Скрыплевы, Статыгины и другие
Всё началось в марте 2015 года, когда я вдруг вспомнила, что в доме есть старинные
фотографии, и что еще студенткой в начале 1980-х «допрашивала» сестер умершего деда
об истории рода. Все было аккуратно записано на листочке из тетрадки в клеточку и …
забыто на 30 с лишним лет.…
Когда я набрала фамилию моего деда (Статыгин) и девичью фамилию моей
прабабушки (Скрыплёва) в поисковике в интернете, то неожиданно получила столько
информации, что поняла – надо продолжить. Ну, а чем дальше – оказалось, что так много
листиков на древе….
Я выражаю искреннюю и глубочайшую признательность всем, кто помогал и
помогает мне в моих поисках: сотрудникам ЦГИА Санкт-Петербурга, РГИА, ГА РФ, РГА
ВМФ, РГВИА, РГВА, РГАЭ, ЦГА г. Москвы, Архива Архангельской области,
Тамбовского архива, Ставропольского архива, Архива Нижнего Новгорода, Архива
Новгорода, Хабаровского архива; форумам «Всероссийское Генеалогическое Древо»,
«Цусима», «Кортик», «Союз Возрождения Родословных Традиций», моим родственникам,
предоставившим фотографии из семейных альбомов, и многим-многим другим.
И особую благодарность выражаю Щербинину С.В. - человеку, который помог мне
не только найти уникальную информацию, но и попытался научить искать; Лощилову
Михаилу, автору сайта «Архангельский Север - былое и настоящее»; Алексееву Б.В., кто
разместил фотографии из наших семейных альбомов и мои первоначальные сумбурные
подписи под ними на своем сайте «Персональные истории русскоязычного мира»…
Итог моих поисков получился достаточно большим. Я не писатель – я просто
попыталась свести воедино всю найденную в архивах и в интернете информацию о
Скрыплевых, Статыгиных, Черновых и людях, которые упоминаются рядом с ними.
Писала для семьи, а потом подумала, что, может быть, кому-то будет интересно?
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Скрыплев Илья Андреевич
Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские списки XVIII века»
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=main_menu
Именная формула (современная): Скрыплев Илья Андреевич
Именная формула (аутентичная): Илья Андреевъ сынъ Скрыплев
Чин или чиновный разряд (специальная рубрика боярских списков): стряпчий
Рубрика боярского списка: Стряпчие полковой службы
Списокъ бояр и околничихъ, и думных, и ближнихъ людеи, и столниковъ, и стряпчихъ, и
дворянъ московскихъ, и дьяков нынешняго 208 году. А генваря съ 1-го числа сеи год велено
писать от Рождества Христова 1700-го году
Количество дворов Пометы / Заголовки рубрик, ркп. [-] Именные формулы
[Стряпчие]
Илья Андреевъ сынъ Скрыплев
Списокъ бояръ и околничихъ и думныхъ и ближнихъ людеи и столниковъ и
стряпчихъ и дворянъ московскихъ и дьяковъ нынешняго 1706 году
Боярcкий список 1706 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 6 Московский стол. Книги. Ед. хр. 176. Л. 1237 об.). л. 127
Пометы / Заголовки рубрик,
Количество дворов
Именные формулы
Примечания
ркп. [-]
[Стряпчие]
[Стряпчие полковой службы]
Илья Андреевъ сынъ
Скрыплев
Списокъ бояръ и околничихъ, и думныхъ, и ближнихъ людеи, и столниковъ, и стряпчих, и
дворян московскихъ, и дьяков нынешняго 1708 году
Боярcкий список 1708 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 1-229). л. 118 об.
Количество
Пометы / Заголовки рубрик,
Именные формулы
Примечания
дворов
ркп. [-]
[Стряпчие]
Илья Андреевъ сынъ
^Умре.
Скрыплев
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.61 21 Августа 1856 года
В Правительствующий Сенат
Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания
РАПОРТ
Дворянское Депутатское Собрание честь имеет при сем представить
Правительствующий Сенат копии с документов на дворянство рода Скрыплевых.
Губернский Предводитель (подпись)

в
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Л.62, 62об, 63, 63об, 64, 65, 66 КОПИЯ
Лета 7185 (1653 – исправлено на 1678) марта в 14й день, по Государеву Цареву и
Великаго Князя Федора Алексеевича всея Великия и малыя и белыя России Самодержца,
Указу и приказу Стольника и Воеводы Князя Никиты Семеновича Урусова да Дьяка
Ивана Дмитриева память бежецкие пятины Афанасию Андрееву сыну Суровцову в
нынешнем 185 году бил челом Великому Государю Царю и Великому Князю Федору
Алексеевичу, Всея Великия и Малыя и Белые России Самодержцу и в Великом нове
городе в Приказной Палате Стольнику и Воеводе Князю Никите Семеновичу Урусову да
дьяку Ивану Дмитриеву Илья Андреев сын Скрыплев подал челобитную, а в
челобитной ево написано, что Великий Государь пожаловал ему из порожних земель в
Бежецкой пятине в Егорьевском погосте в Броцком двадцать чет, пустошь Артемово.
Да что осталось за дачею у Семена Сукина в пустоше Осташкине горе Ункова тож
двенадцать чет с осминою всего в тех пустошах пашни пятьдесят восемь чет с осьминою
велел ему дать в поместье в его оклад к прежним его дачам, а в писцовых книгах
бежецкие пятины белозерские половины Князя Василия Звенигородскаго 7090 году
написано в Егорьевском погосте в бродех Федоровское поместье Иванова сына
Перепечина пустошь Микулино пашни перелогом двадцать чет в поле а в дву потомуж и
сена тридцать копен две обжи, пустошь Артемово пашни перелогом двадцать пять чет, в
поле, а в дву потомуж сена шестьдесят копен полтретьи обжи за Иваном…раким
Загрибакиными детьми Сукина пустошь, что была деревня Осташкина гора Юшково тож
ожже согли устречена пашни перелогом двадцать пять чет, в поле и в дву потому ж обжи
и всего по писцовой книге а в тех пустошах четвертныя пашни семдесят чет. Из того
числа по отдельным книгам бежецкия пятины отдельщика Марка Яковлева сына
Пестрикова 181 году написано отделено в поместье Семену Тимофееву сыну Сукину
брата его Лукина поместья в бежецкой пятине в Егорьевском броцком погосте в пустоше
в Осташкине двадцать чет с осьминою и потому ево … … казу Стольника и Воеводы
Князя Никиты Семеновича Урусова да дьяка Ивана Дмитриева велено пустопорожние
пустоши и про лишние четверти сыскать большим повальным обыскам всякими сыски
накрепко и к тебе ся память придется и ты в Бежецкой пятине в Егорьевском в бродих в
окольных погостах сыскать большим повальным обыском всякими сыски накрепко попы
и дворяны и детьми дворянскими и волостными старосты и целовальники и
Государевыми дворцовыми и помещицкими крестьяны и бобыли и старожилы и всякими
желецкими людми около тех порожних пустошей верить по двадцати по тридцати и
больше… а дворяны и детьми боярскими и всякими жилецкими людьми по святой
непорочной Евангельской заповеди Господни в правду еже-ей-ей а в обыске б было
больше пятидесяти человек в Бежецкой пятине в Егорьевском во броцком погосте
пустошь Микулино двадцать чет пустошь Артемово двадцать пять чет да что осталось за
дачею у Семена Сукина в пустоши Осташкине горе Ункова тож двенадцать чет с
осьминою лежа в порожних ли землях в поместье и в вотчину и в жило Государевым
дворцовым крестьянам зарубежским выходцам в селидьбу и на оброк кому не отданы и
Великаго Государя к дворцовым селам и к речным волостям и к ямским слободам и к
иным каким землям неприписаны ль и близко и смежно несошлись и от дворцовых земель
стоят те порозжее пустоши против челобитья ей Скрыплева за шестьдесят верить и в жило
дворцовым крестьянам и на оброк те порозжие пустоши негодятся и спору и челобитьи о
тех пустошах на предь сего не бывало ль и ныне нет ли обыскиваться тебе про те
порозжие путоши в правду большим повальным обыском всякого человека в обыске
спрашивать при себе а того б смотреть накрепко чтоб в обыску обыскные люди с таковыя
семьями не лгали и роспрознь….. с тавого в обыске написать о тех сыскных людях в
обыски неписать человека по два или по три а не всех в один обыск чтобы тем обыскным
людям прое порозжие пустоши было б сказывать ведая, а которые учнут сыскивать с тех
пустошах на правду наровя Ильи Скрыплеву или которые которые люди обысков давать
неучнут а после прото сыщется, что те люди в обысках своих показывали неправду и зато
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тем людям учинено будет наказанье, а буде которые сыскные люди и старожилы….. ну
учнут после того сыску почелобитью…. приносить скаски что он в первом обыску про тее
пустоши, которые писаны выше сего писались в обыски показывали неведая или наровя
Ильи Скрыплеву и те люди взяты будут в Великий Новгород и учинено им будет
жестокое наказание да на тех же людях взяты будут пенныя деньги втрое чтоб впредь
оным волостным людям в обысках лгать было б неповадно тех порожних пустошей
самому да смотреть и в досмотре своем писать имянно те пустоши самому…..ть и в
досмотре своем писать меж чьими землями сошлись смежно и кто имянно владеет и
почему Государевых дворцовых крестьян зарубежских выходцов от селить бенных их
пустошей и оброчных земель за сколько верст те пустоши стоят и тех дворцовых людей
нетокмо в ближних местах хотя и в дальних верстах допрашивать про себе пустоши им
крестьянам в жило или на оброк впредь годна или негодна однолично б тебе тех
Государевых дворцовых крестьяно том допрашивать тех дворцовых крестьян восыски
подставою неписать, а буде что восыску твое учинится твоею Афанасьевою понаровкою
или против сей сыскной обыскивать теми людьми вправду неучнешь или той земли сам
недосмотришь и Государевы дворцовые люди в обыску написаны небудут и сказок у них
невозмешь наровя Ильи Скрыплеву и после того сыщется и челобитье Великому
Государю будет от дворцовых крестьян зарубежских выходцев что те пустоши в жило
наоброк им крестьянам….. с(ч)елидбенных земель подошла с их землями сошлись
смежно, а оне про тот обыск не ведают по сыску о том недопрашиваны учинено в сыску
писанным обычьем и по Указу Великаго Государя учинено твое за твою понаровку буде
непротив сей сыскной памяти учнешь сыскивать наказанье и пенные деньги взяты будут
на тебя вдвое чтоб впредь иным сыщикам было сыскивать в правду, как написано в
сыскных памятках выше сего, а что твоему сыску протее порозжие пустоши…. Дворяны и
дети боярские и Государевы дворцовые люди и помещицкие крестьяня и всяких чинов
жилецкие люди и старожилы в обысках скажут и как к тем обыскам велеть руки
прикладывать обыскным людям самим, а кто грамоты неумеет и оне сыскные люди
велели руки прикладывать отцем их духовным или кому оне верят а о том писать и
обыски и досмотре свой за Поповыми и дворянскими и волостных людей руками и за
своею рукой прислать в Великий Новгород, и велел подать в приказной палате Стольнику
и Воеводе Князю Никите Семеновичу Урусову да Дьяку Ивану Дмитриеву а до Указу
Великаго Государя теми порозжими пустошами Ильи Скрыплеву владеть не велеть к сей
памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Федора Алексеевича всея великия и
малыя и белыя России Самодержца Новгородскаго и Государеву печать Стольник и
Воевода Никита Семенович Урусов приложил чернаго воску
На обороте оной по склейкам крепил Дьяк Иван Дмитриев справил Ивашко Алексеев, а
что в сей копии оставливаны в строках места и то в подлинной за ветхостию выдравше
слова.
Л.65, 65об, 66, 66об, 67, 67об
Лета 7185 (1677) Марта в 31 день, По Государеву и Великаго Князя Федора Алексеевича
и великия и малыя и белыя России Самодержца Указу и по приказу Стольника и Воеводы
Князя Никиты Семеновича Урусова да Дьяка Ивана Дмитриева память Никиты Иванову
сыну Баранову в нынешнем 185 году бил челом Великаму Государю Царю и Великаму
Князю Федору Алексеевичу всех великия и малыя и белыя России Самодержцу, а в
великом Новгороде в Приказной Палате Стольнику и Воеводе Князю Никите Семеновичу
Урусову да Дьяку Ивану Дмитриеву Илья Андреев сын Скрыплев подал челобитную и
в челобитной ево написано в прошлом 184 году бил челом Великому Государю из пустых
порозжих пустой в Деревской пятине в Пировском Погосте о пустоше Косткове да
пустоше Подсосонье да пустоше Соминце, что осталось за дочерью у Окудина
Токаревскаго с детьми и сыск в Великий Новгород прислан а отказной памяти ему на те
пустоши недано и чтоб Великий Государь пожаловать ему и велел на те пустоши сыску
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волостных людей дать отказную память, а в сыску Никиты Баранова 184 (1676) году
написано деревской пятины Пировскаго Заборовскаго Погоста Попов два человека да тех
же погостов разных помещиков и монастырских крестьян семьдесят два человека сказали
вправду еже-ей-ей в Пировском погосте пустошью Соминцем владеет Онкундин
Токаревский с детьми пустошь Подсосонье да пустошь Костиково есть, о тех пустошах
бил челом Великоаму Государю Князь Никита Кропоткин за Никитою Токаревским
селище Соминец да в той же пустоши припущено в пашню селище Горка в обеюх
шестьдесят чет пустошь Костково да пустошь Подсосонье за Князем Никитою
Кропоткиным в 180 году и те пустоши велено сыскать и по сыску те пустоши ему Князем
Никитою неотказаны и потому его челобитью 185 Февраля в 7 день по приказу Стольника
и Воеводы Князя Никтиы Семеновича Урусова да Дьяка Ивана Дмитриева велели сыску
волостных людей против его челобитья на пустоши и накишные четы буде спору ныне ни
от кого нет и впредь не будети ему Ильи на те пустоши дать отказныя памяти и как к тебе
ся память придет и тебе в деревской пятине в пировском и в окольных погостах взять с
собою старост и Целовальников и крестьян сколько человек пригоже да перед теми
волостными людьми в деревской пятине в Пировском погосте во сей пустоши в Соминце
двадцать чет, пустошь Подсосонье десять чет, селище Костково десять чет отказать в
поместье Ильи Андрееву сыну Скрыплеву в его оклад в пятьдесят чет к прежнему его
поместью ко ему шестьдесят двум четвертям с осьминою, а сколько ему Илье Скрыплеву
в поместье откажешь четвертныя пашни и се на и сыску и всяких угодий и ты б то все
велел написать в отказныя книги Великому или Церковному Дьяку подлинно порознь по
статьям да те отказные книги за Поповыми и волостных людей руками и за своею рукою
прислать в Великий Новгород с кем пригоже и велел подать в Приказной Палате
Стольнику и Воеводе Князю Никите Семеновичу Урусову да Дьяку ивану Дмитриеву к
сей памяти Великаго государя Царя и Великаго Князя Федора Алексеевича всея великия и
малыя и белыя России Самодержца.
Новгородскаго Государства печать Стольник и Воевода Никита Семенович Урусов
приложил чернаго воску На обороте оной посклейкам крепил Дьяк Иван Дмитриев
справил Федька Володимиров.
Л.68 – 69об КОПИЯ
Лета 7186 (1669) Января в 18 день; По Государеву Цареву и Великаго Князя Федора
Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца указу и по приказу
Стольника и Воеводы Князя Никиты Семеновича Урусова да Дьяка Ивана Дмитриева
Василия Михаилова память Бежецкие пятины Микиты Иванову сыну Баранову во
прошлом 185 году бил челом Великому Государю Царю и Великому Князю Федору
Алексеевичу всея великия и малыя и белыя России Самодержцу жилец Илья Андреев сын
Скрыплев, а во великом Новегороде в Приказной Палате Стольнику и Воеводе Князю
Никите Семеновичу Урусову, да дьяку Ивану Дмитриеву подал челобитную а в
челобитной ево написано чтоб Великий государь пожаловать ево велел ему дать в
поместье по сыску волостных людей в Деревской пятине во Спасском Боровичском
погосте в пустоши в Марковой горе, да в Починке Выровке да в Новинке. Что осталось за
дачею у Богдана Федорова сына Стогова десять чет, да пустошь Авдеево двадцать чет,
велел ему дать поместье в его окладе к прежним его дачам; а в писцовых книгах
Деревсеик пятины Дмитрия Замыцкаго 7090 году. В деревской пятине в Боровичском
Погосте Васильевское поместье Михаилова сына Карсакова пустошь Маркова гора да
Починок Новинка да пустошь Выровка пашни перелогом шестьдесят чет сена сто
двадцать копен а вних шесть обеж да в дозорных книгах Деревской пятины Ивана
Витковскаго 7103 году написано в Боровичском Погосте за Федором Заскобельцыным
Богдановскаго поместья Ростопчина пустошь Овдеево две обжи всего по писцовым
книгам и по дозорности пашни восемьдесят чет и с того числа по одельным книгам
деревской пятины отделошика Губнаго Тимофея Ростопчина 130 году написано отделено
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в поместье Богдану Федорову сыну Стогову в Спасском Боровичском Погосте пустошь
Маркова Гора да Починок Выровка а в них пашни пятьдесят чет, а за дачею в пустоши
Маркове горе да в Починке Выровке имеется четверные пашни десять чет а в сыску
Клементья Маханина 180 году записано Боровичскаго Погосту разных Помещиков
крестьян двадцать четыре человека сказали в Боровичском погосте пустошь Овдеево есть
владеет Иван Борисов сын Козлянинов, а почему он владеет прото они не ведают, а
пустошь Маркова гора и Выровка есть вне, а именеием четиветой пустоши владеют, а
владеет тою пустошью вдова Наталья Федоровская жена Стогова почему владеет про то
не ведают, а пустошь Авдеева за Иваном Козляниновым в даче в Боровичском Погосте и
сыскано а в пустоше в Марковой горе и в Выровке за Богданом Стоговым в даче
пятьдесят чет, а в порожних землях десять четвертей и потому ево Ильину челобитью
Скрыплева помета на выписке Дьяка Василья Михайлова 186 Генваря в 16 день По Указу
Великаго Государя Стольник и Воевода Князь Никита Семенович Урусов приказал на ту
зелю дать отказную память Илье Скрыплеву буде спору ни кем не будет и как к тебе ся
память придет и тебе в Деревской пятине в Спасском Боровичском Погосте и в окольных
погостах взяв с собою Старост и целовальников и крестьян сколько человек пригоже да
перед теми волостными людьми в Деревской пятине в Спасском Боровичском Погосте
пустошь Овдеево двадцать чет да в пустоши Маркове горе да в починке Новинке да в
пустоши Выровке десять четвертей что за дачею у Богдана Стогова отказать в поместье
Илье Андрееву сыну Скрыплеву в ево оклад в пятьдесят чет к прежнему ево поместью к
двум стам двум четвертям с осьминою, а сколько ему в тех пустошах в поместье откажет
четвертные пашни сена и леса всяких угодий и … то все велел написать в отказные книги
с поповыми и волостных людей руками и с своею рукою прислал в Великий Новгород с
кем пригоже и велеть подать в Приказной Палате Стольнику и Воеводе Князю Никите
Семеновичу Урусову да Дьякам Ивану Дмитриеву и Василью Михайлову к сей памяти
Великаго Государя Царя и Великаго Князя Федора Алексеевича всея великия и малыя и
белыя России Самодержца
Новгородскаго Государства печать Стольник и Воевода Князь Никита Семенович Урусов
приложил чернаго воску На обороте оной по склейкам крепил Дьяк Василий Михайлов.
Л.70, 70об,71, 71об, 72, 72об. КОПИЯ
Лета 7189 (1672) марта в 17 день, По Государеву Цареву и Великаго князя Федора
Алексеевича Всея Великия и малыя и белыя России Самодержца указу и по приказу
боярина и Воеводы Князя Ивана Андреевича Хованскаго да Дьяков Ермолая Воробьева да
Мины Гробова пямать Бежецкой пятины Афанасью Андрееву сыну Суровцеву в прошлом
в 185 году послана сыскная память к Офонасью Суровцеву по челобитью Ильи
Скрыплева, а велено ему в Бежецкой пятине в Егорьевском погосте в бродех про пустошь
Микулино, да про пустошь Ортемьево да в пустоше Осташкине горе да Ушково тож, что
осталось за дачею у Семена Сукина, а в них пашни пятьдесят чет с осьминою сыскать
большим повальным обыском всяких чинов жилецким и многими людьми и старожилами
да тот сыск за руками велено прислать в Великий Новгород, а в сыску Афанасья
Суровцева за руками 185 году написано Егорьевскаго Броцкаго Погоста волостных людей
помещицких крестьян пятнадцать человек да Ореховскаго погоста крестьян же
тринадцать человек всего двух погостах крестьян двадцать восемь человек сказали в
Егорьевском погосте в Бродех пустоши Микулино двадцать чет, пустошь Микулино
двадцать пять чет и лишние чети в пустоше Осташкине горе а Ушково тож двенадцать чет
с осьминою те пустоши есть а владеют они крестьяне пустошь Ортемовским из дозору а
пустошь Микулинская есть же Поместная она или нет про то они не ведают а пустошь
Осташкино есть же а владеет тою пустошью Семен Тимофеев сын Сукин а лишние чети в
той пустоши есть ли или нет про то они сказали не ведают а зарубежским выходцам не
отданы и как их землям не приписаны и блиско и смежно несогласились и стоят те
пустоши за что верить и больше а в писцовых книгах Бежецкая пятина Князя Василия
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Звенигородскаго. 7090 году написано в Егорьевском Погосте в Бродех Федоровское
поместье Иванова сына Перепячина пустошь Микулино пашни перелогом двадцать чет в
поле, а во дву потому ли сена тридцать копен две обжи пустошь Ортемово пашни
перелогом двадцать пять чет, в том а в дву потому ж сена шестьдесят копен полтретьи
обжи за Иваном да за Гурьева да за Патракеем за Грибакиными детьми Сукина пустошь,
что была деревня Осташкина Гора Юшково том сезоне сожгли Устречена пашни
перелогом двадцать пять чет в поле, а в дву потому ж сена пятьдесят копен полтретьи
обжи всего по писцовой книге в тех пустошах пашни перелогом семьдесят чет и с того
числа по отдельным книгам Бежецкой пятины отдельщика Марка Яковлева сына
Петушкова 181 году написано отдельно в поместье Семену Тимофееву сыну Сукину брата
его роднаго Луки Тимофеева сына Сукина в Бежецкой пятине в Егорьевском броцком
погосте в пустоше Осташкине горе двенадцать чет с осьминою а в остатке имеются в той
пустоши Осташкине буде иному кому в поместье не отданы пашни двенадцать чет с
осьминою и ныне бил челом Великому Государю Царю и Великому Князю Федору
Алексеевичу всея великия и малыя и белыя России Самодержцу, а в Великом Новгороде в
Приказной Палате боярину и Воеводе Князю Ивану Андреевичу Хованскому да Дьяком
Ермолаю Воробьеву да Мине Гробову Илья Скрыплев подал челобитную и в
челобитной ево написано чтоб Великий Государь пожаловать ево велел по сыску дать ему
в поместье Бежецкой пятины в Егорьевском Броцком погосте пустошь Микулино
двадцать чет пустошь Ортемово двадцать пять чет в пустоше Осташкине горе а Ушково то
ж двенадцать чет с осьминою, что останет за дачею у Семена Сукина всего пашни
пятьдесят семь чет с осьминою в ево оклад к прежним его дачам и дать отказную память и
потому ево челобитью помета на выписки Дьяка Мины Гробова 189 Марта в 15 день
боярина и Воеводы Князь Иван Андреевич Хованский челобитье и выписки слушав … на
те пустоши посылку Илье Скрыплеву буде спору нет дать отказную память велеть
отказать те пустоши ему Илье в поместье и как к тебе ся память придет и тебе в Бежецкой
пятине в Егорьевском Броцском погосте взял с собою волостных людей да перед теми
людьми в Бежецкой пятине в Егорьевском броцком погосте Федоровскаго поместье
перепечина пустошь Микулино двадцать чет, пустошь Ортемово двадцать пять чет да в ту
пустошь Осташкине горе Юшково тоже двадцать чет с осьминою всего пятьдесят семь чет
с осьминою отказать Илье Андрееву сыну Скрыплеву в поместье в его оклад в пятьдесят
чет, к прежнему ево поместью к двум тридцати двум четвертям с осьминою а сколько
ему Илье Скрыплеву в оных пустошах в поместье откажет четвертные пашни со всеми
угодьи и то б то вместе написать в отказные книги Земскому или Церковному Дьячку
подлинно да те отказные книги за Поповыми и волостных людей руками и за ево рукою
прислать в Великий Новгород и велеть подать в Приказной Палате боярину и Воеводе
Князю Ивану Андреевичу Хованскому, да Дьякам Ермолаю Воробьеву да Мине Гробову а
буде у отказу учиниться спор и ему Илье Скрыплеву тех пустошей в поместье до указу
Великаго Государя не отказывать и стать писать в Великий Новгород к боярину и Воеводе
Князю Ивану Андреевичу Хованскому да Дьякам Ермолаю Воробьеву да Мине Гробову к
сей памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Федора Алексеевича Великия и
малыя и белыя России Самодержца.
Новгородскаго Государства печать бояри и Воевода Князь Иван Андреевич Хованский
приложил чернаго воску.
На обороте оной по склейкам крепил Дьяк Мина Гробов, справил Ивашко Алексеев.
Л.73-76. КОПИЯ
Лета 7199 Генваря в 17 день, по Указу Великих Государей Царей и Великих Князей
Иоанна Алексеевича и Петра Алесеевича всея великия и мылыя и белыя России
Самодержцев и по приказу Стольника и Воеводы Князя Никиты Петровича
Прозоровскаго с товарищи память Никите Иванову сыну Баранову в нонешнем в 199 году
Сентября в 27 день бил челом Великим Государям и Царям и Великим Князьям Иоанну
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Алексеевичу и Петру Алексеевичу всея великия и мылыя и белыя России Самодержцев в
великом Новгороде в Приказной Палате Стольнику и Воеводе Князю Никите Петровичу
прозоровскому с Товарищи Илья Андреев сын Скрыплев подал челобитную а в
челобитной ево написано чтобы Великие Государи пожаловать велели из Карповой дачи
Стогова дать ему в поместье против его выше иных четвертей в пустоши Липовике десять
чет в его оклад к прежним ево дачам и в даточных книгах Деревской пятины за прописью
Дьяка Ивана Дмитриева 184 году написано Максим Герасимов сын Стогов поместный его
оклад написан двести пятьдесят чет, а поместные земли по даточным книгам 157 и 160 и
161 и 179 и 184 годов написано разных поместных дач с мяновным двести сорок девять
четс осьминою и в 190 году Максим Стогов из поместья своего по заручной челобитной
сдал детям своим Ивану да Стахею сто двадцать чет, Карпу семьдесят пять чет, да дочери
девке Дарьи тридцать чет, всего двести двадцать пять чет, а за дачею за ним Максимом
осталось в даче поместья двадцать четыре чети с осьминою и в том числе осталось за ним
Максимом в Деревской пятине в Шегринском погосте пустошь Оско десять чет и во
прошлом в 192 году Генваря в 5й день бил челом Великим Государям Карп Максимов сын
Стогов в прошлом де в 190 году сдал ему с братею ево отец его Максим Стогов Великих
Государей жалованья в Деревской пятине в Шегринском Погосте пустошь Осно десять
чет и за ним Карпом подьячий прописал и чтобы Великия Государи пожаловать ево
велели тое прописную пустошь Осно справить за ним в поместье а в здаточной заручной
челобитной Максима Стогова пустошь Осно десять чет ему Карпу с братем в сдачу
ненаписано и потому ево челобитью помета на выписки Дьяка Василья Мануилова 192
августа в 14 день, по Указу Великих Государей боярин и Воевода Князь Федор Семенович
Урусов слушав выписки приказал про ту прописную пустошь сыскать и по сыску буде
спору не будет велеть отказать Карпу Стогову в поместье и про тое пустошь Оско не… и в
поместье ему Карпу не отказано да в поместной мяново выписки Деревской пятины за
прописью Дьяка Василья Мануилова 142 году написано Карп Стогов тое пустошь Осно
десять чет променил полюбовно в поместье Илье Андрееву сыну Скрыплеву в против
того выменял у Ильи Скрыплева в Деревской пятине в Пировском погосте пустошь
Подсосонье десять чет и в 192 году Марта в 28 день бил челом Великим Государям
Максим Герасимов сын Стогов в 192 году бил челом Великим Государям сын ево Карп …
ево поместной пустоши Осне в осо тож будто та пустошь справя за собою променял он
Карп Илье Андрееву сыну Скрыплеву из дворя ево збил и ныне он скитается меж двор и
помирает голодной смертию, а та де поместная пустошь оставлена за ним Максимом в
поместье для прокормления и чтоб Великие Государи пожаловали ево велели тое
поместную землю изо той их мены поворотный исправить занестив попрежнему чтобы
ему от Осно ево в конечном разорении не быть и потому ево челобитью помета на
выписки Дьяка Василья Мануилова 192 Июня в 2й день По Указу Великих Государей
Боярин и Воевода Князь Федор Семенович Урусов слушав выписки приказал за
Максимом Стоговым тое пустошь которая за ним осталась за поступкою справить
попрежнему, а что в той пустоши бил челом сын ево и взял себе в дачу и променял Илье
Скрыплеву и тое дачу отставить, потому что отец ево той пустошью ему непоступится и в
заручной ево челобитной той пустоши по поступке ему не написал хотя б и поступился и
отец на сына волен и о поступном своим поместье бить челом и дать ему на ту пустошь
отказная память и в 192 году Максим Стогов променил Семену Абрамову сыну Глебову в
Деревской пятине в Шегринском погосте тое ж пустошь Осно десять чет, а против того он
Максим выменил у Семена Глебова в том же Шегринском погосте селище Степанково
десять же чет, а по даточным книгам Деревской пятины за прописью Дьяка Семена
Дятькина 190 году написано за Карпом Стоговым с даточнаю отца ево Максимова
поместье Стогова в Деревской пятине в Спаском Боровичском погосте в пустоши
Липовике двадцать чет и потому ево челобитью помета на выписки Дьяка Мины Гробова
199 году Генваря в 13 день Стольник и Воевода Князь Никита Петрович Прозоровский с
товарищи сего челобитья и выписки слушав приказал Илье Скрыплеву вместо
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промененной ево пустоши Подсосонье что он променил Карпу Стогову десять чет дать из
его Карповой дачи пустошь Липовики десять чет, потому что пустошь Осно, что выменил
Илья у Карпа отдана Карпову отцу Максиму, а Максим променил тое пустошь Семену
Глебову и дать отказная память и как к тебя ся отказная память придет к тебе в Деревской
пятине в Спаском Боровичском и в окольных погостах взял с собою Старост и
Целовальников и крестьян сколько человек пригоже да перед теми людьми в Деревской
пятине Спаском Боровичском погосте из поместья Карпа Стогова что он променил Илье
Скрыплеву пустошь Осно десять чет вместо той пустоши в Спаском Боровичском погосте
в пустошь Липовике десять чет со всеми угодьями отказал в поместье Ильи Андрееву
сыну Скрыплеву в его оклад с … ево дачам а сколько ему Ильи Скрыплеву из того
Карпова поместья Стогова в пустоше Липовике в поместье откажет четвертныя пашни
сена и лесу и всяких угодий и тебе то все велел написать в отказные книги Земскому или
Церковному Дьячку подлинно порознь по статьям да те отказныя книги за Поповыми и
волостных людей руками и с своею рукою прислал в Великий Новгород с кем пригоже тот
час безо всякого молчанья и велел подать в Приказной палате Стольнику и Воеводе
Князю Никите Петровичу Прозоровскому с товарищи к сей памяти Великих Государей и
Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея великия и мылыя
и белыя России Самодержцев.
Новгородскаго Государства печать Стольник и Воевода Князь Никита Петрович
Прозоровский приложил чернаго воску,
На обороте оной по склейкам крепил Дьяк Мина Гробов, смотрел Федька Федоров.
Л. 88-95. КОПИЯ
1707 года Июля в 30 день, по указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра
Алексеевича великия и малыя и белыя России Самодержца и по приказу Коменданта
Ивана Юрьевича Татищева отоварищи память… в нынешнем 707 году Марта в 24 день
Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу великия и малыя и
белыя России Самодержцу бил челом, а в Великом Новгороде в Приказной Палате
Коменданту Ивану Юрьевичу Татищеву сотоварищи Илья Андреев сын Скрыплев подал
челобитную, а в его челобитной написано в прошлом в 191 и в 194 годах по указу
Великаго Государя даны ему Илье две отказные памяти на имя отдельщика Никиты
Борисова об отказе в поместье порозжих земель, что ему даны в Деревской пятине в
Спаском Боровичском погосте пустошь Авдеево двадцать четвертей да в пустоши
Маркове дворе да в починке Новинке да в починке в Выровке десять четвертей и по тем
отказным памятям тех вышеописанных пустошей в поместье ему Илье за службам
Великаго Государя и по се число неотказаны да в прошлых же годах выменял он Илья в
Боровичском погосте пустошь Подольно десять четвертей и те вымененные пустоши му
Илье неотказаны и чтоб Великий Государь пожаловать ево велел ему дать на
вышеписанную дачу и на вымененные четверти третью отказную память, а в поместной
даче Деревской пятины 186 году написано в прошлом 185 году бил челом блаженныя
памяти Великому Государю Царю и Великому Князю Федору Алексеевичу всея великия и
малыя и белыя России Самодержцу жилец Илья Андреев Скрыплев и в челобитной ево
написано, чтоб Великий Государь пожаловал ево велел ему дать в поместье по сыску
волостных людей в Деревской пятине Спаском Боровичском погосте в пустогши Маркове
Горе да в починке Выровке да в Новинке что осталось за дачею у Богдана Федорова сына
Стогова десять четвертей да пустоше Авдеево двадцать четвертей велел ему дать в
поместье в его оклад к прежним его дачам и в писцовых книгах Деревской пятины
Дмитрия Замыцкаго 7090 года написано в Деревской пятине в Боровичском погосте
Васильевское поместье Михайлова сына Корсакова пустошь Маркова Гора да починок
Новинка да пустошь Выровка пашни перелогом шестьдесят четвертей сена сто двадцать
копен, а в них шесть обеж да в дозорных книгах Деревской же пятины Ивана Витовтова
7103 году написано в Боровичском Погосте за Федором Скобельцыным Богдановскаго
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поместья Ростопчина пустошь Авдеево две обжи всего по писцовым книгам и по
дозорным пашни восемьдесят четвертей ис того числа по отдельным книгамДеревской
пятины отдельщика Тимофея Ростопчина 130 году написано отделено в поместье Богдану
Федорову сыну Стогову Боровичском погосте пустошь Маркова гора да починок Выровка
а в них пашни шестьдесят чет, а за дачею в пустоше Маркове горе да в починке Выровке
имеется четвертные пашни десять четвертей и в сыску Клементья Маланьина 180 году
написано боровичскаго погоста разных Помещиков крестьян двадцать четыре человека
сказали в Боровичском погосте пустошь Авдеево есть владеют Иван Борисов сын
Козлянинов, а почему он владеет про то они не ведают, а пустошь Маркова гора и
Выровка есть же, а лишние четверти в той пустоши ведают, а владеет тою пустошью
вдова Наталья Федоровская жена Стогова, а почему владеет оне не ведают, а пустоши
Авдеево за Иваном Козляниновым в даче в Боровичском погосте не сыскано, а во пустоше
Маркове горе и в Выровке за Богданом Стоговым в даче пятьдесят четвертей, а в
порозжих землях десять четвертей и потому ево челобитью по указу Великаго Государя и
по приказу Стольника и Воеводы Князя Никиты Семеновича Урусова и по памяти на
выписке дьяка Василья Михайлова велено на ту пустошь дать отказную память буде
спору ни с кем не будет, а в приговоре боярина и воеводы Князя Никиты Семеновича
Урусова дьяков Василья Мануилова Семена Дяткина 193 году Генваря в 25 день написано
челобитная Ильи Андреева сына Скрыплева и сего поместнаго дела слушав приговорили
Деревской пятины в Боровичском погосте в пустоше Маркове горе да в починке Новинки
да в починке Выровки пашнею десятью четвертям да пустошью Авдеевым двадцать
четвертям владеть Илье Андрееву сыну Скрыплеву, а Григорью Афанасьеву сыну
Скрыплеву отказать для того в 180 году был челом блаженныя памяти Великому
Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея великия и малыя и белыя
России Самодержцу Григорий Афанасьев сын Скрыплев, а в челобитной ево написано
чтоб Великий Государь пожаловать ево из пустых и порозжих земель в Деревской пятине
в Спаском Боровичском погосте в пустоше Маркове Горе да в Выровкедесять четвертей
да пустоше Авдеево двадцать четвертей велел ему дать в поместье в его оклад к прежним
его дачам, а в писцовых книгах Деревской пятины Дмитрия Замыцкаго 7090 году
написано в Боровичском погосте Васильевское поместье Михайлова сына Корсакова
пустошь Маркова гора да починок Новинка да починок Выровка пашни перелогом
шестьдесят четвертей сена сто двадцать копен, а в них шестьдесят обеж да в дозорной
книге Деревской же пятины Ивана Витовтова 190 году написано в Боровичском погосте за
Федором за Скобельцыным Богдановскаго поместья Ростопчина пустошь Авдеево две
обжи из того числа по отдельным книгам Деревской пятины отдельщика Тимофея же
Ростопчина 130 году написано отделено в поместье Богдану Федорову сыну Стогову в
Спаском Боровичском погосте пустошь Маркова гора да починок Выровка а в них пашни
пять обеж, а за дачею имеется в той пустоши Маркове горе десять четвертей да о тех же
пустошах бил челом Великому Государю и спорили в разных годах и месяцах и числев
вдова Наталья Нефедьевская жена Стогова да Илья Андреев сын Скрыплев да Иван
борисов сын Козлянинов и в 189 году Апреля в 25 день по помете на выписке Дьяка Мины
Гробова велено дать первому челобитчику Григорью Скрыплеву пустошь Авдеево
двадцать четвертей Илье Скрыплеву в той пустоши отказать а что в пустоши Маркове
горе и в починке Новинке и в починке Выровке о десяти четвертях, что спорила вдова
Наталья Нефедьевская жена Стогова велено ей вдове выслать к очной ставке и в том же в
189 году пустошь Авдеево двадцать четвертей отказано в поместье Григорью Скрыплеву,
а вдове Натальи Нефедьевской жены Стогова а очной ставке в Великий Новгород не
бывала да в 190 году бил челом Великому Государю Григорий же Скрыплев в челобитной
ево написано в прошлом 189 году послана была память к Клементью Маланьину, а велено
вдову Наталью заподруками выслать в Великий Новгород к очной ставке с ним Григорьем
и она де вдова в Великий Новгороде не бывала, чтоб Великий Государь пожаловал ево
велел на те лишние четверти по сыску дать ему отказную память буде она вдова о тех
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четвертях у в отказу не спорит и те лишние четверти отказать бы ему в поместье, а будет
она вдова Наталья учесть о тех четвертях у в отделу учнет спорить или в него место иной
кто велели Государи по тому их дать напоруки и выслать в Великий Новгород к очной
ставки, чтобы ему затем делом с волокиды в конец не погинуть и лишние проести и
убытков не было и по помете на челобитной Дьяка Семена Прокофьева послана отказная
память к Филиппу Завалишину в 190 году в Деревскую пятину и в той пустоше Маркове
горе и в починке Новинки и в починке Выровке десять чет отказано Григорью Скрыплеву
в поместье и отказные книги в Великий Новгород прислать да в нынешнем 193 году
Генваря в 22 день бил челом Великим Государям Илья Скрыплев и в челобитной ево
написано в прошлых годах бил челом Великим Государям он Илья себе в поместье в
Деревской пятине в Спаском Боровичском погосте о пустоше Авдееве одиннадцати
четвертях а что сыскано в пустоше Маркове горе и в Выровке Новинке починке что бил
челом Григорий Афанасьев сын Скрыплев и был ему сыск и после сыску за делом
находил и многое время потому прошли многие месяцы и прочих Великих Государей
указу и соборнаго уложенья и новых статей отданы ему Илье четверти и на те четверти
дана указная память и пошлины в казну Великих Государей взяты и пометы на выписки
при стольнике и воеводе при князе Никите Семеновиче Урусове, а ныне боярин другая
помета при боярине и воеводе при Князе Юрие Михайловиче Одоевском быть тем
четвертям за ним попрежнему и после того он Григорий Скрыплев бил челом как ему
помечено будто он в то число на посольстве с Окольничим с Иваном Васильевичем
Бутурлиным, а ныне боярин, а ак ему помечено и в то число он Григорий на посольстве не
был и в то число посольста не было он Григорий был в доме своем, посольство было в
184 году отпустили в 185 году и то ево Григорьево неправое челобитье а потому ево
неправому челобитью те четверти у него Ильи отняты напрасно несправясь с ево с правым
челобитьем и чтобы Великие Государи пожаловали ево велели из поместнаго стола в
посольской из ямской стол послать памяти как на посольстве был в котором году и по
которое число и Великих Государей указ учинить против указа Великих Государей и
новых статей и прежних помет нарушить и Великих Государец указу против ево Ильина
челобитья в памяти из польскаго стола за справою подьячего Лариона Савельева
нынешняго 193 году Генваря в 24 день написано в столе посольских дел в 184 году Июня
в 2 день в грамоте блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Федора
Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца написано указал Великий
Государь послать для своих Государских иноземных дел на съезд с войсками послы своих
Великаго Государя великих и полномочных послов ближняго окольничего и наместника
Коломенскаго Ивана Васильевича Бутурлина Стоварищи и полномочныя послы в Москве
отпущены Июня в 19 день и на посольство в Великом Новгороде ехали Июня во 15 день в
том же 184 году из посольства ехали к Москве в 185 году Ноября в 5 день и потому ево
Ильину челобитью Скрыплева по приговору боярина воеводы Князя Федора Семеновича
Урусова Дьяков Василья Мануилова Семена Дядкина нонешнего 193 году Генваря в 25
день велено пустошью Авдеево двадцатью четвертями да в пустоше Маркове горе да в
починке Новинке да в починке Выровке десятью четвертями владеть Илье Андрееву
Скрыплеву по прежнему приговору боярина и воеводы Князя Никиты Семеновича
Урусова и по помете Дьяка Василья Михайлова 186 году Генваря 16 числа и по ево ж
Васильеве помете 187 году Марта в 17 день, а что в 189 году Июля во 2 числа по приказу
Князя Ивана Хованскаго Дьяк Мина Гробов пометил те пустоши дал по первому
челобитью против Подьячей выписки очистить будто Григорий Скрыплев отказной
памяти на те пустоши взять не успел и ему было Григорью отказной памяти иметь не с
чего потому что пустошь дать ему Григорью не помечены и ту Дьяка Мины Гробова
помету и дачу и от книги Григорья Скрыплева отставить потому хотя он Григорий о тех
пустошах и первый челобитчик только он бил челом о тех пустошах приехав службы с
посольства Февраля с 7 числа 185 года до Генваря по 16 число 186 года как те пустоши
помечены дать Илье Скрыплеву и того одиннадцать месяцев и десять дней и челобитья
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ево Григорьева о тех пустошах не было, а по уложенью буде кто и первый челобитчик о
таких землях за выпискою ходить не учнет три месяца и такие земли велено отдавать
последним челобитчикам, а Григорий Скрыплев и после пометы как те пустоши Илье
помечены дать Генваря со 16 числа 186 году да по другую помету Марта по 7 число 187
году как тем пустошам велено быть а ним же Ильею попрежнему и того году три месяца т
о тех пустошах на Илью не бил же челом потому те пустоши и отдать в поместье Илье
Скрыплеву для того по приговору боярина Князя Никиты Семеновича Урусова и помете
Дьяка Василья Михайлова учинена сему Илье на те пустоши дача а что в помете ж Дьяка
Мины Гробова написано Григорью Скрыплеву будто в оправданье что он Григорий на те
пустоши отказной памяти не взял за тем что он был на государеве службе и то ему
Григорью вина, а не оправданье потому по справке с посольским столом нанешнего 193
году в писме подъячего Лариона Савельева написано боярин Иван Васильевич Бутурлин
как он был Окольничим с посольства поехал к Москве в 185 году Ноября в 6 число да и
челобитьем свои он Григорий ту свою вину Февраля седьмом числе 185 году как приехал
с посольства обо явке и в то число как те пустошами по обеим пометам помечены Илье
Скрыплеву он Григорий был в домк своем а не на службе, а по уложенью такие пустоши
первым челобитчикам велено давать буде первых челобитчиков челобитье после
последних челобитчиков из указных трех месяцев не…, а что пашни в помете Дьяка
Мины Гробова написано которые спорила вдова Наталья Нефедьевская жена Стогова и в
189 году Апреля в 25 числе помечено дать очная ставка и з того числа до Июня по 2 число
189 году челобитья Ильи Скрыплева не было и того ему Илье Ивану ставит недове..
потому что Апреля с 25 числа по Июня по 2 число трех месяцев не будет потому тем
пустошам и быть за Ильею Скрыплевым и дать ему на те пустоши отказную память и как
тебе сия память придет и тебе в Деревской пятине в Спаском Бровичском погосте и в
окольных погостах взяв с собою волостных людей сколько человек пригоже и при тех
волостных людях в той Деревской пятине в Спасском Боровичском погосте против
вышеназваннаго приговору пустошь Авдеево двадцать чет да в пустоши Мркове дворе да
в починке Новинке да в починке Выровке десять четвертей да выменнаго поместья, что он
Илья выменил у Якова Бочарова в то же пятине в Боровичском погосте пустошь Подольно
десять четвертей всего сорок чет отказал в поместье Илье Андрееву сыну Скрыплеву буде
спору не от кого не будет и впредь не будет с сенными покосы и со всем угодьи, а за
спором тех вышеписанных пустошей ему Илье в поместье не отказывать, а сколько ему в
тех пустошах вышеписанных четвертныя пашни отказано будет и сена ..их угодий и …
все велел написать в отказные книги Земскому или Церковному Дьячку одлинно порознь
по статьям и те отказные книги за Поповыми и волостных людей руками прислал в
Великий Новгород с кем пригоже, а буде учинится спор и о том писать а отписку к книги
велел подать в Приказной Палате Коменданту Ивану Юрьевичу Татищеву с товарищи к
сей памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея великия и
малыя и белыя России Самодержца
Комендант Иван Юрьев Татищев Новгородскаго Государства печать приложил
подлинную подписал
Крепил Дьяк Дмитрий Екимов
Смотрел Григорий Зайцов
Печать чернаго воску
Пошлин 20 алтын
Л. 117об. КОПИЯ
1853 года Августа 31 дня по Указу Его Императорскаго Величества, в следствие
требования Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 5 июня 1853 года за №
448, означенные выше копии проверены с бумагами имеющимися в Боровичском Уездном
Суде при прошении Прапорщика Петра Назарьева Скрыплева, поданном в Боровичский
Уездный Суд 1 Декабря 1799 г по предмету отказа ему имения предков, в чем
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Боровичский Уездный Суд учиняя сию надпись присовокупляет, что первой и последней
копиям поверки неучинено, по неимении при деле подлинных бумаг и неотысканию
их по сие время.
Подлинное со приложением казенной печати подписал в должности Уезднаго Судьи
Треонин, скрепил Секретарь Синявин.
Чети (четверти) — единицы русской системы мер, мера площади — 1/2 десятины
засеянной земли, примерно 0,5 гектара. Часть единицы податного налогообложения, сохи
в Русском государстве, использовалась в качестве единицы поместного оклада
должностных лиц.
Обжа— единица площади для поземельного налога в Новгородской земле в XV—
XVI веках. В конце XV века новгородская соха равнялась 3 обжам. Московская — 10
новгородским и являлась податным округом разных размеров в различных районах
государства. В 1556 году поместье в 16 обеж заменено 300 московскими четвертями, что
составило по 20 четвертей на обжу — в 1593 году 7 обеж без трети равнялись 67 четверям
без трети; здесь на обжу приходится 10 четвертей. От 1568 года имеем пример зачета
обжи вдвое: один участок в Осначевской деревне значится по оброчной сотной в треть
обжи, а по купчей в три четверти обжи. Межевыми инструкциями 1754 и 1766 годов
велено мерить на обжу по 10 четвертей или 5 десятин в поле.
Перелог - Возделывавшийся ранее участок земли, оставленный без обработки в
течение нескольких лет и заросший дикой растительностью.
Пустошь - Незаселенный, невозделанный, запущенный участок земли
Пятина – Один из пяти административных
районов, на которые делились земли
Великого Новгорода в древней Руси.
Погост
административнотерриториальные единицы, состоявшие из
многих селений, и центральное селение
этого округа. Во главе погостов поставлены
были
особые
должностные
лица,
отвечавшие за регулярное поступление
дани. В центральных уездах в документах
XV—XVI вв. погостами в большинстве
случаев называли небольшие поселения с
церковью и кладбищем, основными
центрами общинной жизни здесь стали
частновладельческие
села.
Как
административно-территориальные
подразделения, по которым раскладывались
некоторые повинности, погосты дольше всего сохранялись в уездах, где было много
черных и дворцовых земель. На Севере разделение на погосты официально прекратилось
лишь в 1775.
Починок – в России до XX века вновь возникшие сельские поселения. Когда с
первоначальным двором в починке возникали один или два других, он становился
деревней.
Помеестье — участок казённой или церковной земли, данный государем или
церковным учреждением в личное владение служилому человеку под условием службы,
то есть как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы. Подобно самой
службе, это владение было временным, обыкновенно пожизненным. Условным, личным и
временным характером своим поместное владение отличалось от вотчины, составлявшей
полную наследственную земельную собственность своего владельца. Впоследствии стало
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переходить по наследству, а также переходить меной, сдачей и иными способами от
помещика (владельца поместья) к помещику. С владением поместьем соединялось
владение населяющими его крестьянами. По Указу о единонаследии (1714) поместье
слилось с вотчиной в единый вид земельной собственности — имение.

