения».
14 марта 2019 г. прошел очередной семинар «Генеалогия
и история семей». Состоялись презентации книг: 1) о русской
гимназии в Сербии. Книгу представил один из авторов, член
РГО, – М.Л. Ордовский. 2) о породненных родах Железновых и
Розенбергах. Презентацию провел член РГО Д.А. Михайлов. В заключение обзор новой литературы по генеалогии и истории семей и смежным дисциплинам, поступившей в фонды РНБ, сделала
А.Л. Патракова.
1 апреля 2019 г. в рамках «Школы практической генеалогии»,
организуемой Центром генеалогии РНБ, прошло второе занятие,
посвященное информационным технологиям и интернет-ресурсам
удаленного доступа. Занятие провели руководитель «Школы ...»
А.В. Краско и администратор Петербургского генеалогического
портала www.petergen.com С.О. Экземпляров, являющиеся вицепрезидентами РГО. С начала занятия и до 12:00 следующего дня
для всех желающих были открыты для свободного поиска профессиональные базы данных: «Алфавит дворянских родов Российской
Империи», «Предводители дворянства Российской Империи»,
«Санкт-Петербургская дворянская родословная книга», «Списки
дворян по губерниям Российской Империи».
11 апреля 2019 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия
и история семей». В программу вошли выступления юных генеалогов: Игоря Адамовича (первый курс факультета социальных
наук РГПУ им. А.И. Герцена), тема: «Династия ученых из рода
Адамовичей», Надежды Пашиной (11 класс, ГБОУ СОШ № 323
Невского района), тема: «Морские традиции в истории моего
рода», Никиты Меркулова (8 класс, ГБОУ СОШ № 323 Невского
района), тема: «По страницам истории моего рода»; презентация нового 59-го выпуска журнала «Генеалогический вестник» и
второго издания Литеры А «Санкт-Петербургской дворянской родословной книги», представил издания А.А. Шумков и обзор но-
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вой литературы по генеалогии и истории семей и смежным дисциплинам, поступившей в фонды РНБ, сделанный А.Л. Патраковой.
13 апреля 2019 г. РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге»
при участии РГО и Петербургского генеалогического портала провел вторую встречу «Восстановление родословной семьи польского происхождения». Программа встречи: лекция вице-президента
РГО, члена Совета РГФ Станислава Экземплярова «Интернетресурсы для восстановления родословной российских граждан
польского происхождения». Затем – выступления и рекомендации участников, отыскавших свои польские корни; дискуссия.
27 апреля 2019 г. состоялась очередная встреча членов РГО,
в рамках которой было заслушано сообщение члена Общества
Ю.Е. Подгурского «Эпизод из жизни купцов Стахеевых (реконструкция семейной трагедии на основе документов семейного
и государственных архивов 1904‒1916 гг.)».
16 мая 2019 г. состоялся очередной семинар «Генеалогия
и история семей». В программе: обзор свежего номера журнала
«Художественный вестник» – главный редактор Е.А. Пылаев; сообщение С.Е. Квашиной и С.О. Экземплярова о старте и особенностях народного интернет-проекта «Домовые книги Петербурга‒
Петрограда‒Ленинграда он-лайн» http://petergen.com/domknigispb.
shtml; обзор последней литературы по генеалогии и истории
семей и смежным дисциплинам, поступившей в фонды РНБ –
А.Л. Патракова.
13 июня 2019 г. в рамках семинара «Генеалогия и история семей»
состоялась презентация-обзор народных проектов Петербургского
генеалогического портала: «Петербургский народный некрополь» ‒ http://petergen.com/spbnarnek.shtml; «Сестры милосердия
Российского Красного Креста 1915 г.» ‒ http://petergen.com/sources/
sestmilo1915.shtml; «Общий список офицеров русской императорской армии 1797 г.» ‒ http://petergen.com/sources/armof1797.shtml;
«Домовые книги и списки Петербурга‒Петрограда‒Ленинграда
онлайн» ‒ http://petergen.com/domknigispb.shtml В заключение
А.Л. Патракова представила обзор последней литературы по генеалогии и истории семей и смежным дисциплинам, поступившей
в фонды РНБ.
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Двадцать третьи Петербургские генеалогические чтения
21‒22 июня 2019 г.
Традиционные июньские генеалогические чтения в Петербурге
были организованы РГО, ЦГ РНБ и Международной академией
генеалогии (МАГ). Их темы: «Cherchez la femme! – Жены, дочери,
сестры в русских родословных росписях» и «Сословно-, этнически- и конфессионально-смешанные браки».
Заседания прошли в Актовом зале нового здания РНБ
(Московский пр., 165/2).
Программа Чтений:
Вступительное слово – Игорь Васильевич Сахаров, руководитель ЦГ РНБ, президент РГО, первый вице-президент МАГ.
Доклады:
Пятница, 21 июня.
«Есть женщины в русских селеньях!». Роль женщины как члена семьи и рода в развитии гражданского самосознания общества.
– Дмитрий Александрович Михайлов, член РГО.
Законодательство Российской Империи о межконфессиональных и межсословных браках. – Олег Михайлович Карамышев,
Санкт-Петербургский гос. университет, член РГО.
Рост самосознания крестьянки в конце XIX ‒ начале XX века
как ключик к генеалогическому поиску. – Елена Владимировна
Бурцева, автор проекта «Знай наших!», Москва.
К истории наследования титула и фамилии графов Перовских
Михаилом Михайловичем Петрово-Соловово в 1907 г.: юридические нормы и архивная реконструкция обстоятельств. – Ксения
Владимировна Доник, аспирантка Санкт-Петербургского института истории РАН.
Представительницы рода Карауловых – дочери, сестры, жены,
матери. – Ирина Борисовна Караулова, член Совета РГО.
От ревизских сказок 1858 года в личном фонде графа Шереметева
до личных дел в фондах ведущих учебных заведений первой половины XX века. Женщины семьи Буштуевых. – Светлана Юрьевна
Лавренчук, независимый исследователь.
К семейной истории Дуровых – Шитовых. – Владимир Исаакович Карлик, член РГО.
Суббота, 22 июня.
Женщина в санкт-петербургском купечестве: Типологический
анализ. – Алла Владимировна Краско, главный библиограф ЦГ
РНБ, вице-президент РГО, действительный член МАГ.
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Роль женщины в благополучии рода Логиновых. – Елена
Сергеевна Логинова, член РГО.
В поисках Элеоноры Ваксель: К вопросу об атрибуции персонажа стихов и мемуаров князя И.М. Долгорукова. – Максим
Олегович Мельцин, доцент Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Совета РГО, действительный член МАГ.
Семейное несогласие супругов Красовских (по архивным материалам). – Анна Леонтьевна Патракова, ведущий библиограф ЦГ
РНБ, член РГО.
Матримониальные связи в роду Сиверсов и их изучение генеалогом А.А. Сиверсом (1866‒1954). – Юлия Николаевна Полянская,
научный сотрудник ЦГ РНБ, член РГО.
Учение о семейной истории. – Анна Юрьевна Помникова,
Владивостокский гос. университет экономики и сервиса, доцент
кафедры русского языка института иностранных языков.
Женщины семейства Вознюк в метрических книгах КомиПермяцкого окружного государственного архива. – Людмила
Анатольевна Сарабанская, заведующая библиотекой № 17 ЦБС,
города Каменск-Уральский Свердловской обл., действительный
член УИРО, руководитель Каменск-Уральского отделения УИРО.
Узоры родословной. Ищите женщину. – Наталья Владимировна
Сарченко, Испания, он-лайн доклад.
Титулованная злодейка: Мария Тарновская, рожденная графиня О’Рурк (1877‒1949), и ее жертвы-мужчины. – Игорь Васильевич
Сахаров.
Доклады, объявленные программой, но не прозвучавшие:
Брачные документы и их особенности. ‒ Светлана Сергеевна
Ковалева, Москва.
Предки по женским линиям князя Бориса Александровича
Васильчикова (1860‒1931). – Галия Камиловна Насурдинова, журналист, писатель, Великий Новгород.
Эвристика, усердие, удача. 20-летний поиск девичьей фамилии коллежской советницы Евдокии Ильиничны Кояндер. – Олег
Вячеславович Щербачев, предводитель Российского дворянского
собрания, член-корреспондент МАГ, член РГО, Москва.
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М.И. Кунките

Что и как мы ищем, когда звучит chershe la femme?
Июнь – месяц, традиционно отмеченный не только предканикулярной суетой, но и насыщенный множеством культурных акций
и научных собраний самого разного толка. Так что бывать на ежегодных Петербургских генеалогических чтениях нам приходилось
не однажды, но, к сожалению, не ежегодно и не «по полной программе». И в этот раз по целому ряду причин удалось поработать
только на заседании 21 июня. Именно поработать, так как традиционно мы не только внимательно выслушивали все доклады и реплики из зала, но и пополняли свой багаж наблюдений за организацией мероприятия. Так как на Чтениях не раз звучали указания
на напечатание докладов полностью или тезисно, то предлагаем
ниже не пересказ выступлений, а именно свои впечатления о научной части и уточнения по существу некоторых докладов, которые
в силу недостатка времени не было возможности озвучить в зале.
Женщину искали и всегда ее находили,
ни о чем другом не оставалось заботиться:
остальное отыскивалось само по себе.
А. Дюма. Могикане Парижа1.
В этом году организаторы предложили рассмотреть две темы:
1. Cherchez la femme! – Жены, дочери, сестры в русских родословных росписях; 2. Сословно-, этнически- и конфессионально-смешанные браки. Темы не были разнесены по заседаниям, а доклады
в программке (кроме двух вводных) стояли в обычном алфавитном порядке фамилий докладчиков. Нам казалось чрезвычайно
важным услышать заявленное вступительное слово И.В. Сахарова,
президента РГО и руководителя Центра генеалогии РНБ.
Представительская же часть XXIII Петербургских генеалогических чтений получила «эконом-вариант». Игорь Васильевич
традиционно выступил в качестве ведущего заседание, он же,
а не заместитель генерального директора РНБ по научной работе
В.Р. Фирсов, как это было указано в программе, открывал Чтения.
Из-за задержки с началом заседания Игорь Васильевич сократил
свою речь, и это усилило наше замешательство по поводу коррек1
Цит. по: Дюма А. Могикане Парижа / Пер. с фр.; М., «Римис», 2012 //
Электронная б-ка modernlib.net. [Б.и., б.г.]. URL: http://modernlib.net/books/aleksandr_dyuma/mogikane_parizha/read_9/ (дата обращения: 23.6.2019).
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тности заявленной темы № 1. Усугубил сомнения вступительный
доклад члена РГО Д.А. Михайлова («Есть женщины в русских селеньях!»: Роль женщины как члена семьи и рода в развитии гражданского самосознания общества).
Специально перечитав к Чтениям соответствующие главы романа А. Дюма «Могикане Парижа», подарившего нам это выражение, и уточнив устоявшуюся в русском языке коннотацию крылатого выражения «cherchez la femme», мы ожидали услышать в
предстоящих докладах рассказы о мужчинах, перипетиях их жизни, особенностях характера с объяснением, какие женщины с высокой долей вероятности определили их слова, поступки и т.д.
С высокой долей вероятности, так как выражение подразумевает
именно предположение и интригу – причем, без негативного оттенка таковой. Под это представление о заявленной теме подошли,
по нашему мнению, доклады К.В. Доник (СПбИИ РАН) и члена
РГО В.А. Карлика (с некоторой оговоркой).
Во вступительном слове И.В. Сахарова была обозначена именно проблема отыскания данных о женщинах ‒ носителях фамилий,
так как долгое время родословные вообще опускали их, либо генеалоги и биографы не уделяли им должного внимания. Так что
«ищите женщину» выглядело уже подстрочным переводом, а не
крылатым выражением из романа А. Дюма с вполне определенным смыслом именно в русском языке.
Анонсируя тему «Сословно-, этнически- и конфессиональносмешанные браки», И.В. Сахаров подчеркнул, что она является
актуальной для нашей многонациональной страны, особенно для
населения крупных городов, в которых коренные народы далеко
не всегда составляли большинство. Игорь Васильевич напомнил
и о межсословных браках, в т.ч. нередких женитьбах дворян на
крепостных, и браках межконфессиональных, представляющих
большой интерес не только в отношении изучения родословия, но
вообще в смысле изучения русской истории.
Системы в выбранных докладах организаторы, по словам ведущего, не усмотрели и установили простой алфавитный порядок выступлений (кроме фундаментальных вступительных). В результате
в заседании 21 июня прозвучало 7 из 9 заявленных докладов. К сожалению, выступление А.В. Краско «Женщина в санкт-петербургском купечестве: Типологический анализ» по ходу заседания было
перенесено на 22 июня. Отсутствие же объявленного программой
и очень нами ожидаемого сообщения С.С. Ковалёвой «Брачные
документы и их особенности» не было прокомментировано.
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К числу «вводных», фундаментальных докладов Чтений
справедливо был отнесен доклад члена РГО О.М. Карамышева
(СПбГУ) «Законодательство Российской Империи в межконфессиональных и межсословных браках». Олег Михайлович известен
нам своими работами по истории государства и права, а также по
генеалогии. Отличительными чертами таковых, как и доклада, является тщательная работа с источниками, как с опубликованными,
так и с архивными. Нормативно-правовой базой исследования кандидата юридических наук О.М. Карамышева стали три «Полных
собрания законов Российской Империи». Эти издания дают изложенную в юридических актах разного типа и уровня их издания
законодательную норму, но демонстрируют и прецеденты, являющиеся как поводами для создания юридического акта, так и примерами правоприменения и юридической практики, или наоборот,
игнорирования нормы теми или иными лицами. Ценность работы
Олега Михайловича в том, что и норма, и практика были проверены им изучением архивных источников. И если бы докладчик не
дал по этому поводу уточнения, понять глубину и масштаб работы
можно было из пояснений Олега Михайловича о существовании
очевидной разницы, в т.ч. удобной властям для манипулирования
отдельными лицами и подданными в целом, между законодательной базой и реалиями Российской Империи.
Изложение вопроса было дано в хронологии издания юридических актов, с отражением исторического контекста, геополитических изменений: от Северной войны до середины XIX в., когда
более или менее устоялось российское законодательство в области браков среди представителей разных конфессий. Отметим,
пожалуй, наиболее значимые в этом отношении документы, представленные О.М. Карамышевым. Это акты 1721 г., открывшие
«дорогу» разрешительной законодательной практике брачных отношений православных с иностранцами и инородцами. Причем,
если на излете войны со Швецией иностранцы были буквально
лицами иноземного происхождения – плененными шведами, взявшими себе русских жен, то позже речь уже шла и об иностранцах
в значении инославные. Мы получили профессиональное удовольствие от этой работы, хотя докладчику удалось уложить даже
в «сверхнормативное» время лишь часть задуманного сообщения – о межконфессиональных браках. Надеемся, что сообщение о
межсословных браках станет достоянием читающей публики, ибо
ценность этих материалов не ограничивается только интересами
генеалогов или историков права.
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Все последующие доклады сопровождались иллюстративным
материалом: как текстового и схематического типа, так и сканированными копиями архивных документов, живописных и фотографических портретов и пр.
Своими наработками поделилась автор проекта «Знай наших!»
Е.В. Бурцева (Москва), предложив рассмотреть «Рост самосознания крестьянки в конце XIX2 – начале XX в. как ключик к генеалогическому поиску». Доклад был сделан в живой, не навязчиво
обучающей манере. С одной стороны автор предлагала выйти за
пределы «сухого» поиска метрических свидетельств и других документов и присмотреться к ежедневной жизни, быту крестьянских семей. С другой давала рекомендации по выявлению источников о жизни женщин – носительниц родовых фамилий3. Елена
Владимировна отметила изменения в положении русской крестьянки в связи с александровскими реформами 1860‒1870-х гг. –
причем, выделяя тенденции, ведь именно они и служат исследователю «ключом» к поисковой деятельности. Разумеется, прежде
всего, речь шла об изменении отношения к вопросу образования
крестьянок. К этому аспекту примыкает и изменение численности
женщин-учительниц по отношению к численности мужчин-учителей4. При этом был отмечен и довольно молодой возрастной состав учительниц, чаще служивших в школах до замужества.
В докладе не хватило трех существенных оговорок. Во-первых,
в отношении хронологических рамок исследования. Начало
ХХ в. понимается по-разному в разных исторических школах –
нам встречались даже указания на годы НЭПа как начало ХХ в.
Значит, и отсыл к источникам, и «ключики» будут меняться.
Во-вторых, оговорки в отношении территориального аспекта –
ведь положение крестьянки в пореформенной России зависело и
от того, протекала ли ее жизнь в «земских» / «неземских» губерниях или, например, в Переселенческом крае. И наконец, в отношении крестьянок, оказавшихся приписанными до реформы 1856 г.
к военному ведомству (солдатки, солдатские вдовы, иногда их дочери и внучки). В связи с этим возникает уточнение о тенденции
в отношении правового статуса и реалий существования – порой
совершенно унизительного, соответственно и нормы образования
любого типа среди женщин крестьянского происхождения.
Сама докладчик озвучила это как «вторая половина XIX века».
По названной теме можно было бы назвать большее число типов источников,
например, археографические и этнографические материалы, но возможно,
докладчику просто не хватило времени на это.
4
Следует различать привычное сейчас понимание «учитель» ‒ профессия,
и «учитель» ‒ звание.
2
3
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Автором была выделена интересная и важная тенденция – рост
числа школ «акушерок для деревни». При этом выпускницы этих
школ – крестьянки, число которых очевидно росло, старались
остаться в городе, а не возвращаться в деревню. Подобное утверждение требует уточнения: в рассматриваемое время в России существовали звания акушерка-фельдшерица и повивальная бабка.
При этом повивальные бабки делились на два разряда в зависимости от срока обучения, следовательно, и объема полученной
подготовки. Разряд определял права повивальной бабки на занятие должности. Кроме того, действовали школы для подготовки
сельских повивальных бабок, которые не могли практиковать в
городах, равно как и в местностях с назначенными государством
повивальными бабками. Самый же главный «ключик» для генеалога в том, что получение звания повивальной бабки (как и вообще любого медицинского, зубоврачебного и фармацевтического
звания) означало немедленное исключение его носительницы из
податного состояния, в котором она прежде числилась5.
Докладчица получила из зала два вопроса, один из которых нас
профессионально заинтересовал. Елена Владимировна в сообщении (в том числе на экране) привела цитату из доклада министра
просвещения А.С. Норова 1856 г. о необходимости устройства
женских училищ, в т.ч. в сельской местности. Из зала поступил вопрос о существовании более ранних документов с подобными идеями и предложениями. Е.В. Бурцева ответила, что ей встречались
таковые за 1830‒1840-е гг. Так как речь идет именно о предложениях и проектах, то стоило бы вспомнить, что конфирмованное
Екатериной II в марте 1764 г. «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» И.И. Бецкого сообщало бессословный характер воспитательных училищ для производства «новых
отцов и матерей»6.
Вопрос из зала о выдаче женщинам паспортов не был озвучен в микрофон, и нам не была слышна сама его формулировка,
равно как последующие комментарии задавшего вопрос. Ответ
же докладчика важен для исследователей не только родословия, но и многих аспектов российской и мировой истории. Елена
Владимировна утверждала, что женщины при уходе из деревни
5
См., напр.: Программы и правила для испытания лиц, ищущих звания
а) гражданского и военного фельдшера, б) фельдшерицы, в) акушерки-фельдшерицы,
г) повивальной бабки I и II разряда, а также условия поступления в фельдшерские,
акушерские и другие средние медицинские школы / Сост. Д. Марголин. 2-е изд.,
испр. и доп. Киев, 1915.
6
Цит. по: Отечественные записки: журн.: арх. номеров 2001‒2004 гг. Фонд
«Отечественные записки», 2018. ‒ URL: http://www.strana-oz.ru/2004/3/generalnoeuchrezhdenie-o-vospitanii-oboego-pola-yunoshestva#s1 (дата обращения: 23.6.2019).
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в город тоже получали паспорта, а не только свидетельства, и
напомнила о бытовании паспортов разных типов. Свой доклад
Е.В. Бурцева предполагала опубликовать в Сети.
Остальные доклады представляли уже конкретику исследовательской работы, хотя в большинстве своем носили не только
познавательный, но и методологический характер. Действительно
мастерски, на наш взгляд, был выстроен и озвучен доклад аспиранта Санкт-Петербургского института истории РАН К.В. Доник
«К истории наследования титула и фамилии графов Перовских
Михаилом Михайловичем Петрово-Соловово в 1907 г.: юридические нормы и архивная реконструкция обстоятельств». Ксения
Владимировна дала все существенные для осмысления материала оговорки: как в отношении своей подготовленности в вопросе, так и в смысле историографии вопроса брачных стратегий и
получения титулов и фамилий в прецедентном порядке. Краткий
экскурс в историю родов Петрово-Соловово и графов Перовских
был вполне достаточен для дальнейшего восприятия архивной реконструкции обстоятельств 1906‒1907 гг., к которым относятся
введенные докладчиком в научный оборот документы.
Сообщение было сделано в хорошем темпе, позволявшем не
только слушать, но и делать подробные конспективные записи.
Выше уже было отмечено, что именно доклад К.В. Доник соответствовал нашему пониманию заявленной темы об «искании женщины»: за «мужской» историей наследования титула и фамилии
стояла женщина. Именно тетка М.М. Петрово-Соловово инициировала ходатайство о предоставлении ему этого титула и фамилии,
основания для ведения дела давали два прецедента. К тому же тетушку, графиню Перовскую, фрейлину Высочайшего двора, знал
лично император. Эти моменты позволили Михаилу Михайловичу
благополучно обрести графство, но не дали возможности распространить его на все свое потомство. Была кратко обрисована и
судьба потомков графа, проживающих за пределами России.
Доклад был дополнен репликой ведущего о казусе с наследованием титула в связи с душевной болезнью единственного в роду
мужчины – носителя такового.
О «Представительницах рода Карауловых – дочерях, сестрах,
женах, матерях» рассказала член Совета РГО И.Б. Караулова.
Доклад был выстроен как галерея дамских портретов, где под
словом портрет мы понимаем биографические сведения – иногда самые минимальные ‒ и соотнесенность их с родовым древом
Карауловых. Ирина Борисовна представила основные источники,
сообщающие о женщинах рода, как архивные, так и опубликован-
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ные, специальную литературу. Основными архивными источниками в этой работе традиционно служили формулярные / послужные
списки и иные материалы дел мужчин рода и материалы фондов
различных учебных заведений, в которых получали образования
дамы (Императорское воспитательное общество благородных
девиц, Училище ордена Св. Екатерины, Высшие женские курсы – ЦГИА СПб, фонды 2, 3, 113). Отметила Ирина Борисовна
и недоразумения с датами жизни своих предков, встречающимися в литературе. При упоминании в докладе В.М. НовицкойКульпинской, жены вице-адмирала П.А. Караулова и матери
М.П. Карауловой, из зала поступило предостережение-уточнение
о достоверности данных о носителях фамилии Новицкие в силу
существования множества родов и ветвей таковых. Докладчик
подтвердила, что данные об этом персонаже чрезвычайно скудны
и пока не проверяемы на предмет их корректности в отношении
родословия Карауловых.
Доклад «От ревизских сказок 1858 г. в личном фонде графа
Шереметева до личных дел в фондах ведущих учебных заведений
первой половины ХХ в.: Женщины семьи Буштуевых» независимого исследователя С.Ю. Лавренчук явился в своем роде продолжением ее выступления на прошлогодних Чтениях. Заявленная
в 2019-м тема стала важным толчком для Светланы Юрьевны к
тому, чтобы обратить внимание и на женщин рода, ранее несколько «забытых» ею в исследовании. В сообщение были вовлечены
материалы РГИА, ЦГИА СПб, ЦГА СПб, ЦГАЛИ СПб, РНБ, которые охватывали преимущественно период от середины XIX до
середины ХХ в.
Докладчица сразу выстроила «композицию» доклада и вполне следовала ей, успев дать краткий источниковедческий обзор
источников (ревизские сказки, некрополь, документы семейного
архива, «налоговые книги» и пр.). Светлана Юрьевна отметила
целый ряд любопытных тенденций. Так, опровергнув штамп, она
документально выявила, что роды – и не только «последышей» ‒ в
40 и более лет не были каким-то исключительными случаями. Тем
самым была проиллюстрирована конкретными именами история
акушерства и гинекологии, охраны материнства и младенчества
дореволюционной России.
Отметила докладчица и «перелом» в источниках 1920-х гг.
(оговоримся, что примеры были и более раннего советского периода). Она предположила, что указания в автобиографических
материалах этого времени на работу (службу) девушек, даже совсем юного возраста (17 лет), при поступлении в вуз не случаен.
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Примеры касались как трудящегося статуса на момент заполнения
документов, так и прошлого поступающей в образовательное заведение: вплоть до сообщения о работе на огороде в таком-то году.
Поскольку Светлана Юрьевна употребила именно вводное слово «видимо», напомним, что, и не вникая в подробности реформ
среднего специального и высшего образования в первое десятилетие существования советской власти, предположение можно проверить обращением к двум юридическим актам 1918 г.
Право на высшее образование лиц обоих полов без различия
свыше 16 лет от роду определялось декретом от 2 августа 1918 г.
«О правилах приема в высшие учебные заведения», воспрещавшем требовать от поступающих какие-либо документы о наличии
уже имеющегося образования. Декрет отменял платность высшего образования и аннулировал результаты вступительных экзаменов в вузы, если они уже состоялись. Таким образом, кажется,
дочерям купцов или почетных граждан, в число которых входили
и женщины рода Буштуевых, были открыты ровно те же дороги,
что и всем прочим желающим учиться. Однако этот декрет должен увязываться с положениями Конституции РСФСР, принятой
V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.
и подтвердившей провозглашение Республики Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Эксплуататорские, паразитические классы подлежали беспощадному подавлению в рамках
диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего
крестьянства. Так что, приоритетное право на образование ровно
также было именно у трудящихся – хотя бы и у трудящихся на
огороде, согласно дачной моде 1900‒1910-х гг.
Любопытно и предположение С.Ю. Лавренчук о влиянии на
образованность и, в частности, знание иностранных языков дочерей мужчин, получавших торговое образование в Европе. При
этом уровень лингвистической подготовки был таков, что известные многим поколениям советских людей учебники английского
языка принадлежат авторству Е.Ф. Буштуевой. Светлана Юрьевна
особо посвятила часть доклада женщинам рода Буштуевых, внесшим весомый вклад в развитие культуры и науки. Среди них преподаватели ленинградских вузов, медики, известная артистка балета Н.В. Тимофеева.
Упоминание в числе привлекаемых источников «налоговых
книг», конечно, вызвало вопрос из зала. Светлана Юрьевна разъяснила, что в ЦГА СПб имеется картотека, с которой можно работать
по спискам налогоплательщиков. Следует, пожалуй, уточнить, что
речь идет о списках налогоплательщиков Петрограда-Ленинграда
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за 1923/24 ‒ 1932/33 финансовые годы. Это особая опись (№ 180,
в трех частях) фонда 1963 ЦГА СПб, к которой был составлен адресный указатель. Ныне он не так актуален, так как адреса вынесены
в заголовки дел в электронной описи, и они поддаются обычному
электронному поиску.
Ценность этих материалов в том, что в указанные годы подоходный и имущественный налог выставлялся по месту жительства
налогоплательщика. Это обстоятельство позволяет выявлять при
знании домашнего адреса персоналии сведения о ней и членах ее
семьи. При этом сохранность данных по разным участкам разная.
Также следует иметь в виду, что форма № 1 менялась со временем и поэтому следует быть внимательным к формированию данных на бланках. Вообще же этот источник, как и домовые книги,
требует специальной подготовки: например, понимания системы
званий7.
Завершил докладную часть заседания 21 июня член РГО
В.И. Карлик сообщением «К семейной истории Дуровых –
Шитовых». Владимир Исаакович не дал обзора использованных
источников, отослав слушателей к литературе по обозначенному вопросу и воспоминаниям Анастасии Борисовны Дуровой.
Упоминались послужной список капитана А.В. Дурова и личный
архив Дуровых, переданный в РНБ. Другие докладчики отмечали этот аспект так или иначе в презентациях своих сообщений,
Владимир же Исаакович представлял иллюстративный материал
на экране – фотографии членов рода (без указания происхождения
источников) и на постере с родословным древом, закрепленном на
столе ведущего. Слушателям древа не было видно. К сожалению,
и часть доклада из зала была или вовсе не слышна, или слышна
обрывочно (в т.ч. и на диктофонной записи) – докладчик время от
времени терял «контакт» с микрофоном.
Владимир Исаакович выстроил свой доклад вполне контекстно в смысле понимания крылатого выражения о поисках женщины, т.е. рассказывая о мужчине, его жизненных и служебных
перемещениях, достижениях – и женщинах рядом с ним. Рассказ
начался от девицы-кавалериста Н.А. Дуровой, жизнью-подвигом
которой справедливо гордились и гордятся члены рода. Под сообщение о Дуровых-мужчинах, с перечислением их служебных ступеней и награждений, а затем об Анастасии Емельяновне Дуровой,
урожденной Шитовой, офицерской жене как особом типе характе7
В указанные годы продолжали существовать именно звания (не путать
с учеными званиями), которые не обязательно совпадали с тем, что теперь
«кодируется» как специальность. В списках же ф. 1 могли быть указаны как звания,
так и должности – без особого уточнения.
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ра, невольно вспомнилась чеховская «Анна на шее». Это ни в коем
случае не было аналогией с историей семьи Дуровых, а как раз наоборот, было «сценарным планом» того, как можно было бы представить влияние женской части семьи А.В. Шитова на его жизнь
и жизнь его сыновей. Например, не просто сообщая об изгнании
отцом (Б.А. Дуровым) уже в эмиграции дочери (А.Б. Дуровой),
принявшей католичество, а показывая, как сказалось это на характере, здоровье, возможно, перемене места жительства и т.д. главы
семьи – коль скоро эта история излагалась и на основе источников
личного происхождения.
Кстати, Владимир Исаакович также обратился к художественной литературе, предположив, что сюжет для «Ревизора»
А.С. Пушкин предложил Н.В. Гоголю благодаря знакомству
с В.А. Дуровым (свекром А.Е. Дуровой), бывшим городничим
в ряде городов Империи.
По признанию В.И. Карлика, им были подготовлены материалы и по другим персонам, но в регламент эти сведения уже не
поместились. Тем интереснее получить со временем публикации
докладов или их тезисов в генеалогических изданиях.
Внимательно выслушав все выступления, мы для себя сразу
отметили общую черту большинства из них, по крайней мере, по
первый теме – отсыл к связанным с образованием источникам.
Это и должно было следовать из каждого сообщения эвристического характера – ведь «мужские» документы, особенно в старой
России, априори содержат минимум позиций в отношении даже
близких родственниц мужского носителя фамилии.
Замечательно, что темы XXIII Чтений носят не узкоспециальный характер и не просто научно актуальны. Проблема межэтнических, межконфессиональных браков, равно как и роли женщины
не только в микро-, но и макромире исключает кулуарный характер мероприятия. Это не просто вопрос генеалогии или исторической науки в целом. Сегодня эта проблематика непосредственно
связана с глобальными вызовами современности и будущности.
Неспособность находить ответы в неосознанном и сознательном
столкновении представителей разных культур определяется во
многом именно непониманием действительных исторических традиций, привычкой опираться на штампы и мифы, неумением извлекать уроки из подлинного опыта, как объявленной нормы, так
и соблюдения или несоблюдения ее на практике.
Нельзя не сказать немного и об организационных вопросах, от
которых во многом зависит и содержательная часть.
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В какой-то момент стало казаться, что мы скорее на стадионе,
чем на научном заседании. Ведущий (скорее диктор) объявлял фамилию поднимающегося на трибуну докладчика и в кратком императиве предлагал приготовиться следующему.
Признаемся, мы не смогли за долгие годы определить, чем формат Чтений отличается, например, от научно-практической конференции: говорить об исторической традиции публичных бесплатных чтений просветительско-благотворительного характера здесь,
кажется, не нужно. Но из ряда реплик можно было сделать четкий
вывод, что эти Чтения являются именно конференцией, так как
участники ее имели право выступать не только с докладами, но
именно с публичными вопросами и суждениями. И именно конференции, конферирования, то есть, не просто «собрания», но «совещания», «обсуждения» нам очень не хватило.
Отрадно, что Чтения не превратились, как это подчас бывает,
в читку докладов без отрыва глаз от написанного «на бумаге». Но,
видимо, и это определило то, что на научное заседание проникли
столь характерные в последнее время отступления от норм русского языка – паразитическое «как бы» и несогласование деепричастных оборотов с основной частью предложения и что почти никто
из выступавших не уложился в регламент.
Для экономии времени слушателям было предложено задавать
вопросы докладчикам лично. Нам же представляется, что вопросы
к выступающему, замечания и уточнения к его докладу, сделанные публично, имеют принципиально иную сверхзадачу, нежели
удовлетворение любознательности слушателя или его желания
дать автору улучшить качество доклада к моменту публикации такового. Смысл наличия микрофонов в зале именно в том, чтобы
все слушатели получили дополнительную информацию; либо –
что еще важнее ‒ не вынесли ошибочных суждений в результате
неточностей в докладе. Речь идет именно о просветительской функции если не полноценной полемики, то хотя бы конструктивной
реплики из зала.
Таким образом, мы сталкиваемся с серьезной организационной
проблемой: важнее «прогнать» значительное число докладов или
все-таки, сократив их число, дать возможность осмыслять и обсуждать получаемую с трибуны информацию. Для организаторов
это обычно нелегкая работа – выбрать если не лучшее, то наиболее подходящее к заявленной теме и значимое из своевременно
представленного и отказать многим другим. Мы всегда выступаем
за минимум, который позволяет делать и полноценную модерацию, и не забывать о жизненных потребностях участников – от
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возможности полноценного восприятия информации до исключения поедания конфет, фруктов и таблеток в зале заседаний.
На научных и научно-практических мероприятиях нам часто не
хватает профессиональных модераторов, чья работа позволяла бы
слушателям перестраиваться от сообщения к сообщению, задавала
бы и темп выступлений, и ритм пауз между ними. Представляется
чрезвычайно важным увязывать между собой сообщения – даже
если они кажутся сначала не связанными друг с другом, подчеркивать выявленные тенденции или, наоборот, отмечать те, что
были не замечены докладчиками и, возможно, не подсказаны
слушателями.
В течение не одного десятилетия, занимаясь не только преподавательской и лекционной работой, но и организацией самого разного рода мероприятий, мы всегда стараемся пополнить свою профессиональную «копилку» какими-то подсмотренными удачными
организаторскими решениями. Многие моменты можно было решить просто и незаметно для слушателей, например, использовать
задержку с началом (увы, почти традиционную на Чтениях) для
апробирования докладчиками микрофона на предмет слышимости
их в зале. В итоге же часть драгоценного «регламентного» времени уходила на вопросы о слышимости, а затем в ряде случаев на
попытки слушателей все-таки добиться от выступающего «говорения в микрофон».
Еще одно важное наблюдение: мы заранее уточнили ограничения по тем или иным видам аудио-, фото- и видеосъемки. Таковых
не оказалось ‒ проблема защиты авторских прав и пр. не «выставлялась», действительно в зале были слушатели, занимавшиеся записью выступлений на телефонные устройства, фотофиксацией и
т.д. Но мы не заметили профессиональной съемки, позволившей
бы выложить именно полную и официальную версию заседания
с уже названными не просто познавательными и обучающими, но
в самом широком смысле просветительскими целями. Учитывая
значимость Российской национальной библиотеки (в т.ч. рейтинг
ее портала в Сети), подразделением которой является Центр генеалогии и в зале которой проходят Чтения, даже формальная востребованность этих видеосюжетов может быть чрезвычайно высокой.
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К 75-летию первого президента
Международной академии генеалогии
Жана-Мари Тьебо
Жан-Мари Тьебо (Jean-Marie Thiébaud) родился 21 ноября
1944 года в городе Понтарлье, в провинции Франш-Конте, на востоке Франции. Получив медицинское образование в «Université de
Franche-Comté», с 1978 по 1998 год он работал по своей основной
специальности, был администратором больницы в Понтарлье, за
свою профессиональную деятельность в 1980 году был удостоен
Бронзовой медали французского Красного Креста. Доктор Тьебо
активно участвовал в общественной жизни, занимал и различные
административные должности, в 1983 году был избран вице-мэром города Понтарлье.

Международный конгресс по генеалогии и геральдике в Аррасе, 2018 год.
Президент Французской генеалогической федерации Тьерри Шестье
вручает Ж.-М. Тьебо (справа) премию Международной конфедерации
генеалогии и геральдики.

Очень рано важное место в его жизни заняли история, генеалогия и геральдика. Уже в 1979 году увидела свет первая публикация, посвященная истории одного из церковных приходов.
В 1982 году Жан-Мари Тьебо был избран членом-корреспондентом, а в 1987-м ‒ действительным членом Академии наук, изящной словесности и искусств в Безансоне и Франш-Конте, активно
занимаясь, в частности, региональной генеалогией, некрополистикой. Он стал основателем Французского геральдического совета
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(Conseil français d’héraldique) и участвовал в разработке гербов
многих французских муниципалитетов. В 1994‒1998 годах доктор
Тьебо был членом Высшего совета архивов и участвовал в пересмотре французского архивного законодательства (март‒апрель
1995 года).
В 1993 году Жан-Мари Тьебо был избран президентом Французской федерации генеалогии и занимал эту должность до 1998 года,
а в 1995‒1998 годах одновременно был президентом Международной конфедерации генеалогии и геральдики (Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, далее МКГГ). На этом посту он много сделал для привлечения к международным научным
структурам и их мероприятиям представителей республик бывшего СССР, в том числе, конечно, России, Украины.
Активная научно-организационная и общественная деятельность не помешали его масштабным исследовательским трудам,
результаты которых доктор Тьебо оперативно публиковал, вводил
в научный оборот.
Уже в 1990-е годы проявился его интерес к России, Российской
Империи, русской генеалогии и геральдике, нашим архивным собраниям, и с этого времени российская проблематика неизменно
занимает в творчестве доктора Тьебо очень важное место.
Побывав в Петербурге зимой 1996‒1997 годов, Жан-Мари Тьебо
в том числе работал в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки с архивом Бастилии. Им был составлен и в 1997 году
опубликован 67-страничный сводный перечень этих документов
(«Archives de la Bastille à la Bibliothèque Nationale de Russie à SaintPétersbourg, 1997»).
Заинтересовавшись историей и генеалогией виднейших российских семей, доктор Тьебо посвятил им несколько работ. В 1997
вышла его книга о роде князей Голицыных («Une grande famille
princière de Russie, les Galitzine. Généalogie et notes historiques».
Paris, 1997), а в следующем году – справочник по генеалогии Романовых («Les Romanov». Paris: Christian, 1998).
Огромной заслугой доктора Тьебо стало основание в 1998 году,
во время Международного конгресса по генеалогии и геральдике в
Турине, Международной академии генеалогии (Académie Interantionale de Généalogie, далее МАГ), первым президентом которой он
и был избран. При его поддержке в Бюро МАГ были избраны два
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представителя России, что позволило представителям нашей страны активно включиться в международную научную жизнь.
Мы помним доктора Тьебо в те годы ‒ энергичный, спортивный, жизнерадостный, полный проектов, новых идей. Знаком признания его заслуг перед наукой и культурой стал пожалованный
президентом Франции в апреле 1998 года кавалерский крест ордена Почетного Легиона.
Но все это рухнуло в один день. Молодые друзья доктора Тьебо
по небольшому военно-спортивному клубу (мечтавшие в будущем
стать руководителями «европейской секретной службы по борьбе с терроризмом») избили молодого человека и отобрали у него
фотографии, компрометировавшие их деятельность. Левая пресса,
а затем и суд усмотрели в этом неформальном клубе «крайне правую организацию». Жан-Мари Тьебо был обвинен к причастности
к этому инциденту и арестован. После этого он подал в отставку со всех своих постов, и во французских, и в международных
структурах. Признанный «идейным вдохновителем» этих «крайне
правых», он был 2 сентября 1999 года приговорен к трем годам
лишения свободы, в том числе к восемнадцати месяцам условно,
и к штрафу в размере 20.000 франков, с запретом в течение пяти
лет находиться на государственной службе, был лишен и недавно
полученного ордена.
Конечно, эти испытания сильно на него повлияли. В 2000 году,
во время международного конгресса в Безансоне, где я увидел доктора Тьебо после двухлетнего перерыва, это был другой человек,
похудевший, постаревший, ‒ но не сломленный!
Оставив медицину, Жан-Мари Тьебо некоторое время преподавал биологию и информатику во французской школе в Ташкенте,
потом биологию в международном лицее Ксавье в Сеуле (Южная
Корея), затем вернулся во Францию. Все эти годы он продолжал
свои научные труды, и этот период творчества стал еще более плодотворным. Масштабы его исследований впечатляют, научное наследие огромно. Доктор Тьебо – автор более 60 книг и 700 статей
по генеалогии, антропонимике, топонимии, геральдике и символике, опубликованных не только во Франции, но за рубежом (Россия,
Швейцария, Италия, Германия, Канада и др.). При этом ученого
отличает уникальная способность работать с огромными массивами информации. Значительная часть его работ представляет собой
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своды систематизированных данных, извлеченных из многочисленных справочников, очень полезные для исследователя.
Все эти годы, как и прежде, огромное место в исследованиях
нашего французского коллеги занимает российская тематика. Уже
в 2000 году, вскоре после освобождения, он опубликовал работу
о роде Демидовых («Les Princes Demidov de Russie. Notes généalogiques et historiques». Paris, 2000). Находясь в Средней Азии,
а затем в Корее, он продолжил и занятия некрополистикой. Доктор Тьебо описал захоронения на русских кладбищах в Ташкенте (около 12.000 могил на Боткинском кладбище) и в Самарканде,
на иностранном кладбище в Сеуле, опубликовал именной указатель русских захоронений на кладбище в столице Чехии – Праге
(«Inventaire nominatif des sépultures russes du cimetière de Prague».
Paris, 2001).
В 2004‒2010 годах увидел свет его огромный, пятитомный
справочник, библиографический, биографический, генеалогический и геральдический указатель по истории России и других
стран, расположенных на территории бывшей Российской Империи («La Russie, l’U.R.S.S., la Biélorussie, les Pays baltes, l’Ouzbékistan, l’Arménie, la Géorgie et l’Ukraine. Dictionnaire bibliographique,
biographique, généalogique, héraldique et historique du Moyen Âge au
xxie siècle». Paris: Pontarlier, 2004‒2010).
В числе прочих публикаций этого периода, прямо относящихся
к нашей стране, можно упомянуть книгу о французах и франкоязычных швейцарцах в России («Les Français et les Suisses francophones en Russie et en U.R.S.S., des origines à nos jours». Meylan
(Isère). Alsyd-Geneaguide.com, 2002), биографический справочник
о видных деятелях Средней Азии («Personnages marquants d’Asie
centrale, du Turkestan et de l’Ouzbékistan. Paris: L’Harmattan, 2004),
в приложении к которому опубликованы собранные им 12 тысяч
надписей на захоронениях ташкентского Боткинского кладбища,
биографический справочник о дипломатических представителях
России и СССР во Франции («Les ambassadeurs et les représentants de la France en Russie et en U.R.S.S.». Pontarlier, 2004). Совсем
недавно, в 2014 году, Жан-Мари Тьебо опубликовал двухтомный,
1870-страничный (!) гербовник и список дворянских родов Российской Империи («Armorial et nobiliaire de l’ Empire de Russie».
Paris, S.P.M., Сollection Inédits russes, no 2, 2014), в котором помещен и составленный доктором Тьебо французско-русский гераль-
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дический словарь. Только что подготовлены к печати книги: «Министры Николая II и Временного Правительства («Les ministres
de Nicolas II et du Gouvernement Provisoire»), с предисловием кн.
Д.М. Шаховского, и «Французы, награжденные российскими императорами» («Les Français décorés par les empereurs de Russie»),
и биографический справочник о выдающихся деятелях царствования Александра II («Célébrités et personnages marquants du règne
d’Alexandre II», сейчас уже в типографии).
Жан-Мари Тьебо продолжает участвовать в деятельности основанной им Международной академии генеалогии, постоянно выступает с докладами на международных коллоквиумах и конгрессах. Несколько лет назад, в 2010 году, доктор Тьебо заочно участвовал в XVII Савёловских чтениях, представив доклад «Генетика
и генеалогические исследования родственных связей, нынешних
или прошлых» («La génétique et la généalogie. La recherche de liens
parentaux actuels ou anciens»).
Многолетние плодотворные труды доктора Тьебо заслужили
признание со стороны российских коллег. Он избран почетным
членом Историко-родословного общества в Москве, в 2009 году
отмечен медалью РГФ «За вклад в развитие генеалогии и прочих
специальных исторических дисциплин» II степени, а только что,
решением Совета РГФ от 20 июня 2019 года, «за многочисленные
работы по русской генеалогии и геральдике и в связи с 75-летием»
удостоен I степени этой медали.
Сердечно поздравляя нашего уважаемого коллегу и друга с его
приближающимся 75-летием, хотелось бы пожелать Жану-Мари
Тьебо крепкого здоровья и сил, новых творческих достижений,
успехов в осуществлении творческих планов, всего, всего самого
доброго!
Многая и благая лета!
С.В. Думин,
президент РГФ, председатель ИРО в Москве,
генеральный секретарь МАГ и МКГГ
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М.Ю. Елькин

О Владимире Яковлевиче Комарском
К 30-летию первой лекции по генеалогии в Екатеринбурге
28 августа 2007 года Уральское историко-родословное общество было ликвидировано по решению Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга. Через месяц, после окончания
срока апелляции, на адрес УИРО пришло извещение о том, что нас
больше нет как юридического лица. Мы готовились принимать в
Музее истории Екатеринбурга V Всероссийскую генеалогическую
выставку и проводить там же VII Уральскую родоведческую конференцию. Изменение статуса общества не помешало нашим планам, с поставленными задачами мы справились.
Однако 16 ноября на Общем собрании УИРО, проводящемся
традиционно вечером первого дня ноябрьской конференции, был
поставлен вопрос о дальнейшем существовании нашей организации. Фактически, мы провели III организационное (учредительное)
собрание, на котором решили действовать далее без образования
юридического лица: за 12 лет работы Общество установило достаточно контактов и зарекомендовало себя как дееспособное и договороспособное, занимаясь исследовательской, популяризаторской, просветительской и издательской деятельностью, проведя
множество больших и малых конференций, форумов и выставок.
Также было решено провести перерегистрацию членов Общества с условием, что все присутствующие на собрании сохраняют
свой статус членов УИРО, а отсутствующие могут восстановиться
явочным порядком (к настоящему времени не восстановившихся
осталось около полутора десятка). Голосовать могли все присутствующие члены УИРО, как действительные, так и соревнователи,
ввиду учредительного характера собрания.
Среди поднявших руку «за» (а решение оказалось единогласным) был и гость нашего собрания – Владимир Яковлевич Комарский. Собрания УИРО не являются закрытыми и секретными,
поэтому на многих присутствуют гости – участники конференции,
оставшиеся после рабочего дня за компанию. Пришлось подсказать пожилому коллеге, что он – не член Общества, гость собрания. И вот тут Владимир Яковлевич очень удивился, так как, по
его словам, всегда считал себя членом УИРО!
Мы не могли с ним не согласиться, тут же предложили заполнить анкету вступающего, нашлись три действительных члена,
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которые дали рекомендации, и Владимир Яковлевич был сразу избран действительным членом УИРО.
«Владимир Яковлевич родился 23 декабря 1924 года в селе
Бараба Курганской области. После школы он учился в Миасском
геолого-разведочном техникуме, который и окончил в 1945 году.
После этого он работал на разведке месторождений Изумрудных
копей. В 1948 году Владимир Яковлевич поступил в Свердловский
горный институт, где был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Он был осужден и отбывал заключение на Колыме, где работал на угольном месторождении до 1955 года, когда
был освобожден по амнистии. Был реабилитирован в 1962 году
в связи с отсутствием состава преступления»1.
Дальнейшую его деятельность в «Уралгеологии» можно оставить за рамками данной статьи, стоит только отметить, что многие годы Владимир Яковлевич был активистом, инициатором,
рационализатором и руководителем, совершил несколько геологических открытий и опубликовал более 25 работ, был отмечен и
премирован.
Нас больше интересует его вклад в генеалогию. Генеалогия
была для Владимира Яковлевича лишь частью большой краеведческой исследовательской работы. Вот что он ответил на вопрос
журналиста, откуда у него, геолога по профессии, столь неподдельный интерес к краеведению: «Видимо, любовь к чтению, интерес к истории страны, чем увлекался с раннего детства, подтолкнули меня к этому. Да и время, на которое выпала юность моего
поколения, оказалось полным невзгод и противоречий»2. Библиограф областной библиотеки назвала его в аннотации к одной из
публикаций «геологом-краеведом». Многие геологи, геофизики,
географы успешно занимаются генеалогией, возможно, для этой
деятельности подходит однотипный склад характера, непоседливый, ищущий, ориентированный на достижение результата и внимательный к окружающему миру.
Владимир Яковлевич был членом Общества уральских краеведов, Общества «Мемориал», Ассоциации жертв политических
репрессий. «С середины 1990-х годов я работаю над темой «Сохранение исторической (долговременной) памяти о людях Екате1
Памяти Владимира Яковлевича Комарского: (23.12.1924‒2.2.2011) // Уральский
краеведческий журнал. 2011. № 2(15). С. 17‒20.
2
Минина Л. Рыцарь памяти // «Уральский рабочий» (Екатеринбург). 2007,
31 марта. С. 5.
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ринбурга». Уже написаны и изданы три выпуска биографического
справочника «Геологоразведчики Урала в Великой Отечественной
войне 1941‒1945 гг.»… Изучение истории родного края, изучение
и документальное закрепление «на бумаге» биографий людей, создавших (и создающих) материальную и духовную основу Человеческого общества – важно и просто необходимо!»3.

Выбор краеведческой темы вполне сочетался с интересом
к истории собственного рода. 18 марта 1989 году на собрании Общества русской культуры «Отечество» Владимир Яковлевич выступил с первой в нашем городе публичной лекцией по генеалогии. В ходе лекции он предложил вниманию слушателей 12 схем и
таблиц, в том числе восходящее родословие А.С. Пушкина, полное
родословие Татищевых, потомство М.В. Ломоносова и род крестьян Комарских из Курганской области. Именно с этого события
начинается в Хронике УИРО глава «Предыстория». А 30 ноября
1990 года Владимир Яковлевич стал участником организационного собрания Екатеринбургского отделения ИРО в Москве вместе
с Ю.В. Коноваловым, С.Б. Ведерниковой (в будущем – Коноваловой), С.И. Ворошилиным и В.И. Третьяковым.
Екатеринбургское отделение ИРО в Москве просуществовало
менее года. Может быть, рано начали, может быть, еще не нашли
единомышленников. Тем более, 5 сентября 1991 года, при большом
собрании посетителей выставки «Генеалогические древа уральских семей», посвященной семьям научной и технической интел3
Зонов Л. Что вы знаете о Чупине и о «медалисте № 24»? // Грани Урала
(Екатеринбург). 2002, июнь-июль (№ 5). С. 42‒45.

47
лигенции 20‒30-х годов ХХ века, в Музее политической истории
Урала (ныне – Музей истории Екатеринбурга) было образовано
Уральское генеалогическое общество. Ю.В. Коновалова избрали
членом правления, а Г.В. Гассельблата – председателем.
Владимир Яковлевич часто присутствовал на заседаниях УГО.
Также он был активным членом Общества уральских краеведов и
вообще многое успевал. Еще с 1990 году он стал участником Общественного комитета «За Екатеринбург» и Общественной комиссии по топонимике при Комиссии по культуре Городского совета,
где выполнял обязанности секретаря. Позже он участвовал в работе Общественной комиссии по городским наименованиям при
главном архитекторе Администрации Екатеринбурга, по его предложению были названы станция метро «Геологическая» и улица
Родонитовая в Ботаническом микрорайоне4.
В 1995–2006 годах им было подготовлено и издано семь выпусков биографического справочника «Геологоразведчики Урала
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», где приводятся
полные биографии 509 человек. По инициативе и при деятельном
участии Владимира Яковлевича в честь 50-ти и 55-летия Победы
в Великой Отечественной войне установлены памятные доски
геологам – фронтовикам и труженикам тыла на здании Департамента природных ресурсов уральского региона, здесь же в 1998–
2000 годах подготовлены и экспонированы стенды «Памятные
даты уральской геологии» (с биографиями 336 человек), отмечены
юбилейные памятные даты уральских геологов: К.Е. Кожевникова,
П.И. Аладинского, Ф.К. Тарханеева, Б.Ф. Тарханеева; проведено
обустройство захоронения первооткрывателя североуральского
месторождения бокситов «Красная шапочка» Н.А. Каржавина5.
Владимир Яковлевич участвовал во многих краеведческих конференциях; таких, например, как Татищевские чтения, начиная с
Первых в 1997 году. Он выступал с докладами на II, III и VI Уральских родоведческих научно-практических конференциях. К сожалению, не был опубликован и не сохранился его доклад на ��������
III�����
конференции «Унификация генеалогической графики».
Очень полезна его статья «Правила описания некрополей»,
напечатанная в сборнике УГО «Сплетались времена, сплетались
Памяти Владимира Яковлевича Комарского…
Выражаю благодарность за предоставленную информацию и помощь
в подготовке статьи М.Г. Плаксиной (М. Е.).
4
5
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страны…» в 2011 году – одна из последних его публикаций (см. библиографию). Всего же теме некрополистики, описания кладбищ,
увековечивания известных и рядовых жителей Свердловска/Екатеринбурга посвящены несколько книг, где Владимир Яковлевич был
автором-составителем. В 2002 году за книгу «Их упокоила Уральская земля» он был награжден Свердловским областным краеведческим музеем настольной Памятной медалью им. Н.К. Чупина.
Владимира Яковлевича не стало 2 февраля 2011 года.
«Несмотря на все жизненные сложности, это был спокойный,
уравновешенный, бесконфликтный человек, умевший со всеми
найти общий язык и общие интересы. Он весь был в работе и планах до последнего дня. Владимир Яковлевич был прекрасный семьянин, муж, отец и дед. Он любил коллектив, красивых женщин и
хорошие книги. Был надежным товарищем…»6. Не все, но многое
он успел – геолог, общественник, известный краевед и один из зачинателей современной общественной генеалогии на Урале.
В Государственном архиве Свердловской области в 2013 году
создан личный фонд В.Я. Комарского – Р-2859, куда переданы документы его домашнего архива.
Краткая библиография В.Я. Комарского
Публикации:
Храмы Екатеринбурга‒Свердловска: Каталог / Сост. В.В. Комарский, Н.Н. Тагильцева. Екатеринбург, [1993]. 19 с., ил.
Геологоразведчики Урала в Великой Отечественной войне
1941‒1945 гг.: Биографический справочник / Сост. В.Я. Комарский. Вып. 1. Екатеринбург, 1995. 97 с.; Вып. 2. 1997. 278 с.; Вып. 3.
2002. 302 с.
Сохранение исторической памяти об известных людях Екатеринбурга // Первые Татищевские чтения: тез. докл. и сообщ. (Екатеринбург, 14‒15 нояб. 1997 г.). Екатеринбург, 1997. С. 144‒148.
Широкореченский некрополь // Там же. С. 148‒151.
Сохраним память о геологах! // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Европейской территории России и Урала: Мат-лы регион. конф. Екатеринбург, 2000. Кн. 1. С. 214‒215.
Творцы уральской геологии / Рапопорт М.С., Филатов В.В., Комарский В.Я. Екатеринбург, 2000. 221 с.
6
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Их упокоила уральская земля…: Воинский мемориал на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга / Сост. В.Я. Комарский.
Екатеринбург, 2001. 180 с., ил.
Михайловское кладбище // Екатеринбург: энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 361‒362.
Ушедшие в вечность. Широкореченское кладбище г. Екатеринбурга. Т. 1. Вып. 1. (А-И). Екатеринбург, 2005. 160 с.
О каждом должна остаться какая-то память… / В.Я. Комарский
[беседа с краеведом о сохранении кладбищ и памяти об ушедших] / Л. Ежкова // «Православная газета» (Екатеринбург). 2011,
янв. (№ 4). С. 30, портрет.
Правила описания некрополей // Сплетались времена, сплетались страны… Екатеринбург, 2011. Вып. 30. С. 64‒68.
Доклады на конференциях:
От генеалогии к биографистике ‒ II Уральская родоведческая
науч.-практ. конф. (15‒16 ноября 2002 г., Екатеринбург).
Биографический словарь как завершение генеалогических
изысканий ‒ III Уральская родоведческая науч.-практ. конф.
(14‒15 ноября 2003 г., Екатеринбург).
Унификация генеалогической графики ‒ Там же.
Проблемы составления списков захоронений ‒ VI Уральская родоведческая науч.-практ. конф. (10‒11 ноября 2006 г.,
Екатеринбург).
Сохранение исторической памяти о людях Екатеринбурга ‒
Екатерининские чтения «Генеалогия Екатеринбурга в эпоху Романовых» (6 декабря 2008 г., Екатеринбург).
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М.Н. Добрынин

Новосибирскому историко-родословному обществу
25 лет
Региональная общественная организация «Новосибирское
историко-родословное общество» (НИРО) начало свою деятельность как филиал Историко-родословного общества в Москве
в августе 1994 года, тогда в город Новосибирск приехал представитель ИРО А.П. Алексеевский. Он предложил открыть Новосибирский филиал ИРО, это предложение поддержали присутствующие на встрече А.Ф. Володкович, В.Л. Кощеев и М.Н. Добрынин. Председателем выбрали А.Ф. Володковича, вице-председателем М.Н. Добрынина.
С 13 февраля 1996 года общество действует как самостоятельная общественная организация – городская общественная организация «Новосибирское историко-родословное общество». Ее
председателем и вице-председателем также стали А.Ф. Володкович и М.Н. Добрынин.
С самого начала общества его члены стали собирать библиотеку НИРО, которая сейчас насчитывает 350 книг генеалогической,
исторической, геральдической и биографической направленности, а также 30 CD дисков. Этот проект НИРО до сих пор считается приоритетным для общества.
Основной целью общества является пропаганда генеалогических знаний среди населения, сохранение семейных архивов,
проведение генеалогических изысканий и составление генеалогических материалов, методическая помощь членам общества.
В развитие вышеизложенного, НИРО проводит генеалогические
семинары и заседания, на которых заслушиваются доклады членов общества по генеалогической тематике.
В настоящее время в обществе работает: информационно-генеалогическое бюро, библиотека, издается газета «Вестник НИРО».
Взаимодействие НИРО и Новосибирского дворянского собрания (НДС) началось с самого начала их оснований. Достаточно
сказать, что первый предводитель НДС В.А. Быков посещал собрания и заседания НИРО регулярно. НИРО и НДС участвовали
совместно на первых трех ярмарках общественных организаций
Новосибирска и Новосибирской области. Вновь избранный председатель Новосибирского дворянства К.Е. Милевский являлся
членом НИРО и действительным членом ИРО в Москве.
Информационно-генеалогическое бюро НИРО оказывает следующие услуги:
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• поиск материалов, подтверждающих дворянское происхождение,
• помощь в правильном оформлении родословных материалов
(для представления в НДС),
• проведение атрибуции по Российским орденам и мундирам,
• копирование старых фотографий и их реставрацию,
• проведение семинарских занятий «Введение в генеалогию»,
• проведение мастер-классов членов НИРО по методике сбора генеалогической информации, оформления генеалогических
материалов.
В разные годы НИРО для проведения своих заседаний и других
мероприятий использовало различные площадки города Новосибирска: редакцию газеты «Новосибирские Новости», библиотеку
им. А. Гайдара, библиотеку им. В.В. Маяковского, Новосибирскую междугороднюю телефонную станцию, Новосибирский областной центр народного творчества, музей Октябрьского района
«Закаменка», Новосибирский городской музей, помещение библиотечной системы Ленинского района Новосибирска (на площадке библиотеки им. П.П. Бажова), библиотеку им. А.И. Куприна, библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Члены общества выступают как на региональных краеведческих, так и на межрегиональных генеалогических и краеведческих конференциях.
Материалы членов нашего общества М.Н. Добрынина,
А.Ф. Володковича, С.М. Спесивцева, Н.И. Павловой, В.И. Кандикова, Т.А. Макаровой, О.В. Переверзивой и Е.В. Данильсон печатались в различных изданиях по генеалогии.
В 2009 году в НИРО был запущен проект «Старая фотография
из семейного архива» ‒ передвижная выставка старых фотографий. Члены общества предоставили свои фотографии. С них сделали копии, на некоторых реставрировали изображение, а затем
вновь сделали фотографии формата А4. Первая выставка прошла
в Новосибирском государственном областном доме народного
творчества. После этого она выставлялась на различных площадках города Новосибирска, а также с ней ознакомились жители городов Бердска, Искитима и Куйбышева. НИРО выставляла этот
проект на первой Сибирской генеалогической выставке в Барнауле. В 2017 году фотографии с выставки были изданы отдельной
книгой, получившей название «Старая фотография из семейного
архива».
В 2011 году Новосибирское историко-родословное общество
прошло перерегистрацию, поменяв свой статус на региональную
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организацию. В настоящее время членами нашей организации,
кроме жителей Новосибирска, являются жители Куйбышева,
Бердска, Тогучина, Искитима и поселка Коченёво. С 2018 года
НИРО стало проводить выездные заседания в районных центрах
Новосибирской области.
В 2017 году в ноябре месяце была организована и проведена Первая межрегиональная родоведческая научно-практическая
конференция Западной Сибири. Участниками конференции стали представители Томской области, Алтайского края, Омской,
Новосибирской, Кемеровской областей, Забайкальского края и
Республики Хакассии. Материалы конференции были изданы в
2018 году.
С 2018 года в рамках «Православной ярмарки» НИРО проводит круглые столы по генеалогии. Ярмарки проходят два раза в
год – весной и осенью.
В средствах массовой информации, как местных, так и региональных, за весь период существования нашего общества не раз
писали статьи о деятельности НИРО. На региональной радиостанции не раз выходили наши интервью и передачи с участием
членов нашего общества. Одна из передач цикла «Люди добрые»
тележурналистки Светланы Тернер полностью была посвящена
людям, изучающим историю своего рода.
Новосибирское историко-родословное общество в юбилейном году решило провести
конференцию и посвятить ее 25-летней дате
нашего общества.
РОО Новосибирское историко-родословное общество и Центральная библиотечная
система им. П.П. Бажова Ленинского района
города Новосибирска 13 октября 2019 года проведут 2-ю межрегиональную научно-практическую родоведческую конференцию,
посвященную 25-летней деятельности НИРО.
Темы конференции: Опыт развития региональной генеалогии; генеалогия как наука: методика исследований, терминология, историография; история родов; родоведение и краеведение:
проблемы взаимодействия; практические проблемы составления
родословий; источниковая база родословных разысканий; сибирские фамилии в прошлом и настоящем; проблемы изучения биографий сибиряков.
Тезисы докладов объемом до пяти страниц (Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал 1, размеры полей стандартный) принимаются до 27 сентября
2019 года на электронный адрес Общества: niro1994@yandex.ru
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Уральские родоведческие конференции
29 марта 2019 года в Екатеринбурге в Российском государственном профессионально-педагогическом университете впервые
прошла Уральская молодежная родоведческая научно-практическая конференция, посвященная обсуждению различных вопросов, связанных с генеалогией, родоведческими исследованиями.
Конференцию открыла директор Института гуманитарного и
социального экономического образования, доктор педагогических наук Наталья Владимировна Третьякова, с приветственными словами выступили председатель Уральского историко-родословного общества Михаил Юрьевич Елькин, заместитель председателя общества Юрий Витальевич Коновалов и доктор исторических наук, профессор, куратор проекта ИТАР ТАСС «Моя
история рода» Алексей Геннадьевич Мосин, которые рассказали
о важности изучения истории конкретного рода, жизни и деятельности конкретного человека, его вкладе в становление и развитие
конкретного села, города, региона, страны в целом, и пожелали
юным участникам не останавливаться, а продолжать поиски информации о своих родственниках, живших 50–100–200 лет назад.
В работе конференции приняли участие 29 человек из пяти городов Свердловской области: Екатеринбурга, Кировограда, Нижнего Тагила, Ирбита и Первоуральска. Заслушано было 13 докладов учащихся школ и профессиональных образовательных организаций. Самая юная участница – ученица 2-го класса гимназии
№ 5 Маргарита Пархоменко ‒ рассказала о том, как в ее семье
собираются и оформляются фотографии и сведения о представителях рода Пархоменко в специальной книге «Моя родословная».
Два доклада – учащихся Кировоградского техникума Сабины
Гасановой и Нижнетагильского колледжа Олеси Устюговой –
были посвящены представителям рода Демидовых, вроде бы не
связанного родственными связями с выступающими, но известного рода уральских горнозаводчиков, внесших значительный
вклад в дело освоения Урала и развития горной промышленности
нашего региона и, следовательно, заслуживших того, чтобы о них
знали, писали и сохраняли о них память.
В двух выступлениях мы услышали, что толчком к изучению
того, кто был прадед, как он воевал, какой им был сделан вклад в
дело Победы, стало участие в акции «Бессмертный полк», а учащиеся гимназии № 5 Майя и Николай Струины результаты своих
поисков оформили в виде книги: «Наши дедушки – Солдаты Великой Отечественной войны». Ученица 7-го класса первоуральской
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школы Варвара Цветкова в своем выступлении рассказала о том,
как они вместе со своей бабушкой стали изучать письма деда, известного первоуральского поэта Михаила Стулина, который на
центральном телевидении в 1977 г. выступал в передаче Валентины Леонтьевой «От всей души» и читал свои стихи. Варваре
удалось найти запись этой передачи и не только увидеть своего
деда, но и услышать его голос… Александра и Алексей Корендясевы рассказали об истории своего рода Корендясевых, которую
они изучали вместе со своей бабушкой Галиной Тимофеевной
Корендясевой, действительным членом Уральского историкородословного общества, и представили герб, который они сами
разработали и нарисовали.
О серьезных научных поисках рассказала ученица 11-го класса ирбитской школы Александра Мазуренко «Моя родословная
через тяжелые времена репрессий», которая в выступлении отметила, что занимается поиском информации о своих предках с
4-го класса, а результаты своей работы – а это 11 поколений ее
рода – она представила в виде схемы. Поиск информации о своем
роде стал серьезным увлечением и учащегося медицинского колледжа в Нижнем Тагиле Алексея Макарова, который несколько
лет ищет информацию о роде Топорковых из Воронежской области. Алексей даже предложил самостоятельно разработанную
систему нумерации представителей рода в поколенной росписи,
продемонстрировав ее в своем докладе.
Эти и многие другие доклады показали, что интерес к истории своего рода зарождается, прежде всего, в семье, когда мамы
и папы, бабушки и дедушки рассказывают о членах своей семьи,
заинтересовывая новые поколения в сохранении памяти о своем
роде. Ведь сохраняя память о конкретных людях, мы сохраняем
память о нашей истории, частью которой является жизнь и деятельность отдельного человека.
Мы благодарим всех участников, кто откликнулся и принял
участие в работе конференции, и надеемся, что проведение подобного рода мероприятий в стенах РГППУ станет традицией.
М.Б. Ларионова
*
Верхнетуринское отделение Уральского историко-родословного общества (УИРО) и члены Уральского генеалогического общества (УГО) провели 16 мая в городской библиотеке
им. Ф.Ф. Павленкова Четвертую родоведческую научно-практическую конференцию «Караван истории». На конференции прозвучало 7 докладов, различных по тематике.
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Ведущая конференции Л.Н. Александрова, руководитель отделения и организатор конференции, рассказала о двух обществах
УИРО и УГО, о публикациях верхнетуринцев за последний год в
сборниках «Сплетались времена, сплетались страны» и «Уральский родовед». Уточнила, что члены Верхнетуринского отделения, созданного в феврале 2015 года, занимаются краеведческой
генеалогией.
По словам научного сотрудника РНБ из Петербурга Надежды
Михайловны Балацкой, «краеведческая генеалогия – это такое
краеведение, которое интересуется не только природой, экономикой и социальной жизнью территории, не только ее памятниками,
событиями и героями, но и каждым жителем, независимо от его
социального статуса, наград и достижений».
Анна Михайловна Исупова (г. Екатеринбург) выступила с сообщениями «Ночь перед расстрелом: новые факты об улице Фомина» и «Фамилия Дьячковы в истории Верхней Туры: новые
исследования и персоны». Кстати, статья об улице Фомина в Верхней Туре напечатана в журнале «Уральский следопыт» (2018,
№ 12), имеющемся в библиотеке Ф.Ф. Павленкова. Второй же доклад посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Ивановича
Дьячкова, защитника Отечества, дважды награжденного медалью
«За боевые заслуги» и другими наградами.
В декабре 2017 года вышел из печати «Уральский родовед»
№ 13, где была опубликована родословная Носаревых из Верхней
Туры, которую составили Л.Н. Александрова и Н.Н. Носарева
(в библиотеку эта книга подарена). А нынче Наталья Николаевна Носарева поведала всем историю жизни своего предка «Иван
Петрович Носарев – унтер-офицер Первой мировой войны». Всего же на сегодня выявлено участников Первой мировой войны из
Верхней Туры 324 человека. Она же сделала сообщение «Совет
ветеранов – учителей г. Верхняя Тура в период с 1982 по 1993 г.».
Второй доклад готовился по документам из архива Нины Ивановны Скрябиной, Почетного гражданина города.
Свою родословную сообщил слушателям Андрей Владимирович Одинцов «Одинцовы – рабочие и служащие Верхнетуринского завода: поколенная роспись», содержащая четыре ветви и
более 10 поколений. Он работал над родословной более двух лет,
и работа еще продолжится.
И только Артем Комельских (МБОУ «СОШ № 14», 8-а кл.)
и его руководитель Резеда Рахимзяновна Комельских (МБОУ
«СОШ № 14», преподаватель иностр. яз.), приглашенные на конференцию с сообщением «История развития хоккея в Верхней
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Туре», пока не являются членами УИРО. Сам найденный материал и манера подачи его покорила всех.
И доклады, и речь ведущей были интересными и познавательными. Как сказала Р.Р. Комельских – «Очень понравилось все: и
сообщения, и обстановка конференции. Материалы звучали необычные. Жаль, что мало пришло людей…».
Все материалы, прозвучавшие на конференции, войдут в специальный сборник УГО о Верхней Туре «Сплетались времена,
сплетались страны» (Екатеринбург).
На следующий день, 17 мая, «Караван истории» переместился
в школу № 14. Учащиеся 6-а и 6-в, 5-а и 5-б прослушали сообщения А.М. Исуповой и Н.Н. Носаревой, а вела уроки краеведческой
генеалогии Л.Н. Александрова, зав. библиотекой школы № 14.
Мы благодарны своему руководителю Любови Николаевне за
постоянную помощь в поисковой работе, за организацию мероприятий, за продвижение и распространение исторических знаний о нашем городе.
А.М. Исупова, Н.Н. Носарева

Генеалогические конференция и выставка в Ярославле
24 мая 2019 года в городе Ярославле в гостинице «Ринг Премьер Отель» состоялась Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы генеалогии. Генеалогия и современность». Организаторами конференции были: Управление по делам архивов
Правительства Ярославской области, Государственный архив
Ярославской области (ГАЯО), НП Союз возрождения родословных традиций (СВРТ), Музей истории города Ярославля и его филиал – Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина.
Целью мероприятия являлся обмен информацией и опытом
между различными категориями исследователей и архивистов,
занимающихся вопросами генеалогии. На конференции присутствовали специалисты из разных городов страны: Москвы,
Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери,
Брянска, Костромы и др. Самыми представительными были делегации: Управления по делам архивов Правительства Ярославской области, Ярославского историко-родословного общества
(ЯрИРО), от СВРТ присутствовали 28 человек из восьми городов.
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Количество и разнообразие представленных докладов указывает
на большой интерес к конференции не только историков, краеведов, генеалогов, но и представителей архивной отрасли из разных
регионов. В связи с этим потребовалось внести коррективы в распорядок мероприятия и расширить временные рамки проведения.
Так, представители архивной службы Ярославской области сняли
свои доклады, дабы уступить место приехавшим коллегам. А за
день до официального открытия конференции была проведена
встреча волонтеров с председателем Нижегородского отделения
СВРТ Т.Л. Грачевой, на которой она поделилась своим опытом
работы с облвоенкоматом и корпорацией ЭЛАР по оцифровке
книг призывников 1941‒1945 годов.
Особое внимание на конференции было уделено практике взаимодействия архивов с генеалогами, историками, архивами других регионов, а также использованию современных IT-технологий при поиске, изучении и накоплении информации по истории
семьи и рода. Эти и другие волнующие генеалогов темы были отражены в названиях заявленных сообщений. Вот перечень только
прочитанных (заявленных было больше) докладов:
«Нравственные аспекты родословия. Объем источников в родословных исследованиях» – Ю.И. Аруцев (Ярославль).
«Обзор интернет-технологий для популяризации генеалогии и
исследования истории рода» – Е.В. Бурцева (Москва).
«Единое информационное генеалогическое пространство» –
А.В. Торхов (Ярославль).
«База данных мест хранения документов генеалогического характера: вопросы и проблемы» – В.Ю. Кириченко (Москва).
«Тульские дореволюционные традиции генеалогических исследований» – И.А. Антонова (Тула).
«Проблемы использования архивных материалов по генеалогии в ГКУ ТО «Государственный архив Тверской области» –
О.В. Маркелова (Тверь).
«Концепт родовой памяти: купцы Оловянишниковы» –
Н.Е. Прянишников (Москва).
«Крестьянская генеалогия в России: история, тенденции и
перспективы развития» – С.С. Ковалёва (Москва).
«Формирование генеалогической культуры школьников как
средство их приобщения к духовным общенациональным ценностям: из опыта работы» – Е.И. Дорогая (Магадан).
«Всероссийский проект «Моя история». Архивы и волонтерское движение» – Е.Г. Болдина (Москва).
«Известные люди Ярославля или о ком поведала серебряная
пластина» – В.В. Бибиков (Москва).
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«Документальные родословные и ДНК-генеалогия: примеры
практического применения» – Е.В. Пайор (Ярославль).
«О биографическом словаре юристов императорского Московского университета (1770‒1917) как источнике генеалогических сведений» – Г.Н. Рыженко (Москва).
«Генеалогическое древо Алексея Федоровича Грекова – первого русского фотографа» – Л.Н. Хохлов (Ярославль).
«Анна Михайловна Комиссаржевская (Красовская) ‒ вехи
жизненного пути: от Чернигова до Караганды» ‒ Малышко-Березовская Елена Евгеньевна (Чернигов, Украина).
Замечания из зала показали, что в некоторых регионах еще
нет взаимодействия сотрудников архивов с исследователями, а
потому подобные конференции – отличная площадка не только
для обмена информацией, но и путь к налаживанию взаимопонимания между генеалогическим сообществом и государственными архивами. Для ознакомления тексты докладов размещены на
интернет-портале архивной службы Ярославской области (http://
www.yar-archives.ru/action/conferences-seminars.html), возможно,
предполагается их традиционная публикация.
«База данных мест хранения документов генеалогического характера: вопросы и проблемы» ‒ Н.В. Глищинская (Москва).
«О ярославских корнях и нижегородских книгах» ‒ А.Р. Халецкая (Нижний Новгород).
«Поиск информации генеалогического характера по документам, не являющимся традиционными для составления родословной» ‒ М.Б. Козарчук (Ростов Ярославской обл.).
«Организация работы с электронными образами архивных
документов, научно-справочным аппаратом ГАЯО через сеть интернет» ‒ А.А. Зворыгин (Ярославль),
«Особенности поиска биографической информации и ее специфика в документах бывших партийных архивов» ‒ О.Н. Шанина (Ярославль).
На конференции сотрудники архивной службы Ярославской
области были отмечены благодарностями администрации, общественных организаций – СВРТ и ЯрИРО. За внедрение информационной системы по предоставлению удаленного доступа к электронным копиям архивных документов от имени и поручению
Российской генеалогической федерации была вручена медаль «За
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических
дисциплин» системному администратору Государственного архива Ярославской области А.А. Зворыгину.
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К мероприятию СВРТ совместно с архивной службой Ярославской области выпустили серию маркированных конвертов, посвященных конференции и Всероссийским генеалогическим выставкам.
На следующий день Ярославль встречал свое 1009-летие.
В день рождения города участниками конференции в Городском
выставочном зале им. Н.А. Нужина была открыта XIV Всероссийская генеалогическая выставка. Это совместное мероприятие
архивной службы Ярославской области, СВРТ и ЯрИРО. В этот
раз выставка была приурочена к году театра в России. Посетителям выставки были представлены генеалогические древа известных писателей: А.С. Пушкина, А.Н. Островского, Н.В. Гоголя,
А.П. Чехова и др. Также специально к выставке были подготовлены родословные плакаты известных уроженцев Ярославской
земли, в том числе деятелей театра: В.К. Блюхера, Л.В. Собинова,
Ф.И. Толбухина, Л.И. Ошанина, Н.Н. Рыкунина, В.А. Теляковского и др. Интересную экспозицию дополнили методологические
стенды, демонстрирующие технологию родословных поисков, а
также фотографии из семейных альбомов и реликвии начальника
управления по делам архивов правительства Ярославской области
Е.Л. Гузанова, заместителя директора Брянского краеведческого
музея В.П. Алексеева и члена Правления СВРТ А.Н. Кочешкова.
На открытии выставки состоялось награждение грамотами
СВРТ победителей регионального детского генеалогического
конкурса в пяти номинациях.
Генеалогические мероприятия завершились 26 мая экскурсией
в Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова в Карабихе, а выставка продолжила свою работу до 23 июня.
Все три дня мероприятий были очень насыщенными и интересными, в чем главная заслуга начальника Управления по делам
архивов Правительства Ярославской области Евгения Леонидовича Гузанова, за что ему большая благодарность от всех участников конференции и выставки.
В.В. Бибиков
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Теория. Методика.
Междисциплинарные вопросы. Источники
А.Г. Румянцев

Информационно-поисковые системы ЦГИА СПб
и их использование на современном этапе
Характерной особенностью современного исторического знания является активное вовлечение архивных документов в повседневный оборот. Архив – учреждение, которое осуществляет хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
отобранных по специальным правилам и методикам для постоянного хранения. На сегодняшний день в федеральных и государственных архивах России (без учета ведомственных) содержится
около 37 млн дел досоветского периода, 197 млн дел советского
и 14 млн дел современного периода. Все дореволюционные документы доступны для использования, среди документов советского
периода доля секретных составляет не более 2%1.
Документы Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, и других хранилищах, а также архивные документы
современных организаций, не могут быть использованы в полном объеме без эффективного научно-справочного аппарата (далее НСА). Развитие НСА напрямую связано с внедрением новых
информационных технологий в архивное дело. Без эффективного
НСА архивные документы, как в бумажном, так и в электронном
виде, превращаются в некий массив информации, в котором подчас невозможно найти единственно необходимый документ.
Принципы формирования НСА изложены в нескольких нормативно-правовых актах, основными из которых являются «Закон об
архивном деле Российской Федерации» от 22 октября 2004 года2
и «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
1
Из выступления руководителя Федерального архивного агентства, д.и.н.
А.Н. Артизова на I Всероссийском съезде учителей истории (31 марта 2011 г.).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// archives.ru/reporting/artizov_310311.
shtml (дата обращения: 24.3.2019).
2
«Об архивном деле в Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от
22.10.2004 № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 43. Ст. 4169; или
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. consultant.ru (дата обращения:
21.6.2019).
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и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» от 18 января 2007 года3. Они определяют НСА как
совокупность описаний архивных документов, представленных
в архивных справочниках, предназначенных для поиска архивных
документов и содержащейся в них документной информации4.
На сегодняшний день традиционные архивные справочники на
бумажной основе постепенно уступают свое место регистрационным базам данных и интегрированным автоматизированным системам делопроизводства. Однако, до настоящего времени далеко
не все архивы предоставляют в электронном виде для пользователей путеводители по фондам, не говоря уже о наиболее востребованных справочниках – описях дел.
В связи с этим весьма актуальным является обращение к опыту
Архивной службы Санкт-Петербурга, представленной Архивным
комитетом Санкт-Петербурга и подчиненными ему семи городскими архивами. На сегодняшний день архивы Санкт-Петербурга
являются одними из передовых в стране в вопросе удаленного
предоставления описей дел для пользователей. Суммарно городскими архивами Санкт-Петербурга переведено в формат электронной базы данных более 50 % описей, тогда как в среднем по всей
стране результат гораздо скромнее и составляет порядка 20‒25 %
описей.
Среди городских архивов ЦГИА СПб предоставляет пользователям максимальный объем научно-справочного аппарата. На
сегодняшний день в архиве хранится 1983 фонда, содержащих
1,9 млн дел, отложившихся в процессе деятельности учреждений, организаций и предприятий Санкт-Петербурга‒Петрограда
и столичной губернии со второй половины XVIII века до начала
ХХ века. Значимость этих документов определяется той исторической ролью, которую играла столица Российской Империи в качестве промышленного, торгово-финансового, научного, учебного
и культурного центра страны.
Для расширения возможностей поиска необходимой информации в общем массиве дел к фондам ЦГИА СПб создан разветвленный научно-справочный аппарат, включающий в себя
3
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук». Утверждены приказом Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федераций от 18.1.2007 г. № 19.
М., 2007; или [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 27.6.2019).
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многочисленные архивные справочники – путеводитель, описи
документов, системы каталогов, указатели и обзоры отдельных
фондов.
Путеводитель по фондам ЦГИА СПб, подготовленный в 2009 году, представляет собой систематизированный набор общих сведений о документах каждого хранящегося в архиве фонда, очерчивает всю совокупность фондов архива и предназначен для
ознакомления с документальными богатствами архива на предварительном этапе до непосредственного обращения к документам.
Построенный по отраслевому принципу путеводитель состоит из
описательных статей к фондам, расположенных в соответствии со
схемой систематизации, состоящей из 25 разделов. Каждая описательная статья содержит информацию о номере и названии фонда,
объеме фонда (количестве дел), крайних датах документов, информацию по истории фондообразователя, аннотации состава и
содержания документов. Помимо этого, в путеводителе имеются
сведения по истории ЦГИА СПб и об изменении границ СанктПетербургской (Петроградской) губернии c начала XVIII века по
1918 год, общий список фондов, в т.ч. выбывших, справка о научно-справочной библиотеке, схема систематического каталога
и общая библиография.
Основным архивным справочником является опись дел фонда,
которая в полном объеме раскрывает состав и содержание фонда
на уровне единицы хранения/единицы учета. Опись представляет
собой систематизированный перечень дел с самостоятельной валовой (порядковой) нумерацией. Опись состоит из описательных
статей, итоговой записи листа-заверителя и справочного аппарата
к описи. Описательная статья включает в себя следующие элементы: порядковый номер дела (тома, части) по описи; заголовок дела
(тома, части); даты дела (тома, части)5.
На сегодняшний день работа по усовершенствованию описей
дел является одним из основных видов деятельности отдела информационно-поисковых систем ЦГИА СПб. Связано это с тем,
что в архиве до сих пор используются достаточно старые описи,
нередко с «глухими» заголовками, не раскрывающими суть дела
(к примеру, «разная переписка»), или суммарными заголовками на
десятки дел. В заголовках описей встречаются ошибки в написании имен и фамилий, чинов и званий, не всегда указаны крайние
даты документов, в основном отсутствует листаж. В настоящий
момент из 4675 описей лишь 917 соответствуют современным тре5
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бованиям. Работа по усовершенствованию заголовков описей в архиве будет продолжаться в течение ближайших 50 лет.
Подобное состояние НСА архива является следствием принципов, применяемых к составлению описей в советское время. Все
фонды были разделены на три категории, причем к 1-й относились
фонды наиболее важных, преимущественно административнополицейских учреждений (Канцелярия Петроградского градоначальника, Канцелярия Петроградского губернатора), сословных
(Петроградское дворянское депутатское собрание) и иных учреждений. Ко 2-й категории относились фонды крупных учреждений (Петроградский университет). Не менее 70 % фондов, таких
как Петроградская духовная консистория, фонды отдельных церквей, относилось к 3-й категории, работе с которыми уделялось
наименьшее внимание.
В связи с возросшим в настоящее время интересом к генеалогии, краеведению, к жизни человека наибольший интерес вызывают фонды, ранее относившиеся к 3-й категории. Потребностью
дня стало развитие НСА к массовым источникам, содержащим
сведения генеалогического характера (метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости и пр.), а также к делам,
содержащим списки отдельных лиц, карты местностей, планы и
чертежи отдельных зданий. Большую помощь при осуществлении
поиска оказывают аннотированные заголовки, при составлении
которых выявляются и описываются наиболее крупные комплексы документов или документы с тематикой, важной при проведении наиболее актуальных на сегодняшний день исследований.
Каталог ЦГИА СПб является межфондовым архивным справочником и представлен в бумажном и электронном виде. Он аккумулирует информацию из одного или нескольких фондов архива (обычно на уровне документа), сгруппированную по отдельным
предметам (темам, вопросам, отраслям) в соответствии с принятой
для каталога схемой классификации документной информации и
предоставляет точные сведения о конкретных событиях, фактах,
персонах, учреждениях и т.д.
Каталог ЦГИА СПб подразделяется на систематический, географический и именной каталоги. Документная информация в
систематическом каталоге классифицируется по отраслям знаний
и практической деятельности организации и располагается в логической последовательности. В именном каталоге документная
информация классифицируется по алфавиту фамилий лиц, упоминаемых в документах или являющихся их авторами. В географическом каталоге документная информация классифицируется по
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алфавиту населенных пунктов, упоминаемых в документах. В состав описательной статьи каталога (каталожной карточки) входят:
название архива, индекс, рубрика, подрубрика, дата события, место события, содержание, номер фонда, название фонда, номера
описи, дела, листов, язык документа, способ воспроизведения,
фамилия составителя и дата составления описательной статьи6.
Каталожные карточки могут быть составлены как на фонды в целом или их части, так и на отдельные единицы хранения, отдельные документы или сведения из документов.
Как единый справочно-информационный комплекс каталог
ЦГИА СПб начал создаваться с середины 1960-х годов. К этому моменту в архиве существовало 98 картотек, содержащих до
600 тыс. карточек, которые создавались в результате интенсивного использования документов архива. В архиве была разработана
«Схема классификации документов в систематическом каталоге
Ленинградского государственного исторического архива» из девяти больших разделов, ставшая одной из первых в стране.
В 1967–1971 годах были созданы систематический, географический и именной каталоги. Впоследствии они интенсивно пополнялись за счет каталогизации документов наиболее важных
и информативных фондов. В рамках создания Государственной
информационной системы (ГИС) «Архивы Санкт-Петербурга» в
2008‒2010 годах проводилась работа по созданию электронного
каталога архива путем сканирования и перевода в электронную
базу данных массива каталогов. Электронный каталог постоянно
пополняется и на настоящий момент включает около 160 тыс. карточек. С 2015 года происходит только пополнение электронного
каталога.
Для наиболее актуального на сегодняшний день генеалогического поиска в рамках систематического каталога следует выделить раздел 05 – «Население. Социальный состав», где имеются
данные о сословной принадлежности отдельных лиц, а также
информация из ревизских сказок о жителях отдельных местностей. В фондах архива сохранились преимущественно ревизские
сказки 9-й и 10-й ревизий. Материалы остальных ревизий отложились фрагментарно, что связано с утратой части документов в
1917 году7.
Другой важной частью является раздел 17.52 – «Домовладение»,
в котором сосредоточены данные о залоге в Петроградском кредитном обществе значительного числа столичных домов, а также
6
7
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указания на имеющиеся списки квартиросъемщиков по отдельным
адресам с 1860-х годов до 1918 года. Данный источник частично компенсирует утраченные в годы Гражданской войны домовые книги, редкие экземпляры которых отложились в фонде 1026
(Коллекция домовых книг г. Санкт-Петербурга‒Петрограда).
Сведения об отдельных персоналиях могли найти отражение
при каталогизации таких фондов, как Канцелярия Петроградского
губернатора, Канцелярия Петроградского градоначальника,
Петроградский университет и др.
Для краеведческих исследований весьма актуальные сведения
о планах столицы и столичной губернии сосредоточены в разделе
17.12. «Планы городов», а о строительстве общественных зданий
и частных домов – в разделе 17.13 – «Строительство». В фондах
ЦГИА СПб преимущественно отложились документы по истории
застройки Санкт-Петербурга, тогда как материалов по истории
строительства в Санкт-Петербургской губернии сохранилось заметно меньше. Определенную помощь в краеведческом исследовании может оказать и именная картотека архитекторов, представленная в разделе 600.1 – «Проектирование. Планы».
Материалы географического каталога могут быть полезны для
выявления комплекса документов по истории конкретных населенных пунктов. Весьма модным на сегодняшний день направлением
становится «краеведческая генеалогия», в рамках которой история
отдельных семей связана с историей конкретной местности.
Именной каталог архива невелик и включает в себя около
10 тыс. карточек, содержащих сведения о наиболее известных персонах российской истории XVIII – начала ХХ века.
С 2018 года в архиве началась работа по редактированию электронного каталога, которая сочетается с унификацией состава каталожных карточек в соответствии с разработанным в 2007 году
«Единым классификатором документной информации Архивного
фонда Российской Федерации» (ЕКДИ). Процесс редактирования
и унификации каталожных карточек весьма сложен, поскольку
рубрикаторы ЕКДИ создавались преимущественно для советских
архивов, с применением характерной для того времени терминологии и специфики делопроизводства.
Большое внимание в архиве уделяется составлению указателей. Указатель – это архивный справочник, содержащий перечень
названий (наименований) предметов, упоминаемых в архивных
документах, с указанием их поисковых данных. Указатели подразделяются на предметные (в т.ч. тематические, географические и именные), и хронологические. К предметным указателям
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относятся понятия, расположенные в алфавитном порядке, тогда
как хронологический указатель состоит из рубрик, включающих
даты исторических событий, явлений и фактов или даты документов, расположенных в хронологическом порядке8.
Создание указателей для ЦГИА СПб обусловлено сложностями
в работе с архивными документами. Наличие значительного числа дел с малоинформативными «глухими» заголовками, в которых отсутствуют конкретные фамилии, адреса, названия объектов
и т.п. требуют создания дополнительного справочно-поискового
аппарата, с помощью которого пытливый исследователь смог бы
добраться до нужной ему информации. Эту функцию выполняют
именные, географические и предметные указатели. Наиболее востребованными являются указатели к фонду 19 – Петроградская
духовная консистория, описям 111, 124‒129 (метрические книги),
описи 112 (исповедные росписи) и описи 113 (клировые ведомости), и указатели к отдельным делам, содержащим информацию
статистического и генеалогического характера.
К числу указателей можно отнести ряд картотек, доступ к которым осуществляется в формате электронных баз данных. Таковой
является Учетно-справочная картотека (УСК), переданная из рассекреченных фондов в каталог архива. Ее объем составляет около 250 тыс. карточек за конец XIX века по 1918 год. Картотека
создавалась в 1939‒1950-е годах на основе каталогизации фондов Канцелярии Петроградского губернатора, Канцелярии
Петроградского градоначальника, Канцелярии попечителя
Петроградского учебного округа и др. В картотеку заносились
сведения о революционерах разной партийной принадлежности и
им сочувствующих, студентах учебных заведений, замеченных в
революционной деятельности, представителях органов правопорядка, чинах полиции и Корпуса жандармов, об иностранцах, получавших виды на жительство в столице.
Для краеведов весьма полезной может оказаться картотека
«Архитектурная графика», которая положена в основу межархивного справочника о памятниках архитектуры и градостроительства Москвы, Санкт-Петербурга и их пригородов с XVIII века
по 1917 год. Картотека стала результатом разработки научноисследовательской темы «Создание АИПС на комплекс документов «Памятники архитектуры и градостроительства Москвы,
Ленинграда и их пригородов (XVIII в. – 1917 г.)», в которой ЦГИА
СПб принимал участие с 1981 по 1996 год.
8
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Картотека «Николаевская железная дорога» по фонду 1480
содержит около 60 тыс. карточек по персональному составу
служащих дороги с конца XIX века до 1920-х годов. Картотека
«Петроградский университет» по фонду 14 включает в себя
карточки примерно на 50 тыс. личных дел студентов с 1855 по
1916 год. Формуляры алфавитных картотек пенсионеров, а также
рабочих и служащих Петроградской городской управы по фонду 513 включают в себя данные персонального характера с конца XIX века до 1918 года. Алфавитная картотека к документам
Петроградского дворянского депутатского собрания по фонду 536
содержит сведения о причислении к петербургскому дворянству с
конца XVIII века до 1918 года. Она является частью дореволюционной справочно-поисковой системы канцелярии дворянского депутатского собрания, которая позволяла искать сведения о причислении к дворянству разных лиц и времени внесения в дворянскую
родословную книгу столичной губернии. К сожалению, картотека
является неполной – большая часть карточек на букву «Н» и все
карточки на букву «О» не сохранились. При этом на одну дворянскую фамилию могло быть составлено несколько карточек.
Поскольку указатели создавались в течение длительного времени, они могут содержать различные разночтения. Не лишены
они и обычных ошибок и неточностей. За исключением картотеки
Петроградского университета в каталожных карточках вышеназванных картотек отсутствуют указания на номера фондов, а номера описей и дел требуют уточнения. Для соотнесения старых шифров с новыми в архиве существуют памятки для пользователей.
Научно-справочный аппарат ЦГИА СПб переведен в электронный формат и доступен как для зарегистрированных пользователей читального зала ЦГИА СПб, так и для пользователей сети
Интернет. При этом возможности для зарегистрированных пользователей читального зала и пользователей сети Интернет различны.
Зарегистрированные в архиве пользователи, в том числе и в режиме удаленного доступа, располагают возможностью работы в
подсистеме «Автоматизированное рабочее место» (далее – АРМ)
ГИС «Архивы Санкт-Петербурга». Подсистема предоставляет
возможность поиска, заказа и просмотра оцифрованных архивных документов. АРМ открывает возможности работы с путеводителем архива, описями дел фондов и электронным каталогом.
Информация об указателях предоставляется в табличном виде в
Word и Excel. Указанные выше картотеки (УСК, «Архитектура
и графика» и др.) объединены в АРМе под общим наименованием «Картотеки». АРМ доступен только в архиве, на площадках
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Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского и Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова.
Для удаленных пользователей предназначен Интернет-Портал
«Архивы Санкт-Петербурга» (spbarchives.ru) (далее – Портал).
Среди многочисленных ресурсов Портала наиболее востребован
раздел «Информационные ресурсы», доступ к которому осуществляется на главной странице. Раздел предоставляет возможность
изучения путеводителей, фондов, описей и заголовков дел городских архивов, а также удаленного заказа дел. На Портале также
имеется функция сквозного поиска по описям и указателям, как
по ключевому слову, так и по комбинации слов по НСА всех семи
городских архивов.
НСА ЦГИА СПб представлен в разделе «Информационные ресурсы» путеводителем по фондам архива, описями дел фондов и
указателями. В подразделе «Путеводитель» представлена гипертекстовая версия путеводителя ЦГИА СПб. В подразделе «Фонды
и описи» представлен список фондов, а в подразделе «Указатели» ‒
список указателей по порядку номеров фондов. Пользователю
предоставляется возможность сквозного поиска по путеводителю,
описям фондов и указателям. Имеется функция просмотра описей
избранного фонда, а внутри каждой описи заложена возможность
сквозного поиска по ключевому слову и (или) по крайним датам
дел, возможно сочетание ключевого слова и хронологических
рамок.
В качестве вспомогательного научно-справочного аппарата на
Портале размещены карты приходов петербургских церквей конца
XIX – начала ХХ века. Они позволяют определить церковь или
круг церквей, исходя из места жительства искомых лиц.
При этом на Портале недоступен электронный каталог и картотечные указатели, объединенные в АРМе под общим наименованием «Картотеки».
Подводя итог вышесказанному, отметим, что быстрое развитие
информационно-поисковых систем не отменяет необходимость
кропотливой исследовательско-поисковой работы. Насыщенность
информационных архивных ресурсов ставит перед их пользователями задачу повышения уровня архивной грамотности и умения
ориентироваться в многообразии архивных справочников и архивных фондов Российской Федерации.
Новым направлением работы по развитию НСА архива является организация обратной связи с пользователями АРМа и Портала
для оперативного устранения ошибок в описях, выявляемых при
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массовом просмотре заголовков. Предоставление свободного доступа к НСА архива привело к росту востребованности документов, что порождает трудности в оптимальные сроки удовлетворить
насущные потребности пользователей. Для решения этой проблемы на сегодняшний день пользователям открыт удаленный доступ
к электронным копиям метрических книг. Идет процесс сканирования исповедных росписей, ревизских сказок и посемейных списков, часть из них уже доступна для пользователей. На повестке
дня стоит развитие научно-справочного аппарата к уже отсканированным источникам. Комплексное решение проблемы доступа к
архивным документам связано с дальнейшим сканированием наиболее востребованных документов, строительством новых зданий
для архивов и расширением штатов архивных учреждений.

А.Г. Румянцев

Судьба документов
Петроградской казенной палаты в 1917 году
Одной из проблем при изучении архивных источников является
неполнота архивных фондов. Подчас отсутствие ключевых документов становится серьезной проблемой при исследовании того или
иного вопроса, а в некоторых случаях может радикальным образом
изменить судьбу человека.
Обычно те, кто обращается в архив, полагают, что в нем должны храниться все интересующие их документы, а их отсутствие
воспринимается как результат небрежности архивистов. Однако
это не так. Фонды некоторых учреждений вообще не поступали
на хранение в архив, а в ряде поступивших фондов могут быть
значительные лакуны.
Ярким примером данного тезиса является судьба документов фонда Петроградская казенная палата (ф. 479), хранящегося
в Центральном государственном историческом архиве СанктПетербурга (ЦГИА СПб).
Первоначально весь комплекс документов хранился непосредственно в Петроградской казенной палате. В 1917 году, в связи с угрозой Петрограду со стороны германских войск, в столице началась
плановая эвакуация учреждений. Не избежала подобной участи и
Петроградская казенная палата.
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По материалам дела «О разгрузке и эвакуации Петроградской
казенной палаты» (ЦГИА СПб, ф. 479, оп. 16, д. 113) удалось установить, что через пять дней после падения Риги, 26 августа 1917 года,
управляющий Петроградской казенной палатой А.В. Ласточкин
предложил директору общей канцелярии Министерства финансов
вывезти архив и ценные документы объемом до 70 тысяч пудов
вместе с обслуживающим персоналом по воде в Нижний Новгород
(Л. 12‒14).
Из описи грузов казенной палаты, составленной 21 сентября
1917 года, следует, что на арендованную палатой баржу братьев
Спиридоновых были погружены: копии именных указов, журналы и протоколы заседаний палаты, пенсионные книги, ревизские
сказки 3‒8 ревизий и окладные книги к ним, журналы рекрутских
присутствий и формулярные списки чиновников и рекрут, алфавиты
к ревизским сказкам за 1780‒1912 годы и пр. (Л. 108‒126).
В начале октября 1917 года ценный груз в сопровождении канцелярского служителя М.А. Лыткина отправился в путь, и 18 октября
достиг города Рыбинска Ярославской губернии (Л. 147). Поскольку
во время пути для архива казенной палаты местом размещения
по указанию Министерства финансов вместо Нижнего Новгорода
должен был быть избран другой город, управляющим казенной
палатой было дано распоряжение произвести выгрузку в Рыбинске.
Из рапорта М.А. Лыткина от 23 октября 1917 года следует, что
архив после выгрузки был размещен в подвале казенного винного
склада № 2 «в сухом, хотя и недостаточно светлом помещении, с
бетонными полами» (Л. 154). А через два дня грянул Октябрьский
переворот.
Дальнейшая судьба документов архива Петроградской казенной
палаты долгое время оставалась невыясненной. В феврале 2019 года
в ходе переписки с филиалом ГКУ ЯО «Государственный архив
Ярославской области» в городе Рыбинске удалось установить, что
ценный груз, поступивший из Петрограда в 1917 года, действительно некоторое время находился в Рыбинске.
В фонде Рыбинской городской управы обнаружились документы, на основании которого можно сделать вывод о том, что документы Петроградской казенной палаты сгорели во время пожара на
казенном винном складе № 2. Как указывал местный брандмейстер
П. Кривоногов, пожар начался 6 декабря 1917 года в 9.25 вечера от
брошенной спички и продолжался до 1 часа 20 минут дня 8 декабря.
Начавшись с ректификационного отделения, где хранился спирт,
пожар моментально охватил весь склад. В итоге архив казенной
палаты, «находящийся в подвале, огнем уничтожен, а от сильного
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жара от него балки не выдержали и прогнулись, ввиду чего пол
столовой провалился вниз». Во время тушения пожара был спасен
мужчина, получивший многочисленные ожоги лица, шеи и волос
(РбФ ГАЯО, ф. 9, оп. 1, д. 3390, л. 1‒2, 16, 29, 33‒35).
Так печально закончилась история с вывозом архивных документов Петроградской казенной палаты в 1917 году, в ходе которой
погибли весьма востребованные сегодня документы.