Скрыплев Яков Андреевич
Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские списки XVIII века»
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=main_menu
Именная формула (современная): Скрыплев Яков Андреевич
Именная формула (аутентичная): Яков Андреевъ сынъ Скрыплев
Чин или чиновный разряд (специальная рубрика боярских списков): стряпчий
Рубрика боярского списка: Стряпчие полковой службы
Списокъ бояр и околничихъ, и думных, и ближнихъ людеи, и столниковъ, и стряпчихъ, и
дворянъ московскихъ, и дьяков нынешняго 208 году. А генваря съ 1-го числа сеи год велено
писать от Рождества Христова 1700-го году
Боярcкий список 1700 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 43. Л. 349-710). л. 532 об.
Пометы / Заголовки
Количество дворов
Именные формулы
Примечания
рубрик, ркп. [-]
[Стряпчие]
Яков Андреевъ сынъ
12
Скрыплев
Список бояръ и околничихъ, и думныхъ, и ближнихъ людеи, и столниковъ, и
стряпчихъ, и дворян московскихъ, и дьяковъ нынешняго 1702-го году
Боярcкий список 1702 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 46. Л. 1-294 об.). л. 154
Количество
Пометы / Заголовки рубрик, ркп.
Именные формулы
Примечания
дворов
[-]
[Стряпчие]
[Стряпчие полковой службы]
В полку в Дорогобуже ^на
Яков Андреевъ сынъ
12
смотре сказали умре.^
Скрыплев
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.77,77об. КОПИЯ
От Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и
белыя России Самодержца в нашу вотчину в Великий Новгород ближнему Нашему
Окольничему и Воеводе Петру Матвеевичу Опраксину Стоварищи били челом Нам
Великому Государю Стряпчие Яков и Илья Андреевы дети Скрыплевы поместья де за
ними в Новгородском уезде, а в поместных и о денежных их окладах в Великом
Новгороде в приказной палате неведомо и нам Великому Государю пожаловать б их
велеть о поместных и денежных их окладах в великий Новгород для ведома дать Нашу
Великаго Государя Грамоту а в раз раде в Боярской книге 200 году Стряпчим: Якову и
Илье Андреевым детям Скрыплевым написаны оклады с придачами поместные по
тысяче чет, денежные Якову восемьдесят три рубли восемь алтын две деньги Илье
семьдесят два рубли и как вам ся Наша Великаго Государя Грамота придет и ты б
ближний Окольничий Наш и Воевода Петр Матвеевич Стоварищи в Великом Новгороде в
Приказной Палате вписку Московских чинов людей Якова да Илью Скрыплевых велели
написать в вышеписанных их поместных и денежных окладах.
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Писан на Москве лета 7207 Октября в 11 день
На обороте онаго по склейкам крепил Дьяк Иван Уланов
Смотрел Ивашко Игнатьев
Московские чины
В Русском государстве в конце XV—XVII вв. должностные лица —стольники,
стряпчие, большие дворяне и жильцы, не имевшие право участвовать в заседаниях
Боярской думы и в работе думских комиссий. Существовали до введения Петром I табеля
о рангах. Всё население государства разделялось на людей; а) служилых, б) тягловых и в)
нетяглых. Первый отдел обнимал собою служилых людей по отечеству и служилых людей
по прибору.
Служилые люди по отечеству разделялись, в свою очередь, на чинов думных, чинов
служилых московских и чинов служилых городовых. Ко второй из этих категории
принадлежали: 1) стольники, 2) стряпчие, 3) дворяне московские и 4) жильцы.
Стряпчие - дворцовые слуги; придворный чин, следующий ниже за стольником.
Стряпчий — царский чиновник при хлебном, конюшенном и пр. дворах. Должность
стряпчего была ликвидирована при Петре I, а затем восстановлена судебной реформой
1775 года. Также чин придворного, в обязанности которого входило следить за платьем
царя и подавать его при облачении государя. Стряпчие выполняли различные поручения
царя, служили городовыми и полковыми воеводами, стряпчий с ключом исполнял
должность дворцового эконома.

Скрыплев Марк Андреевич
«Перепись 1710 года»
http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_8580.htm
Перепись 1710 года: Санкт-Питербурская губерния: Новгородский уезд: Водская
пятина: Корельская половина: Сказки, поданные переписчику князю Михаилу
Васильевичу Мещерскому
(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.8580. Л.1-845)
…да по переписной же книги 186-го году за прежним помещиком за Марком Андреевым
сыном Скрыплевым в усадище Губницах написано было 4 двора задворных людей да в
деревни Бородулине 7 дворов крестьянских да двор бобыльской и в прошлом 705-м году
по купчей крепости вышеписанного усадища ... что было за ним Марком по дачам ...
досталось государю моему господину Якову Никитичю Римскому Корсакову во
владенье ... (л.347об.) ... ис того усадища Губниц перевес в Бежецкую пятину в
Боровицкой погост где он Марк сам живет ... (л.348) ...
да по вышеписанной же переписной книги ... написано за Марком Андреевым сыном
Скрыплевым в деревни Домницах 6 дворов крестьянских да двор бобыльской а ныне та
деревня Домницы по даче ... за помещиком моим ... (л.416об.) ...
(л.634) № 172
1710-го октября в __ день
в Федоровском Песоцком погосте
Борисов крестьянин Марковича Скрыплева … сказал
помещик мой … с которого году и в каком чину и в которых полках служил по который
год … про то я Яков не ведаю для того что он помещик мой живет в Бежецкой пятине в
Боровицком погосте
в Федоровском Песоцком погосте за отцем ево помещика моего за Марком Андреевичем
Скрыплевым по переписной книги 186-го году написано в деревни Кипуи 4 двора
крестьянских.
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.78,78об, 79. КОПИЯ
От Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича всея Великия и малыя и
белыя России Самодержца в нашу отчину в Великий Новгород ближнему Нашему
Окольничему и Воеводе Петру Матвеевичу Опраксину Стоварищи в прошлом 189 году
Генваря в 9й день послана брата Нашего Великаго Государя блаженныя памяти Великаго
Государя Царя и Великаго Князя Федора Алексеевича всея Великия и малыя и белыя
России Самодержца Грамота в Великий Новгород по челобитью Якова и Ильи Андреевых
детей Скрыплевых а велено против их челобитья о переделе отца их поместья учинить по
уложенью и новым статьям и по их дачам и по той Грамоте передписных книг в
поместной приказ не прислано и ныне били челом Нам Великому Государю они ж Яков и
Иван Скрыплевы в прошлом в 170 году бил челом отцу нашему Великаго Государя
блаженныя памяти Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу
всея великия и малыя и белыя России Самодержцу брат их родной Марк Андреев сын
Скрыплев о праве отца их поместья на Москве будто по заручной челобитной отца их и
то де поместье по той заручной челобитной отца их и по грамоте во Великом Новгороде и
братом их справлено а у заручной де челобитной какова была подана на Москве, о справке
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за него Марка руки отца их нет, а вместо де отца их а той челобитной руку приложил
Фома Вараксин а отец де их грамоте умел сам и в то время на Москве был и ко всяким
делам руку прикладывал сам и как де то отца их поместье брата их Марка по грамоте отца
нашего и Великаго Государя блаженной памяти Великаго Государя в Великом Новгороде
справил и у челобитной де у допросу и у той выписки отца их руки нет и с 170 году по 180
год тем отца их поместьем владел он брат их Марк, а они де Яков и Илья тем поместьем
не владели и жили на Москве и в прошлом де он в 180 году бил челом отцу Нашему и
Великаго Государя блаженныя памяти Великому Государю отец их Андрей Скрыплев в
поместье своем, что было справлено за сыном ево и за их братом за Марком чтоб меж
ими с ним Марком расписатся на три доли, а брату де их Марку написать в заручной
челобитной в лучшем месте в Усадище и к Усадищу а затем де челобитьем ходил и
поместья спрашивал и расписывал он Марк, а они де в то время были на Москве и их
полюбовнаго челобитья о том поместье и рук их у той челобитной нет и про тое расписку
они не ведали, а отец де их в том же своем челобитье написал и взял себе на прожиток
поместья своего пашни семьдесят чет и на той земле три двора крестьянских и не справя
де за собою отец их то поместье семьдесят чет сдал сыну своему и их брату Марку, а как
де отец их в Великом Новгороде в Приказной Палате не бывал и про тое сдачу не
допрашиван и в прошлом де 189 году били челом брату нашему Великого Государя
блаженной памяти Великому Государю Царю и Великому Князю Федору Алексеевичу вся
Великия и малыя и белыя России Самодержцу они Яков и Илья на Москве и потому их
челобитью велено то отца их поместье с племянником их Борисом по грамоте в Великом
Новгороде переделить жилое и пустое и в Нове де Городе велено дать ..на то поместье
передельная память и передельно и де памяти они на то поместье за службами взять не
успели а тем де поместьем владеет брат их и жил в отчем дому и имать себе в поместье из
пустых и порожних земель и тем де всем поместьем владел и то де брат их новые дачи
жил ими не из денежных и нам Великому Государю пожаловать бы их велеть отца их
поместье, которое отец их оставил было за собою и сдал брату их Марку и про тое сдачу в
Великом Новгороде недопрашиван и ево брат их новые дачи, которые ему даны живучи в
отчем доме до 184 году смешав с вышеописанным отца их поместьем и с их отцовскими
дачами все смешав разделить с племянником их брата их с сыном с Борисом Скрыплевым
поветно по четвертям жилое и пустое чтоб никто ни от кого изобижен не был и в том дать
и Вам Нашу Великаго Государя Грамоту, а в Новгородских даточных книгах воцкой
пятины 176 написано Деревские пятины Марка Андреева сына Скрыплева поместной его
оклад выписку Деревской пятины написан пятьсот семьдесят чети а поместье дано ему в
176 году отца ево Андреево поместье Скрыплева в Деревской пятине четыреста
тринадцать чет и да с даточного поместья вдовы Федосьи Петровны жены Неелова
прожиточное поместье в Усадище Гумнище и с деревнями и с пустошами шестьдесят
семь чет да ним же поместья по даточным книгам 179 года ему дано из порожних земель в
Деревской пятине в Боровичском погосте Посниковского поместья Скрыплева селище
Окроево двадцать чет и пустошь Федоровское крестьяне зовут селище десять чет и да в
даточных же книгах 180 и 181 году в Деревской пятине написано Марк Андреев сын
Скрыплев поместья за ним по даточным книгам 179 года написано разных поместных дач
и с недодельными четьми шесть сот восемьдесят две четьи и из того ево Маркова
поместья взято у него из дачи пашни шестьдесят чет и отдано Ивану Коковцеву в
поместье да у него же Марка взято из дачи пашни двадцать четьи и дано в поместье
Федору Поскочину да брату ево Якову да Илье дано пашни сто восемьдесят четьи и за
Марком Скрыплевым осталось в даче поместья четыреста двадцать ве четьи да ему ж
Марку Скрыплеву дано в 180 году отца ево Андреево поместье Скрыплева семьдесят
четьи да ему же дано из пустых порожних земель в Деревской пятине в Спаском
Боровицком погосте в пустоше в Залтье в Боброгдище пять четьи да в Пировском погосте
пустошь Опраново, а в волости зовут Баганика десять чет селище Гора, а волости зовут
Горконова пятнадцать четьи пустошь Подол, а в волости Зовут Ланевых пять четьи да в
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Спаском Боровицком погосте пустошь Плавковская выставка три четьи да в Пировском
погосте пустошь Глиницы двадцать четьи пустошь Подборье пять четьи и за Марком
Скрыплевым в даче поместья пятьсот пятьдесят четьи да за ним же Марком поместья по
даточным же книгам 181 году, что ему дано порожних земель в Деревской пятине в
пировском погосте пустошь Прошково тридцать четьи с осьминою а в Тиховском
Ивановскаго поместья Ивашкина пустошь Леденцово двадцать четьи да Замятнинскаго
поместья Чеглокова пустошь Власково, а во волости Чобут-Пласково двадцать четьи и их
того своего поместья Марк Скрыплев в 181 году променил полюбовно Феклисту Иванову
сыну Ростопчину в Деревской пятине в Боровицком погосте селище Гора, а в волости
Говута Горкий новой пятнадцать четьи, а в против того он Марк выменил у Феклиста
Ростопчина в той же пятине в Пировском погосте пустошь Россолово, а Прошково то ж
пятнадцать четьи да он же Марк променил Андрею Гордееву в той же пятине в
Пировском погосте пустошь Подборье пять четьи, а против того он Марк выменил у
Гордея Андреева в Спаском Боровицком погосте в пустоше Идине пять четьи, а всего за
ним поместья и с меновных шесть сот двадцать четьи с осьминою да за ним же Марком
поместья по даточным книгам Деревской пятины 183 году, что ему дано из порожних
земель в Деревской пятине в Спаском Боровицком погосте ольводная пустошь Жуково по
мерным книгам десять четьи сена сорок копен и за Марком Скрыплевым поместья в даче
шесть сот тридцать четьи по переписным книгам в старой отца его даче четыре двора
людей двадцать два человека и во 188 году Марково поместье Скрыплева триста
шестьдесят четьи без полутретника по даточным Новгородским книгам дано жене его
вдове Федосье на прожиток да сыну его Борису в поместье в 190 году вдова Федосья
своему прожитку поступилась сыну своему Борису Скрыплеву и 193 году Борис
Скрыплев из того своего поместья по даточным же книгам 193 году в Деревской пятине в
Спаском Боровичском погосте в пустоше Селище десять четьи променил Федору
Васильеву сыну Поскочину, а против того он Борис выменил у него Федора в том же
погосте в Кадище на устье Крупы десять четьи да в пустоше Доброедище пять четьи да в
Пировском погосте в деревне Умезне пять четьи всего двадцать четьи и за Борисом
Скрыплевым в даче поместья и с меновым триста семьдесят четьи без полутретника, а за
Яковом Скрыплевым поместья податочным книгам 193 году, что ему дано к прежнему
поместью разных ево дач ко сту и трем четьям из пустых и порожних оброчных земель в
Деревской пятине пустошь Красново со пустошами двадцать шесть четьи да отца ево
дачи, что ему дано по полюбовному договору с братом ево Ильею в Деревской пятине в
селе Горах с пустошами девяносто четьи один двор людей всего четырнадцать человек
всего за Яковом Скрыплевым поместья двести девятнадцать четьи, а за Ильею
Скрыплевым поместья по даточным книгам 192 году разных поместных дач и с меновным
поместным триста пятьдесят семь четьи с полуосьминою и с четвериком и с
получетвериком да ему дано 193 году по полюбовному челобитью и заручной челобитной
с братом ево с Яковом отца его поместья в селе Горках с пустошами пашни девяносто
четьи крестьян четырнадцать человек и 193 году Илья Скрыплев променил полюбовно
Якову Бочарову в Бежецкой пятине в Егорьевском погосте в пустоше Осташкине две
четьи, а против того выменил в Деревской пятине во Спаском Боровическом погосте в
пустоше Подольной десять четьи да он же Илья променил Никите Алексееву сыну
Клеопину в Бежецкой пятине в Егорьевском Броцком погосте в пустоше Осташкино горе
Ямково то ж две четьи а против того он Илья выменил у него Никиты в Деревской пятине
в Шегринском погосте пустошь Дубровку десять четьи и за Ильею Скрыплевым поместья
и с меновным четыреста шестьдесят четыре четьи с полуосьминою и с четвериком и с
получетвериком и в уложенье 157 году в шестой на десять главе в тридцать четвертой
статье напечатано у которых дворян и у детей боярских два или три сына и те дворяне и
дети боярские поместья свои справили за меньшими своими детьми, а больших своих
детей написали в ответе и те их дети, которых они написали в ответе учнут бить челом на
меньшую свою братью, чтоб то отдать их поместья дать всем и разделить жилое и пустое
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по четвертям для того что за ними поместья малыя новыя дачи и по тому челобитью
таким челобитчика отца их поместье смешав с новою их дачею разделить всем братьям
поровну известна в живущее и пустое повестно по четвертям чтобы никто ни от кого из
обижен не был а будет кому поместье дано будет в четвертях большая дача и ему отцово
поместье не давать, а отдавать отцово поместье меньшим братьям и в 189 году Марта в 10
день брат Наш Великаго Государя блаженныя памяти Великий Государь Царь Великий
Князь Федор Алексеевич всея великия и малыя и белыя России Самодержец указал и
бояре приговорили, которые дела вершены до уложенья и после уложенья до сего указу
тем быть так, а с его указу детям отцовское поместья и выслуженная опричь приданных
их из даточных в дело класть приданных их даточных поместий сыновних с отцовским
поместьем в дело не класть и в 185 году Августа в 10 день, по Указу брата же Нашего
Великаго Государя блаженныя памяти Великаго Государя бояре сей статьи слушав
приговорили: быть по прежнему брата нашего Великаго Государя блаженныя памяти
Великаго Государя указу и боярскаго приговору 184 году Марта 10 числа, а в188 году
Декабря в 12 день, по Указу брата нашего Государя блаженныя памяти Великаго Государя
и по боярскому приговору по докладной выписке за пометами Думных Дьяков велено
которых людей не стало а после их остались сыновья и внучата и сыновей дети сыновья ж
о поместных их бьют челом сыновья и сыновние дети сыновья ж и им чинить указ по
уложенью 157 года по 34 ст. и по новым статьям185 года без урочных нет так же как такие
поместья после умерших велено делить детям их сыновьям, а давать сыновним етям
сыновьям из тех поместий что было довелось дать отцу их хотя будет поместья после
дедов их за дядьями их или после дядей их за женами и за детями их, а за их братьями
двоюродными были исправлены, а за которыми внучаты отцовские или ево новые дачи а
не здаточные и непоступные и не жены приданные и те новые дачи дедов их с поместей
мешать, а с даточных и поступных поместий и жениных приданных по новым братьям не
мешать да в 195 году Мы Великий государь указал прежний указ брата нашего Государева
блаженныя памяти Великаго Государя и боярский приговор о разделе отцовских поместий
детям и внучатам с новым дачам 185 и 188 году пополнить и впредь с сего числа детям
отцовские поместья и их новые дачи опричь приданных из даточных поместий смешав
делить будет те их дети и внучата учнут в разделе таких поместий бить челом те сами на
… а будет которому сыну при отце или после отца ево даны будут жилые или пустые
новые дачи большие или малые или за которых и за самими новые дачи будут малыя или
большие станут бить челом чтоб братья их особые дачи с поместьями отцов их и их новые
не смешав разделить, а братья за которыми будут особые новые дачи большие или малые
учнут бить челом и челобитные за руками принесут что они об отцовских поместьях
нечелобитчески и тем отцовских не давать, а которые дела в таких поместьях по
уложенью и по прежним новым статьям вершаны до сего числа и тем делам быть так как
они вершаны и помечены и Мы Великий государь указали послать ко всем нашим
Великаго Государя грамоту велели о разделе поместья отца и их семидесят четьи со
крестьяны также о разделе новых дач детей ево Андреевых смешав учинить по нашему
Великаго Государя указу по уложенью и ново указанным статьям 188 году а по уложенью
и по тому указу отцовския поместья велено делить детям их с новыми их дачами и верстав
жилое и пустое к нам и вам ся наша Великаго государя грамота придет и вы б о разделе
Андреева поместья Скрыплева семьдесят чети и со крестьяны так же о разделе новых дачь
детей ево Андреевых с племянником с Борисом Скрыплевым смешав и верстав жилое и
пустое учинили указ по Нашему Великаго Государя указу и по ново указанным статьям
Писал на Москве Лета 7207 Октября в 15 день
На деле пометы Дьяка Андреяна Ратмонова
На обороте по склейкам крепил Дьяк Анисим Невежин
Писал Ивашко Андреев
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Скрыплев Борис Маркович
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.85-87об. КОПИЯ
Божiею Милостiю Мы Великий Царь и Великий Князь Петр Алексеевич всея Великия и
малыя и белыя России Самодержец
По своему Царскому милосердному разсмотрению пожаловали Новгородца Бориса
Марковича Скрыплева за многую службу отца его Марка Скрыплева, что отец ево во
время настоящия с Султаном Турецким и с Ханом Крымским воины как они в прошлом
181 году приходили сами особами своими, после того Салтан же Турецкий присылал
Визиря своего и многих Пашей своих и Хана Крымскаго с ордами под Наши Царскаго
Величества малороссийские города служил отцу нашему блаженныя памяти Великому
Государю Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея Великия и малыя и белыя
России Самодержцу и брату Нашему блаженныя памяти Великому Государю Царю и
Великому Князю Федору Алексеевичу всея Великия и малыя и белыя России Самодержцу
и Нам Великому Государю Царю и Великому Князю Петру Алексеевичу всея Великия и
малыя и белыя России Самодержцу будучи в полках с боляры нашими и воеводы и с
начала тое войны во все лета по 189 год при помощи Божiей на разных бояр наши
Царскаго Величества боляра и воеводы и ратные люди тем вышепомянутым неприятелям
сильно отпор учинили и в прошлом 189 году за помощью того же Всемогущаго славимаго
Бога и за ступлением надежды Христианския пресвятия Троицы и всех святых молитвами
война у брата Нашего блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великого Князя
Федора Алексеевича всея Великия и малыя и белыя России Самодержца и у Нас Великаго
Государя у Нашего Царского Величества с Салтаном Турецким и с Ханом Крымским с
обоих сторон прекратилася и учинено перемирие на двадцать лет, а за тое службу отцу его
с поместнаго отца ево окладу из поместья в вотчину недано и ныне Мы Великий Царь и
Великий Князь Петр Алексеевич всея Великия и малыя и белыя России Самодержец по
прежнему брата Нашего блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя
Федора Алексеевича всея Великия и малыя и белыя России Самодержца милосердному
разсмотрению пожаловали ево Бориса Скрыплева с поместнаго отца ево окладу в 670
четвертей со 100 по 200 четвертей итого 136 четвертей из его поместья в вотчину в
Новгородском Тигоцком погосте в усадьбище Губницах пятнадцать четвертей в деревне
Бородулине десять четвертей в пустоши Максимов десять четвертей в пустоши Корине
пять четвертей да в Егорьевском Теребужском погосте в деревне Сорех а в волости зовут
Веинорех три четверти в пустоше в которых семь четвертей да в Деревской пятине в
Спаском Боровичском погосте в усадьбе Устье десять четвертей, деревня Плавсково
пятнадцать четвертей в усадьбище Прошкове пятнадцать четвертей в пустоше Исаеве
одиннадцать четвертей в деревне Деревкове семь четвертей с осьминою в пустоше
Жукове пять четвертей да в Туовском погосте в пустоши Расолове семь четвертей с
осьминою и всего вашей Борисов вотчине по даточным Новгородским книгам 188 и 189
году написано пашни сто тридцать шесть четвертей в поле а в дву потому же крестьяны и
со всеми угодьи и нашу вотчину указали ему дати сию нашу Царскую жалованную
Грамоту за нашею Царскою красною печатью и по нашему Великаго Государя и Великаго
Князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца Царскому
жалованию та вотчина ему Борису Скрыплеву и его детям и внучатам и правнучатам
вроде как неподвижно, чтобы Наше Царское жалование и их многая служба за веру и за
Нас Великаго Государя и за свое отечество последним родам было на память и на тебе
службы смотря дети ево и внучата и правнучата кто по нем роду его будет так же ныне и
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впредь за веру христианскую и за святыя божия церкви и за Нас Великаго Государя Царя
и Великаго Князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца и
за Наших Великаго Государя Наследников и за свое отечество стояли мужественно в той
вотчине он Борис Скрыплев и дети ево и внучата и правнучата по нашему Царскому
жалованию вольны продать и заложить и в приданные дати.
Печатана Нашего Государства в Царствующем Граде Москве в лето от сотворения мира
7208 от Рождества же по плоти богослова 1700 года индикта месяц в 4 день.
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Скрыплев Лаврентий Ильич
Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские списки XVIII века»
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=main_menu
Именная формула (современная): Скрыплев Лаврентий Ильич
Именная формула (аутентичная): Лаврентеи Ильинъ сынъ Скрыплевъ
Чин или чиновный разряд (специальная рубрика боярских списков): жилец с 7205 г.
(комментарий - 1696)
Рубрика боярского списка: Жильцы полковой службы
Боярcкий список 1712 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 59. Л. 1-401 об.). л. 224
Количество
Пометы / Заголовки
Именные формулы
Примечания
дворов
рубрик, ркп. [-]
[Жильцы с 7205 г.]
[Жильцы полковой службы]
Лаврентеи Ильинъ
Помета о статусе
8
За отцом.
сынъ Скрыплевъ
дворового владения.
Московские чины
В Русском государстве в конце XV—XVII вв. должностные лица —стольники,
стряпчие, большие дворяне и жильцы, не имевшие право участвовать в заседаниях
Боярской думы и в работе думских комиссий. Существовали до введения Петром I табеля
о рангах.
Всё население государства разделялось на людей; а) служилых, б) тягловых и в)
нетяглых. Первый отдел обнимал собою служилых людей по отечеству и служилых людей
по прибору.
Служилые люди по отечеству разделялись, в свою очередь, на чинов думных, чинов
служилых московских и чинов служилых городовых.
Ко второй из этих категории принадлежали: 1) стольники, 2) стряпчие, 3) дворяне
московские и 4) жильцы.
Жильцы
Некоторое количество детей дворян, детей боярских, стряпчих и стольников должны
были всегда жить в Москве и быть готовы к службе и войне. Они были названы Жильцы.
Жильцы считались охранным войском, но использовались для различных поручений,
например, развозить государевы грамоты.
Жильцы были связывающим звеном между чинами московскими и городовыми;
городовой служилый человек (обыкновенно из выбора), попавший в жильцы, открывал
если не для себя, то во всяком случае для своего потомства возможность сделать
завидную для городового служилого человека карьеру. В 1663 году жильцов было около
2000 человек; часть этого количества присылалась из городов (сроком на три года), другая
же набиралась из детей отцов, служивших по московскому списку; дети последних чином
жильцы только начинали службу, тогда как городовые дворяне во множестве случаев
лишь заканчивали им свою служебную карьеру.
Те, кто получал другой чин, писались из житья в такой-то чин. Из жильцов
производились в стряпчие, воеводы в небольшие города, становщики, головы в
дворянские сотни, знаменьщики.
Жильцы получали в поместье от 350 до 1000 четвертей земли, и денежный оклад от
10 до 82 рублей в год. Размер поместья и оклада зависел от заслуг.
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Жильцы располагались только в Москве (Жилецкие списки). В других городах их не
было.
Жильцы начинают упоминаться в источниках с XVI века и прекращают своё
существование, как служилый чин, в начале XVIII века, то есть со времени полного
преобразования русской армии по иноземному образцу. В 1701 году Пётр I приказал не
набирать новых жильцов, а оставшихся комплектовать в гвардейские и другие полки. В
1713 году оставалось около 5 тыс. жильцов, последние упоминания относятся к 1720-м
годам.
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Скрыплев Назар Лаврентьевич
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л. 97, 97об. КОПИЯ
По Указу Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской
И прочая и прочая и прочая
Понеже объявитель сего Лейб Гвардии Преображенскаго полку 5 роты солдат Назар
Лаврентьев сын Скрыплев служил в оном Лейб Гвардии Преображенском полку с 1737
году, а сего 1740 году Генваря 14 числа по имянному Ея Императорскаго Величества
указу за болезнию ево от поисковой и горнизонной службы отставлен вовсе и отпущен в
дом ево Новгородской Губернии в Спасской Боровичский погост в градище Горушку, а за
службу ево Скрыплева по Ея Императорскаго Величества указу дан ему ранг Гвардии
Капральский, которому жить в доме своем свободно и к делам ево ни к каким не
определять разве особливым Ея Императорскаго Величества указом, когда повелено будет
того ради дать ему сей апшит во свидетельство и с подписанием онаго полку полкового
штата и за полковою печатью
Генваря 31 дня 1740 году во СПетербурге.
Подлинный подписали
Генерал-Майор и Лейб-Гвардии Майор Иван Албрехте,
Крепил полковой [Секретарь] Федор Королев
На обороте онаго значится
Сей пашпорт Новгородской Губернии в Канцелярии Генеральной Ревизии явлен и
подлинником в книгу под № 40 записан дня 31 Генваря 1747 году.
Подписал Ротмистр Алексей Макшеев
Крепил Секретарь Демид Дьяконов
Справил Копененгг Михайло Федоров,
Сей пашпорт в Новгородской Губернии Канцелярии явлен и подлинником в книгу под №
30 записан Июля 15 дня 1747 года,
Крепил Секретарь Григорий Герасимов
Справил Надсмотрщик Архип Морозов 1773 году Июня 23 дня
Сей апшит в Боровичской Военной Канцелярии явлен и в книгу под № 30 записан
Подписал Коллежский Асессор и Воевода Никита Хомутов
Справил Подканцелярист Андрей Петров
У онаго пашпорта печать краснаго сургуча.
Межевая книга от 1785
134. Пустошь Гривенник Федора Иванова сына Костюрина, Агафьи Григорьевой
дочери Бачмановой, Назара Лаврентьева сына Скрыплева.
Всего: 169 десятин, 1509 сажень.
По обе стороны речки круто, а на левом берегу мучная мельница.., и большой дороги
лежащей из города Борович в город Валдай.
135. Деревня Лука Матвея Артамоновича Муравьева, Марьи Никитиной дочери
Нармоцкой, Елены Ивановой дочери Скрыплевой, Петра Исаева сына Ханыкова.
Всего: 154 десятин, 170 сажень.
Деревня на правом берегу речки крутой, а земля по обе стороны ручья безымянного
и дороги из города Борович в город Валдай, а ручья … на правом берегу грунт
серопесчаный, хлеб и трава родится средственно, лес дровяной, крестьяне на пашне.
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136. Сельцо Горушка Агафьи Григорьевой дочери Бачмановой, Федора Иванова
сына Костюрина, Назара Лаврентьева сына Скрыплева.
Всего: 218 десятин, 1368 сажень.
Сельцо на правом берегу ручья безымянного, два дома господских деревянных,
земля серопесчаная, хлеб и трава родится средственно, лес дровяной, крестьяне на пашне
138. Деревня Михалина Матвея Артамоновича Муравьева, Марьи Никитиной
[дочери] Нармоцкой, Алены Ивановой дочери Скрыплевой, Симана Иванова сына
Лаптева, девицы Аксиньи Исаевой дочери Ханыковой, Ивана Никитина сына
Скрыплева.
Всего: 167 десятин, 2153 сажень.
Деревня на суходоле при вырытых колодцах, а земля на правом берегу ручья
Михалинского, грунт земли иловат, хлеб и трава родится средственно, лес дровяной,
крестьяне на пашне.
139. Пустошь Доброедища Анны Ефремовой дочери, Марьи Федоровой дочери
Козляниновых, Марьи Никитиной дочери Нармоцкой, Ивана Никитина сына Скрыплева.
Всего: 61 десятин, 721 сажень.
На левом берегу ручья Михалинского.
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Скрыплев Гаврила Лаврентьевич
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л. 96, 96об КОПИЯ
По Указу Ея Императорскаго Величества Самодержецы Всероссийской и прочая и прочая
и прочая
В нынешнем 1734 году Февраля в 4 день по Ея Императорскаго Величества указу по
смотру и по приговору Правительствующего Сената Квартемейстер Гаврило Лаврентьев
сын Скрыплев который из Адмиралтейской Комиссии прислан в Адмиралтейскую
Контору для определения и во промемории об нем показано по смотру той Коллегии и по
свидетельству докторов явился он за болезнями в службе при флоте и Адмиралтействе
быть невозможен отставлен вовсе и из СПетербурга в Герольдмейстерский Конторе
отпущен в дом его и в городах Командующему о том выдать и без указу Сената и из
Герольдмейстерской Конторы к делам его не определять.
Дано в СПетербурге Февраля 3 дня 1734 году.
Подлинное подписал Статский Советник и Герольдмейстер Петр Квашнин Самарин,
Крепил Секретарь Иван Бушуев
Справил канцелярист Гаврило Яковлев
На обороте онаго значится сей пашпорт в Новгородской Губернской Канцелярии явлен и
подлинно в книгу записан Февраля 10 дня 1735 году
Крепил Секретарь Богдан Зеленин
Справил Канцелярист Гаврило Соколов
У онаго пашпорта печать краснаго сургуча.
Форум «Всероссийское генеалогическое древо»
http://forum.vgd.ru/post/1311/64975/p2066033.htm
РГАДА ф.286 ,оп.1 ед. хр. 108 (1726-1738 гг.)
Документы Герольдмейстерской конторы за 1733 г. по учету отставных военнослужащих,
сформированные в «книгу» в первой половине XVIII в. Нумерация листов произведена
тогда же. Данная «книга» состоит из двух частей: из «сказок» отставных, относящихся к
1733 г., и сопроводительных документов, хронологическая принадлежность которых
может выходить за рамки 1733 г. Такое разделение получило свое оформление еще в
процессе создания «книги».
202 Сказка отставного квартирмейстера Скрыплева Гаврилы Лаврентьевича, 39 лет.
Прил. Промемория Адмиралтейской коллегии об отставке от 22 января 1734. (л. 13-13
об.). 5 февраля 1734
253 Промемория Адмиралтейской коллегии об отставке служащих с приложением реестра
следующих лиц:
квартирмейстера Скрыплева Гаврилы Лаврентьевича;
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Скрыплев Максим Гаврилович
Книга «Российская книга дворян Новгородской губернии», 1910
Когда
Когда последовал
состоялось
Указ Сената об
определение
утверждении
10 мая 1856
20 ноября 1856 г.
Скрыплев: Максим Гаврилович.
№ 7003
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
Максим Гаврилов Скрыплев 54г., Женат на купецкой дочери Серафиме Осиповой по
отце Соколниковой.
Женского пола две дочери Елисавета 5 лет и Анна 15 недель.
Наследственных после отца Спасского Боровицкого погоста в сельце Подолие мужеска 5,
женска 5 , в деревне Авдейки мужеска 5, женска 5 итого мужеска 10, женска 10 душ.
Живет в городе. Капитан в отставке
Копия определения Новогородского Дворянского Депутатского Собрания от 18 июня
1791 о внесении рода в 6 часть ДРК
- Максима Гаврилова Скрыплева с женою Аграфеною Осиповою и дочерями
Елисаветою и Анною.
Л. 99, 99об. КОПИЯ
По Указу Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны Самодержцы
Всероссийской и прочая и прочая и прочая
Объявитель сего Морских Батальонов Поручик Максим Скрыплев в службу Ея
Императорскаго Величества вступил из дворян 759 Лейб Гвардии Измайловском полку
солдатом, потом происходил: 767 Капралом, 770 Фурьером, 772 Сержантом, 773 Генваря
1го Морских Батальонов Поручиком и во время продолжения своей службы во всем так
поступал и себя содержал как честному верному послушному и искусному офицеру
надлежит, а прошлаго 1777 года Декабря 24 дня по определению Государственной
Адмиралтейства Комиссии, а по прошению ево за имеющимися в нем болезнями от
службы Ея Императорского Величества отставлен с чином Капитанским, чего ради и дан
ему сей апшид за подписанием и печатью Государственной Адмиралтейства Коллегии, а
для записки объявить в Главной Полицмейстерской канцелярии Августа 28 дня 1778 года.
Подлинный подписали:
Адмирал и Кавалер Синявин,
Вице-Адмирал Генерал Казначей и Кавалер Иван Кутузов,
Вице-Адмирал и Кавалер Василий Чичагов,
Обер-Секретарь Николай Андропов,
секретарь Егор Чистяков
У подлиннаго печать краснаго сургуча.
Л. 100. КОПИЯ
Божiею Милостiю Мы Екатерина Вторая Императрица и Самодержица Всероссийская
И прочая и прочая и прочая
Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Максима Скрыплева, который служил в
Морском Батальоне Поручиком 1777 году Декабря 24 дня для его оказанной ко службе
Нашей ревности и прилежности при отставке от службы в чине армейскаго Капитана
Всемилостивейше пожаловали и учредили якоже Мы сим жалуем и учреждаем повелевая
всем Нашим помянутого Максима Скрыплева в ранге армейскаго Капитана надлежащим
образом признавать и почитать напротив чего и Мы надеемся, что он всем ему от Нас
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Всемилостивейше пожалованном новым чином так верно и прилежно поступать будет
как-то верному и доброму офицеру надлежит во свидетельство того Мы сие Нашей
Государственной Военной Коллегии подписать и Государственной печатью укрепить
повелели: дан в СПетербурге лета 1778 Сентября 5 дня.
Подлинный подписали:
Адмирал и Кавалер А. Синявин,
Вице-Адмирал Генерал Казначей и Кавалер Иван Г. Кутузов,
Вице-Адмирал и Кавалер Василий Чичагов,
Генерал Кригс Коммисар Барон Иван Черкасов
Адмирал Иван Борисов
Генерал Интендант Михайла Рябинин
Крепил Секретарь Иван Бабин
Во Военной Коллегии записано под № 394.
У онаго печать под бланком краснаго воску
на обороте коего значит при запечатывании в Комиссии Иностранных Дел № 1083.
Л.102-103об. КОПИЯ
1791 года Июня 18 дня по Указу Ея Императорскаго Величества, Новгородскаго
Наместнический Предводитель
с Уездными Дворянскими Депутатами слушав с
представленных от Капитана Максима, Прапорщиков Ивана Гавриловых и Петра
Назарьева детей Скрыплевых о дворянском их достоинстве доказательств копии за
свидетельством Боровичскаго Уеднаго Суда
1е, с пяти памятей 7185 года Марта 14 и 31 чисел, 7186 Генваря 18, 7189 Марта 17 и 7199
годов Генваря 17 чисел на поместные дачи Илье Андрееву сыну Скрыплеву в Бежецкой и
Деревской пятинах,
2е. С трех грамот 7207 Октября 11, о написании его Ильи и брата ево Якова Стряпчими в
Великом Новгороде во Приказной Палате в список Московских чинов людей с их
поместными оклады придачами поместныя по тысяче чет, денежныя Якову восемьдесят
три руб. восеть алтын две деньги Илье семьдесят два руб.
3е, С грамоты ж вышеписаннаго года Октября 15 о разделе между ими и братом их
Марком отцовскаго поместья, которое 176 года написано за одним Марком в Деревской
пятине в поместной его оклад четыреста тринадцать четьи,
4е, и жалованные грамоты 7208 Генваря 4 Новгородцу Борису Марковичу Скрыплеву на
вотчину с поместнаго отца его окладу с шести сот семидесяти четвертей со ста по
двадцать четвертей итого ста тридцати шести четвертей в новгородском уезде в Водской
пятине в Ильинском Тигодском погосте в усадьбище Губницах и в деревне Борудулине,
состоящим и в других погостах, деревнях и пустошах,
5е, с памяти 170 Июля 30 об отказе Илье Андрееву сыну Скрыплеву в поместье ж дачи в
Деревской пятине в Спаском Боровичском погосте пустоши Авдеево с прочими
пустошами всего сорок чет,
6е, с четырех пашпортов Квартирмистера Гаврилы и Лейб Гвардии Преображенскаго
полку Капрала Назарья Лаврентьевых детей Скрыплевых и их Петра и Максима об
отставке из службы,
7е, с двух патентов на чины,
8е, Свидетельство благородных дворян двенадцати человек в том, что отцы их Гаврила и
Назар Лаврентьевы, дед Лаврентий Ильин дети Скрыплевы действительно произошли от
прадеда Ильи Андреева Скрыплева и вели благородную жизнь и состояние сходственное с
дворянским названием и именье за ними состоит из деревень в Боровичском уезде в
сельце Подольно Горушке.
Высочайшей же Грамотой Всемилостивейше пожалованной от Ея Императорскаго
Величества в 21 день Апреля 1785 года на права вольности и преимущества дворянству 82
ст. повелено: в 6 часть родословной книги внесут древние благородные дворянские роды
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по Алфавиту. Толкование: древние благородные … суть как то роды, коих доказательства
дворянскаго достоинства их за сто лет и выше восходят, благородное же их начало
покрыто неизвестностью и по разсмотрении вышеписанных доказательств в Депутатском
Собрании ОПРЕДЕЛЕНО:
Как они происхождение свое доказали от предков, коим в древние времена даны были
поместныя дачи и из оных пожаловано в вотчину, то по силе 82 ст. Высочайшей Грамоты
род их внести в 6 часть дворянской родословной книги и на то дать Грамоту за
подписанием и приложением печати Дворянскаго Собрания.
Подлинное за подписом Г.Г. Присутствующих скрепою Секретаря и справою
Столоначальника.
Верно: Депутат Дворянства Попов (подпись)
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Скрыплев Андрей Гаврилович
РГАДА, ф. 286. оп. 2, кн. 14
Скрыплев Андрей Гаврилович - солдат лейб-гвардии Измайловского полка:
Скрыплев Максим Гаврилович - солдат лейб-гвардии Измайловского полка
Л. 71 О Скрылевых
1767 года марта 15 дня о сообщении вновь лейб гвардии в Михайловской дворянстве
оного полку солдат Максима и Андрея Скрылевых
№ 017
Решено
Л.72 Подана 7 марта 1767 году записан будет с ним когда явится обстоятельства скаски и
собрав справки доложить
Промемория
Лейб-гвардии Измайловскаго полку из полковой канцелярии правительствующаго сената
в герольмейстерскую кантору на основании полученного ис правительствующаго сената
прошлого 1766 году апреля 7 дня указа определен во оной полк из недорослей в салдаты
Максим и Андрей Скрыплевы Матвей Назимов Прокофей Ачкасов Дмитрий
Максимович Матвей Ленеков Антип Френев Александр Плешков Николай Берсенев
Алексей Коротнев Роман Бахтин Иван Мистров Николай Татаринов Василей Невзоров
Никита Скрипицын Дмитрей Бутаков Никита Горихвастов Андрей Ласунской Иона
Кучецкой князь Иван Мышецкой Яков Телегин Николай Фуников а при определении
своей оные в прошениях своих показали из дворян но на то их показании уверится не
можно того ради по ея императорскаго величества указу лейб гвардии измайловскаго
полку в полковой канцелярии определено правительствующаго сената в
герольдмейстерскую кантору послать промеморию и требовать чтоб благоволено было о
дворянстве показанных салдат учинить справку и что а кажется о том в полковую
канцелярию
сообщить
непродолжительно
и
правительствующаго
сената
герольдмейстерская кантора благоволит учинить о том по ея императорскаго величества
указу марта 7 дня 1767 году
Каслей Петр Голицин
Подпорутчик Иван Промит
Л. 73. 1764 года марта 9 дня по указу ея императорскаго величества правительствующаго
сената у герольдмейстерских дел лейб гвардии измайловского полку солдаты Максим и
Андрей Гавриловы дети Скрыплевы объявили что предки их были из дворян, а кто
именно и в какой службе находились о том значит в происводимом в 1759 году февраля
12 дня о определении их в сенатскую роту в солдаты дел имянно, желают чтоб дворянств
их со оным дело справит чей и в полк лейб гвардии измайловской сообщит к сей скаске
лейб гвардии измайловскаго полку салдат скаски и вместо брата своего родного онаго же
полку солдата Андрея Скрыплева руку приложил
Л. 74. По справке у герольдмейстерских дел
Прошлого 1759 году февраля 8 дня в герольдместерской конторе явились недоросли
Максим и Андрей Гавриловы дети Скрыплевы и показал что предки их были из
дворян ис коих прадеды ево, родной Илья, двоюродной Марк, Андреевы дети Скрыплевы,
деды, родные Лаврентей Ильин сын, двоюродный Борис Марков сын служили по Москве
которому за службы отца его пожалована от великого государя царя и великого князя
Петра Алексеевича из его поместья в вотчину в Новгородском уезде жалованная грамота
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которую при скаске приобщил точную копию, а отец их Гаврила Лаврентьев сын в
отставке флота к варолермистру крестьян в Новгородском уезде 24 души
А по резолюции правительствующаго сената того ж февраля 12 дня оныя Скрыплевы
написаны за неявление на смотр вечно в салдаты и определены в сенатскую роту в
солдаты из дворян
Канцелярист Иван Горинской
Л.74. Промемория
Правительствующаго сената санкт петербурским департаментом от герольдмистерских
дел лейб гвардии измайловского полку в полковую канцелярию по указу ея
императорскаго величества у герольдмейстерских дел, определен гвардии измайловского
полку в полковую канцелярию дать знать что того полку салдаты Максим и Андрей
Гавриловы дети Скрыплевы по собранным справкам
Марта 24 дня 1767 года
На подлинном листе
Ерей Сокмонев
Секретарь Василей Муйдон
Канцелярист Иван Гуниской
Подлиную преморию взяли для подачи в полковую канцелярию оного полку в салдаты
Л. 74 об. № 47
1767 года марта 15 дня у герольдмейстерских дел определено обоих Скрылевых что по
справке оказались из дворян лейбгвардии измайловского полку в полковую канцелярию
сообщил промеморию
Канцелярист Иван Горинский
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Скрыплев Иван Гаврилович
РГАДА, ф. 286, оп.2, кн. 35
Скрыплев Иван Гаврилович - отставной капрал
Л. 777. О Скрыплеве
№ 57
1777 года марта 24 дня решение 1779 декабря 20
ЛЛ.778,778 об. № 638
1777 апреля
Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна
самодержца Всероссийская государыня всемилостивейшая
Бьет челом дворянин отставной капрал Иван Гаврилов сын Скрыплев а о чем тому
следуют пункты
1. В службе вашего императорскаго величества находился я именованный с 1759 года и
продолжаю оную в сенатской роте салдатом добро – порядочно, на конец в 1761 году за
приключившеюся болезнею от службы уволен капралом и уволен з данным мне
правительствующаго сената из герольдмейстерской канторы пашпартом которой во
орегинале представляю при сем к сей
2. А как определением правительствующего сената велено в сем отставным и впредь
отставляемым за болезнями дворяном, как служащим кой не оберг офицерскими чинами
будут отставлены так и неслужащим давать чины обер афицерские дабы они пред теми
кои отставлены будут не из дворян преимущество имели почему и прошу челобитной
Дабы высочайшим вашего императорскаго величества указом повелено было сие мое
челобитье правительствующаго Сената в первой депортамент по герольдии принять и
меня именованного против протчих дворян наградить обер афицерским чином отставной
Всемилостивейшия государыня прошу вашего императорского величества о сем моем
челобитье решение учинить мая дня 1777 года к поданию надлежит правительствующаго
сената в первой депортамент по герольдии челобитную писал государственной вотчинной
коллегии канторы канцелярист Матвей Ушаков капрал Иван Гаврилов сын Скрыплев руку
приложил
Слушано в декабря 20 дня 1779 года
Л.779. По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны
самодержицы всероссийской
и прочая, и прочая, и прочая
Объявитель сего капрал Иван Скрыплев по указу императорскаго величества и по
резолюции правительствующаго сената по прошению его на основании имянного 1762
года февраля 18 дня о вольности данной дворянству указа за имеющимися у него
болезньми от всех дел уволен вовсе и отпущен в дом его в Новгородской уезде, о чем в
городах командующим ведать и его Скрыплева впредь в службу и к делам не принуждать
и сей пашпорт объявить ему в Новгородской губернской канцелярии дан в
Санктпетербургскую правительствующего сената из герольдмейстерской конторы октября
9 дня 1769 года
Коллежский советник Михайла Триклонской
Секретарь Василей Спиридонов
Канцелярист Федор Прохоров
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Л.780, 780об 1779 года декабря 20-го дня по указу ея императорского величества
правительствующий сенат в общем всех департаментов собрании по челобитной
отставнаго капрала Ивана Скрыплева коею объясняет о своей продолжаемой
добропорядочной службе и это он за болезнию от оной уволен причем представя данной
ему об отставит пашпорт просит о награждении его провиву протчих дворян обер
афицерским чином; а в данном ему в 1769 году октября 9 дня из герольдмейстерской
канторы пашпорт написано: что он по резолюции правительствующаго сената по
прошению его надновании именного 1762 года февраля 18-го дня о волности данной
дворянству указа за имеющимися боленями от всех дел уволен вовсе и отпущен в дом его
в Новгородский уезд и впреть в службу и к делам ево непринуждать а по резолюциям
правительствующего сената велено
1е, 1762 года 16 июля всем от станым за болезнями дворянам как служащим, кой
неофицерскими чинами будут отставлены, а они служили безпорочно, так и не служащим
давать чины офицерские; дабы они пред теми кой не из дворян отставляемы будут
преимущество имели
2е , 1775 го мая 5-го как многия такия подают в сенат челобитныя просят о награждении
их Обер офицерскими чинами, то чтоб непогли они иногда под видом болезни отбыва от
службы, и не служа получать чины, всех таких просящихся отныне на смотре
претставлять правительствующему сенату а которых здеся самых хотя и не бутет оным
при прошениях своих прилагать из канцелярии тех уездов в которых они жительство
имеют атестат, в которых прописывать имянно копии кто болезни имеет приказали
отставному капралу Ивану Скрыплеву, на основании правительствующаго сената 1762
году июля 16 дня резолюции противу прочих таковых же дат чин прапорщичей о чем ему
объявя указ привит к присяге за повышение чина взять с него по указом статс канторе,
патентом сына бдит от военной коллегии, а как он за болезнию от службы уже уволен то и
впреть нипраким делам непринуждать и для свободнаго жития дат и герольдии пашпорт к
о том в военную коллегию и в статс кантору послан указы а в московские сената
департаменты ведение.
Подлинное за подписанием правительствующаго сената сия копия писана на простой за
недачею гербовой бумаги
Прикащик Василий Ивтунин
И подлинным и явился канцелярист Петр Сиранидов
Л.781. Указ по титуле
Из правительсвующаго сената статс конторы прошлого 1779 года декабря 20 дня по указу
ея и в правительствующий сенат по челобитной отставного капрала Ивана Скрыплева кою
просил о награждении ево против прочих дворян об афицерскими челом при начали
отставному капралу Ивану Скрыплеву на основании правительствующаго сената 1762
года июля 18 дня резолюций против протчих таковых же дат чин прапорщицей да
повышения чина гербовой бумаги да воския листов деньги печатныя пошлины нет с него
по указом сей конторе февраля и дня 1788 года
Таковые
Военной коллегии оснащен патентом
Ведение в Московский сенат департамента №
Л.782. 5 февраля 1780
В Правительствующий сенат от военной коллегии
Рапорт о получении указа
№ 63
Ея императорского величества указ правительствующаго сената из 1 департамента
минувшаго января от 30 го под № 336 о даче от военной коллегии отставному капралу
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Ивану Скрыплеву на прапорщичей чин патента в военной коллегии получен сего месяца 4
числа
Подпись Федул Веригин Секретарь Алексей Конин Регистратор Никита Ашурков
С 5 февраля 1780 года
Л.783. 7 февраля 1780 года
В Правительствующий сенат из статс канторы
Рапорт
О получении указа
Ея императорскаго величества указ из правительствующаго сената писанной февраля от 3го под № 335 отдаче отставному капралу Ивану Скрыплеву чина прапорщичья и о взятье
с него за повышение по указам в стат канторе получен 5-го числа по оному определено;
сообщив с протчими исправясь з герольдию где он находится в то место о взятье за
повышение писать
Петр фон Энден
Выборности секретаря регистратор Матвей Кербатов
Канцелярист Филип Шелехов
Февраля 7 дня 1780 года
В 1 де по герольдии
Л. 784. В правительствующий сенат из статс канторы
Рапорт
О действительном ис порнгаи
Присланным ея императорскаго величества из правительствущаго сената минувшаго
февраля 03 дня под № 33 в оную кантору указом велено с пожалованнаго отставнаго из
капралов в прапорщики Ивана Скрыплева за повышение чины; а по данным в статс
кантору господин брегадир и камер канторы главной член Лев Скрыплев доношение
просил чтоб следующие за брата ево прапорщика Скрыплева за повышение его чина
деньги от него принять и в приеме оных дать ему квитанцию
И во исполнение онаго правительствующаго сената указа по определению статс канторы и
по посланному в санкт петербурскую рентерею указу у означеннаго прапорщика
Скрыплева за повышение того ево чина на лазарет из положеннаго по воинскому 1763
года января 14 дня штату прапорщикам годоваго окладу из ста рублей за месяц за
гербовую бумагу печатные пошлины и завоси деньги всего десять рублей восемнатцать
копеек с четвертью в ту рентерею приняты и в приход его марта 23 дня записаны
Подписи
Петр фон Энден
Выборности секретаря регистратор Матвей Кербатин
Марта 24 дня 1780 года
Канцелярист Иван Калистратов
ЛЛ.785,785 об . Указ по титуле
Из прав сената Новгородской на и бытотческой правовой в по… прав сената по
челобитной капрала Ивана Скрыплева попросил о награждении его против протчих
дворян и афицерских чинов приказал оному Скрыплеву на основании прав сената 1762
года и воле сия резолюции против протчих таков же дать чин прапорщичей патвыть вниз
дать от военной уч…пашпорт дать от герольдии, самыя он ныне находится в доме своем в
новгородскому уезде по обнов ему о сем указ прибыть на присяге а пашпорт и присяжной
лист
Прилагаются присяге апреля 2 дня 1780 года
Л.786. По указу ея величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны
самодержцы всероссийской
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И прочая, и прочая, и прочая
Объявитель сего прапорщик Иван Гаврилов Скрыплев в службе находился а ныне с
1759 салдатом в 1769 году от оной имяннаго 1762 года февраля 18 дня о вольности дворян
за имиющимися болезнями по прошению ее капралом на 1779 года декабря 20 дня по
указу ея императорскаго величества отпущен и по определению правительствующего
сената Новгородского уезда а по прошению ево на основании правительствующаго сената
1762 года июля 16 дня резолюции противу протчих таковых же дан ему чин прапорщичей,
а как он от службы уволен то и впредь никаких делать не принять дать: о чем в городах
командующим ведать и дан в санкт петербург марта дня 1780 года
Его пашпорта и канцелярии сената печать
Л.787. Апреля 12 дня 1780 года
В правительствующий сенат
Новгородскаго наместничества правления
Рапорт
О получении указа
Ея императорскаго величества указ ис правительствующаго сената от 2-го сего апреля под
№ 1242 с приложением находящемуся в отпуску капрал Ивану Скрыплеву на чин
прапорщичей пашпорта и присяжнаго листа в наместническом правлении 5-го числа
получен
Подписи Борис Этов
Секретарь Петр Гизелевской
Подканцелярист Андрей Горохов
Апреля 9 дня 1780 года депортамент по герольдии
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
Иван Гаврилов сын Скрыплев 55 л. Женат на дворянке дочери Анны Ильиной по
отце Ушаковой.
Мужеска пола сынов Александра 25, Василья 22, дочь Авдотья 19.
Наследственных после отца Спасского Боровицкого погоста в сельце Подолие мужеска 5,
женска 5, деревне Маркове мужеска 5 женска 5. Приданных за женою Весьегонского
уезда Егдевского погоста в деревне Есикове мужеска 7, женска 7, Валдинского уезда
Березанского погоста в деревне Бдыхаров мужеска 6, женска 7. Итого мужеска 23, женска
24, а обоего пола 47 душ.
Живет в уезде. Прапорщик в отставке (отставной капрал).
Копия определения Новогородского Дворянского Депутатского Собрания от 18
июня 1791 о внесении рода в 6 часть ДРК
- прапорщика Ивана Гаврилова Скрыплева с женою Анною Ильиною и детьми:
Александром, Василием и Авдотьею.
Л. 101, 101об. КОПИЯ
Божiею Милостiю Мы Екатерина Вторая Императрица и Самодержица Всероссийская
И прочая и прочая и прочая
Известно и ведомо да будет каждому, что Мы отставного Капрала Ивана Скрыплева для
его оказанной ко службе Нашей ревности и прилежности в Наши Прапорщики от 79 года
Декабря 20 дня Всемилостивейше пожаловали и учредили якоже Мы сим жалуем и
учреждаем повелевая всем Нашим помянутого Ивана Скрыплева за Нашего Прапорщика
надлежащим образом признавать и почитать напротив чего и Мы надеемся, что он всем
ему от Нас Всемилостивейше пожалованном новым чином так верно и прилежно
поступать будет как-то верному и доброму офицеру надлежит во свидетельство того Мы
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сие Нашей Государственной Военной Коллегии подписать и Государственной печатью
укрепить повелели: дан в СПетербурге лета 1780 Июля 16 дня.
Подлинный подписали:
Генерал Поручик и Кавалер Аким Апухтин
Генерал Поручик Михайла Каховский
Генерал Поручик Михайла Бороздин
Генерал Майор Федот Веригин
Секретарь Алексей Кошкин
Во Военной Коллегии записано под № 394.
У онаго печать над бланком краснаго сургуча
на обороте коего значит при запечатывании в Комиссии Иностранных Дел № 1735.
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Скрыплев Лев Гаврилович
Общий Морской список, ч II.
Лев Гаврилович Скрыплев
07.03.1746 Поступил в ученики Морской академии.
01.01.1748 Произведен в гардемарины.
1749-1759 Ежегодно находился в кампаниях в Балтийском море и сделал переход из
Архангельска в Кронштадт.
01.01.1755 Произведен в мичмана.
27.03.1757 Произведен в унтер-лейтенанты.
22.05.1762 Произведен в лейтенанты. Командирован в Новгородскую губернию для описи
лесов.
22.04.1764 Произведен в капитан-лейтенанты.
12.04.1770 Произведен в капитаны 2-го ранга. Командирован из Гиаврова в Казань. В
сентябре исправлял должность капитана над Таганрогским портом.
1771 Командуя эскадрою из 38 военных лодок плавал в Азовском море.
02.1772 Назначен капитаном над Таганрогским портом. В ноябре за худую
распорядительность сменен с должности.
1774 Командуя кораблем «Вячеслав» в эскадре контр-адмирала Барша, плавал в
Балтийском море.
31.12.1776 Уволен от службы в ранге бригадира.
Именной указатель (контекст газетного сообщения «Санкт-Петербургские
ведомости»)
http://ved.infotec.ru/?id=67816&r=101
1775-02-03
персоналии:
Васильев Федор, подполк., ген.-адъютант адм.
Вяземский Александр, кн., кап. II ранга
Головнин Степан, кап. II ранга
Дуров Симон, кап. бригад. Ранга
Карташев Петр, кап. II ранга
Клеопин Михаил, кап. бригад. ранга, ранее кап. над портом
Нагаев, адм.
Поярков Василий, кап. II ранга
Салтанов Осип, кап. I ранга
Скрыплев Лев, сов. флота в Интендант. экспедиции, ранее кап. II
ранга
Тишинин Леонтий, сов. флота в Комиссариат. Экспедиции
Токмачев Илья, обер-штер-кригскомиссар
учреждения:
Экспедиция интендантская
Экспедиция комиссариатская
РГИА. «Адрес-календарь» г.1779
ч.1 стр. 111
Адмиралтейская Коллегия, Камер-Коллегии в Конторе в Санкт-Петербурге:
На месте Коллежского Советника Бригадир Лев Гаврилович Скрыплев.
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ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.89.
Церковь Андрея Первозванного.
3 ноября 1780 родилась, крещена 5 ноября, дочь Екатерина Камор-Конторы Советника
Льва Скриплева у служителя ево Ивана Васильева.
Вспр: Той же Конторы разъездной команды солдат Иван Фонин и означенного Советника
Скриплева служительница ево вдова Параскева Иванова.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.99
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
10 января 1785 года венчается Отставнаго Бригадира Льва Гавриловича Скрыплева
крепостной ево человек отрок Иван Петров, первым браком, с Вытегорскаго уезду
деревни Юсовой Горы умершаго государственного крестьянина Федора Андреева женой
его вдовой Домной Лукиной, вторым браком.
Поручитель: Вышеназванный Бригадир Лев Скрыплев.
У истоков Черноморского флота России
http://www.istmira.com/istros/u-istokov-chernomorskogo-flota-rossii/page/443/
В марте 1746 г. Л. Г. Скрыплев поступил в ученики Морской академии, в 1748 г. был
произведен в гардемарины, а в январе 1755 г. — в мичманы. Далее, к сожалению,
известны лишь даты присвоения ему новых званий: 27 марта 1757 г. — производство в
унтер-лейтенанты: 22 мая 1762 г. — производство в лейтенанты; 20 апреля 1764 г. —
производство в капитан-лейтенанты; 12 апреля 1770 г. — производство в капитаны 2
ранга.
В 1770 г. Л. Г. Скрыплев служил уже в Азовской флотилии, а в сентябре даже
исправлял должность капитана Таганрогского порта. В кампании 1771 г. командовал
эскадрой военных лодок, которая навела мост через Генический залив, обеспечив
переправку корпуса Ф. Ф. Щербатова в Крым, а затем занималась снабжением флотилии и
армии на этом полуострове. В феврале 1772 г. назначен на должность капитана над
Таганрогским портом, но прослужил в ней недолго: уже осенью 1772 г. «за худую
распорядительность» был снят А. Н. Сенявиным с должности. После этого А. Н. Сенявин
планировал направить его на строевую должность на фрегат «Первый», но Л. Г. Скрыплев
сумел выпросить у И.Г. Чернышева перевода в Петербург по состоянию здоровья.
Выписка из журнала Адмиралтейств-коллегии от 3 февраля 1772 г.
Слушав от вице-адмирала Сенявина рапорт, коим объявляет, что место умершего
капитана над Таганрогским портом Горяйнова заступил флота капитан 2 ранга Лев
Скрыплев, но оный де находится болен, затем и вприсутствие не ходит; да хотя бы он и
здоров был настолько... сколько тамошняя капитана над портом должность требует,
достаивать не может, что и чрез опыт по прежнему его, до присылки помянутого
Горяйнова, бытию за капитан над портом видимо было; и как нынешнее службы
состояние требует к тому знающего и поспешительного капитана над портом, какового в
Таганрогский порт просит о присылке; Приказали: к оному вице-адмиралу послать указ,
рекомендуя оному, дабы во определении в показанный порт в капитаны над портом кого
заблагорассудит благоволил учинить рассмотрение и коллегии дать знать.
Письмо вице-адмирала А. Н. Сенявина И. Г. Чернышеву из Еникале от 29 ноября
1772 г.
Фрегат [Второй] еще ко мне не бывал причина тому нынешняя заразительная
болезнь и худая расторопность капитана над портом Скрыплева; я принужден его
переменить капитаном Тулубьевым.
В кампании 1774 г. командовал линейным кораблем «Вячеслав» в эскадре контрадмирала И. Я. Барша. 31 декабря 1776 г. был уволен от службы в ранге бригадира.