А.(Т).Ю. Силуянова

Краткий обзор документов ГА Камчатского края
генеалогического характера
Этот небольшой материал более трех лет лежал в редакционном портфеле. До случая. Предполагалось, что камчатский обзор будет пополнен
и дан вместе с чукотским, сахалинским. Однако среди русских генеалогов нового времени не нашлось никого, кто бы преодолел на восток линию Якутск‒Хабаровск‒Владивосток.
Можно сказать, что Татьяне Силуяновой выпал счастливый случай побывать на Камчатке, но нам представляется, что только таким как она,
«буря и натиск», выпадает на долю осваивать дальние горизонты.
Редакция

Официально нижней хронологической границей хранящихся в
Государственном архиве Камчатского края документов считается
1917 год. Однако есть несколько исключений: в фонде под названием «Командорский звероводческий комбинат» имеются документы за 1900‒1912 годы, а также фонд Р-220 ‒ можно сказать,
секретный. В «Кратком справочнике по фондам Государственного
архива Камчатской области» (изд. 2007) этот фонд назван «Отдел
записей актов гражданского состояния администрации Камчатской области», в «Путеводителе по фондам Государственного архива Камчатского края» (изд. 2015) ‒ «Управление записи актов
гражданского состояния администрации Камчатской области». Он
содержит документы с 1849 года, включая метрические книги православных церквей Камчатки за 1885‒1925 годы. По состоянию на
2015 год в двух описях фонда числилось 194 единицы хранения за
периоды 1849–1925 (оп. 1) и 1966–1999 (оп. 2) годов.
Рядовым исследователям описи (включая и первую) и дела не
выдаются. Все вопросы о метрических книгах вежливо, но строго

72
и категорично обрываются предложением обратиться к «услугам
архива». Никаких официальных пояснений не дается, но при настойчивости в расспросах с элементами вызова на доверительность получаешь ответ: «плохое физическое состояние». Или еще
более «откровенное»: «все книги в ужасном состоянии». Не первый год зная архивную структуру, более веришь в другую причину: Государственный архив находится в ведении Агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского
края. Законы и порядки ЗАГС всем хорошо известны.
И, конечно, в наше время сплошной коммерциализации государства и его аппарата ‒ вопрос денежный. «Услуга архива» по
выявлению и предоставлению ОДНОЙ метрической записи стоит
1.350 рублей! Одновременно с запросом принимается предоплата
(не возвращаемая) в размере 50 %. Время исполнения запроса –
один месяц.
К концу рабочего дня удалось узнать, что на хранении в архиве
имеется 108 книг. Из них одна книга ‒ исповедные росписи всех
12 камчатских церквей за 1893 год, прочие ‒ метрические и обыскные книги (книги брачных обысков) за 1885‒1925 годы. Уточнить
сколько каких, каких церквей и за какие годы не удалось. Только
вскользь упомянули, что метрические книги сохранились только
по 10 церквям. Четыре книги (без уточнения, какие именно) оцифрованы, но и цифровые копии исследователям не предоставляются.
Из разных вспомогательных материалов и из сборников ежегодных «Крашенинниковских чтений»1 выявлены приходы конца
XIX века:
Петропавловский собор города Петропавловска (отсутствуют
книги за 1900, 1902, 1912 годы). Собор окормлял всю камчатскую
администрацию и гарнизон, жителей города и населенных пунктов
Авача, Завойко (Елизово), Коряки, Паратунка. В 1900 году в приходе числилось 373 человека, в 1906 году – 448.
Мильковская Богоявленская церковь (нет книг с 1917 по 1924 год).
Ключевская Троицкая церковь,
Нижнекамчатская Успенская церковь,
Дранкинская Иннокентьевская церковь,
Тигильская Христорождественская церковь,
Облуковинская Вознесенская церковь,
1
Например: Абрамова Е.П., Сесицкая А.С. География камчатских фамилий (по
метрическим книгам и исповедальным росписям камчатских церквей 1885‒1925 гг.) //
«Камчатка разными народами обитаема»: Материалы ХХIV Крашенинниковских
чтений. Петропавловск-Камчатский, 2007. С. 5‒7; Сесицкая А.С. Население
Петропавловска в начале XX в. // Верные долгу и Отечеству: Материалы XXVII
Крашенниковских чтений. Петропавловск-Камчатский, 2010. С. 186‒189.
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Большерецкая Успения Божией Матери церковь (нет книг за
1899 и 1925 годы).
Северные камчатские села, кроме того, обслуживались миссионером Гижигинского Корякского миссионерского округа с центром
в селе Гижига (ныне Магаданская обл.). В округ входили селения
Пусторецкое, Тиличинское, Култушное, Алюторское, Вывники,
Ветвей, Кичига.
Основные прихожане: гражданские и военные чины, казаки,
меньше мещан. С 1912 года Камчатка была открыта для вольного
заселения, появилось много пришлых фамилий.
Значительное место в метрических книгах занимают записи о
крещении коренных жителей. Отмечается в литературе устойчивое
наделение фамилиями новокрещенных по фамилии восприемника,
а отчествам по имени крестившего священника. Начиная с 1913 года
появляются записи о крещении корейцев, китайцев, японцев.
Более богат и разнообразен генеалогический материал камчатского архива после 1917 года. К наиболее интересным стоит отнести фонды Петропавловской городской думы (Р-8), волостных
революционных комитетов Камчатской губернии (Р-25, объединенный фонд), Камчатской областной избирательной комиссии
по выборам во временное народное собрание Дальнего Востока (Р-54), Камчатской областной избирательной комиссии по выборам в Дальневосточное учредительное собрание (Р-70) и Паланского волостного правления Петропавловского уезда Камчатской
области (Р-99).
Фонды ревкомов разных уровней содержат некоторое количество посемейных списков за 1923, 1925, 1927 годы. Есть полезные
материалы в фондах исполкомов всех уровней и их отделов (особенно до 1945 года).
В силу подчиненности Камчатки на протяжении многих лет (до
17 июня 1909 года) другим центрам (Иркутску, Благовещенску, Хабаровску, Владивостоку) значительная часть документов Камчатского края разбросана по архивам названных и др. городов. Наиболее крупным и важным из них является Российский государственный исторический архив Дальнего Востока во Владивостоке: в нем
хранятся метрические и исповедные книги за 1801‒1886 годы, материалы Всероссийской переписи 1897 года и другие материалы.
Но это другой архив, другая история и порядки.
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Семейная история. Родословие.
Геральдика. Биографика
Б.А. Гуков

Перечитывая родословную
санкт-петербургских Эбелингов
В иные времена, когда интересоваться семейной историей было
еще не принято, в детскую память безмятежно погрузились слова,
как бы случайно брошенные во время прогулки по городу: «...а
этим домом перед революцией владели наши предки...». На самом
деле, и место, и время не соответствовали исторической истине,
поскольку бывший «особняк Эбелинг» находился на другой
улице, на Большой Миллионной, и со второй четверти XIX века
принадлежал уже другому владельцу. Здание возводилось по
проекту итальянского архитектора Л. Руска для придворного
хирурга Карла-Германа Эбелинга. Работы были окончены
в 1803 году, через два года после его смерти1. Вдова хирурга
владела домом более 20 лет2, сдавая свободные помещения внаем.
Прошло без малого два столетия, и 20 февраля 2001 года
«особняк Эбелинг» обрел статус памятника истории и культуры, а
в 2017 году был включен в государственный реестр как «особняк
А.И. Эбелинг»3 по имени «лекарской вдовы» Анастасии Ивановны.
Фамилия Эбелинг (Ebeling)4, широко распространенная
в Германии, своим происхождением обязана старинному местечку
Эвелин (Evelyn), бывшему некогда в окрестностях города
Шрусбери (Shrewsbury) в западной Англии. О первых Эбелингах
на территории Российской Империи достоверная информация
отсутствует.
Измозик В.С. Пешком по Миллионной. СПб., 2004. С. 159.
Санктпетербургская адресная книга на 1809 год. СПб., 1809. [Отд. 1]. С. 8;
Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге, или Адресная книга, с планом и
таблицею пожарных сигналов: на 1823 год / СПб., 1822. С. 2.
3
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга. Распоряжение от 05.05.2017 № 216-р. См.:
[Электронный ресурс] – URL: https://kgiop. gov.spb.ru/media/acts/2017/05/15/216%D1%80_%D0%9E_%D0% B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
4
По мнению Чарльза Бардслея, инговое окончание имело притяжательную
функцию, указывая уроженцем каких мест был носитель этой фамилии. Сегодня
по результатам демографических исследований в Германии фамилия Эбелинг
встречается в 33 раза чаще чем в Англии. См.: [Электронный ресурс] – URL: http://
forebears.io/surnames/ebeling#meaning (дата обращения 1.6.2019).
1
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Топография «особняка А.И. Эбелинг» в Санкт-Петербурге.

Согласно поколенной росписи, составленной историком
и генеалогом Эриком Николаевичем Амбургером, прародителем
санкт-петербургских Эбелингов был Иоганн-Альбрехт-Балтазар.
Место и дата его рождения остаются неизвестными. Возможно,
он происходил из Бойценбурга, города на севере Германии,
расположенного у впадения реки Бойцы в Эльбу, но в составленных
Э.Н. Амбургером генеалогических схемах среди бойценбургских
Эбелингов имена Иоганн-Альбрехт-Балтазар не упоминаются5.
В 1733 году, в царствование императрицы Анны Иоанновны, был
сформирован Бевернский кирасирский полк, в который разрешалось
принимать иноземцев6. Лекарь Иоганн-Альбрехт-Балтазар Эбелинг
служил в нем с 1747 по 1755 год7. Полк был расквартирован в городе
Валк (Walk), в Лифляндии. Здесь у Эбелинга в браке с ЕленойЯкобиной Олофсон родились шестеро детей. В поколенной росписи,
составленной Э.Н. Амбургером, о детях приводятся далеко неполные
сведения такого содержания: дочь Феодосия воспитывалась на
5
Поколенные росписи и другие генеалогические материалы из собрания Эрика
Амбургера, относящиеся к выходцам из-за границы и их российским потомкам.
Литера Е (далее ‒ Поколенные росписи) ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://
vivaldi.nlr.ru/lk000004767/view#page=1–6 (дата обращения 1.6.2019).
6
История Лейб-гвардии Кирасирского Его Императорского Величества полка.
СПб., 1833. С. 2: «...при комплектовании сего полка дозволено было принимать
в оный Курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое
желание...».
7
Поколенные росписи – [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019).
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средства императорской пенсии до 18 марта 1765 года, сын ИоганнГенрих родился в Валке 31 июля 1747 года (крещен 3 августа), дочь
Анна, как и ее старшая сестра, была императорским стипендиатом
до 11 марта 1771 года, сын Карл-Герман родился в Валке 7 апреля
1753 года (крещен 12 апреля), дочь Иоганна-Христина родилась
в Валке 11 марта 1755 года (крещена 15 марта), дочь МарияФредерика в 1787 году вышла замуж за купца Генриха Галлина8.
Записи о рождении Иоганна-Генриха, Карла-Германа и ИоганныХристины, трех из шести детей полкового хирурга Эбелинга,
можно прочитать в метрических книгах лютеранского прихода
города Валк, хранящихся в фондах Латвийского государственного
исторического архива9. Сведения о дочерях Феодосии, Анне и
Марии-Фредерике в них отсутствуют. Любопытно, что фамилия
Эбелинг не встречается среди восприемников, присутствовавших на
крещении детей, а упоминание Магдалины Олофсон находим лишь
при крещении Карла-Германа, по всей вероятности, ее племянника.
Такое нетрадиционное отсутствие близких родственников во время
столь важного семейного события, скорее всего, объясняется тем,
что Валк находился на значительном удалении от коренных мест
супругов Эбелинг и Олофсон. Оба они, согласно Э.Н. Амбургеру,
скончались в 1765 году10.
Родоначальником санкт-петербургских Эбелингов стал их сын
Карл-Герман (далее Карл Иванович), память о котором хранит
дом на Большой Миллионной улице. Как и отец, Карл Иванович
был доктором медицины. И если не представляется возможным
восстановить сведения о том, где и как получал медицинское
образование Эбелинг старший, то о первых шагах его сына на
лекарском поприще существуют прямые свидетельства. Так,
26 августа 1799 года Карл Иванович начинает свое прошение на
Высочайшее имя о выдаче ему диплома на дворянство с упоминания
о том, что 1 сентября 1767 года он был зачислен в лекарские
ученики11. Наряду с этим, из «Промемории» Государственной
медицинской коллегии, датированной 11-м мартом 1770 года,
следует, что 18-летний Карл-Герман Эбелинг осваивал медицинские
8
Поколенные росписи – [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019).
9
Метрические книги евангелическо-лютеранских приходов города Валк за
1739‒1762 гг. ‒ [Электронный ресурс] – URL: http://www.lvva-raduraksti.lv, кадры
84/105 (лист 187), 89/105 (лист 197), 91/105 (лист 201) (дата обращения 1.6.2019).
10
Поколенные росписи ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019).
11
Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343
(III департамент Правительствующего cената). Оп. 21. Д. 1: О выдаче кол. сов.
Карлу Эбелингу диплома и герба на дворянство, 1801‒1851 гг. Л. 1. Сообщил
А.А. Шумков.
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науки в Санкт-Петербургском адмиралтейском госпитале и «Указом
Ея Императорскаго Величества от 1 сентября того же года» был
произведен из лекарских учеников в подлекари с определением
соответствующего оклада12. Об этапах своей докторской карьеры
Карл Иванович писал в упомянутом уже прошении следующее: в
1772 году успешно выдержал экзамен и был произведен в лекари,
во время эпидемии чумы в 1772 и 1773 годах находился в Тамани
в Азовском полевом госпитале, откуда 5 марта 1773 года был
отправлен на Кубань для излечения начальника ногайских орд хана
Гирея, в 1774 году возвратился в Санкт-Петербург уже в звании
штаб-лекаря и занялся лечением сыпных болезней, с 1784 года
был определен придворным лекарем и через год гоф-хирургом
при великих князьях, в 1797 году был жалован чином надворного
советника, а в 1799 году – коллежского советника13.
При дворе великой княгини Александры Павловны он встретил
свою будущую супругу, англичанку Жанет Эйвинг (или Эрвинг).
Венчание состоялось 29 сентября 1790 года в евангелическолютеранской церкви св. Анны в Санкт-Петербурге14.
Сохранилось краткое воспоминание протоиерея Андрея
Самборского о врачебной практике Карла Ивановича. В феврале
1801 года, по распоряжению императора Павла I, штаб-лекарь
Эбелинг прибыл в Будапешт. Ему вменялось оказание помощи в
родах 17-летней великой княгине Александре Павловне, супруге
эрцгерцога австрийского Иосифа Габсбурга. Тяжело протекавшая
беременность разрешилась кесаревым сечением, но попытка Карла
Ивановича спасти жизнь матери и ребенка оказалась безуспешной15.
Коллежский советник Карл Иванович Эбелинг, согласно
своему классному чину, был возведен в российское дворянское
достоинство. Высочайшим указом от 19 февраля 1798 года ему
было пожаловано в вечное и потомственное владение 150 душ
в Саратовской губернии, а 26 августа 1799 года он подал прошение
о выдаче диплома и герба на дворянство16.
12
Российский государственный архив Военно-морского флота (далее ‒
РГАВМФ) Ф. 180 (Комиссариатская экспедиция при Адмиралтействколлегии). Оп. 1-2. Д. 176: О производстве лекарского ученика Эбелинга
в подлекаря и о переводе. Л. 1.
13

РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1. Л. 1.

Центральный государственный исторический архив СанктПетербурга (далее ‒ ЦГИА СПб). Ф. 268 (Санкт-Петербургская дворянская
опека). Оп. 1. Д. 13789: Об опеке над сыном и имуществом умершего
Эбелингом К.В. Л. 5
14

15
Самборский А., прот. О пребывании великой княгини Александры Павловны
в Венгрии (1799‒1801 гг.). [Электронный ресурс] – URL: http://onkim.orthodoxy.ru/
samborsky.htm (дата обращения 1.6.2019).
16
РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1. Л. 5.
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Карл Иванович Эбелинг умер в Санкт-Петербурге 22 ноября
1801 года17. После его смерти вдове и детям из «Придворной
Его Императорскаго Величества конторы» было выдано
подтверждение «на свободное в России прожитие»18, и 10 июля
1818 года они были признаны потомственными российскими
дворянами с внесением их имен в III часть дворянской родословной
книги Санкт-Петербургской губернии.
Анастасия Ивановна, в девичестве Жаннет Эйвинг (так
записано в метрической книге о ее бракосочетании с Карлом
Ивановичем Эбелингом), она же Иоганна Эрвинг (как указано
в записи о рождении ее сына Карла-Роберта)19 в 1823 году была
восприемницей на крещении своего внука Юлия Карловича20.
В Санкт-Петербургской адресной книге после 1824 года имя
ее не упоминается, но есть свидетельство поэта А.А. Дельвига
о том, что он с осени 1825 до сентября 1826 года проживал на
«Большой Миллионной, в доме госпожи Эбелинг, в третьем
этаже». В 1830-е годы особняк уже принадлежал лейб-медику
Н.Ф. Арендту21. По всей вероятности, Анастасия Ивановна
скончалась во второй половине 1820-х годов, но точная дата ее
смерти и место ее захоронения остаются неизвестными.
У супругов Эбелинг было трое детей. Александр-Карл
родился 22 июля 1791 года, Елена-Александра ‒ в 1793 году
и Карл-Роберт – 10 марта 1798 года22. В поколенной росписи,
составленной Э.Н. Амбургером, ошибочно упоминается четвертый
ребенок – дочь Мария 1792 года рождения23. Очевидно, что здесь
генеалог, опираясь на материал из «Петербургского некрополя»24,
неправильно интерпретировал запись о захоронении Марии
Эбелинг следующего содержания: «Эбелингъ, Марія, р. 1792
† 17 декабря 1854. Съ К.К. Эбелингъ (Смоленское православное
кладбище)». В действительности, в ведомости о погребенных в
17
РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1. Л. 6; Анисимова И.А., Рыклис И.Г., Шумков А.А.
Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера Э. СПб., 2002. С. 6.
18
ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13789. Л. 4; РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 455.
Л. 280 об.
19
ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13789. Л. 5.

20
ЦГИА СПб. Ф. 19 (Санкт-Петербургская духовная консистория).
Оп. 111. Д. 208: Метрические книги церквей: Казанский собор, ... за 1823
год. Л. 15 об. Запись № 102.
21

Измозик В.С. Указ. соч. С. 159.

ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13789. Л. 5; РГИА. Ф. 1343. Оп. 21.
Д. 1. Л. 11‒13.
22

23
Поколенные росписи ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page= 1 (дата обращения 1.6.2019).
24
[Саитов В.В.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский
некрополь. Т. IV. СПб., 1912. С. 629.
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1854 году указаны сведения не о дочери Карла Ивановича Эбелинга,
а о Марии Осиповне, супруге его младшего сына Карла-Роберта25.
Единственная дочь Карла Ивановича Эбелинга, ЕленаАлександра, умерла 9 июля 1878 года26, но сведения о ее
захоронении не сохранились. Род Эбелингов продолжили сыновья
Александр-Карл и Карл-Роберт.
Линия Александра-Карла Эбелинга
После Карла Ивановича прервалось традиционное в семье
лекарское служение. Его старший сын Александр-Карл Карлович,
будущий статский советник и генеральный консул в Марселе и
Париже, венчался в Санкт-Петербурге с Амалией-Елизаветой
Фелейзен 5 апреля 1826 года. В семье родились четверо детей:
Александр, Амалия-Матильда, Михаил-Павел и Ольга. АлександрКарл Эбелинг скончался в Париже 14 октября 1855 года, его
супруга Амалия-Елизавета ‒ там же 27 июня 1864 года27.
На сайте Общества друзей школы К. Мая «Майский Жук»
опубликован материал, который в общих чертах следует поколенной
линии Александра-Карла Эбелинга, описанной Э.Н. Амбургером28.
Александр Александрович (старший) родился в Санкт-Петербурге
18 января 1826 года, окончил Петришуле в 1838 году, потом
поступил в Морской кадетский корпус, вскоре после выпуска
подал в отставку и служил в казенной палате. 26 мая 1851 года он
получил назначение на должность цензора русского и европейских
языков в Кавказском цензурном комитете, а 18 июля того же года
сочетался браком с Ольгой Ивановной д’Андре (Дандре). У них
родились дети: Александр и Мануил. Дальнейшая судьба цензора
А.А. Эбелинга и его супруги неизвестна.
Александр Александрович Эбелинг (младший) родился 23 мая
1854 года (крещен 9 июня в церкви Владимирской иконы Божией
матери)29. Как и его отец, он получил воспитание в Морском
кадетском корпусе. Будучи уже в звании капитана 2-го ранга,
Александр Александрович был назначен военно-морским агентом
Российской Империи в Италии. Он скончался в Неаполе 6 декабря
25
ЦГИА СПб. Ф. 457 (Смоленское православное кладбище). Оп. 1. Д. 54:
Ведомость о погребенных в 1854 году. Л. 226 об. Запись № 108.
26
Поколенные росписи ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019).
27
Там же.
28
Валиев М.Т., Лейнонен И.Л. Александр Александрович фон Эбелинг
(17.4.1887–16.9.1935), старший лейтенант ВМФ ‒ [Электронный ресурс] – URL:
http:// www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3562 (дата обращения 1.6.2019).
29
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 338: Метрические книги церквей: Владимирской,
что в Придворных слободах, ... за 1854 года. Л. 102 об.‒103. Запись № 159 м.п.
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1896 года и 19 декабря был похоронен на кладбище Поджореале30.
В браке с Марией Германовной Молво, дочерью купца 1-й гильдии,
родились двое детей: Ольга (1885) и Александр (1887)31.
Дочь Ольга вышла замуж за чиновника Министерства финансов
барона Николая Николаевича (Николая-Константина-Александра)
Рауш-фон-Траубенберга (1880‒1943). Брак был расторгнут в
1915 году. Ольга Александровна с единственным сыном бароном
Александром Николаевичем (1909‒1965) эмигрировала и умерла в
Париже 12 июня 1928 года32.
Сын Александр учился в Гимназии Карла Мая с 1898 по 1900 год.
Как и его отец и дед, он окончил Морской кадетский корпус, потом
служил на Балтийском флоте, принял участие в Белом движении
и эмигрировал в Германию. В Берлине, 21 августа 1921 года, он
женился на Варваре Граве, а 16 сентября 1935 года скоропостижно
скончался33 и был погребен на берлинском православном кладбище
Тегель. В 1938 году рядом с ним была похоронена его мать Мария
Германовна Эбелинг, урожденная Молво34.
Мануил Александрович, другой сын Александра Александровича Эбелинга (старшего), в поколенной росписи, составленной
Э.Н. Амбургером, не упоминается. Дата его рождения – 11 марта
1856 года – указана в поколенной росписи Эбелингов, включенной
в Санкт-Петербургскую дворянскую родословную книгу35.
Амалия-Матильда, дочь Александра-Карла Эбелинга, согласно
поколенной росписи, составленной Э.Н. Амбургером, в 1853 году
вышла замуж в Гамбурге за дипломата Александра-ХристианаФридриха Фольборта (Volborth). На семейный архив Фольбортов
Э.Н. Амбургер ссылается при составлении родословной Эбелингов.
30
«Телеграмма Неаполь 7 декабря 1896 г. Капитан Эбелинг умер вчера. Прошу
сообщить его семейству. Подписал ...». ‒ РГАВМФ Ф. 417 (Главный морской
штаб). Оп. 5. Д. 2524: Эбелинг А.А., кап. 2 р. (семье), 1896‒1897 гг.; Талалай М.Г.
Российский некрополь в Италии. М., 2014. С. 809.
31
Поколенные росписи ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019); РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9.
Д. 4865: Полный послужной список Гвардейского экипажа капитана 2 ранга
Александра Эбелинга, составлен 14.7.1895 г.
32
Рауш-Гернет Э.М. Бароны Рауш-фон-Траубенберги // Дворянский календарь:
Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 4. СПб., 1997.
С. 71‒72 (в фамилии Эбелинг опечатка). Сообщил А.А. Шумков.
33
Морской журнал. Т. 9. 1935. С. 14: «...16 сентября отъ припадка грудной
жабы въ вагонѣ Берлинской подземной дороги скоропостижно скончался б. ст.
лейт. Александръ Александровичъ Эбелингь (вып. 1908 г.)...» ‒ [Электронный
ресурс] – URL: http:// www.knigafund.ru/books/52758/page_search?extended (дата
обращения 1.6.2019).
34
Погост Тегель. [Электронный ресурс] – URL: https://pogost-tegel.info/index.
php?id=2875 (дата обращения 1.6.2019).
35
И.А. Анисимова, И.Г. Рыклис, А.А. Шумков. Указ. соч. С. 6; РГИА. Ф. 1343.
Оп. 37. Д. 28390: Эбелинг, причисление, 12.10.1900 г. Л. 5.
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Амалия-Матильда умерла в Копенгагене в 1878 году, а ее муж,
генеральный консул в Лондоне, ‒ в 1898 году.
Михаил-Павел (далее Михаил Александрович), младший сын
Александра-Карла, родился 6 июля 1831 года. Он окончил курс
Школы кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков
и в 1852 году был определен в лейб-гвардии Павловский полк.
Михаил Александрович был женат на Екатерине Логиновне
Фелейзен. Возможно, брак был родственным по линии его матери,
урожденной Фелейзен. В 38 лет Михаил Александрович получил
звание полковника и командовал батальоном лейб-гвардии
Гренадерского полка, а через два года ему было пожаловано звание
флигель-адъютанта Е.И.В. Погиб Михаил Александрович Эбелинг
12 октября 1877 году на поле боя под Горным Дубняком во время
Русско-Турецкой войны36 и был похоронен 17 октября того же
года на кладбище Свято-Троицкой Сергиевой пустыни СанктПетербургской епархии37.
Вдова Екатерина Логиновна Эбелинг, урожденная Фелейзен, до
1895 года проживала в Санкт-Петербурге по адресу: Офицерская
улица, дом 50. По сведениям Э.Н. Амбургера, она скончалась в
1914 году в Париже.
Ольга, младшая дочь Александра-Карла Эбелинга, вышла
замуж за Артура Калкбренера. Скончалась в Париже в 1865 году38.
Линия Карла-Роберта Эбелинга
Вся жизнь Карла-Роберта Карловича (далее Карла Карловича)
Эбелинга, в отличие от его старшего брата, прошла в столице
Российской Империи. Известно, что он учился в Петришуле,
женился в 1818 году, с 1819 года служил кассиром в Государственном коммерческом банке и вышел в отставку по состоянию
здоровья в 1827 году39.

36
Русский биографический словарь: Щапов‒Юшневский / Изд. Императорским
Русским Историческим Обществом. СПб., 1912. [Т. 24]. С. 164.
37
[Саитов В.В.]. Указ. соч. С. 629.
38
Поколенные росписи ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://vivaldi.nlr.ru/
lk000004767/view#page=1 (дата обращения 1.6.2019).
39
ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13789. Л. 4.
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Карл Карлович Эбелинг.

По-видимому, все Эбелинги проживали в особняке на
Большой Миллионной до смерти матери40. Далее их адреса стали
меняться. Александр Карлович переехал на Галерную улицу № 54,
а Карл Карлович в дом Поггенполя на Вознесенском проспекте
№ 9 (сегодня историческая часть гостиницы «Англетер»).
Известно, что в 1844 году Карл Карлович служил переводчиком
в Департаменте внешней торговли, а с 1868 года проживал на
Биржевой линии Васильевского острова, в доме № 8. В семейном
архиве сохранилась его фотография и на обороте надпись: «Карлъ
Карловичъ Эбелингъ»41.
Сведения о супруге Карла Карловича в поколенной росписи,
составленной Э.Н. Амбургером, отсутствуют. Тем не менее, в
метрической книге Исаакиевского собора 10 мая 1818 года была
сделана следующая запись: «Венчались: Санктпетербургский
уроженец дворянин Карл Эбелинг 22 лет, состоящий в
лютеранском законе, покойного адмирала Михаила Рибаса
дочь его девица Мария Михайловна 19 лет содержащей веру
грекорусского вероисповедания оба первым браком. Поручители по
жениху дворянин Александр Эбелинг, и двора Его Императорского
величества ...мейстер 5 класса Иван Веслер, по невесте – генерал
майор Иван Савич Горголий»42.
40
Руководство к отыскиванию жилищ по Санкт-Петербургу, или Прибавление
к адресной книге: Указатель жилищ и зданий в С. Петербурге / С. Аллер. СПб.,
1824. С. 487.
41
Фотография Карла Карловича Эбелинга из семейного архива автора.
42
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 187: Метрические книги церквей: Казанский
собор, ... за 1818 год. Л. 52 об. Запись № 16.
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Несмотря на авторитет источника, текст этого свидетельства
о браке содержит ряд неточностей. Во-первых, возраст Карла
Карловича, родившегося 10 марта 1798 года, на момент
бракосочетания должен был быть не 22 года, а 20 лет.
Во-вторых, вызывает законное недоумение упоминание
отца невесты, адмирала Рибаса, без фамильной приставки «де»
и с именем Михаил и, соответственно, приписка к имени его
дочери Марии отчества «Михайловна». Известно, что адмирала
Российского флота де-Рибаса (1749?‒1800) звали Осип (Иосиф)
Михайлович и, что в браке с Анастасией Ивановной Соколовой, у
него было две дочери: Софья (?‒1827) и Екатерина (1778‒1852)43.
В-третьих, 19-летний возраст невесты Марии Михайловны
Рибас, и, соответственно, 1799 год ее рождения также
представляется сомнительными. Основанием тому может служить
запись о захоронении на Смоленском кладбище Марии Осиповны
(sic!), супруги Карла Карловича Эбелинга, скончавшейся в возрасте
60 лет в 1854 году44. Это означает, что дата ее рождения должна
была приходиться на 1794 год. Более того, надпись на могиле,
воспроизведенная в «Петербургском некрополе» и приведшая в
заблуждение Э.Н. Амбургера, свидетельствует о том, что Мария
Эбелинг родилась еще раньше ‒ в 1792 году. И наконец, резонно
обратить внимание на то, что адмиральше Анастасии Ивановне
де-Рибас (1741‒1822)45 в 1799 году должен был исполниться
51 год, что даже в наше время считается весьма проблематичным
возрастом для рождения столь позднего ребенка.
Остается предположить, что невеста Карла Карловича Эбелинга
могла быть внебрачной дочерью знаменитого основателя Одессы,
и, что очевидные ошибки в записи о ее бракосочетании, возможно,
были неслучайными. Тем не менее, причастность Марии Осиповны
к адмиральской фамилии имеет свое логическое подтверждение.
На это указывает выбор поручителя со стороны невесты генералмайора Ивана Саввича Горголи, супруга Екатерины Осиповны,
законной дочери адмирала де-Рибаса. Более того, Иван Саввич
Горголи был восприемником на крещении всех четырех детей
семьи Эбелинг и Рибас, а адмиральша Анастасия Ивановна ‒
восприемницей внука Эммануила.
43
Erik-Amburger-Datenbank ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://amburger.
ios-regensburg.de/ (дата обращения 1.6.2019) ‒ см. Datensatz: 93103, Oid: 94634,
Datensatz: 93091, Oid: 94622.
44
ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 54: Ведомость о погребенных в 1854 году.
Л. 226 об.
45
ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1 Д. 16: Книга умерших, 1821‒1823 гг. Л. 274а об.
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Эммануил был первым ребенком супругов Эбелинг и Рибас. Он
родился 21 октября 1821 года46, получил воспитание в Морском
кадетском корпусе. В путеводителе по Санкт-Петербургу 1854 года
рядом с именем лейтенанта Эммануила Карловича Эбелинга
указан адрес: Большой проспект Петербургской стороны, № 369.
Скорее всего, это было последнее место его пребывания в СанктПетербурге. В составе 34-го флотского экипажа он принял участие
в Крымской войне (1853‒1856), с которой уже не вернулся.
Надпись на его литографическом портрете свидетельствует о том,
что Эммануил Карлович Эбелинг умер от ран 27 мая 1855 года,
полученных при обороне Севастополя47.
Юлий, средний сын Карла Карловича, родился 9 ноября
1823 года48. В 1838 году отец подал два прошения на обучение
сына: одно в 1-ю гимназию и второе в престижное Императорское
училище правоведения в Санкт-Петербурге49. В каком из этих
учреждений учился Юлий, сведения не сохранились. 29 марта
1841 года он преждевременно умер и был похоронен на Смоленском
православном кладбище50.
Константин, младший сын Карла Карловича, родился 16 апреля
1826 года51. Он обучался в Морском кадетском корпусе, как и
его старший брат, Эммануил, и двоюродный брат, Александр.
Константин Карлович плавал на различных судах в Балтийском,
Черном и Средиземном морях, защищал во время Крымской
кампании Кронштадт от нападения англо-французского флота.
C 1879 года, после увольнения от службы в чине контр-адмирала,
Константин Карлович жил с семьей в Петербурге. Скончался он
3 сентября 1886 года и был погребен рядом с матерью Марией
Осиповной Эбелинг, урожденной Рибас52.
Мария, единственная дочь Карла Карловича, родилась 24 апреля
1827 года53. Она вышла замуж за Михаила Иосифовича Сабира
46
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 199: Метрические книги церквей: Казанский
собор, ... за 1821 год. Л. 19 об. Запись № 152 м.п.
47
Род Рогге. [Электронный ресурс] – URL: https://www.genrogge.ru/1853/f-292.
htm (дата обращения 1.6.2019).
48
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 208: Метрические книги церквей: Казанский
собор, ... за 1823 год. Л. 15 об. Запись № 102 м.п.
49
ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1 Д. 579: Эбелинг Юлий. Л. 1.
50
[Саитов В.В.]. Указ. соч. С. 629.
51
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 218: Метрические книги церквей: Казанский
собор, ... за 1826 год. Л. 8. Запись № 52 м.п.
52
ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 89: Ведомость о погребенных в 1886 году
Л. 155 об. Запись № 41; ЦГИА СПб. Ф. 457 Оп. 1. Д. 54: Ведомость о погребенных
в 1854 году. Л. 226 об. Запись № 108 м.п.
53
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 223: Метрические книги церквей: Казанский
собор, ... за 1826 год. Л. 10. Запись № 68 ж.п.
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Мария Карловна Сабир.

(1820‒1870). Брак, по всей вероятности, был родственным,
поскольку отец ее мужа, Иосиф Иосифович Сабир, был
внебрачным ребенком адмирала де-Рибаса. В семье родились
дети, о которых отсутствуют какие-либо сведения, если не считать
приписку в церковно-приходской книге Благовещенской церкви в
Старой деревне Санкт-Петербурга о погребении «благотворителя
Михаила (генерал-майор Сабир 23 сентября 1870 года) с женой и
детьми»54. Мария Карловна Сабир, урожденная Эбелинг, пережила
мужа на 6 лет ‒ умерла 30 ноября 1876 года и была похоронена
3 декабря 1876 года рядом с ним «против предела Александра
Невского» в Благовещенской церкви55. Сохранилась ее фотография
с надписью на обороте «Мария Карловна Сабиръ»56.
Карл Карлович Эбелинг пережил супругу Марию Осиповну на
17 лет и был похоронен на Смоленском православном кладбище
16 июня 1871 года57. Продолжил потомственную линию его сын
Константин Карлович.
54
Выписки (исполнитель неизвестен) из метрической книги церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы в Старой деревне (Санкт-Петербург). Л. 1.
Запись о «погребенных в церкви». Хранятся в самой церкви.
55
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 742: Метрическая книга Стародеревенской
Благовещенской церкви С.-Петербургского уезда. Л. 199 об.–200. Запись № 46 ж.п.
(об умерших на 1876 год).
56
Фотография Марии Карловны Сабир, ур. Эбелинг, из семейного архива
автора.
57
ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 74: Ведомость о погребенных в 1871 году.
Л. 229 об.
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Аксонометрия санкт-петербургской Коломны
по изданию Картографического заведения А.А. Ильина 1871 года.
Стрелками обозначены места проживания Эбелингов.

Будущий контр-адмирал Российского флота Константин
Карлович Эбелинг в 1845 году начал службу в чине мичмана 6-го
флотского экипажа, в 1850 году был произведен в лейтенанты,
через год назначен адъютантом к начальнику 2-й флотской
дивизии и 1 июня 1855 года переведен в 14-й флотский экипаж58.
В какой из этих периодов своей жизни он сочетался браком с
дочерью полковника Ольгой Павловной Дебиль (род. 10.5.1836)59,
установить не удается, но можно предположить, что это событие
произошло не позднее 1854 года. В послужном списке капитана
1-го ранга К.К. Эбелинга, составленном в 1875 году, были указаны
девять детей: Мария, Константин, Эммануил, Владимир, Ольга,
Евгений, Елена, Валентина и Николай60. Скорее всего, после
выхода в отставку Константин Карлович вместе с семьей проживал
в санкт-петербургской Коломне61.
Об этом косвенно свидетельствует запись о захоронении
К.К. Эбелинга, согласно которой документы на погребение были
составлены протоиереем Покровской Коломенской церкви62.
58
Послужной список капитана 1-го ранга Константина Карловича Эбелинга,
1875 год – РГАВМФ. Ф. 406 (Послужные и формулярные списки чинов Морского
ведомства). Оп. 3. Д. 780. Л. 596‒601.
59
[Саитов В.В.]. Указ. соч. С. 629.
60
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 780. Л. 598.
61
Фрагмент из кн.: «Планъ-Панорама города Санктъ Петербурга», ПетербургЛенинград, сохраненное и утраченное. Л., 1990 [Ильин А.А. Подробный атлас
Российской Империи и планы главных городов (1871). Ч. 2].
62
ЦГИА СПб. Ф. 457. Оп. 1. Д. 89: Ведомость о погребенных во 2-е полугодие
1886 года. Л. 155 об.‒156.
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Вдова контр-адмирала проживала недалеко от этой церкви, по
адресу: набережная реки Фонтанка, 17163, где и скончалась 25 июля
1898 года64.
О большинстве потомков Константина Карловича Эбелинга
сохранились неполные сведения, а о некоторых ‒ только отдельные
даты жизни.
Мария Константиновна родилась 8 марта 1855 года65. Адресные
книги Санкт-Петербурга/Петрограда свидетельствуют о том,
что она проживала в доме № 69 по Петергофскому шоссе (ныне
пр. Стачек) с 1901 по 1917 год. Там же есть указание на то, что
она преподавала в училище66. В послереволюционных адресных
справочниках имя ее не встречается и дальнейшая ее судьба
остается неизвестной.
Константин Константинович родился 27 января 1857 года67;
образование получил домашнее и 30 ноября 1876 года вступил
в военную службу в 7-ой резервный пехотный батальон.
В формулярном списке Константина Константиновича68 после
записи от 27 марта 1881 года об увольнении в запас в звании
младшего унтер офицера отсутствуют какие-либо сведения о его
занятиях на протяжении последующих 7 лет. С 1 марта 1888 года
Константин
Константинович
определяется
канцелярским
служителем Варшавской контрольной палаты и с 22 августа
1889 года приказом по Министерству внутренних дел от 7 сентября
1889 года его переводят на должность разъездного чиновника
Управления почтовых перевозок по железным дорогам в Варшаву.
Такой поворот в карьере определил и дальнейшие события
в жизни Константина Константиновича. 29 июля 1892 года он
венчался в Варшавской Подвальной Свято-Троицкой церкви с
«постоянной жительницей Варшавы», девицей Александрой
Константиновной Мостицкой, православного вероисповедания69.
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В семье родились две дочери: 10 января 1895 года ‒ Елена и
3 сентября 1896 года – София.
В 1892 году указом Правительствующего Сената Константин
Константинович был произведен за выслугу лет в чин коллежского
регистратора, через два года ‒ губернского секретаря и в 1898 году ‒ коллежского секретаря. В возрасте 42 лет, при неизвестных
обстоятельствах, Константин Константинович скончался и 27 мая
1899 года был исключен из списков служащих по причине
смерти70.
Эммануил Константинович родился 18 февраля 1859 года71.
Согласно метрической записи о его смерти, он служил в канцелярии
Санкт-Петербургской портовой таможни, скончался в возрасте
23-х лет от легочного кровотечения и 11 апреля 1882 года был
похоронен на Смоленском православном кладбище72.
Владимир Константинович родился 2 июля 1861 года73.
C 5 февраля 1886 по 26 мая того же года он служил писарем в
канцелярии съезда мировых судей Санкт-Петербурга74. Его
бракосочетание с Марией-Софией Даниэлев(н)ой Кольстрем,
лютеранского вероисповедания, состоялось 27 апреля 1886 года
в Покрово-Коломенской церкви75 напротив которой он в то время
проживал по адресу Садовая улица дом № 99, кв. 576. В 1895 году
при неизвестных обстоятельствах умерла супруга77, а в 1896 году
ушел из жизни и Владимир Константинович78, оставив сиротой
восьмилетнего сына Константина (родился 1 сентября 1888 года79).
Опеку над племянником взяла Мария Константиновна
Эбелинг. Константин был определен в Екатерининское дворянское
воспитательное заведение, далее учился в 1-м кадетском корпусе
и, наконец, в Павловском военном училище. Офицером 20-го
пехотного Галицкого полка Константин Владимирович принял
участие в Первой мировой войне и был ранен в боях на правом
ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 11. Д. 121. Л. 12 об.‒13.
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берегу р. Дунаец в 1915 году. По всей вероятности, на фронт
он уже не вернулся. В первом браке с Ольгой Владимировной
Скоповской родилась дочь Галина (1913)80. Союз был недолгим, и
в 1917 году Константин Владимирович проживал уже с тетушками
Валентиной, Еленой и Ольгой Эбелинг по адресу: Канонерский
переулок, дом № 4. Во время революции Константин Владимирович
остался в Петрограде и в 1923 году, после развода с первой женой81,
сочетался браком с Тамарой Владимировной Скоповской82,
младшей сестрой его первой супруги. Семья проживала по адресу:
проспект Маклина, дом 40. В 1924 году родилась дочь Маргарита83.
После 10 лет совместной жизни супруги расстались, и Константин
Владимирович вновь поселился на Канонерском переулке в доме
№ 484. Умер он в блокадном Ленинграде в январе 1942 года и был
похоронен на Пискаревском кладбище85.
Ольга Константиновна родилась 10 октября 1863 года86 и
скончалась в блокадном Ленинграде в ноябре 1941 года. Нет
сведений о месте ее захоронения87. Известны адреса ее проживания:
наб. р. Фонтанки, дом 171 до 1910 года и потом ‒ Канонерский
пер., дом 488. По записям в адресных книгах города можно
предположить, что Ольга Константиновна с 1926 года служила в
Окружном суде.
Евгений Константинович родился 8 июня 1867 года89. Несмотря
на отсутствие метрических документов о жизни Евгения
Константиновича, известно, что его супругу звали Зинаида
Васильевна. Из прошения от 29 января 1903 года о назначении
80
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ей денежного пособия следует, что венчание состоялось около
1888 года, супруг служил в таможне и скончался в 1899 году90.
В семье Е.К. Эбелинга было трое детей: Зинаида, Борис и
Евгений. Дочь Зинаида родилась в 1890 году91, она воспитывалась в
частной гимназии Е.М. Гедда за счет благотворительного общества.
Зинаида Евгеньевна, по-видимому, состояла в браке с Григорием
Наумовичем Леймехом; у них родились двое детей. Сохранились
сведения об их дочери Татьяне, родившейся 9 февраля 1919 года в
Петрограде92.
Сын Борис родился в 1892 году. Он получал воспитание в 1-м
Кадетском корпусе на счет дворянского попечительства93.
О сыне Евгении сведения практически отсутствуют за
исключением упоминания его имени в прошения вдовы Зинаиды
Васильевны Эбелинг об определении на воспитание в учебное
заведени94.
Елена Константиновна родилась 4 апрель 1870 года95,
скончалась в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года. Место ее
захоронения неизвестно96. Проживала вместе с сестрами Ольгой
и Валентиной до 1910 года по адресу: наб. р. Фонтанки, дом 171
и потом ‒ Канонерский пер., дом 4. Возможно, была замужем,
поскольку упоминается один раз в семейных записках с двойной
фамилией Ворон-Эбелинг.
Валентина Константиновна родилась 15 сентября 1872 года97,
скончалась в блокадном Ленинграде в августе 1942 года и была
похоронена в общей могиле на Пискаревском кладбище98.
Проживала вместе с сестрами Ольгой и Еленой. Согласно
адресным книгам «Весь Петроград» за 1915, 1916 и 1917 годы,
Валентина Константиновна работала в пограничной таможне при
Финляндской железной дороге99.
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Николай Константинович родился 28 февраля 1875 года100.
Его супругу звали Евгенией Григорьевной101. Согласно санктпетербургским адресным книгам за 1893 и по 1900 год Николай
Константинович служил канцелярским чиновником Главного
казначейства102. Известно, что он проживал в Парголово в поселке
Михайловское, в доме № 6, кв. 2, и, что в 1916 году он испрашивал
и получил место псаломщика при церкви на местном кладбище103.
Последнее упоминание о Н.К. Эбелинге можно датировать
9-м марта 1917 года, когда он подавал прошение о денежной
помощи на лечение сына Владимира104. О дальнейшей его судьбе
сведения не сохранились.
В семье родились четверо детей: Александр (14.10.1898)105,
Михаил (18.12.1899)106, Михаил (14.7.1901)107 и Владимир (1904)108.
Сын Александр воспитывался в Екатерининском дворянском
воспитательном заведение и умер в 1906 году в возрасте восьми
лет, по-видимому, от чахотки109. Сын Михаил (первый) умер
22 сентября 1900 года на девятом месяце жизни от кишечного
катара110.
Сыновья Михаил (второй) и Владимир также содержались
в Екатерининском дворянском воспитательном заведении111.
Михаил продолжил обучение в 3-й гимназии Санкт-Петербурга
с мая 1911 года по май 1917 года112. Немногочисленны и
недостаточно документированы сведения о его жизни. Он воевал
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красноармейцем в гражданскую войну с 1919 по 1923 год, был
ранен113, рядовым участвовал в Великой Отечественной войне
и был награжден орденом Красного знамени за оборону Ленинграда. В браке (23 октября 1923)114 с Ольгой Павловной Аксеновой
имел двух дочерей: Ларису (1925)115 и Эвелину (1929)116. Скончался
Михаил Николаевич 8 декабря 1978 года117.
Владимир получил образование в реальном училище. В 17 лет
он решил следовать примеру своего деда, контр-адмирала
Константина Карловича Эбелинга, и выбрал для себя службу
на флоте корабельным юнгой. В декабре 1930 года Владимир
Николаевич окончил Ленинградский морской техникум в звании
штурмана малого плавания, потом служил на различных судах в
Балтийском и северных морях. Его бракосочетание с Прасковьей
Тихоновной Спиридоновой состоялось 30 октября 1928 года,
и в 1932 году в семье родился сын Олег118. Наступила война, и
Владимир Николаевич был командирован старшим помощником
капитана дальневосточного торгового судна «Декабрист»,
приписанного к Мурманскому порту для перевозки военных
грузов. В ноябре 1942 года в районе острова Надежды пароход был
атакован немецкой авиацией и потоплен119, а в марте следующего
года Прасковья Тихоновна получила повестку о том, что ее муж
пропал без вести во время военно-морских действий в водах
Баренцева моря.
У подножия монумента, воздвигнутого во Владивостоке в ноябре 1967 года, горит вечный огонь в память о моряках торгового
флота, погибших в годы Великой Отечественной войны120.
Среди героев начертано бронзовыми буквами и имя Владимира Николаевича Эбелинга, старшего помощника транспортного
судна «Декабрист».
113
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assets/basic-html/index.html#239 (дата обращения 1.6.2019).
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Памятник Морякам торгового флота. 1941‒1945 гг. (Владивосток) –
[Электронный ресурс] – URL: ‒ https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения
1.6.2019).
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Такова далеко неполная история санкт-петербургского
рода Эбелингов. В ней отразилось много общего с судьбами
иностранных подданных на службе Российского государства и их
потомков, положивших на алтарь Отечества талант, труд, а порой
и свою жизнь.
Автор благодарит Юрия Константиновича Макарова,
Тамару Михайловну Эбелинг и Эвелину Олеговну Эбелинг за
предоставленные материалы, Елену Михайловну Смирнову за
участие в работе c архивными документами и выражает глубокую
признательность Андрею Александровичу Шумкову за советы и
помощь в подготовке текста.

Н.С. Карасев

Неизвестные страницы истории рода Маминых
Род Маминых известен главным образом по причине принадлежности к нему писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В связи с этим происхождению и истории семьи Маминых
посвящено довольно много исследований и публикаций1. Известно, что первым из Маминых, принявшим духовное звание,
был Василий Игнатьевич, внук Никиты Терентьевича (Микитки
Терентьева) «Пинежанина», то есть приехавшего с Пинеги, присягавшего в 1645 году в числе крестьян Арамашевской слободы
новому царю Алексею Михайловичу. Василий Игнатьевич Мамин с 1712 года служил священником церкви села Истокского.
Село Истокское (Истоцкое), называвшееся также Карасий Исток,
или – по церкви – Троицкое, находится в Каменском городском
округе Свердловской области в 43 километрах от города Каменск-Уральский, на северном берегу озера Карасье, недалеко от
вытекающей из него речки Исток. Внук Василия, Григорий Его1
Дергачёв И.А. К родословию Д.Н. Мамина-Сибиряка // Русская литература 1870‒1890 годов. Сб. 7. Свердловск, 1974. С. 133‒138; Коновалов Ю.В.
Род Маминых на Среднем Урале // Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка в контексте русской литературы: Материалы научно-практической конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 4‒5 ноября
2002 г. Екатеринбург. Екатеринбург, 2003. С. 90‒94; Коровин А.Ф. К родословной
Д.Н. Мамина-Сибиряка // Первые Уральские Бирюковские чтения: Доклады и
сообщения. Челябинск, 1974. С. 74‒82; Мосин А.Г. О «белых пятнах» в истории
маминского рода (к проблеме воссоздания родословия Д.Н. Мамина-Сибиряка) //
Третьи Татищевские чтения: Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 2000.
С. 350‒354.
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рович, был, согласно данным И.А. Дергачёва, священником церкви Щербаковской слободы (ныне – село Щербаково в Каменском
городском округе). Известны имена сыновей Григория Мамина –
Никита, Матвей, Степан, Лука и Виктор. Один их них, Матвей
Григорьевич, был предком Д.Н. Мамина-Сибиряка. К сожалению,
все исследования родословия Маминых ограничены ближайшими родственниками и прямыми предками писателя, а географически – соответственно местами их проживания, ныне относящимися к Свердловской области. Многочисленные же потомки
Василия Игнатьевича проживали практически на всей территории
Пермской губернии, которая в XIX – начале ХХ века включала в
себя современные Пермский край, Свердловскую область и часть
Курганской и Челябинской областей.
«Пермский след» Маминых мне удалось выявить в ходе поиска
сведений о собственном прадеде, Дмитрии Дмитриевиче Мамине. Информации о прадеде в семье сохранилось немного. Было
известно, что он происходил из семьи священника, служил акцизным надзирателем в Томской губернии; был женат на симбирской
дворянке Марии Васильевне Лещинской. В их семье было четверо
детей. Судя по всему, Дмитрий Дмитриевич был азартен и склонен к карточной игре, что и привело к трагедии – в 1908 году он
проигрался в карты и покончил с собой. Ему было около 35 лет.
В семье со слов Марии Васильевны сохранилось предание,
что после смерти прадеда его родственник Д.Н. Мамин-Сибиряк
предлагал ей усыновить (или взять на воспитание) сына Дмитрия,
но она отказалась, не желая разделять семью. Однако, в изданных
биографических материалах о Д.Н. Мамине-Сибиряке, в том числе воспоминаниях его ближайшего окружения, никаких следов
не то что этого события, но хотя бы самого факта общения данных
ветвей рода Маминых мне найти не удалось. Да и степень родства
с Дмитрием Наркисовичем была неизвестна – вроде он прадеду
был двоюродным братом, или троюродным, а может не братом, а
дядей – разница в возрасте у них все-таки 20 лет. Но какое-то родство должно было быть определенно. Мой отец рассказывал, что в
семье прадеда была традиция называть сыновей именем Дмитрий.
Однако среди известных родственников Мамина-Сибиряка никаких других Дмитриев не наблюдалось.
Собственно говоря, вся известная мне до недавнего времени
информация о предках по линии Маминых приведена в предыдущем абзаце. Учитывая произошедшие в стране вскоре после гибели прадеда перемены, информация о дворянском или священническом происхождении зачастую скрывалась (по крайней мере –
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не афишировалась); поэтому до моего поколения дошла лишь в
обрывках. Родственные связи с другими представителями семей
как Маминых, так и Лещинских, в советское время не поддерживались. Даже и о факте существования каких-либо родственных
связей известно не было. Никаких документов или писем в семье
не сохранилось. Мне уже не было точно известно место смерти
прадеда – то ли Томск, то ли Новосибирск. Смутно помню однажды в детстве показанные мне семейные фотографии священнослужителей, которые сейчас я, к сожалению, разыскать не смог.
Но, вот кто на них был изображен – уже тогда (30‒40 лет назад)
было неизвестно.
Было очевидно, что получить какие-либо дополнительные сведения возможно только путем поисков в региональных архивах.
Вот только в каких – мало того, что не было точно известно место
жительства разыскиваемых лиц, так еще и административно-территориальное деление регионов Урала и Сибири за прошедшее
время перекраивалось несколько раз. Соответственно, хранившиеся изначально в местных архивах материалы со временем передавались на хранение в центральные архивы совершенно различных регионов, по принадлежности конкретного населенного
пункта на момент передачи. Где теперь искать, куда обращаться?
Как говорится, «на деревню дедушке». В данных обстоятельствах
я уже фактически смирился с неизбежной неизвестностью, хотя
желание все-таки как-нибудь разыскать хоть какие-нибудь неизвестные мне сведения, безусловно, оставалось.
Толчком для начала поисков послужила случайно найденная на
просторах Интернета заметка в екатеринбургской газете «Уральский рабочий» под названием «Загадочный Мамин»2. В ней рассказывалось о Петре Дмитриевиче (!) Мамине, якобы племяннике
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Автор статьи ссылалась на краеведа Юрия
Сухарева, который и разыскал информацию о Петре Мамине.
Итак, имеем Петра Дмитриевича Мамина, сына священника,
родившегося примерно в конце 1860-х годов и приходящегося
племянником (родным или двоюродным) Мамину-Сибиряку. Бросалось в глаза совпадение по отчеству, возрасту и, наконец, предполагаемой степени родства с писателем. Так, не брат ли Петр
Мамин моему Дмитрию Дмитриевичу?
Мне удалось связаться с Юрием Михайловичем Сухаревым и
задать ему этот вопрос. Нет, исследуя биографию Петра Мамина
2
Черемисина В. Загадочный Мамин // «Уральский рабочий». 2013, 23 янв. ‒
http://газета-уральский-рабочий.рф/culture/6457/
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и его брата Василия3, никакого Дмитрия Дмитриевича он не встречал. Выслушав описанную выше историю, Юрий Михайлович
подсказал мне правильное направление поисков – епархиальные
ведомости и адрес-календари, а также доступные в поисковой системе «Поколения Пермского края» электронные образы метрических книг Пермской губернии из фондов ГАПК (Государственного
архива Пермского края). Он же поделился со мной выписками из
архивных материалов, хранящихся в ГАСО (Государственном архиве Свердловской области).
Теперь предстояла кропотливая работа по изучению «Пермских епархиальных ведомостей» за 1867‒1918 годы, епархиальных и губернских памятных книжек за разные годы, метрических
книг, клировых ведомостей, других архивных источников, информации на различных генеалогических форумах, и, наконец – сопоставлению и обработке обнаруженных сведений. В процессе работы огромную помощь, как в поиске необходимых сведений, так и
их в их правильной интерпретации, мне оказывали другие, более
опытные исследователи ‒ М.Ю. Елькин, А.В. Колесов, Н.А. Медведева, Ю.М. Сухарев. Результат проделанной работы и предлагается вниманию читателей.
На сайте «Поколения Пермского края» есть возможность поиска по фамилии: некоторые записи из хранящихся в фондах документов обработаны и собраны в базу данных. К сожалению, в этой
базе на сегодняшний день есть лишь часть записей из отсканированных документов, да и отсканировано далеко не все имеющееся
в архиве, но для начала моих поисков этого оказалось вполне достаточно. По запросу по фамилии были обнаружены метрические
записи более десяти Маминых. Среди них оказались хорошо мне
известные – двое старших детей прадеда, сын Дмитрий (тот самый, которого хотел взять на воспитание Д.Н. Мамин-Сибиряк)
и дочь Нина. Они родились в Перми, соответственно в 1900 и
1901 годах4. С родителями все понятно – Дмитрий Дмитриевич и
Мария Васильевна Мамины. Гораздо ценнее для меня оказалась
3
Сухарев Ю.М. Путь Петра Мамина ‒ http://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-путьпетра-мамина/ (Опубликовано 4.7.2014); Он же. История Походной Николаевской
церкви Верхотурского уезда ‒ http://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-история-походнойниколаев/ (Опубликовано 4.7.2014); Он же. Штрихи к биографии Петра Мамина ‒
http://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-штрихи-к-биографии-петра-ма/ (Опубликовано
4.7.2014); Он же. «Доношу Вашему Преосвященству…» (Дополнение биографии
Петра Мамина) ‒ http://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-доношу-вашему-преосвящен/
(Опубликовано 24.3.2016).
4
Государственный архив Пермского края (далее ‒ ГАПК). Ф. 37. Оп. 6. Д. 896:
Метрическая книга (далее – МК) Петропавловского собора города Перми за 1900 г.
Л. 41 об.‒42; Ф. 37. Оп. 6. Д. 897: МК Петропавловского собора города Перми за
1901 г. Л. 72 об.‒73.
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содержащаяся в метрических книгах информация о восприемниках новорожденных – жена священника Юлия Петровна Мамина и
штабс-капитан артиллерийской бригады Михаил Васильевич Лещинский. Последний, очевидно родной брат Марии Васильевны.
Далее, анализируем запись в метрической книге Княже-Всеволодовской церкви села Сивинского о рождении в декабре 1875 года
Алевтины Маминой: родители «сей церкви священник Димитрий
Димитриев Мамин и жена его Юлия Петрова»5. Вот я и узнал
имена родителей своего прадеда! Имя Дмитрий действительно
было родовым – третий Дмитрий Дмитриевич подряд. Вернее, он,
конечно, первый, но я-то веду свои поиски «от обратного». Проанализировав канцелярский стиль заполнения метрических книг,
я сделал предположение (в ходе последующих поисков подтвердившееся), что на момент рождения внука в 1900 году отец прадеда, священник Дмитрий Мамин был еще жив – в противном случае его жена Юлия Петровна была бы указана в записи 1900 года
«священнической вдовой».
Пытаемся найти отца Дмитрия Дмитриевича-священника. Он
родился где-то в конце 1840-х или начале 50-х годов. Среди обнаруженных метрических записей есть Николай и Антоний Дмитриевичи, соответственно 1845 и 1847 годов рождения, дети священника Дмитрия Антоновича Мамина6. На момент их рождения
он служил в Сретенской церкви Бизярского завода. Метрическая
книга этой церкви за 1845‒1849 годы доступна для просмотра
в электронном виде, попробуем полистать… И не зря – вот он,
Дмитрий, родился 15 апреля 1848 года! Родители – «Бизярскаго
завода священник Димитрий Антонов Мамин и законная жена
его Павла Федорова»7.
Еще одна интересная запись – из метрической книги Георгиевской церкви села Дальне-Дубровского Оханского уезда. 20 сентября 1849 года в возрасте 71 года здесь умер «Екатеринбургскаго
уезда, Троицкаго села и церкви заштатный священник Антоний
Никитин Мамин»8. В это время в Дальнедубровской церкви служил переведенный сюда с Бизярского завода Дмитрий Антонович.
Стало быть, Антоний Никитич – его отец. «Заштатный священник» ‒ выражаясь современным языком, отставной, то есть «свя5
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 173: МК Княже-Всеволодской церкви села Сивинского
Оханского уезда за 1873‒1876 гг. Л. 228 об.‒229.
6
ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 8: МК Сретенской церкви Бизярского завода Осинского
уезда за 1845‒1849 гг. Л. 18 об.‒19, 77 об.‒78.
7
То же. Л. 116 об.‒117.
8
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 112: МК Георгиевской церкви села Дальнодубровского
Оханского уезда за 1847‒1849 гг. Л. 305 об.‒306.
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щенник-пенсионер», очевидно живущий у одного из сыновей на
его попечении.
Об отце Антония, Никите Григорьевиче Мамине, известно
крайне мало. Есть сведения, что он учился в Тобольской семинарии; служил дьячком при Вознесенской церкви Багарякской
слободы (ныне – село Багаряк Каслинского района Челябинской
обл.), затем – диаконом в Щербаковской слободе. Умер довольно
рано, во всяком случае, в 1797 году, согласно исповедной ведомости Багарякской слободы, его 13-летний сын Антоний живет с
дядей Степаном Григорьевичем и служит пономарем при церкви
Багарякской слободы (где Степан служит священником). В ведомости 1807 года находим информацию о матери Антония, жене
Никиты Григорьевича: она указана как «мать его вдова священническая жена Мамина Евфимия Матвеева 51 года»9. Исходя
из этого, можно предположить, что Никита Григорьевич Мамин
был священником, но это требует подтверждения. Более того, в
дошедших до нас довольно скудных сведениях об этом поколении Маминых я обнаружил еще одну интересную загадку: согласно сохранившимся документам выходит, что жен Никиты и его
младшего брата Степана звали одинаково ‒ Ефимия (Евфимия)
Матвеевна. Причем они мало того, что тезки, еще и ровесницы –
обе родились около 1756 года. А если добавить, что ни в одном
документе они не упоминаются вместе (мы видим либо вдову
Ефимию, мать Антония – то есть жену умершего Никиты, либо
Ефимию – жену Степана), вообще складывается впечатление, что
речь идет об одном человеке! Однако женитьба на вдове умершего
брата по церковным канонам была невозможна в принципе, так
что мы имеем своеобразную «генеалогическую задачку», которая
еще ждет своего решения!
Обратимся теперь к Антонию Никитичу. Год его рождения достоверно установить не удалось: указанный в различных документах (ревизские сказки, исповедные и клировые ведомости) его возраст в сочетании с датой составления документа дает разные года
рождения. Например, по исповедным ведомостям 1797 и 1807 годов Антонию Мамину соответственно 13 лет и 23 года, то есть
родился он в 1784 году; по ревизской сказке 1833 года ему 51 год
(1782 г.р.); по метрической книге 1849 года (запись о его смерти,
сделанная сыном Дмитрием Антоновичем) – 71 год (1778 г.р.). Та
же история и с его женой Зоей Михайловной: в 1807 году ей 29 лет
(получается, она старше мужа на целых 6 лет!), в 1833 году – 49,
9
Государственный архив Свердловской области (далее ‒ ГАСО). Ф. 24. Оп. 23.
Д. 7078: Исповедные ведомости (далее ‒ ИВ) Пермской епархии за 1807 г. Л. 191.
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в 1856 году – 75. Соответственно, имеем 1778, 1784 или 1781 год
рождения. Впрочем, для того времени такая степень точности не
редкость. Архивные документы позволяют восстановить биографию Антония: в 1797 году он служил пономарем при церкви Багарякской слободы, указан племянником священника Степана Григорьевича Мамина10. Через десять лет он по-прежнему пономарь
Вознесенской церкви Багарякской слободы, но уже женат и имеет
дочь Надежду. В исповедной ведомости 1812 года он показан уже
дьячком11.
Из клировой ведомости Троицкой церкви Истокского села за
1824 год мы узнаем, что «оный священник Мамин диаконский сын
в стихарь посвящен 1795 ноября 8 дня Камышловского уезда в
Шаблишскую слободу а оттуда переведен того же года декабря
5 дня в Багарякскую слободу. 1816 года февраля 27 дня произведен
во священника к сей церкви». Здесь же перечислены дети Антония
Никитича: Надежда (1807 г.р.), Марфа (1810 г.р.), близнецы Никита и Андрей (1815 г.р.), Алексей (1820 г.р.) и Дмитрий (1823 г.р.).
Никита учится в Далматовском училище, а Андрей – «уволен из
училища… ныне произведен в Уктусский завод дьячком»12.
В ревизской сказке 1833 года находим информацию о дальнейшей судьбе сыновей Антония Никитича: Мамин Андрей Антониев,
дьячок церкви Уктусского завода; Мамин Никита 18 лет – обучается в низшем отделении Пермской семинарии, Мамин Алексий
14 лет – обучается в Далматовском уездном училище, Мамин Димитрий 11 лет – обучается в Далматовском приходском училище13.
В 1844 году Антоний Никитич «почислен за штат», то есть выходит на пенсию. Первое время он живет в том же селе Троицком
в своем доме, получает половинный доход от церкви14. Впоследствии, как мы знаем, он живет в Дальне-Дубровском у сына Дмитрия, где и умирает 20 сентября 1849 года. Хоронили отца помощника настоятеля Дальнедубровской церкви видимо с максимальным почетом, как указано в метрической книге – «оба приходские
священника и весь притч».
Вдова Антония Никитича после его смерти, вероятно, живет
поочередно у сыновей Алексея и Дмитрия: в клировой ведомости
ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 7080: ИВ Пермской епархии за 1797 г. Л. 393 об.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 7081: ИВ Пермской епархии за 1812 г. Л. 960 об.
12
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 445: Ведомости о церквях и священнослужителях по
Екатеринбургскому уезду за 1824 г. Л. 96 об.‒97.
13
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1 Д. 2418: Ревизские сказки 1833‒1834 гг. Пермской
губернии Екатеринбургского уезда о состоящих священноцерковнослужителях.
Л. 160 об.
14
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 490: Клировые ведомости (далее ‒ КВ) о церквях
Екатеринбургского уезда за 1844 г. Л. 276 об.‒277.
10
11
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Алтыновской церкви (следующее место службы Дмитрия Антоновича) за 1852 год она не указана, но появляется в ведомости
1853 года15. В клировых ведомостях 5-го округа Екатеринбургского уезда за 1856 год читаем: Коневское село, Екатеринбургский
уезд, Николаевская церковь Священник Мамин Алексий Антониев
36 лет. По указу Пермской Духовной Консистории от 26 марта
1851 года, за болезнию впредь до выздоровления почислен заштат… Жена его Евгения Максимова 39 лет. Дети их: Димитрий
11 лет – учится в доме отца по билету, данному от Екатеринбургского училищного Начальства; Гавриил 2 лет. Бывшего в причте
Истокского села Троицкой церкви священника Антония Мамина
жена вдова Зоя Михайлова 75 лет, проживает с сыном своим заштатным священником Алексием Маминым на его пропитании16.
В конце 1850-х годов, судя по клировым ведомостям, Зоя Михайловна снова живет в Алтыновском у Дмитрия Антоновича. По
всей вероятности, здесь она и скончалась.
Биографические сведения о служителях Пермской епархии,
начиная со второй половины 1860-х годов, обнаружить гораздо
проще: с мая 1867 года начинают издаваться «Пермские епархиальные ведомости», где публиковались (правда, с некоторыми
пропусками и неточностями) сведения о назначениях, перемещениях, награждениях, выходе за штат и смерти представителей
духовенства. Здесь же публикуются, хоть и нерегулярно, так называемые «разрядные списки» Пермской духовной семинарии и
духовных училищ – ведомости с результатами ежегодных экзаменов. Кроме того, начинают издаваться епархиальные и губернские
адрес-календари с перечислением должностных лиц, состоящих
на службе. Многое было обнаружено мной именно благодаря этим
изданиям.
Переходим к следующему поколению. Один из братьев-близнецов, Андрей Антонович, в 1824 году, в 9-летнем возрасте, определен дьячком к Преображенской церкви Уктуского завода17. Впоследствии был переведен к Николаевской церкви Верх-Нейвинского завода, где и скончался в 1857 году18. Судьба его потомков
требует дальнейшего изучения. Пока лишь удалось установить,
что его сын Серапион Андреевич долгое время (в 1870‒1890-е)
15
ГАПК. Ф. 356. Оп. 1. Д. 1: Успенская церковь с. Алтыновское Красноуфимского
уезда Пермской губернии. КВ о церкви за 1839‒1900 гг.
16
ГАПК. Ф. 605. Оп. 1 Д. 1: КВ церквей 5-го округа Екатеринбургского уезда
за 1856 г. Л. 76 об.
17
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 445: Ведомости о церквях и священнослужителях по
Екатеринбургскому уезду за 1824 г. Л. 172 об.‒173.
18
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 158: МК Николаевской церкви Верх-Нейвинского
завода за 1857 г. Л. 205 об.‒206.
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служил псаломщиком при Вознесенской церкви Каслинского завода, скончался в 1902 году. Внуки, Николай и Дмитрий Серапионовичи, также служили в Екатеринбургской епархии.
Никита Антонович, брат-близнец Андрея, вероятно, рано
умер – во всяком случае, после упоминания в ревизии 1833 года,
где он указан обучающимся в низшем отделении Пермской семинарии, никаких сведений о нем обнаружить не удалось.
Из четырех сыновей Антония Никитича двое младших – Алексей и Дмитрий – окончили Пермскую семинарию: соответственно
в 1840 и в 1844 годах19. Алексей Антонович служил священником
Николаевской церкви Коневского села Екатеринбургского уезда
(ныне – несуществующее село Юго-Конево в Челябинской обл.).
В 1851 году почислен за штат по болезни, о чем упоминает епископ Екатеринбургский Иона в донесении о посещении им южной
части Екатеринбургского уезда в сентябре 1851 года: «в слободе
Коневской священник Алексий Мамин, страждущий чахоткою,
слаб до того силами, что едва на ногах держится и, ходя, шатается; от чего нечаянно пасть может и с Дарами Святыми при
Священнослужении».20 Скончался в 1857 году21. У Алексея было
двое детей: Дмитрий (1845 г.р.) и Гавриил (1854 г.р.).
Дмитрий Алексеевич Мамин окончил Пермскую духовную
семинарию в 1866 году. Служил священником церкви Глинского
села Екатеринбургского уезда (1867–1873), затем – Флоро-Лаврской церкви села Клевакино того же уезда. Дату и обстоятельства
его смерти установить не удалось. Предположительно, он умер
около 1888 года. Во всяком случае, после 1887 года его имя ни
в епархиальных ведомостях, ни в других известных источниках
не упоминается. Дети: Таисия (1867 г.р., умерла в младенчестве);
Петр (1868 г.р.); Анна (1869 г.р.), с 1892 года замужем за Владимиром Ивановичем Поповым, псаломщиком церкви Нижне-Синячихинского завода, позднее – священником церквей села Иакинфеевского (1902‒1914) и Верхне-Синячихинского завода (1914‒1916)22
Верхотурского уезда; Василий (1872 г.р.); Александра (1874 г.р.);
Евграф (1882 г.р.); Надежда (1886 г.р.).
19
Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии /
Сост. свящ. Я. Шестаков. Пермь, 1900. С. 19, 24.
20
Материалы для истории Екатеринбургской епархии // «Екатеринбургские
епархиальные ведомости» (далее ‒ ЕЕВ). 1914, 24 авг. № 34 (приложение). С. 88‒89.
21
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 158: МК Николаевской церкви Коневского села за
1857 г. Л. 1140 об.‒1141.
22
Карасев Н.С. Родственные связи церковнослужителей Маминых и Поповых //
http://sukharev-y.ru/карасев-н-с-родственные-связи-церковн/ (Опубликовано
29.3.2019).
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Его брат Гавриил Алексеевич (ум. после 1901) учился в Екатеринбургском духовном училище одновременно с Д.Н. МаминымСибиряком23. В 1874 году привлекался к дознанию по «Делу о пропаганде в Империи» (так называемый «Процесс 193-х»), но был
освобожден от взыскания за недостатком улик. Был домашним
учителем, также в 1889‒1901 служил помощником классного наставника в Екатеринбургском Алексеевском реальном училище24.
Петр Дмитриевич Мамин (1868–1927) окончил Екатеринбургское духовное училище, затем (в 1891) – Пермскую духовную
семинарию. В 1892 году рукоположен в сан священника, определен в село Костинское Ирбитского уезда. В 1897 году, «согласно
прошению», определен священником к походной церкви в северной части Верхотурского уезда. До 1905 года (с перерывом в
1900) занимался миссионерской деятельностью среди кочующих
вогул; был одним из составителей азбуки на вогульском языке.
С 1908 года – священник церкви деревни Больше-Трифоновой
Ирбитского уезда. После революции снимает с себя сан, вступает
в партию большевиков. В 1918‒1919 годах находился в подполье.
В 1921 году назначается секретарем, затем – заместителем заведующего специальным отделом, инспектором отдела народного
образования гор. Туринска. Избирался делегатом на IV Всероссийский съезд профсоюзов, который проходил в Москве в мае
1921 года. В 1922 году переведен на профсоюзную работу в Тюмень. С 1923 года проживал в селе Берёзово Тюменской губернии,
работал заведующим отделом народного образования, уполномоченным от губернского Совета профсоюза, председателем Шерхольского сельсовета. О деятельности Петра Мамина подробно
рассказано в работах Ю.М. Сухарева25. Но Юрий Михайлович
оставил открытым вопрос о степени его родства с Д.Н. МаминымСибиряком. Теперь этот вопрос можно считать решенным: Петр
Дмитриевич, как и его троюродный брат Дмитрий Дмитриевич
(мой прадед), являются пятиюродными братьями писателя.
Не менее интересна биография младшего брата Петра, Василия
Дмитриевича. По окончании семинарии в 1896 году он рукоположен в сан священника и определен в село Огневское Екатеринбургского уезда (ныне – в Каслинском районе Челябинской области). Был организатором кредитного товарищества в Огневском;
23
«Пермские епархиальные ведомости» (далее ‒ ПЕВ). 1867, 16 авг. № 15.
C. 197.
24
См.: Город Екатеринбург: Сборник историко-статистических и справочных
сведений. Екатеринбург, 1889; Адрес-календарь и памятная книжка Пермской
губернии на 1900 год. Пермь, 1900; То же на 1901 год. Пермь, 1901.
25
См. сноску 3.
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являлся представителем Кустарно-Промышленного банка по
Огневской волости. После революции активно противодействовал установлению советской власти. Сохранились воспоминания
участников Гражданской войны – жителей села Огневского, где
рассказывается о событиях тех лет26. Долгое время считалось, что
после разгрома войск А.В. Колчака Василий Мамин был осужден
и расстрелян. Однако мне удалось выяснить, что ему с семьей удалось перебраться в Нарымский край (Томская губерния) и какимто образом избежать репрессий. В советское время он работал
учителем географии в школе. После 1952 года переехал с одним
из сыновей в Крым (гор. Саки), где и умер в конце 1950-х годов27.
Младший из сыновей Антония Мамина, Дмитрий Антонович,
родился в селе Истокском 5 февраля 1823 года28. Учился в Далматовском училище, затем – в Пермской духовной семинарии. Два
первых места его священнической службы мы уже знаем – это
Сретенская церковь Бизярского завода в Осинском уезде (с декабря 1844 по август 1848 года) и Георгиевская церковь села ДальнеДубровского Оханского уезда (с сентября 1848 по май 1852 года).
Был женат на дочери диакона Михаило-Архангельской церкви
Ново-Юрмыцкого (Вновь-Юрмыцкого) села Камышловского уезда Федора Игнатьева Павле Федоровне. В их семье было четверо
сыновей; после уже упоминавшихся Николая, Антония и Дмитрия
в 1850 году родился Алексей29. Все четверо окончили семинарию
и служили священниками в Пермской губернии.
В мае 1852 года Дмитрий Антонович переведен к Успенской
церкви села Алтыновского Красноуфимского уезда. Здесь, в Алтыновском, он прослужит почти 40 лет, до 1890 года. После его
перевода на другое место службы, в Алтыновском несколько лет
(1890‒1896) будет служить его сын Дмитрий Дмитриевич, затем, в
1900-х годах в этом селе, с семьей дочери Алевтины, которая была
26
См.: Белканов С.Е. Воспоминания об установлении Советской власти в
Огневской волости Екатеринбургского уезда и Гражданской войне 1918‒1919 гг.
на Уральских горах // http://ognevskoe.ru/ruiny-hrama/istoriya/rukopis-belkanova-s-e/;
Кузнецова (Уфимцева) Л.А. Революционное прошлое моего села // http://ognevskoe.
ru/ruiny-hrama/istoriya/ognyovskoe-1918-1919/; Чусовитина Т.И. О пережитом. (из
кн.: Завещание: Сборник / Сост. Ю.А. Дорохов, В.Н. Черных. Свердловск, 1989 //
http://ognevskoe.ru/ruiny-hrama/istoriya/zapiski-chusovitinoy-t-i/
27
Карасев Н.С. К биографии о. Василия Мамина // Возрождение родословных традиций: материалы XIV научно-практической конференции (Рефтинский,
16 февраля 2019 г.). Рефтинский: Уральское историко-родословное общество,
2019. С. 46‒52.
28
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 58: МК Троицкой церкви Истоцкого села за 1823 г.
Л. 149.
29
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 123: МК церквей заводов и сел Оханского уезда за
1850 г. Л. 633 об.‒634.

104
замужем за местным псаломщиком Вениамином Задориным, проживала вдова Д.Д. Мамина – Юлия Петровна. Так что с Алтыновским жизнь Маминых будет связана более полувека.
Вызывает интерес обнаруженная информация об обучении сыновей Дмитрия Антоновича. Как видно из епархиальных адрескалендарей30, старшие сыновья – Николай и Антоний – окончили
Пермскую духовную семинарию по второму разряду в 1866 году
(кстати, одновременно со своим двоюродным братом – Дмитрием
Алексеевичем). А вот младшие – Дмитрий и Алексей – учились
не в Пермской, а в Уфимской семинарии. Дмитрий окончил ее по
второму разряду в 1870 году, а Алексей – пять классов в 1873 году.
Но дело в том, что духовные учебные заведения (семинарии и духовные училища) финансировались за счет епархиальных средств
и предназначались в первую очередь для обучения детей духовенства «своих» епархий. Для Уфимской духовной семинарии
(до 1865 года она называлась Оренбургской, хотя располагалась
в Уфе) таковыми являлись соответственно Оренбургская и Уфимская епархии. Обучение Дмитрия и Алексея в Уфе было бы логичным, если бы на момент начала их учебы Дмитрий Антонович
служил в одной из этих епархий. Но он же служил в Алтыновском, то есть в Пермской епархии! Вероятно, Дмитрий Антонович
по каким-то соображениям решил отправить младших сыновей в
Уфимскую семинарию и добился разрешения на это от епархиального начальства. При этом следует отметить, что на момент
предполагаемого поступления в семинарию Дмитрия (1864‒1865)
старшие братья вовсю грызут гранит науки в Перми. Это довольно странно и, как все странное, интересно. Полагаю, что ответ на
этот вопрос следует искать в архивах Пермской или Уфимской духовных консисторий.
В начале 1890 года Дмитрия Антоновича переводят из Алтыновского на Верхне-Сергинский завод31. На его место в Алтыновское назначен священник Павел Коровин, однако он не прослужил здесь и года – уже 4 декабря в Алтыновское назначен один
30
См.: Адрес-календарь Пермской епархии на 1877 год. Пермь, 1877; Пермский
епархиальный адрес-календарь на 1882 год / Сост. Н.Д. Топорков. Пермь,
1882; То же на 1885 год / Сост. Н.Д. Топорков. Пермь, 1884; Адрес-календарь
Пермской Епархии на 1894 год и справочная книжка для духовенства / Сост. свящ.
Я. Шестаков. Пермь, 1894; Памятная книжка для духовенства, изданная по случаю
500-летия блаженной кончины Святителя Стефана Епископа Великопермского,
с приложением Адрес-календаря Пермской Епархии на 1896 год / Сост. свящ.
Я. Шестаков. Пермь, 1896; Юбилейная памятная книга для духовенства, изданная
по случаю 100-летия Пермской епархии с приложением адресов духовенства
Пермской и Екатеринбургской епархий / Сост. свящ. Я. Шестаков. Пермь, 1899.
31
ПЕВ. 1890, 16 февр. № 4. С. 55.
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из сыновей прежнего настоятеля, Дмитрий Дмитриевич32. Причины таких перестановок нельзя понять из сухих протокольных
сообщений в епархиальных ведомостях. Справедливости ради
следует сказать, что взаимоотношения Дмитрия Антоновича с
жителями Алтыновского складывались непросто. Свидетельства
этому можно найти в сохранившихся в пермском архиве клировых ведомостях Успенской церкви: в 1872 году священник Мамин
«привлекался к следствию по ответственности в уничтожении
межевых знаков», что, впрочем, было оставлено без наказания;
в 1873 году – «состоял под следствием по жалобам прихожан и
о вымогательстве у крестьянина Мережнякова за метрическую
справку его сына»; в 1875 году – «привлекался за отвлечение церковных сторожей от их обязанностей на свои работы, за угрозы
и выговоры»33. В документах Красноуфимского уездного земства
Дмитрий Антонович также описывается, как человек «характера очень упрямого, … неспокойного нрава, постоянно судящимся с кем-нибудь или по многочисленным жалобам состоящий под
разными следствиями»34. Логично предположить, что эти обстоятельства и послужили причиной его перевода на новое место.
Однако при этом следует отметить, что в клировых ведомостях
присутствуют и положительные отзывы о деятельности Дмитрия Антоновича: мы видим, что он в разные годы награждался
за «труды по училищу», «усердное прохождение учительской должности», «отличное усердие при ведении дела постройки Алтыновской церкви»35.
На Верхне-Сергинском заводе Дмитрий Антонович прослужил
недолго: уже в конце июля 1891 года место священника при церкви Верхне-Сергинского завода числится праздным, «за отрешением и почислением за штат по суду свящ. Димитрия Мамина,
26/27 июля»36. Что произошло, опять-таки мы не знаем. Однако
заметим, что Дмитрию Антоновичу уже почти 70 лет. Тем не менее, пробыв полтора года «заштатным», в январе 1893 года он будет определен священником церкви Монастырского села Чердынского уезда37, где и прослужит последние три года своей жизни.
Там же. 1890, 16 дек. № 24. С. 429.
������������������������������������������������������������������������
ГАПК. Ф. 356. Оп. 1. Д. 1: Успенская церковь с. Алтыновское Красноуфимского уезда Пермской губернии. КВ о церкви за 1839‒1900 гг.
34
По следам предков. История Октябрьского района Пермского края с 1870
по 1946 год / Авт.-сост. Д. Шакуров. Красноуфимск, 2016. С. 31‒32.
35
См. сноску 33.
36
ПЕВ. 1891, 16 авг. № 16. С. 249.
37
Там же. 1893, 1 февр. № 3. С. 29.
32
33
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Скончался Дмитрий Антонович Мамин 15 января 1896 года, был
похоронен у церковной ограды38.
Через шесть лет, весной 1902 года, Николаевская церковь
в селе Монастырь сгорела. Новый храм, построенный на месте
сгоревшего, был освящен в декабре 1909 года. Сейчас этот деревянный храм пребывает в заброшенном состоянии и продолжает разрушаться. А где-то возле него, в ныне безымянном месте
покоится прах священника, более полувека прослужившего на
пермской земле и ставшего родоначальником пермской ветви
священнической семьи Маминых. Проживший долгую жизнь и
значительно переживший своих старших братьев, Дмитрий Антонович во второй половине XIX века был фактически старейшиной в роду священноцерковнослужителей Маминых. В это время
в Пермской губернии (то есть собственно в Пермской и образованной в 1885 году из пяти зауральских уездов Екатеринбургской
епархиях) служили четверо сыновей самого Дмитрия Антоновича; его родной племянник Дмитрий Алексеевич и его сыновья
Петр, Василий и Евграф; потомки брата Андрея Антоновича, и,
разумеется, сын его троюродного брата Наркис Матвеевич, отец
Д.Н. Мамина-Сибиряка (который, впрочем, был младше Дмитрия
Антоновича всего на четыре года).
Старший сын Дмитрия Антоновича, Николай Дмитриевич Мамин, родился в 1845 году в Бизярском заводе. В 1866 году окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду. В ноябре 1866 года рукоположен; всю жизнь прослужил в Пермском
уезде: в церквях сел Усть-Сылвинского (1866‒1872), Калинского
(1872‒1875) и, наконец, с 1875 года более 20 лет, до своей кончины – в Архангело-Пашийском заводе.
Сведений о семье самого Николая Дмитриевича найти не удалось. Исходя из дат окончания семинарии и рукоположения, он
должен был жениться летом-осенью 1866 года. В клировой ведомости 1876 года39 он уже указан вдовцом, детей у него, вероятно,
не было.
О пастырской деятельности Н.Д. Мамина можно судить по заметке в «Пермских епархиальных ведомостях», опубликованной
в связи с 25-летним юбилеем его служения в священном сане40.
38
ГАПК. Ф. 719. Оп. 11. Д. 498: МК церкви села Гайнского, Николаевской
церкви села Монастырского, Георгиевской церкви села Пятигорского Чердынского
уезда Пермской губернии за 1896 г. Л. 103 об.‒104. Заметим, что в ПЕВ датой
смерти указано 12 января, да и фамилия напечатана с ошибкой – «Д. Машин»
(1896, 16 марта. № 6. С. 121).
39
Хранится в краеведческом фонде МБУК «Пашийская библиотека».
40
ПЕВ. 1892, 16 янв. № 2. С. 73‒74.
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Очевидно, что Николай Дмитриевич среди своей паствы пользовался любовью и уважением.
Н.Д. Мамин скончался от чахотки в 1896 году. Был погребен в
ограде Архангело-Пашийской Свято-Троицкой церкви41. Николай
Дмитриевич был одним из немногих, если не единственным, служившим на этом месте столь продолжительное время, и при этом
умершим в действующем сане. Данные о месте его захоронения
имеются также в изданных материалах «Русского провинциального некрополя»42. В настоящее время здание Свято-Троицкой
церкви, построенной, по мнению местных краеведов, по проекту
А.Н. Воронихина43, находится в руинах. Церковная ограда была
разрушена, находившиеся в ограде надгробные памятники вывезены. Однако есть информация, что часть из них сохранилась.
Второй из братьев, Антоний Дмитриевич, родился в 1847 году.
В 1866 году, одновременно со старшим братом, окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду. По публикациям в «Пермских епархиальных ведомостях» за разные годы
установлены места его священнической службы: села Дворецкое (1866‒1869)44 и Кызвинское45 (1870‒1886) Оханского уезда, Асовское46 Кунгурского уезда (1886‒1988), Кольцовское47
Пермского уезда (1888‒1893), Верх-Язвинское48 Чердынского
уезда (1894‒1897), Бубинское49 Оханского уезда (1897‒1902).
В 1902 году почислен за штат50. Скончался в 1908 году51.
Супругой Антония Дмитриевича была Анфиса Николаевна
Сабурова, дочь священника (1848‒1890). Их семья была многодетной; удалось обнаружить сведения о шести сыновьях и дочери. Трое из сыновей продолжили семейную традицию и были
священноцерковнослужителями.
41
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ГАПК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 142а: Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода Пермского уезда Пермской губернии за 1896 г. Л. 95 об.‒96.
42
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя
Николая Михайловича (по документам РГИА). Вып. 1: Екатеринбургская, Оренбургская и Пермская епархии / Публ. Д.Н. Шилова. СПб., 2003. С. 52.
43
Чувызгалова В.П. К истории Свято-Троицкой церкви при Архангело-Пашийском заводе // Пятые районные краеведческие Киреевские чтения / Сост.
Л.К. Колосова. Горнозаводск, 2005. С. 4‒10.
44
ПЕВ. 1870, 21 янв. № 3. С. 47.
45
Там же. 1870, 28 янв. № 4. С. 59.
46
Там же. 1887, 1 февр. № 3. С. 43.
47
Там же. 1889, 1 февр. № 3. С. 53.
48
Там же. 1894, 16 июля. № 14. С. 250.
49
Там же. 1897, 1 нояб. № 21. С. 289.
50
Там же. 1902, 8 авг. № 30. С. 357.
51
Там же. 1908, 11 авг. № 23. С. 196.
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Третий сын Д.А. Мамина, Дмитрий Дмитриевич, родился в
1848 году. В 1870 году окончил Уфимскую духовную семинарию
по второму разряду.
С биографией Дмитрия Дмитриевича, его учебой в семинарии и женитьбой связан один интересный документ. В сентябре
1867 года в «Пермских епархиальных ведомостях», в разделе
«Распоряжения епархиального начальства» помещено такое сообщение: «На прошении Красноуфимского уезда алтыновской
Успенской церкви священника Димитрия Мамина об определении
сына его исключенного из среднего отделения семинарии Димитрия Мамина на диаконское место при Ревдинской православной
церкви, Екатеринбургского уезда, с условием вступления в брак
с дочерью умершего священника Лебедева Юлиею, резолюция Его
Высокопреосвященства последовала такая: «просимое место
занято: по сему прошение священника Мамина об определении
сына его на это место, с условием вступления в брак с сиротою
Лебедевой, да и по силе вновь состоявшегося закона, удовлетворено быть не может. Объявить ему о сем чрез епархиальные
ведомости»52.
То есть наш Дмитрий Дмитриевич, вероятно, в начале 1867 года
был по какой-то причине исключен из семинарии, и отец занимался, если так можно выразиться, его трудоустройством. Для рукоположения в сан священника или диакона кандидат обязательно
должен быть женат, неженатый мог служить разве что псаломщиком. А на горизонте видимо образовалась подходящая невеста –
вот Дмитрий Антонович и решил женить сына, да заодно и место
для него подходящее приискал. Но не вышло, отказал Высокопреосвященнейший Неофит, епископ Пермский и Верхотурский.
«По силе вновь состоявшегося закона» – очевидно, речь здесь
идет об Указе Святейшего Синода от 26 июня 1867 года за № 30,
которым отменялись некоторые правила касательно замещения
священно- и церковнослужительских вакансий. Дело в том, что в
церкви существовала практика «наследования мест», когда на места престарелых, больных и умерших определялись «преимущественно перед другими» их родственники, которые брали на себя
обязанность по содержанию семьи предшественника. Также практиковалось закрепление мест умерших родителей за сиротами,
с предоставлением им части доходов от этих мест. Причем место
могло остаться как за сыном, так и за дочерью умершего. Сын мог
впоследствии сам занять это место, по достижении соответствующего возраста и при наличии необходимого образования, а у доче52

ПЕВ. 1867, 27 сент. № 21. C. 258.
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рей в этом случае образовывалось приданое в виде места службы
для будущего мужа. Такой был способ «социальной поддержки».
Нет нужды говорить, что такая практика зачастую создавала определенные неудобства – во-первых, епархиальные архиереи были
вынуждены «предпочитать в рукополагаемых достоинству родство», во-вторых, наличие вакантных, или как их тогда называли,
праздных мест, «зачисленных» за несовершеннолетними священнослужительскими детьми, вызывало «расстройство порядка по
церкви и приходу», наконец, возникало обременение для остальных членов притча, вынужденных делиться своим достатком с
фактически состоящими на их содержании лицами – за умершего
«коллегу» надо его работу выполнить, да еще и детям его жалование, пусть и неполное, выплатить.
Вот поэтому Святейший Правительствующий Синод слушали,
а Его Императорское Величество Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить: «… зачисление священноцерковнослужительских мест за дочерями или родственницами занимавших
сии места лиц с правом определения на эти вакансии тех кандидатов, которые вступят в брак с такими девицами, на дальнейшее время более не допускать»53.
Вероятно, в связи с недавней отменой этого правила, правящий
архиерей и решил придать отказу в прошении «публичный» характер, распорядившись напечатать об этом в епархиальных ведомостях – дабы показать практическое применение нового порядка
другим потенциальным просителям.
Так что пришлось нашему несостоявшемуся диакону Ревдинской церкви Дмитрию Мамину, судя по его дальнейшей биографии, восстанавливаться в семинарии и учиться дальше. А на своей
Юлии Петровне он женится позже, после окончания семинарии, в
1871 году54. Вот так получилось, что вопрос бракосочетания моих
предков обсуждался на высоком уровне, с размещением информации в печати.
Но что интересно – невеста-то была дочь священника, если
за ней отцовское место и было зачислено, то священническое, а
Дмитрий Антонович место для сына просил диаконское. Впрочем, исключенному из семинарии священническое скорее всего
не положено, может и просил – «дайте хоть диаконское». И причем здесь Ревда? Юлия Лебедева родилась в 1851 году в семье
ПЕВ. 1867, 9 авг. № 14. C. 180‒183.
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 418: МК Богородице-Одигитриевской церкви села
Шерьинского Оханского уезда за 1871 г. Л. 137 об.–138.
53
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священника Шерьинской церкви Петра Дионисиевича Лебедева55.
На его месте в Шерьинском в 1867 году служил его брат Михаил Дионисиевич. Еще один брат, Иоанн Дионисиевич Лебедев –
протоиерей пермского Петропавловского собора, автор духовных
песнопений. Данных же о службе Лебедевых (или Маминых) в
Ревдинской церкви обнаружить не удалось.
По окончании семинарии Дмитрий Дмитриевич некоторое время служил учителем Богородского сельского училища (в Красноуфимском уезде, недалеко от Алтыновского). Осенью 1871 года
он рукоположен в сан священника и определен к церкви села
Вильвинского, Чердынского уезда56. Через полтора года, в начале
1873 года, его переводят к церкви Юго-Камского завода Пермского уезда57, а еще через два – в село Сивинское Оханского уезда,
пермскую вотчину известных помещиков Всеволожских58. Здесь
он прослужил помощником настоятеля до лета 1882 года. Затем
на протяжении восьми лет Дмитрий Дмитриевич Мамин – настоятель церкви села Ново-Ильинского Пермского уезда59. В конце 1890 года, как уже говорилось, он переведен на место отца в
Алтыновское.
В Алтыновском Дмитрий Дмитриевич прослужил чуть более пяти лет, после чего он некоторое время, с апреля по август
1896 года, «был за штатом по болезни»60. Можно высказать предположение, что его болезнь могла быть связана с потерями в семье Маминых: как мы знаем, в январе умирает его отец Дмитрий
Антонович, а в марте – старший брат Николай Дмитриевич. В августе 1896 года Дмитрий Дмитриевич определен к Николаевской
церкви Калиновского села Осинского уезда61, где он прослужил
четыре года. Скончался Д.Д. Мамин 21 августа 1900 года, через
три месяца после рождения внука Дмитрия62.
Дальнейшую судьбу вдовы Дмитрия Дмитриевича, Юлии Петровны Маминой, пока выяснить не удалось. По опубликованным
данным Пермского епархиального попечительства и адрес-кален55
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 114: МК Богородице-Одигитриевской церкви села
Шерьинского Оханского уезда за 1850–1851 гг. Л. 186 об.–187.
56
ПЕВ. 1871, 10 нояб. № 45. C. 576.
57
Там же. 1873, 21 февр. № 8. C. 119.
58
Там же. 1875, 26 февр. № 8. C. 43.
59
Там же. 1882, 13 окт. № 41. C. 597.
60
ГАПК. Ф. 463. Оп. 1. Д. 69: КВ Николаевской церкви села Калиновского
3-го благочинного округа Осинского уезда. Л. 5 об.
61
ПЕВ. 1896, 16 авг. № 16. С. 354.
62
ГАПК. Ф. 719. Оп. 8. Д. 829: МК Николаевской церкви с. Калиновка Осинского
уезда Пермской губернии для записи умерших за 1893–1901 гг. Л. 294 об.–295.
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дарю за 1909 года известно только, что она проживала в Алтыновском и служила просфорней в Алтыновской Успенской церкви63.
Наконец, младший из четырех братьев, Алексей Дмитриевич,
родился в 1850 году. Окончил пять классов Уфимской духовной семинарии в 1873 году. Служил учителем Бирского сельского училища; рукоположен в 1875 году. Места службы: села Аверинское Екатеринбургского уезда (1875‒1885)64, Усть-Миасское Шадринского
уезда (1885‒1889)65, Костинское Ирбитского уезда (1889‒1890)66.
Скончался в 1890 году67. Был женат на дочери священника Троицкой церкви Каменского завода Евгения Суетина – Екатерине68.
Единственный сын Д.Д. Мамина, второй Дмитрий Дмитриевич, собственно и явившийся причиной начала данного исследования, родился в 1872 или в 1873 году. К сожалению, метрические
книги церкви села Вильвинского, где в то время служил его отец,
за интересующие нас годы не сохранились, но дата рождения
Дмитрия-младшего указана в клировых ведомостях Алтыновской
церкви. Правда, в ведомостях за разные годы даты отличаются –
22 января 1872 или 1873 года69. Начинает карьеру он, как и полагается сыну священника, с обучения в Пермском духовном училище. Во всяком случае, в разрядных списках училища за 1884 и
1885 годы есть сведения о переводе Дмитрия Мамина соответственно во 2-й и в 3-й класс70. С учетом, как говорится, времени и
места действия, это мог быть только он. К сожалению, не удалось
найти разрядные списки Пермского духовного училища за следующие годы, они по какой-то причине не были опубликованы.
Если Дмитрий не оставил учебу, то он, видимо, окончил училище
в 1888 году. Учится он в училище, судя по разрядным спискам,
вместе с двоюродными братьями Антонином и Аполлинарием,
сыновьями Антония Дмитриевича.
Удалось мне обнаружить и свидетельство начала «трудовой деятельности» прадеда: просматривая метрические книги Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода, где на протяжении
20 лет служил Николай Дмитриевич Мамин, в записях 1890 года
63
См.: ПЕВ. 1908, 21 апр. № 12. С. 98; Адрес-календарь Пермской епархии
на 1909 год / Сост. диакон П. Ершов. Пермь, 1909.
64
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ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 624: КВ о церквях по III благочинному округу Екатеринбургского уезда за 1879 г. Л. 240 об.
65
ПЕВ. 1885, 2 окт. № 40. С. 422.
66
ЕЕВ. 1889, 21 окт. № 41. С. 883.
67
ЕЕВ. 1890, 13 окт. № 40. С. 928.
68
ГАСО. Ф. 6. Оп. 7. Д. 824: МК Свято-Троицкой церкви Каменского завода
за 1875 г. Л. 209 об.‒210.
69
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ГАПК. Ф. 356. Оп. 1. Д. 1: Успенская церковь с. Алтыновское Красноуфимского уезда Пермской губернии. КВ о церкви за 1839‒1900 гг.
70
ПЕВ. 1884, 1 авг. № 31. C. 433; 1885, 30 окт. № 44. C. 451‒453.
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я совершенно неожиданно увидел подпись: «И.д. псаломщика Димитрий Мамин»71. И.д. – «исправляющий должность»; как сказали бы сейчас, исполняющий обязанности. Видимо, по окончании
училища прадед был отправлен к дяде на псаломщическую вакансию так сказать для освоения профессии, на профориентацию.
Здесь он провел какое-то время, возможно с 1889 года (за этот
год метрическая книга, к сожалению, не сохранилась) по август
1890-го. Что там не сложилось, по какой причине единственный
сын священника выбрал в итоге карьеру чиновника – неизвестно. Кстати, с одним из его двоюродных братьев, Анатолием Антониевичем (старший сын А.Д. Мамина), происходит обратное –
отучившись в Пермской гимназии (не духовном училище!) он в
апреле 1889 года поступает на духовную службу псаломщиком,
впоследствии – дослужится и до сана священника.
Помимо сына Дмитрия, у Дмитрия Дмитриевича и Юлии Петровны Маминых было пять дочерей: Александра, умершая в младенчестве (1874‒1876); Алевтина (1875 г.р.), с 1892 года замужем
за псаломщиком Алтыновской церкви, впоследствии священником Вениамином Задориным; Павла (1878 г.р.), с 1898 года замужем за псаломщиком церкви Аряжского, позднее Савинского сел
Иоанном Соколовым (с 1914 – диакон Крестовоздвиженской церкви села Серги Пермского уезда (ныне – в Кунгурском районе);
Елизавета (1885 г.р.); Анна (1890 г.р.).
Из поколения внуков Дмитрия Антоновича священноцерковнослужителями, как уже упоминалось, стали трое сыновей Антония
Дмитриевича – Анатолий, Антонин и Аполлинарий. По архивным
источникам и публикациям «Пермских епархиальных ведомостей» удалось проследить их судьбу до 1918 года.
Анатолий Антониевич Мамин родился в 1869 году. В духовных
учебных заведениях не обучался; при поступлении на службу псаломщиком к церкви Ильинского села Пермского уезда указан как
«бывший ученик VII класса Пермской гимназии, сын священника»72.
Впоследствии служил псаломщиком при церквях Голубятского села Пермского уезда, Стефановского села Осинского уезда.
В 1896 году переведен к церкви Кинделинского села Кунгурского уезда и рукоположен в сан диакона73; затем, в 1901 году, – в
сан священника74. В Кинделинской церкви Анатолий Мамин прослужил до 1907 года, затем в 1907‒1914 годах он будет служить
71
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ГАПК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 137: МК Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода Пермского уезда Пермской губернии за 1890‒1893 гг.
72
ПЕВ. 1889, 16 июля. № 14. С. 289.
73
Там же. 1896, 16 сент. № 18. С. 398.
74
Там же. 1901, 1-16 апр. № 7-8. С. 103.
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в церкви Кыновского завода75. В марте 1914 года перемещен на
вновь открытую вторую священническую вакансию к церкви села
Сылвы76. Согласно клировой ведомости за 1915 год, у Анатолия
Мамина были две дочери – Анна (1888 г.р.) и Ольга (1898 г.р.)77.
Судьбу Анатолия Мамина и его семьи после революции выяснить
не удалось.
Антонин Антониевич Мамин (1870 г.р.) окончил Пермское духовное училище; поступил в семинарию, однако после первого
курса «увольняется из семинарии по прошению»78, и вскоре определен псаломщиком церкви села Черновского Оханского уезда79.
Впоследствии служил псаломщиком при церквях Соликамского и
Чердынского уездов. В январе 1918 года почислен за штат80. Сын
Семен (1896 г.р.) в 1906‒1909 годах учился в Соликамском духовном училище. Судя по опубликованным разрядным спискам, училище он не окончил.
Аполлинарий Антониевич Мамин (1872 г.р.) учился в Пермском духовном училище, но в 1885 году был уволен из 1-го класса
«по малоуспешности»81. В 1889‒1911 годах служил в церкви села
Нердвы Соликамского уезда; сначала псаломщиком, в 1905 году
рукоположен в сан диакона82. В 1911 году, вероятно, за какие-то
проступки или упущения по службе, переведен к церкви села Богомягкова Оханского уезда «в видах пользы службы, с подчинением надзору благочинного и настоятеля церкви»83, где и скончался
в начале 1913 года. Аполлинарий был многодетным отцом – на
страницах «Пермских епархиальных ведомостей» в списках учащихся духовных училищ в период 1905‒1915 году неоднократно
встречаются его дети.
Отдельного упоминания заслуживает сын Аполлинария, Николай Аполлинариевич Мамин. Он родился в 1894 году84, в 1910-м
окончил Соликамское духовное училище. В 1912 году определен
псаломщиком к церкви села Ревизы Осинского уезда85. После революции был рукоположен в сан священника, служил в селе Ошья
ПЕВ. 1907, 1 марта. № 7. С. 104.
Там же. 1914, 11 марта. № 8. С. 77; 21 марта. № 9. С. 91‒92.
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уезда. 1915 г. Л. 37.
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ПЕВ. 1888, 16 июля. № 14. С. 232.
79
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Там же. 1918, 1-11 февр. № 4‒5. С. 9.
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Соликамского уезда за 1890 (об умерших), 1891, 1892, 1894 гг. Л. 363 об.‒363.
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Больше-Усинского района. В августе 1937 года арестован и осужден на 10 лет лишения свободы86. После освобождения несколько
лет служил священником в селе Мыльники Оханского района, затем – в селе Ромаши Очерского района Пермской (Молотовской)
области. Скончался в 1974 году. Николай Аполлинариевич был
последним представителем духовенства в роду Маминых. Девять
поколений этой семьи, первым из которых был истокский священник Василий Игнатьевич, на два с половиной века связали свою
судьбу с Русской Православной Церковью.
В ходе моего исследования удалось обнаружить и систематизировать неизвестные ранее сведения о представителях рода Маминых. Выявленные сведения позволяют расширить географическое
пространство исследования генеалогии рода Маминых, нарушая
традиционно сложившуюся «екатеринбургскую монополию» –
привязку исключительно к Свердловской области. Надеюсь, что
это послужит стимулом для привлечения к дальнейшим исследованиям представителей других регионов, так как, на мой взгляд,
данная тема представляет интерес для краеведов, специалистов по
генеалогии и исследователей, занимающихся церковной историей.
В приведенной ниже родословной росписи показаны шесть поколений потомков Григория Егоровича Мамина. Имена и отчества
указаны в соответствии с современными формами написания.
Родословная роспись потомков Г.Е. Мамина
I поколение
1. Григорий Егорович Мамин (1730 – после 1783). В 1750–1754 служил диаконом Вознесенской церкви Багарякской слободы. В янв. 1755
рукоположен в сан священника. По данным, приведенным И.А. Дергачёвым87, служил священником в Щербаковской слободе, вероятно – во
2-й пол. 1750-х. Согласно архивным документам 1760–1780-х, служил в
Багарякской слободе.
Жена: NN. Дети: Никита; Матвей; Степан; Лука; Виктор.
II поколение
2/1. Никита Григорьевич (ок. 1750 – между 1783 и 1797). Обучался в
Тобольской духовной семинарии. В 1768‒1877 дьячок при Вознесенской
церкви Багарякской слободы. В янв. 1777 рукоположен в сан диакона к
Николаевской церкви Щербаковской слободы. Данных о нем после 1783
не обнаружено.
86
Пермский государственный архив новейшей истории. Ф. 643/2. Оп. 1.
Д. 4791: Дело по обвинению Мамина Николая Аполлинарьевича по ст. 58-10 ч. II
УК РСФСР.
87
См. сноску 1.
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Жена: Ефимия Матвеевна /?/ (ок. 1756 – между 1812 и 1815). Крестьянская дочь. Сын: Антоний.
3/1. Матвей Григорьевич (16.11.1753 – 29.10.1828). По данным
И.А. Дергачёва, в нач. 1770-х служил в Щербаковской слободе; во время
восстания Е. Пугачева «перекинулся на сторону восставших». С 1775 –
пономарь при Троицкой церкви села Истоцкого, уволен от должности за
слабостию здоровья в июле 1816.
1-я жена: Евдокия Ильинична (1753 – между 1793 и 1800). Дети от
1-го брака: Петр; Анна; Иван.
2-я жена – Мария Марковна (1779 – после 1818), крестьянская дочь.
Дети от 2-го брака: Павел; Устинья; Афанасий; Феодосия; Григорий; Евдокия; Федор.
4/1. Степан Григорьевич (1756 – после 1797). В 1777 служил пономарем при Архангельской церкви села Шаблишского. В 1797 – священник
при Вознесенской церкви Багарякской слободы.
Жена: Ефимия Матвеевна /?/ (ок. 1756 – между 1812 и 1815). Дочь:
Александра.
5/1. Лука Григорьевич (18.10.1763 – между 1806 и 1810). В 1793–1795
служил священником при Градо-Екатеринбургской Вознесенской церкви. В 1795 переведен к Николаевской церкви Белоярской слободы.
Жена: Вера Михайловна (1766 – после 1812). Дети: Ульяния; Надежда; Любовь; София; Созонт.
6/1. Виктор Григорьевич (1765/66 – неизв.).
III поколение
7/2. Антоний (Антон) Никитич (ок. 1782/84 – 20.9.1849). С 1795
служил пономарем при церкви Багарякской слободы; в 1812 – дьячок.
С 1816 по 1843 – священник Троицкой церкви села Истокского.
Жена: Зоя Михайловна (ок. 1778 – ок. 1862). Мастерская дочь. Дети:
Надежда; Марфа; Мавра; Никита; Андрей; Алексей; Дмитрий.
8/3. Петр Матвеевич (12.6.1776 – 12.4.1830). Служил пономарем при
Троицкой церкви села Истоцкого с 1790. В 1815 дьячок, там же. С 1821 –
заштатный дьячок. В ведомостях характеризовался как поведения буйного, часто временно упивающийся.
Жена: Анна Александровна (1772 – после 1844), дьячковская (по др.
ист. – крестьянская) дочь. Дети: Анна; Иван; Матвей; Агафья; Самсон;
Василий; Евдокия; Ефросинья.
9/3. Анна Матвеевна (1784 – не ранее 1810).
10/3. Иван Матвеевич (1778/79 – между 1812 и 1815). В 1797 служил
пономарем при Петропавловской церкви села Кисловского. В 1807‒1812
диакон, там же. За худое поведение и драку бывал в покаянии и трудах в
архиерейском доме и монастыре.
Жена: Наталия Михайловна (1773 – после 1822). Дети: Евдокия;
Иван.
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11/3. Павел Матвеевич (29.6.1801 – не позже 1848). В 1816 определен
пономарем к Троицкой церкви села Истокского. В 1844 служил в той же
должности.
Жена (с 14.7.182388): Евдокия Сергеевна Попова (1801 – 5.5.1829)
дочь дьячка Николаевской церкви Белоярской слободы. Дети: Петр; Павел (Иван?); Ольга.
12/3. Устинья Матвеевна (1800 – неизв.).
13/3. Афанасий Матвеевич (30.6.1805 – 22.2.1874). По болезни и неспособности к обучению, «проживал праздно» в селе Истокском на пропитании отца, затем – племянника, священника Иоанна Мамина. В 1856
проживал там же у родственника, священника Павла Старцева. С 1873
получал пособие по старости и болезни, 6 руб. в год.
14/3. Феодосия Матвеевна (1809 – неизв.).
15/3. Григорий Матвеевич (1811/13 – неизв.). В 1824 обучался в Далматовском училище; в 1830 исключен из духовного звания по желанию.
16/3. Евдокия Матвеевна (1814 – неизв.).
17/3. Федор Матвеевич (1818 – неизв.). В 1833 обучался в Пермском
духовном училище.
18/4. Александра Степановна (1777 – неизв.).
19/5. Ульяния Лукинична (1786 – после 1833). Замужем за священником Николаевской церкви Белоярской слободы Максимом Иоанновичем
Максимовым89.
20/5. Надежда Лукинична (1788 – неизв.).
21/5. Любовь Лукинична (1790 – неизв.).
22/5. София Лукинична (1800 – неизв.).
23/5. Созонт Лукич (1803 – неизв.). С 1825– диакон церкви Петропавловского завода Верхотурского уезда90.
IV поколение
24/7. Надежда Антоновна (1807 – 24.10.1826). Умерла «горячкой»91.
25/7. Марфа Антоновна (1810 – неизв.). С 27.1.1828 замужем92 за Иваном Федоровичем Истоцким (ок. 1807 – после 1842), диаконом церкви
Уктуского завода.
26/7. Мавра Антоновна (ок. 1813 – до 1824)93.