Скрыплева Елена Ивановна
Именной указатель (контекст газетного сообщения «Санкт-Петербургские
ведомости»)
http://ved.infotec.ru/?r=101&id=67820&f=2
1772-01-27 страница: 9
РОССИЯ: Административно-юридическая информация: об отправке на
казенные работы
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Матюгино, д. Вологодского у.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Боровичский (Боровицкий) погост
Новгородского у.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Бороздино, с. Старицкого у.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Новгородский у.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Старицкий у.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ: Шесниково, д. Боровичского погоста
Новгородского у.
Брянченинов Иван, коллеж. асессор
Власов Иван, майор
Власов Севастьян, крестьянин Е.И. Скрыплевой, житель д. Шесниково
Боровичского погоста Новгор. у.
Воейкова Матрена, вдова, помещица Серпух. у.
Брянченинова Анна Яковлевна, жена И. Брянчанинова
Жданова Прасковья Яковлевна, вдова С. Жданова
Жданов Семен, поручик Рязан. полка
Иванов Аверьян, крестьянин И. Власова, житель с. Бороздино Стариц. у.
Калмыков Иван, дворовый М.Я. Сапоговой
Каратаева Авдотья Ивановна, вдова Г.И. Каратаева
Каратаев Герасим Иванович, поручик 3-го Моск. батальона
Квашнин Иван, лейб-гвардии майор
Козлов Никита, дворовый Н. Татаринова, [житель] с. Бабошино Алексин. у.
Кучин Осип, кап.
Лукьянов Иван, дворовый Е.И. Сабуровой
Матвеев Степан, крестьянин М. Толстой, житель Галич. у.
Миняев Иван, дворовый А.И. Каратаевой
Сабурова Екатерина Ивановна, жена М. Сабурова
Сабуров Михаил, кап.-поручик лейб-гвардии Измайл. полка
Савельев Ефим, крестьянин М. Воейковой, житель д. Бабыкино Серпух. у.
Савин Ларион, крестьянин О. Кучина, житель д. Глушка Малая Пошехон. у.
Сапогова Мария Екимовна, вдова И. Сапогова
Сапогов Иван, содержатель моск. кожев. ф-ки
Скрыплева Елена Ивановна, жена кап.
Суров Иван Михайлович, дворовый Г.И. Бабичева, [житель] с. Быковка
Алатыр. у.
учреждения:
Петербургская губернская канцелярия
Адмиралтейств-коллегия и конторы
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Скрыплев Василий Иванович
«Общий Морской список», ч V.
Скрыплев Василий Иванович
11.02.1781 поступил в Морской Корпус кадетом.
1786 Произведен в гардемарины.
1786-1788 Ежегодно плавал в Балтийском море.
14.04.1788 Произведен в мичмана.
На транспорте «Соловки» в эскадре вице-адмирала Фондезина перешел из Кронштадта в
Копенгаген, откуда на судне «Хват» возвратился в Ревель.
1789 На том же судне был в Крейсерстве с флотом Балтийском море и участвовал в
Эландском сражении.
12.03.1790 Произведен в лейтенанты.
На корабле «Всеслав» участвовал в Красногорском и Выборгском сражениях, после чего,
командуя транспортом «Грибсвальд», плавал из Кронштадта в Ригу.
1791 Командуя тем же транспортом, перешел из Риги в Кронштадт.
1792 Плавал с флотом в Балтийском море.
1793 Командирован в Херсон.
1793-1798 Ежегодно крейсерствовал в Черном море.
179-1800 На корабле «Св. Петр» в эскадре вице-адмирала Ушакова перешел из
Севастополя в Архипелаг и участвовал при овладении крепостями Цериго, Занте, Св.
Мавры и Корфу, откуда плавал к берегам Италии и потом возвратился в Севастополь.
1801 Командуя галетом, плавал между Николаевом и Корфу.
1802 Командовал тем же судном в Черном море.
10.02.1804 Произведен в капитан-лейтенанты.
За 18 морских кампаний награжден орденом Св. Георгия 4ого класса.
1805-1808 Находился в Могилевской губернии у заготовки лесов для Черноморского
Адмиралтейства.
1808 Определен в должности Советника хозяйственной экспедиции Черноморского
департамента по интендантскому отделению.
01.03.1810 Произведен в капитаны 2го ранга с зачислением по Адмиралтейству.
1811-1814 Ежегодно находился у проводки новостроившихся судов от Херсона до
Очакова.
Выбыл в 1827 году.
РГАДА, ф. 286, оп.2, кн. 38
Скрыплев Василий Иванович - недоросль
Л.104 9 февраля 1787 года
№ 275
Промемория
Из государственной адмиралтейской коллегии правительсвующаго сената в
герольдмейстерскую кантору сего февраля 1 дня по указу ея императорского величества
адмиралтейства коллегии по доношению господина вице адмирала генерал казначея
морского шляхетнаго кадетскаго корпуса директора и кавалера Голенищева Кутузова
определили представленнаго при том недоросля из дворян отставнаго сенатской роты
прапорщика Ивана Скрыплева сына ево роднаго Василья, которому отроду тринатцать
лет испомещен Новогородскаго наместничества в Боровицком уезде, крестьян мужеска
полу за показанным отцом ево имеет десять душ, определить в морской шляхетной
кадетской корпус в кадеты, о чем испомянутому господину вице адмиралу корпуса
директору и кавалеру послан указ а оной правительствующаго сената герольдмейстерской
канторе для ведома сего промемориею сообщается
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Февраля 5 дня 1781 года
Подписи Василий Чичагов
Секретарь Иван Бабин
Копиист Наум Феклистов
Слушано герольдией 3 марта 1784 года
Л.104 об. 1781 года марта 3 дня правительствующего в герольдмейстерской канторе
определино промеморию сообщить к протчим
Протоколист Иван Бабин
Список должностных лиц Херсонской губернии на 1818
http://rodovoyegnezdo.narod.ru..._1818.html
В Черноморском департаменте
Исполнительный по интендантской части
ком. советник капитан 2-го ранга Василий Иванович Скрыплев, ордена св. Георгия 4 кл.
кавалер
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 2061
Послужной список Советника Черноморской Исполнительной экспедиции 7-го
класса и кавалера Василия Скрыплева. Составлен 1819 году.
Российской нации и закона из дворян.
Женат на дворянке Российской нации и закона Настасии Федоровой дочери, детей имеют
Сыновей:
Евстафия, Лариона и Димитрия.
Дочерей:
Наталью, Варвару, Клеопатру, Александру, Глафиру и Генриетту.
[Сколько душ крестьян имеет и в каком месте] Не имеет
[Сколько от роду лет] 50 лет
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3840
По Рапорту Херсонского Дворянского Депутатского Собрания о дворянстве рода
Скрыплевых.
Начато: 20.12.1839
Решено: 06.05.1843
Начато: 13.07.1841
Решено: 07.01.1844
ЛЛ.5 – 7об
Формулярный список о службе и достоинстве Чиновника 5го класса и кавалера
Василия Скрыплева за 1835.
Чиновник 5 класса Василий Иванов сын Скрыплев имеет от роду 69 лет, жалования
получает в год 900 с.

В службу вступил и в оной какими чинами происходил:
1781 февраля 11 дня в Морской Шляхетсной Кадетский Корпус кадетом.
1786 в гардемарины.
1788 Апреля 11 в мичмана.
1790 марта 12 в лейтенанты.
1804 февраля 10 в Капитан-Лейтенанты.
1810 марта 1 в Капитаны 2го Ранга.
По Высочайшему повелению переименован в 7 класс 1818 августа 25 дня.
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1820 декабря 15 пожалован в 6й класс со старшинством со времени выслуги в прежнем
установленного срока, т.е. с 1816 года.
По Высочайшему Повелению произведен в 5 класс со старшинством 1820 год марта 1го
дня.

Происхождение, Исповедание, женат, или холост. Если жена, имена и каких лет
муж и жен пола дети, имя жены и ее происхождение:
Грекороссийского исповедания, из Дворян, женат на дворянке Настасьи Федоровой
дочери. Имеет детей:
Сыновей: Евстафия, Лариона, Ореста, Ипполита на службе и
дочерей: Клеопатру, Генриетту, Софию (при матери), Наталью, Варвару, Александру и
Елиферу (в замужестве).

Не имеет ли за собою, родителями или когда женат недвижимое имение:
- у родителей и у него самого:
- родовое – нет;
- благоприобретенное – нет.
- жены буде женат:
- родовое – нет;
- [благоприобетенное] имеет каменный дом с принадлежащим к нему строением в
Николаеве.

Сколько кампаний служил на море
От
которого
до К
К ордену
Под чьею командою находился
которого места
пенсиону
или сам командиром судна или
эскадры был
Щетъ
месяцы дни
1786
года
от
Флота
Капитан-Лейтенанта
Кронштадта на вид
Шишкова
под
начальством
острова Готланда и
3
2
Бригадира Габса
обратно в Кронштадт
ФС 1819 Гибса
мая 26 по 10 августа
1787 от Кронштадта до
Флота Капитана 1го ранга Тети
острова Борнгольма и
(Тетта) од начальством Конр3
22
обратно в Кронштадт
Адмирала
(и
Кавалера)
мая с 17 по 31 августа
Козляинова
1788 от Кронштадта до
Капитан-Лейтенанта
Копенгагена и обратно
Нелединского под начальством
в Ревель мая с 2 по 19
Вице-Адмирала фон Дезина из
7
6
ноября
Кронштадта до Копенгагена, а от
толь до Ревеля под командою
Лейтенанта Селиванова
1789 от Ревеля до
Флота Лейтенанта Селиванова под
Готланда в Кронштадт
начальством Г. Адмирала и
7
6
и обратно в Ревель с 1
Кавалера Чичагова
мая по 18 ноября
1790 по прибытии
Капитана 2го ранга Борисова под
сухопутно из Ревеля в
начальством
Вице-Адмирала
Кронштадт, а из оного
Крюйса
7
4
морем до Выборга и
В
ФС
1819
командиром
обратно в Кронштадт
транспортного судна
мая с 3 по 18 ноября
1790 (В ФС 1790 – то
3
7
Капитана 2го ранга Борисова под
же) от Кронштадта до
начальством
Вице-Адмирала
Риги 791 из Риги в
Крюйса (и Кавалера Крюйза)
Кронштадт мая с 10 по
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18 ноября
1792 от Кронштадта до
Готланда с 26 мая по
24 августа
1793 из Кронштадта
командирован сухим
путем в Севастополь а
по
прибытии
находился
на
Севастопольском
рейде с 1 июня по 1
октября
1794
на
Севастопольском
рейде с 11 мая по 15
октября
1795 из Севастополя в
Херсон сухим путем
1796
морем
от
Херсонеса
до
Севастополя июня с 13
по 28 октября
1797 от Севастополя
до Одессы и обратно в
Севастополь с 15 мая
по 21 сентября
1798 от Севастополя
до Одессы и обратно в
Севастополь, в том же
году от Севастополя до
семи
островов
Ионической
республики Инеаполя
и
обратно
в
Севастополь
с
18
декабря 1800
В ФС 1819
798 – от Севастополя
до Одессы и обратно в
Севастополь, в том
же
году
из
Севастополя до Семи
островов Ионической
республики апреля 25
по 20 февраля 1799
799 от оных островов
в Неаполь, а оттоль в
Мисину
1800
из
Мессины
в
Севастополь декабря

3

7

5

14

5

18

Капитан-Лейтенанта
Нелидинского под начальством
Капитана 1-го ранга Борисова
Капитана 1 ранга Чефальяно
(Чефалиана) под начальством
Вице-Адмирала Ушакова

Под тою же командою и под тем
же начальством

Капитана 1 ранга Сенявина
4

4

26

18

10

22

24

4

10

22

24

4

У него же
начальством
Ушакова

Синявина под
Вице-Адмирала

У него же
начальством
Ушакова

Синявина под
Вице-Адмирала

50
по 28
1801
года
от
Командиром Пакет Бота Галета
Севастополя
командирован
был
сухим
путем
в
Николаев, а из оного
морем
в
Константинополь
(и
обратно в Николаев –
согласно ФС 1819), в
том же году из
Николаева
в
Мраморное море, а
8
17
оттуда в Одессъ с 24
февраля по 1 ноября
8
27
1802 От Одессы в
Командиром на том же пакет боте
Николаев и оттуда в
Галета
Одессъ и обратно в
Николаев
(из
Николаева – согл ФС
8
13
1819) крейсеровал по
Чернаму морю с 11
марта по 1 ноября (ФС
1819 – с 10 марта..)

Во время службы где, когда и чем себя проявил, какия получал награды и похвалы,
в каких береговых командах употреблялся на службу и как оную отправлял:
В 1790 году за два знатнейшия со Шведским флотом морских сражения по особой
рекомендации получил Монаршее благословение в награждение к ордену Св. Георгия в
число 18 шести месячные прибавлено 2 кампании.
По возвращении из Крейсерства в исходе 1802 года и в начале 1803 командиром
состоящей при береге команды Бригантины Никодима, а потом командирован был за
рекрутами в Екатеринославскую Губернию. По прибытии оттоль того же 1803 августа 27
командирован для заготовления корабельных лесов Белорусско-Могилевской губернии
Белиуского повета в дачах помещика Халецкаго.
1804 ноября Его Императорским Величеством Всемилостивейшее пожалован за 16
шести месячные кампании и за бытие в двух знатнейших сражениях кавалером Ордена
Св. Георгия 4го класса.
1805, 1806, 1807 и 1808 годов по 22 августа находился в вышеозначенной
Белорусско-Могилевской губернии для заготовления к Черноморскому Адмиралтейству
лесов.
1808 сентября 13 дня (ФС 1819 – августа) по Высочайшему повелению определен
Черноморского Департамента Хозяйственной Експедиции по интендантскому отделению
Советником.
1810 марта в 10 день о высочайшему повелению переименован (ФС 1819 –
перемещен) из флотского в Адмиралтейский список и по переводе Интендантского
отделения в исполнительную Експедицию.
1811 года марта 1 поступил в оную.
1812 года апреля 8 дня определен начальством для проводки чрез мелководье на
камнях фрегата Маневры (ФС 1819 – Минервы) до урочища Спаскаго, а потом корабля
Леснаго до Очаковских гирл и по проводке оных возвратился к прежней должности.
Того же года сентября 6 по указу Исполнительной Експедиции определен в учрежденный
во время свирепствовавшей в некоторых местах сего края заразы на южной стороне речки
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Буга, при деревне Коренихи, карантин, для устроения онаго и для надзора в выполнении
должности за чиновниками оной составляющими; при чем находился по 24 ноября 1813
(сентября) 1813 года и с того числа при настоящей должности.
В 1816 году за отличное исполнение поручений начальства и деятельность в
бытность при карантине по представлению Его Сиятельства Князя Алексея Борисовича
Куракина объявлено Монаршее Его Императорскаго Величества благословение.
1818 года августа 14 дня командирован был в Минскую губернию и Волынскую для
освидетельствования поваленных там бурею лесов, по выполнении каковой порученности
1819 года февраля 16 дня возвратился к настоящей должности.
1821 года июня 18 дня командирован Киевской губернии Чегиринский и
Звенигородской поветы в комиссию, составленную для выделки участков из лесов, где
находился по 23 декабря того же года.
1822 года Марта командирован был в Москву для заготовления парусных полотен.
Каковую комиссию выполнил и возвратился к настоящей должности и находился 1826
года Апреля по 30 число.
А 30 апреля 1826 года по высочайшему повелению за старостию лет переведен к
порту.
1828 года февраля 10 дня и по сей день 1835 год определен Командиром Команды
Экономических чинов, в составе Екипажей не вошедших, где и ныне находится.

От кого и как каждый год аттестован и ныне аттестуется.
Во все время службы от всех начальников аттестован поведения хорошаго.

В штрафах был ли, по суду или без суда, за что и когда и чем дело решено, не было
ли делано выговоров, а пост четам взысканиям
Не бывал.

Где, когда и сколько времени в отпусках был ли, и если не являлся на срок, то
почему
Не был.

Нет ли препятствий каких к награде знаком отличия безпорочной службы на
основании статута об оном
Л.18, 18об. СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 1641
По прошению вдовы Статской Советницы Анастасии Скрыплевой, проживающей в
г.Николаеве, о выдачи ей из Метрической книги Руднецкой Успенской церкви за 1807 год
свидетельства о рождении крещении сыня ея Евстафия Васильева Скрыплева на предмет
поступления его на службу: и учиненной с Метрическою Троечастнаго Белицкаго уезда
Руденецкой Успенской церкви за 1807 года книгою, хранящуюся в Консисторском архиве
справке, по коей рождение и крещение просительницы Статской Советницы Скрыплевой
сына Евстафия Васильева Скрыплева оказалось записанным следующими словами:
«1807 года сентября пятнадцатого числа села Кошелева у Господина КапитанЛейтенанта и у кавалера Василия Ивановича Скрыплева с женою его Настасиею
Федоровною родился законно сын Евстафий, крещен Руденецким Священником
Филимоном Мигаем с дьячком Стефаном Корсаком, того же месяца 22го дня.
Восприемником ему был: Рогаческого повета Филипп Андреевич Грушецкий».
Могилевская Духовная Консистория журнальным постановлением Могилевской
Духовной Консистории Февраля 29 дня сего года состоявшимся и Его
Высокопреосвященством утвержденным заключила: просимое вдовою Статскою
Советницею Анастасиею Скриплевой метрическое о рождении и крещении сына ея
Евстафия Васильева Скриплева свидетельство, по сим свода Законов том. 9 в прод стат
945 на изъясненный предмет выдать.
В следствие чего и выдано это свидетельство из означенной Духовной Консистории
за надлежащим подписанием и приложением казенной печати
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Марта 26 дня 1840 года
Подлинник подписали:
Кафедральный протоиерей Иаков Гладкий
Секретарь Н.Лорчевский
Столоначальник А.Щербаков
Верно: Секретарь Дворянства
У сего свидетельства Его Императорского Величества Могилевской Духовной (М.П.)
Консистории
Л.8об, 9, 9об., 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 8769
По указу Его Императорского Величества Екатеринославская Духовная
Консистория, слушав
1-е, Отношение Обер Интенданта Черноморского Флота и портов Генерал-Майора
Васильева о выдаче сыну Оресту, чиновника 5 класса Василия Скрыплева, родившемуся
от законной жены его Анастасии в 1819 году и крещенному города Николаева
Протоиреем Николаем Можаровым метричное свидетельство для поступления на службу.
2-е, справку учиненную в архиве сия Консистории, хранящимися города Николаева
Греческой Николаевской церкви, по которым рождения и крещения – сына г-на
Скрыплева Ореста в записке не оказалось, а по исповедным росписям Соборной
Адмиралтейской Григорьевской церкви, чиновник 5-го класса Василий Скрыплев с женою
его Анастасиею с 1821 по 1833 год писан и при них между прочих детей сын Орест, коему
в последнем году 11 лет.
3-е, Вспрошенные по предварительном приведении к присяге г. Генерал-лейтенант и
кавалер Толубьев, чиновник 5го класса Вунш и Подполковник Иванченко единогласно
удостоверяют, что действительно у чиновника 5 класса Скрыплева и законной жены его
Анастасии родился сын Орест 1819 года декабря 22 дня, в которое время г.Скрыплев был
в чине 7 класса. Крещен священником Николаем Мажаровым (что ныне протоиерей) при
восприемниках помещике Михаиле Голецком и г. Генерал-лейтенанта Тулубьева жене
Марье Васильевой дочери, а протоиерей Николай Можаров, подтверждая показания
свидетелей, присовокупил, что рожденного у г-на Скрыплева сына Ореста в 1819 году
крестил по прозьбе присланного к нему ночью дьячка Потапа Зайцова от покойного
Протоирея Ефимия Савурницкого и совершил таинство крещения над тем Орестом и как
сей младенец принадлежал приходу Соборной церкви, то для вписания его акта рождения
и крещения в метричныя той церкви книги и записка в то время взята была тем же
дьячком Зайцовым.
И 4-е, из Формулярного списка о службе Г. Скрыплева видно, что он происходил
чинами в Лейтенанта 1790 марта 12, в капитан-лейтенанты 1804 апреля 16, в Капитаны 2го ранга 1810 марта 1го переименован в 6 класс со старшинством со времени выслуги в
прежнем установленного срока т.е. с 1816 марта 1, в 5 класс 1820 года марта 7 дня, в
семействе имеет жену Анастасию и между прочих детей сына Ореста.
Определили: основываясь на вышеизъясненных обстоятельствах, удостоверяющих
законность рождения сына чиновника 5-го Класса Василия Скрыплева, Ореста,
свидетельство ему о том на прописанный предмет – на основании 9-го тома Свода
Законов 945 статьи и добавления на оную 1832 и 1833 годов выдать в следствие чего и
выдано сие ему из Екатеринославской Консистории за подписанием и печатью Августа 17
дня 1835 года.
На подлинном подписали: Священник Петр Зосимович. В должности Секретаря
Осипович, Повидчик Афанасий Моджучинский.
Что действительно сия копия свидетельства с такового же списана и по получении
оказалась во всем сходственна и верно в том Николаевская Градская Полиция подписана и
печатью свидетельствует
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Июля 18 дня 1839 года.
Подлинное подписали: Полицмейстер
Губернский Регистратор Казанлей. (М.П.)
Верно: Секретарь Дворянства Маньков.

Автамонов,

Письмоводитель

Хабловский,

По рапорту Херсонского ДДС о дворянстве рода Скрыплевых
Л.10об, 11
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По Указу Его Императорского Величества Екатеринославская Духовная Консистория,
слушав
1. Отношение Обер-Интенданта Черноморского Флота и портов Генерал-Майора
Васильева о выдаче сыну чиновника 5-го класса Василия Скрыплева, родившемуся
от законной жены его Анастасии, Ипполиту в 1827 году в мае месяце и
крещенному Священником Николаем Мажаровым метрического свидетельства для
поступления на службу.
2. справку с метрическими, хранящимися в Архиве Консисторском города Николаева
Греческой-Николаевской церкви книгами, по которым акт рождения и крещения
сына Г. Скрыплева состоит записано точно так:
«Тысяча восемьсот двадцать седьмого года мая 23го дня № 31у Чиновника 5-го Класса
Василия Скрыплева и жены его Анастасии родился сын Ипполит, котораго молитвил и
крестил 25 числа Священник Николай Можаров; восприемником был Флота
Лейтенант Петр Уколоса», а по исповедным росписям Соборной Адмиралтейской
Григорьевской церкви, чиновник 5го Класса Василий Скрыплев с женою Анастасиею
– с 1821 по 1833 год писан, и при них между прочими детьми сын Ипполит коему в
сем последнем году показано 6 лет от роду.
Определили: утверждаясь на Справках из метрических книг и исповедных росписей
означенного чиновника 5го класса Василия Скрыплева сыну Ипполиту метрическое
свидетельство о законном рождении его на основании (X тома) Свода законов, 945
статьи и добавления на оную 1832 и 1833 годов на прописанный предмет выдать, в
следствие чего и выдано сие ему из упомянутой Консистории за подписанием и
печатью
Августа 17 дня 1835 года.
Подлинное подписали: Священник Кандидат Петр Замлович в должности Секретаря
Осиповский и Повидчик Афонасий Моджучинский.
РГИА, Адрес-Календарь, 1833 года, ч.1
Главный Морской Штаб
В портах, Ведомству Черноморскаго Флота принадлежащих.
Николаевский. Аудиторы: 5 класса Вас. Ив. Скрыплев, орд св. Георгия 4 ст и Св.
Владимира 4 ст Кавалер.
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Скрыплев Александр Иванович
Общий Морской список, ч V.
Скрыплев Александр Иванович
10.06.1777 Поступил в Морской Кадетский Корпус.
01.04.1782 Произведен в гардемарины.
1782-1784 На корабле «Святослав» в эскадре вице-адмираа Чичагова плавал от
Кронштадта до Ливорно и обратно.
01.05.1784 Произведен в мичмана.
1785-1788 Ежегодно плавал в Балтийском море.
01.01.1788 Произведен в лейтенанты.
На фрегате «Премислав» участвовал в Гогландском сражении, а потом плавал у Гангута.
1789 На том же фрегате плавал у Паркалаута и потом был в крейсерстве с флотом в
Балтийском море и участвовал в Эландском сражении.
1790 На том же фрегате участвовал в ревельском и выборгском сражении.
1791 и 1792 Плавал в Балтийском море.
1793 Командуя транспортным судном «Шарлота» плавал между Кронштадтом и Ревелем.
1705 Плавал в Финском заливе.
1796 Командуя транспортным судном «Иоганна-Сусанна», плавал от Кронштадта к
берегам Англии и обратно.
1797 Командирован в Вологодскую провинцию за рекрутами.
28.11.1799 Произведен в капитан-лейтенанты.
1799-1802 Находился у описи лесов в Симбирской губернии.
11 июня 1802 скончался.
РГАДА, ф. 286, оп. 2, кн. 31
Скрыплев Александр Иванович - недоросль
Л.34 12 июля 1777 г
Промемория
Из государственной адмиралтейской коллегии правительствующаго сената в
герольдмейстерскую кантору по указу ея императорскаго величества адмиралтейств
коллегии по доношению господина вице адмирала генерал казначея морского шляхотнаго
кадетского корпуса директора и кавалера Голенищева Кутузова определили
представленнаго при том недоросля из дворян отставнаго прапорщика Ивана Скрыплева
сына Александр которому от роду двенатцать лет испомещен в Новгородском уезде в
селе Подолье крестьян мужеска полу за отцом ево состоит двенатцать душ определить в
морской шляхетной кадетской корпус в кадеты о чем и помянутову господину вице
адмиралу корпуса директору и кавалеру и указ послан, правительствующаго ж сената
герольдмейстерская кантора благоволит быть известна июля 11 дня 1777 году
Иван Борисов
Секретарь Иван Бабин
Подканцелярист Наум Фиклистов
Государственный архив Эстонии.
EAA.30.2.4256. Дело о взыскании с капитан-лейтенанта Скрыплева 50 руб. долга в
пользу проживающего в г. Ревеле софийского мещанина И. А. Буторина.
Начато 02 марта 1801
Кончено 07 мая 1801.
Л.1, 1об. № 629 Подано Марта 2 дня 1801.
[Печать гербовая: «1800 года. Цена 30 копеек лист»]
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь, Император,
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Павел Петрович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит ревельский житель города Софии мещанин Иван Антонов сын Буторин.
А о чем мое прошение, тому следуют пункты.
1е. Должным мне состоит Флота господин Капитан Лейтенант Скрыплев по
прилагаемой у сего подлинной расписке данной за рукою его прошлого 1800 марта 9
числа в бытность его здесь в Ревеле за забранные у меня товары деньгами пятьдесят
рублей.
2е. А как он отсель выбыл, не сделав мне в сих деньгах уплаты, ныне же неизвестне я где
оный господин Капитан Лейтенант находится, то для получения надлежащего
удовлетворения по сему моему требованию побуждаюсь просить
дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества Указом повелено было сие мое
прошение приняв, сообщить Государственной Адмиралтейской Коллегии дабы она
благоволила деньги сии пятьдесят рублей с онаго Господина Капитана Лейтенанта
Скрыплева приказав чрез кого следует взыскать, доставить напомнить его отдачи мне в
Эстляндское Губернское Правление.
Всемилостивейший Государь!
Прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить.
Ревель февраля дня 1801года. К поданию надлежит в Эстляндское Губернское Правление
писал Коллежский Регистратор Прокофий Гордеев.
Иван Антонов сын Буторин руку приложил.
Л.2, 2об.3. № 629
1801 года марта 8 дня по Указу Его И.В. Правление слушав прошение, поданное
Ревельскаго жителя города Софии мещанина Ивана Антонова сына Буторина, которым
прописывает, что должным ему состоит Флота Господин Капитан Лейтенант Скрыплев по
прилагаемой за оном подлинной росписке данной за рукою его прошлаго 1800 марта 9го в
бытность его здесь в Ревеле за забранныя него товары деньгами пятьдесят рублей. А как
он отсель выбыл, несделав ему в сих деньгах уплаты, ныне неизвестен он где оный
господин Капитан Лейтенант находится, то для получения надлежащего удовлетворения
по сему его требованию просит сообщить Государственной Адмиралтейской Коллегии,
дабы они благоволили деньги сии пятьдесят рублей с онаго господина капитана
Лейтенанта Скрыплева приказа через кого следует взыскав, доставить напомнить его для
отдачи ему в Э.Г. Правление
Приказала
С прописанием вышепрописанном прошении и с приложением в копии той данной
от Капитана Лейтенанта Скрыплева мещанину Буторину росписки, сообщить в
Государственную Адмиралтейскую Коллегию, дабы она благоволила о взыскании
должном по той расписке Господином Скрыплевым мещанину Буторину денег учинить
надлежащее распоряжение и о последующем уведомить.
Л.4. № 1221 Получено Майя 7го дня 1801.
Из Государственной Адмиралтейской Коллегии
В Эстляндское Губернское Правление
Адмиралтейская Коллегия. По сообщению онаго Правления коим просило о вычете
из жалования Флота Капитан Лейтенанта Скрыплева должных им по векселю ревельскому
жителю Города Софии мещанину Ивану Антонову сыну Буторину за забранные у него
товары денег 50 рублей; а как по выправке оказалось, что оный Капитан Скрыплев
находится у описи лесов в Симбирской губернии ОПРЕДЕЛИЛИ: в лесной департамент ..
екстракт и предписано должные им мещанину Буторину деньги пятьдесят рублей буде
противоречия не будет и потребныя на пересылку оных в Ревель полупроценты взыскать
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при выдаче жалования и доставить в Коллегию, а в случае противуречия донести
Коллегии
Апреля 29 дня 1801 года.
Генерал Кригс-Командор (подпись)
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Скрыплев Евстафий Васильевич
РГИА, ф.1343, оп. 29, д. 3840
Л.18, 18об. СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 1641
По прошению вдовы Статской Советницы Анастасии Скрыплевой, проживающей в
г.Николаеве, о выдачи ей из Метрической книги Руднецкой Успенской церкви за 1807 год
свидетельства о рождении крещении сыня ея Евстафия Васильева Скрыплева на
предмет поступления его на службу: и учиненной с Метрическою Троечастнаго Белицкаго
уезда Руденецкой Успенской церкви за 1807 года книгою, хранящуюся в Консисторском
архиве справке, по коей рождение и крещение просительницы Статской Советницы
Скрыплевой сына Евстафия Васильева Скрыплева оказалось записанным следующими
словами:
«1807 года сентября пятнадцатого числа села Кошелева у Господина КапитанЛейтенанта и у кавалера Василия Ивановича Скрыплева с женою его Настасиею
Федоровною родился законно сын Евстафий, крещен Руденецким Священником
Филимоном Мигаем с дьячком Стефаном Корсаком, того же месяца 22го дня.
Восприемником ему был: Рогаческого повета Филипп Андреевич Грушецкий.
Могилевская Духовная Консистория журнальным постановлением Могилевской
Духовной Консистории Февраля 29 дня сего года состоявшимся и Его
Высокопреосвященством утвержденным заключила: просимое вдовою Статскою
Советницею Анастасиею Скриплевой метрическое о рождении и крещении сына ея
Евстафия Васильева Скриплева свидетельство, по сим свода Законов том. 9 в прод стат
945 на изъясненный предмет выдать.
В следствие чего и выдано это свидетельство из означенной Духовной Консистории
за надлежащим подписанием и приложением казенной печати
Марта 26 дня 1840 года
Подлинник подписали:
Кафедральный протоиерей Иаков Гладкий
Секретарь Н.Лорчевский
Столоначальник А.Щербаков
Верно: Секретарь Дворянства
У сего свидетельства Его Императорского Величества Могилевской Духовной
(М.П.) Консистории
РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6130.
«По отношению Главнокомандующего Отдельным Кавказским Корпусом об
отправлении Лабинского казачьего полка Есаула Скрыплева для пользования
глазной болезни в клинику, учрежденную при Московской Медико-хирургической
Академии».
Началось 26 июля 1845
Кончено 12 ноября 1845 года.
Листы 2-9.
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
О службе и достоинстве
Лабинского Линейного Казачьего полка Есаула Скрыплева
1845 года
Чин, имя, отчество и прозвание; также
Есаул
какие имеет ордена и прочие знаки отличия
Евстафий Васильев сын Скрыплев.
и какого вероисповедания
Имеет серебряную медаль за персидскую
войну установленную.
Православного исповедания.
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Сколько от роду лет
Из какого звания

Тридцать восемь
Из дворян Харьковской губернии.
Разрешение о нем последовало
Инспекторского Департамента Главного
Штаба Его Императорского Величества от
17 февраля 1827 года №1955
Есть ли за ним, за родителями его
Родовое
Кавказской
области
недвижимое имущество
Ставропольского
округа
в
станице
Чамлыкской за ним состоит деревянный
дом
Когда в службу вступил и в оной какими чинами происходил
годы месяцы числа
и когда. В течение службу своей в которых именно полках и
баталионах находился
В морской службе Гардемарином Черноморского флота.
1819
Авг.
28
Из оного по прошению уволен от службы.
1825
Мар.
19
Подпрапорщиком определен в Нишебургский пехотный полк
1825
Июня
22
За отличие в сражении против персиян произведен в
1828
Февр.
4
Прапорщики. При производстве имел от роду 21год.
В оном же полку бежал в Персию, где служил полковником?
1829
Февр.
1
В воздаяние услуг, оказанных правительству при выводе
1839
Февр.
22
батальона дезертиров наших из Персии, Всемилостивейше
пожалован в сотники
Определен в один из линейных казачьих полков,
1841
Мая
1
предназначенных к поселению на Лабинскую линию; по
распоряжению высшего начальства зачислен в сей полк.
За отлично усердную службу по вакансии произведен в
1844
Дек.
18
Есаулы со старшинством с 19 сент. 1842 г.
Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля где и когда находился; не
был ли ранен…
В 1826 году 28 ноября за рекою Алазань в Чирах и по ущелью Закаталам для усмирения
лезгин; с 1 по 12 декабря под командой Генерал-лейтенанта князя Эристова; с 12 по 19
под личным начальством Генерала от инфантерии Ермолова. В 1827 году с 18 по 24
апреля у Худопиринского моста против персидских войск под беспрерывным
неприятельским огнем. Во время нахождения в Карабахском действующем отряде был
занят трудным конвоированием транспортов по опустошенным бесплодным и жарким
местам. Потом по поступлению в состав действующего отряда Генерал-лейтенанта князя
Эристова находился с 11 по 14 сентября в следовании от Карабы до города Нахичевани;
15 сентября в преследовании неприятеля, бывшего под командованием принца АбазМурзы через брод Кейгач; 16-го – при занятии лагеря у деревни Назык; 17-го – при
рекогносцировке к Чапсу и по дороге к Хою, 19-го – при обратном следовании чрез Назык
и Джеван-Булак в Нахичевану. С 25 сент. в походе от Нахичевана чрез Докульскую
переправу к Доротийскому ущелью, где будучи в авангарде под командою ГенералЛейтенанта Понкратьева при обнаружении у селения Гергер неприятеля и занятии
Доротийского ущелья. 29 сент. при рекогносцировке оного и по очищении от неприятеля,
занимавшего устроенные там завалы. 3 октября при занятии города Маранды, а оттоль в
походе к городу Тавризу и занятии оного 13 числа того ж октября. За отличие, оказанное в
сражении против персиян, произведен в Прапорщики. В 1828 г. из Персии в Турцию до
крепости Баязет.
Ранен и плен взят не был. Сверх настоящих обязанностей особых поручений …не имел.
Орденами и знаками отличия награжден не был. Высочайших благоволений,
Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал. В 1844 году за отлично
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усердную службу по вакансии произведен в Есаулы со старшинством с 19 сент. 1842 года.
Российской грамоте читать и
Российской грамоте читать и писать знает
писать и другие какие науки знает
ли?
В домовых отпусках был ли, когда В отпуск был уволен в 1839 году по домашним
именно
обстоятельствам в гор. Николаев Херсонской
губернии сроком на 4 м-ца и на срок явился. В 1841
году по домашним обстоятельствам в гор. Бахмут
Екатеринославской губернии сроком на двадцать
дней, из коего на срок не явился, просрочил 6 дней по
случаю существовавших во время сего отпуска
сильных метелей и вьюг.
В штрафах был ли
Не бывал
Холост или женат и имеет ли
Женат. Имеет двух сыновей Василия 5 лет и Самсона
детей
1 год
В комплекте или сверх комплекта
В комплекте при полку
К повышению чином и к
Достоин
награждению Знаком отличия
беспорочной службы достоин или
нет
Служил ли по выборам
Не служил
дворянства
Отчеты по должности представлял
В срок представлял
ли в срок
Не подвергался ли жалобам
Не подвергался
Не был ли замечен слабым в
Не был
отправлении должности
Был ли оглашаем или изобличен в
Не бывал
неприличном поведении
Командир полка Подполковник (подпись)
Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и
Запада».
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text7.htm
ШПАКОВСКИЙ А. ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА
(«Военный Сборник» 1871 г. №№ 4, 8 и 11, и 1872 г. №№ 3 и 6).
XXXII. ТИПЫ.
В начале моих записок было сказано, из каких элементов составилось население
Лабинской линии, слившееся в одно целое и стяжавшее громкую славу храбрых казаков.
Считаю нелишним, в дополнение к прежнему, набросать краткий очерк тех типичных
личностей, с которыми сталкивала меня судьба, и которые имели непосредственное
влияние на сотоварищей-казаков.
В числе их особенно замечательна личность Евстафия Васильевича Скрыплева по
своим приключениям и по своему влиянию среди персидских выходцев, водворенных на
Лабинской линии в станицах Чамлыкской, Михайловской, Петропавловской и, частью, в
Лабинской.
Скрыплев,
сын
довольно
зажиточного
помещика
Бахмутского
уезда
(Екатеринославской губернии), начал службу гардемарином в черноморском флоте;
впоследствии, быв уже подпоручиком в одном из пехотных полков, участвовавших в
персидской кампании 1827 года, он, по причине каких-то столкновений с батальонным
командиром, еще юношей бежал в Персию и явился к командовавшему корпусом войск
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Самсон-хану (некогда штаб-трубачу Нижегородского драгунского полка, бежавшему в
начале восьмисотых годов). Красивый и бойкий молодой офицер заинтересовал Самсонхана, который не только благосклонно принял беглеца, но немедленно отправил его в
Тебриз, а отсюда в Тегеран, где Скрыплев был представлен Фетх-Али-шаху, тогдашнему
властелину Персии. Шах назначил его состоять при сыне наследника своего АббасМирзы, Наиб-Султане, Магомед-Мирзе. По восшествии Аббаса-Мирзы на престол Ирана,
Скрыплеву было поручено сформировать и образовать гвардейский батальон «сарбазов»
(телохранителей), род регулярного войска из беглецов и взятых в плен русских,
водворившихся в Персии и обзаведшихся семьями. Успешное выполнение этого
поручения снискало Скрыплеву полную милость шаха, невзирая на все интриги
английских инструкторов: он был назначен командиром «сарбазов», с чином «сарганьги»,
т.е. полковника, и из беков возведен в сан хана. За отличие в делах с туркменами,
куртинами, курдами и другими кочевыми племенами, был награжден не только всеми
степенями ордена «льва и солнца», но и званием «беглер-бея» (правителя области).
Романическая женитьба на молочной сестре наследника престола, дочери Самсон-хана,
сильно влиявшего на шаха, поставила Скрыплева в высокое положение; он уже не
страшился интриг, но шел им наперекор и открыто ссорился с английскими и других
наций агентами, образователями персидских войск. Эти ссоры порождали, впрочем,
преоригинальные случаи; он был несколько раз разжалываем до чина «султана», т.е.
капитана, который персидская политика не позволяла себе снимать с русского офицера,
что, однако, не мешало Скрыплеву по нескольку дней сидеть прикованным к цепи. После
каждой такой невзгоды, он опять являлся в новой силе, осыпанный милостями.
Покойному императору Николаю Павловичу угодно было изъявить желание
наследнику престола (нынешнему шаху) Наср-эддин-мирзе, чтобы все русские были
возвращены, и дать знать, что все прошлое будет им прощено. Желание государя было
исполнено новым шахом: Скрыплев играл главную роль в этом деле, так что посланный
главнокомандующим кавказским корпусом, бароном Розеном, адъютант его, Альбрант,
нашел в Скрыплеве самого ревностного деятеля в выводе из Персии до шести тысяч
русских, с их семействами. За такие заслуги, Скрыплев, с чином сотника, был зачислен в
наше кавказское линейное казачье войско, а впоследствии, при занятии Лабинской линии,
вместе с выходцами, водворился на ней и был назначен станичным атаманом Чамлыкской
станицы; вскоре, потом он был произведен, за отличие в делах с горцами, в есаулы. После
стольких приключений, этот руссо-персиянин сильно и непосредственно влиял на умы
бывших своих «сарбазов», из которых большая часть не умела даже говорить по-русски,
особенно молодежь, почему его назначили, сверх атаманства, еще старшиною всех
выходцев, водворенных на линии. Я знал Скрыплева уже хилым человеком, лет
пятидесяти; зрение его было плохо от персидского образа жизни — харема и от «хны»
(краска минеральная и растительная), которой он сурмил брови и ресницы; но светлый ум
заменял зрение, невзирая на всю полуперсидскую натуру и обстановку.
Мы все вообще любили Скрыплева за его радушие и патриархальное
гостеприимство. Как-то мне пришлось, в одну из частых моих поездок по линии, заехать к
Скрыплеву во время обеда; он угостил меня котлетами, приготовленными по-персидски,
на рициновом (касторовом) масле, и, как я ни был голоден, однако едва мог проглотить
несколько кусков. С этой поры он уже никого, кроме своих сарбазов, не угощал
гастрономическими блюдами Ирана. Жена его, Марья Самсоновна (по матери армянка,
грегорианского исповедания), была добрейшее и, по восточному, самое раболепное
существо. Не было на нашей линии ни одного офицера, который бы не отозвался с самой
задушевной похвалой об этой радушной семье, всегда готовой принять, угостить и
одолжить иногда выше своих средств.
Одряхлел Скрыплев, но не утратил ни своей оригинальности, ни прежнего влияния
на своих «сарбазов». Он уже не мог, участвовать в наших набегах за Лабу; тем не менее
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одно его слово было непреложным законом для наших персо-казаков: стоило только
сказать: «вот я пожалуюсь сарганьгу» — и каждый лез в огонь и воду.
Из множества анекдотов, чтобы хотя несколько выставить рельефнее эту
своеобразную личность, расскажу следующий. Начальник правого фланга, генерал
Ковалевский, собрал в Прочно-окопской станице несколько сотен казаков из закубанских
бригад, при дивизионе № 13-го казачьей конной батареи, с целью набега за Лабу. Не дав
знать о том на линию, он, поздно вечером, прибыл в станицу Чамлыкскую и потребовал
начальника станицы (генерал был человек образованный, но привык не стесняться в
выражениях, употребляя зачастую чисто-народные эпитеты). Скрыплев, явясь по службе,
ждал приказаний; генерал, поговорив о посторонних предметах, вдруг, обратясь к нему,
сказал: «а что, старина, дашь мне сена?» — «С удовольствием, ваше превосходительство;
я сейчас велю привезти воза два-три». «Как, два-три воза, когда у меня девять сотен
казаков и дивизион артиллерии?» — «Да, в. п-во, больше не дам, да и это сено даю из
моего собственного, для ваших только лошадей, а отряду не дам ни клочка; моя станица
не трактовая для сбора войск, — а потому в ней нет для них ни фуража, ни провианта;
войскового же я не вправе дать, потому что раз я уже рискнул это сделать, и поплатился,
сверх кармана, строгим выговором. В. П-ву, как начальнику фланга, подчинены все
строевые войска линии, но собственность жителей, их запасы общественные, принадлежат
бригаде и, без разрешения ее хозяина, бригадного командира Волкова, я ничего не могу
сделать.
— Так ты казакам не дашь сена?
— Не дам ни за какие блага.
— Так убирайся же!..»
Скрыплев, отступив на несколько шагов, сложил по-восточному руки на груди,
поклонился в пояс и отвечал: «Ваше превосходительство! Тридцать слишком лет служил я
двум моим государям и трем персидским шахам, но до сей поры не случалось еще мне
слышать таких слов...» Поклонясь вторично, он вышел и впоследствии не являлся
генералу, посылая с рапортом станичного судью (Состав станичного управления
заключался в пяти лицах, избираемых обществом и утверждавшихся в должности
наказным атаманом войска, а именно: начальник станицы, т.е. атаман, два судьи,
эконом и станичный писарь. Они избирались на три года из среды офицеров, урядников и
почетных казаков.).
Совершенная потеря зрения и та существенная польза, принесенная при начале
водворения «сарбазов-тезиков» (солдат-выходцев Персии), были лучшими ходатаями:
Скрыплев, награжденный чином майора и полным пенсионом, уволен в отставку с
исключением из войскового сословия.
В начале шестидесятых годов, я видался еще со старым сослуживцем на Лабе; он
более и более хирел и, видимо, тяготился жизнью. Прошлое оживало в его памяти все
яснее и светлее; его величие в Персии, в контраст с действительностью, сильно повлияло
на расстроенный организм: он сделался брюзгой, и так и переселился в вечность.
Электронная Библиотека RULit
Березин Владимир Сергеевич «Виктор Шкловский».
http://www.rulit.me/books/viktor-shklovskij-read-374209-114.html#read_n_75
Самсон Яковлевич Макинцев (в ином написании Маканцов) (1770–1853), прежде чем
стать генералом персидской армии, родился в солдатской семье и был вахмистром
Нижегородского драгунского полка; в 1802 году дезертировал, был принят персами на
службу, быстро рос в чинах, на персидско-турецкой войне (1821–1823) командовал
полком; был пожалован генеральским званием, но во время следующей войны (1826–
1827) отказался стрелять в соотечественников; был назначен военным советником при
новом командире русского полка. С 1828 года русским полком командовал бывший
прапорщик Нашебургского полка Евстафий Васильевич Скрыплев, зять
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Макинцева. Бларамберг так писал об этом полке-батальоне: «Упомянутым батальоном,
численностью около 500 человек, из которых половина были поляки, командовал некий
Самсон-хан. Бывший вахмистр драгунского полка в Нижнем Новгороде, он
дезертировал… во время осады Эривани графом Гудовичем и перешёл на персидскую
службу. Так как между Персией и Россией тогда не существовало соглашения о выдаче
дезертиров, Фатх-Али-шах воспользовался этим обстоятельством и постепенно
сформировал из дезертиров сначала роту, а затем и батальон. Бывший вахмистр Самсонов
был произведён в полковники (серхенг) и назначен его командиром. С течением времени
он вознёсся до хана, его стали называть Самсон-хан и пожаловали генеральский титул.
Батальон отличился во многих походах против курдов и туркмен и был сам очень опасен
для персов, потому что солдаты были пропащими людьми; они бесчинствовали и в
некоторой степени повиновались лишь своим офицерам (русским и полякам, принятым
персидским правительством на службу). Многие женились на армянках или несторианках,
обзавелись семьями, но ни один из них не сменил веру. Многих со временем охватила
тоска по родине, но страх наказания удерживал беглецов в Персии. Многие стали
пьяницами и влачили жалкое существование». Макинцев воевал в Туркмении и
Афганистане, осадил и взял Герат, участвовал в противостоянии различных кланов при
персидском дворе, продолжил воевать на Востоке, был тяжело ранен. Во время
возвращения русского полка на родину остался в Персии и умер в 1853 году в Сейгюле.
Сохранивший православие, он был похоронен под алтарём построенной им церкви.
Адольф Берже.
Самсон Макинцев и Евстафий Скрыплев.
Приводим одно из многих к нам писем покойного Ад.П. Берже; письмо это относится до
одного из действующих лиц в его весьма интересной монографии, напечатанной в
«Русской Старине» из 1876, том XV, стр. 770-804: «Русские беглецы в Персии».
Ред.
12-го мая 1879.
Посылаю Вам, глубокоуважаемый Михаил Иванович, портрет Самсона Яковлева
Мякинцева – вещь более, чем редкая. Портрет этот вывезен из Персии дочерью
Мякинцева – Мариею Самсоновной Скрыплевою.
Скрыплев, сын чиновника V класса морского ведомства в Николаеве, был
прапорщиком Нашебургского пехотного полка и бежал в Персию при графе Паскевиче.
Там он поступил в батальон Самсон-хана, женился на его дочери и вместе с ним
участвовал в штурме Герата, при чем был ранен в грудь пулею на вылет. Впоследствии
Скрыплев возвратился в Россию (см. «Русск. Ст.», т.XV, стр. 792-793) и был зачислен
сотником в один из линейных казачьих полков, предназначавшихся к поселению на
Лабинской линии.
К напечатанным, в уважаемом нашем издании, сведениям могу сообщить еще
следующее:
Ефставий Васильевич Скрыплев, стоя на персидской границе, бежал из полка,
предвидя ответственность за растрату казенного провианта. Поступив на персидскую
службу прямо ротным командиром, он вел довольно разгульную жизнь, которую не
оставил и после женитьбы, за что и был не любим Самсоном Яковлевичем. Тем не менее,
тесть его, не желая расставаться с дочерью, сначала удерживал Скрыплева от намерения
возвратиться в Россию.
В 1839 году Скрыплев поселился на Лабинской линии, в станице Чамлыкской, где
проживал все свое состояние. Он был гостеприимен, щедр и любил выпить. Впоследствии
ген. Волков походатайствовал ему отставку с чином майора и полным окладом пенсиона.
После того Скрыплев переселился в станицу Михайловскую, построив себе домик, в
котором и умер в 1860 году. Спустя год скончалась его жена, завещав казаку Воронцову,
тоже дезертиру. В числе доставшихся ему по наследству вещей находился и посылаемый
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портрет, приобретенный мною при содействии И.В. Бентковского, редактора
Ставропольского статистического комитета.
У Скрыплева были дети, но они умерли прежде него, так что от него потомства не
осталось.
Вчера получил от профессора Патканова, моего старого знакомого письмо, которым
он извещает, что передал вам статью мою «Присоединение Грузии к России». Статья эта,
по крайнему моему разумению, восполнит один из пробелов в «Русской Старине», и
напечатание ее тем более желательно, что она посвящена одному из самых
знаменательных фактов перваго года царствования императора Александра.
Теперь хочу кончить не менее важную работу «Выселение горцев с Кавказа».
Крепко и дружески жму вашу руку. Ад.Берже.
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Скрыплев Петр Назарович
«Родословная книга дворян Новгородской губернии. Составлена Новгородским
Губернским Предводителем дворянства, Князем П.П. Голицыным. Новгород, 1910»
Когда
Когда последовал
состоялось
Указ Сената об
определение
утверждении
10 мая 1856
20 ноября 1856 г.
Скрыплевы: Петр Назарович, его дети:
№ 7003
Александра, Павел, Григорий, сын Григория –
Константин.
11 ноября 1869
Анна Ивановна, жена Григория Григорьевича и
дети его: Григорий, Софья и Анна.
Петр Назарьев сын Скрыплев 46 л.
Женат на дворянской дочери Анне Михайловой по отце Аничковой, вторым браком на
Авдотье Ивановне.
Сын Григорий 6 лет, дочь Александра 10 лет, Евгения, София.
Наследственных после отца Спасского Боровицкого погоста в сельце Горушки мужеска 9,
женска 5 Пепудского(?) Борисоглебовского погоста в Дригреблице(?) мужеска 24, женска 22,
приданных за женою Псковского наместничества Порховского уезду Карачуницкого погоста
в деревне Сопши мужеска 18, женска 9, Облуцкого погоста в Здвигучилове(?) мужеска 16,
женска 11. Итого мужеска 67, женска 47, а обоего пола 114 душ.
Живет в уезде. Прапорщик в отставке
Копия определения Новогородского Дворянского Депутатского Собрания от 18 июня 1791 о
внесении рода в 6 часть ДРК
- прапорщика Петра Назарьева Скрыплева с женою Анною Михайловою, сыном
Григорием и дочерью Александрою (л. 122 – по мужу Лупандина)
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.61 21 Августа 1856 года
В Правительствующий Сенат
Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания
РАПОРТ
Дворянское Депутатское Собрание честь имеет при сем представить в Правительствующий
Сенат копии с документов на дворянство рода Скрыплевых.
Губернский Предводитель (подпись)
Л. 98, 98об. КОПИЯ
По Указу Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской
И прочая и прочая и прочая
Оказатель сего бывший Лейб Гвардии Измайловскаго полку Капрал Петр Скрыплев,
который служил сначала в том полку с 1764 году добропорядочно из дворян сего 1769 года
Октября 22 дня во исполнение имянного Ея Императорскаго Величества указу по
разсмотрению онаго полку Господином полковым штапом и по аттестату Лейб Гвардии
полков Доктора и полковых Штаб Лекаря и Лекарей за имеющимися в нем болезнями, от
службы … оставлена вовсе полковое пропитание и отпущен в дом Новгородскаго уезду в
городище Горушку, а за службу пожалован он от армии Прапорщиком, котораго ни в какие
городовыя и прочия службы без самоизвольнаго ево желания не определять притеснений же
и обид ему не чинить, но за добропорядочную службу показывать всякое благодеяние

разным же образом, и ему Скрыплеву никаких своевольств и обид никому ни чинить же
содержать себя как честному и верному Ея Императорскаго Величества рабу принадлежит во
свидетельство чего оному Скрыплеву Лейб-Гвардии Измайловскаго Полку из полковой
Канцелярии со приложением полковой печати сей апшид дан.
СПетербург Октября 31 дня 1769 году.
Подлинный подписали:
Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской Всемилостивейшей
Государыни Лейб Гвардии Измайловского полку штап Граф К. Разумовский
Христиан Шульц
Михайла Шипов
Князь Петр Голицын
Крепил полковой Секретарь Иван Пронин
У онаго печать краснаго сургуча
На обороте онаго значится 1774 году Генваря 9 дня
Сей пашпорт в Боровичской Военной Канцелярии явлен и в книгу под № 1 записан
Подлинник подписал
Коллежский Асессор и Воевода Никита Хомутов
Крепил Секретарь Фома Сапожников
Справил подканцелярист Андрей Петров.
Л. 104, 104об, 105, 105об. КОПИЯ.
1799 года Декабря 28 дня по указу Его Императорскаго Величества Боровичский Уездный
Суд слушав выписку учиненную из производимаго дела о справке и об отказе за
Прапорщика Петра Назарова сына Скрыплева, движимаго и недвижимаго имения
состоящего подачам в Новгородском, а ныне Боровицком уезде в разных местах, которое ему
дошло после смерти отца его Назария Лаврентьева и матери Марии Федоровой детей
Скрыплевых П р и к а з а л и бывший подачам в 193дес 7199 саж А подле ис 1708 года
недвижимое имение за Ильею Андреевым сыном Скрыплевым, а по смерти ево подлежалось
оправить за сыном ево Лаврентием, а по его Лаврентьевой смерти как оное а равно что он
купил в 1717 году Августа в 30 день у вдовы Афросиньи Костюриной и в 720 года июля в 15
день Глебова, за детей Григорья, Назара и Гаврилу, из коих один Назар жеребей и к тому
покупное им в 759 в декабре в 20, у капрала Фрола Талызина, 761 октября 29 у вдовы
Капитанши Ирины Кожевниковой, и в 767 года Генваря у Капитана Александра
Кожевникова по силе уложеннаго 17й главы 2 и 4 пунктов имянно 793 года Сентября 2 числа
Манифеста справить за сына просителя Петра Скрыплева. А достальные после деда его
Лаврентия два жеребья Григорью и Гавриле оставил законным наследникам за Петра же
Скрыплева, а именно: в погостах Спасском Боровичском, сельце Горушке из двух сот
шестидесяти осьми сажень на 6 часть 36 дес 1028 саж в пустошах Гривеннике из за сто
шестидесяти девяти десятин 1059 саж на 4 часть 42 дес 977 ¼ сажень Милечине из двух сот
семидесяти семи десятин двух тысяч двухсот осьмидесяти пяти сажень их трех четвертей как
8ю часть 26 дес 2389 саж из оста семидесяти двух десятин двух тысяч четырех сот сорока
двух сажень, по разным купчим крепостям полагая на 24 четверти и 4 четверина по старане
владений 141 дес 714 саж из того половину 70 дес 1350 саж и другая сестре его двоюродной
Бачмановой в деревне Авдеихе с пустошью Дергоусовой из оста шести десяти четырех
десятин 946 саж треть 54 дес тысяча девять сот пятнадцать с четвертью сажень и
Петровскаго-Боровичскаго в пустошах Крутце из 99 дес 1872 саж пятую часть 19 дес двести
девяносто с половиной сажени, Озимово всего девяносто семь десятин 1616 саж в деревни
Греблоши из оста сорока одной десятины 933 саж без четверти на 10 части половину 65 дес
1545 саж в пустошах в тове из оста тритцати шести десятин 1690 саж без четверти на 10
части все 70 дес 20 саж, да после смерти ж матери его Марии Федоровой дочери жены
Скрыплевой в том же Петровском-Боровичском погосте пустошь Линево а в волости зовут
Воронину всю которая и примежевании обмежевана за одним им Скрыплевым 36 дес 493

саж с лесом сенными покосами неовсеми угодьями да в вышеписанном сельце Горушки
деревянный дом со всеми к нему принадлежностями, а дворовых людей и крестьян, что
писано по нынешней 3й ревизии за ним Скрыплевым, и со вновь рожденными и при былых,
что есть налицо с их всяким крестьянским имуществом строением и скотом, об отказе по его
в Нижний Земской Суд … указ и велеть учинить следующее: 1е по приезде на место и учиня
на предь свидетельство не состоит ли то имение за что описанным будь сего неокажется то
собрав блись живущих благородных дворян и туташних людей и .. сним владельцев или
старост и взятых с них крепким подтверждением скаски действительно всем оном имением
сколько назначено в отказе реченному Г. Скрыплеву имеет он владение и есть ли найдется в
Его владении и спору не от кого непроизойдет, то при тех же сторонних людях землю по
межевании десятинам, а людей и крестьянам что налицо окажется за него Скрыплева
отказать и учиняя двойным числом на указанном гербовом листу отказные книги
заоткащиновою и будущих сторонних людей руками передать в суд сей в случае если от кого
либо от посторонних перейдет спор, то неотказывая только того, заспоренного имения
принять спорное прошение, с крепостей ии выписей за свидетельством копии по случае
передать в Суд сей к рассмотрению, но наперед непосылая в тот суд Указ вытребовать от
повереннаго его Скрыплева на основании 786 года Указа на паргамен с … четверти после
полагая в оную по полторы десятины отдать по принадлежности в Палату Суда и расправе
при рапорте, что ли принадлежит довзятья четвертной пошлины, то оные за силою имяннаго
793 года Сентября 2 дня Манифеста остаются без взыскания, когда же отказные книги
переданы будут то из них оставить в Суде, а другие отослать в Новгородскую палату Суда и
расправу во 2й Департамент при рапорте дав при том оной Палате посиле Указ обстоятельно
знать к исполнению сие дело из числа не решенных изключить.
Подлинный подписали Василий Гречанинов, Филипп Лупандин, Николай Языков.
Скрепил Секретарь Сидор Васильев.
Л. 106-111об. Копия
В Боровицком Уездном Суде по силе заключенной резолюции выписано сего Декабря 7 дня
поданною в Суд сей Прапорщик Петр Назаров сын Скрыплев прозьбою прописывал что
назат тож более 15 лет как родитель его Лейб Гвардии Капрал Назарий Лаврентьев Скрыплев
волею Божиею помре, а после ево осталось движимаго имения которое ему дошло после
отца. Что его деда Лаврентья Ильина сына Скрыплева, а то ж деду его следовало после
смерти отца своего, а его Прадеда Ильи Андреева сына Скрыплева, что ему прадеду
досталось по разделу с братом его Яковом Скрыплевым состоящего прежде по дачам в
Новгородском, а ныне Боровицком Уезде. В Спасском-Боровицком погосте в сельце
Горушке пустошь Гривенник Дергоусовой и Липоватике в деревне Авдеихе, что была
пустошь. Да что дедом его Лаврентьем Ильиным сыном Скрыплевым куплено в 1717 году
Августа в 30й от вдовы Афросиньи Федоровой дочери жены Костюриной и в 720 году Июля
в 15 день от Семена Лаврентьева сына Глебова в вышепоименной же пустоши Липоватике да
ему ж родителю его дошло по трем купчим крепостям первой во 759го Декабря в 20 день от
капрала Фрола Талызина Петровскаго-Боровицкаго погоста в пустоши Крутце .. четвертей за
отдачею им значущейся по этой крепости пустоши Киселевой в приданное дочери его, а его
сестре родной Парасковьи Подушкиной, второй 751 октября 20 от вдовы Капитана Ирины
Кожевниковой в принадлежащей покойному мужу ея Матвею Кожевникову пустошь
Озимово восемь четвертей с осьминою и сверх того что в ней явится всю без остатка а
последней 767 года Генваря в 3 день от Капитана Александра Кожевникова в деревне
Греблоши и пустошах Витове и Ловатихе, что ему принадлежало всю без остатку, которые
купчии в Вотчинной Конторы: первая 760 февраля в 23 день, вторая 62 марта в 26 день, а
последняя 769 года Февраля в 10 день. Явлен споров же во двухгодичный срок ни от кого не
произошло и всем оным имением по смерти родителя его, а его дядей Григорья и Гаврилы
Лаврентьевых равно по купчим наследовал он именованное которым и имея владение
безпорно и ныне ..ким Государственным земель размежеванием размежевано с прочими

владельцами без спорном и люди и крестьяне по нынешней 5 ревизии писаны. За ним да и
сверх того после покойной родительницы его Марьи Федоровны Скрыплевой в том же
Боровицком Петровском погосте пустошь Линево а в волости зовут Воронино которую тоже
владения имею без спорно, но только все то имение еще неисправлено и неотказано ради
чего прилагаю у оной …родителем его имение три купчия крепости и пять планов и просил;
оную просьбою крепости и межевые планы в сем Уездном Суде принять из коих выписать
принадлежащее подлинные отдать ему обратно, а продчем же как то прадеда его Ильи с
братом Яковом с разделу и деда Лаврентья с купчих и отказов а равно на межевых планах
съимеющемся в оном Суде об отказе за двоюродною сестру его Флота 2 ранга Капитаншу
Агафью Григорьеву дочь жену Бачманову и после покойнаго двоюроднаго брата
Капитана Максима Гаврилова сына Скрыплева за малолетних его дочерей при делах
копии так же что следовать будет выписав потом вышеписанное имение с людьми и со
крестьяны за него без взятия онаго в Боровицкий Земельный Суд послать указ. А как он
покупную его родителем пустошь плану неимея, то и благо велено б было в оном Земском
Суде учинить справку.
А ис производимого в сем Суде об отказе Флота 2 ранга Капитаншу 2 ранга и Кавалера
Ивана Бачмановых дела выписало.
В разделе между прочим значится Илья Андреев сын Скрыплев в нынешнем во сто
девяносто третьем году будучи в Великом Новъ-Городе с братом своим родным Яковом
Андреевым сыном Скрыплевым меж себя полюбовно договорились и под… Великих
Государей жалованья отца своего в Новгородском уезде в Деревской пятине в Спасском
Боровицком погосте в усадьбе и пустошах и досталось мне на мою часть в усадьбе Горке и в
пустоше Гривеннике 25 четвертей да в Шегринском погосте в селе Горы 25 четвертей
пашенной земли крестьян по именам в той раздельной значится да в пустоши Горке 5
четвертей дав пустоши Кузнецове 10 четвертей да в спасском Боровицком погосте в пустоши
Велье 11 четвертей с полуосьминою, да в пустоши Золине 7 четвертей да в Обонежской
пятине в Кременском посаде в пустоши Сомдице 3 четверти с полуосьминою.
В отказных поместьях между прочим значатся:
7199 года генваря 17 дня
Стольник и Воевода Князь Никита Петров Прозоровский с товарищами приказал Ильи
Скрыплеву в место променянной его пустоши Подсосенья, что он променял Карпу Стогову
десять четвертей по тому, что пустошь осно.. что выменял Илья у Карпа отдано Карпову
отцу Максиму, а Максим променял тое пустошь Семену Глебову и дать отказную память.
1707 года Июля в 30 день.
По приговору Коменданта Ивана Юрьевича Татищева и товарищов в Деревской пятине
Спасском погосте пустошь Авдеево 20 дав пустоши Марков двор дав починке Новинке в
починке Выровке 10 четвертей да выменной поместья Чанова Базарова пустошь подольно 10
четвертей всего 40 четвертей. Отказать в поместье Илье Андрееву Скрыплеву.
С выписи с отказных книг 1708 Октября в 14 день между прочим значится:
По приказу Коменданта Ивана Юрьевича Татищева с товарищи Деревской пятины
Григорьевской половины Морозова Земской дьячек Борис Афонасьев в том же Боровицком
погосте пустошь Дергоусово 20 четвертей Ивана Борисова сына Козлянинова с сенными
покосы и со всякими угодья; потом полюбовнаго их заручнаго их челобитья отказал в
поместье Илье Андрееву сыну Скрыплеву.
В купчих крепостях значится:
В 1717 года Августа в 30 день вдова Ефросинья Федорова дочь Федоровская жена
Костюрина будучи у крепостных дел наволоке Держкове дала сию купчую крепость с сыном
своим Иваном, Лаврентью Ильину Скрыплеву в том, что в нынешнем 717 году продала я

вдова Ефросинья с сыном Иваном ему Лаврентью и жене его и детям для своей нужды для
платежа окладных своих денег и для платежу долгов своих в вечное владение без выкупу
правдиво не для передачи какого укрепления и какого подлогу пашенную землю мужа моего
в Новгородском уезде в Деревской пятине в Григорьевской половины Морозова в СпасскомБоровицком погостах в пустоши Липовике 4 четверти в пустоши Березухи то в тех же
пустошах Зашкого и с сыном моим в дачах пашню и иные покосы и всякие угодья а за ту
проданную землю и за все угодья взяла я вдова Ефросинья Костюрина у него Лаврентья
денег 49уб.
Подлинная купчая в Вотчиной Конторе явлена Марта 27 дня 1768 года.
1720 года Июля в 15 день Семен Аврамов сын Глебов дал сию купчую крепость Лаврентью
Ильину Скрыплеву в том, что продал я Семен ему Лаврентью и жене его и детям в вечное
владение Великаго государя жалованным а своей поместной земли в новгородском уезде в
Деревской пятины в Спасском погосте в пустоши Липоватихе 10 чет пашню и с лесными
покосы и со всем угодьем и по договору своему я с Лаврентья Скрыплева за оную землю со
всеми угодьи денег 30 руб.
Подлинная купчая в Вотчинной Конторе явлена Марта 7 дня 1762 года
Прапорщика Скрыплева в представленных купчих значит.
Лета 1739 Декабря в 20 день Новгородский помещик отставной капрал Фрол Кондратьев
Талызин в роде своем непоследний продал я в род Новгородскому помещику отставному
лейб гвардии Преображенскаго полка капралу Назару Лаврентьеву сыну Скрыплеву жене его
и детям и наследникам в предь в вечное владение без выкупно и без поворотно из
недвижимаго имения в Бежецкой пятины в Петровском Борисо-Глебском Боровичском
погосте в пустоши Киселеве пол третьи четверти дав пустоши Крутце пять четвертей с лесы
сенными покосы и со всеми угодьи, всю без остатку которые мне надлежит по наследству от
отца Кондратия Савельева сына Талызина и взял я у него Фрол Назарья Скрыплева за оное
свое имение денег 50 руб
Подлинная купчая в Вотчинной конторы явлена февраля 23 дня 1760 года.
Лета 1761 октября 29 Капитана Матвея Кожевникова жена его вдова Ирина Иванова в роде
непоследняя, по учиненной мне Правительствующего Сената Юстице Конторы мне
дозволеннаго, продала я на расплату оставшихся после означеннаго покойнаго мужа моего
долгов отставному Лейб Гвардии капралу из дворян Назарию Лаврентьеву сыну Скрыплеву
недвижимое имение Бежецкой пятины Петровско-Борисоглебскаго Боровичскаго погосту в
пустоши Озимове 8 четвертей с осьминою сверх того, что в той пустоши Озимове по даче за
мужем моим Матвеем Кожевниковым явитесь пашня с лесы сенные покосы рыбными
ловлями и со всеми угодьями не отбавляя ничего взяла я Ирина за свое имение с него
Назарья 200 руб.
Подлинная купчая в Вотчинной Конторе явлена Марта 26 дня 762 года.
1767 года Генваря 3 дня отставной Капитан Александр Кожевников в роде своем
непоследний продал я Лейб Гвардии Преображенского полку из дворян отставному Капралу
Назару Лаврентьеву Скрыплеву, из недвижимаго своего имения дошедшего мне по
наследству после смерти родителя моего Капитана Кожевникова в Новгородском Уезде в
Бежецкой Пятине в Петровском Борисоглебском погосте в деревни Греблоши записанных за
мною по поданным по нынешней третичной ревизии скаскам мужеска пола 16 душ с их
женами и детьми и внучатами и со всем крестьянским имуществом и с хлебом молоченным и
в землю посеянным пашни 10 четвертей 3 четверина с половиною, да в пустоши Витове
четверть пашни 4 четверти 5 четверинов с половиною пашни одна четверть 2 четверина со
всеми принадлежащим в … той деревни Греблоши и пустошах Витову есы сенные покосы,

что в вышеописанной деревни пустошах за мною явится подачам без остатку; изключая из
деревни Греблоши переведены после поданных сказок крестьяне Валама Фролова с женой
Параскевьею Карповой Павла Ефимова и девку Аграфену Феклистову, - за которое свое
имение взял я Александр у него Скрыплева денег 550 руб.
Подинная купчая в Вотчинной Контрое явлена Февраля 10 дня 1769 года.
А в планах значится:
Из производимаго в Суде сем об отказе за вышеписанным Агафье и Иване Бачмановых дела
выписано;
В 1м Геометрически Специальный план Боровичскаго Уезда Спасско-Боровицкаго погоста
сельца Горушки общаго владения Приммер Майора Федора Иванова Костюрина; Морского
флота 2 ранга Капитанши Агафьи Григорьевой Бачмановой, Гвардии Капрала Назара
Лаврентьева Скрыплева.
Межевание учиненнаго 1798 года июня 20 дня 2 класса Землемером Прапорщиком Николаем
Мордвиновым, а в … того владения обмежовано всего 218 дес 1368 саж.
Во 2м Геометрически Специальный план Боровицкаго Уезда Спасско-Боровицкаго погоста
пустоши Грибенна общаго владения Морского флота 2 ранга капитанши Агафьи
Григорьевны дочери жены Бачмановой Майора Федора Костюрина Гвардии Капрала Назара
Лаврентьева Скрыплева обмежованного одною окружною мелиею Земли со всеми угодьями
состоит всего 169 дес 1509 саж.
3е. Геометрически Специальный План Боровицкаго Уезда Спаскаго погоста пустошь
Мшичиной общаго владения Действительнаго Статскаго Советника Якова Исакова Сукина
Флота 2 ранга Капитанши Агафьи Бачмановой Приммер Майора Ивана Костюрина,
Коллежской Асессорши Парасковьи Поликострицкой, Девицы Аксиньи Ханыковой, Гвардии
Прапорщика Лаврентья Скрыплева спорят в оную пустошь Генерал-Майор Матвей Муравьев
и Флота 3 ранга Капитанша Марья Нарманская, при свояя себе по крепостям части
Межевания в 1779 году июля 25го дня Землемером Мордвиновым состоит всего 287 дес 2285
саж.
4) Специальный план Спаскаго Боровицкаго погоста деревни пятины деревни Авдеихи с
путошью Дергоусовой общаго владения Бигадира Льва Капитана Максима Подпоручика
Андрея Прапорщика Ивана Бригадира Льва детей Скрыплевых и Прапорщика Петра
Назарьева Скрыплева Агафьи Григорьевой Бачмановой всего 164 дес 946 спж.
5) Специальный план Спаскаго Боровицкаго погоста пустоши Липоватихи владения Ивана
Ефимова Мартьянова Капитанши 2 ранга Агафьи Бачмановой Поручицы Надежды
Стромиловой, Капрала Назара Лаврентьева Скрыплева. Состоит земли со всеми угодьи 172
дес 2442 саж.
Да от него Прапорщика Скрыплева в представленных планах значится:
1е) Геометрических Специальный план Петровскаго Боровицкаго погоста пустоши
Очимавой и принадлежащими ихними всеми землями Гвардии Капрала Лаврентьева сына
Скрыплева земли со всеми угодьями всего 97 дес 1616 саж.
2й) Специальный план Боровицкаго Уезда Петровскаго Борисоглебскаго погоста деревни
Греблоши общаго владения Коллежской Асессорши Парасковьм Поликострицкой,
Поручицы Дарьи Кусаковой, гвардии капрала Назарья Лаврентьева Скрыплева со всеми
угодьи 141 дес 993 саж.
3е) Геометрически Специальный план Петровскаго Борисоглебскаго погоста, что ныне
Петровскаго Стану пустоши Витовой и с принадлежащими к ней всеми землями состоит во
владении Гвардии Капрала Назара Лаврентьева Скрыплева Действительнаго Статскаго
Советника Якова Сукина, Коллежской Асессорши Прасковьи Поликострицкой, Поручицы
Дарьи Кусаковой состоит земли всего 136 дес 1612 саж.
5) Специальный план Боровицкаго уезда Петровскаго погоста пустоши Линевой а по
мирскому званию Воронине владения Прапорщика Петра Назарьева Скрыплева

обмежеванную одною окружнаго мелиею всего 36 дес 493 саж написанной в Боровицкий
Земской Суд споров от онаго Суда ответствовано, что о справке в оном с плановыми
регистрациями оказалось: в пустоши Крутце владения Поручика Аничкова и прочими 99 дес
1872 саж.

Скрыплев Павел Петрович
Общий Морской Список, ч.VIII.
1810. Поступил в Морской Кадетский Корпус кадетом.
20.05.1813 Произведен в гардемарины.
1817 и 1818. На корабле «Трех Святителей» перешел от Кронштадта до Кадикса, откуда на
испанском транспорте возвратился в Кронштадт.
1819. На корабле «Память Евстафия» плавал между Ревелем и Кронштадтом.
22.04.1821. Произведен в лейтенанты.
1821 и 1822. Находился на Лодейнопольской верфи.
1829-1832. Находился в Архангельске по делам Олонецкой лесной операции и командовал
портовым пароходом «Надежда».
06.12.1831. Произведен в капитан-лейтенанты.
1832. На корабле «Лесной» крейсеровал в Балтийском море.
1839. Командуя отрядом учебной флотилии, плавал между Петербургом и Кронштадтом.
1834-1838. На корабле «Лесной» ежегодно крейсеровал в Балтийском море.
26.03.1839. Произведен в капитаны 2-го ранга.
Командуя транспортом «Свирь», перешел из Архангельска в Кроштадт.
1840. Командуя тем же транспортом, перешел из Кронштадта до Риги и Мемеля.
25.09.1840. Назначен капитаном над Астраханским портом.
05.12.1841. За выслугу 25 лет в офицерских чинах награжден орденом Св. Георгия 4го
класса.
01.01.1846. Произведен в капитаны 1 ранга.
1850. Награжден орденом Св. Анны 2 степени.
07.11.1851. Произведен в контр-адмиралы с увольнением от службы.

Морской Кадетский Корпус
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 1185
Павел Скрыплев
№ 307й, получено 25 августа 1808 г.
Всепресветлейший, Державнейший
Великий Государь Император
Александр Павлович Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит недоросль из дворян Павел Петров сын Скрыплев о нижеследующем

1е. Отец мой родной в службе Вашего Императорского Величества находился Гвардии
в Измайловском полку капралом в отставке от армии прапорщиком, ныне же мне от роду
одиннадцать лет, обучен российской грамоте, читать и писать, но в службу Вашего
Императорского Величества никуда еще не определен желание имею поступить в Морской
Кадетский корпус в кадеты а потому всеподданнейше прошу к сей..
Дабы Высочайшим Вашего императорского Величества Указом повелено было сие мое
прошение принять и меня именованного желанию моему в Морской кадетский корпус в
кадеты определить. А что я действительно из дворян и помянутому родителю моему Петру
Назаровичу Скрыплеву сын родной представляю надлежащее свидетельство. Из помещекъ
же состою Новгородской губернии Боровицкого уезда крестьян за отцом моим состоит 30
две души.
Всемилостивейший государь прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем
прошении решение учинить. Июня дня 1808 года.
К поданию надлежит Господину Вице Адмиралу Морского Кадетскаго корпуса
директору Петру Кондратьевичу Карцову Сие прошение со слов просителя сочинял и писал
Губернский Регистратор Максим Петров.
…Недоростель Павел Петров сын Скрыплев своеручно подписуюсь.
Л.7 Свидетельство
Дано сие из Новгородского ДДС прапорщика Петра Назарьева сына Скрыплева сыну ево
Павлу имеющему от роду одиннадцать лет в том, что отец его и он по списку Боровицкого
Благородного Дворянства значится имение же за ним по Боровицкому уезду состоит
мужеска пола тридцать две души.
Июля 21 дня 1808 года
Губернский предводитель.
РГА ВМФ, ф. 432. оп. 5, д. 3677
Л.2. Формулярный список о службе и достоинстве 21го Флотского экипажа Капитанлейтенанта Павла Скрыплева. Составлен Марта 13 дня 1834 года.

В службу вступил и в оной какими чинами происходил:
В 1810 году в Кадеты
В 1813м году в гардемарины.
В 1816 году 11 января в порутчики.
В 1810м году февраля 10 дня в мичмана.
В 1821 году апреля 22 дня в Лейтенанты.
В 1831 году декабря 6 произведен за отличие по службе в Капитан Лейтенанты.

Происхождение, Исповедание, женат, или холост. Если жена, имена и каких лет муж
и жен пола дети, имя жены и ее происхождение:
Из Дворян Российской нации и Закона, женат на титулярной советницы Капутти дочери
Марии Ивановой. Имеет детей Михаила 5, дочерей Екатерину 6ти, Александру 2х и
Елисавету одного года.
Родовое:

Не имеет ли за собою, родителями или когда женат недвижимое имение:
- у родителей и у него самого:
- родовое – Новгородской губернии Боровицкого уезда имеет 15 душ крестьян оставшихся
после отца.
- благоприобретенное – не имеет.
- жены буде женат: не имеет.
- родовое – не имеет;
- [благоприобетенное] не имеет.

Сколько кампаний служил на море
От которого до которого места
К
К ордену
Под чьею командою

находился или сам
командиром судна или
эскадры был

пенсиону
месяцы дни
В 1817 году апреля с 24 по 14
сентября у перевоза десантных
войск из Ревеля в Свеаборг, а
оттуда в Ревель, с онаго по 9
февраля 1818 в плавании до
Испании города Кадикса а потом
обратно в Россию в Кронштадт
из онаго в Ревель по 14 сентября
1818 года
В 1819 году с 29 числа апреля по
мая 14 до Кронштадта

2

17

15

1821 году из Кронштадта в
Ревель
В 1822 году из Ревеля в
Кронштадт
С 6 апреля 1828,1829, 1830, 1831
и 1832 апреля по 2 число
находился
при
Олонецкой
Лесной операции
1832 году из Ревеля в Кронштадт
потом в крейсерстве у Красной
Горки и обратно в Ревель откуда
в
крейсерстве
до
острова
Баргольма и напоследок в
Кронштадт с 30 апреля по 9
августа

8

21

--

1

1

14

--

--

3

17

На корабле «3х
Святителей» и
обратный путь из
Кадикса на транспорте
«Патрия» а потом на
корабле «Юпитер» под
командой Капитана 1го
ранга и Кавалера фон
Дезина
На корабле «Память
Евстафия»под тою же
командою
На
транспорте
«Алфиус»
под
командою Лейтенанта
Екимова
На оном же транспорте
под тою же командою
Сам
командиром
парохода «Надежда»
На
74
корабле
«Лесной»
под
командою Г. Капитана
1го ранга и Кавалера
Адамса 1го в ескадре
Г.г. Вице Адмирала
Гамильтона и Контр
Адмирала Сколовского

Капитан 1 ранга Адамс (подпись)
Во время службы где, когда и чем себя проявил, какия получал награды и похвалы, в каких
береговых командах употреблялся на службу и как оную отправлял:
В 1816 году при береге в Ревеле в 35 Корабельном а по сформировании в 21м Флотском
Экипаже под командою Капитана 1го ранга фон Дезина.
В 1820 году при береге в Кронштадте в 21м Флотском Экипаже под командою Капитана
1го ранга фон Дезина.
В 1822 году на Лодейнопольскую верфь в 4х ротах 21 Флотского Екипажа под командою
Капитан Лейтенанта Селиванова.
В 1823 году при береге на Лодейном поле в части 21 Флотского Экипажа.
1825, 1826 и 1827 годах при береге на Лодейном поле в 4х ротах 21 Флотского Екипажа
под командою Лейтенанта Дувасова и сам командиром а потом Лейтенанта Гуляева
В 1828 году по 5 февраля при береге на Лодейном Поле под командою Лейтенанта
Гуляева.
С 5 февраля по 26 марта 1828 года от Лодейнаго Поля до Архангельска сухим путем. Сам
командиром 1й Лодейнопольской партии.
С 26 марта по 6е Апреля того же года при береге в Архангельске во 2м Флотском Экипаже

под командою Капитана 1 ранга и Кавалера Драко.
В 1832 году с 2го по 30е Апреля при береге в Ревеле в 21 Флотском Экипаже под
Командою Капитана 1 ранга и Кавалера Адамса 1го.
С 9го Августа 1832 по 15 июня 1833 года при береге в Кронштадте в 21м Флотском
Экипаже под Командою Капитана 1 ранга и Кавалера Адамса 1го.
1833 года июля в 15й день при посещении Его Императорским Величеством Ескадры и
гребной флотилии на Кронштадтском рейде в бытность мою на последней батальонным
Командиром объявлена Высочайшая Совершенная благодарность.
С 18 августа 1833 года поныне при береге в Кронштадте в 21м Флотском Экипаже под
командою Г. Капитана 1го ранга и Кавалера Адамса 1го.
1833 года Августа в 22й день награжден Знаком отличия без порочной службы за 15 лет.
В Верности сего Списка с имеющимся при Экипаже утверждаю Капитан 1 ранга Адамс
(подпись)

От кого и как каждый год аттестован и ныне аттестуется.
Повсегодно от командующих Аттестован в поведении и должности хорош.
В 1823 и 1824 годах от Начальника Лодейнопольской верфи Капитана 1 ранга и Кавалера
Ефимьева аттестован в поведении и должности весьма хорош.
В 1825, 1826 и 1827 годах от Егож Г. Ефимьева аттестован в поведении и должности весьма
хорош к повышению чина достоин.
В 1832 году от Капитан Лейтенанта Денисовича аттестован в поведении и должности весьма
хорош к повышению чина достоин.
В 1833 году от Г. Капитана 1го ранга Адамса аттестован в поведении благороден с усердием
по службе.
В 1834 в поведении благороден с усердием по службе.

В штрафах был ли, по суду или без суда, за что и когда и чем дело решено, не было ли
делано выговоров, а по отчетам взыскания
В штрафах не бывал, выговоров не получал.

Где, когда и сколько времени в отпусках был ли, и если не являлся на срок, то почему
В 1822 году в Новгородской губернии на 28 дней, на срок явился.

Нет ли препятствий каких к награде знаком отличия безпорочной службы на
основании статута об оном
Нет.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.3
Ревельская Симеоновская церковь.
27 июня 1834 года родилась, крещена 26 июля, дочь Елизавета у 21 Флотского Экипажа
Капитан-Лейтенанта Павла Петровича Скрыплева и законной супруги его Марии Ивановны.
Вспр: Ревельской Провиантской части Обер-Провиантмейстер 7го класса Василий Николай
сын Гаврилов и умершаго Капитана 2го ранга Григория Петровича Скрыплева супруга его
София Степановна.
31 августа умерла от воспаления дочь Елизавета, 2х месяцев, 21 Флотского Экипажа
Капитан-Лейтенанта Павла Петровича Скрыплева.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.4
Ревельская Симеоновская церковь.
2 июля 1835 года родилась, крещена 8 июля, дочь Ольга у 21 Флотского Экипажа КапитанЛейтенанта Павла Петровича Скрыплева и законной супруги его Марии Ивановны.
Вспр: Обер Провиантмейстер 7го класса Василий Николаевич Гаврилов и умершаго
Капитана 2го ранга Григория Петровича Скрыплева супруга его София Степановна.

1 августа умерла от колотья дочь Ольга 21 Флотского Экипажа Капитан-Лейтенанта Павла
Петровича Скрыплева.
РГИА. Адрес-календарь г.1833 ч. 1 стр. 144
Главный Морской штаб. Капитан-Лейтенант 21 Флотского Экипажа Павел Петрович
Скрыплев.
«Общий алфавит фамилиям владельцев, имения которых находятся под запрещением с
1829 по 1865 год»
Скрыплев Павел Петров,
С.О. 1837 — ст. 10013 и 13907.