88
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 173: МК Троицкой церкви Истокского села за 1823 г.
Л. 171 об.
89
ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 7081: ИВ Пермской епархии за 1812 г. Л. 728.
90
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2418: Ревизские сказки 1833‒1834 гг. Пермской
губернии Екатеринбургского уезда о состоящих священноцерковнослужителях.
Л. 256 об.
91
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 174: МК Троицкой церкви Истокского села за 1826 г.
Л. 514 об.
92
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 64: МК Троицкой церкви Истоцкого села за 1828 г.
Л. 1576 об.
93
ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 7079: ИВ Пермской епархии за 1815 г. Л. 261.
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27/7. Никита Антонович (1815 – после 1833). В 1824 обучался в Далматовском училище94, в 1833 – в низшем отделении Пермской семинарии95.
28/7. Андрей Антонович (1815 – 22.11.185796). В 1824 посвящен в
стихарь «для поощрения к учению» и определен дьячком к Преображенской церкви Уктуского завода97. В 1844 служил на том же месте98. Впоследствии переведен к Николаевской церкви Верх-Нейвинского завода.
1-я жена: Евгения Алексеевна (ок. 1813 – до 1844). Дети от 1-го брака:
Наталия; Василий; Елизавета; Серапион.
2-я жена: Анастасия Васильевна (ок. 1823 – 13.12.1890). В 1861 служила просфорней в церкви села Алтыновского, позднее – в Сретенской
церкви Бизярского завода. Дети от 2-го брака: Геннадий; Пульхерия; Агния (?).
29/7. Алексей Антонович (10.5.1820 – 16.3.1857). Окончил Пермскую
духовную семинарию в 1840. Служил священником Николаевской церкви села Коневского Екатеринбургского уезда; в 1851 почислен за штат
по болезни.
Жена: (с 16.9.184099) Евгения Максимовна Хлопина (1815/1817 –
27.4.1882), дочь священника села Огневского Екатеринбургского уезда
Максима Хлопина. Дети: Дмитрий; Гавриил.
30/7. Дмитрий Антонович (5.2.1823 – 15.1.1896). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1844. В сане священника прослужил более
50 лет: в церкви Бизярского завода Осинского уезда (1844–1848), в селе
Дальне-Дубровском Оханского уезда (1848–1852), в Успенской церкви
села Алтыновского Красноуфимского уезда (1852–1890), в церкви Верхне-Сергинского завода (1890–1891), в Николаевской церкви села Монастырь Чердынского уезда (1893–1896).
Жена: Павла Федоровна Игнатьева (ок. 1824 – 29.4.1884), дочь дьячка Михаило-Архангельской церкви Вновь-Юрмытского села Камышловского уезда Федора Петровича Игнатьева. Дети: Николай; Антоний;
Дмитрий; Алексей.
31/8. Анна Петровна (1793 – неизв.).
32/8. Иоанн (Иван) Петрович (30.3.1797 – 30.8.1871). В семинарии
обучался по 2-й класс. В 1808 посвящен в стихарь и определен дьячком к Николаевской церкви Щербаковской слободы, в 1821 переведен
к Троицкой церкви села Истокского (вероятно, на место отца). В окт.
1824 произведен во диакона в Соликамский Свято-Троицкий монастырь.
Там же. Л. 96 об.‒97.
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2418: Ревизские сказки 1833‒1834 гг. Пермской
губернии Екатеринбургского уезда о состоящих священноцерковнослужителях.
Л. 160 об.
96
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 158: МК Николаевской церкви Верх-Нейвинского
завода за 1857 г. Л. 205 об.‒206.
97
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 445: Ведомости о церквях и священнослужителях по
Екатеринбургскому уезду за 1824 г. Л. 172 об.‒173.
98
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 490: КВ о церквях Екатеринбургского уезда за 1844 г.
Л. 72 об.‒73.
99
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 93: МК Пророко-Ильинской церкви Огневского села
за 1840 г. Л. 1117 об.‒1118.
94

95
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2.11.1824 рукоположен во священника к Троицкой церкви села Истокского. 3.7.1854 уволен за штат по прошению, в связи с болезнью.
Жена (с 9.9.1816): Матрона Ефимовна Максимова (9.11.1795 –
31.5.1873), дочь диакона Щербаковской слободы Е.С. Максимова. Дети:
Татьяна; Александра; Василий; Адриан; Степан; Мария; Петр (* 1828);
Евгений; Петр (* 1832); Наталия.
33/8. Матвей Петрович (12/17?/.11.1799 – 6.9.1861). Окончил 2-й класса Пермской духовной семинарии. В 1813–1824 служил пономарем при
Градо-Екатеринбургском Богоявленском соборе. В стихарь посвящен в
1816. В 1824–1833 – диакон при Градо-Екатеринбургской Вознесенской
церкви, в 1833–1835 – диакон при Богородицкой церкви села Невьянского Ирбитского уезда, в 1835–1861 – диакон при Покровской церкви
села Покровского того же уезда. В 1843 принимал участие в организации
школы в селе Покровском. Имел ювелирную и столярную мастерские, в
которых работал сам.
Жена: Васса Федоровна Мыльникова, дочь екатеринбургского мещанина, гранильщика (1800/1801 – после 1846). Дети: Валериан; Наркис;
Серафима; Пелагея; Пульхерия; Евдокия.
34/8. Агафья Петровна (1801 – неизв.).
35/8. Самсон (Сампсон) Петрович (27.7.1804 – ок. 1825). В 1815 служил пономарем при Троицкой церкви села Истокского. В дальнейшем
обучался в Пермской духовной семинарии. Вероятно, умер, не окончив
учебу. В 1824 – «болен, находится при отце своем»100.
36/8. Василий Петрович (1807 – неизв.).
37/8. Евдокия Петровна (род. и ум. в 1809).
38/8. Ефросинья Петровна (1810 – неизв.).
39/10. Евдокия Ивановна (1804 – неизв.).
40/10. Иван Иванович (1810 – неизв.).
41/11. Петр Павлович (род. и ум. в 1824).
42/11. Павел (Иван?) Павлович (16.9.1825 – до 1833)101.
43/11. Ольга Павловна (1828 – неизв.). С 6.10.1848102 замужем за Хрисанфом Ивановичем Булычевым, крестьянином Рязанской губ., проживавшим вероятно в селе Истокском.
V поколение
44/28. Наталия Андреевна (1834 – неизв.).
45/28. Василий Андреевич (1835 – неизв.). В 1844 обучался в Екатеринбургском училище.
46/28. Елизавета Андреевна (1837 – неизв.).
100
ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 445: Ведомости о церквях и священнослужителях по
Екатеринбургскому уезду за 1824 г. Л. 101 об.‒102.
101
В МК за 1825 г. есть запись о рождении у Павла Мамина сына Павла, однако
в исповедной ведомости 1827 г. указан сын Иван 2-х лет (ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 63:
МК Троицкой церкви Истоцкого села за 1825 г. Л. 589 об.; ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 455:
ИВ церквей Екатеринбургского уезда за 1827 г. Л. 1077 об.).
102
ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 230: МК Троицкой церкви Истокского села за 1848 г.
Л. 787 об.

119
47/28. Серапион Андреевич (ок. 1838 – 1902). В 1870‒1890-е – псаломщик Вознесенской церкви Каслинского завода. Почислен за штат в
1897.
Жена: NN. Дети: Николай; Дмитрий.
48/28. Геннадий Андреевич (1846 – неизв.). В 1861 обучался в Пермском духовном училище.
49/28. Пульхерия Андреевна (1850 – 9.6.1883103). Замужем с
9.11.1866104 за пономарем церкви Нижне-Сергинского завода Красноуфимского уезда, позднее – священником Покровской церкви села Касиб
Соликамского уезда Степаном Александровичем Затопляевым.
50/28. Агния (?) Андреевна (1855 – неизв.).
51/29. Дмитрий Алексеевич (25.10.1845105 – 1888?). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1866. Служил священником в церкви села
Глинского Екатеринбургского уезда (1867–1873), затем – в Флоро-Лаврской церкви села Клевакино Екатеринбургского уезда. Умер предположительно в 1888, во всяком случае, никаких упоминаний о нем после
этого времени не обнаружено.
Жена: Елизавета Филипповна (5.9.1850? – 1910). С 1888 служила
просфорней в селе Арамашевском Екатеринбургского уезда, затем – в
селе Ярославском Ирбитского уезда. Дети: Таисия; Петр; Анна; Василий; Александра; Евграф; Надежда.
52/29. Гавриил Алексеевич (ок. 1854 – после 1901). Учился в Екатеринбургском духовном училище одновременно с Д.Н. Маминым-Сибиряком. В 1874 привлекался к дознанию по «Делу о пропаганде в Империи» (так называемый «Процесс 193-х»), но был освобожден от взыскания за недостатком улик. Был домашним учителем, также в 1889–1901
служил помощником классного наставника в Екатеринбургском Алексеевском реальном училище.
53/30. Николай Дмитриевич (7.9.1845 – 24.3.1896). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1866. Служил священником в церквях
Пермского уезда: сел Усть-Сылвинского (1866–1872), Калинского
(1872–1875) и в Свято-Троицкой церкви Архангело-Пашийского завода
(1875–1896).
54/30. Антоний Дмитриевич (13.1.1847 – 22.6.1908). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1866. Служил священником в церквях: сел
Дворецкого (1866–1869) и Кызвинского (1870–1886) Оханского уезда,
Асовского Кунгурского уезда (1886–1888), Кольцовского Пермского уезда (1888–1893), Верх-Язвинского Чердынского уезда (1894–1897), Бубинского Оханского уезда (1897–1902). Почислен за штат в 1902.
103
ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д. 734: МК Спасской церкви Нытвенского завода
Оханского уезда за 1883‒1885 гг. Л. 118 об.‒119.
104
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 231: МК Екатерининского собора г. Екатеринбурга
за 1866 г. Л. 243 об.‒244.
105
ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 109: МК Николаевской церкви Коневской слободы
за 1845 г. Л. 1052 об.‒1053.
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Жена: Анфиса Николаевна Сабурова (9.2.1848106 – 7.3.1890107). Дочь
священника села Путинского Оханского уезда Николая Алексеевича Сабурова. Дети: Анатолий; Антонин; Аполлинарий; Николай; Еликонида;
Валентин; Владимир.
55/30. Дмитрий Дмитриевич (15.4.1848 – 21.8.1900). Окончил Уфимскую духовную семинарию в 1870. Служил священником в церквях: села
Вильвинского Чердынского уезда (1871–1873), Юго-Камского завода
Пермского уезда (1873–1875), сел Сивинского Оханского уезда (1875–
1882), Ново-Ильинского Пермского уезда (1882–1890), Алтыновского
Красноуфимского уезда (1890–1896) и Калиновского Осинского уезда
(1896–1900).
Жена: (с 13.1.1871) Юлия Петровна Лебедева (6.7.1851 – после 1909).
Дочь священника церкви села Шерья Петра Дионисиевича Лебедева.
Племянница протоиерея Петропавловского собора города Перми Иоанна
Дионисиевича Лебедева (ок. 1812 – 6.4.1883). Дети: Дмитрий; Александра; Алевтина; Павла; Елизавета; Анна.
56/30. Алексей Дмитриевич (15.7.1850 – 20.9.1890). Окончил пять
классов Уфимской духовной семинарии в 1873. Служил священником
в церквях: сел Аверинского Екатеринбургского уезда (1875–1885), УстьМиасского Шадринского уезда (1885–1889), Костинского Ирбитского
уезда (1889–1890).
Жена: (с 10.11.1875) Екатерина Евгеньевна (ок. 1856 – неизв.). Дочь
священника Троицкой церкви Каменского завода Екатеринбургского уезда Евгения Петровича Суетина.
57/32. Татьяна Ивановна (ок. 1817 – неизв.). Замужем за священником села Смолинского Екатеринбургского уезда Алексеем Ефимовичем
Словцовым.
58/32. Александра Ивановна (ок. 1819 – неизв.). С 19.2.1837 замужем
за пономарем Троицкой церкви Северского завода Екатеринбургского
уезда Максимом Гавриловичем Катоновым (в��������������������������
 �������������������������
1851 – дьячок в селе Щелкунском того же уезда).
59/32. Василий Иоаннович (Иванович); иеромонах Варлаам (1818 –
после 1868). С 1838 служил пономарем в различных храмах Екатеринбургского уезда. С 1846 – дьячок в селе Тиминском. В 1853 переведен
в село Покровское. В 1858 определен в число братства Далматовского
монастыря; в 1862 рукоположен в иеродиакона; в 1867 – в иеромонаха108.
60/32. Адриан Иоаннович (Иванович) (13.8.1822 – 21.1.1866?). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1844. Служил священником в Камышловском уезде: в 1845‒1846 в селе Красноярском, в 1846–1847 – в
селе Балаирском, в 1847–1855 – на Талицком заводе. С 1855 – в селе
ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 91: МК церквей Оханского уезда за 1848 г. Л. 222 об.‒223.
ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д. 213: МК Христорождественского собора Юговского
завода Пермского уезда за 1889‒1890 гг. Л. 318 об.‒319.
108
ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 454: Ведомости и паспорта о монашествующих в
разных монастырях. Л. 279‒290 об.
106

107
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Теченском Шадринского уезда . Умер около 1866 (в некоторых источниках указаны 1865 или 1868).
Жена: Мария Ивановна Соколова (ок. 1829 – ок. 1904), дочь священника села Теченского Ивана Феофилактовича Соколова. В 1876 служила
просфорней в церкви села Теченского. Дети: Елизавета; Анфиса; Михаил; Серафима; Святослав; Людмила; Мелетина. Судьбу дочерей установить не удалось, однако в клировой ведомости 1876110 зятьями Марии
Маминой указаны священники Камышловского уезда: села Корюковского Петр Пятницкий и села Кишкинского Евлампий Бирюков, а также
умерший священник Атигского завода Красноуфимского уезда Алексей
Григорьев.
61/32. Степан Иванович (1824–1825).
62/32. Мария Ивановна (1826–1879). С 29.9.1842 замужем за священником села Грязновского Камышловского уезда Александром Алексеевичем Ляпустиным.
63/32. Петр Иванович (род. и ум. в 1828).
64/32. Евгений Иванович (род. и ум. в 1831).
65/32 Петр Иванович (1832 – неизв.).
66/32. Наталия Ивановна (1834 – неизв.). Замужем за священником
села Истокского Павлом Яковлевичем Старцевым.
67/33. Валериан Матвеевич (1820 – 1864). В 1833 обучался в низшем
отделении Далматовского уездного училища. С 1842 служил диаконом
при Успенской церкви села Зайковского Ирбитского уезда.
Жена: NN. Сын: Антонин.
68/33. Наркис Матвеевич (2.11.1827 – 24.1.1878). Окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию в 1848.
В 1849–1852 служил священником в селе Ёгва Соликамского уезда.
В 1852–1876 – священник церкви Висимо-Шайтанского завода Верхотурского уезда. Преподавал в Ёгвинской и Висимо-Шайтанской школах.
Состоял членом Уральского общества любителей естествознания. В 1875
удостоен премии за труды по наблюдению за грозами. В 1876 переведен
на Нижне-Салдинский завод Верхотурского уезда. Умер от воспаления
легких.
Жена: (с 1849) Анна Семеновна Стефанова (23.1.1831 – 21.3.1910),
дочь диакона села Горный Щит Екатеринбургского уезда Семена Степановича Стефанова (Шишева). Дети: Николай; Дмитрий; Владимир;
Елизавета.
69/33. Серафима Матвеевна (1830 – неизв.).
70/33. Пелагея Матвеевна (1840–1869). Замужем за священником
села Савинского Камышловского уезда Дмитрием Алексеевичем Удинцевым (1835–1893).
71/33. Пульхерия Матвеевна (1843 – неизв.).
109
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72/33. Евдокия Матвеевна (1845/46? – 1896). Замужем за священником села Юксеевского Чердынского езда Петром Александровичем
Луканиным.
VI поколение
73/47. Николай Серапионович (ок. 1877 – 22.5.1898111). До 1891
учился в Екатеринбургском духовном училище (окончил два класса).
В 1896‒1897 – псаломщик церкви Баранчинского завода Камышловского
уезда; в 1897 переведен на место отца в Вознесенскую церковь Каслинского завода112.
74/47. Дмитрий Серапионович (ок. 1879 – 28.2.1913113). Окончил два
класса Екатеринбургского духовного училища в 1893. Служил псаломщиком в селе Таушканском Камышловского уезда. В 1898, после смерти
старшего брата, переведен на Каслинский завод114. Впоследствии служил в Камышловском уезде – в селах Черемисском и Верх-Ключевском.
В 1907 рукоположен в сан диакона.
Жена: (с 11.5.1898) Таисия Николаевна Самойлова. Крестьянская
дочь, уроженка села Мироновского Верхотурского уезда115. Дети: Николай; Валериан.
75/51. Таисия Дмитриевна (род. и ум. в 1867).
76/51. Петр Дмитриевич (5.10.1868 – 17.1.1927). В 1885 окончил
Екатеринбургское духовное училище; в 1891 – Пермскую духовную семинарию. В 1892 рукоположен в сан священника, определен в село Костинское Ирбитского уезда. В 1897, «согласно прошению», определен
священником к походной церкви в Северной части Верхотурского уезда.
До 1905 (с перерывом в 1900) занимался миссионерской деятельностью
среди кочующих вогул; был одним из составителей азбуки на вогульском
языке. С 1908 – священник церкви деревни Больше-Трифоновой Ирбитского уезда. После революции снимает с себя сан, вступает в партию
большевиков. В 1918–1919 находится в подполье. В 1921 назначается
секретарем, затем – заместителем заведующего специальным отделом,
инспектором отдела народного образования гор. Туринска. Избирался
делегатом на IV Всероссийский съезд профсоюзов, который проходил в
Москве в мае 1921. В 1922 переведен на профсоюзную работу в Тюмень.
С 1923 проживал в селе Берёзово Тюменской губернии, работал заведующим отделом народного образования, уполномоченным от губернского
Совета профсоюза, председателем Шерхольского сельсовета.
77/51. Анна Дмитриевна (1869 – неизв.). В 1885 окончила Зауральское (Екатеринбургское) епархиальное женское училище. Замужем с
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27.5.1892116 за Владимиром Иоанновичем Поповым, псаломщиком церкви
Нижне-Синячихинского завода Верхотурского уезда (с 1890), позднее –
диаконом церкви села Невьянского Ирбитского уезда (1895‒1900), священником церквей села Дрянновского Шадринского уезда (1900‒1902),
села Иакинфеевского (1902‒1914), Верхне-Синячихинского завода Верхотурского уезда (1914‒1916).
78/51. Василий Дмитриевич (1.1.1872 – после 1952). В 1887 окончил
Екатеринбургское духовное училище; в 1893 – Пермскую духовную семинарию. В 1896 рукоположен и определен в село Огневское Екатеринбургского уезда. Был организатором кредитного товарищества в Огневском; являлся представителем Кустарно-Промышленного банка по Огневской волости. После революции активно противодействовал установлению советской власти; некоторое время скрывался. Вероятно, после
разгрома армии Колчака, уезжает с семьей в Нарымский край (Томская
губерния), затем – на Камчатку. Работал учителем географии в школе. После 1952 переехал с сыном Александром в Крым (гор. Саки), где и умер.
Жена: Анна Михайловна (ок. 1874 – неизв.). Дети: Николай; Михаил;
Александр; Наталия; Нина; Галина; Любовь.
79/51. Александра Дмитриевна (21.4.1874117 – неизв.).
80/54. Евграф Дмитриевич (3.12.1882 – после 1916). Окончил Екатеринбургское духовное училище в 1899. В 1899–1900 учился в Пермской
духовной семинарии. В 1904–1916 (с перерывами) служил псаломщиком
в Екатеринбургской епархии. В янв. 1916 уволен за штат118.
81/54. Надежда Дмитриевна (28.8.1886119 – после 1959?). В 1904
окончила Екатеринбургское епархиальное женское училище. В метрической книге с записью о ее рождении есть отметка о выдаче гербового
свидетельства в 1959120.
82/54. Анатолий Антониевич (17.6.1869? – после 1916). Учился в
Пермской гимназии. В 1888–1889 служил в Пермской контрольной палате. В духовном звании с 1889: псаломщик при церквях сел Ильинского
(1889–1890) и Голубятского (1890–1894) Пермского уезда, Стефановского Осинского уезда (1894–1896). В 1896 рукоположен в сан диакона
и переведен к церкви села Кинделинского Кунгурского уезда. С 1901 в
сане священника. В 1907–1914 – священник церкви Кыновского завода.
В марте 1914 перемещен на вторую священническую вакансию к церкви
села Сылвы (ныне – Сылвенск).
Жена: Анна Евлампиевна (ок. 1873 – после 1916). Дети: Анна; Ольга.
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83/54. Антонин Антониевич (9.10.1870 – после 1918). Окончил Пермское духовное училище; после первого курса семинарии «увольняется
по прошению»121. В 1889–1890 – псаломщик церкви села Черновского
Оханского уезда. Впоследствии служил (с перерывом в 1911–1915) псаломщиком при церквях Соликамского (села Ёгвинское, Растес и Самково) и Чердынского (с. Юмское) уездов. В янв. 1918 почислен за штат122.
Жена: Мария Петровна (гг. жизни неизв.). Дети: Симеон; Константин.
84/54. Аполлинарий Антониевич (23.7.1872 – 8.1.1913). С 1889 служил псаломщиком в церкви села Нердвы Соликамского уезда. В 1905
рукоположен в сан диакона. В 1911–1913 – диакон церкви села Богомягкова Оханского уезда.
Жена: (с 27.5.1892) Анна Федоровна Уварова (ок. 1868 – неизв.). Крестьянская дочь, уроженка села Нердвы123. Дети: Лидия; Николай; Екатерина; Зинаида; Елизавета; Мария; Александра; Таисия; Пантелеймон124.
85/54. Николай Антониевич (5.3.1874 – 21.2.1894). Умер от чахотки125.
86/54. Еликонида Антониевна (1877126 – неизв.).
87/54. Валентин Антониевич (Антонович) (ок. 1887 – после 1917).
В 1898–1903 учился в Пермском духовном училище. В 1916–1917 служил делопроизводителем в Пермском отделении Государственного крестьянского поземельного банка127.
88/54. Владимир Антониевич (9.5.1889 – 23.7.1889128).
89/55. Дмитрий Дмитриевич (22.1.1872/73? – 28.9.1908). Потомственный почетный гражданин. Старший помощник акцизного надзирателя
6-го округа Томской губернии. Покончил с собой в гор. Бийске.
Жена: Мария Васильевна Лещинская (ок. 1875–1942). Из дворян Симбирской губернии. После смерти мужа преподавала рукоделие в Бийской
Николаевской женской гимназии. Дети: Дмитрий; Нина; Ольга; Любовь.
90/55. Александра Дмитриевна (4.11.1874 – 5.8.1876).
91/55. Алевтина Дмитриевна (23.12.1875 – после 1922). Умерла, вероятно, в 1923–1926, похоронена возле церкви в селе Чатлык. С 1892
замужем за Вениамином Петровичем Задориным (1874 – после 1925), с
1917 – священник Вознесенской церкви села Чатлык Красноуфимского
ПЕВ. 1888, 16 июля. № 14. С. 232.
Там же. 1918, 1-11 февр. № 4-5. С. 9.
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уезда. Дети: Николай (1893 г.р.), Ольга (1896 – 1958), Юлия (1898 г.р.),
Елизавета (1901 г.р.). Жена Николая Вениаминовича Задорина – Галина
Аполониевна, дети – Владимир (1917 г.р.) и Вениамин (1921 г.р.). Ольга Вениаминовна была замужем за протоиереем Борисом Николаевичем
Чечулиным (1892–1944)129.
92/55. Павла Дмитриевна (5.9.1878 – после 1917). С 6.2.1898 замужем
за Иоанном (Иваном) Васильевичем Соколовым (20.1.1875 – после 1917),
псаломщиком церкви села Аряжского Осинского уезда; в 1909‒1912 – в
церкви села Савинского того же уезда. С мая 1914 – диакон Крестовоздвиженской церкви села Серги Пермского уезда (ныне – в Кунгурском
районе). Дети: Евгения (1898 г.р.), Борис (1900 г.р.), Сергей (1903 г.р.),
Виталий (1905 г.р.), Мария (1908 г.р.), Александр (1910 г.р.)130.
93/55. Елизавета Дмитриевна (21.8.1885 – неизв.). Окончила Пермское епархиальное женское училище в 1903. В 1903–1905 – учительница
Сыринского училища Красноуфимского уезда, в 1905–1907 воспитательница в Пермском епархиальном женском училище.
94/55. Анна Дмитриевна (1890 – неизв.). В 1902–1907 училась в
Пермском епархиальном женском училище, окончила пять классов.
95/60. Елизавета Адриановна (1848 – неизв.).
96/60 Анфиса Адриановна (1850 – неизв.).
97/60. Михаил Адрианович (1851 – 11.11.1871). Окончил 1-й класс
Пермской духовной семинарии; служил псаломщиком Градо-Кунгурской Преображенской церкви.
98/60. Серафима Адриановна (1854 – неизв.), в 1876 не замужем, проживала с матерью.
99/60. Святослав Адрианович (1856/59? – неизв.). В 1870–1874 учился в Далматовском духовном училище, в 1875–1876 – в Пермской духовной семинарии.
100/60. Людмила Адриановна (1858 – неизв.). В 1870–1873 училась в
училище при Екатеринбургском Новотихвинском монастыре.
101/60. Мелетина Адриановна (1863 – неизв.). В 1880 окончила училище при Екатеринбургском Новотихвинском монастыре.
102/67. Антонин Валерианович (1845–1867). Окончил Пермскую духовную семинарию в 1866, служил священником в селе Галкинском Камышловского уезда.
103/68. Николай Наркисович (1850–1916). Окончил Екатеринбургское духовное училище. В 1866 поступил в Пермскую духовную семинарию, на втором курсе был исключен за пристрастие к спиртному. Служил
в Нижней Салде, канцеляристом в Уральском горном правлении, затем
129
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 7: КВ церквей Красноуфимского уезда за 1920 г.
Л. 125 об.–127; ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 405: Ведомости церквей Красноуфимского
уезда за 1921 г. Л. 130 об.–132; ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 8: КВ церквей Красноуфимского уезда за 1922 г. Л. 116 об.–118; ГАСО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 66: МК церкви
Трех Святителей Верх-Тисинского села 1906–1919 гг. Л. 423 об.–424.
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некоторое время – в Екатеринбурге, епархиальном правлении. Пользуясь
возможностями своей канцелярской службы, поставлял брату Дмитрию
различные сведения и выписки из архивов, которые использовались писателем в своих произведениях.
104/68. Дмитрий Наркисович (25.10.1852 – 2.11.1912). Писатель, литературный псевдоним – Мамин-Сибиряк.
Жена: (с 1900) Ольга Францевна Гувале (1854–1934).
Дочь: Елена, незаконнорожденная от Марии Морицевны Абрамовой,
урожд. Гейнрих (1865–1892). Удочерена Д.Н. Мамину решением СанктПетербургского окружного суда в 1902 с фамилией Мамина, в 1903 Высочайшим соизволением предоставлено право на отчество Дмитриевна.
105/68. Владимир Наркисович (1863–1909). Окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию. В 1882–1887 учился в Императорском Московском университете на филологическом факультете, затем – Ярославле, в Демидовском юридическом лицее. С 1890 – присяжный поверенный в Екатеринбурге. Как адвокат, часто выступал в сложных судебных
процессах. Автор научных работ по юриспруденции. В 1905 был одним
из организаторов ячейки партии кадетов в Екатеринбурге; в 1907 был
избран депутатом Государственной Думы II созыва.
Жена: (с 1898) Мария Александровна Соколова, дочь екатеринбургского купца. Сын: Олег.
106/68. Елизавета Наркисовна (1866–1925). В 1884 окончила Екатеринбургскую женскую гимназию, служила учителем. С 1890 замужем
за Дмитрием Аристарховичем Удинцевым (1862–1915), земским служащим, председателем Чердынской земской управы, инициатором создания Чердынского краеведческого музея. Дети: Борис (1891–1973), Ольга
(1893–1931), Анна (1895–1986), Наталия (1898–1989), Татьяна 1-я (1901–
1902), Татьяна 2-я (1903‒1919).
VII поколение
107/74. Николай Дмитриевич (ок. 1899 – неизв.). Окончил Камышловское духовное училище в 1914.
108/74. Валериан Дмитриевич (ок. 1901 – неизв.). Окончил Камышловское духовное училище в 1916.
109/78. Николай Васильевич (1896 – после 1941). Окончил Екатеринбургское духовное училище и четыре класса Пермской духовной семинарии. Впоследствии стал врачом, работал в Монголии. Согласно данным
базы данных «Жертвы политического террора в СССР»131, в августе 1941
арестован и приговорен к 8 годам ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна.
110/78. Михаил Васильевич (1897 – неизв.). В 1912 окончил Екатеринбургское духовное училище. После революции и Гражданской войны
проживал в Тюменской области.
111/78. Александр Васильевич (1898–1983). После революции работал агрономом в Томской области и на Камчатке; был основателем Камчатской сельскохозяйственной опытной станции, которой руководил в
131
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1933–1935 и 1948–1952. После выхода на пенсию проживал в гор. Саки
Крымской области.
112/78. Наталия Васильевна (1902 – неизв.).
113/78. Нина Васильевна (1905 – неизв.).
114/78. Галина Васильевна (ок. 1910 – неизв.).
115/78. Любовь Васильевна (1915 – неизв.).
116/82. Анна Анатольевна (1888 – неизв.).
117/82. Ольга Анатольевна (1898 – неизв.).
118/83. Симеон Антонинович (8.8.1896 – неизв.)132. В 1906‒1909 учился в Соликамском духовном училище.
119/83. Константин Антонинович (11.5.1906 – неизв.)133.
120/84. Лидия Аполлинариевна (1893 – неизв.).
121/84. Николай Аполлинариевич (10.4.1894 – 4.4.1974). В 1911 окончил Соликамское духовное училище. С 1912 служил псаломщиком при
церкви села Ревизы Осинского уезда134; впоследствии служил священником в церкви села Ошья (ныне – в Куединском районе Пермского края).
Арестован в 1937, осужден на 10 лет лишения свободы. После освобождения служил священником в селах Мыльники Оханского района и
Ромаши Очерского района Пермской (Молотовской) области. Николай
Аполлинариевич – последний из представителей духовенства в роду
Маминых.
Жена: Мария Павловна Асафова (1893–1976). Дочь священника
Пермской епархии Павла Иосафовича Асафова.
122/84. Екатерина Аполлинариевна (1895 – неизв.).
123/84. Зинаида Аполлинариевна (1897 – неизв.).
124/84. Елизавета Аполлинариевна (1899 – после 1955). В советское
время работала учительницей в Чернушинском районе Пермской (Молотовской) области.
125/84. Мария Аполлинариевна (1901–1908).
126/84. Александра Аполлинариевна (1904 – неизв.).
127/84. Таисия Аполлинариевна (1907 – неизв.).
128/84. Пантелеймон Аполлинариевич (1909 – неизв.).
129/89. Дмитрий Дмитриевич (1900–1948).
130/89. Нина Дмитриевна (1901–1969).
131/89. Ольга Дмитриевна (1904–1982). Замужем за Петром Семеновичем Болтенко (1896–1980).
132/89. Любовь Дмитриевна (1908–1955). Замужем за Александром
Ивановичем Карасевым (1903–1972).
133/104. Елена Дмитриевна (1892–1914).
134/105. Олег Владимирович (1901–1937). Репрессирован.
132
ГАПК. Ф. 719. Оп. 11 Д. 332: МК Христорождественской церкви с. Юм
Чердынского уезда Пермской губернии за 1895‒1896 гг. Л. 167 об.‒168.
133
ГАПК. Ф. 719. Оп. 11 Д. 347а: МК Христорождественской церкви с. Юм
Чердынского уезда Пермской губернии за 1906 г. Л. 36 об.‒37.
134
ПЕВ. 1912, 21 апр. № 12. С. 112.
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О некоторых источниках для изучения
генеалогии духовенства Эстонии
Изучение генеалогии православного духовенства, служившего
на территории современной Эстонии, требует привлечения различных источников, что связано с историей Православной церкви в
этой стране. Вскоре после окончания Северной войны, в 1725 году
в состав Псковской епархии были переданы православные приходы, расположенные в Эстляндии и Лифляндии. В 1764 году эстляндские приходы были переданы в Санкт-Петербургскую епархию. В 1850 была учреждена Рижская епархия, в которую вошли
лифляндские приходы, а в 1865 году были переданы из Санкт-Петербургской епархии приходы Эстляндской губернии. В 1920 году
Российской Православной Церковью была учреждена автономная
Эстонская Православная Церковь, которая в 1923 году вошла в состав Константинопольского Патриархата (с 1935 года ‒ Эстонская
Апостольская Православная Церковь). После Второй мировой
войны в Эстонии существовала Таллинская епархия Русской Православной Церкви. В 1996 году была возрождена Эстонская Апостольская Православная Церковь в составе Константинопольского
Патриархата. Таллинская же епархия в настоящее время стала самоуправляемой Эстонской Православной Церковью Московского
Патриархата.
Для составления генеалогии духовенства едва ли не самым
ценным материалом являются клировые ведомости приходов, а
также исповедные росписи и метрические книги, хранящиеся в
фондах духовных консисторий в государственных архивах Пскова, Санкт-Петербурга, Латвии и Эстонии.
Большую помощь для составления биографий духовенства может оказать вышедший несколько лет назад справочник «Православие в Эстонии X‒XXI столетия. Имена личные и храмы: Энциклопедический справочник» (Таллин, Tarbeinfo, 2014. 542, [1] с.
Библиография: с. 536‒542). Составитель его, Владимир Николаевич Илляшевич, ‒ известный историк православия в Прибалтике.
Справочник составлен и подготовлен к изданию на основе вышед-
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шего в 2011 году «Православного словника Эстонии именного»,
который был значительно дополнен.
При работе над словарем использованы многочисленные издания как на русском, так и на эстонском языках, и архивные
материалы – их перечень занимает семь страниц. Особо следует
отметить два ценных рукописных источника. В 1974 году диакон
(с 1975 года священник) Август Кальюкоск составил «Списки духовенства эстонских православных приходов. Машинопись. Таллин» (экземпляр имеется и в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии). При составлении словаря использовалась также
рукопись 1975 года на эстонском языке, находящаяся в Эстонии.
При работе над этими списками было использовано большое количество архивных материалов: клировые ведомости церквей из
фондов Государственного исторического архива Эстонской ССР
(ныне Национальный архив Эстонии), Печорского и Сааремааского краеведческих музеев, архивов Пюхтицкого монастыря, Пярнуского благочиния и отдельных православных приходов; церковные летописи и исторические описания различных приходов.
В 1975 году А. Кальюкоск написал, также оставшийся в рукописи,
труд «Священнослужители и псаломщики, воспитанники Рижского духовного училища и Рижской духовной семинарии (служившие в Эстонии и за ее пределами в эстонских общинах). Таллин».
В справочнике этот труд используется в переводе на русский язык
В. Илляшевича.
Справочник состоит из двух частей. В первой части опубликован краткий биографический словарь православных клириков и
других церковных деятелей, а во второй – перечень православных
церквей с указанием клириков (к сожалению, в перечень не включены псаломщики), дополняющий материалы А. Кальюкоска до
начала XXI века.
Отметим некоторые полезные материалы, имеющиеся в архивах Санкт-Петербурга, которые могут быть полезны для дальнейших поисков. В Центральном государственном историческом
архиве Санкт-Петербурга хранятся клировые ведомости, метрические книги и исповедные росписи церквей Эстляндии до начала
1860-х годов (фонд 19). Полезно просмотреть и фонд Петроградского епархиального совета (фонд 678), в котором имеются сведения об ушедших в 1919 году в Эстонию клириках. В Российском
государственном историческом архиве могут быть использованы
сведения о наградах духовенству (фонд 796, опись 446), о назначении пенсий (фонд 796) и др. Полезны материалы для русского провинциального некрополя из фонда вел. кн. Николая Михайловича
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(фонд 549, опись 2, дело 29 /Ревельское кладбище/ и дело 30 /Рижская епархия/)1.
Наряду с клировыми ведомостями следует тщательно просмотреть «Рижские епархиальные ведомости» (1888‒1917) и «Известия по С.-Петербургской (с 1914 ‒ Петроградской) епархии»
(1895‒1919), в официальной части которых печатались сведения
о назначении, перемещении, увольнении за штат, смерти духовенства, а в неофициальной помещались некрологи, статьи к юбилеям и т. п. В издававшихся Св. Синодом «Церковных ведомостях»
(1888‒1918) печатались списки награжденных орденами и синодальными наградами (в 1875‒1887 эти сведения публиковались в
«Церковном вестнике»).
В 1920‒1930-е годы некоторые эстонские клирики изменили свои
фамилии на эстонские. К сожалению, в справочнике «Православие
в Эстонии…» не всегда имеются соответствующие отсылки. Так,
например, есть отсылка от Верхоустинского Э.Э. (с. 68) на Андрэ
(с. 22), но имеется статья о П.М. Вайнола (который до 1931 года носил свою родовую фамилию Андерсон) (с. 53), однако среди Андерсонов (с. 22) нет соответствующей отсылки, что затрудняет поиск.
В советское время некрологи клириков печатались в «Журнале
Московской Патриархии». Некоторые биографические сведения о
духовенстве можно найти также в разделе «Из жизни епархий» в
том же журнале.
С середины 1990-х годов сведения о назначении, перемещении,
а также некрологи клириков Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата печатались в газете «Мир Православия»2.
К сожалению, в справочнике не всегда есть указания на некрологи,
помещенные в этом издании. Например, старосты Богоявленской
церкви города Йыхви Г.Н. Ренжина, умершего 5 сентября 2011 года
(2011. № 8. С. 12). В некрологе старосты Пантелеимоновской церкви города Палдиски Владимира Владимировича Видяева (2007.
№ 4. С. 15) приведена дата смерти – 19 марта 2007 (в словаре
ошибка; см. с. 69). Отметим также, что в названной газете печаталось немало статей и воспоминаний об эстонском духовенстве.
В издававшихся в Нарве «Епархиальных ведомостях» помещены статьи к юбилеям регента Л.Е. Харитоновой (2011. № 2. С. 2) и
диакона Андрея Килина (2011. № 3. С. 2).
Соответствующая информация о деятелях Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского Патриар1
О похороненных на Александро-Невском кладбище Таллина см.: Илляшевич В.
Русские судьбы Эстонии. Таллин, 2013.
2
�������������������������������������������������������������������������
С сентября 2017 года вместо газеты «Мир православия» стал выходить «Православный собеседник».
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хата имеется в газете «Metropoolia»: например, некролог священника И. Кескюла (№ 51. 2010. С. 10), Кроме того, в журнале «Usk ja
Elu» (1999. № 1/94. S. 33‒34) помещен некролог епископа Симеона
(Кружкова).
Алфавитно-географический перечень храмов во второй части
справочника содержит краткие сведения о строительстве храма и
служивших в нем священниках и диаконах (имя, фамилия и время
служения). В перечне даны современные названия, поэтому приложен также список старых и новых названий приходов Эстляндской
и Лифляндской губерний.
В перечень включены также дореволюционные эстонские приходы, находившиеся в других епархиях. Помимо более или менее
известных эстонских приходов Санкт-Петербургской и Псковской
епархий, имеются сведения о приходах Владивостокской (Петров,
Тавричанка), Вологодской (Верхняя Молома, Кусюги), Иркутской
(Казачинское), Омской (Оконеши), Самарской (Малая Чесноковка), Тверской (Старопассион) и др. К сожалению, не сразу можно
найти сведения о Гдове: он помещен в перечень только как Оудова
(с. 488).
В перечне имеются сведения о некоторых приходах Рижской
епархии (Айнажи, Алуксне, Домеснес/Колка, Петропавловская
церковь Риги и др.). Дополнительную информацию о них можно
найти в вышедшем в 2017 году в Риге справочнике «Православные
храмы и приходы на территории Латвии в XIII–XXI веках», составленном Ефимом Щениковым. В нем также приведены имена и
фамилии служивших в приходах клириков, причем для некоторых
и псаломщиков.
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В.И. Неелов

Рецензия

на книгу Н.Ф. Прохоровой «Россия конца XVIII ‒ середины
XIX вв. глазами провинциальной дворянки Анны Стрелковой».
Публикация, источниковедческий анализ и комментарии мемуаров. В 2-х томах. Т. 1. Самара, 2014. 267 с., ил. Тир. 500.
На переднем форзаце размещена родословная схема, названная автором или издателями «Генеалогическим древом»1, автора
воспоминаний Анны Ивановны Стрелковой, урожденной Нееловой, на заднем – «Генеалогическое древо Стрелковых», в котором
показано смешанное потомство восьми фамилий: Стрелковых,
Чириковых, Милькевичей, Второвых, Смирнитских, Дзичканцев, кн. Долгоруковых и Осиповых. Книга состоит из следующих
разделов: «От автора» (С. 6‒7), «Введение» (С. 9‒11), Раздел 1
«Воспоминания провинциальной дворянки Анны Стрелковой как
памятник русской мемуаристики» (С. 12‒73; авторский текст),
Раздел 2 «История моей жизни» (С. 74‒258; собственно мемуары
А.И. Стрелковой, снабженные постраничными примечаниями автора), Заключение (С. 259‒260) и Список использованных источников и литературы (С. 263‒265). На отдельной вкладке (между
С. 200 и 201) ‒ 24 цветные иллюстрации, и 18 черно-белых (С. 20,
46, 54, 56, 69, 109, 125, 135, 139, 148, 181, 184, 189, 221).
Главное в этой книге – сами мемуары. С них я и начал свое чтение. Прочел на одном дыхании, не отрываясь. Живой, красивый
язык, эмоциональное повествование, интересные персонажи и захватывающие жизненные перипетии, описания опасных долгих
путешествий с пьяными кучерами. Иногда смелость героини, заметим, матери нескольких детей, даже обескураживает, настолько не
предусмотрены были опасные последствия некоторых поступков.
Похоже, что она была уверена в поддержке своего ангела-хранителя, несмотря на то, что из ее пяти детей мать пережила одна только
дочь Варвара, у которой самой трое детей умерли в младенчестве.
Автор книги в своем тексте пересказывает содержание мемуаров. Я не буду этого делать, чтобы не лишать интриги и удовольствия от чтения. Прочитайте эту книгу, она выложена в Интернете ‒
http://scahi.org/viewpage.php?page_id=78
Это достойное вашего времени замечательное чтение.
1
Вызывают удивление и условные обозначения, придуманные автором или
оформителями. Традиционные в русской генеалогии квадраты для женских имен,
отданы мужчинам, а для женщин введены треугольники.
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К большому сожалению, автор книги Надежда Федоровна
Прохорова умерла, и ее уже не поздравить с хорошо выполненной работой. Впервые опубликованные мемуары А.И. Стрелковой хранятся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ. Ф. 218. К. 67.
Ед. хр. 1‒6) и теперь будут радовать широкий круг читателей, а
введение данных мемуаров в научный оборот – основное достижение этой публикации.
Где достижения – там и недостатки. В этой книге я вижу их в
недостаточной архивной проработке комментариев к приводимой
в мемуарах информации. Человеческая память слишком ненадежна, чтобы целиком полагаться на нее в мемуарах. Автор мемуаров
не была знакома с историей своих родов Стрелковых, Нееловых,
Люткиных. Многих персонажей она не называет в силу разных
причин, сюда можно отнести дедушек и бабушек по обеим линиям, дядей по матери. Другие персонажи и места действия скрыты
за многоточиями, и большая часть их до сих пор не разгадана.
Мои научные генеалогические интересы долгие годы связаны с
Нееловыми и родственными им фамилиями. Отмечу некоторые основные упущения книги, основываясь на собственных архивных
исследованиях и данных открытых источников.
Начнем с переднего форзаца: Генеалогическое древо А.И. Нееловой (Стрелковой). Оформление схемы нам представляется неудачным и графически. Увеличенные треугольники и квадраты
забивают текст, усложняют восприятие информации. К тому же
схема не отражает полноты родословия (что понятно) и содержит
ряд неточностей.
Ниже приведены росписи Нееловых и Овцыных во временных
рамках, заданных мемуарами. Изменения и дополнения в сравнении с книгой подчеркнуты. Древо надо давать или в полном виде,
или четко указать, кто не включен в него. Приблизительные даты
рождения взяты из исповедных ведомостей (ИВ), при этом учитывалась вероятность события до и после Великого поста, когда они
заполнялись, в среднем в апреле. Таким образом, если в исповедной за 1821 г. у персоны был показан возраст в 20 лет, то вероятность ее рождения после поста в 1819 г. примерно в два раза выше,
чем до поста в 1820 г.
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Нееловы и их потомки
1-е поколение
1. Яков Васильевич (ок. 1731 ‒ 17.2.1806).
Жена: Фекла Ивановна Люткина (ок. 1729 ‒ 22.2.1805).
2-е поколение
2/1. Любовь Яковлевна (ок. 1756 ‒ после 1819).
Муж: Игнатий Никифорович Киселев (? ‒ до 15.2.1808).
3/1. Иван Яковлевич (ок. 1760 ‒ 29.10.1834).
Жена: (1786) Варвара Николаевна Овцына (4.12.1771 ‒ 13.9.1816).
3-е поколение
4/2. Киселев Арефий Игнатьевич (1793 ‒ 30.10.1850).
Жена: Мария Алексеевна.
5/3. Мария Ивановна (ок. 1782 ‒ 1821), незаконнорожденная дочь; рождена неизвестной матерью во время службы отца и до его официального брака; воспитанница И.Я. Неелова.
Муж: Матвей Климентьевич Мосцепанов (ок. 1761 ‒ 22.9.1851).
Приемная дочь М.И. и М.К. Мосцепановых: Екатерина Матвеевна
(ок. 1811 ‒ ?).
6/3. Дмитрий Иванович (18.8.1787 ‒ 15.11.1833).
Жена: Евдокия Андреевна Апехтина (ок. 1797 ‒ 30.7.1848).
7/3. Екатерина Ивановна (1788 ‒ до 1793).
8/3. Николай Иванович (ок. 1789 ‒ до 1797).
9/3. Надежда Ивановна (1792 ‒ до 1794).
10/3. Анна Ивановна (3.2.1795 ‒ 21.7.1853).
Муж: (7.1.1816) Николай Яковлевич Стрелков (ок. 1786 ‒ 23.4.1840).
4-е поколение
11/4. Киселева Марья Арефьевна (? ‒ 15.7.1851).
12/10. Стрелкова Елизавета Николаевна (25.3.1817 ‒ 1818).
13/10. Стрелков Александр Николаевич (22.4.1818 ‒ ок. 1847).
Жена: ... Новикова.
14/10. Стрелков Николай Николаевич (1820 ‒ 1821).
15/10. Стрелкова Варвара Николаевна (20.11.1825 ‒ после 1867).
1-й муж: (15.2.1842) князь Алексей Александрович Долгоруков
(3.1.1818 – 8.12.1858).
2-й муж: (1860) Всеволод Николаевич Пыхачев (8.2.1814 ‒ ?).
16/10. Стрелков Михаил Николаевич (7.11.1827 ‒ 1841).
5-е поколение
17/15. княжна Долгорукова Юлия Алексеевна (1845 – 9.8.1849).
18/15. княжна Долгорукова Вера Алексеевна (22.8.1847 ‒ 3.5.1849).
19/15. князь Долгоруков Николай Алексеевич (3.8.1849 ‒ 2.5.1851).
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Овцыны и их потомки
1-е поколение
1. Овцын Александр Андреевич.
Жена: Матрона Васильевна Головцына.
2-е поколение
2/1. Надежда Александровна (ок. 1737 ‒ 21.5.1824).
Муж: князь Платон Степанович Мещерский (8.11.1713 ‒ 23.12.1799).
3/1. Николай Александрович (ок. 1739 ‒ после 1799).
1-я жена: Екатерина Ильинична (ок. 1748 ‒ между 1777 и 1779).
2-я жена: Аграфена Михайловна (ок. 1754 ‒ 1.10.1791).
3-е поколение
4/2. князь Мещерский Петр Платонович (28.9.1763 ‒ 31.1.1839).
Жена: Александра Николаевна Аксакова (6.3.1779 ‒ 8.1.1845).
5/2. княжна Мещерская Прасковья Платоновна (1765 – 1788).
Муж: князь Юрий Федорович Мещерский.
6/2. княжна Мещерская Анастасия Платоновна (ок. 1770 ‒ до 1820).
Муж: (11.7.1789) князь Дмитрий Васильевич Тенишев (ок. 1766 ‒
18.10.1829). Его 2-я жена: (14.5.1826) Анна Савинкова. Дети от 2-го
брака: князья Александр (7.11.1827 ‒ ?) и Николай (7.10.1828 ‒ ?)
Дмитриевичи Тенишевы.
7/2. княжна Мещерская Екатерина Платоновна (ок. 1771 ‒ ?).
8/2. князь Мещерский Дмитрий Платонович, (ок. 1775 ‒ ?).
9/2. князь Мещерский Александр Платонович (ок. 1779 ‒ ?).
10/2. князь Мещерский Алексей Платонович (9.3.1779 – 28.12.1839).
Жена: Анастасия Александровна Петрово-Соловово (3.1.1779
‒ 20.5.1810).
11/2. княжна Мещерская Наталья Платоновна (ок. 1780 ‒ до 1818).
Муж: Иван Михайлович Мусин-Пушкин.
12/3(1). Александр Николаевич (ок. 1767 – ок. 1813)
Жена: Анна Ивановна Мосолова (1792 ‒ 1847), по 2-му браку Карцова.
13/3(1). Мария Николаевна (ок. 1767 ‒ ?). Возраст ее и брата Александра принят по указанию ИВ Казанской Богоявленской церкви за 1780
г. (обоим показано по 12 лет).
14/3(1). Варвара Николаевна (4.12.1771 ‒ 13.9.1816).
Муж: (1786) Иван Яковлевич Неелов (ок. 1760 ‒ 29.10.1834).
15/3(1). Василий Николаевич (ок. 1774 ‒ ?).
Жена: София Ивановна Де-Бособр (ок. 1776 ‒ ?).
(.../3). Приемный сын: Андрей Егоров (ок. 1784 ‒ ?).
4-е поколение
16/4. князь Мещерский Николай Петрович (1806 ‒ до 1870).
1-я жена: Ольга Васильевна Неелова (1806 – 1831).
2-я жена: Александра Михайловна Ларионова (1809 ‒ 28.8.1890).
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17/4. княжна Мещерская Надежда Петровна (18.8.1806 ‒ 8.3.1882).
18/4. князь Мещерский Платон Петрович (31.5.1808 ‒ 8.8.1865).
Жена: Мария Петровна Сонцева (? ‒ 1842).
19/6. княжна Тенишева Екатерина Дмитриевна (5.10.1790 ‒ 1827).
Муж: Петр Федорович Желтухин (ок. 1779 ‒ 1829).
20/6. княжна Тенишева Татьяна Дмитриевна (8.8.1791 ‒ ?).
21/10. князь Мещерский Платон Алексеевич (26.11.1805 ‒ 26.7.1889).
22/10. князь Мещерский Александр Алексеевич (7.3.1807 ‒ после 1864).
Жена: Мария Валериановна Новосильцова (1825 ‒ 18.12.1897).
(?) 23/12. Мария Александровна (1807 – 1888). Н.Ф. Прохорова называет ее дочерью А.Н. Овцына, не приводя никаких на то доказательств.
Никаких подтверждающих сведений ее принадлежности к семье мы
не обнаружили. А.И. Стрелкова вообще не упоминает ее детей ни от
первого, ни от второго брака. Допускаю, что это неаргументированное предположение автора книги по одному лишь совпадению имени
отца и отчества девушки, и ее отцом мог быть другой Александр
Овцын (такие были в упоминаемое время и даже есть один полный
тезка, далее он назван), а у Анны Ивановны вообще не было детей.
Муж: Михаил Александрович Римский-Корсаков (1813 ‒ 8.1.1882).
5-е поколение
24/16. князь Мещерский Николай Николаевич ст. (30.8.1834 ‒ 1893).
Жена: Александра Павловна Тучкова (10.11.1837 ‒ 19.2.1881).
25/16. княжна Мещерская Софья Николаевна (15.9.1837 ‒ 1846).
26/16. княжна Мещерская Ольга Николаевна (14.3.1842 ‒ 19.8.1850).
27/16. князь Мещерский Николай Николаевич мл. (1858 ‒ ?).
28/16. князь Мещерский Константин Николаевич (1859 ‒ ?).
29/16. князь Мещерский Павел Николаевич (1861 ‒ 1905).
Жена: баронесса Элиза Лёвенштейн (? ‒ после 1927).
30/18. княжна Мещерская Александра Платоновна (27.6.1837 ‒ 8.1.1894).
31/18. князь Мещерский Петр Платонович (11.9.1838 ‒ ?).
32/18. княжна Мещерская Аглаида Платоновна (15.10.1841 ‒ 15.2.1858).
33/19. Желтухина Надежда Петровна (1816 – 1825).
34/22. Мещерский Алексей Александрович, князь (4.4.1843 ‒ ?).
35/22. князь Мещерский Александр Александрович (1.6.1844 ‒ ?).
36/23. Римский-Корсаков Александр Михайлович (1.3.1841 ‒ ?).
Жена: ... Александровна Приклонская.
37/23. Римский-Корсаков Сергей Михайлович (1.3.1841 ‒ ?).
38/23. Римская-Корсакова Мария Михайловна (1.7.1842 ‒ ?).
Муж: Иван Александрович Базилевич.
39/23. Римский-Корсаков Михаил Михайлович (4.7.1843 ‒ ?).
Жена: Раиса Степановна Могилатова.
40/23. Римская-Корсакова Ольга Михайловна (1.8.1844 ‒ ?).
Муж: Секердон Александрович Горданов.
41/23. Римский-Корсаков Петр Михайлович (4.4.1846 ‒ ?).
Жена: ... Крыжановская.
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42/23. Римская-Корсакова Анна Михайловна (7.10.1847 ‒ ?).
1-й муж: Яков Яковлевич Полонский. По непроверенным данным
этот брак был расторгнут.
2-й муж: Александр Павлович Офросимов.
43/23. Римская-Корсакова Екатерина Михайловна (12.9.1851 ‒ ?)
Муж: … Мюллер.