Скрыплев Михаил Павлович
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 3677
Л.1. 30 мая 1834.
Всепресветлейший Державнейший
Великий Государь Император
Николай Павлович Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший.
Просит Балтийского 21го Флотскаго Экипажа Капитан Лейтенант Павел Петров
Скрыплев.
1е. Имею я при себе законного сына Михаила, коему от роду 6 лет: он обучен
Российской грамоте читать и писать и имеет продолжить дальнейшее учение. Но в службу
Вашего Императорского Величества никуда еще не определен, и желание имею воспитывать
его в Морском Кадетском Корпусе, по чему всеподданнейше прошу.
2е. Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие
мое прошение принять, и именованного сына в морской Кадетский корпус определить, а что
он действительно есть мой законный сын в удостоверение сего о службе моей
засвидетельствованный список и о рождении метрическое свидетельство.
Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем
прошении решение учинить, марта 28 дня 1834 года.
К поданию надлежит Господину Адмиралу, Морскаго Кадетскаго Корпуса Директору и
Кавалеру Крузенштерну. Сие прошение со слов просителя писал Писарь онаго Корпуса
Штаба Главного Командира Кронштадтского порта Писарь 1 класса Петр Микрюков.
21го Флотскаго Экипажа Капитан Лейтенант Павел Петров сын Скрыплев руку
приложил.
Л.4 Свидетельство.
По указу Его Императорского Величества Олонецкая Консистория слушали, во-первых,
поданное в Оную на Высочайшее Имя Флота от Капитана Лейтенанта Павла Скрыплева
прошение, коим прописывал, что имеет он намерение сына своего Михаила отдать для
обучения в Морской Кадетский Корпус, и для того нужно иметь ему о рождении и крещении
метрическое Свидетельство, рожден он в городе Лодейное поле в 1827 году сентября 17 дня
– просит оное свидетельство ему Скрыплеву выдать.
Во-вторых, учиненную в Консистории справку по коей оказалось, что в хранящихся в
Консистории архиве метрических города Лодейнаго Поля Петропавловской церкви за тысяча
восемьсот двадцать седьмой год книгах в 1ой части о рождающихся под № 58 написано так:
Сентября восемнадцатого Лодейнопольской Адмиралтейской верфи у лейтенанта Павла
Скрыплева родился сын Михаил, крещен двадцать втораго числа Священником Симоном
Старцовым с дьячком Василием Шалинским и пономарем Петром Стручковым. При
крещении восприемниками ему были тоя ж верфи Начальник капитан 1-го ранга и кавалер
Степан Ефимов и Пудожского Казенного Комиссионера Алексея Носикова жена Елизавета
Стефанова.
И в послушании определили…
Октября 13 дня 1833 года.

Скрыплев Григорий Петрович
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л.61 21 Августа 1856 года
В Правительствующий Сенат
Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания
РАПОРТ
Дворянское Депутатское Собрание честь имеет при сем представить в Правительствующий
Сенат копии с документов на дворянство рода Скрыплевых.
Губернский Предводитель (подпись)
Л.114, 114об, 115. 115об, 116, 116об, 117. КОПИЯ
1815 года Февраля 10 дня, в присутствии Боровичскаго Уезднаго Суда Помещики: вдова
прапорщика Авдотья Иванова дочь жена Скрыплева и дети ее: сын, Флота Лейтенант
Григорий Петров Скрыплев же, дочь Александра Петрова по мужу Лупандина да
определенный к малолетним: Павлу и Евгению Петровым Скрыплевым же опекун Флота
Капитан Лейтенант Яков Федоров сын Тевяшев, в следствие поданнаго об них прошения и
учиненной на оное в сем Суде резолюции в подтверждение зделаннаго ими раздела имения
допрашиваны и показали: подлинно после смерти родителя их Петра Назарьевича
Скрыплева осталось им именованным в наследие движимое и недвижимое состоящее в
Боровичском Уезде имение, о котором … оне поговорили полюбовно к обоюднаму
спокойствию в сем для единственной каждому особо в своей части вечнаго потомственнаго
владения разделили и посему их общему с опекуном за малолетних Павла и Евгении дележу
…, а именно:
Григорью Боровичскаго уезда погоста в деревне Греблоши писанных по 6й ревизии
крестьян Федот Яковлев с женою Акулиной Давыдовой с дочерьми Аксиньей и Марьей со
племянником Иваном Максимовым с племянницей Катериной максимовой, Андрей
Максимов с сыном Федором Андреевым с женою Агафьей Федотовой с сыном Максимом
рожденным после ревизии, Яков Давыдов с женой Авдотьей Яковлевой с племянником
Николаем Евстратовым, Тимофей Моисеев с женою Анной Николаевой с сыновьями:
Григорьем и Васильем Тимофеевым с дочками Анисьей и Катериной Тимофеевым, Федул
Никанов с женой Аксиньей Яковлевой, Анна Евстратова, а всего по 6 ревизии мужеска пола
десять душ со всем строением, имуществом, скотом и птицами да пашенной и непашенной
земли в той деревне Греблоши из шестидесяти двух десятин и в пустошах и Ловатике
семьдесят девять десятин, Витове …дест три с четвертью десятины, Мясове двадцати, а
всего из двух сот четырнадцати десятин во всех показанных местах половина да в пустошах
Озимове из девяносто семи десятин тридцать четыре десятины Воронина из тридцати шести
десятин четырнадцать десятин, Крутце из двадцати шести десятин десять десятин,
Липоватике сорок три десятины Мигичине сорок десятин, Авдеихе и Дергоусове пятьдесят
четыре десятины с лесы сенными покосы и рыбной ловлей всеми угодьями с тем однако что
в последние три пустоши дозволения от него Григорья брату пользоватся на свою
необходимость дровяным лесом безприкосновенно.
Павлу в градище Горушки дворовый человек Федот Никанов с женою Афросиньей
Семеновой с сыном Алексеем с дочерью Анною и деревне Греблоше крестьяне: Андрей
Яковлев с женою Марьей Захаровой с сыном, Яков Андреев с дочерьми: Еленой и Авдотьей,
Яков Иванов, Мина Давыдов с женою Маврой Крисановой с сыном Яковом дочерью
Прасковьей, Матвей Давыдов с женой Маланьей Трофимовой, Андрей Никанов с женой
Василисой Матвеевой с сыном Ильей с дочерью Анной итого мужеска пола по 6 ревизии
десять душ с крестьянскими имуществами, со скотом пашенной и непашенной земли в
деревни Греблоши из шести десяти двух десятин пустошами и Ловатике семьдесят девять

десятин, Витове шестьдесят три с четвертью, Мясове двадцать а всего из двухсот
четырнадцати с четвертью десятин за исключением из оных доставшихся брату Григорью
половины из остальной за тем половины же разделяя оную на семь частей из коих ему Павлу
четвертая часть, да в пустошах Озимове из девяносто семи десятин тридцать четыре
десятины, Воронине из тридцати шести десятин, четырнадцать десятин во Крутце из
двадцати шести десятин десять десятин с лесы, сенные покосы с пашнею и рыбной ловлею и
со всеми угодьями.
Авдотье на указанную часть в градище Горушке дворовых людей Евстрата Давыдова с
женой Маланьей Остафьевой с сыновьями Глебом, Александром и Алексеем, девки
Василиса Андреева, Катерина Федотова, Авдотья Богданова всего мужеска пола по 6
ревизии четыре души да земли в той деревне Греблоши с пустошами и Ловатником,
Витовым и Мясовым двести четырнадцати десятин из половины седьмая часть да в градище
Горушки из пятидесяти четырех с половиною десятин десять десятин и в пустошах Озимове
пятнадцать десятин, Воронине пять десятин, Крутце три с половиною десятины, с лесы
сенные покосы рыбными ловли и со всеми угодьи.
Евгении на указанную часть в деревни Греблоши вдова Лукерья Никонова и с сыновьями
Никитой Иваном с дочерью Дарьей Васильевыми, Федора и Аксинья Андреевы итого
мужеска полу три души с их строением, имуществом, скотом, да земли в оной усадьбе пять
десятин, да в деревни Греблоши и пустошах Иловатике, Витове, Мясове из двухсот
четырнадцати с четвертью десятин из половины седьмая часть, да особо в пустошах Озимове
шесть десятин, Воронине две с половиною десятины, Крутице одна три четверти десятины с
лесы сенными покосы и рыбными ловли со всеми угодьи.
Александре по мужу Лупандиной, так как она еще при жизни родителя своего в полной
мере уже особенно награждена следовательно никакой указной части ей из прочаго
наследует и она не отыскивает кроме как только приемлет в дополнение того награждения по
общаму согласию в деревне Греблоше и пустошах Иловатике, Витове и Мясове из двух сот
четырнадцати с четвертью по вышеописанному же из половины седьмая часть да особо в
пустоше Озимове одиннадцать десятин более сего ей Александре из вышеописаннаго имения
нигде ничего нетребовать, относительно же состоящего в усадьбе Горушке господскаго дому
и прочаго к нему принадлежащего строения то оный достался вооще брату Павлу и по
указанным частям матери Авдотьи Ивановны и сестры Евгении каковым их сим
миролюбивым разделом о всех частях равно и со стороны малолетних Павла и Евгении он
опекун Тевяшев находит себя довольным и впредь ни под каким видом просить не будет, а
то ныне разделенное им имение по совести стоит пяти тысяч пять сот рублей, впредь же как
то прозьбе ровно и сего опросу спорить и нигде просить не будут, что самое прини..
подписавшихся и утверждается.
К подлинному допросу руки приложили: Прапорщица Авдотья Иванова дочь жена
Скрыплева, Флота Лейтенант Григорий Петров сын Скрыплев, Помещица Александра
Петрова по мужу Лупандина вместо малолетних детей опекун Флота Капитан-Лейтенант
Яков Федоров сын Тевяшев
При подлинном допросе свидетелями были и руки приложили:
Надворный Советник и Кавалер Василий Гречанинов, Флота Лейтенант Матвей Федоров
сын Бачманов, 14го класса Павел Петров сын Епанчин
При допросе присутствовали:
Уездный Судья Александр Бачманов, Дворянские Заседатели Савва Абрамов и Иван Певцов,
допрашивал Секретарь Василий Котлов.
1815 года Февраля 19 дня дана сия копия из Боровичскаго Уезднаго Суда Помещику Флота
Лейтенанту Григорью Петрову сыну Скрыплеву, в следствие поступившей просьбы и
учиненной на то резолюции для владения доставшимся ему по вышеописанному разделу
имения, при чем следуемая по сему на основании Указа 1808 года за акты деньги десять
рублей в казну приняты.
Подписали: Заседатель Савва Абрамов, Секретарь Котлов и Регистратор Пономарев.

РГА ВМФ, ф. 406, оп. 4, д. 4620.
Формулярный список о службе и достоинстве 17го Флотского Экипажа Капитана 2-го
ранга и Кавалера Григория Скрыплева 1831 года.

В службу вступил и в оной какими чинами происходил:
В 1799 году 25 января в Кадеты
В 1804м гогду 4го июня гардемарины.
В 1807 году 11 января в порутчики.
В 1810м году 5 мая переименован в мичмана.
В 1811 году1го февраля в Лейтенанты.
В 1823 году 22 марта в Капитан Лейтенанты.
В 1830 году 15 января в Капитаны 2го Ранга с оставлением по Флоту.
Умер на службе 13го апреля 1831.

Происхождение, Исповедание, женат, или холост. Если жена, имена и каких лет муж
и жен пола дети, имя жены и ее происхождение:
Из дворян Российской нации и закона, женат на Софии Степановой, дочери Ревельского 2-й
Гильдии Купца. Детей имеет, сыновей: Михайлу 6ти, Константина 5ти и Григория 1-го года,
дочерей: Александру 9ти, Клавдию 2х лет и Веру 1-го месяца.

Не имеет ли за собою, родителями или когда женат недвижимое имение:
- у родителей и у него самого:
- родовое – Имеет крестьян 20ть душ в Пскопской Губернии.
- благоприобретенное – не имеет.
- жены буде женат: не имеет.
- родовое – не имеет;
- [благоприобетенное] не имеет.

Сколько кампаний служил на море
От которого до которого места
К ордену
Под чьею командою
находился или сам
К
командиром судна или
пенсиону
эскадры был
месяцы дни
В 1804 году от Кронштадта до
На корабле «Белеслив»
Боргольма
и
обратно
в
под
командованием
Кронштадт в крейсерстве
4
Капитана
2
ранга
Кригера, под флагом
Вице Адмирала Крона.
В 1805 году от Кронштадата до
На
фрегате
Дагерорда
и
обратно
в
«Щастливым»
под
Кронштадт с 5 мая о 15 сентября
-командованием
во все время под парусами
Капитана Лейтенанта
Палицына
Того же года в исходе сентября с
На корабле «Михаил»
десантом к острову Ругену на
под
командованием
волнонаемном
Английском
Капитана 2го ранга
-транспорте «Эдуард» и обратно
Гамильтона.
на
корабле
«Михаил»
в
Кронштадт до 1 ноября
Сего же года на корабле
Под
командою
«Рафаил» у Ругена на якоре
-6
капитана
1
ранга
Лукина.
Того же года на корабле «Зачатие
-4
Под
командою
Св. Анны» у Ругена на якоре
капитана
1
ранга
Обернибесова (?). Вся

В 1806, 1807, 1808, и 1809 годах
в
Экспедиции
поправления
Ревельскаго порта
В 1810 году в Санкт-Петербург, в
38м Корабельном Экипаже при
береге
В 1811 году от Санкт-Петербурга
до Кронштадта с грузом с начала
мая месяца до исходу Октября по
нагрузке в Неве 3х и 4х дней и в
Кронштадт, также и выгрузки
продчее время во всех рейдах под
парусамио
В 1812 году от Кронштадта до
Красной Горки для крейсерства и
обратно на Кронштадтский рейд.
Кампания продолжалась с 12
июня по 13 октября
В оном же году с 15 октября от
Кронштадта до Англии, прибыли
на Черноморский рейд 12
декабря по 15 того же месяца
1814 года находились в море
В 1814 году июня 15го
отправились во Францию к
Шербургскому порту за десантом
с которым прибыли в Кронштадт
17го июля, и высадив оной
августа 5 дня отправились
Августа 5го отправились в
Любек тож с десантом, с
которым прибыли в Кронштадт
Августа 31 дня и высадив оной
вошли в Гавань 10 сентября сего
года
В 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1820 и 1821 годах в Ревеле при
береге, в 19м Флотском Экипаже
при строении Новой Военной
Гавани
В 1822 году в Ревеле при береге в
19м Флотском Экипаже при
строении Новой Военной Гавани
В 1823, 1824, 1825 годах при
береге в 19м Флотском Экипаже
при строении Новой Военной
Гавани
В 1826 году, в 27м Флотском

--

7

--

кампания
продолжалась
под
флагом Адмирала Тета.
Под
командою
Капитана
2
ранга
Быченскаго
Под
командованием
Капитана
2
ранга
Быченскаго
На боте № 22 Сам
командиром

--

1

1

1

1

4

2

21

20

4

6

4

5

--

---

На корабле
«Мироносец» под
командованием
Капитан Командора
Мура, под флагом
Контр-Адмирала
Коробки.
На
корабле
«Мироносец»
под
командою
Капитан
Командора Мура, под
флагом
КонтрАдмирала Коробки и
Адмирала Тета.

Под
командою
Капитанов 1го ранга
Заостровскаго,
Мофетта и Степанова
1го.
Под
командою
Капитанов 1го ранга
Степанова
и
Адлерберга 1го
Под
командою
Капитана 1го ранга
Адлерберга 1го
Под

командою

Экипаже в Ревеле при береге при
Капитана 1го ранга
строении Новой Военной Гавани
Адлерберга 1го
В 1827, 1828 и 1829 годах в
Ревеле при береге при строении
-Новой Военной Гавани
В 1830 году от Кронштадта до
На корабле «Эмгейт»
Ревеля, Свеаборга, Балтийского
под
командою
порта, обратно в Кронштадт и
капитана 1го ранга
1
5
16
потом в Свеаборг, компания
Богдановича 1го.
продолжалась с 1 мая по 5
октября
В октябре месяце 1830 ода
отправлен из Свеаборга в город
Ревель с разрешения Г-на
Начальника Главного Морского
Штаба
Его
Императорского
Величества
для
осмотра
Ревельских военных гаваней, где
находился по март месяц 1831
По Высочайшему повелению
объявленному
предписанию
Инспектарского
Департамента
Главного Морского Штаба, на
имя Командира Ревельскаго
порта от 6го марта 1831 года,
отправлен
в
действующую
армию, где 13 апреля того же
года волию Божиею умер в
штабс-квартире.
Со списком верен Генерал Лейтенант Спафарьев (подпись)

Во время службы где, когда и чем себя проявил, какия получал награды и похвалы, в
каких береговых командах употреблялся на службу и как оную отправлял:
В1806 году июня 16го определен в Ведомство Экспедиции поправления Ревельскаго
порта для обучения гидрографических наук.
В 1810 году по уничтожении Строения военной Гавани по Высочайшему повелению
переведен во флот не просясь сам собою.
В 1815 году по Указу Государственной Адмиралтейской Коллегии определен для
присмотра пристроении военной Гавани с оставлением во Флоте не просясь сам собою.
В 1819 по высочайшему повелению награжден знаком отличия орденом Св.
равноапостольного Князя Владимира 4й степени по представлению Экспедиции по
поправлению Ревельскаго порта.
В 1820 Апреля 11 за потопление 6й части ревельской военной Гавани имел щастие
получить от Государя бриллиантовый перстень.
По Высочайшему приказу, отданному в 27 день июня 1825 года, получил Монаршее
благословение за участие в построении новой Гавани в Ревельском порте.
В 23й день июня 1826 года Всемилостивейшее пожалован орденом Св. Анны 2й
степени.
1828 года февраля 3го дня по Высочайшему приказу получил монаршее благословение,
за участие в построении Ревельской Гавани.

В 1830 году
февраля 3го дня
получил
Всемилостивейшее
единовременное
награждение
за
неутомимые труды и
Совершенную
Исправность
в
прочном построении
Ревельских Гаваней
деньгами две тысячи
рублей.
1830 года июль 1 го
дня за бытность с
командою
при
устроении и
зажжении иллюминации в Петергофе по представлении министра двора получил монаршее
благоволение.

От кого и как каждый год аттестован и ныне аттестуется.
Повсегодно от командующих Аттестован был хорошо, в 1822 году от Капитана 1го ранга
Степанова и Адлерберга аттестован в поведении и должности хорош, в прошлых 1823, 1824
и 1825 и 1826 от Капитана Адлерберга аттестован в поведении и должности хорош. От
капитана 1го ранга Богдановича, поведения весьма хорошего, должность свою отправлял с
отличным усердием и ревности, котораго и в предь за честь себе щитаю иметь в команде.
В 1831 году по 6 число марта аттестовали: с вышеписанною аттестациею согласны.

В штрафах был ли, по суду или без суда, за что и когда и чем дело решено, не было ли
делано выговоров, а по отчетам взыскания
В штрафах не бывал, выговоров и по отчетам взысканий не последовало.

Где, когда и сколько времени в отпусках был ли, и если не являлся на срок, то почему
В 1810 году с 24 октября на 4 месяца. 1814 года с 9го декабря по 15е марта в Новгородской
губернии, являлся всегда на срок.

Нет ли препятствий каких к награде знаком отличия безпорочной службы на
основании статута об оном
К награде знаком отличия без порочной службы препятствий не имеет.
Общий Морской Список, ч.VIII.
25 января 1799. Поступил в Морской Кадетский Корпус кадетом.
04 июня 1804. Произведен в гардемарины. Плавал в Балтийском море.
1806 – 1810. Находился в Ведомстве Экспедиции по устройству Ревельского порта «для
изучения гидравлических наук».
11.01.1807. Произведен в поручики.
05.05.1810. Переименован в мичмана.
08.03.1811. Произведен в лейтенанты. Плавал между Петербургом и Кронштадтом.
1812-1814. На корабле «Мироносец» плавал у берегов Англии и Франции, потом с
десантными войсками плавал от Кронштадта до Любека.
1815. Определен в Ведомство экспедиции поправления Ревельского порта.
1819. Награжден орденом Св.Владимира 4 степени.
1820. За работы по строению 6й части Ревельской гавани награжден бриллиантовым
перстнем.
22.03.1823. Произведен в капитан-лейтенанты.
1826. Награжден орденом Св. Анны 2-й степени.

15.01.1830. Произведен в капитаны 2го ранга.
На корабле «Эмгейтен» плавал в Финском заливе.
01.08.1831. Выключен из списков умершим.
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
Л.1б, 1б об. На гербовой бумаге 1819 г.
Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр Павлович
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит флота лейтенант и кавалер Григорий Петров сын Скрыплев о нижеследующем
Предки мои издревле продолжали дворянскую службу и жалованы были за оныя
поместиями, состоящими в Новгородской губернии в разных уездах из числа коих и поныне
состоят в действительном моем владении Новгородской губернии в Боровицком уезде . По
представленным же от родителя моего прапорщика Петра Назарьевича Скрыплева с прочими
родственниками в Новгородское дворянское собрание доказательствам в нем род наш в 6-ю
часть родословной книги, почему всеподданнейше прошу дабы Высочайшим Вашего
Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Герольдии принять и
истребовав из Новгородского дворянского собрания копии с доказательств внести род наш в
общий дворянских родов гербовник о чем уведомить и дворянское собрание …
(Подпись)
Февраля … дня 1821 г.
Входящая дата – 10 февраля
ЛЛ.38,39. Оно же 29 мая 1829 г. в Герольдию о том, что у Григория Скрыплева в Боровицком
уезда Боровицкого погоста в д. Греблуши 19 душ. Прочие сведения необходимо запросить у
него по месту службы в г. Ревеле
ЛЛ.41,41об,42. 23 июля 1829 г. тот уведомил, «что он от родителя его поступил на службу
1799 года в Морской кадетский корпус, и по выпуске из онаго не имел случая быть в
отпусках и получить какое либо сведение насчет документов, в 1814м году возвратясь он из
заграничного трехлетнего похода, узнав, что в 1813м году родитель его скончался, в исходе
1814 года получа увольнения отпуска разделился он с братом и двумя сестрами и мачихою,
оставшим после смерти родителя родовым имением, состоящим Боровицкого уезда в
деревнях Греблуше и Горушке законным порядком … кроме сего вышеозначенного раздела
никаких ни страховых ни новых документов не имеет …герб роду Скрыплевых уже взят из
герольдии курскими помещиками, которые, вероятно, происходят с одного корня и которое
может быть имеют все ясные доказательства и верную родословную … и присовокупить ещё
двух сыновей его Михаила рожденного в 1824м году и Константина в 1826 году» …
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 702
Метрическая книга Ревельской Портовой Симеоновской церкви, 1821 год
20 апреля 1821 года венчан 19го Флотского Экипажа Лейтенант Григорий Скрыплев
Ревельского умершаго купца Стефана Холостова с дочерью его Софиею. Оба первым
браком.
Поручителями были: 21го Экипажа лейтенант Алексей Скрыплев, кораблестроительной
части, корабельных мастеров, Помощник 12 класса Федор Паркау, Провиантской части
Обер-Провиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 703
Метрическая книга Ревельской Портовой Симеоновской церкви, 1822
9 мая 1822 родилась, крещена 14 мая, У 19го Флотского Экипажа Капитан-Лейтенанта
Григория Скрыплева дочь Александра.

Вспр: Того же Экипажа Капитан 1 ранга Иван Степанов; и Ревельского умершего купца
Стефана Холостова жена Акулина Никитина.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 704
Метрическая книга Ревельской Портовой Симеоновской церкви, 1823 год
У 19го Флотского Экипажа капитан-лейтенанта Григория Скрыплева 12 июня родился,
крещен 1го июля сын Роман.
Восприемниками были: Провиантской части Обер-Провиантмейстер 8 класса Василий
Гаврилов и Ревельского умершего купца Стефана Холостова жена Акулина Никитина.
21 ноября умер в возрасте 4 месяцев от водянки сын Роман 19го Флотского Экипажа
капитан-лейтенанта Григория Скрыплева.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 705
Ревельская Портовая Симеоновская церквь
У 19го Флотского Экипажа капитан-лейтенанта Григория Скрыплева 1 ноября родился,
крещен 21 ноября 1824 сын Михаил.
Восприемниками были: Провиантской части обер-провиантмейстер 8-го класса Василий
Гаврилов, Флотского в Ревеле начальника Контр-Адмирала и Кавалера Петра Михайловича
Рожнова жена Анна Васильевна.
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.707.
Ревельская портовая Симеоновская церковь.
Родился . 22 января 1826, крещен 7 февраля, сын Константин у Капитан-Лейтенант и
Кавалера 27-го флотского экипажа Григория Скрыплева.
Вспр: провиантской части обер-провиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов, ревельского
купца Степана Холостова жена Акулина Никитина.
РГИА, Адрес-Календарь, 1809 ч.1
Адмиралтейский Департамент,
Экспедиция Поправления Портов:В Ревеле:
Первоприсутствующий, Контр-Адмирал Антон Васильевич фон Моллер, орд: св Анны 2 кл,
и Св. Георгия 4 кл Кав.
Члены: морской инженер, кол. Сов. Иван Максимович Норнберг и Инженер-Полковник
Павел Григорьевич Левицкий, орд св. Георгия 4 кл Кав.
Секретарь, глав. Порт Секретарь: Гаврило Алексеев Ладкин.
У присм. за морскими казармами, Ма: Петр Никонович Еремеев, У содер: Мастер 13 кл
Василий Репрев. Комиссар 14 кл Степан Зылев.
В Нарве у приема лесов, флота Кап. Лейт. Николай Тимофеевич Вараксин.
Архитектор, тит. Сов Алексей Акутин.
Обучающ. Гидравл. Архитектуры, Порутчики: Григорий Головнин, Григорий Скрыплев и
Василий Аплечеев.
У присмотра за маяками в Финском заливе: Директор, фл. Кап. 2 ранга Леонтий Васильевич
Спафарьев, орд св. Георг 4 кл Кав. Помощник, Кап. Лейт Петр Иванович Горговский.
Частные смотрители: штурм 9 класса Иван Пышенков и Платон Нестеров, 13 кл: Григорий
Тебердин, 14 кл Капитон Ламакин и 12 кл Петр Алексеев.
Архитектор, 12 кл Иван Берсон

Холостова Софья Степановна
(родилась 23 сентября 1802).
TLA.1414.2.1.121
Никольская церковь г. Ревеля.
23 сентября 1802 года рождена, 24го крещена Ревельского купца Стефана Петрова
Холостова дочь Софiа.
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермакова жена
ево Екатерина Никитина.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 702
Метрическая книга Ревельской Портовой Симеоновской церкви, 1821 год
20 апреля 1821 года венчан 19го Флотского Экипажа Лейтенант Григорий Скрыплев
Ревельского умершаго купца Стефана Холостова с дочерью его Софиею. Оба первым
браком.
Поручителями были: 21го Экипажа лейтенант Алексей Скрыплев, кораблестроительной
части, корабельных мастеров, Помощник 12 класса Федор Паркау, Провиантской части
Обер-Провиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов.
Детей имеет, сыновей: Михайлу, Константина и Григория, дочерей: Александру, Клавдию и
Веру.
РГИА. Ф. 577, оп. 22. д. 1088
РГИА. Ф. 577, оп. 31. д. 1520.
Софья Степановна Скрыплева на 08.04.1871 года проживала в Кронштадте, Морской части,
по Песочной улице, в доме Марк Миллера.

Скрыплева Александра Григорьевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 703
Метрическая книга Ревельской Портовой
Симеоновской церкви.
У 19го Флотского Экипажа Лейтенанта Григория
Скрыплева 9 мая 1822 родилась, крещена 14 мая,
дочь Александра.
Восприемниками были: Того же Экипажа
Капитан 1го ранга Иван Степанов и Ревельского
умершего купца Стефана Холостова жена
Акулина Никитина.
TLA.1413.2.11
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
14 апреля 1844 19го Флотского Экипажа
Лейтенант Павел Васильев сын Бухвостов, 28
лет, первым браком, православного исповедания,
венчается с дочерью умершаго Капитана 2го
ранга
Григория
Скрыплева
девицей
Александрой,
21
года,
православного
исповедания.
По женихе: 21го Флотского Экипажа Лейтенант
Егор Александров сын Огильви и того же
Симеоновская Портовая церковь
Экипажа Лейтенант Николай Григорьев сын
в г. Ревель (фото с сайта http://emelinАзарьев.
dirk.livejournal.com/2770.html)
По невесте: 22го Флотского Экипажа Лейтенант
Иван Яковлев Краснопольский и того же Экипажа Лейтенант Симеон Иванов Подушкин.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 728
Ревельская Николаевская церковь.
18 августа 1847 родился, крещен 20 августа, сын Александр у Флота Лейтенанта Павла
Васильева Бухвостова, служащего в Морском Кадетском Корпусе, жены его
Александры
Григорьевны
у
крепостной
девки
Анны
Никифоровой,
незаконнорожденный.
Вспр: Ревельской Инвалидной команды рядовой Сидор Павлов и Капитана 2го ранга
Григория Петровича Скрыплева крепостная девка Феодосия Иванова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 773
Князь-Владимирский собор
15 апреля 1857 умерла от колотья Флота Капитана Лейтенанта Павла Васильева
Бухвостова дочь Мария, 1 года. Погребена 17 апреля 1857 на Смоленском кладбище.
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Бухвостов Павел Васильевич
РГА ВМФ, д. 432, оп. 5, д. 2357 «Бухвостовы Михаил Васильевич, Павел
Васильевич»
Л.1. № 63 Подано 12 февраля 1823 г.
Бухвостовы Михаил и Павел
Всепресветлейший Державнейший
Великий Государь Император
Александр Павлович Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший.
Просят недоросли из российских дворян Грекороссийскаго исповедания, Михайла и
Павел Васильевы сыновья Бухвостовы, о нижеследующем.
1е. Отец наш родной Титулярный Советник Василий Бухвостов, службу Вашего
Императорского Величества продолжал по штатной должности, есть нам от роду первому
десять, а последнему семь лет, обучены по российски читать писать и честь арифметике,
но в службу Вашего Императорского Величества никуда еще не определены, желание
имеем вступить в Морской Кадетский Корпус в кадеты, а потому всеподданнейше и
просим. К сему прошению К сему прошению
2е. Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие
наше прошение принять, и нас имянованных по желанию нашему в морской Кадетский
корпус в кадеты определить, а что мы действительно из дворян, и помянутому
Титулярному Советнику Василию Бухвостову законные сыновья представляем при сем
свидетельствы – из помещен же состоим Псковской Губернии Великолуцкаго уезда,
крестьян за отцом нашим сорок восемь душ.
Недоросль из дворян Михайла Васильев сын Бухвостов недоросль из дворян Павел
Васильев сын Бухвостов.
Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорскаго Величества о сем нашем
прошении решение учинить, февраля дня 1823 года.
К поданию надлежит Господину Адмиралу, Морскаго Кадетскаго Корпуса Директору
и кавалеру Карцову. Сие прошение со слов просителей писал Писарь онаго Корпуса
Старший унтер-офицер Николай Кузьмин. Руку приложил. Руку приложил.
Л. 1об. Свидетельство метрическое о моем рождении, выданное Священником
Покровской церкви что в Великолуцком уезде от января 1823 года февраля 14 дня 1852
года обратно получил Капитан Лейтенант 1 Флотскаго Экипажа
Михайла Бухвостов
Документы отца моего и родного дяди получил 13 мая 1883 года Гвардейскаго
Экипажа Лейтенант Н. Бухвостов
РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, д. 4638 «Дело об увольнении в отставку ген.-м. Бухвостова и
подполковника Семенова, 22.04-15.06.1876»
ЛЛ. 4-10об. В резерв 871 марта 28 № 898
Полный послужной список.
Генерал-Майора Павла Васильевича Бухвостова.
Составлен 28 марта 1871 года.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Генерал-майор Павел Васильевич Бухвостов
II. Должность по службе
По своему званию
III. Ордена и знаки отличия
Кавалер орденов: Св. Владимира 4 ст., Св.
Анны 2 ст. с Императорскою Короною, Св.
Станислава 2 ст. с Императорскою Короною,
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IV. Когда родился
V. Какого звания происходит и какой
губернии уроженец
VI. Какого вероисповедания
VII. Где воспитывался
VIII. Получаемое по службе содержание

Определен в Морской
Кадетский Корпус
Гардемарином
Мичманом тысяча
восемьсот тридцать
четвертаго года декабря
девятнадцатого дня с
назначением в 24й
Флотский Экипаж
Лейтенантом

знак отличия за XX лет, и бронзовую медаль
на Андреевской ленте за 185-1856 годы.
17 февраля 1817
Из дворян Псковской губернии

Православного
В Морском Кадетском Корпусе
Получал по чину Капитана I ранга жалование
береговаго 1080 руб.
Добавочнаго 974 руб. 28 коп.
Прохождение службы
1826 апр 29
Переведен в оный корпус
1847 декаб 17
1832 янв 15
1834 декабр 19

Капитан Лейтенантом
Назначен Командиром
Гардемаринской роты

1851 апр 8
1851 мая 8

1840 апрель 14

Награжден знаком отличия
безпорочной службы за XV
лет
Награжден Орденом Св.
Анны 3й степени
Командиром 1й роты
Фрегата «Надежда»
Награжден Орденом Св.
Анны 2й степени
Переведен в 6й Флотский
Экипаж

1855 авг 22

Награжден Орденом Св.
Станислава 3й степени
Переведен в 7й, что ныне
6й Флотский Экипаж
Прикомандирован к
Морскому Кадетскому
Корпусу

1843 декабрь 6

Награжден бронзовою
медалью на Андреевской
ленте в память войны
1853-1856 годов
В 9й что ныне 18
Флотский Экипаж
Старшим Офицером 80
пуш. винтоваго корабля
«Вола»
Награжден знаком
отличия безпорочной
службы за XХ лет
Награжден Орденом Св.
Станислава 2й степени с
Императорскою Короною
Высочайшим приказом за
№ 294, назначен
Начальником
Коммисариатской части в

1856 авг 26

Капитаном 2го ранга

1860 апр 17

1856 окт 12

Капитаном 1го ранга

1863 янв 1

1858 авг 22

Награжден Орденом Св.
Анны 2й степени с
Императорскою Короною
Награжден Орденом Св.
Владимира 4й степени

1864 апр 19

Переведен в 8й Флотский
Экипаж

1867 сент 23

1844 мая 9
1847 Апреля 8

1852 дек 15
1853 сент 17
1855 апр 17
1856 июня 4

2.

1858 сент 28
1860 апр 4

1867 апр 16
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Астрахани
3.
Высочайшим приказом по
Морскому Ведомству за
№ 898 произведен в
генерал Майоры с
зачислением по
резервному флоту

1871 март 28

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

Вдов, имеет сына Василия, родившагося
20
февраля
1845.
Православнаго
исповедания.
Сын умер 10 февр 1875 г.
В Псковской губернии Великолуцком и
Новоржевском уездах состояло за отцом 44
ревизских души.

XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. В штрафах по суду, или без суда,
Не был
также под следствием, был ли, когда, за что
именно и чем дело кончено
XIV. Бытность в походах и делах противу
Не был
неприятеля, с объяснением: где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии.
XV. Сколько кампаний служил на море
В
На якоре
плавании
под
парусами
и за
границею
дни
В 1832 году на корабле «Кульм» под
командою Капитана 1го ранга Лазарева в
крейсерстве по Балтийскому морю
В 1833 г. на кораблях «Прохор» и
«Jезекиль» под командою Капитанов 1го
ранга: Барона Левендаля и Чистякова, в
крейсерстве там же.
В 1834 г. на кораблях «Великий Михаил» и
«Нарва» под командою Капитанов 1го
ранга:
Станюкевича
и Тыртова, в
крейсерстве по Балтийскому морю.
В 1835 г. с 1 Мая по 1 Июля на корабле
«Бородино» под командою Капитана 1 го
27
18
ранга Зыбина в крейсерстве от Ревеля до
Дагерорда
В 1836 г. с 17 Июня по 15 Октября на
31
29
корабле «Бородино» и на транспорте «Ока»

Считая
плавание
под парусами и за
границею полными,
а
прочия
половинным
числом
Месяцы Дни
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под командою Капитана 1 го ранга Зыбина и
Лейтенанта Тулубьева в плавании по
Балтийскому морю
В 1837 г. с 10 Мая по 15 Сентября на
транспорте
«Ока»
под
командою
Лейтенанта Тулубьева в плавании по
Балтийскому морю
В 1838 году на фрегате «Помона» под
командою Капитан Лейтенанта Юнкера с 1
Мая по 2 Октября в плавании по
Балтийскому морю
В 1839 году с 1 Июня по 5 Октября на
фрегате «Мельпомена» под командою
Капитан Лейтенанта Юнкера в плавании от
Кронштадта в Пруссию, Свинаминд и по
портам Балтийского моря для маневр
В 1840 году с 5 Июня по 3 Сентября на том
же фрегате под командою Струкгава в
плавании по Балтийскому морю
В 1841 году с 25 мая по 11 августа на
фрегате «Мельпомена» под тою же
командою в плавании по Балтийскому морю
В 1843 году с 21 июня по 31 Августа на
корабле «Выборг» под командою Капитана
1го ранга Назимова в плавании о
Балтийскому морю
В 1844 с 28 мая по 8 июня на том же
корабле под тою же командою в плавании
там же
В 1845 году с 27 Мая по 26 Сентября на
Пароходе
Фрегате
«Отважный»
под
командою Капитан Лейтенанта Воеводскаго
в плавании по портам Балтийскаго моря
В 1847 с 7 Июня по 27 Августа на Фрегате
«Церера» под командою Капитана 1го ранга
Цебрикова и Капитан Лейтенанта Тобизина
на корабле «Лефорт» в плавании от
Кронштадта в Немецком море и обратно
В 1851 году с 24 мая по 27 Июня на корабле
«Россия» Капитана 1го ранга Шнейера и с
27 июня по 6 сентября на корабле
«Красный» под командою Капитана 1 ранга
Котельникова в плавании по Балтийскому
морю
В 1852 г. с 25 по 31 мая на корабле
«Эмгейтен» под командою Капитана 1 ранга
Машина в плавании по Балтийскому морю
В 1853 г. с 13 по 2 Июля на корабле «Св.
Георгий Победоносец» под командою
Капитана 2го ранга Жигалова в плавании по
Финскому заливу
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В том же году со 2 июля по 2 сентября на
корабле «Россия» под командою Капитана 1
81
20
ранга Шнеера в плавании по Балтийскому
морю и Финскому заливу
В 1857 г. с 1 по 5 Ноября ходили для пробы
машины винтового корабля «Вола» до
2
1
Красной горки под командою Капитана 1
ранга Тобизина
В 1858 г. на винтовом корабле «Вола»
Старшим
Офицером
под
командою
Капитана 1го ранга Тобизина в крейсерстве
40
45
по
Балтийскому
морю.
Кампания
продолжалась
В 1859 г. при береге в С.Петербурге в
причислении к 22 Флотскому Экипажу под
командою Капитана 1го ранга Хомотьяно
По причине состояния в Административной
должности в кампаниях с 1860 года не был;
а также особых поручений не исполнял
В службе его не было обстоятельств
лишающих знака отличия безпорочной
службы или отдаляющих срок выслуги к
сему знаку
Экипажа капитан 1 ранга (подпись)
Уволен был на 28 дней в отпуск 1834 дек 31
Возвратился 1835 январь 27
В 4х месячном отпуску 1840 июня 1
Возвратился 1840 октябрь 31
В 4х месячном отпуску 1846 сентябрь 2
Возвратился 1847 январь 2
В 4х месячном отпуску 1859 апреля 28
Возвратился 1859 август 28
В 28 дневном отпуску 1868 июня 30
В 28 дневном отпуску 1869 июля 18
На срок явился
Л.1. Нижепоименованные офицеры, зачисленные по резервному флоту, на основании
Высочайшего повеления 21 декабря 1859 года как прослужившие более 35 и в настоящих
чинах более 5 лет, подлежат производству в следующие чины и с увольнением от службы
с мундирами и пенсионами как показано противу имени каждаго:
Состоящий по
Каких
Не следует Скольк Сколько
Сколько причитается
Адмиралтейств лет
от ли убавить о лет в платных лет пенсии
у Генералроду и из службы чине
в
Из
Из
Майор
сколько сколько
эмеритальну казн
эмеритально
Бухвостов
лет
в либо
ю кассу
ы
й кассы
службе
времени по
положению
об
эмеритальн
ой кассе
От роду Не следует 5 лет
20
1145 1025 руб 58
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60 лет,
службы
его
более 40
лет

коп

«22» Апреля 1876
Справку для назначения ему пенсии в Пенсионный стол 26 апреля принял
Объяв. в Высоч. Прик. 26 Апреля № 1191.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.11
Ревельская Симеоновская церковь.
14 апреля 1844 19го Флотского Экипажа Лейтенант Павел Васильев сын
Бухвостов, 28 лет, первым браком, православного исповедания, венчается с дочерью
умершаго Капитана 2го ранга Григория Скрыплева девицей Александрой, 21 года,
православного исповедания.
По женихе: 21го Флотского Экипажа Лейтенант Егор Александров сын Огильви и
того же Экипажа Лейтенант Николай Григорьев сын Азарьев.
По невесте: 22го Флотского Экипажа Лейтенант Иван Яковлев Краснопольский и
того же Экипажа лейтенант Симеон Иванов Подушкин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 773
Князь-Владимирский собор
15 апреля 1857 умерла от колотья Флота Капитана Лейтенанта Павла Васильева
Бухвостова дочь Мария, 1 года. Погребена 17 апреля 1857 на Смоленском кладбище.
«Общий морской список», часть IX
Бухвостов Павел Васильевич
1826 апреля 29. Поступил в Морской корпус кадетом.
1832 января 15. Произведен в гардемарины.
1831-1836. На кораблях «Кульм», «Прохор», «Великий князь Михаил» и «Бородино»
крейсеровал в Балтийском море.
1834 декабря 9. Произведен в мичмана.
1837. На транспорте «Ока» плавал для постановки вех в Финском заливе.
1838-1840. На фрегатах «Помона» и «Мельпомена» крейсеровал у Дагерорда.
1840 апреля 14. Произведен в лейтенанты.
1841-1844. На фрегате «Мельпомена» и корабле «Выборг» плавал в Балтийском море.
1845. На пароходе- фрегате «Отважный» ходил по портам Финского залива.
1848. Переведен в Морской корпус. На фрегате «Церера» и корабле «Лефорт»
крейсеровал в Немецком море.
1851 апреля 8. Произведен в капитан-лейтенанты с назначением командиром
гардемаринской роты.
1851 и 1852. На кораблях «Россия», «Эмгейтен» и «Красной» крейсеровал в Балтийском и
Немецком морях.
1852. Награжден орденом Св. Анны 3 степени.
1853. На кораблях «Св. Георгий Победоносец» и «Россия» плавал в Финском заливе.
Назначен командиром I роты в морском корпусе.
1855. Награжден орденом Св. Анны 2 степени.
1856. Переведен в 6 Флотский Экипаж.
1857 и 1858. На винтовом корабле «Вол» в должности старшего офицера, плавал у
Красной горки в Балтийском море.
1860 апреля 4. Назначен начальником комиссариатской части в Астрахани.
1860 апреля 17. Произведен в капитаны 2 ранга.
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1863 января 1. Произведен в капитаны 1 ранга.
1867. Награжден орденом Св. Владимира 4 степени.
1867. Переведен в 8 Флотский Экипаж.
1871 марта 28. Произведен за отличие в генерал-майоры с зачислением по резервному
флоту.
1876 апреля 26. Произведен в генерал-лейтенанты с увольнением от службы.
Адрес-Календарь Санкт-Петерурга, 1854
Бухвостовъ П. В., Лейтенант., Вас. 11 лин., 21.
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Скрыплев Михаил Григорьевич
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 705
Ревельская Портовая Симеоновская церквь
У 19го Флотского Экипажа капитан-лейтенанта Григория Скрыплева 1 ноября 1824
родился, крещен 21 ноября, сын Михаил.
Восприемниками были: Провиантской части обер-провиантмейстер 8-го класса
Василий Гаврилов, Флотского в Ревеле начальника Контр-Адмирала и Кавалера Петра
Михайловича Рожнова жена Анна Васильевна.
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 3349
Л6. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие служащему во Флоте 17 Флотскаго Экипажа Капитана 2го ранга и Кавалера
Григория Скрыплева сыну Михаилу в том, что он по осмотру моему оказался всем
корпусом совершенно здоров, ни каких припадков совершенно не имеет и оспа на нем
была; о чем свидетельствую моею подписью и приложением казенной печати марта 9 дня
1831 года
Ревельскаго порта Старший врач
Коллежский советник (подпись)
Л.7 Свидетельство.
Вследствие прошения 17го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга Григория
Скрыплева о выдаче ему Свидетельства касательно рождения и крещения сына его
Михаила, родившегося 1824 года ноября 1го дня дано сие за предписанием моим и
приложением Казенной печати в том, что в представленной Священнослужителями
Ревельской Портовой Симеоновской церкви за общим … подписанием из Метрических
книг значится так:
Тысяча восемьсот двадцать четвертого года ноября первого дня родился, того же
ноября двадцать первого числа крещен и записан под № 149м 19 Флотского Экипажа у
Капитана лейтенанта Григория Скрыплева сын Михаил, оному восприемниками были:
Провиантской части обер-провиантмейстер 8-го класса Василий Гаврилов, Флотского в
Ревеле начальника Контр-Адмирала и Кавалера Петра Михайловича Рожнова жена Анна
Васильевна. Санкт-Петербург Декабря 18-го дня 1830 года.
Армии и Флота Обер-Священник, Придворный протоиерей и Орденов Св.Владимира
3-го класса и Св. Анны 2й степени алмазами украшенного Кавалер Григорий Маневетов.
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Скрыплев Константин Григорьевич
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.707.
Ревельская портовая Симеоновская церковь.
1826 г. р. 22 января, крещен 7 февр.
Константин. Отец Капитан-Лейтенант и
Кавалер 27-го флотского экипажа Григорий
Скрыплев.
Вспр:
провиантской
части
оберпровиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов,
ревельского купца Степана Холостова жена
Акулина Никитина.
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 3337.
Л.1-2об
1.
Всепресветлейший
Державнейший
Великий Государь Император Николай
Павлович,
Самодержец
Всероссийский,
Государь Всемилостивейший
Просит Служащий в Балтийском Флоте
российский дворянин, Флота капитан 2-го
ранга Григорий Скрыплёв о нижеследующем.
Имею я при себе законного сына
Константина, коему от роду шестой год; он
обучен первоначальной русской грамоте,
читать и писать; но в службу Вашего
Императорского Величества
никуда еще не определен, - а желание имею я воспитывать его в Морском Кадетском
Корпусе; почему всеподданейше прошу. К сему прошению.
Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие
мое прошение принять и именованного сына моего в Морской Кадетский Корпус
определить; а что он действительно есть мой законный сын; в удостоверении сего
представляю при сем два свидетельства. Недвижимаго имения за мною состоит в
Псковской губернии Порховского уезда двадцать душ крестьян.
Дворянин Флота Капитан 2-го ранга Григорий Скрыплев.
Всемилостивейший Государь!
Прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить.
Марта 10 дня 1831. К поданию надлежит Господину Директору Морского Кадетского
Корпуса Вице-Адмиралу и Кавалеру Крузенштерну. Сие прошение писал я сам. Руку
приложил.
2. Свидетельство.
Дано сие служащему во Флоте, 17го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга и
Кавалера Григория Скрыплева сыну Константину в том, что он по осмотру моему
оказался всем корпусом совершенно здоров, никаких припадков не имеет и оспа на нем
была, в чем свидетельствую своей подписью и приложением казенной печати. Марта 9
дня 1831 года Ревельского Порта Старший Врач Коллежский Советник Петровский.
РГА ВМФ, ф. 406, оп. 3, д.838
Л. 185-194 Полный Послужной список
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3 Флотского экипажа капитана 1-го ранга Константина Скрыплева. Составлен Декабря 31
дня 1880 года.
Комментарий: зачеркнуто «капитана 1-го ранга» и карандашом написано «генералмайора».
Константин Григорьевич Скрыплев.
Командир 3 Флотского экипажа.
Кавалер Ордена Св. Владимира 3 степени и 4 степени с мечами, Св. Анны 2й степени,
Св. Станислава 2 степени с Императорскою короною и имеет бронзовую медаль на
Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов.
Родился 22 января 1826 года.
Из Дворян Новгородской губернии.
Православного вероисповедания.
Воспитывался в бывшем Морском Кадетском Корпусе.
В службу вступил в Балтийский флот гардемарином 3 января 1843.
1 августа 1845 мичманом с назначением в 23 флотский экипаж.
6 декабря 1850 лейтенантом.
За усердную службу объявлено Высочайшее именное благоволение в приказе 6
декабря 1852.
За отличие в деле 29 июня 1855 года против Английского корабля и Корвета на
Римском рейде награжден орденом Св. Владимира 4 степени с мечами 21 августа 1855.
4 июня 1856 назначен Старшим Офицером на корвет «Вол» с переводом в 5 флотский
Экипаж.
Награжден бронзовою медалью на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов
26 августа 1856.
8 сентября 1859 Капитан-Лейтенантом.
4 октября 1860 назначен Старшим Офицером на корабль «Синоп» с переводом в 17
флотский Экипаж.
17 октября 1860 награжден орденом Св. Станислава 2 степени.
13/25 октября 1860 назначен командиром Корвета «Новик» с переводом в 28 флотский
экипаж.
1 февраля 1863 по переформировании Экипажей поступил в 6й флотский Экипаж.
3 октября 1863 назначен командиром Корвета «Богатырь».
1 января 1866 капитаном 2го ранга.
27 марта 1866 назначен командиром клипера «Жемчуг» с переводом в 4 флотский
Экипаж.
16 апреля 1867 награжден орденом Св. Станислава 2 степени с Императорскою
короною.
1 апреля 1869 переведен в 6й флотский Экипаж.
1 января 1870 Высочайшим приказом за № 828 произведен в Капитаны 1 ранга.
7 июня 1870 Приказом Н.Д. Главного Командира Кронштадтского порта за № 251
утвержден Помощником Экипажного командира.
28 марта 1871 награжден орденом Св. Анны 2 степени.
21 июля 1871 Приказом Главного Командира Кронштадтского порта № 313 назначен
временно Командующим 6 флотским Экипажем.
1 июля 1872 Высочайшим приказом № 961 назначен Командиром Корабля
«Цесаревич» с переводом в 7й флотский Экипаж.
5 ноября 1874 Приказом Главного Командира Кронштадтского порта № 441
предписано вступить в исправление должности экипажмейстера Кронштадтского порта.
2 апреля 1878 Высочайшим приказом за № 1295 назначен Командиром 10 флотского
экипажа.
27 сентября 1878 за расформированием 10го флотского экипажа Высочайшим
приказом за № 1325 отчислен от должности Командира этого экипажа.
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13 января 1879 Высочайшим приказом № 1344 назначен Командиром 3 флотского
Экипажа.
20 апреля 1880 Всемилостивейше пожалован Орден Св. Владимира 3 степени.
Холост.
В походах делах противу неприятеля находился: В 1854 с 22 июля по 16 ноября в
составе рижского батальона канонирских лодок, и в 1855 году с 1 мая по 13 ноября в том
же батальоне на вольнонаемным пароходе «Огнети». В 1855 году 29 июля был в
перестрелке рижском рейде с Английским Кораблем и Корветом, во время оной на Катере
и командовал первым полубатальоном гребной флотилии.
Ранен и контужен не был.
Величайшим повелением,
изъясненным в приказе
Главного
Командира
Кронштадтского
порта,
что 14 апреля 1865 за №
111 по делу о крушении в
1863
году
винтового
корвета «Новик» предан
был
военному
суду;
Морской
Генерал
Аудиториат
разсмотрев
военно судное дело о
Капитан-Лейтенанте
Скрыплеве, нашел его
виновным в том, что он
приближаясь к берегам Калифорнии и окруженный туманом не бросил лот, несмотря на
то, что Морской Устав (ст 255) и самая осторожность обязывали его делать промеры, и
при том возможно чаще, ибо Корвет плыл по карте. на коей по малости ея масштаба не
обозначено глубины. был окружен туманом, впоследствии весьма сгустившимся и
береговое течение не было совершенно известно. Но так как, из дела видно, что Корвет
нуждался в доке, и Командир имел основание спешить в порт как для исправления судна,
так и потому еще, что Начальник эскадры требовал быстрого исполнения его поручений.
и при отправлении Корвета в виду тогдашних политических обстоятельств. именно
приказом чтобы Командир торопился прибыть в С.Франциско, но все эти причины не
исключали необходимости быть осторожным, для устранения опасности судна. Чрез что
могло остаться неисполненным самое поручение данное Командиру Начальником
Эскадры; а потому причины эти не могут вполне оправдывать Командира хотя впротчем и
уменьшают его вину; при чем должно принять также во внимание. что требования
морского Устава не были совершенно упущены из виду Капитан-Лейтенантом
Скрыплевым. Ибо им было уже сделано приготовление к узнанию глубины; по сим
соображениям и согласно 370 ст 1 Кн. Свод. морск. уголов. пост Генерал Аудиториат
полагал: что Капитан-Лейтенант Скрыплев за упомянутую неосторожность повлекшую за
собой гибель вверенного ему судна. а ровно за недостаток наблюдения за имевшимися на
Корвете картами подлежит исключению из службы; но определив Скрыплеву наказание
по букве закона Генерал-Аудиториат не мог не принять в увомнение к облегчению участи
подсудимаго: во 1ых весьма хорошого отзыва Начальника эскадры о службе КапитанЛейтенанта Скрыплева, во 2ых, вообще прежней его службы, в продолжение которой он
удостаивался получать всемилостивейшие награды, и в 3х, похвальной
распорядительности его во время постигшего Корвета несчастия. В сих уважениях
Генерал-Аудиториат полагал ходатайствовать пред Его Императорским Величеством
неблагоудно ли будет Всемилостивейшие повелеть вместо исключения КапитанЛейтенанта Скрыплева из службы считать его отрешенным от должности Командира.
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На Всеподаннейшем докладе Морского Генерал-Аудиториата Государь Император
4го дня октября 1865 года Высочайше изволил положить собственно ручную следующую
конфирмацию: «Капитан-Лейтенанта Скрыплева никакому взысканию неподвергать, а в
протчем быть посему!»
В 1846 на транспорте «Печора» под командою Капитан-Лейтенанта Селикова с 16
апреля по 25 августа в плавании по Финскому заливу.
В 1847 году на Корабле «Россия» под командою Капитана 1 ранга Штейера с 31 мая
по 4 сентября в плавании по Балтийскому морю.
В 1848 году на корвете «Наворин» под командою Капитан-Лейтенанта Пыпина 2го. с
8 мая по 8 августа в плавании по Финскому заливу.
В 1850 году на том же корвете под командою Капитан-Лейтенанта барона Таубе с 25
мая по 2 ноября в плавании по Балтийскому морю.
В 1851 году на том же корвете и под той же командою с 1 мая по 1 июля в плавании
по Финскому заливу.
В том же году на корабле «Россия» под командою Капитана 1 ранга Штейера с 1 по
15 июля в плавании по Балтийскому морю.
В 1852 году на Корвете «Наварин» под командою Капитан-Лейтенанта Истомина
3его с 30 сентября по 14 октября в плавании по Финскому заливу.
В 1853 году на том же корабле и под тою же командою с 12 августа по 12 мая 1854
года в заграничном плавании.
В 1854 году на канонирских лодках рижского батальона Гребной Флотилии под
командою Капитан-Лейтенанта Истомина 3го с 22 июня по 16 ноября.
В 1855 году на вольнонаемном пароходе «Огнети» сам Командиром в составе
рижского Батальона Гребной Флотилии, под начальством Капитан-Лейтенанта Истомина
3го с 1 мая по 13 сентября.
В 1857 году на Винтовом Корвете «Вол» в должности Старшего Офицера под
командою Капитана 2 го ранга Аболегиева 1го с 26 июля по 22 октября в плавании в
Финском заливе.
В 1858 году на том же Корвете Старшим офицером под командою Капитана 2 ранга
Стеценко с 17 мая по 11 октября в плавании в Балтийском море.
В 1859 году на винтовом Корвете «Вол» в должности старшего офицера под
командою Капитана 2 ранга Лихачева и Капитан-Лейтенанта Анкудинова с 31 июля по 9
сентября 1860 в заграничном плавании.
В 1861 году на винтовом Корвете «Новик» сам Командиром с 20 августа по 26
октября 1862 в кругосветном плавании.
В 1862 году на винтовом Корвете «Богатырь» сам Командиром с 20 августа по 24
мая 1863 года в плавании по портам Восточного Океана.
В 1863 году на винтовом Корвете «Новик» сам командиром с 11 июня по 15 сентября
в плавании по портам восточного Океана.
В том же году на винтовом Корвете «Богатырь» сам командиром с 30 октября 1863
по 24 октября 1864 по портам Восточного Океана.
В 1868 году на клипере «Жемчуг» сам Командиром с 17 июня по 8 сентября в
плавании по Балтийскому морю.
В 1873 году Приказом Главного Командира Кронштадтского порта от 8 февраля за
№ 48 был назначен Председателем Комиссии по Кораблестроительной части.
В 1876 году Приказом Его же, что 21 января за № 18 был назначен Председателем
Комиссии по Артиллерийской части.
В том же году и Приказом Его же от 13 марта за № 66 назначен Председателем
Комиссии по Кораблестроительной части.
В 1877 году Приказом Его же от 26 января за № 29 был назначен Председателем
Комиссии по Кораблестроительной части.
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С 15 января 1879 года и по настоящее время состоит в наличие 3 флотского Экипажа
командиром оного.
Общий Морской Список, ч.XI.
Родился 22.01.1826 г.
03.01.1843 из кадет Морского Кадетского Корпуса переведен в гардемарины.
01.08.1845 произведен в мичмана.
1846 на транспорте «Печера» плавал по портам Финского залива.
1847-1852 на корабле «Россия» и корвете «Наварин» крейсерствовал в Балтийском море и
в Финском заливе.
06.12.1850 произведен в лейтенанты.
1853 На том же корвете вышел из Кронштадта в кругосветное плавание, но по причине
повреждения в немецком море, корвет зашел в голландский порт Фрисенген, откуда
команда была перевезена в Ригу.
1854 Находился на судах Рижской гребной флотилии.
1855 Командовал вольнонаемным пароходом Юнеми в составе ой же Флотилии и
участвовал 29 июля в перестрелке на Рижском рейде с английским кораблем и корветом,
за что был награжден орденом Св.Владимира 4 степени с мечами.
1857 и 1858 на винтовом корвете «Вол» старшим офицером плавал в Финском заливе.
1859 и 1860 на том же корвете в той же должности перешел из Кронштада в Средиземное
море и плавал по тамошним портам.
08.09.1859 произведен в капитан-лейтенанты.
1864 награжден орденом Св. Станислава 2-ой степени.
1861-1863 Командуя корветом «Новик» в отряде контр-адмирала Попов, перешел из
Кронштадта в Тихий Океан, потом
командуя
последовательно
Корветами «Богатырь» и «Новик»,
плавал по портам Восточного
океана. На пути из Хакодате в СанФранциско,
корвет
«Новик»
потерпел крушение у мыса де-ЛосРейс по причине густого тумана. На
докладе
морского
Генералаудиториата состоялась в 1864
собственноручная
конфирмация
Государя Императора: «КапитанЛейтенанта Скрыплева никакому
взысканию не подвергать».
Корвет «Новик» при крушении
01.01.1866 произведен в капитаны 2-го Ранга.
1867 награжден Императорскою короною к ордену Св.Станислава 2 степени.
1868 командуя клипером «Жемчуг», плавал в Балтийском море.
01.01.1870 произведен в Капитаны 1го Ранга.
1871 награжден Орденом Св. Анны 2-ой степени.
21.07.1871 назначен временно-командующим 6 Флотским Экипажем.
1872 назначен командовать кораблем «Цесаревич».
05.11.1874 назначен экипаж мейстером Кронштадского порта
05.01.1879 назначен командиром 3го Флотского Экипажа.
1880 награжден Орденом Св. Владимира 3 степени.
30.08.1882 произведен в генерал-майоры с назначением состоять в распоряжении
Главного Командира Кронштадтского порта.
20.09.1882 г. уволен от службы чином контр-адмирала.
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РГИА, ф. 577, оп. 22, д.1088, РГИА, ф. 577, оп. 31, д. 1520
Константин Григорьевич Скрыплев на 08.04.1871 года проживал в Кронштадте, Морской
части, по Песочной улице, в доме Марк Миллера.
ЦГИА, ф. 268, оп. 1, д. 10844.
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л.91 В СПб Дворянскую Опеку отставного контр-адмирала Константина Григорьевича
Скрыплева, коллежского секретаря Алексея Александровича Слепцова, Сенатского
регистратора Григория Григорьевича Скрыплева, дочери подполковника Анны
Григорьевны Скрыплевой
Прошение
Представляя при сем свидетельство о смерти
подполковника
Григория
Григоревича
Скрыплева, последовавшей 5го сего октября,
состоявшаго опекуном над малолетними
детьми своими дочерями: Лидией 11 лет,
Зинаидой 9 лет и сыном Евгением 6 лет, за
которыми, нераздельно с сыном сенатским
регистратором Григорием 24 лет, и дочерьми
Софиею 22 лет и Анной 21 года состоят дома
на Петербургской стороне, выходящие один
на Большой проспект № 53, а другой
Большую
Пушкарскую
под
№
32,
перешедшие им от матери их Анны
Иоанновны Скрыплевой, умершей 2 июля
1879
года.
Ныне
же
за
смертью
подполковника Скрыплева мы просим СПб
дворянскую опеку о назначении нас
опекунами над малолетними детьми его:
дочерями Лидией и Зинаидою и сыном
Евгением ….

К.Г. Скрыплев и Лидия Скрыплева

Жит: Васильевской части, 4 линия, дом 7/17,
квартира 22.

Адрес-Календарь Санкт-Петербурга.
1895: Скрыплев, Конст.Григ., отст контр-адм., В.О., 4 линия, 5
1898: Скрыплев, Конст.Григ., отст контр-адм., В.О., 4 линия, 5-15
1899: Скрыплев, Конст. Григ., отст. Контр-адм., М. Мастерская, 8-21
1901: Скрыплев, Конст. Григ., отст. Контр-адм., М. Мастерская, 8-21
Газета «Новое время», С.-Петербург. Понедельник, 9-го (22-го) октября 1900
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Саитов В. «Петербургский некрополь»
Скрыплев, Константин Григорьевич, контр-адмирал, р.22 января 1826, умер 8 октября
1900 (Смоленское православное кладбище)
Газета «Новое время», С.-Петербург. Воскресенье, 15-го (28-го) октября 1900

Болгурцев Б.Н. «К неизведанным берегам».
Лениздат, 1990 (стр.156 -169)
К БЕРЕГАМ ТИХОГО ОКЕАНА
В XVII-XIX веках на Новгородчине были широко
известны военные моряки Скрыплевы. В деле об их
дворянстве имеется следующая запись: «Фамилия
Скрыплевых многие в 1626 – 1724 и других годах
служили Российскому престолу дворянские службы в
разных чинах и верстаны поместным окладом…»
Дед нашего героя, контр-адмирала Константина
Григорьевича Скрыплева, имел трех (правильно —
двух) сыновей, двое из которых стали морскими
офицерами. Дядя, Павел Петрович, в 1810 по
окончании Морского Кадетского Корпуса служил на
Балтике и Белом море, командовал различными
судами, был капитаном Астраханского порта,
награжден орденом Св. Георгия 4-ой степени. В 1851
году произведен в контр-адмиралы и уволен со
службы. Отец, Григорий Петрович, поступил в

М. Мастерская, 8-21
Морской кадетский корпус в 1799 году. Службу проходил на Балтийском море, плавал на
разных кораблях. Участвовал в строительстве Ревельского порта. В августе (правильно –
апреле) 1831 года скончался, имея чин капитана 2-го ранга.
Константин Григорьевич Скрыплев родился 22 января 1826 года в имении отца
(правильно – в Ревеле), в Боровичском уезде Новгородской губернии. Начальное
образование получил дома. Вероятно, письму и чтению обучила его мать, имя которой
история не сохранила (правильно – Софья Степановна Холостова). Отец Константина
незадолго до своей смерти, в марте 1831, обратился с ходатайством на имя Николая I с
просьбой определить сына по достижении соответствующего возраста для обучения в
Морской кадетский корпус. Очевидно, прошение было удовлетворено, так как в
тринадцать лет Константин Скрыплев стал кадетом этого прославленного учебного
заведении, во главе которого тогда стоял выдающийся русский мореплаватель адмирал
И.Ф. Крузенштерн.
Среди лучших учеников Скрыплев не числился, но занимался прилежно. Учебой
племянника после скоропостижной смерти отца постоянно интересовался дядюшка Павел
Петрович, командовавший в ту пору отрядом гребной флотилии, которая плавала между
Петербургом и Кронштадтом.
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Морской путь юноши начался в 1843 году, когда его из кадетов произвели в
гардемарины и послали в первое плавание. Два года спустя, 1 августа 1645 года,
Константин получил чин мичмана и назначение вахтенным начальником в 23-й флотский
экипаж, на транспорт «Печора». Перед тем как явиться на корабль, он по окончании
корпуса использовал месячный отпуск и посетил родные места.
Первая самостоятельная навигация прошла в плавании по портам Финского залива,
куда судно доставляло военные грузы и провизию. Морское крещение молодого офицера
состоялось. Командир транспорта капитан-лейтенант Семиков остался доволен успехами
мичмана и в теории и в практике морского дела.
В 1847 году Константина Григорьевича перевели на линейный корабль «Россия».
Сначала на нем, потом на корвете «Наварин» он бороздил воды Балтийского и Северного
морей, ходил за границу. Ежегодные плавания значительно расширили кругозор
Скрыплева в области навигации, астрономии, морской съемки. Не обошли Константина
Григорьевича и по службе. В 1850 году Скрыплев получил чин лейтенанта.
Однако дальнейшая судьба будущего исследователя Японского моря складывалась
трудно. Были в ней не только успехи, но и неудачи. С неудачи началось и первое его
путешествие к берегам Тихого океана.
12 августа 1853 года, выполняя распоряжение управляющего Морским
министерством, корвет «Наварин» вышел из Кронштадта, в кругосветное плавание.
Корабль благополучно пересек Балтику, миновал датские проливы и вошел в воды
Северного моря. И, тут к досаде всего экипажа, из-за неожиданного повреждения
дальнейшее плавание пришлось прервать. В голландском порту Флисенген (ныне
Флиссинген) команда корвета была списана на берег и отправлена в Ригу по суше.
После окончания войны и заключения мира Константин Григорьевич в июне 1856
года получил назначение старшим офицером 11-пушечного корвета «Вол». На нем он
прослужил более четырех лет. Первые три года корвет нес службу и в течение навигации
крейсеровал по Финскому заливу и Балтийскому морю. 13 августа 1859 года в составе
эскадры контр-адмирала Ф.Д. Нордмана корабль оставил Кронштадт и отправился в
Средиземное море. В Бискайском заливе корвет в течение шести суток выдерживал
жестокий шторм, во время которого снесло за борт вельбот. Сильный встречный ветер
пять суток не давал войти в Гибралтарский пролив. Только 31 октября наконец удалось
его проскочить и войти в Средиземное море.
Сильные встречные ветры и в дальнейшем постоянно преследовали корабль. Только
12 января 1860 года «Вол» отшвартовался в гавани Неаполя. До 10 февраля командир и
его старший офицер ожидали дальнейших распоряжений из Морского министерства.
Крымская война, начатая за год до этого Турцией на юге России, к весне 1854 года
докатилась до Балтики. Англо-французский флот предпринял попытку блокировать
Финский залив, прорваться в Кронштадт и затем захватить Петербург. В это время
лейтенант Скрыплев находился на судах Рижской гребной флотилии, оборонявшей вход в
Рижский залив и город Ригу. 29 июля 1655 года, командуя пароходом «Огнети»,
входившим в состав этой флотилии, он принял участие в артиллерийском бою и
перестрелке с английским кораблем и корветом, пытавшимся бомбардировать Ригу.
Получив решительный отпор, враг вынужден был отойти. «За отличие в деле» Скрыплева
наградили орденом Св. Владимира 4-ой степени с мечами. Получив приказание «идти в
Константинополь», корвет на следующий день вышел из Неаполя. 14 марта, с заходом по
пути в пирейский рейд, бросили якорь в Константинополе. После короткого отдыха
команда приступила к ремонту паровых котлов, исправлению такелажа и починке
парусов.
2 мая из Петербурга неожиданно пришел приказ возвращаться в Кронштадт.
Обратное плавание продолжалось почти четыре месяца. По пути для пополнения запасов
угля, пресной воды и провизии заходили в Пирей, Ла-Валлетту, Лиссабон, Шербур и
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Киль. 26 августа корабль бросил якорь на Кронштадтском рейде. Трудное плавание
наконец завершилось.
Спустя полтора месяца капитан-лейтенант
Скрыплев был переведен в 28-й флотский
экипаж и назначен командиром корвета
«Новик». Этот парусно-винтовой корабль,
построенный в 1856 году на Петербургской
верфи, при водоизмещении 903 тонны имел
достаточно мощные по тем временам машины
– 200 л.с. – и солидное вооружение (11
орудий). Почти одновременно последовал
высочайший
приказ
о
награждении
мореплавателя орденом св. Станислава 2-й
степени.
Вскоре стало известно, что корвету в
составе эскадры контр-адмирала А.А. Попова
предстоит кругосветное плавание. Молодого
командира ожидал серьезный экзамен. Весь
экипаж к нему тщательно готовился.
16 сентября 1861 года корвет «Новик» под
командою капитан-лейтенанта Скрыплева и
под флагом контр-адмирала Попова оставил
Кронштадтский рейд и отправился в далекий
путь. 28 октября эскадра бросила якорь на
Брестском рейде. Почти два месяца заняли
различные смотры, окончательная подготовка к
дальнейшему переходу и устранение различных неисправностей у судов эскадры.
25 января 1862 года корвет и другие корабли оставили Брест. 17 марта, миновав
Канарские острова и острова Зеленого Мыса, пересекли экватор. Переход от экватора в
южные широты оказался довольно длительным и однообразным. При постоянных штилях
и маловетрии корвет едва делал от 50 до 70 миль в сутки. Однако, несмотря на
однообразие, жизнь моряков текла нескучно. Помимо общих учений, занятий с командой
и службы по кораблю все находили себе еще какое-нибудь дело: писали письма, вели
дневники, читали книги, играли в шахматы, занимались музыкой и пением.
Следует отметить, что на кораблях русского флота и в отличие от русской армии
твердились более демократичные традиции. Более доброе и заботливое отношение
офицеров к матросам. Многие командиры запрещали кулачную расправу и избиение
своих подчиненных, внимательно следили за здоровьем и питанием личного состава.
Видимо, длительные плавания, общие опасности в период штормов и определенная
зависимость друг от друга играли в этом не последнюю роль. К передовым офицерам
своего времени относился и Константин Григорьевич Скрыплев. Его офицеры проводили
многие часы с командой. Учили матросов грамоте, читали вслух рассказы и повести или
пересказывали прочитанные книги. Команде особенно нравились русские сказки. Вокруг
наиболее интересных повествователей на баке часто собирались большие кучки
слушателей, слышались смех и шутки. Этому нередко способствовала прелесть чудных
тропических ночей при ярком блеске звезд или бледном свете луны.
У команды были и другие развлечения. После ужина, до раздачи коек, пели песни
или затевали пляску. Устраивались разные игры – в жмурки, кегли или вроде бега
взапуски в мешках, завязанных под мышками.
В тропиках офицеры и команда обыкновенно спали на верхней палубе: внизу, в
каютах и кубриках, было душно и жарко.
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22 апреля «Новик» бросил якорь в Симонс-бухте. После текущего ремонта и отдыха
15 мая корвет под парами снялся с якоря и продолжил плавание. Пройдя острова СенПоль и Амстердам, 18 июня миновали остров Рождества и вечером 19 числа вошли в
Зондский пролив. На другой день стали на якорь на Анжерском рейде для закупки зелени
и мяса. 21 июня снялись с якоря и направились в Сингапур, куда прибыли 25-го числа.
Следующий переход в 1500 миль, до Гонкога, прошел спокойно при умеренных ветрах.
Там 8 июля Скрыплев получил предписание контр-адмирала Попова самостоятельно
следовать в Хакодате.
Приняв на четыре месяца провизии и пополнив запасы угля, корвет был готов к
выходу в море, но тайфун задержал его на четверо суток. 21 июля при полном штиле под
парами «Новик» оставил Гонконг и лег курсом на Японские острова. На пути 5 августа
зашли за углем в Нагасаки и, войдя в Сангарский пролив, 8 августа бросили якорь на
рейде порта Хокадате. Кампания закончилась.
В Хакодате собралась вся эскадра Попова: «Новик», «Рында», «Богатырь»,
«Гайдамак», «Абрек», «Сахалин» и «Морж». Вскоре туда прибыл и корвет «Калевала».
Сам порт в то время представлял собой маленький чистенький город, состоявший из
деревянных домиков. Русское консульство находилось на краю города. Там, в
двухэтажном деревянном корпусе, жили первый русский консул в Японии И.А. Гошкевич
и морской агент капитан 2-го ранга Костырев с женами, а также молодой священник отец
Николай, недавно окончивший духовную академию. На другой стороне бухты
располагалась баня для моряков, пекарня, склады. Невдалеке находились дома консулов
других государств. Холмистые окрестности Хакодате были очень живописны.
Опытный востоковед Гошкевич открыл в городе русскую школу и больницу, издал
первую русскую азбуку для японских детей. Его сотрудники обучали японцев морскому
делу, медицине, фотографии.
Через 10 дней контр-адмирал Попов ушел на корабле «Богатырь» в Австралию,
приказав «Новику» следовать во Владивосток в распоряжение подполковника корпуса
флотских штурманов В.М. Бабкина для производства гидрографических работ в заливе
Петра Великого.
26 августа, ведя за собой на буксире паровой железный баркас, корвет прибыл во
Владивосток. Там его уже ожидал клипер «Разбойник» (командир лейтенант В.И. Попов)
и находившийся на борту Василий Матвеевич Бабкин. На следующий день оба корабля
приступили к гидрографическим работам. Они охватывали район от мыса Поворотного,
являющегося северной границей залива Петра Великого, до южной части полуострова
Муравьева-Амурского, на котором расположен Владивосток, а оттуда до острова
Фуругельма. Из-за ограниченных сроков Уссурийский залив не обследовался. Залив
подразделен полуостровом на два больших залива – Уссурийский и амурский.
Для надежности (все определения места при морском промере производились по
компасу), прежде чем приступить к работе, старший штурманский офицер корабля,
прапорщик корпуса штурманов М.Я. Скребцов, определил девиацию своих магнитных
компасов. Затем он тщательно измерил широту и долготу поста Владивосток и нанес их
на путевую карту района исследования.
28 августа на «Новик» с клипера «Разбойник» перешел с двумя кондукторами
корпуса штурманов, И. Сысоевым и С. Атласовым, начальник экспедиции В.М. Бабкин.
Заправившись углем, корвет 31 августа направился в Амурский залив (западная часть
залива Петра Великого), где штурман корабля определил географическое положение еще
двух пунктов: мыса Песчаного и небольшого островка, названного впоследствии его
именем (остров Скребцова). 8 октября В.М. Бабкин приказал офицеру корабля Н.И.
Темиреву, вместе с кондуктором Н. Дуркиным на паровом баркасе обследовать промером,
перекрестными галсами, пролив Босфор-Восточный, образующий вместе с бухтами
Золотой Рог, Диомид, Улисс и Новик внутренний рейд порта Владивосток. Интересно
отметить, что последняя бухта была названа в 1859 году, во время первого пребывания
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корвета «Новик» в Тихом океане. После окончания промера баркас следовало передать в
распоряжение начальника поста Владивосток лейтенанта Е.С. Бурчека.
Тем временем корвет, закончив свои работы в Амурском заливе, перешел к острову
Аскольд для морской съемки и определения координат его северной песчаной
оконечности. Затем «Новик» направился в залив Америка (ныне залив Находка), где М.Я.
Скребцов произвел надежное астрономическое определение мыса Поворотного,
нанесенного на карту в 1860 году по одним лишь засечкам с судна.
13 сентября корабль возвратился в порт и простоял там шесть дней. Команда
занималась текущим ремонтом, а штурман Скребцов в это время, путешествуя по берегу,
определил географическое положение еще трех пунктов. Закончив ремонт, «Новик»
снялся с якоря и вышел для съемки островов, расположенных юго-западнее Владивостока.
К 1 октября были описаны 3 больших острова – Казакевича (ныне остров Русский),
Попова, Рейнеке – и 12 островков. Причем Скребцовым дополнительно определены
астрономические координаты еще четырех мысов.
1 октября неожиданно начались туманы, и съемку с корабля пришлось прервать. Но,
несмотря на ухудшение погоды, экипаж «Новика» продолжал прибрежный промер со
шлюпок. Эта опасная работа требовала большой сноровки, умения удерживать
постоянную скорость на галсе и точно определять свое место в момент измерения
глубины. 13-го числа по распоряжению начальника эскадры корвет прекратил
исследования. Нагрузившись углем и сдав паровой баркас начальнику поста Владивосток,
он 18 октября снялся с якоря и отправился Нагасаки, куда благополучно прибыл через
восемь дней.
Таким образом, благодаря повседневной помощи офицеров корвета и его командира
ачальнику экспедиции подполковнику В.М. Бабкину за сравнительно короткий срок в
сложных условиях практически неизведанного побережья удалось выполнить очень
большой объем работ. Совместно с клипером «Разбойник» была исследована часть залива
Петра Великого от мыса Лихачева до мыса Гамова со всеми прилегающими островами.
Морская съемка сделана от мыса Лихачева до мыса Майделя с островами Путятина и
Аскольда, потом в проливе Босфор-Восточный и от мыса Брюса до мыса Гамова с
десятью прилежащими островами. На всем пространстве прапорщиком Скребцовым
определено астрономически 14 пунктов, основным из которых стал Владивосток. К нему
и отнесены были все последующие работы. Лучшей оценкой помощи офицеров корабля
было то, что Бабкин увековечил на морской карте их имена. Имя командира «Новика»
было дано наиболее примечательному из островов, прикрывающему вход в пролив
Босфор-Восточный со стороны Уссурийского залива, а позднее, в 1876 году, и первому
маяку в водах залива Петра Великого, установленному на этом острове.
По результатам работ экспедиции Гидрографический департамент в 1865 году
выпустил первую «Меркаторскую карту залива Петра Великого», основанную на 22
астрономических пункта, с планами-врезками отдельных бухт, порта Владивосток и
пролива Босфор-Восточный. Она стала родоначальником всего последующего
картографического материала побережья залива Петра Великого. Кроме того, материалы
проведенных исследований впоследствии были использованы при составлении первой
лоции этого района.
Больше Скрыплеву не довелось участвовать в гидрографических работах на Дальнем
Востоке. Тем не менее дальнейшая его жизнь полна была испытаний и превратностей. В
следующую навигацию, плавая по морям Тихого океана, Константин Григорьевич
некоторое время командовал корветом «Богатырь», а с июня 1863 года - снова корветом
«Новик».
В начале июля 1863 года командир Тихоокеанской эскадры контр-адмирал Попов, в
состав которой входил корвет «Новик», получил приказание отправиться к берегам
Калифорнии, чтобы оказать моральную поддержку федеральному правительству Севера
во главе с президентом А. Линкольном в его борьбе с рабовладельческим Югом. Эта
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военная демонстрация преследовала и другую цель – действия на морских сообщениях
Англии и Франции в случае вступления их в войну с Россией. Одновременно в Нью-Йорк
через Атлантику вышла другая эскадра – под командованием контр-адмирала С.С.
Лесовского.
«Новик»
не
мог
следовать
вместе
с
эскадрой
из-за
образовавшегося
в
корпусе корвета течи. К
середине августа, наскоро
устранив неисправность и
выполняя распоряжение
А.А. Попова. Скрыплев
оставил Хакодате и вышел
в море. Не мог он тогда
предположить,
какой
бедой обернется для него
да и для всей команды это
плавание.
Через
две
недели в открытом океане
корабль
попал
в
сильнейший шторм, из
Остров К.Г. Скрыплева
которого вышел с
поврежденным рангоутом. Это обстоятельство и прямое приказание командующего
эскадры «спешить в Сан-Франциско» заставляло командира торопиться.
При подходе к Американскому материку определили свое место. До берега по
мелкомасштабной карте оставалось около ста миль. Наступил 27-й день плавания корвета
– 15 сентября. Рано утром вошли в полосу густого тумана. На вахте стоял мичман
Темирев. Матросы на баке внимательно смотрели вперед. Командир со штурманом
находились на мостике. Скрыплев приказал снизить скорость сначала до пяти, а затем до
полутора узлов и приготовиться к измерению глубин (на карте в этом районе они не были
обозначены). Когда, по расчетам штурмана прапорщика Скребцова, до берега было еще
около 40 миль, корабль неожиданно наскочил на мель. Тотчас был дан задний ход
машине, но это не помогло. Корвет развернуло лагом к бурунам, и волнами его стало
сильно бить в корму. Судно вздрагивало так, что становилось страшно. Командир
распорядился спустить на воду вельбот, но его мгновенно опрокинуло, и один из гребцов
погиб. В это время туман стал рассеиваться, и на «Новике» увидели в 15 саженях от себя
пологий песчаный берег, весь в кипевших волнах прибоя.
После неудачи с вельботом спустили катер и на нем отправили в Сан-Франциско
мичмана П.Ф. Гертнера, чтобы сообщить о крушении корвета русскому консулу. Но катер
мгновенно поставило лагом и перевернуло почти у самого берега, накрыв всех гребцов,
которые тут же один за другим выползли из-под него, когда волна откатилась от берега.
Тогда Скрыплев, сохраняя полное хладнокровие, приказал спустить с подветренной
стороны баркас. Быстро и четко выполнив это распоряжение, благополучно переправили
на берег всех больных, канцелярию, сигнальные книги, карты и денежный сундук. Затем
баркасом переправили на берег чемоданы, койки и провизию. Перевезли все личное
оружие, ящики с хронометрами и медную десантную пушку. Последним сошел на берег
командир. Неподалеку от моря из парусов соорудили несколько палаток, отслужили
молебен по случаю благополучного избавления людей от гибели, сварили обед и стали
ожидать прибытия консула.
Через четыре дня после крушения корвета к мысу Де-Лос-Рейс, где находилась
команда «Новика», американский военный пароход доставил русского консула М.Ф.
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Клинковстрема. К этому времени судно уже совсем разбило волнами и стало замывать
песком и илом.
Офицеров и команду доставили в город и поместили на набережной в очень ветхом
деревянном строении на сваях. Через месяц экипаж погибшего корвета был расписан по
судам эскадры.
Временно, до особого распоряжения (впереди был военный суд), контр-адмирал
Попов назначил Скрыплева командиром корвета «Богатырь», незадолго до этого
прибывшего в Сан-Франциско. Здесь корабль простоял почти девять месяцев. Только в
мае 1864 года корвет совершил переход на остров Ситх с заходом по пути в Эскуаймоль
на северо-восточном побережье острова Ванкувер. Во время плавания стояла постоянно
пасмурная, дождливая погода, сопровождавшаяся сильными ветрами, поэтому
Константин Григорьевич был особенно осторожен и почти все время находился на
мостике.
1 августа корабль наконец оставил Калифорнию и взял курс на Сандвичевы острова,
в Гонолулу. Простояв там неделю, корвет вышел в Нагасаки и 26 сентября завершил
кампанию.
Интересное описание города в эту осеннюю пору оставил в своих воспоминаниях
один из офицеров эскадры мичман А.К. Деливрон. «Город Нагасаки, - писал он, - хорош в
сухую, солнечную погоду, но в период дождей его улицы почти непроходимы для
европейца вследствие обилия жидкой грязи, постепенно нарастающей поверх глинистой
почвы. Хотя вдоль домов имеются специальные сточные канавки для различных отбросов
и грязи, но они практически не меняют положения дела. Местные жители в дождь вместо
плоских сандалий надевают на ноги особого рода скамеечки, которые сбрасываются с ног
при входе в дом. По вечерам мужчины и женщины ходят с бумажными фонариками и
каждый может еще издали по фонарю узнать встречного, так как на фонаре крупно
написано его имя…»
Вскоре, сдав корабль своему преемнику, Константин Григорьевич отправился в
Петербург. 14 апреля 1865 года по высочайшему повелению, объявленному в приказе
главного командира Кронштадтского порта «по делу о крушении в 1863 г. винтового
корвета «Новик», состоялся военный суд. 4 октября Александром II по докладу Морского
Генерал Аудиториата было принято решение «капитан-лейтенанта Скрыплева никакому
взысканию не подвергать». Этому немало способствовали прежняя безупречная служба,
прекрасный отзыв начальника эскадры и «похвальная распорядительность во время
постигшего корабль несчастия».
Некоторое время Скрыплев оставался без назначения. 1 января 1866 года его тем не
менее произвели в капитаны 2-го ранга, а 27 марта перевели в 4-й флотский экипаж, где
Константин Григорьевич вступил в командование клипером «Жемчуг». Дальнейшая его
служба прошла на Балтике. В 1870 Скрыплев стал капитаном 1-го ранга, а через два года
был назначен командиром 135-пушечного корабля «Цесаревич».
Плавания на «Цесаревиче» были последними в его жизни. Последующие шесть лет
Скрыплев председательствовал в различного рода комиссиях (по кораблестроительной, по
артиллерийской части и т.д.), время от времени командуя 6-м флотским экипажем. Его
деятельность в этот период тесно связана с работой Обуховского сталелитейного завода,
который в те годы возглавлял другой мореплаватель – участник экспедиции на «Палладе»
и командир шхуны «Хеда» капитан 1-го ранга А.А. Колокольцев.
В январе 1879 года Константина Григорьевича назначили командиром 3-го
флотского экипажа. Вскоре он получил орден св. Владимира 3-й степени. Спустя три года
в чине контр-адмирала Скрыплев оставил службу по домашним обстоятельствам, отдав
флоту почти сорок лет.
Скончался К.Г. Скрыплев 8 октября 1900 года и был похоронен в Петербурге, на
Смоленском кладбище.
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Интересно, что сохранилось название корабля, на котором Скрыплев произвел
исследования в заливе Петра Великого. В честь погибшего корвета названы банка в заливе
Чихачева и бухта в заливе Петра Великого. По традиции название «Новик» стало
передаваться и другим кораблям отечественного флота.
Бородин А.П. «Петр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус». Москва,
Алгоритм, 2013.
… 10 февраля 1864 г. мичман был переведен на корвет «Богатырь» под
командованием капитан-лейтенанта К.Г. Скрыплева. Корвет нес флаг командующего
эскадрой.
Плавание в составе эскадры и особенно пребывание на флагмане имело для П.
Дурново большое значение. Здесь он не мог не испытать влияния А.А. Попова,
«плодотворная деятельность которого, - по словам А.Н. Крылова, - принесла огромную
пользу русскому флоту. Командуя эскадрой, Попов был истинным учителем офицеров
флота». Передавая слышанное от помощника начальника Балтийского завода, капитана II
ранга Н.А. Быкова, бывшего мичманом на «Богатыре» три года, А.Н. Крылов пишет:
«Попов отвел салон адмиральского помещения для занятий офицеров, предоставив им
свою богатую библиотеку. Когда корвет шел в какой-нибудь порт, адмирал предлагал
офицерам ознакомиться по литературе с этим портом и отметить его экономическое и
промышленное значение. Пока корвет стоял в порту, он отпускал офицеров на берег,
приказывая кошельки оставить на корабле, а ревизору – дать денег на расходы. Офицеры
должны были сверить сведения. Полученные из книг, с действительностью, а один из них
– сделать в назначенный день доклад в присутствии остальных офицеров корвета и
приглашенных с эскадры. После доклада происходили прения, в которых принимал
участие и сам адмирал. Чтобы лучше познакомиться с офицерами, Попов часто переводил
их на флагманский корвет с других кораблей эскадры. Таким образом, офицеры не только
учились на эскадре Попова морскому делу, но и пополняли свое общее образование».
А.А. Попов «считался отличным морским офицером Лазаревской школы: он и сам в
свою очередь воспитал на флоте целую плеяду бравых и знающих офицеров. <….>
Андрей Александрович был очень требовательным по службе и никому ни одного
промаха никогда не спускал. Подчас горячился и кричал на виноватых, но потом все снова
сглаживал и мирился, как будто сам чувствовал себя виноватым. Более нерадивые и не
любившие морскую службу и штатские, как их называли, никогда не прощали его
горячности и всегда заочно называли его брызгасом. <….> Попов был добрый,
отзывчивый и очень справедливый начальник. <….> Такого начальника нельзя было не
любить и глубоко уважать».
Эту характеристику А.А. Попова подтверждает, несколько дополняя, адмирал Д.С.
Арсеньев6 «Андрей Александрович Попов был добрый и сердечный человек, но страшно
горяч и большой фантазер и с подчиненными держал себя очень неровно, то по доброте
своей допуская излишнюю фамильярность, то в припадках гнева жестоко оскорбляя
людей. Но тем не менее он был замечательный эскадренный начальник и доводил суда
своей эскадры до высшей степени боевой готовности и подвижности и образовал
многочисленную школу бравых и лихих офицеров»…
Будучи требовательным, А.А. Попов ценил смелых и толковых подчиненных, берег
и умел прощать их ошибки. Так, Морской генерал-аудиториат, рассмотрев обстоятельства
гибели корвета «Новик», «нашел командира капитан-лейтенанта Скрыплева виновным» и
полагал, что он «подлежит исключению из службы», но должен принять во внимание
«весьма хороший отзыв начальника эскадры» и рекомендовал отрешить от должности
командира. Царь стал на сторону командующего и положил Скрыплева «никакому
взысканию не подвергать». А.А. Попов назначил его командиром «Богатыря».
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А.А. Попов хорошо разбирался в людях и любил опекать талантливую молодежь.
Так, обратив внимание на одаренного кадета С. Макарова, отнесся к воспитаннику с
отеческой заботливостью» (А.Н. Крылов).
Благотворное влияние командующего не исчерпывалось его личностью. «При
старшем офицере С.П. Тыртове и при непосредственном влиянии выдающейся личности
Андрея Александровича Попова на «Богатыре» выработался дух искренней, можно
сказать, страстной преданности морскому делу, охвативший в особенности молодых
офицеров и корабельных гардемаринов, в числе которых были выдающиеся по своим
дарованиям любознательности личности. Некоторые из них приняли молодого кадета
[Макарова] под свое особое покровительство, учили его морскому делу и давали уроки по
английскому и французскому языкам и т.п. В памяти С.О. Макарова корвет «Богатырь»
на долгие годы оставался идеалом военного корабля, и он о каждом из тогдашних
сослуживцев всегда вспоминал с особой любовью и благодарностью».
Мичман П. Дурново и кадет С. Макаров были на «Богатыре» одновременно более
двух месяцев (с 10.02 по 21.04.1864)
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Скрыплев Григорий Григорьевич
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
Л.139.
Свидетельство по прошению 17 флотского
экипажа капитана 2 ранга Григория Скрыплева о
рождении 12 февраля и крещении 9 марта 1830 в
Ревельской портовой Симеоновской церкви у
вышеозначенного и жены Софии Степановой
сына Григория.
Вспр:
Провиантской
части
оберпровиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов и
вышеописанного Скрыплева дочь девица
Александра.
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 4008.
Всепресветлейший Державнейший
Великий Государь Император
Николай Павлович Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший.
Просит Служившаго в балтийском флоте
Капитана 2го ранга вдова София Степанова
Скрыплева о Нижеследующем.
Имею я честь при себе Законного сына Григорья коему от роду три года, в Службу
Вашего Императорскаго Величества Никуда Еще неопределен, а желанiе Имею я
воспитывать Его в Морском Кадетском Корпусе; почему Всеподданнейше прошу. К сему
Прошенiю
Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было его мое
прошенiе принять и имянованнаго сына Моего в Морской Кадетский Корпус Определить;
а что он действительно есть мой Законный сын, в удостоверение Сего представляю
присем два свидетельства Недвижимаго имения за мною состоит в Псковской Губернии
Пороховскаго уезда двадцать душ крестьян, вдова Капитана 2го ранга Софья Скрыплева.
Всемилостивейший Государь Прошу Вашего Величества о сем прошенiи решенiе учинить.
Февраля 13го дня 1832 года к поданию надлежит Господину Директору Морскаго
Кадетскаго Корпуса Вице Адмиралу и кавалеру Крузенштерну. Сiе прошенiе писал Со
слов просительницы 1го Ластоваго Экипажа Вахтер 1й статьи Сергей Игнатьев. Руку
приложила
Представленныя при сем документы, именно: метрическое свидетельство от Обер
Священника за № 3178 и медицинское свидетельство за № 3 обратно получил.
Марта 13 дня 1848.
Подпись (неразборчиво)
РГВИА, ф. 725, оп. 56, д. 5231.
Формулярные списки о службе офицеров 2-го кадетского корпуса за 1861 год
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
О службе и достоинстве Поручика Скрыплева
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Чин, имя, отчество и фамилия,
должность по службе. Сколько лет, из
какого звания, какой губернии
уроженец, вероисповедание, какие
имеет ордена и пр. знаки отличия

Поручик
Григорий Григорьев сын Скрыплев
2-го Кадетского Корпуса Ротный офицер
От роду имеет 29 лет
Из дворян С.Петербургской губернии
Православного исповедания
Имеет бронзовую медаль на Андреевской ленте в
память войны 1853-1856 годов

Прохождение службы
годы
В службу вступил рядовым в запасный батальон Пехотного
1849
Его Величества Короля Неаполитанского (что ныне Невский
полк).
Переименован в подпрапорщики со старшинством
1849
Из оного поступил в резервный батальон того же полка.
1851
По упразднении резервного батальона поступил в
действующий батальон того же полка.
1851
За выслугу законных лет произведен в Прапорщики, имея
тогда от роду 20 лет, в Нарвский Егерский пехотный полк.
1852
Подпоручиком
1854
Приказом по Военно-учебным заведениям за № 2337
прикомандирован ко 2-му Кадетскому корпусу в должности
ротного офицера.
1856
Высочайшим приказом переведен во 2-й Кадетский корпус
1858
Подпоручиком
Поручиком
1859
В походах не бывал, Под судом не был

месяцы
Июня

числа
28

Июня
Янв.

28
3

Авг.

8

Авг.
Февр.

21
23

Нояб.
Июня

29
17

Апр.