Далее приведем основные отдельные замечания к авторским
комментариям и воспоминаниям.
С. 22, 129, 133, 137 сноска 2. Николай Яковлевич Стрелков не
был полковым командиром Дмитрия Ивановича Неелова, поскольку последний был в Казанском ополчении, а Стрелков командовал
полком в Нижегородском ополчении2. Штабс-капитан Н.Я. Стрелков участвовал в формировании ополчения в Казанской и Вятской
губерниях (последнее влилось в состав Казанского ополчения),
командовал на первом этапе батальоном Казанского ополчения,
а затем в качестве подполковника и командира 3-го пешего полка
в составе Нижегородского ополчения участвовал в Заграничном
походе русской армии. Возможно, Н.Я. Стрелков одно время был
батальонным командиром Д.И. Неелова в Казанском ополчении.
Д.И. Неелов и Н.Я. Стрелков были в одной бригаде ополчения,
состоящей из Казанского полка и 3-го Нижегородского полка, но
в разных полках. Бригадой командовал действительный статский
советник, впоследствии генерал-лейтенант и граф А.Д. Гурьев, тот
самый благодетель Н.Я. Стрелкова, упоминаемый в мемуарах.
С. 30. Иван Яковлевич Неелов умер не 1 октября 1834 г., а 20 октября 1834 г.3
С. 38. Никакого подтверждения связи архитекторской и казанской ветвей Нееловых пока не обнаружено.
Непонятно, из чьего поля зрения выпал Яков Васильевич Неелов. В упоминаемой автором книге «Нееловщина»4 есть информация о Якове Васильевиче, включая место жительства, основное
занятие, родителей, жену и детей, шесть источников информации
и два документа. В соответствующих местах этой книги есть также информация обо всех членах этой семьи и ее предках вплоть до
XVI в. Книга есть в РГБ, где работала автор.
2
Апухтин В.Р. Нижегородское дворянское ополчение 1812‒1814 г. М., 1912.
С. 59; Апухтин В.Р. Казанское дворянское ополчение 1812– 1813–1814 гг. М.,
1912. С. 16.
3
Государственный архив Тверской области. Ф. 160. Оп. 1. Д. 33886: Метрические
книги (МК) Тверского уезда 1834 г., ц. с. Воскресенского. Л. 103 об.
4
Неелов В.И. Нееловщина. Т. 1: Материалы к истории рода Нееловых. Ч. 1.
Ярославль, 2012. С. 407.
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С. 39. Василий Григорьевич Неелов был казанским прокурором
в 1739–1741 гг., умер он в 1758 г. Нет никаких свидетельств близкого знакомства князя П.С. Мещерского (в Казани с 1775 г., умер
в 1799 г.) с членами семьи В.Г. Неелова. Состояли они в разных
приходах, к тому же и Яков Васильевич и Иван Яковлевич Нееловы предпочитали жить в поместьях, очень долго в тверских, на выборных дворянских должностях не бывали.
Неверно отражена история владения Люткиными имением в
с. Кулаеве. Автор не приводит ссылку на свой источник информации. По нашим данным, писцовой книги за 1556 г. не существует. Вероятно, здесь описка в цифрах года. Единственной сохранившейся писцовой книгой Казанского уезда второй половины
XVI в. является «Писцовая книга Казанского уезда 1565‒1568 гг.
Н.В. Борисова и Д.А. Кикина»5. В ней указывается, что братья
Василий и Федор Михайловы дети Туровы получили в поместье
д. Кулаево в сентябре 1565/66 г., до этого деревня была дворцовой
(№ 29). Впервые Люткины (Захарий) упоминаются как совладельцы д. Кулаево в писцовой книге 1593‒1594 гг.6 В писцовой книге
1647‒1656 гг. Яков Филиппов, Андрей и Федор Федоровы дети
Люткины ‒ помещики д. Кулаева (с. Никольское), сц. Тагашево,
с. Шигазды и пустоши Сары-Шигазды. Деревни Уланово и Куюки
с Люткиными в XVII в. не связаны. Откуда взяты крестьяне для
заселения деревень, в данной книге не упоминается7.
Неверно, на основании умозрительных заключений, определено имя бабки автора воспоминаний со стороны отца – Мария (также с. 79, сноска 1). Бабку же со стороны отца звали Феклой Ивановной (Неелова, урожденная Люткина), что подтверждается многочисленными сохранившимися архивными документами. См.,
например, ИВ Кулаевской церкви8, в которой приведен полный состав семьи: Яков Васильев (Неелов), его жена Фекла Иванова, их
сын Иван Яковлев, его жена Варвара Николаева, их дети: Дмитрий,
Николай и Анна, и даже оказавшийся в Кулаево в отпуске Василий Николаевич Овцын. Речь, скорее всего, идет о письмах Марии
Осиповны Нееловой, бабки Ивана Яковлевича Неелова. В книге9,
5
Российский государственный архив древних актов. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 643.
Л. 392 об.‒424.
6
История земли Пермской. [Электронный ресурс] – URL: http://zz-project.ru/
perepisi-kazanskij-uezd/97-vypis-iz-pistsovykh-knig-1593-94-gg/ [Дата обращения
27.1.2019].
7
Сувары. [Электронный ресурс] – URL: http://сувары.рф/ru/content/piscovayakniga-kazanskogo-uezda-1647-1656-godov [Дата обращения 27.1.2019].
8
Национальный архив Республики Татарстан (далее ‒ НАРТ). Ф. 4. Оп. 24.
Д. 28: ИВ Казанского у. …Спасской ц. с. Кулаева за 1796 г. Л. 384.
9
Сборник актов, относящихся до рода дворян Люткиных, СПб., 1899.
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которую часто цитирует автор и которая есть в РГБ, в родословной
таблице к с. X прямо указано, что Фекла Ивановна Люткина была
замужем за Яковом Васильевичем Нееловым.
С. 40. Рассказ о притеснениях старообрядцев Люткиным взят
из статьи10.
В комментариях автора много эмоциональных утверждений, не
подкрепленных ссылками на документы. Например, как факт подаются утверждения, что некий неопределенный Люткин повесил
«главарей» старообрядцев, что бабка Анны – помещица-крепостница и т.д. За самовольное повешение людей, даже крепостных, можно было и своей головы лишиться. Обвинения слишком серьезны,
чтобы так легко ими бросаться. И вообще, как говорил известный
герой А. Шварценеггера: «Какие будут ваши доказательства?».
С. 41. В Казанском уезде было две деревни Неелово (Неялово,
Неэлово). Одна – это часто упоминаемая в воспоминаниях с более
распространенным названием Вожи (Важи) в приходе с. Рождественского (Три Озера), позднее в составе Спасского уезда. Другая
деревня Неелово в приходе с. Петрецов (Пестрецов) в рассматриваемые времена уже не принадлежала Нееловым. В 1757 г. ею владела девица Надежда Алексеевна Кроткова, в 1770 г. Иван Дмитриевич Макаров, в 1794 г. Василий Иванович Чемесов. У Нееловых
и Люткиных хватало других близких по расположению имений,
как в Казанском, так и в Тверском уездах. Попутно заметим, что
деревня была владельческой, а для таких крестьян использование
волостного деления было введено только после реформы 1861 г.
Еще один пример безосновательного утверждения – близость
казанской и тверской ветвей рода князей Мещерских. Князь Платон Степанович Мещерский (21 поколение) с основателем тверской линии князем Петром Федоровичем Мещерским (15 поколение) имеет общего предка Ивана Борисовича Пестрого в 9 поколении11. Вряд ли такое родство можно считать близким. Да и к чему
здесь это утверждение?
С. 43. Вместо поиска документальных фактов часто приводятся
ссылки на косвенные подтверждения. Зачем же нужны косвенные
подтверждения отцовства Николая Александровича Овцына, если
есть прямые?12
10
Хрычев А. Предание старожилов о казанских староверах. ‒ [Электронный
ресурс] – URL: http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/62-1-0-1502 [Дата обращения
27.1.2019].
11
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских
фамилий. СПб., 1887. С. 29‒50.
12
НАРТ. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2. Л. 33: ИВ Казанской Богоявленской церкви за
1779 г.: Казанский губернский прокурор Николай Александров Овцын вдов 35 лет.
Дети: Варвара 5 лет.
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С. 47. Николай Александрович Овцын, экономии директор Казанской казенной палаты, не был управляющим имением крупного
помещика Нармоцкого. По смыслу записки и приводимой там челобитной сестры Петра Нармоцкого, впавшего по ее утверждению
в сумасшествие и обвиняемого в плохом обращении и разорении
своих крестьян, Н.А. Овцын – новый владелец одного из имений
ее брата, а не управляющий13. Причем эта сестра прямо намекает на
незаконность приобретения имения под покровительством высокопоставленного родственника у недееспособного брата.
Николай Александрович Овцын был женат дважды. Первая его
жена и мать его детей, включая Варвару, Екатерина Ильинична
умерла между 1777 г., когда она упоминается в ИВ Градо-Казанской Богоявленской церкви, и 1779 г., когда в ИВ той же церкви ее
муж назван вдовым14. Вторая жена Аграфена (Агриппина) Михайловна умерла в 1791 г.15 Метрические записи этих браков пока не
обнаружены, и девичьи фамилии его жен неизвестны. Отдав своих
детей на воспитание сестре Надежде и не имея детей от второй
жены, Николай Александрович взял на воспитание приемыша Андрея Егорова, которому в 1792 г. было семь лет16. Скорее всего, его
дочь Варвара Николаевна росла с ощущением сиротства при живом отце (С. 75), и потому уже его внучка и автор воспоминаний,
Анна, не нашла добрых слов в адрес деда, повторяя без устали
слова благодарности и признательности семейству князя Платона
Степановича Мещерского.
С. 50. Полонский пересказывал слова Кафтырева (см. сноску 16), а Кафтыреву, наверное, сказал сам император. Все это очередной анекдот, и относиться к этому надо соответственно.
Неуживчивый А.Н. Овцын нигде долго не задерживался и везде уходил после конфликта с начальством. В родной Казани у
него был не упоминаемый в этой книге конфликт с губернатором
Н.И. Кацаревым, который закончился сенатской ревизией, арестом
и увольнением губернатора. Справедливости ради стоит отметить,
что у Кацарева были и другие многочисленные конфликты с дворянством и собственными чиновниками. Овцын же после этого был

13

С. 89.

Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. Казань, 1908.

НАРТ. Ф. 4. Оп. 12. Д. 1. Л. 77; Оп. 14. Д. 2. Л. 33.
НАРТ. Ф. 799. Оп. 1. Д. 1: МК Казанского Владимирского собора за
1781‒1809 гг. Л. 41 об.
16
НАРТ. Ф. 4. Оп. 24. Д. 1: ИВ Казанского уезда за 1792 г. …Владимирского
собора. Л. 121.
14

15
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назначен прокурором юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских
и Финляндских дел, что, можно рассматривать как повышение17.
С. 50, 162 и сноска 4. Девичью фамилию жены А.Н. Овцына,
Мосолова, ее отца Ивана Антоновича (ошибка в опубликованных
воспоминаниях, правильно ‒ Антипьевича), мать Марию Ивановну и брата Николая мы знаем только по воспоминаниям А.Я. Кафтырева в пересказе Я. Полонского18. Нам не удалось обнаружить
следы пребывания А.Н. Овцына в Казани в метрических книгах
и исповедных ведомостях городских церквей за 1802–1804 гг., но
зато есть соответствующие Мосоловы в ИВ ц. Московских чудотворцев города Казани за 1803 г.19 В ИВ этой же церкви за 1804 г. в
составе семьи уже нет дочерей. Возможно, за прошедший год они
и были выданы замуж. А.И. Стрелкова не называет имен, но дает
ключ к определению жены А.Н. Овцына, упоминая ее в записи
1830 г. как «вдову генеральшу Карцеву».
Подходящих ей по возрасту генералов Карцовых мы не нашли.
А вот в Интернете ее вторым мужем называют сразу двух моряков:
‒ адмирала Петра Кондратьевича Карцова (1750, иногда
1746 – 24.2.1830)20;
‒ вице-адмирала Ивана Петровича Карцова (1769 – 4.5.1834)21.
Обе версии лишены документального подтверждения и требуют
дополнительной проверки. Вторая версия очевидно не состоятельна. А.И. Стрелкова упоминает в воспоминаниях, что Анна Ивановна в 1830 г. была вдовой по второму браку генеральшей Карцовой,
а вице-адмирал И.П. Карцов умер в 1834 г. Петр Кондратьевич
Карцов умер в начале 1830 г. и до нахождения документальных
свидетельств может пока рассматриваться более реальным кандидатом, в качестве рабочей гипотезы. Автор книги утвердительно
написала, что вторым мужем вдовы А.Н. Овцына был контр-адмирал Петр Кондратьевич Карцов.
Следует также отметить, что в упомянутой выше родословной Мосоловых неверно указан год рождения Анны Ивановны ‒
17
Бикташева А.Н. Казанское губернаторство первой половины XIX века:
бремя власти. М., 2014. С. 109.
18
Полонский Я. Мой дядя и кое-что из его рассказов // Русский архив. 1876.
Кн. 1. Вып. 1. С. 72‒78.
19
НАРТ. Ф. 4. Оп. 35. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1803 г. ц. Московских
чудотворцев. Л. 305: Его благородие Иван Антипьев (у Я. Полонского ошибочное
отчество Антонович) Мосолов 52 года, его жена Мария Ивановна 40 лет, сын
Николай 17 лет, дочери Александра 18 лет и Анна 15 лет.
20
Geni.com [Электронный ресурс] – URL: https://www.geni.com/people/ПетрКарцов/6000000038169696750 [Дата обращения 5.5.2019].
21
Форум СВРТ. [Электронный ресурс] – URL: https://forum.svrt.ru/topic/2381мосоловы-и-их-крепостные/?tab=comments#comment-107335 и https://forum.svrt.ru/
topic/11065-карцевы/?_fromLogin=1 [Дата обращения 5.5.2019].
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1792 г., что делает ее замужество в 1803–1804 гг. невозможным. По
вышеуказанной ИВ за 1803 г. она родилась около 1787 г.
С. 51, 115, 146 сноска 3. Применительно к событиям 1810 г., когда имение И.Я. Неелова было взято под опеку, неверно используется термин конфискация. Конфискация, по определению, это принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства
всего или части имущества, являющегося собственностью лица.
В данном случае имение осталось в собственности у И.Я. Неелова,
но на его действия был наложен секвестр, т.е. определенные ограничения, в частности самостоятельного распоряжения имением
и его доходами. Поэтому помещик покинул имение и уехал в Петербург. На время действия секвестра делать ему в имении было
нечего. Полное название документа приведено на с. 119, сноска 4
«Именное Высочайшее повеление данное Казанскому губернатору
Мансурову 14 мая 1810 г. о взятии в опеку имения И.Я. Неелова по случаю недачи Нееловым жене и детям своим приличного
содержания».
Варвара жила уже в 1803 г. в доме брата Василия Николаевича
Овцына, когда позднее свекор упрекал ее в том, что она ушла от
мужа22. Это и послужило поводом для И.Я. Неелова, чтобы ограничить выдачу денег на ее содержание.
С. 53. Требуется документальное подтверждение происхождения данной Марии от нашего А.Н. Овцына. Были и другие Александры Овцыны, мало того, городничим в Торжке Тверской губернии в 1805–1811 гг. был полный его тезка23.
Требуется документальное подтверждение того, что Н.Н. Бантыш-Каменский доводился Варваре Николаевне Нееловой, урожденной Овцыной, двоюродным дядей. Эта родственная связь
возможна через его жену Марию Ивановну Купреянову, двух жен
Н.А. Овцына, девичьи фамилии которых нам неизвестны, а также
через жену В.Н. Овцына Софию Ивановну, урожденную Де-Бособр. В 1824 г. высланному в Вятку Владимиру Николаевичу Бантыш-Каменскому было разрешено поселиться у своей двоюродной
сестры Софии Ивановны Овцыной в Малмыжском уезде24.

22
НАРТ. Ф. 4. Оп. 35. Д. 2: ИВ Казанской Николаевской ц. Вешнякова (НиколоВишняковской) за 1803 г. Л. 5 об.
23
Месяцослов с росписью чиновных особ или общий штат Российской
Империи на лето от Рождества Христова 1811. СПб., 1811. Ч. 2. С. 59.
24
ADSL Киров. ‒ [Электронный ресурс] – URL: http://www.adsl.kirov.ru/
projects/articles/2014/02/19/byl_soslan_v_vyatku_za_gomoseksualizm/ [Дата обращения 26.1.2019].
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С. 75, 171. Варвара Николаевна Неелова, урожденная Овцына,
умерла от паралича (инсульта) 13.9.1816 г.25
С. 76. Метрическая запись о смерти Н.А. Овцына пока не обнаружена. Последнее упоминание о нем обнаружено нами в ИВ
Казанского Владимирского собора за 1792 г.26, в которой коллежскому советнику Н.А. Овцыну показаны 52 года. Есть еще одно
упоминание в ИВ Казанского Владимирского собора за 1799 г.27, но
это явное недоразумение. У коллежского советника Н.А. Овцына
показан возраст 50 лет, у его умершей еще в 1791 г. второй жены
Агриппины Михайловны 32 года и сына Александра 20 лет.
Сыновья Н. А. Овцына Александр и Василий, дочери Мария
и Варвара. По родословной князей Мещерских28 у князя Платона
Степановича было пять детей: сыновья Петр и Алексей, дочери
Прасковья, Анастасия и Наталья. ИВ Казанской Николаевской
Ниского (Николо-Низской) ц. за 1780 г.29 дают нам еще двух сыновей Дмитрия и Александра и дочь Екатерину, из которых в ИВ
за 1782 г.30 упоминается только Александр. В последующих доступных ИВ Александра также нет. Вероятно, все трое умерли в
младенчестве.
С. 76, сноска 2. Возраст 47 лет, указанный в ИВ за 1810 г. для
И.Я. Неелова, дает лишь приблизительный 1763 г.р., но никак не
точную дату рождения. Например, в ИВ Спасской церкви с. Кулаева за 1794 и 1796 гг. у него показан одинаковый возраст (35 лет),
что дает соответственно 1758 и 1760 г.р.31 Средневзвешенное значение по шести ИВ, начиная с 1784 г., дают год рождения около
1760-го.
С. 76, сноска 3. Примечание взято из древнего словарного описания, кочующего по разным изданиям более 100 лет. На самом деле
оно ошибочно и не основано на фактах. Написание «Нейелов» единично в разных документах, а в XIX в. практически не встречается.
Также единично написание «Неiолов». Зато есть другие варианты.
25
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НАРТ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 121: ИВ Казанского уезда за 1816 г. ...Казанской Грузинской ц. Л. 207.
26
НАРТ. Ф. 4. Оп. 24. Д. 1: ИВ Казанского уезда за 1792 г. …Владимирский
собор. Л. 121.
27
НАРТ. Ф. 4. Оп. 31. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1799 г. …Владимирский
собор. Л. 5 об.
28
Руммель В.В., Голубцов В.В. Указ. соч. С. 51.
29
НАРТ. Ф. 4. Оп. 15. Д. 1: ИВ Казанского у. за 1780 г. …Николаевская ц.
Ниского. Л. 23.
30
НАРТ. Ф. 4. Оп. 17. Д. 5: ИВ г. Казани за 1782 г. …Николаевская ц. Ниского.
Л. 41 об.
31
НАРТ. Ф. 4. Оп. 26. Д. 1: ИВ Казанского уезда за 1794 г. ...Спасской ц.
с. Кулаева. Л. 622; Оп. 28. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1796 г. ...Спасской ц.
с. Кулаева. Л. 348.
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В документах Среднего Поволжья рассматриваемого периода времени, включая казанские, часто можно встретить «Неэлов» и «Неялов». В других регионах, особенно в конце XIX в., иногда встречается «Неёлов» (очень часто с более поздними вставками двух
точек над второй буквой «е» в МК даже другими чернилами и не
у всех персон, в ИВ и в тех случаях, когда на месте второй буквы
е стоит буква ять, таких исправлений нет), «Неолов» и «Ниелов».
Из списка губерний, дворянами которых были Нееловы, следует исключить Тверскую губернию (Нееловы были тверскими помещиками, но в дворянскую родословную книгу Тверской
губернии не были записаны) и добавить следующие губернии:
Владимирская, Воронежская, Костромская, Орловская, Пензенская, Полтавская, Псковская, Тамбовская, Тульская, Харьковская
(Слободско-Украинская)32.
С. 78 и сноска 3; с. 123, сноска 1. Сын Дмитрий родился
18.8.1787 г.33, а в воспоминаниях есть указание, что он родился через 12 месяцев брака. Таким образом, свадьба состоялась в 1786 г.
К сожалению, запись о венчании пока найти не удалось.
С. 80. Сыновья Дмитрий и Николай и две дочери Екатерина и
Надежда, записи о рождении и смерти которых пока обнаружить
не удалось. По ИВ с. Кулаево Екатерина родилась около 1788 г.,
Надежда в 1792 г.34
Помимо указанного в книге консисторского документа запись
о рождении Анны можно найти в приходской метрической книге
Спасской ц. с. Кулаева35. Восприемницей была г. Казани председателя губернского магистрата, надворного советника Никиты Дмитриева Чичагова жена Татьяна Васильевна.
Судя по прекращению упоминаний в составе семьи в сохранившихся ИВ с. Кулаева за 1792 и 1793 гг.36, Екатерина умерла до
1793 г., а Надежда до 1794 г.
32
Сайт РГИА. ‒ [Электронный ресурс] – URL: http://fgurgia.ru/customsearch?o
bjectType=persons&customSearch%5 B0%5D.name=ФИО&customSearch%5B0%5D.
attr=10345&customSearch%5B0%5D.cond=2781&customSearch%5B0%5D.
dict=&customSearch%5B0%5D.text=Неелов&lc=ru# [Дата обращения 25.1.2019].
33
Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 26.
Д. 927: Дело о дворянстве Д.И. Неелова. Л. 7–8: Отношение Казанской духовной
консистории.
34
НАРТ. Ф. 4. Оп. 22. Д. 1: ИВ Казанского уезда за 1889 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 756; Оп. 24. Оп. 2: ИВ Казанского уезда за 1792 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 500.
35
НАРТ. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 7. Л. 66.
36
НАРТ. Ф. 4. Оп. 24. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1792 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 500; Оп. 25. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1793 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 462.
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С. 83. В «Месяцословах» на 1782‒1791 гг. Игнатий Никифорович Киселев показан с чином капитана37.
С. 84. Метрические записи о рождении и смерти Николая Неелова пока найти не удалось. В ИВ с. Кулаева за 1796 г.38 ему шесть
лет, в ИВ за 1797 г. он уже не упоминается в составе семьи. Очевидно, что Николай умер в промежуток между Великими постами
1796 и 1797 гг.
С. 84, сноска 1. Отставной секунд-майор Яков Васильевич Неелов умер в с. Кулаеве 17.2.1806 г.39
С. 85. Мария родилась около 1782 г., свадьба Якова Васильевича и Варвары Николаевны состоялась в 1786 г. Впервые Мария
Ивановна появляется в составе семьи в ИВ за 1797 г., где она фигурирует как приемная дочь 14 лет40. Ее нет в ИВ с. Кулаева за 1789,
1792‒1796 гг.
С. 86. Мужем Марии Ивановны стал начальник жандармской
команды, капитан Матвей Климентьевич Мосцепанов. Венчание
состоялось 5.2.1805 г. в с. Кулаеве, в брачной записи невеста записана как воспитанница И.Я. Неелова41, а не как дочь. В последний
раз она упоминается в ИВ ц. Московских чудотворцев 1815 г. в
возрасте 30 лет. В ИВ Борисоглебской ц. за 1818 и 1820 гг. женой
М.К. Мосцепанова записана Ефросинья Иванова 35 и 37 лет42. Возможна или ошибка в записи имени, или капитан женился во второй
раз. Метрические записи о смерти Марии Ивановны Мосцепановой или о повторном браке М.К. Мосцепанова пока не обнаружены. В ИВ за 1821 г. и далее отставной майор М.К. Мосцепанов записан вдовым с приемышем Катериной 9 лет43.
С. 88, и сноска 1. О Марии Федоровне Пото (Потот), жене известного казанского нумизмата Иосифа Пото, и ее пансионе, открытом в 1802 г., смотри в журнале «Гасырлар авазы / Эхо веков»44.
37
Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества
Христова 1782. СПб., 1782. С. 398; То же. 1791. СПб., 1791. С. 245.
38
НАРТ. Ф. 4. Оп. 28. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1796 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 348.
39
НАРТ. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 7: МК Спасской ц. с. Кулаево за 1806 г. Л. 154 об.
40
НАРТ. Ф. 4. Оп. 29. Д. 2: ИВ Казанского уезда за 1797 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 671.
41
НАРТ. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 7: МК Спасской ц. с. Кулаево за 1805 г. Л. 141 об.
42
НАРТ. Ф. 4. Оп. 50. Д. 18: ИВ Казанского уезда за 1818 г. Л. 48; Оп. 52. Д. 45:
ИВ Казанского уезда за 1820 г. Л. 49 об.
43
��������������������������������������������������������������������������
НАРТ. Ф. 4. Оп. 53. Д. 38: ИВ Казанского уезда за 1821 г. …Казанская Борисоглебская ц. Л. 80.
44
Эхо веков. Научно-документальный журнал. ‒ [Электронный ресурс] –
URL: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/
numbers/2011_1_2/10/01/ [Дата обращения 26.1.2019].
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С. 91. Сирота, в данном случае, это Екатерина (1790‒1817),
дочь князя Дмитрия Васильевича Тенишева и его умершей жены
Анастасии Платоновны, урожденной княжны Мещерской.
С. 92. Двоюродные сестры родителя – это дочери его брата
Алексея Васильевича Неелова: Татьяна (1765 г.р.) и Елизавета
(1773 г.р.).
С. 93. Александр Николаевич Овцын в то время был прокурором Римско-католической духовной коллегии45.
С. 112. «...тетка моя родная, сестра матери моей, старее ее несколькими годами» ‒ Мария Николаевна Овцына (около 1767 г.р.).
С. 114, сноска 2. Фекла Ивановна Неелова умерла в с. Кулаеве
22.2.1805 г.46
С. 121, сноска 2. Неверно определено имя и отчество мужа незаконнорожденной дочери И.Я. Неелова Марии Ивановой, капитана Мосцепанова, взятое неизвестно откуда. Венчались 5.2.1805 г.
в Спасской ц. с. Кулаева: капитан Казанского гарнизонного полка
Матвей Климентьев Мустепанов (так!, правильно: Мосцепанов)
25 лет и воспитанница помещика с. Кулаево секунд-майора Ивана
Яковлева Неелова девица Марья Иванова 24 лет47.
С. 122, сноска 1. Василий Николаевич Овцын в 1810 г. был советником Казанской гражданской палаты, надворным советником
и кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени48. Губернским прокурором он станет в 1812 г., вернувшись из Воронежа.
С. 126. Отставной майор Петр Иванович Вешняков (1756–1812),
в 1804–1806 гг. Казанский губернский предводитель дворянства, за
ним в соседнем с Кулаевым с. Тагашеве было 319 душ крестьян49.
С. 127. Мария Петровна Вешнякова вышла замуж за майора
Казанского учебного гренадерского батальона Александра Иванова Ильина, из орловских дворян. За ним имение в Елецком уезде.
Подполковник в отставке. Вероятно, они уехали из Казани после
1815 г., поскольку записей о них ни в метрических книгах, ни в ИВ
далее не обнаружено50.
С. 128. П.И. Вешняков скончался 7.12.1812 г.51 Запись о венчании его дочери в метрических книгах церквей Казани и с. Тагашева в конце 1812 – 1813 г. пока не обнаружена.
Месяцослов… 1805. Ч. 1. С. 268; 1806. Ч. 1. С. 458.
НАРТ. Ф. 4. Оп. 39. Д. 2: МК Казанского уезда за 1805 г. …Спасская ц.
с. Кулаево. Л. 142 об.
47
НАРТ. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 7: МК Спасской ц. с. Кулаево за 1805 г. Л. 141 об.
48
Бикташева А.Н. Указ. соч. С. 119.
49
Двоеносова Г.А Казанское дворянство, 1785‒1917 гг.: Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 131.
50
Двоеносова Г.А. Указ. соч. С. 257.
51
НАРТ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 114: МК Казанского уезда за 1812 г. Л. 1203 об.
45

46
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С. 129. Отставной гвардии поручик Д.И. Неелов в Казанском
ополчении имел чин штабс-капитана, а в 1815 г. ‒ капитана52.
Командиром Казанского пешего полка ополчения был подполковник Николай Никитич Чичагов53, за бои под Дрезденом получивший золотую шпагу с надписью «За храбрость» и оставивший
воспоминания.
С. 137 и сноска 2. Н.Я. Стрелков получил орден Св. Анны 2-й
степени с бриллиантами «за усердие и труды в сформировании обучения 3 Нижегородского и 1 Казанского пехотных полков и доведении тех полков до совершенной исправности». Он уже был
подполковником в ополчении, так что о повышении в чине можно
говорить только при его производстве на статской службе в коллежские советники. В брачной записи 7.1.1816 г. он фигурирует
как подполковник. В 1821 г.54 он инспектор Мелекесских заводов
в чине подполковника, и только в календаре следующего года55 ‒
коллежский советник.
С. 138, сноски 1 и 2. Для подполковника (7 класс), героя войны и
кавалера двух орденов это место вряд ли можно назвать завидным.
Доходное, может быть. Согласно «Месяцослову»56 его предшественником на заводе был провинциальный секретарь (13 класс)
Иван Иванович Янцын, смотрителем Чернореченского завода Вятской губернии был коллежский секретарь (10 класс) Федор Степанович Коврайский (Каврайский). Нельзя назвать эту должность
и способствующей карьерному росту. Ф.С. Коврайский, управляя уже всеми Вятскими казенными винокуренными заводами, в
1835 г. был титулярным советником (9 класс). Н.Я. Стрелков вышел в отставку тем же чином коллежского советника (6 класс). На
его место пришел титулярный советник Федор Васильевич Коврайский (племянник Ф.С. Коврайского)57, дочь которого Варвара
(по мужу Смирнитская) фигурирует в родословном древе Стрелковых на заднем форзаце книги.
С. 148. Венчаны отрок подполковник Николай Яковлев Стрелков 31 года с отроковицею майора Ивана Яковлева Неелова с дочерью Анною Ивановой Нееловою 19 лет первым браком. Поручители надворный советник Степан Иванов Каратеев (так!), гвардии
Апухтин В.Р. Казанское… С. 16, 29.
Апухтин В.Р. Казанское… С. 7, 29; Чичагов Н.Н. Описание похода Казанского
ополчения из Казани в Саксонию во время священной брани за Отечество 1813–
1814 гг. // «Казанские известия». 1915. № 32.
54
Месяцослов… на 1821 год. СПб., 1821. Ч. 1. С. 766.
55
Месяцослов… на 1822 год. СПб., 1822. Ч. 1. С. 601.
56
Месяцослов … на 1815 год. СПб., 1815. С. 553.
57
Месяцослов и общий штат Российской Импери на 1837 год. СПб., 1837.
Ч. 2. С. 281.
52
53
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прапорщик Павел Иванов Дебособр и надворный советник и кавалер Григорий Никифоров Киселев58.
С. 149. Девичья фамилия Екатерины Андреевны Молоствовой
по обоснованному предположению – Нечаева (брачное свидетельство пока не обнаружено и не установлена родственная связь Нееловых, Стрелковых и Нечаевых).
С. 168 и 257, сноска 3. Князь Яков Николаевич Болховский
(1815–1853), в 1812–1815 гг. служил батальонным командиром
2-го пехотного полка в Симбирском ополчении (в списках как
штабс-капитан Болговской), с 1815 г. казначей Верхнего (Масленниковского) завода, входившего в объединенный Мелекесский винокуренный завод, коллежский секретарь. В 1821 г. был уволен в
отставку59.
С. 204. Здесь сомневаться не приходится, за сокращением М...
сеин – известная казанская фамилия Манасеин60. Скорее всего, это
Эльпидифор Петрович Манасеин, первый русский преподаватель
международного права в России, уехавший на Кавказ в мае 1818 г.,
позднее он был директором училищ Казанской губернии.
С. 212. Это был Астраханский губернский прокурор, надворный советник Илья Михайлович Авдулин, казанский дворянин61.
С. 218. Значительная коллекция монет Д.И. Неелова, после смены несколько частных владельцев, хранится в Государственном
Эрмитаже62.
С. 249 и сноска 6. Скорее всего, это были дочери Алексея Васильевича Неелова, т.е. тетки автора воспоминаний: старшая Наталья (1762 г.р., замужем за Н.Г. Макаровым), девицы Татьяна
(1765 г.р.) и младшая Елизавета (1773 г.р.). Другой вариант – три
дочери царскосельского придворного архитектора Василия Ивановича Неелова: Пелагея (упоминается в 1769 г. как восприемница
при крещении Ивана, сына архитекторского ученика Петра Иванова, и Параскевы, дочери дворового человека ее отца Михайлы
Яковлева), Прасковья (1765 г.р.) и Евдокия (1770 г.р.). Проживали
они в Царском Селе, а не в Петербурге. Мало подходят под описаНАРТ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 121: МК Казанского уезда за 1816 г. Л. 197.
Марийская история в лицах. ‒ [Электронный ресурс] – URL: http://marihistory.
ru/2011-01-01-19-52-43/580-2011-04-19-18-21-13.html [Дата обращения 26.1.2019];
Двоеносова Г.А. Указ. соч. С. 100.
60
Двоеносова Г.А. Указ. соч. С. 353; Казанский федеральный университет. ‒
[Электронный ресурс] – URL: https://kpfu.ru/content_ print?p_cid=46319 [Дата
обращения 27.1.2019].
61
Месяцослов… 1819. СПб., 1819. Ч. 2. С. 266; Двоеносова Г.А. Указ. соч. С. 44.
62
Vitcoins. Магазин монет и банкнот. ‒ [Электронный ресурс] – URL: https://
vitcoins.ru/polezno-znat/kollektsiya-dmitriya-ivanovicha-neelova/ [Дата обращения
27.1.2019].
58
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ние и четыре дочери его сына Петра Васильевича Неелова, старшая из которых Анастасия 1794 г.р., а младшая Мария 1800 г.р. И
уж совсем не подходят по возрасту дочери сына Дмитрия Васильевича Неелова, старшая из которых Елизавета родилась в 1808 г.
Документы, подтверждающие родственную связь двух этих родов Нееловых, пока не обнаружены. По известным сведениям эта
связь не может быть ближе конца XVII в. К тому же, если бы девицы были из архитекторского рода, они не преминули бы рассказать
о нееловских творениях в Царском Селе, а уж это бы не прошло
мимо внимательного и наблюдательного взора А.И. Стрелковой.
Непонятно, откуда взята дата рождения младшей дочери В.И. Неелова, в статье по ссылке ее нет. Младшая из дочерей В.И. Неелова
‒ Евдокия 1770 г.р. У В.И. Неелова было 5 сыновей: Илья, Петр,
Иван, Дмитрий и Григорий.
С. 257, сноска 3. Князь Болховский был уволен со службы на
Мелекесском винокуренном заводе в 1821 г. (см. выше примечание
к с. 168).
Недостатки в авторских комментариях остаются недостатками, но заслугу автора в целом это не умаляет. В научный оборот
введены ценные воспоминания наблюдательной провинциальной
дворянки с большим географическим ареалом и широким кругом
известных персон.
Т.К. Шор

Имматрикулированное дворянство
Эстляндской губернии
Эстляндское имматрикулированное дворянство / Автор-сост.
Игорь Коробов; ред. Артур Модебадзе. Илл. и обложка Елена Кастерпалу. Макет и верстка Нелли Котова. Таллинн: Alexandra, 2018.
472 с., ил. Тир. не указан.

Изданный в Таллинне в издательстве «Alexandra» иллюстрированный справочник о семействах и лицах, записанных в дворянские матрикулы Эстляндской губернии, представляет собой
первый опыт издания энциклопедии эстляндского дворянства на
русском языке. Хотя ядро этого сословного учреждения составляли немецкие и шведские роды, их многочисленные представители
играли существенную роль в становлении и в управлении Российской Империи.
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Автор-составитель Игорь Николаевич Коробов (1959 г.р.) ‒ магистр филологии Тартуского университета, научный редактор ряда
энциклопедических изданий, составитель энциклопедического
трехтомника (Эстония=Eesti, Эстонский биографический словарь,
Эстонский энциклопедический словарь), ответственный редактор
издательства «Эстонская энциклопедия», член правления некоммерческой организации Estica, автор ряда публикаций по истории
остзейского дворянства на страницах журнала «Таллинн».
Книга открывается статьей автора-составителя «Феномен эстляндского рыцарства». Применительно к Эстляндии1 рассматривается понятие «Рыцарство», связанные с ним: «Мызы» (имения) и
«Гербы», а также излагаются принципы издания этого очень сложного и в оригинале, в основном, немецкоязычного материала об
одной из частей остзейского (балтийского) дворянства2. Права эстляндских феодалов в датский период зафиксированы грамотами
XIII века, их ленное право подтверждено в 1315 году и в орденский
период, в 1397 году3. Отметим, что автор связывает возникновение
эстляндского дворянства как единой сословной организации с актом присяги шведскому королю Эрику XIV, принесенной 4 июля
1561 года. Составители исторической справки к архивному фонду «Эстляндское дворянство» (Estländische Ritterschaft = Eestimaa
Rüütelkond) соотносят этот факт с резолюцией шведского короля
Юхана (Иоганна) ������������������������������������������������
III���������������������������������������������
от 25 августа 1584 года. Именно этот акт утверждал, что на базе объединенных территорий Вик (Ляэне), Ер1
Эстляндия, как остзейская провинция в составе Российской Империи с
административным центром в Ревеле (Таллинн), первоначально управлялась
Ревельским генерал-губернатором (1710‒1783), затем до 28 ноября 1796 г.
Ревельским наместником с правами губернатора и, наконец, до марта 1917 г.
Эстляндским гражданским губернатором. Эстляндская губерния включала в
себя территории современной Эстонии: Харьюмаа (Таллинн), Ярвамаа (Пайде),
Ляэнемаа (Хаапсалу) и Ида-Вирумаа (Раквере и Нарва), без уездов Южной Эстонии:
Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Вильяндимаа и Саарамаа, входивших до 30 марта
(12 апреля) 1917 г. в состав Лифляндской губернии с центром в Риге.
2
К балтийскому дворянству, помимо эстляндского, принадлежали лифляндское,
курляндское и эзельское рыцарства. Многие представители этих корпораций
роднились между собой, поэтому, например, гербовники на немецком языке чаще
всего издаются под общим титлом: Baltisches Wappenbuch: Wappen sämmtlicher, den
Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter /
hrsg. von Carl Arvid von Klingspor; Die Wappen sind gezeichnet von Ad. M. Hildebrandt.
Stockholm: F. & G. Beijer, 1882; Baltisches Wappenbuch = Armorial Balte = Baltic
armorial / hrsg. im Auftrag des Verbandes der Baltischen Ritterschaften. V. von Patrick
v. Glasenapp. Alling: Glasenapp, 1980.
3
Подробнее: Die baltischen Ritterschaften: Übersicht über die in den Matrikeln der
Ritterschaften von Li-vland, Estland, Kurland und Oesel verzeichneten Geschlechter /
bearbeitet im Auftrage des Verbandes der Baltischen Ritterschaften von Ernst v.
Mühlendahl und Baron Heiner v. Hoyningen gen. Huene. Lim-burg/Lahn: Starke, 1973.
S. VII.
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вен (Ярве) и Гарриен-Вирляндского (Харью- и Вирумаа) вассальства, существовавшего с XIII века, учреждается публично-правовая институция Эстляндское рыцарство4. После присоединения
Эстляндской и Лифляндской губерний Шведского Королевства к
Российскому государству в 1710 году, что было официально закреплено Ништатским мирным договором 30 августа (12 сентября)
1721 года, на рыцарском ландтаге 1729 года было принято решение о введении постоянных матрикульных списков, составлением
которых должна была ведать специальная матрикульная комиссия.
В архиве рыцарства сохранились протоколы матрикульной комиссии с 1743 года, один из первых вариантов матрикульной книги
датирован 1745 годом5.
Книга выстроена как энциклопедический словарь. Данные об
основателях семей расположены в порядке кириллического алфавита, в скобках приводится оригинальные написания фамилий на
немецком или шведском языке, которые далеко не всегда фонетически и графически совпадают с русскими вариантами. Каждая
статья сопровождается цветным изображением родового герба
(гербов) и краткими сведениями о происхождении родоначальника, датой внесения в эстляндский матрикул и биографическими
справками о наиболее видных членах семей в контексте российской истории. В издание включены сведения о 294 родах. Всего же
до 1918 года в матрикул было внесено 336 родов6. Это значительно
больше, чем зафиксировано «Списком бывших (имматрикулированных) родов эстляндского рыцарства 1922 года», где расписаны
158 родов7. Разница в числе родов, в первую очередь, объясняется
тем, что многие из них к 1922 году пресеклись, или проживали вне
Эстонии, утеряв связь с рыцарской коллегией, т.е. список фиксировал матрикульный status quo на конец первой четверти XX века.
Заметим, что в этом списке, составленном почти сразу же после
4
Arhiivijuht I, 2003: 282; Национальный архив Эстонии = Rahvusarhiiv (=RA),
EAA.854.2.617 Resolutsion des Königs Johan III von Schweden über der Kreise Wieck,
Jerwen, Harrien und Wierland zu einer Korporation, und die Verleihung des Wappens.
Auszug aus Ritterrecht.
5
Алфавитные персональные книги эстляндских дворянских фамилий с 1682 по
1918 год оцифрованы и доступны на сайте Национального архива Эстонии (www.
ra.ee/vau) в базе данных SAAGA (Rahvu-sarhiiv, EAA.854.3.33 ‒ EAA.854.3.36). Там
же можно ознакомиться с оцифрованными копиями персональных дел дворянских
родов матрикульной комиссии, а также с базой данных «Aadlivapid» (Дворянские
гербы) ‒ http://www.ra.ee/apps/vapid/
6
Авторы обзора о балтийском дворянстве, историки Э. фон Мюлендаль и
барон Х. фон Гойнинген-Гюне, в списке имматрикулированных родов Эстляндии
в первых трех классах с 1219 по 1918 год дают цифру 337. См.: Die baltischen
Ritterschaften. S. 23‒35.
7
RA, EAA.854.1.1917; Endise immatrikuleeritud Eestimaa aadli suguvõsade
tabelid. 1922. Оцифрованную копию см.: http://www.ra.ee /dgs/
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упразднения рыцарства как сословия8, из русских фамилий указаны только Антроповы (включены в матрикул в 1841) и князья
Волконские (внесенные в матрикул в 1864)9, тогда как в настоящем справочнике вместе с почетными членами их насчитывается
значительно больше: граф Ф.М. Апраксин (1716), граф А.А. Аракчеев (1820), А.Д. Балашов (1812), М.А. Балугьянский (���������
Bolowjansky, 1839), И.И. Бибиков (1725), граф Д.Н. Блудов10 (1833), граф
П.А. Валуев (1865), князь И.В. Васильчиков (1839), граф С.К. Вязмитинов (1806), князь С.Ф. Голицын11 (1802), Ф.А. Голубцов (1806),
светлейший князь А.М. Горчаков (1865), граф Д.А. Гурьев (1810),
А.Н. Демидов князь Сан-Донато (1842), барон И.И. Дибич-Забалканский (1826), князь В.П. Долгоруков (Dolgoruky, 1756), А.Г. Жеребцов (1780), светлейший князь П.А. Зубов с братьями графами
В.А. и Н.А. Зубовыми (1795), князь Алексей Б. Куракин (1779, 1797),
князь С.Б. Куракин (1797), князь Александр Б. Куракин (1797)12,
граф В.В. Левашев (1844), А.А. Маслов (1732), светлейший князь
А.С. Меншиков (1851), П.С. Молчанов (1814), граф Н.С. Мордвинов (1824), Н.Е. Муравьев (1766), Н.П. Новосильцов (1802), граф
Н.Н. Новосильцов (1830), граф В.Д. Олсуфьев (1842), граф А.Г. Орлов-Чесменский с братьями: светлейшим князем Григорием и графами Алексеем, Федором и Владимиром (1766), граф Н.И. Панин
и П.И. Панин (1766), П.Б. Пассек (1766), граф М.М. Сперанский
(1810), А.Г. Спиридов (1814), граф А.Г. Строганов (1842), граф
А.А. Суворов-Рымникский светлейший князь Италийский (1849),
Д.П. Трощинский (1802), Н.И. Чичерин (1766), князь М.В. Шаховской-Глебов-Стрешнев (1875), граф А.П. Шувалов (1851).
Последние, как правило, являлись членами эстляндского дворянства чисто номинально (т.е. без наследного землевладения), и
на внутреннюю жизнь рыцарской корпорации не влияли. Однако
связь с ними рассматривалась как один из возможных рычагов
8
Seisuse kaotamise seadus (9 juuni 1920) [Закон об отмене сословий] // Riigi
Teataja. 27 aug. 1920. Nr 129‒130. Lk. 1026‒1027.
9
Мы не указываем здесь Барановых, происходящих из крымских татар
и пожалованных в шведское дворянство в 1592 году. К моменту включения в
эстляндский матрикул в 1741 году семья уже была онемечена. То же касается и
потомков бояр Насакиных, переметнувшихся к шведам во время Ливонской войны.
10
Он и графы П.А. Валуев, С.К. Вязмитинов, Д.А. Гурьев, В.Д. Олсуфьев,
Н.И. Панин и М.М. Сперанский, а также светлейший князь А.М. Горчаков, получили
свои титулы после внесения в рыцарский матрикул.
11
Бывший пять месяцев в 1797 году Эстляндским губернатором князь
М.Н. Голицын чести быть внесенным в рыцарский матрикул не удостоился.
12
И.Н. Коробов выражает сомнение, что камер-юнкер Алексей Куракин в
20 лет без особых заслуг мог был вписан в матрикул в 1779 году, как указано в
одном из источников (к сожалению, не указано в каком). Он считает это ошибкой
переписчика и резонно указывает на 1797 год, когда в матрикул были вписаны трое
князей Куракиных [c. 138].
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взаимодействия с власть предержащими. Знаменательно, что последним почетным членом, внесенным в матрикул в 1875 году, был
князь М.В. Шаховской-Глебов-Стрешнев, бывший в течение пяти
лет Эстляндским губернатором (1870‒1875). Все последующие
губернаторы В.П. Поливанов, князь С.В. Шаховской, Е.Н. Скалон, А.В. Бельгард, А.А. Лопухин, Н.Г. Бюнтинг, П.П. Башилов,
И.В. Коростовец и П.В. Верёвкин такой чести не удостаивались13.
Одной из причин здесь можно назвать тот факт, что в последней
четверти ���������������������������������������������������
XIX������������������������������������������������
‒ начале ХХ века с различной степенью интенсивности начинается борьба с «немецким засильем» в Прибалтийском
крае в рамках эпохи «русификации»: запрет на ведение делопроизводства на немецком языке, переименование городов, расширение культурных и экономических прав местного населения. Этому
местные рыцари категорически противились, в то время как фигура князя Шаховского-Глебова-Стрешнева в русских кругах была
известна своим либеральным отношением к остзейцам.
В статьях о родах автор книги, как правило, не углубляется в материал. Нет шифров основных матрикульных списков или ссылок
на архивные дела семей из фондов Национального архива Эстонии
«Эстляндское дворянство» (EAA.854) или матрикульной комиссии
из фонда «Матрикульная комиссия Эстляндского общеполезного
общества» (EAA.1674), хотя они все оцифрованы и из некоторых
текстов становится понятно, что И.Н. Коробов ими пользовался.
Нет ссылок и на известные справочники Genealogisches Handuch и
пр., и пр. и пр. Представляется, что основным источником списка
родов и справок о них стали книги известных генеалогов барона
В. фон Врангеля и Г. фон Крузенштерна «Die Estländische Ritterschaft
ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte»14, а также Э. фон Мюлендаля и Х. фон Гойнинген-Гюне «Die balitschen Ritterschaften»
(1973). На эти исследования хотя бы есть ссылки, а вот на последние изданные в Германии и Эстонии энциклопедии, гербовники и публикации по истории эстляндских дворян ссылок нет.
Вместе с краткой историей родов в книге представлено 347 гербов
с описанием изображенных атрибутов. Их число заметно превышает количество семей эстляндского матрикула. Это связано в первую
очередь с наличием разных титулов у членов одной и той же фамилии. Бывают и более сложные случаи с родами-однофамильцами.
Примером могут служить фон Розены и бароны Розены из дома
13
Бюнтинг сам был остзейцем, а Скалон через свою жену имел отношение к
балтийским дворянам.
14
Die Estländische Ritterschaft ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte /
Geschichtlicher Teil von Wilhelm Baron von Wrangell. Bildteil von Georg von
Krisenstjern. Limburg/Lahn: C.A. Starke, 1967. XII, 361 S. Il.
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Вейнервен («белые»15) выходцев из Померании и род Розенов
(«красных») от датских вассалов ‒ фон, бароны и графы из домов
Гохрозен (�����������������������������������������������������
Hochrosen��������������������������������������������
) и Рооп (Roop). В последнем случае публикуются гербы фон Розен с тремя красными розами и баронов Розен
с короной и тремя красными розами другой формы [с. 207-209]16.
В примечании к предисловию автор без ссылки на источник
сообщает, что: «За всю историю Эстляндского рыцарства в него
были приняты 5 эдлер фонов, 75 баронов, 68 графов, 1 маркиз, 8
князей, 7 светлейших князей, 2 герцога» [с. 4, прим.*]. Подсчет
даже на первый взгляд выглядит сомнительным (в справках о некоторых персонах не указаны их титулы).
Далее И.Н. Коробов пишет, что при выборе изображений гербов он опирался на литографированный гербовник П.Э. Дамье17 и
на колорированное собрание гербов выпускника Дерптского университета, пастора Харью-Яаниской церкви (нем. St. Johannis, эст.
Harju-Jaani, теперь местечко Раасина близ Таллинна) Иоганна Генриха Фелициуса (Johann Heinrich Felicius, 1787‒1850). В 2012 году
в Таллинне вышло факсимильное издание гербовника Фелициуса
(625 от руки пронумерованных экземпляров), хранящегося в собрании Estica бывшей библиотеки Академии наук. И.Н. Коробов
именует автора «Иоганн Генрих Фаустус Фелициус, известный как
Социнус (Socinus)» [с. 9]. В действительности на рукописном титуле гербовника значится Johann Henrich Faustus Socinus, gen[eris]
Felicius, dim[itirten] Pastor zu St.Johannis in Ostharrien18. После
выхода на пенсию в 1845 году он из своего пастората переселился в Ревель, где завершил работу над эстляндским гербовником
в 1846 году. Последний составлен в соответствии с градацией по
классам местных дворян, принятой матрикульной комиссией в
1825 году. К магистерскому классу относились роды, ведущие свое
начало с датско-орденских времен, шведский класс определялся пеПриводятся гербы фон и баронов [с. 206‒207].
В архивной базе данных варианты гербов всех домов и «белых» и «красных»
находятся под одним кликом «Rosen» c указанием линий (домов) владельцев гербов,
времени их получения и источников. См.: http://www.ra.ee/apps/vapid/
17
Wappen-Buch sämtlicher zur Estländischen Adelsmatrikel gehöriger Familien /
Hrsg. von Paul Eduard Damier. Reval: P. E. Damier's Kupferstich, 1837. 185 S., Il.;
Eestimaa rüütelkonna vapiraamat / Koost. Paul Eduard Damier, Ando Pajus; kujundanud
Andres Tali]. Tallinn: Tänapäev, 2007. 199 lk., il.
18
Felicius, Johann Heinrich, 1787‒1850. Eestimaa aadelkonna vapiraamat = Das
Wappenbuch des estländischen Adels = Гербовник дворянства Эстляндии = Armorial
of the Estonian nobility / Johann Hein-rich Felicius; [faksiimiletrüki järelsõna: Marika
Plooman. [Tallinn]: Valgus, 2007. 291 lk. «Известный» Фаустус Социнус (Fausto
Sozzini) – автор тринитарного учения в теологии, творил в XVI веке. Отец автора
гербовника, также пастор Харью-Яаниского прихода Иоганн Генрих Фаустус Фелициус (1742‒1819) из Фленсбурга, по-видимому, был поклонником Социнуса [RA,
EAA.1210.2.6: 24]. В книге записи студентов Дерптского университета указаны
только два первых имени и у сына, и у отца [RA, EAA.402.7.5: 33].
15
16
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риодом 1561‒1710, далее следовал российский класс19. Из последнего выделяются «почетные члены» ‒ 78 персон (из 70 родов). Из
них в потомственное дворянство были включены фон Ф.А. Бунге,
граф П.А. Валуев, граф Л.П. Гейден, светлейший князь А.М. Горчаков, граф П.Х. Граббе, директор Павловского кадетского корпуса
генерал-лейтенант В.Ф. Клюпфель, граф Ф.П. Литке, граф А.И. Рибопьер, граф А.А. Суворов-Рымникский светлейший князь Италийский, граф Э.И. Тотлебен, а также род бывшего Эстляндского губернатора из лифляндских дворян В.О.К.А. фон Ульриха. В статье об
Ульрихах Коробов приводит гербы лифляндских домов Бременгоф
(эст. Пилькусе, приход Отепяэ) и Ваггенорм (приход Пярну-Яагупи), но нет герба наследников эстляндской ветви имений Лоаль (эст.
Лоху), Руйль (Руйла), Кеддер (Кехра), Мунналас (Муналаскме).
Следует отметить большую работу составителя справочника,
разыскавшего полные имена вписываемых в матрикул дворян, сопроводив их своими аргументами. При этом он, с одной стороны,
действует по примеру популярных энциклопедий, т.е. без ссылок
на источник, но, с другой стороны, в текст помещает свои доводы в
пользу того или иного факта, что в энциклопедиях не практикуется.
Например, по Высочайшему повелению императрицы Екатерины
II от 4 апреля 1764 года в 1765-м году в эстляндский матрикул под
номерами 130‒141 были включены 12 фамилий. Авторы «Baltische
Ritterschat������������������������������������������������������
», следуя за оригинальным списком, не всегда дают полные имена, например, № 130 v. Biel, NN20. Коробов расшифровывает эту запись, дает полное имя капитан-поручика л.-гв. Измайловского полка Иакима Иоганна фон Биля (Biel или Bill), попутно
комментирует разницу в архивной и опубликованной вариантах
дат, но без точных ссылок, что делает проверку этих фактов проблематичной. А, как известно, в энциклопедию включаются только установленные и проверенные данные. В результате получаем
жанровый конфликт – и не энциклопедия, и не научное издание.
В тексте справочника И.Н. Коробов не сохранил роспись персон
по классам, как это было принято у его предшественников. Хотя, на
наш взгляд, в книге следовало бы оставить именно такой порядок,
с выделением почетных членов в отдельную главу, тем более что
имеется подробнейший общий именной указатель, по которому
можно найти не только главную статью о роде в целом и отдельных
персонах, но и выявить родственные связи с другими фамилиями.
19
����������������������������������������������������������������������
Уже после ликвидации института дворянства в Эстонской Республике матрикульная комиссия эстляндского дворянства продолжила свою работу в рамках
«Эстляндского общеполезного общества». Имматрикулированные дворянские роды
этого периода относятся к IV классу. С 1933 по 1970 год в матрикул было внесено
еще 15 семейств. См.: Die baltischen Ritterschaften. S. 36.
20
См.: Die baltischen Ritterschaften. S. 29.
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Ценными дополнениями к справочнику являются обширные
именной [c. 283‒393] и географический указатели [c. 394‒415], составленные автором книги И. Коробовым и редактором А. Модебадзе. Географический указатель упоминаемых объектов включает
названия стран, городов, губерний, уездов, мыз, водных магистралей и кладбищ с их историческими наименованиями.
Перечень «Главы эстляндского рыцарства» с 1593 по 1920 год
дан только в русской транскрипции и опирается на известную книгу барона В. фон Врангеля об эстляндских маршалах и ландратах
[c. 416‒418]21.
Отдельно упомянем приложение «Мызы Эстляндии»
[c. 419‒470], состоящее из трех разделов: русско-немецко-эстонский, немецко-русско-эстонский и эстонско-русско-немецкий.
В основу первого реестра [c. 420‒436] положен список мыз Эстляндии, составленный в виде таблицы, где в алфавитном порядке
значатся кириллические названия мыз до 1917 года, их немецкие
и эстонские соответствия, а в скобках даются эстонско-русские
современные наименования в соответствии с рекомендациями Института эстонского языка. Справочник заключают немецко-русскоэстонский и эстонско-русский-немецкий списки мыз Эстляндии,
составленные по немецкому и эстонскому алфавитам [c. 437‒453,
454‒470]. Указатели существенно расширяют рамки использования данного справочника не только как сословной энциклопедии,
но и в качестве пособия по исторической топографии.
Очень не хватает книге общего списка использованной литературы и источников, некоторые из которых очень бегло упомянуты
в предисловии, хотя ясно, что при составлении их было использовано значительно больше.
Отдельно стоит сказать о высоком уровне издательской подготовки и качестве иллюстраций книги, вообще всей работы, проделанной сотрудниками издательства «Александра» Нэлли Котовой
(макет и верстка) и Елена Кастерпалу (иллюстрации и обложки).
Хочется выразить отдельную благодарность директору издательства Нэлли Мельц-Абашиной за книгу на русском языке о тех людях, которые в своей массе весьма пренебрежительно относились
к народу, землю которого они завоевали.
Несмотря высказанные замечания, книга «Эстляндское имматрикулированное дворянство» заслуживает внимания и положительной
оценки как шаг к осмыслению значения этого сословия не только в
жизни Эстонии и Прибалтики, но и Российской Империи в целом.
21
Estländische Ritterschaft, ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte /geschichtl.
Teil von W. Baron von Wrangell; Bildteil von Georg von Krusenstjern. Lüneburg/Lahn:
Starke, 1967. XII, 361 S., [3] l. Karte, Portr.
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Памяти ушедших
Александр Феликсович Володкович
(17 августа 1948 ‒ 27 марта 2019)

С прискорбием сообщаем, что на 64 году жизни 26 мая
2019 года скончался один из основателей и первый председатель Новосибирского историко-родословного общества, редактор
и издатель газет «Сибирский родословец» и «Вестник НИРО»,
член Новосибирского отделения Российского географического
общества, член Союза журналистов Новосибирска, библиограф
Александр Феликсович Володкович.
Родился А.Ф Володкович в Новосибирске 4 августа 1955 года
в семье инженера Феликса Германовича Володковича (* 1929) и
Натальи Ивановны, урожденной Макрушиной, дочери Надежды
Николаевны (1928‒2009).
Свою трудовую деятельность он начал в старейшей библиотеке
Новосибирска ‒ в Центральной библиотеке Октябрьского района
им. Л.Н. Толстого, затем долгие годы трудился в Государственной
публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения АН СССР. Работая в библиотеке, заочно окончил в 1981 году
библиотечный факультет Московского государственного института культуры, в 1985‒1990 годах учился в аспирантуре при
Государственной публичной научно-технической библиотеке
Сибирского отделения АН СССР. Библиотекарь, библиограф, генеалог, внештатный редактор в различных издательствах, корректор в газетах «Новосибирские новости» и «Доска объявлений»,
журналист, преподаватель Сибирского гуманитарного института.
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А.Ф. Володкович писал стихи (основоположник компьютерной
лирики) и публиковал их в разных изданиях Новосибирска, выпустил сборник стихов (2004), опубликовал несколько рассказов под
разными псевдонимами. В 1999 году учредил газету «Новости в
Новосибирске».
Александром Феликсовичем собраны большой материал по
истории книгопечатания в Сибири и коллекция биографических
справочников. Многие годы он собирал материал для составления
биографического справочника, а также по истории двух дворянских родов: Володковичей и Скалонов (род его бабушки по матери, Надежды Николаевны /1900‒1991/).
В 1994 году вместе с единомышленниками организовал
Новосибирское историко-родословное общество, которое возглавлял в качестве председателя до 2000 года.
Светлая память об Александре Феликсовиче Володковиче останется в нашей памяти и сердцах.
М.Н. Добрынин
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Наталия Ивановна Кожевникова
(17 августа 1948 ‒ 27 марта 2019)

27 марта 2019 года скончалась калужский краевед и генеалог
Наталия Ивановна Кожевникова.
Наталия Ивановна родилась 17 августа 1948 года в городе Конотоп Сумской области Украинской ССР. Ее отец Иван
Николаевич Мельников (18 сентября 1923 – 12 декабря 1988)
был учителем истории, а мать, Нина Афанасьевна, урожденная
Фёщенко (13 июля 1925 – 8 августа 2015), учительницей математики1. В 1951 году Мельниковы переехали в Калугу. Здесь
Наталия Ивановна окончила Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского по специальности
учитель физики и математики (1972). 18 лет она проработала
учительницей, а затем 20 лет – педагогом дополнительного образования Калужского областного центра туризма, краеведения
и экскурсий, в том числе по авторской программе «Родословие».
Многолетний опыт работы с молодежью стал основой первой
книги Наталии Ивановны «Во имя России (Из опыта работы с
детьми по месту жительства)» (Калуга, 1999).
С 1998 года Наталия Ивановна стала вести исследовательскую
работу в читальном зале Государственного архива Калужской области (ГАКО). Она собирала материалы по истории Кожевенной
1
Родословную своей матери Н.И. Кожевникова опубликовала в книге
«Улица Циолковского (Коровинская) и ее жители» (Калуга, 2016. С. 229‒230),
а на конференции в Новгороде-Северском выступила с докладом «Из истории
рода Пишко» (род матери Н.А. Мельниковой – Татьяны Тимофеевны, урожденной
Пишко (9 января 1900 – 4 марта 1963).
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слободы (муж Наталии Ивановны, Владимир Яковлевич
Кожевников – потомок калужского купеческого рода), калужскому купечеству и мещанству. Результатом стали выступления на
конференциях: как в Калуге («Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья», «Калуга в шести веках», «Устряловские
чтения» (доклады по родословным Устряловых и Блистановых
на V и VI чтениях), «Калужские корни философа С.Н. Дурылина»
на VI чтениях), так и в других городах: «Савеловские чтения»
(«Калужское купечество конца XVIII – начала XIX веков», 2004),
«Краеведение в сфере культуры и искусства» («Семья КорвинКруковских и С.В. Ковалевской в Калуге»), «Сергиевские чтения», «Мансуровские чтения»… Многие представленные на этих
конференциях материалы Наталия Ивановна впоследствии опубликовала в своих книгах.
В 2010 году Н.И. Кожевникова выпустила книгу «Калуга.
Чеховым», в которой опубликовано немало новых генеалогических сведений о роде писателя. Затем последовали несколько книг, посвященных калужскому купечеству и мещанству:
«Калуга купеческая» (2015), «Калужские ремесленники» (2015), в
которой собран богатый материал о калужских кожевниках, кирпичниках, изразечниках, веревочниках, рогожниках, огородниках, сапожниках, «Калужские купцы и мещане» (2015), «Жители
Калуги (конец XVIII – начало XX веков)» (2016), «Калужане
(конец XVIII – начало XX веков)» (2016). В этих изданиях приведены генеалогические сведения о многих калужских купеческих и мещанских родах, причем часто приводятся сведения о
восприемниках при крещении и поручителях при венчании.
Часто Наталия Ивановна публиковала найденные материалы не
в виде традиционных генеалогических схем, а по принципу «человек в родственном окружении». Так, представляя директоров
Малютинского банка, городских голов Калуги, она указывала
родителей, братьев и сестер и их браки, жену, родителей жены и
ее братьев и сестер и т.д. Не раз Н.И. Кожевникова публиковала
обнаруженные ею в ГАКО списки калужских купцов и мещан.
Так, в книге «Калужские купцы и мещане» опубликованы списки
купцов 2-й гильдии и их жен по ревизии 1783 года и списки калужских купцов и мещан и их семей по ревизии 1795 года. В книге «Улица Циолковского (Коровинская) и ее жители» (2016), помимо исторических материалов, приведены сведения о жителях
этой улицы 1950-х годов, составлено немало родословных. Все
это делает книги Н.И. Кожевниковой уникальными по количест-
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ву имен коренных калужан, в них опубликовано также множество фотографий из семейных архивов.
Н.И. Кожевникова интересовалась и калужскими кладбищами. В книге «Калужские купцы и мещане» были перепечатаны
ее статьи «Калужский купеческий некрополь» и «Калужский мещанско-купеческий некрополь», материалы для которых были
собраны по документам ГАКО.
Деятельность Н.И. Кожевниковой была отмечена медалями,
грамотами и благодарностями. Среди этих многочисленных наград была и медаль «За вклад в развитие генеалогии и прочих
специальных исторических дисциплин» 2-й степени (21 декабря
2012).
А.А. Бовкало
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Алиса (Татьяна) Юрьевна Силуянова
(8 декабря 1970 ‒ 8 июня 2019)

Пермская генеалогия понесла тяжелую утрату. 8 июня 2019 года
в Перми ушла из жизни Алиса1 (Татьяна) Юрьевна Силуянова.
Один из опытнейших специалистов в области практической генеалогии на территории Российской Федерации и стран ближнего
зарубежья.
Татьяна родилась 8 декабря 1970 года в Перми, в семье служащих. Родители ее трудились в нефтяной отрасли, в институте
ПермНИПИнефть. Ее детство и юность практически ничем не отличались от детства других ее сверстников, родившихся и выросших в 1970‒1980-е годы. Одноклассники (средняя школа № 82,
которую она окончила в 1988-м), правда, замечали в ней качества
лидера, стремление завершить порученное дело качественно и в
срок, несмотря на возникающие препятствия и проблемы. Вместе
с тем она была открытым и коммуникабельным человеком, что
впоследствии замечали все окружающие ее люди.
В 1994 году она окончила историко-политологический факультет Пермского государственного университета по кафедре
общей отечественной истории. Трудовую деятельность начала в
библиотеке Пермского политехнического университета. Работала
заведующей учебной частью в одной из пермских среднеобразовательных школ. В 1996‒1999 годах обучалась юриспруденции на
1
В начале 2016 года по достижении 45-летнего возраста и смене паспорта
гражданина РФ Татьяна Юрьевна Силуянова официально сменила свое имя, и стала
именоваться Алисой Юрьевной Силуяновой. Для всех российских генеалогов,
особенно тех, кто знал ее с первых ее шагов на нашем поприще, она навсегда
останется под своим генеалогическим именем ‒ Татьяной.
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заочном отделении Российской академии народного хозяйства и
государственной службы. Но, по ряду причин, ввиду высокой загруженности, взяла академический отпуск, закончить обучение и
получить диплом академии удалось лишь к 2016 году.
В это время в стране начал возрождаться интерес к генеалогии. В 1994 году Татьяна Юрьевна начинает свой путь на поприще
российской генеалогии. Она становится членом Пермского отделения межрегиональной общественной организации «Ассоциация
генеалогов-любителей», созданной в 1992 году А.Н. Онучиным
с коллегами из Челябинска – И.В. Купцовым и Г.Е. Редькиным.
В 1996 году Т.Ю. Силуянова возглавила Ассоциацию в качестве
председателя правления.
С этого времени практическая генеалогия становится целью и
смыслом жизни Татьяны Юрьевны Силуяновой. Она начинает работать в центральных и региональных государственных и ведомственных архивах Российской Федерации, Украины, Белоруссии,
Казахстана, знакомится и начинает плодотворное сотрудничество с коллегами из других городов – Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Екатеринбурга, Иркутска и других. Со временем,
география ее генеалогического поиска охватит практически всю
территорию СНГ.
С 1997 года расширяется штат ее сотрудников. Объем работы значительно возрастает, но, к сожалению, не все сотрудники
выдержали заданный ритм работы. В конечном итоге, остались
лишь самые стойкие, и именно они прошли с Татьяной Юрьевной
«огонь, воду и медные трубы» во всех смыслах этого выражения.
24 августа 2000 года Татьяна Юрьевна преобразует Пермское
отделение «Ассоциации генеалогов-любителей» в местную общественную организацию «Родовед», становится председателем
правления. Новая организация была зарегистрирована 20 декабря
2000 года. В декабре 2000 года в Москве состоялось учредительное собрание аналогичного МОО «Родовед»2.
Вместе с этим расширяется сфера деятельности организации.
Помимо генеалогии появляются новые направления: геральдика, краеведение, просветительская и издательская деятельность.
Совершенствуется подача выполненных работ заказчикам.
Летом 2002 года в Перми Т.Ю. Силуянова впервые проводит при
содействии пермских меценатов в Пермской областной библиотеке им. А.М. Горького выставку-презентацию своей организации.
2
Подробнее см.: Новая генеалогическая организация // ГВ. Вып. 2. СПб.,
2001. С. 22–23. Согласно официальным и открытым данным МОО «Родовед»
ликвидировано в 2013 году.
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На ней были представлены все направления деятельности: геральдика, краеведение, просветительская и издательская деятельность. Выставка длилась неделю и вызвала широчайший
интерес со стороны пермских электронных и печатных СМИ,
пермской общественности, краеведов, архивных и музейных работников. Присутствовали также и московские гости – геральдист
Е.А. Комаровский и историк-архивист Д.А. Панов.
В 2003 году в Перми прошла вторая подобная выставка, а летом
2003 года в связи с 80-летием создания в России новых административно-территориальных единиц – районов, Т.Ю. Силуянова и
ее сотрудник Н.М. Поспелов провели по приглашению администрации Оханского района Пермской области курс просветительских лекций в данном районе.
К сожалению, практика проведения ежегодных выставок не получила дальнейшего развития в силу разного рода причин.
Тем не менее, работа продолжалась. Расширялась география
генеалогического поиска, совершенствовался научно-справочный аппарат, росла узнаваемость организации. С 2005 года на
Пермском краевом телевидении и радио, благодаря содействию
пермских журналистов, периодически проходили передачи с участием Татьяны Юрьевны.
И все же основное время работы Татьяны Юрьевны составляла
рутина – работа с документами в архивах, работа за компьютером – дома, встречи с заказчиками, частые командировки, порой
продолжительные.
Конечно, в жизни у Алисы Юрьевны не все было гладко и безупречно. Были и стрессы, и здоровье оставляло желать лучшего.
Все вместе подтачивало ее силы. И все же она не опускала рук.
Всегда жила новыми идеями, у нее всегда были цель и смысл
жизни.
Совсем недавно она женила сына, и очень хотела увидеть внука, который должен родиться в 2019 году; у нее было много замыслов и идей, но 8 июня ее не стало…
11 июня Алису Юрьевну Силуянову похоронили на Северном
кладбище города Перми.
Вечная память Татьяне!
Н.М. Поспелов
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Анатолий Васильевич Чебоганов
(8 ноября 1946 ‒ 26 марта 2019)