17

В каком казенном заведении окончил Воспитывался в частном учебном заведении и
воспитание
знает Российскую грамматику, арифметику,
всеобщую историю, древнюю, среднюю и новую
Российскую
историю,
географию
России,
всеобщую географию, немецкий язык
Был ли в отпусках
В отпуску был по домашним обстоятельствам на 2
месяца в г. С.Петербурге с 17 июня 1856 г.
Каковой отпуск с разрешения Дежурного генерала
Главного Штаба Его Императорскаго Величества,
сообщеннаго
в
отзыве
Инспекторскаго
Департамента Военнаго Министерства от 19
сентября за № 10230, продолжен еще на 28 дней в
ожидании разрешения о прикомандировании его к
2-му Кадетскому корпусу.
На
основании
таковаго
же
разрешения
сообщеннаго
в
отзыве
Инспекторскаго
Департамента Военнаго Министерства от 21
октября за № 11468 продолжен еще таковой на 28
дней,
в
ожидании
разрешения
с
прикомандированием его ко 2 Кадетскаму
Корпусу. Каковое разрешение последовало от
Начальника Главнаго Штаба по Военно Учебным
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Заведениям сообщенное по команде от 6 декабря
того же года за № 453, а прибыл из онаго отпуска в
2й Кадетский Корпус.
Был ли в штрафах
Не был
В комплекте или сверх комплекта
Состоит в комплекте
К повышению чином достоин ли
Хотя не выслужил
срока, но случаям
препятствующих к награждению знаком отличия
безпорочной службы, за все время службы не
подвергался
Холост или женат, на ком
Женат на дочери умершаго капитана Редигера
девице Анне Ивановой, у них сын Григорий,
родившийся 20 июня 1861 года. Жена и дети
вероисповедания православнаго.
Есть ли имение
Не имеет
Генерал-Майор (подпись)
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 797
Церковь Святого Александра Невского при 2 Кадетском Корпусе.
9 сентября 1860 поручик Григорий Григорьевич Скрыплев, 28 лет, венчается первым
браком с дочерью умершего капитана 10-й артиллерийской бригады Ивана Иванова
Ридигера девицею Анною Ивановною, православною, 21 года.
По жениху – штурманского училища подпоручик Павел Самойлов и Низовского
пехотного полка подпоручик Алексей Слепцов.
По невесте - корпуса инженер-механиков прапорщик Михаил Самойлов и Канцелярии
комитета Министров титулярный советник Смиттен.
РГИА, ф. 1343, оп. 54, д. 723
Прошение капитана Г.Г. Скрыплева (входящая дата 28 октября 1871) о выдаче
свидетельства о дворянстве сыну Григорию.
Жительство имеет: Коломенской части 2 участка по реке Мойке и Английскому
проспекту дом № 1/124

2-ой полицейский участок. Английский проспект, д.1 – Набережная р. Мойки, д.124. Дом принадлежал
Морскому Ведомству

Л.8, 8об. Копия свидетельства о дворянстве от 17 ноября 1869 года за № 397
1869 года ноября 11 дня по Указу его Императорского Величества в Новгородском
ДДС слушали:
Прошение капитана Григория Григорьева Скрыплева, о внесении его с
семейством в ДРК и о выдаче установленных в том документов. На каковой предмет
Контора Исправительного Заведения при отношении от 6го сего ноября за № 3015
доставила Формулярный список о службе Г. Скрыплева, а сей последний при прошении
представил пять метрических свидетельств Главного Священника Армии и Флотов за №
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3178 и С.Петербургской Духовной Консистории за №№ 1226, 346, 258 и 4084 о рождении
просителя, браке его с Анною Ивановою и о рождении от сего брака детей Г. Скрыплева:
Григория, Софьи и Анны. Из этих документов видно, что Капитан Григорий Григорьев
Скрыплев, рожденный 12 февраля 1830 года, в службу вступил в 1849 году, произведен в
прапорщики – 1852 Августа 21;
Подпоручики – 1854 февраля 25;
Поручики – 1859 апреля 17,
Штабс-капитаны – 1864 сентября 14 и
Капитаны 1869 июня 5
Женат на Анне Ивановой, от законного брака с которою, родились дети: Григорий –
20 июня 1861, Софья – 16 февраля 1863 и Анна 10 октября 1864.
По справке в ДДС оказалось, что по определению оного, состоявшемуся 16 мая 1856
года, род Гг. Скрыплевых, в том числе и отец просителя Капитан 2 ранга Григорий Петров
Скрыплев с сыном Константином (брат просителя) внесен в шестую часть ДРК и в этом
звании утвержден Указом Департамента Герольдии Правительствующего Сената от 20
ноября 1856 года за № 7003.
Определили: На основании вышеозначенных документов, выведенной справки, 38,
42 и 65 ст IX Т. Св. Зак (издание 1857), Капитана Григория Григорьева Скрыплева,
жену его Анну Ивановну и детей: Григорья, Софью и Анну сопричислить к роду Гг.
Скрыплевых запискою в шестую часть ДРК, в чем заготовя на имя просителя и сына его
по копии с его постановления и дочерей о Дворянстве свидетельства, препроводить оныя
вместе с подлинными метрическими свидетельствами, для выдачи по принадлежности, - в
С.-Петербургскую Контору Исправительного Заведения, затем копии с сего
постановления и вошедших в состав онаго документов, представить в
Правительствующий Сенат.
Подлинное за подписом Гг. Присутствовавших, скрепью секретаря Дворянства и
справою Столоначальника.
Верно: и.д. Секретаря Дворянства (подпись)
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1873 г. с 31
августа по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003050264#?page=15
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Ливадии
Сентября 23 дня 1873 года, соизволил отдать следующий приказ:
Производится за отличие по службе: По пехоте.
Из Капитанов в Майоры, состоящий по Армейской Пехоте Скрыплев, с оставлением по
Армейской Пехоте.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1884 г. с 1
января по 30 июня
http://dlib.rsl.ru/viewer/01008014216#?page=194
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Ливадии
Сентября 23 дня 1873 года, соизволил отдать следующий приказ:
Производится за отличие по службе: Из Майоров в Подполковники.
Числящиеся по Армейской Пехоте
Чиновник на усиление Окружнаго Интендантскаго Управления Петербургскаго Военнаго
Округа, Скрыплев.
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
ЦГИА, ф. 7, оп. 2, д. 373
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Формулярный список.
Состоящий по армейской пехоте капитан Григорий Григорьевич Скрыплев
помощник смотрителя С.Петербургского исправительного заведения по части управления,
39 л. Получает в год 432 р, столовых 576 р. и казенную квартиру
Имеет родовое имение в Новогородской губернии Боровичского уезда, Псковской
губернии Порховского уезда, да нераздельно с матерью Софиею и братом Константином
Григорьевым Скрыплевым. Благоприобретенного имения нет. В походах и штрафах не
был. В отпуске в 1866 г. с 17 июня на 2 месяца который отсрочен в разное время ещё на 2
месяца по истечении коих явился в срок.
Женат на дочери капитана Ридигера Анне Ивановне, у них дети: Григорий р. 1861
июня 20, Сергей 1868 г. 10 июня, София 1863 г. 16 февр., Анна 1864 г. 10 октября.
Находятся при родителях. Он, жена и дети православные.
Воспитывался в частном учебном заведении. В службу вступил в запасной батальон
пехотного Его Величества короля Неаполитанского полка, что ныне Невский 28 июля
1849 г.
Переименован в подпрапорщики 29 августа 1849 того же батальона.
Из оного переведен в резервный батальон того же полка 3 января 1854 г.
По упразднении батальона поступил в действующие батальоны того же полка 8
августа 1851.
21 августа 1852 г. за выслугу лет произведен в прапорщики Нарвского полка (на 24
октября 1885 – пехотный полк).
Подпоручиком 25 февраля 1854 г.
С 29 ноября по 4 декабря 1856 г. прикомандирован ко 2-му Кадетскому корпусу (на
24 октября 1885 – Санкт-Петербургская военная гимназия) в должности ротного офицера
Переведен в оный подпоручиком 17 июня 1858 г.
Поручиком 17 апреля 1859 г.
Переведен в 1-й кадетский корпус (на 24 октября 1885 – Санкт-Петербургская
военная гимназия) 23 августа 1863 г.
По случаю преобразования военно-учебных заведений отчислен 14 октября 1864 г.
штабс-капитаном с оставлением в армейской пехоте.
По прошению определен 1 октября 1865 г помощником смотрителя Санктпетербургского исправительного заведения «по части управления».
Утвержден в должности 1 июня 1866 г.
За отличие по службе в капитаны 5 июня 1869 г.; 9 сентября 1873 –майор.
9 апреля 1874 прикомандирован к Санкт-Петербургскому окружному
интендантскому управлению «для испытания по службе при Санкт-петербургском
вещевом складе.
9 ноября 1874 переведен в Санкт-Петербургское окружное интендантское
управление «чиновником на усиление» с прикомандированием с Санкт-Петербургскому
вещевому складу.
2 декабря 1875 назначен помощником письмоводителя Санкт-Петербургского
вещевого склада.
25 июня 1877 переведен на должность чиновника для поручений IX класса при
Санкт-Петербургском вещевом складе.
17 сентября 1879 «переименован в смотрители магазина».
12 сентября 1880 назначен «чиновником на усиление» при Санкт-Петербургском
окружном интендантском управлении.
27 августа 1883 зачислен на должность чиновника для поручений IX класса при
Санкт-Петербургском вещевом складе.
6 мая 1884 получил звание подполковника.
Имел бронзовую медаль на Андреевской ленте в память о войны 1853-1856.
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Имел детей: Григорий р. 1861 июня 20, Сергей 1868 г. 10 июня, София 1863 г. 16
февр., Анна 1864 г. 10 октября, Лидия р. 15 февраля 1874, Зинаида р. 14 октября 1876, и
Евгений р. 4 февраля 1879.
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 879
Церковь Св. Апостола Матфея.
5 октября 1885 скончался от гнойного плеврита Подполковник Григорий Григорьевич
Скрыплев, 55 лет. Погребен 8 октября 1885 на Смоленском кладбище.
ЦГИА, ф. 457, оп. 1, д. 87
«Смоленское православное кладбище. Ведомость о погребенных».
Л. 173об-174
1885, ч. II.
П. 59 октябрь 5/8
Григорий Григорьев Скриплев, подполковник, 55 лет, [от] гнойного плеврита
Матфиевской на Петербургской стороне церкви А.Кашинского.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л. 109. Копия с копии.
ПРОТОКОЛ
1885 года Октября 9 дня Судебный пристав С.Петербургскаго Столичнаго Мироваго
Судьи Кузнецов, согласно Исполнительному листу Мироваго Судьи 26 участка от 7
Октября 1885 года № 3448, об сохранении имущества, оставшегося после умершаго
Подполковника Григория Григорьевича Скрыплева, прибыл сего числа в место
жительства покойнаго по Б. Пушкарской улице № дома 32, кварт. № 1, при чем по опросе
ниже подписавшихся свидетелей, они заявили, что после смерти покойнаго не осталось
никакого известнаго им движимаго имущества, ни наличных денег, ни ценностей, в чем
они принимают на себя ответственность по закону за неверное показание.
М.П.
Судебный пристав Кузнецов. Брат покойнаго отставной Контр-Адмирал Константин
Григорьевич Скрыплев, сын умершаго Сенатский Регистратор Григорий Григорьевич
Скрыплев, дочь Подпоковника София Григорьевна Скрыплева.
С подлинным верно: Мировой Судья (подпись неразборчива)
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Ридигер Анна Ивановна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 775.
Церковь Измайловского полка.
21 апреля 1839 года родилась, крещена 7
мая, дочь Анна у Состоящего при С.
Петербургском Арсенале 10 Полевой
Артиллерийской бригады Капитана разных
орденов Кавалера Ивана Иванова
Рыдигера и законной его жены Розалии
Ивановой. Католическаго исповедания,
первым браком.
Вспр: Почетный гражданин Михаил Иванов
Коп..сов и Коллежскаго Асессора Петра
Иванова Орлова жена Анна Александрова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 797
Церковь Св. Ал.Невского при 2 кадетском
корпусе.
1860 г. 9 сентября поручик Григорий
Григорьевич Скрыплев, 28 лет, венчается
первым браком с дочерью умершего
капитана 10-й артиллерийской бригады
Ивана Иванова Ридигер девицею Анною
Ивановною, православною, 21 года.
Поручители: по жениху – штурманского
училища подпоручик Павел Самойлов и Низовского пехотного полка подпоручик
Алексей Слепцов. По невесте - корпуса инженер-механиков прапорщик Михаил
Самойлов и Канцелярии комитета Министров Титулярный Советник Смиттен.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
ЛЛ.1, 1об. В С.Петербургскую дворянскую опеку состоящаго в Интендантском
ведомстве майора Григория Григорьевича Скрыплева
Прошение
Жена моя Анна Ивановна скончалась 2-го июля 1879 года, а потому представляя при сем
нижеследующие документов и копии с них 1) Духовное завещание от 12 октября 1861
года за № 40, надворной советницы Анны Александровны Орловой, из которого видно,
что покойная жена моя Анна Ивановна, согласно 3го пункта завещания имела в
пожизненном владении два деревянных дома, состоящие на Петербургской стороне 1-го
участка один по Большому проспекту за № 53, а другой по Большой Пушкарской улице
под № 32, каковые дома согласно того же пункта переходят ныне в собственность детей
моих: сыновей: Григория 18 лет и Евгения шести месяцев и дочерей: Софии 16ти, Анны
15ти, Лидии 5ти и Зинаиды 3х лет.... имею честь покорнейше просить, назначить меня
опекуном: как над личностями детей моих, так равно над их недвижимым имуществом, и
над движимостiю, оставшейся после смерти жен моей.
С. Петербург, 31 июля 1879 года.
Жительство имею:
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На Петербургской стороне, 1 участок,
по Большой Пушкарской улице в доме № 32.
Л.9. Вводный лист от 6 ноября 1861 г. жене поручика А.И. Скрыплевой в пожизненное
владение двумя деревянными домами, состоящими Петербургской части 3 квартала по
Большой Пушкарской и Большому проспекту № 648 и 665, доставшихся ей по духовному
завещанию умершей вдовы Надворного советника Анны Александровой Орловой,
засвидетельствованному во 2 Департаменте С.Петербургской Палаты Гражданскаго Суда
6 марта 1861 года...
Во владение домами вводил Надзиратель 3го квартала Петербургской части Клевенский.
При вводе во владение домами находился соседний домовладелец и претензии не имею.
С.Петербургский мещанин Николай Иванов Васильев.
При вводе во владение домами находился соседний домовладелец и претензии не имею.
Коллежский Ассесор Николаев.
При вводе во владение домами находился свидетель был. Коллежский Ассесор Николай
Данилов.
При вводе во владение домами находился свидетель был. Титулярный Советник Василий
Борисов.
«Родословная книга дворян Новгородской губернии. Составлена Новгородским
Губернским Предводителем дворянства, Князем П.П. Голицыным. Новгород, 1910»
Когда
Когда последовал
состоялось
Указ Сената об
определение
утверждении
10 мая 1856
20 ноября 1856 г.
Скрыплевы: Петр Назарович, его дети:
№ 7003
Александра, Павел, Григорий, сын Григория –
Константин.
11 ноября 1869
Анна Ивановна, жена Григория Григорьевича и
дети его: Григорий, Софья и Анна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 853
Церковь Св.Апостола Матфея на Петербургской стороне жена майора Григория
Григорьевича Скрыплева Анна Иоаннова волею божиею помре от органического порока
сердца 34 лет июля 2-го и погребена на Смоленском кладбище 5 июля 1879.
ЦГИА СПб, ф. 457, оп. 1, д. 81
«Смоленское православное кладбище. Ведомость о погребенных».
Л. 388об-389.
Ведомость о погребенных на Смоленском православном кладбище за январь 1879 г.
П. 34. Июль 2 (дата смерти)/5 (дата погребения).
Анна Иоанновна Скрыплева, жена майора, 34 лет, от органическаго порока сердца.
По свидетельству Причта Всей Артиллерии Собора.

Скрыплева Вера Григорьевна
РГИА, ф. 577, оп. 22, д. 1088
РГИА, ф. 577, оп. 31, д. 1520.
Л.4 Псковской губернии, Порховского уезда, селении Гудилово и Сопши (д. Сопши в 19
км ЮВ г. Порхов).
Л. 34 Новгородской губернии Боровичского уезда селения Греблоши (д. Греблошь в 5 км
севернее г. Боровичи)
Жена коллежского секретаря Слепцова Вера Григорьевна в 1871 году жительствовала
на Дивовской станции Московско-Рязанской ж.д.
Государственный архив Эстонии, EAA.29.1.3709.
«Об отказе в принятии дочери вдовы капитана 2-го ранга Скрыплева в Московское
училище ордена Св. Екатерины».
Начато 8 октября 1843
Окончено 05 ноября 1843.
Л.1. [На бланке]
Совет,
Учрежденный при
Московском Училище
Ордена Св. Екатерины,
Управляющий и
Александровским
Училищем

Получено 8 октября 1843 года
Его Превосходительству Господину
Эстляндскому Гражданскому Губернатору

Совет сей, препровождая при сем к Вашему
Превосходительству, присланные в Совет, от живущей в
городе Ревеле вдовы 17го Флотского Экипажа Капитана
2го ранга Софьи Степановой Скрыплевой объявление с
Сентября 23 дня
свидетельствами на нем о дочери ея Скрыплевой Веры: о
1843го года
рождении и крещении, о здоровье и об учении, два
№ 1162
особых документа о состоянии вдовы Скрыплевой и
Формулярный Список о службе умершаго Капитана 2-го
ранга Григория Скрыплева и отношение IV Отделения Собственной Его Императорскаго
Величества Канцелярии от 24 ноября 1842 года № 3176й, просит Ваше
Превосходительство приказать кому следует, все сии бумаги возвратить помянутой вдове
Скрыплевой с роспискаю, объявив ей притом, что дочь ея не могла быть допущена к
баллотированию потому, что просьба о ней поступила в Совет после установленнаго
правилами для принятия прошений срока.
Член Совета, Тайный Советник и Сенатор Т. Попудлецкий (подпись)
Л.2. Октября 8 дня 1843 № 4761
В Р. У. Благочиния
Препровождая при сем отношение Совета, учрежденного при Московском Училище
Ордена Св. Катерины, Управляющего и Александровским Училищем от 23 дня Сентября
за № 1162м поручаю Р.У. Благочиния объявить содержание онаго жительствующей здесь
г. Ревеле вдове 17го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга Софии Степановне
Скрыплевой с возвращением ей прилагаемых при сем документов под расписку и онаю
представить ко мне при возвращении подлиннаго отношения.
Л.3. № 6244 получ. 30 октября 1843.
Эстляндскому Гражданскому Губернатору
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Господину Действительному Статскому Советнику
И кавалеру Гринвальду
От Ревельской Управы Благочиния
РАПОРТ
Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 8го числа сего месяца за
№ 4761, Ревельская Управа Благочиния честь имеет донести, с представлением обратно в
подлиннике отношения Совета, учрежденного при Московском Училище Ордена Св.
Катерины, Управляющего и Александровским Училищем от 23 Сент с.г. за № 1162, что
содержание онаго объявлено вдове 17го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга Софии
Степановне Скрыплевой с выдачей бывших приложенными при вышеупомянутом
предписании четырех документов под расписку, у сего представляемую.
Полиции министр (?) (подпись)
Л.4 Ноября 5 дня 1843 года № 5224
Сопровождение расписки вдовы Скрыплевой.
В Совет учрежденный при Московском Училище Ордена Св. Катерины, Управляющий и
Александровским Училищем
На отношение онаго Совета от № 23го с.г. Сентября за № 1162, я честь имею
уведомить, что содержание означенного отношения по приказанию моему, объявлено Р.У.
Благочиния жительствующей здесь в г. Ревеле вдове 17го Флотского Экипажа капитана
2го ранга Софии Степановой Скрыплевой с выдачей ей бывших приложенным при оном
отношении четырех документов под расписку, каковую честь имею препроводить при
сем.

Церковь Александра Невского при 2-м Кадетском корпусе

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 908.
Церковь 2-го Кадетского корпуса
26 апреля 1864
Служивший поручиком во 2-го Кадетском Корпусе, уволенный от службы в июне 20 июня
1863, с переименованием в коллежские секретари, Алексей Александрович Слепцов, 30.
Дочь умершего 17 Флотского экипажа капитана 2-го ранга девица Вера Григорьевна
Скрыплева, 32 года.
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По женихе: 1-го кадетского корпуса поручик Евграф Никитин и товарищ Герольдмейстера
Надворный Советник Василий Слепцов.
По невесте: Лейб-Гвардии Гатчинского полка подпоручик Эдуард Мендт и корпуса
Инженер-Механиков подпоручик Михаил Самойлов.
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Слепцов Алексей Александрович
РГВИА, ф. 725, оп. 56, д. 5231.
Формулярные списки о службе офицеров 2-го Кадетского корпуса за 1860 год.
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
О службе и достоинстве
состоящего прикомандированным ко 2-му Кадетскому Корпусу
Низовского пехотного полка Подпоручика Слепцова.
Чин, имя, отчество и фамилия; должность
Подпоручик
по службе; сколько лет; из какого звания;
Алексей Александров сын Слепцов;
какой губернии уроженец;
Ротный офицер; от роду двадцати восьми
вероисповедание; какие имеет ордена и
лет;
прочие знаки отличия.
Из дворян Симбирской губернии;
Православного исповедания;
Кавалер Ордена Св. Анны 4 степени с
надписью «за храбрость»
Имеет медали: за защиту Г. Севастополя и
бронзовую в память войны 1853-1856 годов,
на Андреевской ленте.
Прохождение службы
В службу вступил унтер-офицером в Гренадерский (ныне
Кексгольмский Гренадерский императора Австрийского)
полк
Подпрапорщиком в том же полку
Произведен в Прапорщики, имея от роду 20 лет, с переводом
в Бородинский Егерский Его Высочества Наследника
Цесаревича (ныне Лейб пехотный Бородинский Его
Величества) полк.
Отправлен к полку
На основании Высочайшаго повеления при выступлении
полка из Крыма в Россию переведен в 9 пехотную Дивизию.
Прибыл обратно к полку.
Из оного переведен в Низовский пехотный полк.
Прибыл в оный
Подпоручиком в сем полку
Приказом по Военно-Учебным Заведениям за №2619
прикомандирован ко 2-му Кадетскому Корпусу в должность
Ротного офицера.
Прибыл в Корпус
Поручиком
По распоряжению Высшаго Начальства переведен во 2
Кадетский Корпус Подпоручиком
Выключен из списков полка

годы

месяцы

числа

1851
1851

Июля
Нояб.

2
16

1853
1853

Авг.
Окт.

26
13

1855
1856
1856
1857
1858

Нояб.
Янв.
Мая
Янв.
Июля

12
30
28
27
15

1859
1859
1861

Февр.
Марта
Мая

26
8
19

1861
1861

Июля
Август

24
7

Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля, где и когда находился; не
был ли ранен, где и как…
В походах и в делах против неприятеля находился в открывшую в 1853 году войну с
Турциею. Выступил с полком из Владимирской губернии к Юго-западным границам
Империи 21 ноября того же года и прибыл в г. Севастополь 13 апреля 1854 года.
По высадке же союзных Англо-французских и Турецких войск в г. Евпатории и вблизи
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онаго, с 3 сентября того же года на позиции при реке Альме и 7 числа при
рекогносцировке, а 8 числа того же месяца в действительном сражении у деревни Бурлюк,
за отличное мужество и храбрость, оказанные в сем деле 12 апреля 1858 года
Всемилостивейше пожалован Орденом Св. Анны 4 степени с надписью «за храбрость».
Грамота на этот орден выдана Капитулом Орденов 25 апреля 1858 года за №1877.
5 и 6 октября, а равно в следующие дни при бомбардировании г. Севастополя был в
составе войск Гарнизона города составляющих до 21 числа Октября. И за оказанное во
время бомбардирования непоколебимое мужество, примерную стойкость и достохвальное
самоотвержение всеми сухопутными и морскими войсками, составлявшими тогда
Гарнизон Севастополя, удостоился получить Монаршую искреннюю душевную
признательность, объявленную в дополнении к Высочайшему приказу в 12 день октября
1854 года.
При чем во время вылазки находился в деле 14 октября и 24 числа того же месяца в
действительном сражении на высотах близ Севастополя, где и ранен штуцерною пулею в
правую ногу. и пользовался от ран в Симферопольском Военном госпитале по 25 января
1855 года.
С 25 января по 13 мая в отряде на авангардной позиции у деревни Чангур, при чем 13 мая
в схватке при наступлении союзных войск на эту позицию находился с 13 мая Мокрой
Луговины близ деревни Шулы в отряде Генерала Хрущева, с 4 июня на позиции у
деревень Таш-Басты и Орто-Королеза в отряде Генерал-Лейтенанта Бельгарда. С 10 июня
на позиции Мекензиевой горы близ Севастополя и 4 августа был в сражении у речки
Черной против тех же войск, за защиту Г. Севастополя удостоился получить Серебряную
медаль, по служению в Лейб пехотном Его Величества полку.
В плену у неприятеля не был.
При осаде г. Севастополя Англо-Французами находился в составе гарнизона с 19 сентября
по 21 октября 1854 года, за что на основании повеления почившего в Бозе Императора
Николая I, изъясненного в приказе Г. Военного Министра от 6 декабря того же года за №
133, за примерное мужество, усердие и труды всех войск, составлявших Гарнизон
Севастополя, велено каждый месяц пребывания их в составе означенного гарнизона
считать за год службы по всем правам и преимуществам.
В каком казенном учреждении
окончил воспитание и с какими
правами выпущен; если же в сих
учреждениях не воспитывался, то
какие знает науки и языки
Был ли в отпусках, когда и на
какое время, являлся ли в срок.

В комплекте или сверх комплекта
К повышению чином достоин ли

Воспитывался в доме родителей и знает Закон Божий,
Российскую грамматику, Арифметику, Всеобщую
историю, древнюю, среднюю и новую, географию
России, общий географический обзор пяти частей
света, языки французский и немецкий.
В отпуску был по приказу по 2-му Армейскому
Корпусу 2 день августа 1858 г. № 32 по домашним
обстоятельствам на 4 месяца в г. С.Петербурге, коим
и воспользовался 19 сентября того же года,
с разрешения Дежурного Генерала Главнаго Штаба
Его Императорскаго Величества дозволено пробыть в
отпуску с 19 января 1859 года 28 дней, в ожидании
прикомандирования ко 2-му Кадетскому Корпусу
хотя
не
выдержал
срока,
но
случаям,
препятствующим к награждению знаком отличия
безпорочной службы за все время службы своей не
подвергался.
Состоит прикомандированным ко 2-му Кадетскому
Корпусу с 9 марта 1859 г.
Хотя
не
выслужил
срока,
но
случаям,
препятствующим к награждению знаком отличия
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безпорочной службы за все время службы своей не
подвергался.
Холост или женат
Холост
Есть ли имение
За родителями его состоит в Корсунском уезде
Симбирской губернии 360 душ крестьян.
Директор, Генерал-Лейтенант (подпись)
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1861 г. с 1 июля
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007953458#?page=34
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Петергофе
Июля 24-го дня 1861 года, соизволил отдать следующий приказ:
Переводятся. По Пехоте.
Пехотных полков: Низовскаго, Поручик Слепцов — во 2-ой Кадетский Корпус,
Подпоручиком.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 908.
Церковь 2-го Кадетского корпуса,
26 апреля 1864 венчается служивший поручиком во 2-го кадетском корпусе, уволенный от
службы в июне 20 дня 1863, с переименованием в коллежские секретари, Алексей
Александрович Слепцов, 30 лет,
с дочерью умершего 17 Флотского
экипажа капитана 2-го ранга девице
Верой Григорьевной Скрыплевой,
32 лет.
По женихе: 1-го кадетского
корпуса поручик Евграф Никитин и
товарищ
Герольдмейстера
надворный
советник
Василий
Слепцов.
По
невесте:
Лейб-Гвардии
Гатчинского полка подпоручик
Эдуард Мендт и корпуса ИнженерМехаников подпоручик Михаил
Самойлов.
Второй Кадетский корпус

Нарцов А.Н.. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых
с их ветвями.—Тамбов; 1904
http://www.bibliofika.ru/book.php?book=910
Алексей Александрович Слепцов.
Родился 4 февраля 1834 г.
Во время Крымской войны прослужил в Бородинском пехотном полку всю кампанию от
Альмы до сдачи Севастополя; при р.Черной был ранен в ногу, но тем не менее вернулся в
строй.
А.А. женат на Вере Григорьевне Скрыплевой.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л. 91. … Коллежский Секретарь Алексей Александрович Слепцов, жит: Васильевской
Части по 4 линии дом 7/17 кв. № 18.
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Л. 100. … имею честь покорнейше просить все документы … препровождать по новому
месту жительства моего, Петербургской части I участка по Большому Проспекту дом №
39, в квартиру Заведывающаго I Отделением СПетербургскаго Частнаго Ломбарда.
Ноября 24 дня 1887 года.
Коллежский Секретарь Алексей Александрович Слепцов.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1899.
1899: Слепцов Алексей Александрович, кск, Лиговская, 29.
1901: Слепцов Алексей Александрович, кск, Корпусная, 28.

Л3
Л2

Скрыплев
Григорий
Григорьевич

Скрыплев
Григорий
Григорьевич

Скрыплев
Евгений
Григорьевич

Л5
Скрыплева
Софья
Григорьевна

Андреев
Николай
Яковлевич

Статыгин
Алексей
Семенович

Статыгина
Варвара
Семеновна
Статыгин
Арсений
Семенович

Л25
Скрыплева
Лидия
Григорьевна

Никитина
Афанасия
Филипповна

Шмит
Александр
Александрович

Л4
Андреев
Константин
Николаевич

Андреев
Александр
Николаевич
Казина
Мария
Владимировна

Скрыплева
Зинаида
Григорьевна

Скрыплева
Анна
Григорьевна

Л4

Статыгин
Семен
Саввич

Скрыплев
Сергей
Григорьевич

Л10
Казин
Владимир
Дмитриевич

Ридигер
Анна
Ивановна

Яковлев
Петр Захарович

Андреева
Кира
Николаевна

Андреев
Георгий
Николаевич

Андреев
Борис
Николаевич

Андреев
Евгений
Николаевич

Шмит
Нина
Александровна

Руднев

Статыгина
Вера
Алексеевна
Статыгина
Евгения
Алексеевна

Статыгина
Тамара
Алексеевна

Статыгин
Владимир
Алексеевич

Статыгина
Галли
Алексеевна

Чернова
Мария
Васильевна

Статыгина Елена
Владимировна
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Скрыплев Григорий Григорьевич
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 821
Церковь Св. Ал. Невского при 2 кадетском корпусе, 1861 г.
У поручика корпуса Скрыплева Г.Г и его законной жены Анны Ивановны родился
Григорий 20 июня, крещен 12 июля. Вспр: Именем Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила Николаевича 28-го Флотского экипажа капитан-лейтенант
Константин Григорьев Скрыплев и жена почетного гражданина Николая Погребова Любовь
Иванова.
ЦГИА СПб, ф. 513, оп. 81, д. 211
«По прошению жены капитана А.Г.Андреевой и Скрыплевых, о выдаче плана на двор
его в Петербургской части по Большому пр., N 45».
Л.3об. 1887 года Октября 31го дня на основании исполнительнаго листа С.Петербургскаго
Окружнаго Суда по 7-му Отделению от 26-го октября 1887го года за № 6704, Григорий,
Евгений, София, Анна, Лидия и Зинаида Григорьевы Скрыплевы введены во владение
указанным в сей купчей крепости недвижимым имением в равных частях
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л.18. Прошение рядового из вольноопределяющихся Григория Григорьевича Скрыплева
о назначении моим попечителем роднаго отца моего майора Григория Григорьевича
Скрыплева, которого я избрал и над имуществом моим, оставшимся после смерти матери
мой, Анны Ивановны Скрыплевой.
31 декабря 1879,
Место жительства имею:
г. Либава, 113-й пех. Старорусский полк, учебная команда.

Л.91. В СПб Дворянскую опеку отставного Контр-Адмирала Константина Григорьевича
Скрыплева, коллежского секретаря Алексея Александровича Слепцова, Сенатского
регистратора Григория Григорьевича Скрыплева, дочери подполковника Анны
Григорьевны Скрыплевой
Прошение
Представляя при сем свидетельство о смерти подполковника Григория Григорьевича
Скрыплева, последовавшей 5го сего октября, состоявшаго опекуном над малолетним и
детьми своими дочерями: Лидией 11 лет, Зинаидой 9 лет и сыном Евгением 6 лет, за
которыми, нераздельно с сыном сенатским регистратором Григорием 24 лет, и дочерьми
Софиею 22 лет и Анной 21 года состоят дома на Петербургской стороне, выходящие один
на Большой проспект № 53, а другой Большую Пушкарскую под № 32, перешедшие им от
матери их Анны Иоанновны Скрыплевой, умершей 2 июля 1879 года. Ныне же за смертью
подполковника Скрыплева мы просим С.Пб дворянскую опеку о назначении нас
опекунами над малолетними детьми его: дочерями Лидией и Зинаидою и сыном Евгением.
…. (подписи )
Л.94. В СПетербургскю Дворянскую Опеку
Опекунов над имуществос и личностью малолетних
детей Подполковника Скрыплева
Контр-Адмирала Константина Григорьевича Скрыплева
Коллежскаго Секретаря Алексея Александровича Слепцова
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и дочери Подполковника Анны Григорьевны Скрыплевой
ПРОШЕНИЕ
Вследствии неблагонадежного поведения нашего соопекуна Сенатского Регистратора
Григория Григорьевича Скрыплева, он нами от совместнаго опекунства отстранен от
всех дел по оному, о чем уведомляя Дворянскую Опеку покорнейше просим дать нам
новый указ, за исключением Григория Григорьевича Скрыплева из списка опекунов.
25 июня 1886 г.
Место жителства Контр-Адмирала К.Г. Скрыплева: Васильевский Остров, 4 линия, дом
7/17, кв. 22;
Коллежскаго Секретаря А.А. Слепцова В.О. 7 линия, дом № 16, кв. 1;
Дочь Подполковника А.Г. Скрыплева живет Большой проспект, дом 53 кв. 5.
Л.96. РАПОРТ от 25 августа 1886 г.
… имеем честь объснить, что мы просили б отстранении от дел Опеки Сенатскаго
Регистратора Григория Григорьевича Скрыплева по следующим причинам: во 1ых) по
назначении нас опекунами над малолетними детьми и их имуществом, нами было поручено
нашему соопекуну Сенатскому Регистратору Григорию Григорьевичу Скрыплеву собирать
с квартир домов деньги и передавать таковые по мере поступления Коллежскому
Секретарю Алексею Александровичу Слепцову, ведущему приходно-расходную
отчетность, деньги сдавались несвоевременно, а по сделанному нами контролю оказалось:
по проверке книжек и опроса жильцов, с некоторых из них деньги получены и не сданы
Сенатским Регистратором Г.Г. Скрыплевым в размере 133 р. и сверх того ко дню проверки
не представлено им счетов на выданные ему расходы по дому 15 руб, всего расстрачено им
сто сорок восемь рублей (148 р.), каковая сумма нами пополнена, о чем особою повесткою
нами всеми подписанною оповещены все жильцы дома и во 2ых) что он, от исполнения
всех дел, ему после того поручаемых, отказывается, следовательно совершенно нам
безполезный сотрудник в делах.
РГИА. Ф.1343, оп.54, д.723
Об определении в число Канцелярских чиновников сына потомственного дворянина
Григория Григорьевича Скрыплева
Началось Ноября 1 дня 1882 года.
Л.1, 1об, Л.2., 3об КОПИЯ
Послужной список о службе унтер-офицера из вольноопределяющихся 94го пехотного
Енисейского полка Григория Скрыплева.
Копия сия выдана вследствие докладной записки Скрыплева на предмет поступления на
службу в Департамент Герольдии.
С.-Петербург, Августа 7 дня 1882 года.
Петербургский Уездный
Военный начальник
Полковник (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Гербовая печать Управления Петербургского Уездного Воинского Начальника
II. Звание, имя, отчество и фамилия, ордена, знаки отличия и нашивки, лет от роду
Унтер-офицер из вольноопределяющихся Григорий Григорьев Скрыплев.
Родился 20 июня 1861.
III. Из какого сословия, какой губернии, города или уезда и волости, какого
вероисповедания, грамотен ли и не знает ли какого мастерства
Сын майора.
Вероисповедания православного
По образованию 3го разряда, мастерства не знает.
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IV. Прохождение службы: когда именно первоначально поступил на службу, в каких
служил полках, отдельных батальонах, командах и в каком звании, когда и какие получил
награды.
Приказом о 29 пехотной дивизии за № 61 зачислен из С.-Петербургской Военной
Прогимназии на службу в 113 Пехотный Старорусский полк вольноопределяющимся 3
разряда 31.07.1879.
Зачислен в списочное состояние полка 02.08.1879.
Выключен из Военной Прогимназии по окончании курса 16.08.1879.
Прибыл к полку 20.08.1879.
Командирован в Рижское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук
31.08.1879.
Прибыл и зачислен в младший класс 07.09.1879
Отчислен от училища согласно желания по домашним обстоятельствам 29.11.1879
Прибыл к полку 06.12.1879.
Вновь командирован в Рижское Пехотное Юнкерское Училище для прохождения курса
наук 25.08.1880.
Прибыл и зачислен в младший класс 16.09.1880.
Отчислен от училища по болезни 03.06.1881.
Прибыл в полк 06.06.1881.
Согласно Свидетельства о болезни за № 119 уволен в отпуск для поправления здоровья
10.06.1881.
По переосвидетельствовании как оказавшийся годным к строевой службе Приказом по 2й
пехотной дивизии от 2 октября 1881 назначен на службу в 94 Пехотный Енисейский полк
02.10.1881.
Прибыл и зачислен в списки полка 10.10.1881.
Произведен в унтер-офицеры 10.04.1882.
V. Бытность вне службы
а) во временных отпусках;
б) в безсрочном отпуску;
в) в плену;
и г) в отставке
Уволен в запас армии 17 Апреля 1882
VI. Походы и дела противу неприятеля, полученныя в сражениях раны и контузии
Не был
VII. Холост или женат; как зовут жену; имеет ли детей: год, месяц и число рождения детей,
какого они вероисповедания, где находятся жена и дети.
Холост
VIII. Был ли в штрафах по суду или хотя без суда, но за важныя проступки, за что именно,
когда последовало распоряжение о записании штрафа, список
Не был.
XIII. [был ли в отставке] с 17 апреля по 1 ноября 1882 года
Подлинное подписали: Командир полка Полковник
Полковой Адъютант Поручик
С подлинным верно
Делопроизводитель Управления Петербургского Уездного Воинского Начальника (подпись)
Л.5, 5об. Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император
Александр Александрович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший
Просит сын Потомственного дворянина Григория Григорьевича Скрыплева Григорий
Скрыплев о ниже следующем
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Желая поступить на службу Вашего Императорского Величества в Департамент Герольдии
Правительствующего Сената и представляя при сем принадлежащие мне документы
а) метрическое свидетельство о рождении, свидетельство за №4/346ой
б) свидетельство о дворянстве
в) мой формулярный список о военной службе и
г) Аттестат об окончании курса в С.-Петербургской Военной Прогимназии за № 115
Всеподданнейше прошу сему прошению
И 2ое
Дабы повелено было сие прошение мое принять и об определении меня на службу в
упомянутый Департамент сделать надлежащее распоряжение. К поданию надлежит Г-ну
Герольдмейстеру Департамента Герольдии Правительствующаго Сената
Октября 6го дня 1882.
Сие прошение сочинял и переписывал сам проситель. Потомственный дворянин Григорий
Скрыплев руку приложил.
Место жительства
Петербургской части 1го участка
Большая Пушкарская улица, Дому № 32, квартира № 1.
Л.6. АТТЕСТАТ
От С.-Петербургской Венной Прогимназии дан сей Аттестат воспитаннику IV класса оной
Григорию Григорьеву Скрыплеву, сыну майора, в том, что названный воспитанник, при
хорошем поведении, успешно окончил полный военно-прогимназический курс; а потому
при поступлении в военную службу пользуется правами вольноопределяющихся 3го
разряда; при поступлении же в гражданскую службу пользуется правами окончивших курс
в бывших уездных училищах Министерства Народного Просвещения.
В чем и выдан ему Григорию Скрыплеву сей аттестат за надлежащею подписью с
приложением печати заведения.
С.-Петербург, 1879 года, августа 22 дня.
Директор Прогимназии Полковник (подпись)
Инспектор прогимназии Полковник (подпись)
Секретарь Прогимназии Коллежский Секретарь (Подпись)
Гербовая печать Военной Прогимназии
Л.8, 8об, 37 Копия свидетельства о дворянстве от 17 ноября 1869 года за № 397
Л.11. 4 сентября 1886
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император
Александр Александрович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит Канцелярский чиновник Сенатский Регистратор Григорий Григорьев Скрыплев о
ниже следующем:
По домашним обстоятельствам я не могу продолжать службу Вашего Императорского
Величества по Департаменту Герольдии, а потому прилагая 60 коп марку Всеподданнейше
прошу
Дабы повелено было прошение сие принять и уволить меня от службы с награждением
чина и с выдачею мне аттестата.
Сентября «..» дня 1886
Прошение сие писал на бело со слов просителя Канцелярский Служитель А. Григорьев
Руку приложил Сенатский Регистратор Григорий Григорьев сын Скрыплев.
Жительство имею:
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Петербургской части 2 участка
По Большой Пушкарской ул., д. № 32, кв. 2
Л.33, 33об. Копия
АТТЕСТАТ
Дан сей служившему в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената
канцелярским чиновником Губернскому Секретарю Григорию Григорьеву Скрыплеву в
том, что он, как из послужного его списка видно, от роду имеет 25 лет, православного
вероисповедания, знаков отличия не имеет;
Содержания получал по трудам и заслугам, происходит из дворян, имения ни за ним, ни за
родителями его не имеется.
Приказами по 29 пехотной Дивизии за № 81 зачислен на службу..
..уволен в запас армии 17 апреля 1882.
Журналом Г.Герольдмейстера, состоявшегося 12 ноября 1882, определен на службу в
Департамент Герольдии Правительствующего Сената в число канцелярских служителей с
1882 ноября 1го.
Определением Правительствующего Сената, состоявшимся 8 ноября 1884, произведен за
выслугу лет в Сенатские Регистраторы со старшинством с 01.11.1884;
Согласно прошению уволен со службы по Департаменту Герольдии с 9 сентября 1886.
Определением Правительствующего Сената, состоявшимся 25 сентября 1886, награжден
чином Губернского Секретаря при отставке.
В походах, сражениях, в штрафах, под следствием и судом. В отпусках и отставке не был;
холост, - во свидетельство чего и выдан ему Скрыплеву сей аттестат за надлежащими
подписом и приложением казенной печати.
С.-Петербург, октября «..» дня 1886 года.
Герольдмейстер в звании Камергера Двора Его Императорского Величества
Действительный Статский Советник и Кавалер [на подлинном подпись]
Л.36 [собственноручно] Губернский секретарь Григорий Скрыплев
Подписку отбирал Околоточный Надзиратель В. Мошаров.
1887 года Ноября 6 дня, даю сию подписку Управлению Участка Петербургской части в
том, что на предъявленное мне отношение Канцелярии Департамента Герольдии
Правительствующего Сената от 27 октября с.г. за № 2467 мне объявлен, имею честь
заявить: что требуемого вида на жительство из Канцелярии Департамента я не получал
Л.37 1869 года Ноября 17 дня По Указу Его Императорского Величества из Новгородского
ДДС выдана сия копия сыну Капитана Григория Григорьева Скрыплева – Григорию на
предмет определения его в какое либо учебное заведение, - копии же с сего постановления
и вошедших в состав онаго документов, вместе с сим представлены в Правительствующий
Сенат при рапорте Собрания за № 395.
Новгородский Губернский
Предводитель Дворянства (подпись)
И.д. секретаря Дворянства (подпись)
Сургучная печать Новгородского ДДС.
ЦГИА, ф. 457, оп. 1, д. 96
«Смоленское православное кладбище. Ведомость о погребенных».
1890 год, часть I. П.93, январь 12/14
Григорий Григорьев Скрыплев, отставной унтер-офицер, 28 лет, [от] хронической
бугорчатки легких.
Священник Матфiевской церкви В. Каменев
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Саитов В. «Петербургский некрополь»:
На Смоленском православном кладбище погребен Губернский Секретарь Григорий
Григорьевич Скрыплев (умер 12.01.1890). Совместно с А.И. и Г.Г. Скрыплевыми.

133

Скрыплев Сергей Григорьевич
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 1002
Церковь Святителя и Чудотворца Николая при Исправительном заведении, 1868 г.
У С.Петербургского Исправительного Заведения Помощника Смотрителя Стабс-капитана
Скрыплева Григория Григорьева и законной жены его Анны Ивановны родился Сергей 10
июня, крещен 27 июня. Вспр: Капитан 1го ранга Павел Васильев Бухвостов и жена
почетного гражданина Погребова Любовь Иванова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 1072
Церковь Святителя и Чудотворца Николая при Исправительном заведении, 1870 г.
Умер 28 апреля сын Помощника Смотрителя Исправительного Заведения капитана
Григория Григорьева Скрыплева младенец Сергей в возрасте 1 года 11 месяцев от острого
отека мозга.
Погребен 30 апреля на Смоленском градском кладбище.

Скрыплев Евгений Григорьевич
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 1002
Церковь
Св.Апостола
Матфея
на
Петербургской стороне.
У Окружного Интендантского Управления
майора Григория Григорьевича Скрыплева и
законной жены его Анны Иоанновны родился
сын Евгений 4 февраля 1879, крещен 8 апреля.
Вспр: Доктор Медицины Статский Советник
Дюков Петр Андреевич и жена Коллежского
Секретаря Вера Григорьевна Слепцова.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844.
«Об опеке над детьми, имуществом и
домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л. 105об. [Ревизия отчета от 20 июня 1886]
… Малолетние, как видно из приложенных
документов, воспитываются: Лидия и Зинаида
в Женской Гимназии, Евгений — в пансионе
Штюрмера.

РГВИА, ф. 400, оп. 9, д. 29388. О производстве в офицеры подпрапорщиков
Виленского военного округа (1899 г.), лл. 283-286.
Выписка из Алфавита
На подпрапорщика Евгения Григорьевича Скрыплева
Составлена Декабря 9 дня 1899 года
I
№ по порядку в букве
45
II
Фамилия (прозвание)
Скрыплев
Имя
Евгений
Отчество
Григорьевич
Сословие
Из дворян, сын умершего подполковника.
Родина: губерния, уезд, селение
Новгородской губернии
III
Когда родился
4 февраля 1879 г.
Вероисповедание
Православного
Ремесло или занятие, грамотен ли
Грамотен. Имеет аттестат об окончании
Холост или женат
курса наук Военной школы Ярославского
Есть ли дети и имена их
кадетского корпуса от 25 авг. 1896 г за №
1825
Холост
IV
С которого времени считается
Действительная служба считается 1 сентября
действительная служба; на каких
1896 года
правах поступил на службу
На правах вольноопределяющегося второго
Знаки отличия
разряда.
Имеет золотой широкий шеврон и
офицерский темляк
V
Главнейшие обстоятельства
В службу вступил согласно предписания
прохождения службы
Главного Штаба, препровожденного в Штаб
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23 пехотной дивизии, от 19 августа 1896.
По окончании курса наук в Ярославской
военной школе зачислен рядовым на правах
вольноопределяющегося второго разряда в
90 пехотный Онежский полк. Но не прибывая
к полку командирован в СПетербургское
пехотное юнкерское училище для держания
вступительного экзамена 23 августа 1896
Прибыл в СПб пехотное юнкерское училище
и
зачислен
в
младший
класс
с
переименованием в юнкера 24 августа 1896.
Определением учебного комитета переведен
в старший класс 18 июня 1897.
Произведен в унтер-офицеры 27 сентября.
По выдержании выпускного экзамена по 2
разряду переименован в Подпрапорщики с
переводом в 113 пехотный Старорусский
полк 8 августа 1898 г.
Прибыл и зачислен в списки полка в 7 роту 8
сентября.
Вр. Командующий полком Подполковник (подпись)
Полковой Адъютант Поручик (подпись)
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
Подпоручик Евгений Григорьевич Скрыплев, 113й Старорусский пехотный полк.
Произведен из подпрапорщиков в подпоручики 25-го января 1900-го года. («Разведчик»
485. стр 118)
Произведен в поручики за выслугу лет 30-го июля 1904-го года со старшинством с 25-го
января 1904-го года и с зачислением в запас армейской пехоты по Петербургскому уезду
на основании СВП 1869 г. кн. VI, ст. 754, пун. В. («Разведчик» 721, стр. 855)
Уволен в отставку по болезни с переименованием в штабс-капитана и с пенсией 26-го
октября 1907-го года. (Высочайшие приказы по военному ведомству к «Разведчик» 889,
стр. 480)
РГВИА
Министерства Военного Главного Штаба отделение 8 ст 1 № 166 «Об увольнении от
службы в отставку поручика запаса Скрыплева Евгения Григорьевича»
Началось 3 февраля 1897.
Кончилось 15 июля 1911.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об увольнении состоящего в запасе армейской пехоты и на учете по Петербургскому
уезду поручика Скрыплева с награждением чином Штабс-Капитаном и пенсией из казны в
размере 249 рублей 66 копеек в год.
Представление Начальствующих лиц об увольнении
По Петебургскому уезду поручика Евгения Григорьевича Скрыплева чином ШтабсКапитаном и пенсией от Казны 96-66 и эмеритальной кассы.
Представаляя при сем Начальнику местной бригады Всеподданнейшее прошение
состоящего в запасе армейской пехоты на учете по Петербургскому уезду поручика
Евгения Григорьевича Скрыплева, его послужной список, запаса отпускной билет и
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свидетельство канцелярии С.-Петербургского градоначальника от 3 декабря за № 4 о не
состоянии под судом и следствием, прошу ходатайства Его Превосходительства
1) об увольнении означенного офицера из запаса в отставку,
2) о награждении его следующим чином Штабс-капитана;
3) о назначении ему как неизлечимо больному и потерявшему на службе здоровье,
что предусматривается из имеющегося при Главном Штабе Медицинского
свидетельства, представленного при увольнении его от службы по .. кн VIII св. В.
Пост. пенсии из Государственной Казны в размере 96р 66 коп из эмеритальной
кассы 155 р, в сумме 249р 66 в год с отпуском таковых из означенного
Казначейства.
4) Поручик Скрыплев при выслуге уставных сроков на награждении следующим
чином и удост.. испращиваемых наград.
5) Выслугою лет он приобрел про испрашиваемую по сокращенному сроку пенсии от
казны, это изложено в разсчете службы.
6) Взысканиям, соединенным с ограничением в преимуществах по службе не
подвергался, под следствием судом не состоит.
Закон: Св. В. Пост. 869 г изд 2ое к. VII ст. 825 и кн. VIII ст. 169, 188, 214, 552, 575 п.5.
С.-Петербургский Уездный Воинский Начальник
Полковник (подпись)
Помощник его
Полковник (подпись)
27 января 1907
Л.3. Всепресветлейший, Державнейший
Великий Государь Император Николай Александрович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший
Просит состоящий в запасе Армейской пехоты Поручик Скрыплев Евгений
Григорьевич Скрыплев о нижеследующем.
Болезненное состояние лишает меня возможности продолжать службу Вашего
Императорского Величества и потому всеподданнейше прошу: к сему
Дабы повелено было уволить меня от службы за болезнию, с награждением
следующим чином и полным пансионом из С.-Петербургского Казначейства.
Город С.-Петербург.
Октября 31 дня 1906.
Прошение со слов просителя писал Подполковник Андреев.
Прошению состоящий в запасе Армейской пехоты Поручик Евгений Григорьевич
Скрыплев руку приложил.
Л.13.
Спешно. Уволить 28.III
В Главный Штаб
Состоящий за штатом
поручика 113 Старорусского
пехотного полка Евгения
Григорьевича Скрыплева
ПРОШЕНИЕ
За истечением 30 июля 1906 г. срока состояния за штатом, в котором я был
отчислен по случаю тяжкой болезни (паралич правой половины) с правами,
предусмотренными п. Б ст. 754 св. Воен. Пост изд 186 г. в виду полной неспособности
к строевой и нестроевой службе был вынужден в августе 1906 года по команде
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прошение на Высочайшее Государя Императора имя об увольнении меня в отставку и
о назначении мне в виду полной неспособности к труду и бедствующему моему
положению усиленной вне правил в пу.. Монаршего милосердия пенсии.
Указанное прошение мое поступило в настоящее время в Главный Штаб. Проживая
в настоящее время без всяких средств на попечении замужней моей сестры; нуждаясь
в постоянной имущественной поддержке, я принужден кроме того располагать хотя
какими либо денежными средствами для изменения постигшей меня на службе тяжкой
болезни.
Посему имея в виду, что в Апреле минувшаго года Государю Императору
благоугодно было даровать особые льготы военнослужащим по пенсионному
обеспечению – заболевшим на службе офицерских чинов – осмеливаюсь покорнейше
просить Главный Штаб во внимание к бедственному моему положению и полной
неспособности к труду исходатайствовать Императорское соизволение на назначение
мне усиленной вне правил пенсии, а также из эмеритальной кассы как лицу тяжко
больному и не могущему обходиться без посторонней помощи.
Медицинское свидетельство, формулярный список и все необходимыя к сему делу
документы находятся в Главном Штабе при деле увольнения со службы.
Состоящий за штатом поручик 113 Старорусского полка Скрыплев
Жительство имею: Петербургская сторона, Зверинская ул, д 7/9 кв. № 19.
Для памяти.
По 1му столу
113 Старорусск п. поручик
Скрыплев
Об увольнении от сл. с назнач.
усил., как тяжко-больн
Просит Ал. Сем. Статыгин
17/II Пр. Бориса Николаевича
принять особое участие
в сем деле
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Вследствие приказа о 29й пехотной дивизии от 2го мая 1904 года за № 41, мы,
нижеподписавшиеся, в составе комиссии, в присутствии Командира 113го пехотного
Старорусского полка, 7 мая 1904 года в Сводном дивизионном лазарете, производили
свидетельствование состояния здоровья Подпоручика 113 пехотного Старорусского полка
Евгения Григорьевича Скрыплева на предмет зачисления его в запас армии по
разстроенному здоровью и при этом нашли следующее:
Подпоручик Скрыплев 24х лет от роду, православного исповедания, на службе с
1898 года.
Объективно найдено следующее: Субъект высокого роста, хорошего
телосложения,..ственного; зрачки равномерно расширены и правильно реагируют на свет
и аккомодацию; правая носогубная складка несколько сглажена по сравнению с левой;
открытый рот несколько скошен влево. Речь больного представляет некоторыя уклонения
от нормы, так как при разговоре замечается затруднение в произношении слов в виде
спотыкания на слогах; подъискивание необходимых слов тоже значительно ограничено,
вследствие ослабления на них памяти.
Движения правой верхней конечности замедлены и ограничены; при поднятии обеих
рук вверх, правая значительно отстает от левой, поворот правой руки кнаружи
невозможен и движение пальцами ея, за исключением сгибания почти совсем
отсутствуют; эта рука находится в состоянии не полной контрактуры. Движения правой
нижней конечности тоже ограничены, хотя и менее, чем левой, так как при ходьбе

138
больной при ... правую ногу, задевая носком сапога землю. При закрытых глазах стоять на
одной ноге не может, походка больного носит атактический характер.
Сухожильные рефлексы на правой стороне ..коленный. Ахиллов, локтевой
сгибательный и раз…тельный, лопаточно-плечевой, скуловой, нижнее челюстной, резко
повышены по сравнению с левой стороной. Кроме того наблюдается клонус стопы,
коленной чашки и кисти.
Кожный брюшной рефлекс на правой стороне отсутствует, а на левой повышен,
рефлекс на cremaster справа понижен.
Кожная чувствительность особых уклонений от нормы не представляет. При
изследовании внутренних органов отклонений не наблюдается.
Подпоручик Скрыплев жалуется на ограничение движений обеих правых
конечностей, разстройство речи и ослабление памяти, что лишает его возможности нести
военную службу.
Из анамнеза оказалось, что подпоручик Скрыплев заболел сифилисом в 1893 году
летом, от которого лечился в Рижском военном госпитале, затем в июне 1900 года
внезапно заболел параличем правой стороны тела, а потом и был отправлен в
СПетербургский клинический военный госпиталь. Во время нахождения в Госпитале, 20
июля того же года с ним произошел вторичный апоплексический инсульт с последующим
полным параличем правой половины тела, потерей речи, вследствие чего он был
переведен в клинику нервных болезней Профессора Бехтерева, где лежал до 4 марта 1901.
Летом 1901 был отправлен за казенный счет в г. Пятигорск для лечения минеральными
водами. По приезде своем лечился массажем и электричеством амбулатоно в клинике
Профессора Бехтерева до 24 апреля 1902 и в этом же году вторично был отправлен для
лечения минеральными водами, затем был командирован по климатическим условиям 15
Гренадерскому Тифлисскому полку, где лечился амбулаторно до 11 апреля 1904 года.
На основании вышеизложенного мы заключаем, что поручик Скрыплев страдает
поражением центральной нервной системы в форме паралича правой стороны тела,
развивавшагося на почве эндоартериата левой art FossaSylri на сифилистической почве, а
потому находим, что подпоручик Скрыплев совершенно неспособен к военной службе,
как строевой, так нестроевой и в постороннем уходе не нуждается, а потому подлежит
увольнению в запас Армии на два года, на основании ст.754 пункта «в» книга VII св.
Воен. Постановл 869. В случае увольнения подпоручика Скрыплева из запаса в отставку
применяясь к статьям 187и 188 Св. Воен. Пост. Книги VIII ч. II 1859 издание 2 (1902), он
права на получение пенсии из Государственного казначейства по сокращенному сроку не
имеет; а также не имеет права на получение пенсии из эмеритальной кассы на основании
188 п.552 статей Св. Воен. Пост. Книга VIII ч. II 1869 издание 2 (1902).
В чем своими подписями и приложеним казенной печати удостоверяем 7 мая 1904
Лагерь Петровский.
Младший врач 114 пехотного Новоторжского полка
Доктор медицин Надворный Советник
Старший врач 113 пехотного Старорусского полка Коллежский Советник
Председатель комиссии Дивизионный врач 29й пехотной Дивизии Статский Советник.
Присутствовал Командир 113 пехотного Старорусского полка Полковник
Послужной список подпоручика 113 пехотного Старорусского полка Скрыплева,
представленного к зачислению в запас. Составлен июня 18 дня 1904.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Подпоручик Евгений Григорьевич Скрыплев
II. Должность по службе
Младший офицер
III. Ордена и знаки отличия
Не имеет
IV. Когда родился
4 февраля 1879
V. Какого звания происходит и какой
Из дворян, сын умершего подполковника
губернии уроженец
Новгородской губернии
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VI. Какого вероисповедания
VII. Где воспитывался

Православного
Окончил курс военной школы при
Ярославском кадетском корпусе и в С.Петербургском юнкерском училище по II
разряду
VIII. Получаемое по службе содержание
Жалованья 660 руб в год
Квартирных по положению
Прохождение службы
В службу вступил
1896 авг 23
Определением учебного
1897 июня 18
согласно предписания
Комитета переведен в
Главного Штаба,
старший класс
препровожденного при
надписи Штаба 23
пехотной дивизии от 19
августа 1896 года за №
1978, и по окончании
курса наук в Ярославской
военной школе зачислен
рядовым на правах
вольноопределяющегося
2го разряда в 90й
пехотный полк, в 3 роту,
но не прибыв к полку
командирован в
С.Петербургское пехотное
юнкерское училище для
держания вступительного
экзамена
Прибыл в
1896 авг 24
Произведен в унтер1897 сент 27
С.Петербургское пехотное
офицеры на основании
юнкерское училище и
приказа по Военному
зачислен в младший класс
Ведомству 1884 года за №
с переименованием в
230, назначено
юнкера
старшинство
подпоручиком с 8 августа
1880
По выдержании
1898 авг 8
выпускного экзамена по 2
разряду приказом
Начальника Штаба войск
Гвардии С Петербургского
военного округа от 8
августа 1898 года № 6
переименован в
Подпрапорщики с
переводом в 113 пехотный
Старорусский полк
Прибыл в полк и зачислен 1898 сент 8
По откомандировании
1904 апр 22
в 7 роту
прибыл к полку
Высочайшим приказом
1900 янв 25
В гражданской службе и по
произведен в поручики
выборам дворянства не
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служил,
Всемилостивейших
рескриптов и Высочайших
благоволений не получал
С разрешения Главного
1903 янв 29
Штаба прикомандирован
на один год по
климатическим условиям
к 15 Гренадерскому
Тифлисскому полку, куда
и отправился
XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания
XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

Холост
Нет

Не подвергался

В походах и делах против неприятеля не
был. Особых поручений сверх прямых
обязанностей по Высочайшим повелениям
не имел.