В ночь на 26 марта 2019 года на 73-м году жизни скончался
белорусский бизнесмен, благотворитель, член президиума Союза
писателей Беларуси, генеалог-любитель, заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь Анатолий Васильевич Чебоганов,
писавший и издававшийся под фамилией Стецкевич-Чебоганов и
Статкевіч-Чабаганаў.
Родился А.В. Чебоганов 8 ноября 1946 года в деревне Засмужье
Любанского района Бобруйской, ныне Минской области в
партизанской семье Василия Александровича Чебоганова и
Александры Михайловны, урожденной Стецкевич (СацкевичСтецкевич). Окончил с золотой медалью Любанскую белорусскую
среднюю школу (ныне школа № 1), победитель и призер районных
и областных математических олимпиад 1963‒1964 годов. Затем
окончил Ленинградский институт точной механики и оптики
по специальностям «Электронные вычислительные машины» и
«Системы управления баллистическими ракетами подводных
лодок». Защитил с оценкой «отлично» дипломный проект на тему
«Цифровая система счисления текущих координат самолета в
прямоугольной системе координат» (1971). Старший лейтенантинженер запаса военно-морского флота. Во время учебы в
институте избирался председателем профкома факультета,
по комсомольским путевкам работал в составе студенческих
строительных отрядов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии.
Был отмечен Почетной грамотой Кашкадарьинского областного
комитета Ленинского коммунистического союза молодежи
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(ЛКСМ) Узбекистана «За отличные показатели в период работы
студенческого стройотряда» (1969); Почетной грамотой ЦК
ЛКСМ Киргизии «За активное участие в работе студенческих
строительных отрядов республики» (1970).
После окончания института работал на оборонном предприятии
ВНПО «Каскад» (1971–1974); затем начальником отдела,
председателем местного комитета профсоюзов, заместителем
директора, главным инженером научно-производственного
объединения «Нива» Госагропрома БССР (1974‒1987). В 1985 году
окончил курс обучения во Всесоюзной высшей школе управления
Агропромышленным комплексом в области современных
методов экономики, планирования и управления. Занимал
должности заместителя начальника и начальника Управления
информационно-вычислительного обслуживания, диспетчерской
связи и координации республиканских целевых комплексных
программ Главного управления по научному обеспечению
развития агропромышленного комплекса Госагропрома БССР
(1987‒1988), начальника Главного управления планирования,
внедрения и пропаганды научно-технических достижений и
передового опыта, информатики и вычислительной техники
Госагропрома БССР (1988‒1990). В 1990 году А.В. Чебоганов
окончил курс Школы мировой экономики и английского языка
«Англо-континенталь» Борнмутского университета (Англия,
Великобритания). Последняя его должность на государственной
службе ‒ председатель правления Белорусской агропромышленной
биржи (1991‒1992). «Ударник коммунистического труда» (1974).
«Ветеран труда» (2006).
А.В. Чебоганов стал первым белорусским бизнесменом, который
сделал шляхетскую фамилию и герб своей матери бизнес-брендом.
В частности, под брендом «Статкевіч / Стецкевич» он производил
спецодежду. Его семье принадлежат Новогрудская фабрика
спецодежды, Гомельская обувная фабрика «Труд-СтецкевичАдамант», компании «Верас» и «Аква Профи», производства
в Рогачёве, Минске, Борисове и других местах, дистрибуция и
аренда спецодежды, рабочей обуви, средств индивидуальной
защиты в Беларуси и Украине, розничная сеть, а также пошив
одежды для медицинских работников «Santorini» и линия «Navy».
Последние годы все управление одним из крупнейших холдингов
СНГ по производству и реализации спецодежды и обуви было
передано в руки двух сыновей: Андрея и Сергея Чебогановых,
сам же Анатолий Васильевич занимал должность председателя
наблюдательного совета группы компаний «Стецкевич».
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В 2014‒2015 годах А.В. Чебоганов был вынужден свернуть
свой сельскохозяйственный проект, который в свое время
стал одним из первых примеров частного инвестирования в
белорусский аграрный сектор. В 2004 году Первая продуктовая
компания, созданная А.В. Чебогановым для инвестиций в этот
сектор, получила от государства убыточный совхоз «Озерный» в
Минском районе.
Заметный след оставил после себя А.В. Чебоганов в области
благотворительности. На его средства в 2000 году в Слуцке был
возведен памятник святой благоверной Софии, княгине Слуцкой,
восстановлены храмы святых мучеников Космы и Дамиана в
местечке Вишнёво Воложинского района, Вознесения Господня в
Сёмково и Рождества Пресвятой Богородицы в Сёмкове Городке
Минского района. За свои многочисленные благие дела Анатолий
Васильевич награжден Русской Православной Церковью орденом
Святого благоверного князя Владимира III степени, Белорусской
Православной Церковью – орденами Святой праведной княгини
Софии Слуцкой и Святителя Кирилла Туровского, Православной
Церковью Чешских земель и Словакии – Золотой медалью святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В январе 2013 года Анатолий Васильевич Чебоганов стал
лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь
деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение».
Союзное государство Беларуси и России за общественную,
благотворительную и культурно-просветительскую деятельность
наградило его медалью «За сотрудничество».
А.В. Чебоганов активно участвовал во многих просветительских
мероприятиях – презентациях книг, выставках, встречах со
школьниками и студентами, программах на радио и телевидении,
выступал с публикациями в печати, очерчивая проблему
воспитания у молодежи любви к Отечеству через любовь к своему
роду, предкам, уважения к историческому прошлому своей
страны. В 2014 году в издательстве «Беларуская Энцыклапедыя
імя Петруся Броўкi» в серии «Школьная бібліятэка» вышла его
книга «Лёс народа – лёс Радзімы: для сярэдняга і старэйшага
школьнага ўзросту» («Судьба народа ‒ судьба Родины).
Интересоваться историей древних белорусских родов
Анатолий Васильевич начал с изучения собственной родословной:
«Историей своего рода я интересуюсь практически всю свою
жизнь... история родов и есть настоящая, неполитизированная
и наиболее достоверная история». Серия книг хоть и называется
«Летопись белорусской шляхты», но «фактически это история
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белорусского народа...». В 1989 году началась его работа с
историческими документами, работа в архиве и сотрудничество с
историками и архивистами.
По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Филарета, получив поддержку Института истории Национальной
академии наук Беларуси и Национального исторического архива
Беларуси, А.В. Чебоганов основал книжную серию по истории
древних белорусских родов «Я ‒ сын Ваш. Летопись белорусской
шляхты».
В 2011 году вышла первая книга серии: «Стецкевичи,
Сацкевичи-Стецкевичи герба «Костеша». Карафа-Корбуты
герба «Корчак» (2011), сразу на двух языках, в издательстве
«Белорусская Православная Церковь» на русском языке и в
издательстве «Роднае слова» на белорусском. Предисловия
написали Высокопреосвященный митрополит Филарет и писатель
Владимир Липский, рецензировал книгу историк, специалист по
истории Великого Княжества Литовского и знаток источников
XVI–XVII веков, доктор исторических наук Г.Я. Голенченко.
Оба рода ‒ предки автора по материнской линии, документы и
материалы о которых автор собирал более 20 лет. Прекрасно
изданная книга содержит поколенные росписи, родословные
таблицы, копии документов с транскрипцией на современные
языки. Книга как лучшее произведение 2011 года в номинации
«Краеведческая литература» была отмечена дипломом I степени
на республиканском литературном конкурсе «Золотой Купидон»
(2012), а также дипломом І степени в номинации «За вклад в
сохранение духовного наследия» на 51-м национальном конкурсе
«Искусство книги» (2012).
В 2010 году А.В. Чебоганов запустил интернет-сайт «Я ‒ сын
Ваш» (http://yasynvash.by/ru/books/mspm/) на котором можно
найти его многочисленные статьи по генеалогии СацкевичейСтецкевичей (Статкевичей) герба «Костеша», Караффа-Корбутов
герба «Корчак», Некрашевичей герба «Любич», Татуров герба
«Домброва», Забелло герба «Топор», Сытько герба «Остоя»,
Рудинских герба «Прус ІІІ», Липских герба «Грабли», Тычино
гербов «Тучинский» и «Тржаска», Севруков герба «Курч»,
Ждановичей-Гуриновичей герба «Любич», Керножицких герба
«Юноша», Моствиловичей герба «Доленга», Казановичей герба
«Гржимала» (несколько статей), Корибут-Дашкевичей герба
«Корибут», Реутов герба «Гоздава», Гетолтов и Тышкевичей герба
«Лелива», Глинских и Глинских-Лиходеевских гербов «Глинские»
и «Ястребец», Круковских герба «Корвин», Тарасевичей герба
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«Тарнова», Пилькевичей герба «Рогаля», Забродских герба
«Прус ІІ», Жавридов герба «Радван», Ивановских герба «Рогаля»,
Ивашкевичей герба «Гоздава», Ушинских герба «Любич»,
Скоринов герба «Друцк», Юхновичей-Бербашей герба «Лелива»,
Арцишевских герба «Роля», Мартиновичей, Казанкиных,
Вахромеевых, большие статьи «Историко-культурное наследие
представителей древних родов Корсаков и Калениковичей
Великого Княжества Литовского» и «Из истории деревни Засмужье
Любанского района», опубликованные в журнале «Роднае слова» в
2010‒2013 годах (все на белорусском языке).
В следующие годы вышли в свет II том «Сыцько герба «Остоя».
Ждановичи-Гуриновичи герба «Любич». Мещанские роды
Казанкины и Чебогановы. Арцишевские герба «Роля». Забелло
герба «Топор» и III том «Некрашевичи герба «Любич». Татуры
герба «Донброва». Севруки герба «Курч». Керножицкие герба
«Юноша». Моствиловичи герба «Доленга».
В 2014 году IV и V тома серии «Я – сын Ваш. Летопись белорусской шляхты» «Казановичи герба «Гржимала» и «Из
истории деревни Засмужье Любанского района. Художник Павел
Мартинович. Тычины гербов «Тучинский» и «Тржаска». Рудзинские
герба «Прус ІІІ» были опубликованы только на русском языке. Далее
последовали том VI «Я ‒ сын Ваш: Фотографии. Деятельность
и творческие достижения» и том VII «Корсакі гербаў «Корсак» і
«Ліс», Рэуты герба «Газдава», Геталты, Тышкевічы, Гарабурды і
Гарнастаі з роду Каленікавічаў Мішкавічаў». Последней книгой
в серии стала монография «Глинские, Лиходеевские, ГлинскиеЛиходиевские гербов «Глинский», «Ястребец», «Ясенчик».
Три книги из серии «Летопись белорусской шляхты» были
отмечены на VII международном конкурсе изданий «Просвещение
через книгу» (Москва) дипломом «За сохранение духовного
и культурного наследия» и специальным призом «Святитель
Филарет, митрополит Московский» (2012). Эти же книги сделали
А.В. Чебоганова лауреатом международной литературной премии
Союза писателей России, Академии наук России и Института
всемирной литературы «Золотая осень» имени С.А. Есенина»
(Москва, 2013).
Избранные разделы из книг А.В. Чебоганова включены в
учебную программу по белорусской литературе (V‒ІХ классы)
для общеобразовательных учреждений страны для внеклассного
изучения.
Совместно с коллегами из Москвы, Петербурга и Ярославля
А.В. Чебоганов подготовил и издал книгу (увы, мизерным
тиражом), посвященную роду Высокопреосвященнейшего
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Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, «История дворянского рода Вахромеевых».
С этой книгой можно познакомиться на сайте «Я ‒ сын Ваш» (http://
yasynvash.by/ru/articles/67/).
Планы А.В. Чебоганова были грандиозны: «Сейчас у меня в
работе несколько томов в продолжение серии “Я ‒ сын Ваш”.
В этом году думаю издать два-три тома. И потом работа тоже
продолжится. Более того, я намерен создать фонд в поддержку
этого направления. Мне одному удается за год “освоить“ два
рода, а если создать такой фонд, специальную команду, то можно
и 10 наших древних родов в год изучать. И это был бы выдающийся
вклад в историю отечества, если такую работу усилить.
Я думаю, это возможно». В другом интервью он говорил, что
хотел бы «исследовать все роды нашего Отчества... Потому я и
хочу создать специальный фонд, чтобы моя работа продолжалась
даже после того, как я устану или не смогу дальше работать».
Увы, тяжелая болезнь помешала осуществить задуманное.
В самом начале остановился еще один проект А.В. Чебоганова:
создание «Музея обыкновенного человека» и Центра культуры.
В рукописях остались две больших книги: «Три залпа шрапнелью
по товарищам (Б.И. Казанович ‒ генерал Белой гвардии)» и «Спаси
и сохрани (черные доски, опыт реставрации русских икон)».
Неоконченной осталась и работа по родословию титульного
рода Чебогановых. С четырьмя восходящими линиями родословия
Анатолия Васильевича (Чебогановы, Висточкины, Казанкины,
Лапшины) можно познакомиться на сайте «Генеалогические
исследования: Буинск, Буинский уезд» ‒ http://буинск.рф/index.
php?title=Древо_-_Чебоганов_Анатолий_ Васильевич&oldid=7607
Российская генеалогическая общественность мало была
знакома с Анатолием Васильевичем лично, слишком мало у
него оставалось свободного от многочисленных забот и трудов
времени. Все же, кому довелось с ним поработать, общаться
или просто встретиться в Москве или Петербурге на двух-трех
генеалогических мероприятиях, будут помнить этого светлого,
чистого человека, которому его неуемная энергия и недюжинная
работоспособность дали возможность сделать так много для всех
нас.
После отпевания в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
Сёмкове Городке прах А.В. Чебоганова был погребен на Северном
кладбище близ деревни Якубовичи Минского района.
По материалам белорусских СМИ
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Именной указатель
Абрамова Мария Морицевна, ур. Гейнрих, 126
Авдулин Илья Михайлович, 148
Адамович Игорь, 23
Адамовичи, 23
Аксакова Александра Николаевна ‒ см. кнг. Мещерская А.Н.
Аксенова Ольга Павловна – см. Эбелинг О.П.
Аладинский Петр Иванович, 47
Александра Павловна, вел. кнг., 77
Александрова Любовь Николаевна, 55‒56
Алексеев Владимир Петрович, 59
Алексеевский Александр Павлович, 50
Алявдин Виссарион Игоревич, 13
Алявдин Григорий Игоревич, 21‒22
Амбургер Эрик Николаевич, 75‒76, 78‒81, 83
Андерсон Петр Мартинович ‒ см. Вайнола П.М.
Андерсоны, 130
Андрэ (Верхоустинский Эллий Эллиевич), 130
Анисимова Ирина Анатольевна, 18
Антонова Екатерина Владимировна, 20
Антонова Ирина Андреевна, 57
Антроповы, 152
Апехтина Евдокия (Авдотья) Андреевна ‒ см. Неелова Е.А.
Апраксин Федор Матвеевич, гр., 152
Аракчеев Алексей Андреевич, гр., 152
Арендт Николай Федорович, 78
Артизов Андрей Николаевич, 60
Аруцев Юрий Иванович, 57
Арцишевские, 169
Асафов Павел Иосафович, 127
Асафова Мария Павловна – см. Мамина М.П.
Базилевич Иван Александрович, 136
Базилевич Мария Михайловна, ур. Римская-Корсакова, 136
Балацкая Надежда Михайловна, 55
Балашов Александр Дмитриевич, 152
Балугьянский Михаил Андреевич, 152
Бантыш-Каменская Мария Ивановна, ур. Купреянова, 142
Бантыш-Каменский Владимир Николаевич, 142
Бантыш-Каменский Николай Николаевич, 142
Барановы, 152
Бардслей Чарльз, 74
Барсуков Александр Платонович, 20
Бартенева Мария Осиповна ‒ см. Неелова М.О.
Башилов Петр Петрович, 153
Бельгард Алексей Валерьянович, 153
Бецкой Иван Иванович, 31
Бибиков Валерий Владимирович, 57
Бибиков Иван Иванович, 152
Биль, ф., Иаким Иоганн, 155
Бирон Ольга Людомировна – см. фон Розеншильд-Паулин О.Л.
Бирюков Евлампий, 121
Блистановы, 160
Блудов Дмитрий Николаевич, гр., 152
Блюхер Василий Константинович, 59
Болдина Елена Григорьевна, 57
Болтенко Ольга Дмитриевна, ур. Мамина, 124, 127
Болтенко Петр Семенович, 127
Болховский Яков Николаевич, кн., 148‒149
Булычев Хрисанф Иванович, 118
Булычева Ольга Павловна, ур. Мамина, 116, 118
Бунге, фон, Федор Андреевич, 155
Бурцева Елена Владимировна, 22, 25, 30‒32, 57
Буштуева Елена Федоровна, 34
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Буштуевы, 25, 33‒34
Быков Владимир Алексеевич, 50
Бюнтинг, фон, Николай Григорьевич, 153
Вайнола (Андерсон) Петр Мартинович, 130
Ваксель Элеонора, 26
Валуев Петр Александрович, гр., 152, 155
Варлаам (в миру Василий Иванович Мамин), иеромонах, 118, 120
Васильчиков Борис Александрович, кн., 26
Васильчиков Илларион Васильевич, кн., 152
Васмер Анна Иоганна, ур. Паулли фон Розеншильд, 8, 14
Васнецов Виктор Михайлович, 22
Вахромеев Кирилл Варфоломеевич ‒ см. Филарет.
Вахромеевы, 169
Ведерникова Светлана Борисовна ‒ см. Коновалова С.Б.
Верёвкин Петр Владимирович, 153
Верхоустинский Эллий Эллиевич ‒ см. Андрэ Э.Э.
Веслер Иван, 82
Вешнякова Мария Петровна ‒ см. Ильина М.П.
Вешняков Петр Иванович, 146
Видяев Владимир Владимирович, 130
Виллие, бар., 22
Висточкины, 170
Вознюки, 26
Волконские, кн., 152
Володкович Александр Феликсович, 50‒51, 157‒158
Володкович Наталья Ивановна, ур. Макрушина, 157
Володкович Феликс Германович, 157
Володковичи, 158
Воронихин Андрей Никифорович, 107
Ворон-Эбелинг Елена Константиновна, 86, 89‒90
Ворошилин Сергей Иванович, 46
Врангель, бар. ф., Вильгельм, 153, 156
Врубель Михаил Александрович, 22
Второвы, 132
Вязмитинов Сергей Кузьмич, гр., 152
Гагарин Андрей Петрович, кн., 18
Галлин Генрих, 76
Галлин Мария-Фредерика, ур. Эбелинг, 76
Гарабурды, 169
Гарбо Грета, 21
Гасанова Сабина, 53
Гассельблат Герман Витальевич, 47
Гейден Логин Петрович, гр., 155
Гейнрих Мария Морицевна ‒ см. Абрамова М.М.
Гетолты, 168‒169
Глинские, кн., 168‒169
Глинские-Лиходиевские, кн., 168‒169
Глищинская Наталья Васильевна, 58
Гоголь Николай Васильевич, 36, 59
Гойнинген-Гюне Хайнер, ф. бар., 151, 153
Голенченко Георгий Яковлевич, 168
Голицын Михаил Николаевич, кн., 152
Голицын Сергей Федорович, кн., 152
Голицына Ирина Борисовна ‒ см. Медичи де Менезес И.Б.
Голицыны, кн., 21, 40
Головцына Матрона Васильевна ‒ см. Неелова М.В.
Голубцов Федор Александрович, 152
Горголи (Горголий) Иван Савич, 82‒83
Горголи Екатерина Осиповна ур. де Рибас, 83
Горданов Секердон Александрович, 136
Горданова Ольга Михайловна, ур. Римская-Корсакова, 136
Горностаи (Гарнастаи бел.), 169
Горчаков Александр Михайлович, светл. кн., 152, 155
Граббе Павел Христианович, гр., 155
Граве Варвара ‒ см. Эбелинг В.
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Грачева Татьяна Львовна, 57
Грезин Иван Иванович, 20
Греков Алексей Федорович, 58
Григоров Александр Александрович, 19
Григорьев Алексей, 121
Грюнберг Н.П., 13
Губастов Константин Аркадьевич, 18
Гувале Ольга Францевна ‒ см. Мамина О.Ф.
Гузанов Евгений Леонидович, 59
Гурьев Дмитрий Александрович, гр., 137, 152
д’Андре (Дандре) Ольга Ивановна ‒ см. Эбелинг О.И.
Дамье Поль Эдуард, 154
Данильсон Елена Витальевна, 51
Дебиль Ольга Павловна ‒ см. Эбелинг О.П.
Де-Бособр (Дебособр) Павел Иванович, 148
Де-Бособр (Дебособр) София Ивановна ‒ см. Овцына С.И.
Дейхман Елизавета Константиновна – см. фон Розеншильд-Паулин Е. К.
Дельвиг Антон Антонович, 78
Демидов князь Сан-Донато Анатолий Николаевич, 152
Демидовы, 42, 53
Дергачёв Иван Алексеевич, 94, 114
Дзичканцы, 132
Дибич-Забалканский Иван Иванович (Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибичунд-Нартен), 152
Добрынин Михаил Николаевич, 50‒51
Долгоруков Владимир Петрович, кн., 152
Долгоруков Иван Михайлович, кн., 26
Долгоруков, кн. Алексей Александрович, 134
Долгоруков, кн. Николай Алексеевич, 134
Долгорукова, кнг. Варвара Николаевна ‒ см. Пыхачева В.Н.
Долгорукова, кнж. Вера Алексеевна, 134
Долгорукова, кнж. Юлия Алексеевна, 134
Долгоруковы, кн., 132
Доник Ксения Владимировна, 25, 28, 32
Дорогая Елена Игоревна, 57
Думин Станислав Владимирович, 22
Дуров Андрей Васильевич, 35‒36
Дуров Борис Андреевич, 36
Дурова Анастасия Борисовна, 35‒36
Дурова Анастасия Емельяновна, ур. Шитова, 35‒36
Дурова Надежда Андреевна, 35
Дуровы, 25, 35
Дурылин Сергей Николаевич, 160
Дьячков Михаил Иванович, 55
Евсеевская Тамара Алексеевна – см. фон Розеншильд-Паулин Т.А.
Егоров Андрей, приемный сын Н.А. Неелова, 135, 140
Елькин Михаил Юрьевич, 53, 96
Ельчанинов Иван Николаевич, 19
Жавриды, 169
Ждановичи-Гуриновичи, 168‒169
Железновы, 23
Желтухин Петр Федорович, 136
Желтухина Екатерина Дмитриевна, ур. кнж. Тенишева, 136, 146
Желтухина Надежда Петровна, 136
Жеребцов Алексей Григорьевич, 152
Забелло, 168‒169
Забродские, 169
Завьялова Лидия Михайловна, 6
Задорин Вениамин Николаевич, 125
Задорин Вениамин Петрович, 104, 112, 124
Задорин Владимир Николаевич, 125
Задорин Николай Вениаминович, 125
Задорина Алевтина Дмитриевна, ур. Мамина, 97, 103, 112, 120, 124
Задорина Галина Аполониевна, 125
Задорина Елизавета Вениаминовна, 125
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Задорина Ольга Вениаминовна – см. Чечулина О.В.
Задорина Юлия Вениаминовна, 125
Затопляев Степан Александрович, 119
Затопляева Пульхерия Андреевна, ур. Мамина, 117, 119
Зворыгин Андрей Александрович, 6, 58
Злыгостев Николай Григорьевич, 6
Зубов Валериан Александрович, гр., 152
Зубов Николай Александрович, гр., 152
Зубов Платон Александрович, светл. кн., 152
Иванов Иван Петрович, 148
Иванов Петр, 148
Ивановские, 169
Ивашкевичи, 169
Игнатьев Федор Петрович, 103, 117
Игнатьева Павла Федоровна – см. Мамина П.Ф.
Иерс Елена Николаевна – см. фон Розеншильд-Паулин Е.Н.
Иконников Николай Флегонтович, 12
Илляшевич Владимир Николаевич, 128‒129
Ильин Александр Иванович, 146
Ильина Мария Петровна, ур. Вешнякова, 146
Иосиф Габсбург, эрцгерцог австрийский, 77
Истоцкая Марфа Антоновна, ур. Мамина, 99, 115‒116
Истоцкий Иван Федорович, 116
Исупова Анна Михайловна, 55‒56
Кабаньолс Наталия Александровна – см. фон Розеншильд-Паулин Н.А.
Каврайский ‒ см. Коврайский.
Казанкины, 169‒170
Казанович Борис Ильич, 170
Казановичи, 168
Калениковичи, 169
Калениковичи-Мишковичи, 169
Калкбренер Артур, 81
Калкбренер Ольга Александровна ур. Эбелинг, 79, 81
Каллас Мария, 21
Кальюкоск (Кыртсмик) Август Александрович, 129
Кандиков Валерий Иванович, 51
Карамышев Олег Михайлович, 25, 29
Карасев Александр Иванович, 127
Карасева Любовь Дмитриевна, ур. Мамина, 124, 127
Каратеев Степан Иванович, 147
Караулов Петр Алексеевич, 33
Караулова Виктория Михайловна, ур. Новицкая-Кульпинская, 33
Караулова Ирина Борисовна, 25, 32‒33
Караулова Мария Петровна, 33
Карауловы, 25, 32‒33
Караффа-Корбуты, 168
Карельзе Екатерина Иогановна – см. фон Розеншильд-Паулин Е.И.
Каржавин Николай Акимович, 47
Карлик Владимир Исаакович, 25, 28, 35‒36
Карцов Иван Петрович, 141
Карцов Петр Кондратьевич, 141
Карцова Анна Ивановна, ур. Мосолова, по 1-му мужу Овцына, 134, 136, 141
Кастерпалу Елена, 156
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, 21
Катонов Максим Гаврилович, 120
Катонова Александра Ивановна, ур. Мамина, 118, 120
Кафтырев Александр Яковлевич, 140‒141
Кацарев Николай Иванович, 140
Кашкин Николай Николаевич, 20
Квашина Светлана Евгеньевна, 24
Кеннеди Жаклин, 21
Керножицкие, 168‒169
Кескюла Иоанн Удович, 131
Килин Андрей (Эдуард) Николаевич, 130
Кириченко Антонина Михайловна – см. фон Розеншильд-Паулин А.М.
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Кириченко Вадим Юрьевич, 57
Киселев Арефий Игнатьевич, 134
Киселев Григорий Никифорович, 148
Киселев Игнатий Никифорович, 134, 145
Киселев Любовь Яковлевна, ур. Неелова, 134
Киселев Мария Алексеевна, 134
Киселев Марья Арефьевна, 134
Клейгельсы, 22
Клюпфель Владислав Филиппович, 155
Ковалёва Светлана Сергеевна, 23, 26, 28, 57
Ковалевская Софья Васильевна, ур. Корвин-Круковская, 160
Коврайская Варвара Федоровна ‒ см. Смирнитская В.Ф.
Коврайский Федор Васильевич, 147
Коврайский Федор Степанович, 147
Кожевников Владимир Яковлевич, 160
Кожевников Константин Ерофеевич, 47
Кожевникова Наталия Ивановна, ур. Мельникова, 159‒161
Козарчук Мария Борисовна, 58
Колесов Александр Владиславович, 96
Кольстрем Мария-София Даниэлев(н)а – см. Эбелинг М.Д
Комаровский Ефим Анатольевич, 164
Комарские, 46
Комарский Владимир Яковлевич, 44‒49
Комельских Артем, 55
Комельских Резеда Рахимзяновна, 55‒56
Комиссаржевская Анна Михайловна. ур. Красовская, 58
Конев Вадим Дмитриевич, 21
Коневы, 21
Коновалов Юрий Витальевич, 46‒47. 53
Коновалова, урожд. Ведерникова, Светлана Борисовна, 46
Корвин-Круковская Софья Васильевна ‒ см. Ковалевская С.В.
Корвин-Круковские, 160
Корендясев Алексей, 54
Корендясева Александра, 54
Корендясева Галина Тимофеевна, 54
Корендясевы, 54
Корибут-Дашкевичи, 168
Коробов Игорь Николаевич, 150, 152‒156
Коровин Константин Алексеевич, 22
Коровин Павел, 104
Коростовец Измаил Владимирович, 153
Корсаки, 169
Корф Мария Александровна – см. фон Розеншильд-Паулин М.А.
Котик – см. фон Розеншильд-Паулин К.Н.
Котова Нелли, 156
Кочешков Николай Андреевич, 59
Кощеев Вячеслав Борисович, 50
Кояндер Евдокия Ильинична, 26
Крамской Иван Николаевич, 22
Краско Алла Владимировна, 23, 25, 28
Красниковы, 22
Красовская Анна Михайловна ‒ см. Комиссаржевская А.М.
Красовские, 26
Крейтон Арчибальд, 22
Кривоногов П., 70
Кроткова Надежда Алексеевна, 139
Кружков Семен Семенович ‒ см. Симеон.
Крузенштерн, ф., Георг, 153
Круковские, 168
Крыжановская ... ‒ см. Римская-Корсакова.
Кульнев Яков Петрович, 9
Кульнева Мария Михайловна – см. фон Розеншильд-Паулин М.М.
Купреянова Мария Ивановна ‒ см. Бантыш-Каменская М.И.
Купцов Иван Владимирович, 163
Куракин Александр Борисович, кн., 152
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Куракин Алексей Борисович, кн., 152
Куракин Степан Борисович, кн., 152
Кушнарева Татьяна Карповна, 19
Лавренчук Светлана Юрьевна, 25, 33‒34
Лапшины, 170
Ларионова Александра Михайловна ‒ см. кнг. Мещерская А.М.
Ласточкин Александр Васильевич, 70
Лебедев Иван (Иоанн) Дионисиевич, 110
Лебедев Михаил Дионисиевич, 110
Лебедев Петр Дионисиевич, 110
Лебедева Юлия Петровна – см. Мамина Ю.П.
Лебедевы, 110
Левашев Василий Васильевич, гр., 152
Лёвенштейн, бар. Элиза ‒ см. кнг. Мещерская Э. (Н.Л.).
Леймех Григорий Наумович, 90
Леймех Зинаида Евгеньевна, ур. Эбелинг, 90
Леймех Татьяна Григорьевна, 90
Лемишевская Вера Викторовна – см. фон Розеншильд-Паулин В.В.
Леонтьева Валентина Михайловна, 54
Лещинская Мария Васильевна – см. Мамина М.В.
Лещинские, 95
Лещинский Михаил Васильевич, 97
Липские, 168
Липский Владимир Степанович, 168
Литке Федор Петрович, гр., 155
Лиходеевские, 169
Логинова Елена Сергеевна, 26
Логиновы, 26
Лозен Анна – см. Паулли А.
Ломоносов Михаил Васильевич, 46
Лопухин Алексей Александрович, 153
Лорен Софи, 21
Луканин Петр Александрович, 122
Луканина Евдокия Матвеевна, ур. Мамина, 118, 122
Лыткин М.А., 70
Люткин Андрей Федорович, 138
Люткин Захарий Петрович, 138
Люткин Иван Федорович, 138
Люткин Федор Федорович, 138
Люткин Яков Филиппович, 138
Люткина Фекла Ивановна ‒ см. Неелова Ф.И.
Люткины, 133, 138‒139
Ляпустин Александр Алексеевич, 121
Ляпустина Мария Ивановна, ур. Мамина, 121
Мазуренко Александра, 54
Макаров Алексей, 54
Макаров Иван Дмитриевич, 139
Макаров Николай Григорьевич, 148
Макаров Юрий Константинович, 92‒93
Макарова Елизавета Алексеевна, 148
Макарова Наталья Алексеевна, ур. Неелова, 148
Макарова Татьяна Алексеевна, 148
Макарова Татьяна Афанасьевна, 51
Макрушина Наталья Ивановна ‒ см. Володкович Н.И.
Макрушина Наталья Ивановна ‒ см. Володкович Н.И.
Максимов Ефим С., 118
Максимов Максим Иоаннович, 116
Максимова Матрона Ефимовна – см. Мамина М.Е.
Максимова Ульяния Лукинична, ур. Мамина, 115‒116
Малышко-Березовская Елена Евгеньевна, 58
Мамин Адриан Иванович, 118, 120
Мамин Александр Васильевич, 123, 126
Мамин Алексей Антонович, 99‒100, 115, 117
Мамин Алексей Дмитриевич, 103‒104, 111, 117, 120
Мамин Анатолий Антониевич, 112‒113, 120, 123
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Мамин Андрей Антонович, 99‒101, 115, 117
Мамин Антоний Дмитриевич, 97, 103‒104, 107, 117, 119
Мамин Антоний (Антон) Никитич, 97‒99, 101, 115
Мамин Антонин Антониевич, 111‒113, 120, 124
Мамин Антонин Валерианович, 121, 125
Мамин Аполлинарий Антониевич, 111‒113, 120, 124
Мамин Афанасий Матвеевич, 115‒116
Мамин Валентин Антониевич (Антонович), 120, 124
Мамин Валериан Дмитриевич, 122, 126
Мамин Валериан Матвеевич, 118, 121
Мамин Василий Андреевич, 117‒118
Мамин Василий Дмитриевич, 96, 101‒103, 106, 119, 123
Мамин Василий Иванович – см. Варлаам, иеромонах.
Мамин Василий Игнатьевич, 93
Мамин Василий Петрович, 115, 118
Мамин Виктор Григорьевич, 94, 114‒115
Мамин Владимир Антониевич, 120, 124
Мамин Владимир Наркисович, 121, 126
Мамин Гавриил Алексеевич, 100‒102, 117, 119
Мамин Геннадий Андреевич, 117, 119
Мамин Григорий Егорович, 93‒94, 114
Мамин Григорий Матвеевич, 115‒116
Мамин Дмитрий Алексеевич, 100‒101, 104, 106, 117, 119
Мамин Дмитрий Антонович, 97‒101, 103‒106, 108‒110, 115, 117
Мамин Дмитрий Дмитриевич (* 1848), 94, 96‒97, 103‒105, 108‒110, 112, 117, 120
Мамин Дмитрий Дмитриевич (* 1872/73), 94, 96, 111‒112, 120, 124
Мамин Дмитрий Дмитриевич (* 1900), 110, 124, 127
Мамин Дмитрий Наркисович – см. Мамин-Сибиряк Д.Н.
Мамин Дмитрий Серапионович, 101, 119, 122
Мамин Евгений Иванович, 118, 121
Мамин Евграф Дмитриевич, 101, 106, 119, 123
Мамин Иван Иванович, 115, 118
Мамин Иван Матвеевич, 115
Мамин Иван Петрович, 115‒117
Мамин Константин Антонинович, 124, 127
Мамин Лука Григорьевич, 94, 114‒115
Мамин Матвей Григорьевич, 94, 114‒115
Мамин Матвей Петрович, 115, 118
Мамин Михаил Адрианович, 121, 125
Мамин Михаил Васильевич, 123, 126
Мамин Наркис Матвеевич, 106, 118, 121
Мамин Никита Антонович, 99, 101, 115, 117
Мамин Никита Григорьевич, 94, 98, 114
Мамин Никита (Микитка) Терентьевич, 93
Мамин Николай Антониевич, 120, 124
Мамин Николай Аполлинариевич, 113‒114, 124, 127
Мамин Николай Васильевич, 123, 126
Мамин Николай Дмитриевич (священник), 97, 103‒104, 106‒107, 110‒111, 117,
119
Мамин Николай Дмитриевич (сын диакона), 122, 126
Мамин Николай Наркисович, 121, 125
Мамин Николай Серапионович, 101, 119, 122
Мамин Олег Владимирович, 126‒127
Мамин Павел (Иван?) Павлович, 116, 118
Мамин Павел Матвеевич, 115‒116
Мамин Пантелеймон Аполлинариевич, 124, 127
Мамин Петр Дмитриевич, 95‒96, 101‒102, 106, 119, 122
Мамин Петр Иванович (* 1828), 118, 121
Мамин Петр Иванович (* 1832), 118, 121
Мамин Петр Матвеевич, 115
Мамин Петр Павлович, 116, 118
Мамин Самсон Петрович, 115, 118
Мамин Святослав Адрианович, 121, 125
Мамин Серапион Андреевич, 100, 117, 119
Мамин Симеон (Семен) Антонинович, 113, 124, 127
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Мамин Созонт Лукич, 115‒116
Мамин Степан Григорьевич, 94, 98‒99, 114‒115
Мамин Степан Иванович, 118, 121
Мамин Федор Матвеевич, 115‒116
Мамина Агафья Петровна, 115, 118
Мамина Агния Андреевна, 117, 119
Мамина Алевтина Дмитриевна – см. Задорина А.Д.
Мамина Александра Аполлинариевна, 124, 127
Мамина Александра Дмитриевна (дочь Дмитрия Алексеевича), 101, 119, 124
Мамина Александра Дмитриевна (дочь Дмитрия Дмитриевича), 112, 123
Мамина Александра Ивановна – см. Катонова А.И.
Мамина Александра Степановна, 115‒116
Мамина Анастасия Васильевна, 117
Мамина Анна Александровна, 115
Мамина Анна Анатольевна, 113, 123, 127
Мамина Анна Дмитриевна (* 1869) – см. Попова А.Д.
Мамина Анна Дмитриевна (* 1890), 112, 119, 125
Мамина Анна Евлампиевна, 123
Мамина Анна Матвеевна, 115
Мамина Анна Михайловна, 123
Мамина Анна Петровна, 115, 117
Мамина Анна Семеновна, ур. Стефанова, 121
Мамина Анна Федоровна, ур. Уварова, 124
Мамина Анфиса Адриановна, 121, 125
Мамина Анфиса Николаевна, ур. Сабурова, 107, 120
Мамина Васса Федоровна, ур. Мыльникова, 118
Мамина Вера Михайловна, 115
Мамина Галина Васильевна, 123, 127
Мамина Евгения Алексеевна, 117
Мамина Евгения Максимовна, ур. Хлопина, 100, 117
Мамина Евдокия Ивановна, 115, 118
Мамина Евдокия Ильинична, 115
Мамина Евдокия Матвеевна (* 1814), 115‒116
Мамина Евдокия Матвеевна (* 1845/46) – см. Луканина Е.М.
Мамина Евдокия Петровна, 115, 118
Мамина Евдокия Сергеевна, ур. Попова, 116
Мамина Екатерина Аполлинариевна, 124, 127
Мамина Екатерина Евгеньевна, ур. Суетина, 111, 120
Мамина Елена Дмитриевна, 112, 126, 127
Мамина Елизавета Адриановна, 121, 125
Мамина Елизавета Андреевна, 117‒118
Мамина Елизавета Аполлинариевна, 124, 127
Мамина Елизавета Дмитриевна, 120, 125
Мамина Елизавета Наркисовна – см. Удинцева Е.Н.
Мамина Елизавета Филипповна, 119
Мамина Еликонида Антониевна, 120, 124
Мамина Ефимия Матвеевна (две персоны), 98, 115
Мамина Ефросинья Петровна, 115, 118
Мамина Зинаида Аполлинариевна, 125, 127
Мамина Зоя Михайловна, 98, 100, 115
Мамина Лидия Аполлинариевна, 124
Мамина Любовь Васильевна, 123, 127
Мамина Любовь Дмитриевна – см. Карасева Л.Д.
Мамина Любовь Лукинична, 115‒116
Мамина Людмила Адриановна, 121, 125
Мамина Мавра Антоновна, 115‒116
Мамина Мария Александровна, ур. Соколова, 126
Мамина Мария Аполлинариевна, 124, 127
Мамина Мария Васильевна, ур. Лещинская, 94, 96, 124
Мамина Мария Ивановна – см. Ляпустина М.И.
Мамина Мария Ивановна, ур. Соколова, 121
Мамина Мария Марковна, 115
Мамина Мария Павловна, ур. Асафова, 127
Мамина Мария Петровна, 118, 124
Мамина Марфа Антоновна – см. Истоцкая М.А.
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Мамина Матрона Ефимовна, ур. Максимова, 118
Мамина Мелетина Адриановна, 121, 125
Мамина Надежда Антоновна, 99, 116
Мамина Надежда Дмитриевна, 101, 119, 123
Мамина Надежда Лукинична, 115‒116
Мамина Наталия Андреевна, 117‒118
Мамина Наталия Васильевна, 123, 127
Мамина Наталия Ивановна – см. Старцева Н.И.
Мамина Наталия Михайловна, 115
Мамина Нина Васильевна, 123, 127
Мамина Нина Дмитриевна, 96, 124, 127
Мамина Ольга Анатольевна, 113, 123, 127
Мамина Ольга Дмитриевна ‒ см. Болтенко О.Д.
Мамина Ольга Павловна – см. Булычева О.П.
Мамина Ольга Францевна, ур. Гувале, 126
Мамина Павла Дмитриевна – см. Соколова П.Д.
Мамина Павла Федоровна, ур. Игнатьева, 97, 103, 117
Мамина Пелагея Матвеевна – см. Удинцева П.М.
Мамина Пульхерия Андреевна – см. Затопляева П.А.
Мамина Пульхерия Матвеевна, 118, 121
Мамина Серафима Адриановна, 121, 125
Мамина Серафима Матвеевна, 118
Мамина София Лукинична, 115‒116
Мамина Таисия Аполлинариевна, 124, 127
Мамина Таисия Дмитриевна, 101, 119, 122
Мамина Таисия Николаевна, ур. Самойлова, 122
Мамина Татьяна Ивановна – см. Словцова Т.И.
Мамина Ульяния Лукинична – см. Максимова У.Л.
Мамина Устинья Матвеевна, 115‒116
Мамина Феодосия Матвеевна, 115‒116
Мамина Юлия Петровна, ур. Лебедева, 97, 104, 108‒110, 112, 120
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, 93‒96, 102, 119, 121, 126
Мамины, 93‒96, 98, 104, 110, 114
Мамонтовы, 22
Манасеин Эльпидифор Петрович, 148
Мансуров Борис Александрович, 142
Маркелова Ольга Викторовна, 57
Маркушина Надежда Николаевна, ур. Скалон, 158
Мартинович Павел, 169
Мартиновичи, 169
Маслов Анисим Александрович, 152
Маслова Вера Георгиевна – см. фон Розеншильд-Паулин В.Г.
Медведева Нина Анатольевна, 96
Медичи де Менезес Ирина Борисовна, ур. кнж. Голицына, 21
Мельников Иван Николаевич, 159
Мельникова Наталия Ивановна ‒ см. Кожевникова Н.И.
Мельникова Нина Афанасьевна, ур. Фёщенко, 159
Мельниковы, 159‒160
Мельц-Абашина Нэлли, 156
Мельцин Максим Олегович, 26
Меншиков Александр Сергеевич, светл. кн., 152
Мережняков, 105
Меркулов Никита, 23
Мещерская, кнг. Александра Михайловна, ур. Ларионова, 135
Мещерская, кнг. Александра Николаевна, ур. Аксакова, 135
Мещерская, кнг. Александра Павловна, ур. Тучкова, 136
Мещерская, кнг. Анастасия Александровна, ур. Петрово-Соловово, 135
Мещерская, кнг. Мария Валериановна, ур. Новосильцова, 136
Мещерская, кнг. Мария Петровна, ур. Сонцева, 136
Мещерская, кнг. Надежда Александровна, ур. Овцына, 134, 140
Мещерская, кнг. Ольга Васильевна, ур. Неелова, 135
Мещерская. кнг. Прасковья Платоновна, ур. кнж. Мещерская, 135, 143
Мещерская, кнг. Элиза (в православии Наталья Львовна),
ур. бар. Лёвенштейн, 136
Мещерская, кнж. Аглаида Платоновна, 136
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Мещерская, кнж. Александра Платоновна, 136
Мещерская, кнж. Анастасия Платоновна ‒ см. кнг. Тенишева А.П.
Мещерская, кнж. Екатерина Платоновна, 135, 143
Мещерская, кнж. Надежда Петровна, 136
Мещерская, кнж. Наталья Платоновна‒ см. Мусина-Пушкина Н.П.
Мещерская, кнж. Ольга Николаевна, 136
Мещерская. кнж. Прасковья Платоновна ‒ см. кнг. Мещерская П.П.
Мещерская, кнж. София Николаевна, 136
Мещерские, кн., 143
Мещерский, кн. Александр Александрович, 136
Мещерский, кн. Александр Алексеевич, 136
Мещерский, кн. Александр Платонович, 135, 143
Мещерский, кн. Алексей Александрович, 136
Мещерский, кн. Алексей Платонович, 135, 143
Мещерский, кн. Дмитрий Платонович, 135, 143
Мещерский, кн. Иван Борисович Пестрый, 139
Мещерский, кн. Константин Николаевич, 136
Мещерский, кн. Николай Николаевич, 136
Мещерский, кн. Николай Петрович, 135
Мещерский, кн. Павел Николаевич, 136
Мещерский, кн. Петр Платонович, 135, 143
Мещерский, кн. Петр Федорович, 139
Мещерский, кн. Платон Алексеевич, 136
Мещерский, кн. Платон Петрович, 136
Мещерский, кн. Платон Степанович, 135, 138‒140, 143
Мещерский, кн. Юрий Федорович, 135
Милевский Константин Евгеньевич, 50
Миллер Зинаида Михайловна – см. фон Розеншильд-Паулин З.М.
Милькевичи, 132
Михайлов Дмитрий Александрович, 20, 23, 25, 28
Михайлова Параскева, дворовая девка, 148
Могилатова Раиса Степановна ‒ см. Римская-Корсакова Р.С.
Модебадзе Артур, 156
Молво Мария Германовна ‒ см. Эбелинг М.Г.
Моллер Иоганн, 8
Молоствова Екатерина Андреевна, ур. (?) Нечаева, 148
Молчанов Петр Степанович, 152
Мордвинов Николай Семенович, гр., 152
Морозов Борис Николаевич, 22
Мосин Алексей Геннадьевич, 53
Мосолов Иван Антипьевич, 141
Мосолов Николай Иванович, 141
Мосолова Александра Ивановна, 141
Мосолова Анна Ивановна ‒ см. Карцова А.И.
Мосолова Мария Ивановна, ур. ..., 141
Мосоловы, 141
Моствиловичи, 168‒169
Мостицкая Александра Константиновна ‒ см. Эбелинг А.К.
Мосцепанов Матвей Климентьевич, 134, 145‒146
Мосцепанова М.К. приемыш Екатерина, 145
Мосцепанова Ефросинья Ивановна, ур. ..., 145
Мосцепанова Мария Ивановна, воспитанница И.Я. Неелова, 134, 145‒146
Мосцепановых воспитанница, Екатерина Матвеевна, 134
Муравьев Николай Ерофеевич, 152
Мусина-Пушкина Наталья Платоновна, ур. кнж. Мещерская, 135
Мусины-Пушкин Иван Михайлович, 135, 143
Мюлендаль, ф., Эрнст, 151, 153
Мюллер Екатерина Михайловна, ур. Римская-Корсакова, 137
Набель (Набелли) Елизавета Васильевна – см. фон Розеншильд-Паули Е.В.
Нармоцкий Петр, 140
Насурдинова Галия Камиловна, 26
Неiолов, 143
Неелов Алексей Васильевич, 146, 148
Неелов Василий Григорьевич, 138
Неелов Василий Иванович, 148‒149
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Неелов Василий Николаевич, 135, 142, 146
Неелов Григорий Васильевич, 149
Неелов Дмитрий Васильевич, 149
Неелов Дмитрий Иванович, 134, 137‒138, 144, 147‒148
Неелов Иван Васильевич, 149
Неелов Иван Яковлевич, 134‒135, 137‒138, 142‒143, 146‒147
Неелов Илья Васильевич, 149
Неелов Николай Иванович, 134, 138, 144‒145
Неелов Петр Васильевич, 149
Неелов Яков Васильевич, 134, 137‒139, 145
Неёлов, 144
Неелова Анастасия Петровна, 149
Неелова Анна Ивановна ‒ см. Стрелкова А.И.
Неелова Варвара Николаевна, ур. Овцына, 134‒135, 138‒140, 142‒143, 145
Неелова Евдокия (Авдотья) Андреевна, ур. Апехтина, 134
Неелова Евдокия Васильевна, 148‒149
Неелова Екатерина Ивановна, 134, 144
Неелова Елизавета Алексеевна, 146
Неелова Елизавета Дмитриевна, 149
Неелова И.Я. воспитанница, Мария Ивановна ‒ см. Мосцепанова М.И.
Неелова Любовь Яковлевна ‒ см. Киселева Л.Я.
Неелова Мария Осиповна, ур. Бартенева, 138
Неелова Мария Петровна, 149
Неелова Надежда Ивановна, 134, 144
Неелова Наталья Алексеевна ‒ см. Макарова Н.А.
Неелова Ольга Васильевна ‒ см. кнг. Мещерская О.В.
Неелова Пелагея Васильевна, 148
Неелова Прасковья Васильевна, 148
Неелова Татьяна Алексеевна, 146
Неелова Фекла Ивановна, ур. Люткина, 134, 138‒139, 146
Нееловы, 133‒134, 137, 139, 144, 148‒149
Нейелов, 143
Некрашевичи, 168
Неолов, 144
Неофит, епископ Пермский и Верхотурский, 108
Нестеров Михаил Васильевич,
Нечаева (?) Екатерина Андреевна ‒ см. Молоствова Е.А.
Нечаевы, 148
Неэлов, 144
Неялов, 144
Ниелов, 144
Ника – см. фон Розеншильд-Паулин Н.К.
Новикова ‒ см. Стрелкова.
Новицкая-Кульпинская Виктория Михайловна ‒ см. Караулова В.М.
Новицкие, 33
Новосильцов Николай Николаевич, гр., 152
Новосильцов Николай Петрович, 152
Новосильцова Мария Валериановна ‒ см. кнг. Мещерская М.В.
Норов Авраам Сергеевич, 21, 31
Норов Василий Сергеевич, 21
Норовы, 21
Носарев Иван Петрович, 55
Носарева Наталья Николаевна, 55‒56
Носаревы, 55
О’Рурк Мария Николаевна, гр. ‒ см. Тарновская М.Н.
Овцын Александр Андреевич, 135
Овцын Александр Николаевич, 135‒136, 140‒143, 146
Овцын Василий Николаевич, 135, 138, 142‒143
Овцын Николай Александрович, 135, 139‒140, 142‒143
Овцына Аграфена (Агриппина) Михайловна, ур. ..., 135, 140, 143
Овцына Анна Ивановна ‒ см. Карцова А.Н.
Овцына Варвара Николаевна ‒ см. Неелова В.Н.
Овцына Екатерина Ильинична, ур. Сурмина, 135, 140
Овцына Мария Александровна ‒ см. Римская-Корсакова М.А.
Овцына Мария Николаевна, 135, 143, 146
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Овцына Матрона Васильевна, ур. Головцына, 135
Овцына Надежда Александровна ‒ см. кнг. Мещерская Н.А.
Овцына София Ивановна, ур. Де-Бособр, 135, 142
Овцыны, 133, 135
Одинцов Андрей Владимирович, 55
Олофсон Елена-Якобина ‒ см. Эбелинг Е.-Я.
Олофсон Магдалина, 76
Олсуфьев Василий Дмитриевич, гр., 152
Онучин Александр Николаевич, 163
Ордовский Михаил Львович, 23
Орлов Алексей Григорьевич, гр., 152
Орлов Владимир Григорьевич, гр., 152
Орлов Григорий Григорьевич, светл. кн., 152
Орлов Федор Григорьевич, гр., 152
Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич, гр., 152
Осиповы, 132
Осоргина Марина Георгиевна – см. фон Розеншильд-Паулин М.Г.
Островский Александр Николаевич, 59
Офросимов Александр Павлович, 137
Офросимова Анна Михайловна, ур. Стрелкова, по 1-му мужу Полонская, 137
Ошанин Лев Иванович, 59
Павел I Павлович император, 77
Павлова Наталья Иннокентьевна, 51
Пайор Евгений Викторович, 58
Панин Никита Иванович, гр., 152
Панин Петр Иванович, 152
Панов Дмитрий Аркадьевич, 22, 164
Папенгут Татьяна Петровна – см. фон Розеншильд-Паулин Т. П.
Папк Екатерина – см. Паулли Е.
Пархоменко Маргарита, 53
Пархоменко, 53
Пассек Петр Богданович, 152
Патракова Алла Леонтьевна, 23‒24. 26
Паулли (семья, род), 7‒8
Паулли Анна, ур. Лозен, 13
Паулли Генрих, 14
Паулли Екатерина, ур. Папк, 14
Паулли Екатерина, ур. Пренген, 13
Паулли Елизавета, ур. Фабрициус, 14
Паулли Иоганн, 13
Паулли Симон младший, 14
Паулли Симон старший, 13
Паулли фон Розеншильд (Paulli von Rosenschild) Яков Генрих, 7‒8, 14
Паулли фон Розеншильд Анна Иоганна – см. Васмер А.И.
Паулли фон Розеншильд Герман, 8, 14
Паулли фон Розеншильд Елизавета Аполлония, ур. Радер, 14
Паулли фон Розеншильд Теодор / Федор ‒ см. Розеншильд-Паули, фон, Т./Ф.
Паулли Яков Генрих – см. Паулли фон Розеншильд Я.Г.
Пашина Надежда, 23
Переверзива Ольга Владимировна, 51
Перовская, гр., 32
Перовские, гр., 25, 32
Петлюра Семен Васильевич, 11
Петрово-Соловово Анастасия Александровна ‒ см. кнг. Мещерская А.А.
Петрово-Соловово Михаил Михайлович, 25, 32
Петрово-Соловово, 32
Пилькевичи, 169
Пипер, графиня, – см. фон Розеншильд-Паули.
Пишко Татьяна Тимофеевна ‒ см. Фёщенко Т.Т.
Пишко, 159
Плаксина Марина Георгиевна, 47
Подгурский Юрий Евгеньевич, 24
Покровский Николай Владимирович, 22
Поливанов Алексей Андреевич, 21
Поливанов Виктор Петрович, 153
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Поливановы, 21
Полонская Анна Михайловна ‒ см. Офросимова А.М.
Полонский Яков Яковлевич, 137, 140‒141
Полянская Юлия Николаевна, 26
Помникова Анна Юрьевна, 26
Попов Владимир Иванович, 101, 123
Попова Анна Дмитриевна, ур. Мамина, 101, 120, 122
Попова Евдокия Сергеевна – см. Мамина Е.С.
Поспелов Николай Михайлович, 164
Пото (Потот) Иосиф, 145
Пото (Потот) Мария Федоровна, 145
Пренген Екатерина – см. Паулли Е.
Приклонская … Александровна ‒ см. Римская-Корсакова ... А.
Прохорова Надежда Федоровна, 132‒133, 136
Прянишников Николай Евгеньевич, 57
Пушкин Александр Сергеевич, 36, 46, 59
Пылаев Евгений Анатольевич, 24
Пыхачев Всеволод Николаевич, 134
Пыхачева Варвара Николаевна, ур. Стрелкова, по 1-му мужу кнг. Долгорукова,
134
Пятницкий Петр, 121
Радер Елизавета Аполлония – см. Паулли фон Розеншильд Е.А.
Ратманова Варвара Есперовна – см. фон Розеншильд-Паулин В.Е.
Рауш-фон-Траубенберг, бар. Александр Николаевич, 80
Рауш-фон-Траубенберг, бар. Николай-Константин-Александр / Николай
Николаевич, 80
Рауш-фон-Траубенберг, бар. Ольга Александровна, ур. Эбелинг, 80
Редькин Геннадий Евгеньевич, 163
Ренжин Григорий Никандрович, 130
Репин Илья Ефимович, 22
Реуты, 168‒169
Рибас Мария Осиповна (? Михайловна) – см. Эбелинг М.О.
Рибас, де, Анастасия Ивановна, ур. Соколова, 83
Рибас, де, Екатерина Осиповна ‒ см. Горголи Е.О.
Рибас, де, Осип (Иосиф) Михайлович, 83, 85
Рибас, де, София Осиповна, 83
Рибас, Михаил, 82
Рибопьер Александр Иванович, гр., 155
Римская-Корсакова …, ур. Крыжановская, 136
Римская-Корсакова … Александровна, ур. Приклонская, 135
Римская-Корсакова Анна Михайловна ‒ см. Офросимова А.М.
Римская-Корсакова Екатерина Михайловна ‒ см. Мюллер Е.М.
Римская-Корсакова Мария Александровна, ур. Овцына, 136, 142
Римская-Корсакова Мария Михайловна ‒ см. Базилевич М.М.
Римская-Корсакова Ольга Михайловна ‒ см. Горданова О.М.
Римская-Корсакова Раиса Степановна, ур. Могилатова, 136
Римский-Корсаков Александр Михайлович, 136
Римский-Корсаков Михаил Александрович, 136
Римский-Корсаков Михаил Михайлович, 136
Римский-Корсаков Петр Михайлович, 136
Римский-Корсаков Сергей Михайлович, 136
Розенберги, 23
Розеншильд-Паули, фон, ур. Пипер, графиня, 8, 14
Розеншильд-Паули Вильгельмина, фон, 14
Розеншильд-Паули Елизавета, фон, 15
Розеншильд-Паули Елизавета Васильевна, фон, ур. Набель (Набелли), 14
Розеншильд-Паули Иоганн Иосиф, фон, 8, 14
Розеншильд-Паули Иоганна, фон, 15
Розеншильд-Паули Констанция, фон, 15
Розеншильд-Паули Ксаверия, фон, ур. Стамбович, 8, 14
Розеншильд-Паули Луиза, фон, 14
Розеншильд-Паули Мартын Иванович, фон, 8, 14
Розеншильд-Паули Николай Иванович, фон, 8, 14
Розеншильд-Паули, фон (Паулли фон Розеншильд) Теодор / Федор, 8‒9, 14
Розеншильд-Паули Фредерика, фон, 14
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Розеншильд-Паули Фридрих, фон, 14
Розеншильд-Паули Элеонора, фон, 14
Розеншильд-Паулин Александр Александрович, фон, 10, 15
Розеншильд-Паулин Александр Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Александр Николаевич, фон, 10, 15
Розеншильд-Паулин Александра Константиновна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Александра Николаевна, фон, 15
Розеншильд-Паулин Алексей Александрович, фон, 10,15
Розеншильд-Паулин Анатолий Николаевич, фон, 10‒13, 15
Розеншильд-Паулин Анжелика Николаевна, фон, 15
Розеншильд-Паулин Анна Георгиевна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Анна Евгеньевна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Анна Николаевна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Анна, фон, ур. Троссе, 17
Розеншильд-Паулин Антонина Михайловна, фон, ур. Кириченко, 16
Розеншильд-Паулин Бронислава Викентьевна, ур. Цибульская, 16
Розеншильд-Паулин Варвара Есперовна, ур. Ратманова, 16
Розеншильд-Паулин Вера Викторовна, фон, ур. Лемишевская, 16
Розеншильд-Паулин Вера Георгиевна, фон, ур. Маслова, 16
Розеншильд-Паулин Владимир Александрович, фон, 15
Розеншильд-Паулин Владимир Анатольевич, фон, 12‒13
Розеншильд-Паулин Владимир Константинович, фон, 17
Розеншильд-Паулин Владимир Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Владимир Николаевич, фон, 15
Розеншильд-Паулин Георгий Константинович, фон, 12, 16
Розеншильд-Паулин Георгий Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Георгий Николаевич, фон, 17
Розеншильд-Паулин Дагмара Николаевна, фон, 15
Розеншильд-Паулин Евгений Николаевич, фон (* 1831), 15
Розеншильд-Паулин Евгений Николаевич, фон (* 1854), 15
Розеншильд-Паулин Евгения Константиновна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Екатерина Иогановна, фон, ур. Карельзе, 17
Розеншильд-Паулин Екатерина Модестовна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Елена Андреевна, фон, ур. Шишкина, 16
Розеншильд-Паулин Елена Егоровна, фон, ур. ..., 16
Розеншильд-Паулин Елена Константиновна, фон, 13, 16
Розеншильд-Паулин Елена Николаевна, фон, ур. Иерс, 15
Розеншильд-Паулин Елена Николаевна, фон, 15 (две), 16‒17
Розеншильд-Паулин Елизавета Константиновна, фон, ур. Дейхман, 10, 16
Розеншильд-Паулин Елизавета Николаевна, фон (* 1818), 15
Розеншильд-Паулин Елизавета Николаевна, фон (* 1953), 17
Розеншильд-Паулин Зинаида Михайловна, фон, ур. Миллер, 15
Розеншильд-Паулин Константин Константинович, фон (* 1874), 10‒11, 16
Розеншильд-Паулин Константин Константинович, фон (* 1898), 11, 16
Розеншильд-Паулин Константин Николаевич, фон (* 1838), 6‒7, 9‒10, 15
Розеншильд-Паулин Константин Николаевич (Котик), фон (* 1894), 10‒11, 13, 16
Розеншильд-Паулин Константин Николаевич, фон (* 1959), 17
Розеншильд-Паулин Лев Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Леонида Александровна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Леонида Алексеевна, фон, ур. Сабурова, 15
Розеншильд-Паулин Леонида Евгеньевна, фон, 15‒16
Розеншильд-Паулин Лидия Константиновна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Любовь Николаевна, фон, 15
Розеншильд-Паулин Марина Георгиевна, ур. Осоргина, 17
Розеншильд-Паулин Мария Александровна, фон, ур. Корф, 15
Розеншильд-Паулин Мария Георгиевна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Мария Евгеньевна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Мария Константиновна, фон (* 1865), 16
Розеншильд-Паулин Мария Константиновна, фон (* 1894), 16
Розеншильд-Паулин Мария Митрофановна, ур. Стефанович, 16
Розеншильд-Паулин Мария Михайловна, фон, ур. Кульнева, 9, 14
Розеншильд-Паулин Мария Николаевна, фон, 15 (две)
Розеншильд-Паулин Мария Николаевна, фон, ур. Собарницкая, 17
Розеншильд-Паулин Михаил Константинович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Михаил Николаевич, фон, 17
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Розеншильд-Паулин Модест Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Модест Николаевич, фон (* 1833), 15
Розеншильд-Паулин Модест Николаевич, фон, (* 1855), 15
Розеншильд-Паулин Надежда Вильгельмовна, фон, ур. Энквист, 15
Розеншильд-Паулин Наталия Александровна, фон, ур. Кабаньолс, 17
Розеншильд-Паулин Наталия Константиновна, фон (* 1867), 16
Розеншильд-Паулин Наталия Константиновна, фон (* 1944), 17
Розеншильд-Паулин Наталия Константиновна, фон (? – 1972), 16
Розеншильд-Паулин Наталия Константиновна, фон, ур. Ушакова, 6, 15
Розеншильд-Паулин Наталия Николаевна, фон (* 1835), 15
Розеншильд-Паулин Наталия Николаевна, фон (* 1954), 17
Розеншильд-Паулин Николай Александрович, фон, 15
Розеншильд-Паулин Николай Густав Карл Николаевич, фон, 15
Розеншильд-Паулин Николай Евгеньевич, фон, 16
Розеншильд-Паулин Николай Константинович, фон (* 1864), 16
Розеншильд-Паулин Николай Константинович, фон (* 1911), 12, 17
Розеншильд-Паулин Николай Константинович, фон (* 1923), 7, 13, 16
Розеншильд-Паулин Николай Модестович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Николай Петр / Николай Николаевич, фон (* 1795), 8‒9, 14
Розеншильд-Паулин Николай Николаевич, фон (* 1851), 10, 15
Розеншильд-Паулин Николай Николаевич, фон (* 1949), 17
Розеншильд-Паулин Олег Константинович, фон, 17
Розеншильд-Паулин Ольга Александровна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Ольга Васильевна, фон, ур. Ховен, фон дер, 15
Розеншильд-Паулин Ольга Георгиевна, фон, 13, 17
Розеншильд-Паулин Ольга Евгеньевна, фон, 16
Розеншильд-Паулин Ольга Людомировна, ур. Бирон, 16
Розеншильд-Паулин Ольга Николаевна, фон, 15
Розеншильд-Паулин Сергей Константинович, фон, 16
Розеншильд-Паулин Сергей Николаевич, фон, 17
Розеншильд-Паулин София Карловна, фон, ур. Типольт, 15
Розеншильд-Паулин София Модестовна, фон, 16
Розеншильд-Паулин София Николаевна, фон, 17
Розеншильд-Паулин Тамара Алексеевна, ур. Евсеевская, 17
Розеншильд-Паулин Татьяна Петровна, фон, ур. Папенгут, 11, 16
Розеншильд-Паулин Федор Николаевич, фон, 15
Розеншильд-Паулины (семья, род), 6‒7, 9‒10, 12
Розены, ф. бар., из дома Вейнервен, 153‒154
Розены, ф., 153
Розены, ф., бар. и гр. из дома Гохрозен, 154
Розены, ф., бар. и гр. из дома Рооп, 154
Романовы, 40
Рудинские (Рудзинские), 168‒169
Рунова Татьяна Григорьевна, 22
Руска Луиджи, 74
Рыженко Геннадий Николаевич, 58
Рыкунин Николай Николаевич, 59
Сабир Иосиф Иосифович, 84
Сабир Мария Карловна, ур. Эбелинг, 84‒85
Сабир Михаил Иосифович, 84‒85
Сабуров Николай Алексеевич, 120
Сабурова Анфиса Николаевна – см. Мамина А.Н.
Сабурова Леонида Алексеевна – см. фон Розеншильд-Паулин Л.А.
Савинкова Анна ‒ см. кнг. Тенишева А.
Самборский Андрей Афанасьевич, 77
Самойлова Таисия Николаевна – см. Мамина Т.Н.
Сарабанская Людмила Анатольевна, 26
Сарченко Наталья Владимировна, 26
Сахаров Игорь Васильевич, 25‒28
Сацкевичи-Стецкевичи, 168
Светлакова Галина Николаевна, 22
Севруки, 168‒169
Серов Валентин Александрович, 22
Сиверс Александр Александрович, 26
Сиверсы, 26
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Силуянова Алиса (Татьяна) Юрьевна, 162‒164
Симеон (в миру Кружков Семен Семенович), епископ, 131
Скалон Евстафий Николаевич, 153
Скалон Надежда Николаевна ‒ см. Макрушина Н.Н.
Скалоны, 158
Скоповская Ольга Владимировна ‒ см. Эбелинг О.В.
Скоповская Тамара Владимировна‒ см. Эбелинг Т.В.
Скорины, 169
Скрябина Нина Ивановна, 55
Словцов Алексей Ефимович, 120
Словцова Татьяна Ивановна, ур. Мамина, 118, 120
Смирнитская Варвара Федоровна, ур. Коврайская, 147
Смирнитские, 132
Смирнова Елена Михайловна, 93
Собарницкая Мария Николаевна – см. фон Розеншильд-Паулин М.Н.
Собинов Леонид Витальевич, 59
Соковнины, 21
Соколов Александр Иванович, 125
Соколов Борис Иванович, 125
Соколов Виталий Иванович, 125
Соколов Иван Васильевич, 125
Соколов Иван Феофилактович, 112, 121
Соколов Сергей Иванович, 125
Соколова Анастасия Ивановна ‒ см. де Рибас А.И.
Соколова Евгения Ивановна, 125
Соколова Мария Александровна – см. Мамина М.А.
Соколова Мария Ивановна (дочь диакона), 125
Соколова Мария Ивановна (жена священника) – см. Мамина М.И.
Соколова Павла Дмитриевна, ур. Мамина, 112, 120, 125
Сонцева Мария Петровна ‒ см. кнг. Мещерская М.П.
Социнус Фаустус, 154
Сперанский Михаил Михайлович, гр., 152
Спесивцев Сергей Михайлович, 51
Спиридов Алексей Григорьевич, 152
Спиридонова Прасковья Тихоновна ‒ см. Эбелинг П.Т.
Стамбович Ксаверия – см. фон Розеншильд-Паулли К.
Старцев Павел Яковлевич, 121
Старцева Наталия Ивановна, ур. Мамина, 116, 121
Стахеевы, 24
Стефанов Семен Степанович, 121
Стефанова Анна Семеновна – см. Мамина А.С.
Стефанович Мария Митрофановна – см. фон Розеншильд-Паулин М.М.
Стецкевич (Сацкевич-Стецкевич) Александра Михайловна ‒ см. Чебоганова А.М.
Стецкевичи ‒ см. Сацкевичи-Стецкевичи.
Стецкевич-Чебоганов Анатолий Васильевич ‒ см. Чебоганов А.В.
Стрелков Александр Николаевич, 134
Стрелков Михаил Николаевич, 134
Стрелков Николай Николаевич,
134
Стрелков Николай Яковлевич, 134, 137, 147
Стрелкова…, ур. Новикова, 134
Стрелкова Анна Ивановна, ур. Неелова, 132‒134, 136, 138, 140‒141, 144, 147, 149
Стрелкова Варвара Николаевна ‒ см. Пыхачева В.Н.
Стрелкова Елизавета Николаевна, 134
Стрелковы, 132‒133, 148
Строганов Александр Григорьевич, гр., 152
Струин Николай, 53
Струина Майя, 53
Стулин Михаил Павлович, 54
Суворов-Рымникский светлейший князь Италийский, Александр Аркадьевич,
гр., 152, 155
Суетин Евгений, 111, 120
Суетина Екатерина Евгеньевна – см. Мамина Е.Е.
Сурмина Екатерина Ильинична ‒ см. Овцына Е.И.
Сухарев Юрий Михайлович, 95‒96, 102
Сытько (Сыцько),
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Таравковы, 22
Тарасевичи, 168
Тарновская Мария Николаевна, ур. гр. О’Рурк, 26
Тарханеев Борис Федорович, 47
Тарханеев Федор Константинович, 47
Татищевы, 46
Татуры, 168‒169
Теляковский Владимир Аркадьевич, 59
Тенишев, кн. Александр Дмитриевич, 135
Тенишев, кн. Дмитрий Васильевич, 135, 146
Тенишев, кн. Николай Дмитриевич, 135
Тенишева, кнг. Анастасия Платоновна, ур. кнж. Мещерская, 135, 143, 146
Тенишева, кнг. Анна, ур. Савинкова, 135
Тенишева, кнж. Екатерина Дмитриевна ‒ см. Желтухина Е.Д.
Тенишева, кнж. Татьяна Дмитриевна, 136
Тернер Светлана Яновна, 52
Тимофеева Нина Владимировна, 34
Типольт София Карловна – см. фон Розеншильд-Паулин С.К.
Титова Валентина Ивановна, 21
Толбухин Федор Иванович, 59
Топорковы, 54
Торхов Андрей Васильевич, 57
Тотлебен Эдуард Иванович, гр., 155
Третьяков Владимир Иванович, 46
Третьякова Наталья Владимировна, 53
Троссе Анна – см. фон Розеншильд-Паулин А.
Трощинский Дмитрий Прокофьевич, 152
Туров Василий Михайлович, 138
Туров Федор Михайлович, 138
Тучкова Александра Павловна ‒ см. кнг. Мещерская А.П.
Тычины, 168‒169
Тышкевичи, 168‒169
Тьебо (Thiébaud) Жан-Мари, 6, 19, 39‒43
Уварова Анна Федоровна – см. Мамина А.Ф.
Удинцев Борис Дмитриевич, 126
Удинцев Дмитрий Алексеевич, 121
Удинцев Дмитрий Аристархович, 126
Удинцева Анна Дмитриевна, 126
Удинцева Елизавета Наркисовна, ур. Мамина, 121, 126
Удинцева Наталия Дмитриевна, 126
Удинцева Ольга Дмитриевна, 126
Удинцева Пелагея Матвеевна, ур. Мамина, 118
Удинцева Татьяна Дмитриевна (* 1903), 126
Удинцева Татьяна Дмитриевна (*1901), 126
Ульрих, ф., Вильгельм Отто Корнелиус Александер (Василий Корнилович), 155
Ульрихи, ф. из дома Бременгоф, 155
Ульрихи, ф. из дома Ваггенорм, 155
Ульянов (Ленин) Владимир Ильич, 19
Устряловы, 160
Устюгова Олеся, 53
Ушаков Андрей Константинович, 6, 9
Ушаков Константин Андреевич, 12
Ушакова Наталия Константиновна – см. фон Розеншильд-Паулин Н.К.
Ушинские, 169
Фабрициус Елизавета – см. Паулли Е.
Фелейзен Амалия-Елизавета ‒ см. Эбелинг А.-Е.
Фелейзен Екатерина Логиновна ‒ см. Эбелинг Е.Л.
Фелициус Иоганн Генрих Фаустус, 154
Фелициус Иоганн Генрих, 154
Фёщенко Нина Афанасьевна ‒ см. Мельникова Н.А.
Фёщенко Татьяна Тимофеевна, ур. Пишко, 159
Филарет, епископ РПЦ на покое, быв. митрополит Минский и Слуцкий, почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев),
168. 170
Филаткина Наталия Александровна, 21
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Фирсов Владимир Руфинович, 26
Фольборт Александр-Христиан-Фридрих, 80
Фольборт Амалия-Матильда, ур. Эбелинг, 79‒81
Фольборты, 80
Халецкая Алина Романовна, 58
Харитонова Людмила Евгеньевна, 130
Хепбёрн Одри, 21
Хитрово Василий Николаевич, 18
Хлопин Максим, 117
Хлопина Евгения Максимовна – см. Мамина Е.М.
Ховен Ольга Васильевна, фон дер – см. фон Розеншильд-Паулин О.В.
Хохлов Лев Николаевич, 58
Христиан V, король Дании, 7
Цветкова Варвара, 54
Цибульская Бронислава Викентьевна – см. фон Розеншильд-Паулин Б.В.
Чебоганов Анатолий Васильевич, 165‒170
Чебоганов Андрей Анатольевич, 166
Чебоганов Василий Александрович, 165
Чебоганов Сергей Анатольевич, 166
Чебоганова Александра Михайловна, ур. Стецкевич (Сацкевич-Стецкевич), 165
Чебогановы, 169‒170
Чемесов Василий Иванович, 139
Чехов Антон Павлович, 59
Чеховы, 160
Чечулин Борис Николаевич, 125
Чечулина Ольга Вениаминовна, ур. Задорина, 125
Чириковы, 132
Чичагов Никита Дмитриевич, 144
Чичагов Николай Никитич, 147
Чичагова Татьяна Васильевна, ур. ..., 144
Чичерин Николай Иванович, 152
Шанина Ольга Николаевна, 58
Шаховской Дмитрий Михайлович, кн., 43
Шаховской Сергей Владимирович, кн., 153
Шаховской-Глебов-Стрешнев Михаил Валентинович, кн., 152‒153
Шварцнеггер Арнольд, 139
Шереметев Сергей Дмитриевич, гр., 19
Шестье Тьерри, 39
Шитова Анастасия Емельяновна ‒ см. Дурова А.Е.
Шитовы, 25, 35
Шишев Семен Степанович – см. Стефанов С.С.
Шишкина Елена Андреевна – см. фон Розеншильд-Паулин Е.А.
Шмаров Юрий Борисович, 13
Шпиленко Дмитрий Павлович, 21
Штейн Михаил Гиршевич (Григорьевич), 19
Шувалов Андрей Павлович, гр., 152
Шульца-мл. Сергей Сергеевич, 18
Шумков Андрей Александрович, 23, 76, 80, 89‒90, 92‒93
Щеников Ефим, 131
Щербачев Олег Вячеславович, 26
Эбелинг Александр Александрович (* 1826), 79
Эбелинг Александр Александрович (* 1854), 79
Эбелинг Александр Александрович (* 1887), 80
Эбелинг Александр Николаевич, 91
Эбелинг Александра Константиновна, ур. Мостицкая, 87
Эбелинг Александр-Карл / Александр Карлович, 78‒79, 82, 84
Эбелинг Амалия-Елизавета, ур. Фелейзен, 79, 81
Эбелинг Амалия-Матильда ‒ см. Фольборт А.-М.
Эбелинг Анастасия Ивановна, ур. Жанет Эйвинг (Эрвинг), 74, 77‒78
Эбелинг Анна, 76
Эбелинг Борис Евгеньевич, 90
Эбелинг Валентина Константиновна, 86, 89‒90
Эбелинг Варвара, ур. Граве, 80
Эбелинг Владимир Константинович, 86, 88
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Эбелинг Владимир Николаевич, 91‒92
Эбелинг Галина Константиновна, 89
Эбелинг Евгений Константинович, 86. 89
Эбелинг Евгения Григорьевна, 91
Эбелинг Екатерина Логиновна, ур. Фелейзен, 81
Эбелинг Елена Константиновна (* 1870) ‒ см. Ворон-Эбелинг Е.К.
Эбелинг Елена Константиновна (* 1895), 88
Эбелинг Елена-Александра, 78‒79
Эбелинг Елена-Якобина, ур. Олофсон, 75
Эбелинг Зинаида Васильевна, 89‒90
Эбелинг Зинаида Евгеньевна ‒ см. Леймех З.Е.
Эбелинг Иоганн-Альбрехт-Балтазар, 75
Эбелинг Иоганн-Генрих, 76
Эбелинг Иоганна-Христина, 76
Эбелинг Карл-Герман / Карл Иванович, 74, 76‒79
Эбелинг Карл-Роберт / Карл Карлович, 78‒79, 81‒85
Эбелинг Константин Владимирович, 88‒89
Эбелинг Константин Карлович, 84‒86, 92
Эбелинг Константин Константинович, 86‒87
Эбелинг Лариса Михайловна, 92
Эбелинг Мануил Александрович, 79‒80
Эбелинг Маргарита Константиновна, 89
Эбелинг Мария Германовна, ур. Молво, 80
Эбелинг Мария Даниэлев(н)а, ур. Кольстрем, 88
Эбелинг Мария Карловна – см. Сабир М.К.
Эбелинг Мария Карловна, 78
Эбелинг Мария Константиновна, 86‒88
Эбелинг Мария Осиповна (? Михайловна), ур. Рибас, 79, 82‒85
Эбелинг Мария-Фредерика ‒ см. Галлин М.Ф.
Эбелинг Михаил Николаевич (* 1899), 91
Эбелинг Михаил Николаевич (* 1901), 91
Эбелинг Михаил-Павел / Михаил Александрович, 79, 81
Эбелинг Николай Константинович, 86, 91
Эбелинг Олег Владимирович, 92
Эбелинг Ольга Александровна ‒ см. Калкбренер О.А.
Эбелинг Ольга Александровна ‒ см. Рауш-фон-Траубенберг, бар. О.А.
Эбелинг Ольга Владимировна, ур. Скоповская, 89
Эбелинг Ольга Ивановна, ур. д’Андре (Дандре), 79
Эбелинг Ольга Константиновна, 86, 89‒90
Эбелинг Ольга Павловна, ур. Аксенова, 92
Эбелинг Ольга Павловна, ур. Дебиль, 86
Эбелинг Прасковья Тихоновна, ур. Спиридонова, 92
Эбелинг София Константиновна, 88
Эбелинг Тамара Владимировна, ур. Скоповская, 89
Эбелинг Тамара Михайловна, 92‒93
Эбелинг Феодосия, 76
Эбелинг Эвелина Михайловна, 92
Эбелинг Эвелина Олеговна, 92‒93
Эбелинг Эммануил Карлович, 83‒84
Эбелинг Эммануил Константинович, 86, 88
Эбелинг Юлий Карлович, 78, 85
Эбелинги, 74, 76, 79‒80, 93
Эйвинг Жанет – см. Эбелинг А.И.
Экземпляров Станислав Олегович, 23‒24
Энквист Надежда Вильгельмовна – см. фон Розеншильд-Паулин Н.В.
Эрвинг Жанет – см. Эбелинг А.И.
Юхновичи-Бербаши, 169
Яковлев Михайла, дворовый, 148
Янцын Иван Иванович, 147
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