Справочник «Санкт-Петербург – 1910». Алфавитный
указатель жителей г. С-Петербурга, Гатчины,
Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума,
Павловска, Петергофа и Царского села
Скрыплов, Евг. Григ., дворянин, Гатчина,
Мариинская,12.
Адрес-календарь Санкт-Петербурга.
1913: Скрыплов, Евг. Григ., Б. Зеленина, 31.
1915: Скрыплев, Евг.Григ., от. кап., Б. Зеленина, 31.

Б. Зеленина, 31
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Скрыплева Софья Григорьевна
ЦГИА, ф. 19. оп. 124, д. 861
Церковь Святого Александра Невского при 2-м
Кадетском Корпусе.
16 марта 1863 родилась, крещена 19 марта, дочь
София у поручика Корпуса Григория Григорьевича
Скрыплева и его законной жены Анны Ивановны,
обоих первобрачных и православного исповедания.
Вспр: 2-го кадетского корпуса поручик Алексей
Александров Слепцов и жена почетного гражданина
Погребова Любовь Иванова.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844.
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в
Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л.88. 28 марта 1883.
В С.Петербургскую Дворянскую Опеку.
Дочерей Майора Григория Григорьевича
Скрыплева Софьи и Анны Скрыплевых
ПРОШЕНИЕ
Достигшие того возраста, когда нам следует избрать
себе попечителя, имеем честь покорнейше просить
Опеку возложить эту обязанность на опекуна нашего отца Маiора Григория Григорьевича
Скрыплева, почтив его Высочайшим указом.

ЦГИА, ф. 519, оп. 125, д.1148
Церковь Спасская при Придворно-Конюшенной части.
5 ноября 1889 венчается
СПбургского Псковского Акцизного Управления 1 Округа сын Коллежского асессора
Владимир Дмитриевич Казин, православного исповедания, первым браком, 27 лет, с
дочерью подполковника девицей Софьей Григорьевной Скрыплевой, православного
исповедания, первым браком, 26 лет.
По женихе: Коллежский регистратор Василий Дмитриевич Казин и дворянин Вячеслав
Андреевич Холкин.
По невесте: 31 артиллерийской бригады подпоручик Николай Яковлевич Андреевич
Губернский секретарь Григорий Григорьев Скрыплев.
ЦГИА, ф. 513, оп. 164, д. 738
Л.79. В СПб Городскую управу
Вдовы писца городской управы Софии Григорьевны Казиной
Прошение
Муж мой служивший писцом в городской управе по неосторожности в обращении с
оружием застрелился, оставив меня с дочерью Мариею без всяких средств к
существованию.
Имею честь покорнейше просить городскую управу о назначении мне пособия в
возмещение расходов по погребению мужа.
Подпись
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Справка: Казин состоял на службе с 1 марта 1900 г. жалованье получал по должности
писца по 50 р. в месяц.
Л.80. 27 апреля 1905 г. Городская управа постановила выдать вдове 100 р.
«Санкт-Петербург – 1901». Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга,
Крондштадта, Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа.
Казина Софья Григорьевна, дворянка, Пет.ст, Корпусная, 28
Справочник «Санкт-Петербург». Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга,
Гатчины, Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума, Павловска,
Петергофа и Царского села
1913: Казина Софья Григорьевна, Гатчина, Мариинская,16
1915: Казина Софья Григорьевна, Гатчина, Мариинская,16

143

Казин Владимир Дмитриевич
ЦГИА. Ф.19. О.124. Д.842.
Метрическая книга Троицкого Собора, 1862.
У Санкт-Петербургского Монетного Двора Губернского секретаря Дмитрия Петрова
Казина и у законной его жены Марии Яковлевой (оба православного исповедания и
первобрачные) родился 25 мая, крещен 2 июня сын Владимир.
Восприемники: Служащий Министерства Финансов и Внутренней торговли Коллежский
асессор Александр Иванов Сеченов и дочь подпоручика Анастасия Фомина Василькова.
ЦГИА Ф. 519 О.125 Д.1148
Церковь Спасская при Придворно-Конюшенной части.
5 ноября 1889 СПетербургского Псковского Акцизного Управления 1 Округа сын
Коллежского Асессора Владимир Дмитриевич Казин, православного исповедания,
первым браком, 27 лет, венчается с дочерью подполковника девицей Софьей
Григорьевной Скрыплевой, православного исповедания, первым браком, 26 лет.
По женихе: Коллежский регистратор Василий Дмитриевич Казин и дворянин Вячеслав
Андреевич Холкин.
По невесте: 31 артиллерийской бригады подпоручик Николай Яковлевич Андреев и
Губернский секретарь Григорий Григорьев Скрыплев.
ЦГИА, ф. 513, оп. 164, д. 738
«Об определении на службу в Городскую Управу сына Коллежскаго Асессора
Владимира Дмитриевича Казина».
Началось 24 февраля 1900
Решено 27 апреля 1905
Л.1. [Без даты] Его Высокородию Господину Члену
С.-Петербургской Городской Управы И.Н. Jорсу
сына коллежского асессора Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить ходатайства Вашего Высокородiя перед Его
Превосходительством Господином С.Петербургским Городским Головою о зачислении
меня в штат служащих Городской Управы.
Владимир Казин
Петербург. Сторона, Корпусная ул., № 28/Г, кв. № 1.
Л.2. 17 февраля 1900 г.

Определить писцом
С 1 марта 1900 года
(подпись)
25 февраля 1900 года

Докладная записка
Сына Коллежского
Асессора Казина
Его Превосходительству
Г-ну С.-Петербургскому Голове

Сын Коллежского Асессора Владимир Казин имеет
честь
покорнейше
просить
Ваше
Превосходительство об определении его на службу
по вверенному Вам Управлению городом С.Петербургом.
Г. Казин занимается временно около месяца в
Распорядительном отделении, оказался вполне
хорошим работником, очень прилежным к
исполнению возложенных на него поручений. Имею
честь
ходатайствовать
перед
Вашим
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Превосходительством об определении на службу
Казина о Распорядительному отделению с окладом
жалования по 50 р. В месяц, считая с 1 февраля.
Член Управы И.Jорс (подпись)
16 февраля 1900

Петербургская сторона, ул. Корпусная, 28Г. Доходный дом

Л.3. Копия
АТТЕСТАТ
от СПб Военной Прогимназии дан сей Аттестат воспитаннику IV класса оной Владимиру
Дмитриеву Казину сыну Коллежского Асессора в том, что названный воспитанник, при
хорошем поведении, успешно окончил полный военно-прогимназический курс наук, а
потому, при поступлении в военную службу пользуется правами вольноопределяющихся
3 разряда.; при поступлении же в гражданскую службу пользуется правами кончивших
курс в бывших уездных училищах Министерства Народного Просвещения.
В чем и выдан ему Владимиру Казину сей аттестат за надлежащею подписью, с
приложением печати заведения.
С.-Петербург, 1879 апреля 22
Подписали: Директор Прогимназии Полковник Аничков
Инспектор Прогимназии Полковник Гиргас
Секретарь Прогимназии Коллежский Секретарь Курцер
М.П.
Верно: за Делопроизводителя (подпись)
Подлинный обратно получил В.Казин
Л.4, 4об. Копия
Безсрочный вид на жительство, принадлежащий сыну Коллежскаго Асессора
Владимиру Дмитриевичу Казину
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Означенный в сем свидетельстве Владимир Казин, как видно из Свидетельства,
выданного Командующим 145 Пехотным Новочеркасским полком от 20 сентября 1880 г.
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за № 5611 по освидетельствованию, произведенному 10 сентября 1880 года Комиссиею,
учрежденною при СПб Семеновском Александровском Военном Госпитале, признан по
неизлечимой хронической болезни совершенно неспособным к продолжению как
строевой, так и нестроевой службы, а потому уволен навсегда от военной службы без
освобождения от зачисления в состав Государственного ополчения, в чем
засвидетельствуется подписью с приложением казенной печати.
Июня 10 дня 1884 г.
Л.4 об. Означенный в сем свидетельстве В.Д. Казин вступил в первый законный брак с
дочерью подполковника девицею Софиею Григорьевною Скрыплевой и брак сей
совершен ноября 5 дня 1889 г. в Придворной Конюшенной церкви, в чем с приложением
церковной печати сим свидетельствую.
СПб Ноября 6 дня 1889 г.
Придворной Конюшенной Церкви протоиерей Павел Jовлев.
М.П.
Л.5, 5об. Сведения
Родился 25 мая 1862, имения у него и у родителей нет, служил в СПб-Псковском
акцизном управлении в должности контролера на водочных заводах 1 округа сего
управления. Взысканиям не подвергался, наград не имеет.
Жена родила 11 января 1890. Жена и дети находятся при нем
28 февраля 1900 г.
Л.6. 28/29 февр. 1900 г. Казин определен на должность писца Распорядительного
отделения управы
Л.7. Господину Члену Городской Управы Ивану Николаевичу Iорсу
Писца Распорядительного отделения Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Покорнейше прошу выдать мне ссуду в размере 35 рублей с удержанием ея 15 сентября
настоящаго года из получаемого мною жалованья.
В. Казин
4 сентября 1900 г.
Справка. Казин получает жалованье «50» руб в месяц.
В Городскую кассу не должен
Л.8. Господину Члену Городской Управы Ивану Николаевичу Iорсу
Писца I стола Распорядительного отделения В. Казина
ПРОШЕНИЕ
Покорнейше прошу выдать мне ссуду в размере 35 рублей с удержанием ея 14 сего
октября из получаемого мною жалованья.
В. Казин
6 октября 1900 г.
Л.9. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца Распорядительного отделения Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать мне
ссуду в размере 30 рублей с удержанием оных из получаемого мною жалованья в два
срока, а именно 15 ноября и 15 декабря текущего года.
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В. Казин
18 октября 1900 г.
Л.10. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца Распорядительного отделения Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать мне
ссуду в размере 35 рублей с погашением оной в течение двух месяцев.
В. Казин
16 января 1901 г.
Л.11. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца I стола Распорядительного отделения Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать мне
ссуду в размере тридцати рублей с погашением из оных долга по прежней ссуде и
уплатою в течение трех месяцев.
В. Казин
11 апреля 1901 г.
Справка. Казин получает жалованье «50» руб в месяц.
В Городскую кассу должен 17 рублей
Л.12. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца I стола Распорядительного отделения Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имея крайнюю необходимость, вследствие настоятельного совета доктора,
сопровождать больную жену мою для лечения кумысом в Самарскую губернию, имею
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство исходатайствовать мне отпуск на
два месяца с 25 июня по 25 августа сего года.
При сем имею честь представить медицинское свидетельство.
В. Казин
Справка
Казин состоит на городской службе с 1 марта 1900 г. и отпуском не пользовался.
12 апреля 1901.
Л.13. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано мной сие жене дворянина Софии Григорьевне Казиной в том, что она больна
выпотным плевритом и хроническим катарр легких, вследствие каковой болезни она
должна уехать в Самарскую Губернию для лечения кумысом. Что подписью своею и
приложением печати удостоверяю.
СПб 10 апреля 1901 г.
Статский Советник Доктор Медицины Б.О. подпись
Печать «Доктор медицины Б.О. Урвич».
Л.14.
17 апреля 1901
№ 1596

Г. Экзекутору Городской
Управы
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Распорядительное Отделение уведомляет Вас, Милостивый Государь, что
Вышеназванного Отделения писцу 1 ст. Владимиру Дмитриевичу Казину разрешен отпуск
сроком на один месяц с 25 июня.
Подписал Член Управы Тройницкий
Л.15, 15об. 29 мая 1901 г.
Многоуважаемый Федор Викторович!
Во-первых считаю долгом просить извинения, что не известил Вас ранее.
В понедельник утром я получил известие о смерти брата моего, умершего от
паралича сердца, последующие за эти хлопоты, положительно не дали мне ни минуты
покоя, особенно трудно было достать свидетельство о смерти без анатомирования
покойного. Все это и смерть единственного родного брата моего, так расстроили меня, что
письмо к Вам пролежало у меня в кармане с вчерашнего дня.
Теперь, когда все хлопоты кончены, и сего дня 30 мая состоятся уже похороны
брата, чувствуя себя много покойнее, я еще раз прося извинения за неизвещение, спешу
уведомить, что постараюсь быть завтра, т.е. в четверг, 31 сего мая.
Искренне уважающий Вас В.Казин
Л.16. Многоуважаемый Федор Викторович!
Смерть и затем похороны брата моего так повлияли на меня, что и сам теперь лежу
совершенно больной и при всем желании буду в состоянии явиться на службу никак не
ранее понедельника. Если же это не удастся, то в понедельник пришлю уже официальное
уведомление – о чем и спешу уведомить Вас.
В. Казин (подпись)
Л.17. В СПб Управу
Писца 1 Стола Распорядительного Отделения
В. Казина
РАПОРТ
Вследствие постигшей меня болезни я возложенных на меня обязанностей впредь до
выздоровления нести не могу, о чем и имею честь представить Городской Управе.
В Казин
12 июня 1901 г.
Желательно знать, думает ли г. Казин воспользоваться отпуском?
(подпись)
Л.19. Его Превосходительству Господину Члену Управы
В.А. Тройницкому
Писца 1 Стола Распорядительного Отделения
В. Казина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Вследствие предписания от 27 сего июля имею честь заявить, что вследствие крайней
необходимости отправить безнадежно больную жену в санаторию в г. Тайцы я явиться на
службу буду иметь возможность не ранее пятницы 7 августа.
В. Казин
Принять к сведению. (Подпись Тройницкого)
Л.20. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца 1 Стола Распорядительного Отделения
В. Казина
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Крайне
нуждаясь
в
деньгах,
имею
честь
покорнейше
просить
Ваше
Высокопревосходительство разрешить выдать мне ссуду в размере пятидесяти рублей
сроком на два месяца.
В. Казин 23 августа 1901 г.
Л.21. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца 1 Стола Распорядительного Отделения
В. Казина
ПРОШЕНИЕ
Присоединяюсь к ходатайству г. Казина
Тройницкий (подпись)
25 сент. 1901
Вследствие болезни жены моей я принужден был по совету пользующаго больную
жену мою доктора переехать на постоянное жительство в г.Гатчину, что, конечно,
вызвало не малые расходы, которыя, вместе с расходами по лечению жены, покупке
годоваго билета на проезд из Гатчины на службу и предстоящаго взноса платы в
гимназию за обучение дочери тяжело отразилось на материальном моем положении.
Изложенное дает мне смелость обратиться к Вашему Превосходительству с
покорнейшей просьбою об ходатайствовании мне какого либо денежного пособия.
Владимир Казин
Сентября 21
ЛЛ.22, 22об. Выписка из журнала заседания СПб Городской Управы № 6781
29 сентября 1901 года
…Управа постановила: выдать пособие в размере сорока рублей из кредита на пособия.
Л.24. ТЕЛЕГРАММА
Городская Управа, Клебеку
Подана 4го 11 ч 38 мин пополудни
Принята 4/10 1901
Задержала болезнь жены. Казин
Л.25, 25об. Глубокоуважаемый Федору Викторовичу
Болезнь жены все еще продолжает задерживать и даже не самая болезнь, как
беспомощное её положение. Дело в том, что прислуга, жившая у нас летом, более не
помогает (?), а с ея уходом жена должна была бы оставаться в Гатчине одна. Я не мог
этого допустить, а поэтому и должен был не ходить на службу. Теперь я нанял для ухода
сестру милосердия, которая прибудет только во вторник, и в среду я буду иметь
возможность явиться на службу, если еще имею на это право
Уважающий Вас В. Казин (подпись)
Л.26. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Писца 1 Стола Распорядительного Отдела
В. Казина
Препятствий не имею (подпись В.Тройницкого)
ПРОШЕНИЕ
Крайне
нуждаясь
в
деньгах,
имею
честь
покорнейше
просить
Ваше
Высокопревосходительство разрешить выдать мне ссуду в размере пятидесяти рублей, с
уплатою оных в два месяца, т.е. в ноябре и декабре 1901 года.
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В Казин
24 октября 1901 г.
Л.27. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Служащего в Распорядительном Отделении Владимира Казина
Препятствий не встречаю (подпись В.Тройницкого)
ПРОШЕНИЕ
Крайне нуждаясь в деньгах, имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство разрешить выдать мне ссуду в размере пятидесяти рублей с
погашением оной из получаемого мною жалования в два месяца, т.е. в январе и феврале
наступающего 1902 года.
В. Казин.
16 декабря 1901.
Л.29. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Служащего в Распорядительном Отделении Владимира Казина
На выдачу ссуды препятствий не имею (подпись В.Тройницкого)
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать мне
ссуду в счет получаемого мною жалования в размере пятидесяти рублей с погашением
оной из получаемого мною жалования в три месяца, т.е. в марте, апреле и мае сего 1902
года.
Владимир Казин.
16 декабря 1901.
Л.30. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА г.
Служащий в 1 столе Распорядительного Отделения В. Казина имеет честь покорнейше
просить Городскую Управу о предоставлении ему вакантной должности торгового
смотрителя.
В СПб Городскую Управу
15 мая 1902 года.
Весьма сожалею, но …
предстоит сокращение штатов (подпись)
Л.31. Его Превосходительству Господину Члену СПб Городской Управы
Владимиру Александровичу Тройницкому
Служащего в 1 Столе Распорядительном Отделении
Владимира Казина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать мне
ссуду в счет получаемого мною жалования в размере пятидесяти рублей с погашением
оной из получаемого мною жалования в три месяца, т.е. в июне, июле, августе.
Владимир Казин.
15 мая 1902.
Л.32, 32об, 33. Выписка из Журнала заседаний СПб Городской Управы № 3663 4 мая 1902
г.
Под председательством Товарища Головы С.А. Тарасова.
Участвовали Члены Управы: В.А. Тройницкий, И.П. Медведев, В.С. Петров.

150
Разсмотрев дело 1 ст. Распорядительного Отделения по вопросу о замещении должности
торгового смотрителя, освободившееся за смертию торговаго смотрителя Николая
Алексеевича Лапина.
Справка I: Ходатайства о назначении на должность торговаго смотрителя поступили от
лиц:
а) служащего 1 стола Распорядительного Отделения В.Д. Казина;
б) бывшего торгового смотрителя, оставшегося за штатом по случаю сокращения
штатного состава, Александра Павловича Комарского (рекомендуется членом Городской
Управы Н. Бузовым и членом Городской Думы Е.В. Васильевым) и
в) бывшаго служащего в администрации Малаго Театра Василия Петровича Седова.
Справка II: Сверх того, должны считаться кандидатами на эту должность, как заявившие
желание поступить на гор. Общ. Службу:
а) отставной полковник Георгий Михайлович Фиоктистов;
б) артиллерийский чиновник Надворный Советник Николай Павлович Шенкен
(рекомендация управляющего Канцелярии Его императорского Величества по принятию
решений и Начальника Охтенных Пороховых Заводов);
в) отставной подполковник Ник. Мих. Прокофьев;
г) отставной статский Советник Алексей Пет. Можаев;
д) губернский секретарь Леонид Афанасьевич Коробов;
е) отставной коллежский советник, провизор Павел Мациевский;
ж) отставной генерал-майор Ефим Иванович Яковлев;
и) отставной подполковник Георгий Петров. Коковкин;
i) отставной полковник Федор Никифорович Гнеденко (постановлением Гор. Управы,
состоявшемся 16 марта с.г. определено: иметь в виду при назначении на должность по
хозяйственной части)
Управа постановила: назначить г. Казина.
Член Управы В. Тройницкий (подпись)
За Делопроизводителя Присутствия Фофанов (подпись)
Л.35. Санкт-Петербургскому Градоначальнику
2 июня 1902 года
…на должность торгового смотрителя городской Управы предположено переместить
писца Управы сына Коллежскаго асессора Владимира Дмитриевича Казина,
проживающего в г. Гатчино Богговутской ул., в доме № 90.
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Л.39. В СПб Городскую Управу
Торгового смотрителя Н. Глушкова
РАПОРТ
Во исполнение предписания СПетербургской Городской Уравы Распорядительного
отделения 1й Стол от 7 августа сего 1902 года за № 3144, имею честь донести, что
должностные: городской знак и открытый лист, выданный на имя умершаго Торгового
Смотрителя Н.А. Лапина, - приняты мною от наследников покойнаго Н.А. Лапина и
переданы 9 сего августа под расписку Торговому Смотрителю В.Д. Казину.
Торговый Смотритель Н. Глушков
10 августа 1902 года
Л.51. Ноября 1902 г. (и далее все время снова в должности не торгового смотрителя, а
служащего в Распорядительном отделении писца) прошение о пособии в связи
дороговизной жизни в Гатчине и необходимостью приобретать ежегодно проездной
годовой билет для проезда оттуда на службу в СПб и обратно.
Л.55об. Телеграмма 20.01.1903 «Рука отнялась общее нездоровье доктора среду думаю
быть Казин».
Следуют многочисленные прошения о ссудах и пособиях, в т.ч. на обучение дочери в
Гатчинской женской гимназии
Л.79. В СПб Городскую управу
Вдовы писца городской управы Софии Григорьевны Казиной
Прошение
Муж мой, служивший писцом в городской управе, по неосторожности в обращении с
оружием застрелился, оставив меня с дочерью Мариею без всяких средств к
существованию.
Имею честь покорнейше просить городскую управу о назначении мне пособия в
возмещение расходов по погребению мужа. Подпись
Справка:
Казин состоял на службе с 1 марта 1900 г.
Жалованье получал по должности писца по 50 р. в месяц
Л.80. 27 апр. 1905 г. Городская управа постановила выдать вдове 100 р.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1740
Павловский собор г. Гатчина
Сын коллежского асессора Владимир Дмитриев Казин умер от воспаления легких, от
огнестрельной раны в груди, причиненной в припадке алкогольного умопомешательства.
Умер 21.04.1905, погребен 24.04.1905 – 43 года
Саитов В.И. «Петербургский некрополь».
Казин Владимир Дмитриевич, р. 25 мая 1862. Умер 21 апреля 1906 (Гатчинское
кладбище).
Адрес-календарь СПб,
1897: Казин, Владимир Дмитриевич, Пет. Ст., Большой проспект, 45.
Казина, Софья Григорьевна, двор, дмвл. П.С., Большой проспект, 45.
1899: Казин, Владимир Дмитриевич, Большой проспект, 45. СПб. Гор. Упр.
1901: Казин, Владимир Дмитриевич, Корпусная, 28. СПб. Гор. Упр
1901: Казин, Василий Дмитриевич, сн ка, Гор. Управа, Корпусная, 28
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1901: Iорс Иван Николаевич, кс техн. Архит. Б.Разночинная, 18. Тлф 4116. Чл. Спб. Гор.
Упр.; Гласн. СПб Думы; Церк. Св. равноап. Кн. Владимира; Об-во попеч. О бедн. и больн.
дет; Чл. Городск. оцен. Комис. Дмвл.
1901: Клебек бар. Фед. Викт. СС. Присяжный стряпчий. Нижегородская, 31. СПб Город.
Управа. Общество «Сахалин».
1901: Клебек барон Петр Викторович СС горн инженер. Миллионная, 14. Упр. Лаборатор.
Разд. Монетного Двора.
1901: Тройницкий Владимир Александрович, дсс Кирочная, 17. причисл. К М-ву В.Д.;
Чл. СПб Гор. Упр; Поч. Мир. Судья;Гласн. Гор. Думы; Председ. Оценочной комиссии;
Ком. по нар. Образ; Губ. Земск. Собр; Имп. Русск. Георгр. Об-во. Дмвл.
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Казина Мария Владимировна
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 901
Матвеевская церковь на Петроградской стороне.
Родилась 11 января 1890, крещена 09 февраля,
дочь Мария у сына Коллежского Асессора
Владимира Дмитриева Казина и законной жены
его Софьи Григорьевны от первого их брака.
Вспр: контр-адмирал Константин Григорьевич
Скрыплев и жена Коллежского Секретаря Вера
Григорьевна Слепцова.
ЦГИА СПБ, ф. 1287, оп. 3, д. 679.
Дело Санкт-Петербургской Государственной
Сберегательной Кассы «Об определении на
службу Марии Владимировны Казиной».
Л.1
РСФСР
Петроградская
Народная
Сберкасса.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
28 июня 1920 г.
№ 280
Фонтанка, 76.
Дано сие из Канцелярии б. Петроградской народной Сберегательной Кассы Марии
Владимировне Яковлевой в том, что она как служащая названного учреждения и
проживающая в гор. Гатчина, нуждается в’езде и выезде из гор. Петрограда.
Заведывающий частью Алексеев (подпись)
Пом.Зав.Отд В.Рошелева (подпись)

Л.2.
Зачислить на оклад в 35 руб.
с 7 августа (подпись)

Вх. Санкт-Петербургская Государственная
Сберегательная Касса
№ 016113 17 августа 1911
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Его Высокородию Г-ну Директору С.-Петербургской Государственной Кассы
Марии Владимировны Казиной
Прошение
Желая поступить на службу по ведомству Государственных Сберегательных Касс имею
честь покорнейше просить Ваше Высокородие не отказать в зависящем распоряжении об
определении меня на службу по вольному найму в С.-Петербургскую Государственную
Сберегательную Кассу.
Образование получила в Гатчинской Гимназии, где я окончила курс в 1908 году.
Марiя Владимировна Казина
Гатчина, Мариинская, 16
М.В. Казина, допущенная к занятиям в Контр. Отд. настолько ознакомилась с делом,
что могла бы быть принята в число служащих сего отдела.
Зав К.О. (подпись)
Л.2об.
Была предъявлена паспортная книжка за № 210, выдана Полиц. Г.Гатчина 1905 15 мая на
имя Софiи Григорьевны Казиной, где видно, что при ней находится дочь Мария,
родившаяся 11 января 1890 г., православного вероисповедания, девица.
Старший контролер (без подписи)
Л.3.
СПб Государственная Сберегательная Касса
Марии Владимировны Казиной
Канцелярия
Канцелярия СПб Государственной
5 июля 1911
Сберегательной Кассы по распоряжению Г-на
№ 16443
Директора, просит Вас, Милостивая
Государыня, пожаловать в один из ближайших
присутственных дней в Кассу (Фонтанка, 76) для занятий.
Старший Контролер В.Н. Клодницкий (подпись)
Л.6.
Отпуск Секретно
21 августа 1911
№ 20443

Его Превосходительству
Г-ну СПб Градоначальнику

СПБ Государственная Сберегательная Касса, предполагая принять на службу по вольному
найму Марию Владимировну Казину, жительствующую Гатчина, Мариинская, 16, имеет
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в сообщении Кассе
сведений о благонадежности и нравственных качествах Казиной.
И.О. Д. Директор (подпись)
Старший Контролер (подпись) Клодницкий
Л.8.
СП Столичная
Государственная Сберегательная касса
18 Сентября 1914
№ 34887

Г. М.В. Казиной

Канцелярия Петроградской Государственной
Сберегательной Кассы просит Вас
представить законные оправдания Вашей
неявки на службу 16 и 17 сего сентября.
Старший Контролер (подпись) В. Клодницкий

Л.9
Контр. Отдел
В Канцелярию СПб Государственной Сберегательной Кассы
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О лицах неявившихся на службу «16» сентября 1914 по болезни Гербовская А.А.
Казина М.В.
Подпись Заведующего Отдел В. Щевлин (подпись)
Л.10. [типографское]
Клятвенное обещание
Я, нижеподписавшийся, обещаю и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его
Евангилием в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству своему
истинному и природному
Всемилостивейшему Великому Государю Императору
Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому и Законному Его
Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно
служить до последней капли крови, и все к высокому Его Императорского Величества
Самодержавству, сим и власти принадлежащия права и преимущества, узаконемые, по
крайнему разуменiю, силе и возможности предостерегать и оборонять, и притом по
крайней мере старатися споспошествовать все, что к Его Императорскаго Величества
верной службе государственной во всяких случаях касаться может; о ущербе же Его
Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно
объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную
тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей
(генеральной), так и по особливой, определенной и от времени до времени Его
Императорского Величества Именем от представленных надо мною начальников
определяемым инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести
своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности
своей и присяги не поступать, как верному Его Императорского Величества подданному
благопристойно есть и надлежит, и как я пред Богом и судом Его Страшным в том всегда
ответ дать могу, как сущее мне Господь Бог душевно и телесно да поможет.
В заключение за сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
Марiя Владимiровна Казина.
К присяге приводил священник Волковско-православной кладбищенской церкви J.Новиков
[печать церкви]
Л.11. На основании объявленного мне циркуляра Совета Министров от 14.09.1906 за №
435 я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что ни к каким
противуправительственным политическим партиям не принадлежу и впредь, покуда
состою на службе по ведомству государственных сберегательных касс, к оным
принадлежать не буду.
Марiя Владимiровна Казина
Л. б\н.
Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку Петроградской Столичной
Государственной Сберегательной кассе в том, что согласно ст.5 Устава Государственных
Сберегательных касс все вверенные мне по службе дела и счета вкладчиков я буду
хранить в тайне.
Марiя Владимiровна Казина
Л.12. Приказом от 18 января 1917 за № 7 увеличен с 60 руб до 75 руб. оклад жалования
служащ. по вольному найму М.В. Казиной.
За Бухгалтера (подпись)
Л.13.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Петроградская Столичная Государственная
Сберегательная касса
1 июня 1918
Дано сие из Петроградской Государственной
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Сберегательной Кассы Марии Владимировне Яовлевой
(урожденной Казиной) в том, что она состоит на
службе в Кассе по вольному найму.
Выдан на предмет представленiя в Гатчинскую Городскую милицию для
исходатайствования вида на жительство.
Действительно по 10-е июня 1919 г.
Гербовый сбор уплачен.
Комиссар С.Опаров (подпись)
/Секретарь .. (подпись)
Л.15
РСФСР
К.Ф.
Петроградская Народная
Сберегательная касса
Союза Коммун Северной области
9 апреля 1919г.
№ 1542
Петроград,
Фонтанка,76

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано сие из Петроградской Народной
Сберегательной Кассы Марии
Владимировне Яковлевой в том, что она
состоит на службе в Кассе в должности
конторщицы.
Выдано для представления в Гатчинскую
Городскую Милицию для исходатайствования
вида на жительство.

Комиссар Лабоедкий (подпись)
Секретарь (подпись)
Л.18. Копия с Копии
Постановление
По делу Яковлевых Петра и Марии,
Варховецкого Бориса
Отдел по борьбе с Контр-революцией Ч.К. С.К.С.О. 17 марта 1919 г., разсмотрев дело
по обвинению гр. Яковлевых, Петра Захаровича и Марии Владимировны, Варховецкого
Бориса Марковича в шпионаже Постановил: за отсутствием данных в обвинении
вышепоименованных гр. Яковлевых Петра Захаровича и Марию Владимировну из под
стражи освободить, вернув им отобранное при аресте, дело производством следствия
считать законченным и сдать в архив Комиссии.
В случае изъявления Яковлевыми желания опять поступить на Советскую службу со
стороны Комиссии препятствий не встречается.
Зав. Контр-револ. Отд. Леонов
Заведующий следствием Байковский
Дело № 7915
М.П. С подлинным верно Шиманов
С копией верно: Делопроизводитель Падашевский
Л.19.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
РСФСР
К.Ф.
Петроградская Народная
Сберегательная касса
Союза Коммун Северной области
11 февраля 1919г.
№ 1310
Петроград,
Фонтанка,76

Дано сие из Петроградской Народной
Сберегательной Кассы Марии
Владимировне Яковлевой в том, что она
состоит на службе в Кассе в должности
конторщицы.
Выдано для представления в Особую
Комиссию по борьбе с контр-революцией и
саботажем (Гороховая ул., № 2).
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Подп. За Директора Подашевский (подпись)
Заведующий Канцелярией Аникеев (подпись)
Л.20.
Согласен
С 20го Января
По 1 Февраля
18/I-19
(подпись)

Гр. Комиссару Петроградской Сберегательной кассы
Служащей Контрольного Отдела
Марии Владимировны Яковлевой
ПРОШЕНИЕ
Прошу разрешить мне двухнедельный отпуск без
сохранения содержания, дабы я могла поехать к мужу,
для получения от него документов ввиду ухода его вглубь
фронта.
К предоставлению отпуска без сохранения содержания препятствий не встречается
Зав. Контр. Отд. Горенко (подпись)
Л.21.
Комиссару Петроградской Сберегательной кассы
Согласен продлить
Служащей Контрольного Отдела
До 5 Февраля
Марии Владимировны Яковлевой
Без сохранения содержания
ПРОШЕНИЕ
3/II-19
Разрешенный мне отпуск без сохранения содержания с 20го
(подпись)
Января по 1 февраля 1919 г., прошу отсрочить по 5 февраля.
Нужные мне документы действительны лишь за подписью
Комиссара Пограничной охраны, который в данный момент в отсутствие и приедет лишь
к 1му февраля.
Село Уссуна Олонецкой губ. Мария Яковлева
27 января 1919 г.
Л.23.
РСФСР
К.Ф.
Петроградская Народная
Сберегательная касса.
12 ноября 1919 г.
№ 3293
Петроград
Фонтанка,76.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Данное сие из Канцелярии Петроградской
Народной Сберегательной Кассы Марии
Владимировне Яковлевой, жительствующей в г.
Гатчина, в том, что она состоит на службе в Кассе
в должности помощника контролера и по делам
службы нуждается в ежедневном в’езде в г. Петроград
и выезде из такового.

Подп за Заведующего Канцелярией частью Подашевский (подпись)
Делопроизводитель М.Стахеева (подпись)
ФСБ России. Центральный архив
Исх от 19.04.2016 № 10/А-М-1258
На Ваше обращение от 30 марта 2016 сообщаем, что в Центральном Архиве ФСБ
России и Управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
документальных материалов в отношении Яковлева Петра Захаровича и Яковлевой
(Казиной) Марии Владимировны не имеется.
ФКУ «ГИАЦ МВД России». Центр реабилитации жертв политических репрессий и
архивной информации. Исх. от 13.06.2016 № 3/ 167703904926
Центр реабилитации жертв политических репрессий и архивной информации
(Центральный архив МВД России) федерального казенного учреждения «Главный
информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской
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Федерации», рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Центрального архива ФСБ
России, по вопросу установления сведений в отношении членов семьи Яковлевых,
сообщает следующее.
В результате проведенной поисковой работы по имеющимся архивным материалам
установлено, что Центральный архив МВД России запрашиваемых документов на
хранении не имеет и сведениями о применении политической репрессии, аресте,
судимости, нахождении в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении
и другими данными в отношении Яковлевой (Казиной) Марии Владимировны, 1890 года
рождения, уроженки г. Санкт-Петербурга, Яковлева Петра Захаровича не располагает.
ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп. 4, д. 417
Комментарий: я не знаю, являлся ли данный П.З. Яковлев мужем М.В. Казиной.
Г. Троцк (совр. – Гатчина)
Л.228
1. № 12 (общ), № 6 (муж)
2. Дата записи
3. Пол
4. Фамилия, имя, отчество
5. Возраст
6. Дата смерти
7. Место смерти
8. Постоянное место жительства
9. Род занятий
10. Семейное положение
11. Причина смерти
12.
ФИО врача
№ свидетельства
13. Кем было сделано заявление
14. Место погребения
15. Особые примечания
16. Подпись лиц, сделавших заявление
17. Подписи должностных лиц

1 ноября 1924
мужской
Яковлев Петр Захарьевич
27 лет
31 октября 1924 г.
Г. Троцк, Карла Маркса, д. 92 (б.
Багговутская)
Г. Троцк, Карла Маркса, д. 92
На связи XI лег. арт. полка
вдов
От удушения и сотрясения головного и
спинного мозга
Врач Поеп бол. Каганов
Г. Троцк
Комендант гор. Троцка Селявко Г. Троцк
На соседнем кладбище (Солодухинское)
Селявко

Скрыплева Анна Григорьевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 884
1864 г. Церковь Святителя и Чудотворца Николая при
Исправительном заведении - у поручика 1-го
кадетского
корпуса
Григория
Григорьевича
Скрыплева и Анны Ивановны родилась Анна 10
октября, крещена 13 ноября.
Вспр: художник Петр Александров Захарьин, и жена
почетного гражданина Погребова Любовь Иванова.
ЦГИА, ф. 268, оп. 1, д. 10844.
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в
Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л.88. 28 марта 1883.
В С.Петербургскую Дворянскую Опеку.
Дочерей Майора Григория Григорьевича
Скрыплева
Софьи и Анны Скрыплевых
ПРОШЕНИЕ
Достигшие того возраста, когда нам следует избрать
себе попечителя, имеем честь покорнейше просить
Опеку возложить эту обязанность на опекуна нашего
отца Маiора Григория Григорьевича Скрыплева,
почтив его Высочайшим указом.

Петербургской части,
Большая Пушкарская улица, д. № 32, квар. № 1.
Л.90. [Ревизия отчета за 1880]… Малолетние воспитываются: Анна в СПб Женской
Гимназии, а остальныя, кроме Григория и Софии, получают домашнее воспитание, как это
можно заключить из представленных документов.
Л.91. В СПб дворянскую опеку отставного контр-адмирала Константина Григорьевича
Скрыплева, коллежского секретаря Алексея Александровича Слепцова, Сенатского
регистратора Григория Григорьевича Скрыплева, дочери подполковника Анны
Григорьевны Скрыплевой.
Прошение
Представляя при сем свидетельство о смерти подполковника Григория Григоревича
Скрыплева, последовавшей 5го сего октября, состоявшаго опекуном над малолетним и
детьми своими дочерями: Лидией 11 лет, Зинаидой 9 лет и сыном Евгением 6 лет, за
которыми, нераздельно с сыном сенатским регистратором Григорием 24 лет, и дочерьми
Софиею 22 лет и Анной 21 года состоят дома на Петербургской стороне, выходящие один
на Большой проспект № 53, а другой Большую Пушкарскую под № 32, перешедшие им от
матери их Анны Иоанновны Скрыплевой, умершей 2 июля 1879 года. Ныне же за смертью
подполковника Скрыплева мы просим С.Пб дворянскую опеку о назначении нас
опекунами над малолетними детьми его: дочерями Лидией и Зинаидою и сыном
Евгением ….
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Л.231. Прошение контр-адмирала в отставке Скрыплева К.Г. от 1 марта 1893 г. о том, что
опекунша малолетнего Евгения Скрыплева Анна Григорьева Скрыплева вышла за штабскапитана артиллерии Андреева и выехала из СПб, почему опекуншею просит её больше
не числить.
Имела детей:
- Бориса,
- Константина,
- Георгия,
- Евгения,
- Киру,
- Александра.
Справочник «Санкт-Петербург – 1910». Алфавитный указатель жителей г. СПетербурга, Гатчины, Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума,
Павловска, Петергофа и Царского села
Андреева, Анна Григорьевна, жена подполковника, Гатчина, Мариинская, 12.

Мариинская, 18 (фото с сайта http://history-gatchina.ru/town/ulica/mariinska.htm)
Справочник «Санкт-Петербург – 1913». Алфавитный указатель жителей г. СПетербурга, Гатчины, Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума,
Павловска, Петергофа и Царского села
Андреева, Анна Григорьевна, жена подполковника, Гатчина, Мариинская, 12.
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Андреев Николай Яковлевич
Сайт «Офицеры РИА»
Православный. Общее образование
получил в 1-й Московской военной
гимназии.
В
службу
вступил
30.08.1879. Окончил 1-е военное
Павловское училище и Николаевское
инженерное училище. Выпущен в 4-й
понтонный батальон. Подпоручик (ст.
08.08.1880). Поручик (ст. 01.01.1885).
Штабс-Капитан (ст. 25.12.1891).
Капитан (ст. 28.07.1896). Окончил
Офицерскую арт. школу «успешно».
Подполковник (ст. 29.08.1904).
Командовал батареей (8 л. 5 м. 9 д.).
Полковник (пр. 1912; ст. 01.12.1912; за
отличие). Командир 17-го мортирного
арт. дивизиона (с 01.12.1912). На
01.03.1914 в том же чине и должности.
Участник
мировой
войны.
На
01.08.1916 в том же чине (ст.
01.12.1910) и должности.
Жена - Анна Григорьевна Скрыплева.
РГВИА
Послужной список И.д. инспектора Артиллерии 32 армейского корпуса генералмайора Николая Яковлевича Андреева. Составлен 9 декабря 1917.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Генерал-майор Николай Яковлевич Андреев
II. Должность по службе
И.д. Инспектора Артиллерии 32 армейского
корпуса
III. Ордена и знаки отличия
Кавалер орденов: Св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с
мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом,
Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом, Св. Владимира 3 ст. с
мечами и Георгиевское оружие.
МЕДАЛИ: Серебряная в память Императора
Александра III и светло-бронзовыя в память
300-х летия царствования Дома Романовых и
100-летия Отечественной войны 1812 года.
IV. Когда родился
2 марта 1862
V. Какого звания происходит и какой
Из потомственных дворян Новгородской
губернии уроженец
губернии
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
В I-й Московской военной гимназии, в I-м
военном
Павловском
училище,
в
Николаевском Инженерном училище по I
разряду
и
окончил
офицерскую
Артиллерийскую школу успешно
VIII. Получаемое по службе содержание
По занимаемой должности
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В службу вступил из I-й
Московской военной
гимназии в I-ое военное
Павловское училище
юнкером рядового звания
Произведен в унтерофицерское звание

Прохождение службы
1879 авг 30
Сдал должность
Заведывающего
Гальванической учебной
команды
1880 янв 3

1884 июля 14

На основании приказа по
Военному Ведомству 1884
года за № 230, назначено
старшинство
подпоручиком с 8 августа
1880
Командирован в СПетербург для держания
вступительного экзамена в
Николаевскую
Инженерную Академию
Прикомандирован к 31
артиллерийской бригаде
для испытания по службе и
перевода в последствии
В бригаду прибыл

1884 июля 31

1882 авг 7

Поручиком с 1885 июля 27
со старшинством с 1
января 1885

1885 янв 1

1882 сент 19

Переведен в 31
артиллерийскую бригаду и
зачислен в 4 батарею
Прикомандирован к
Управлению бригады для
исполнения обязанностей
бригадного Адъютанта
Утвержден в должности
бригадного адъютанта

1886 янв 2

Произведен в младшие
портупей юнкера

1880 нояб 13

Произведен в старшие
портупей юнкера

1881 апр 1

Переведен в Николаевское
Инженерное училище тем
же званием
Высочайшим приказом
отданным в 7 день августа
1882 произведен в
подпоручики в 4
Понтонный батальон с
обязательством согласно
183 ст Уст о В.П. ст 345
XV С.В.П. изд 186 по 2
продолжению прослужить
на действительной службе
4,5 года, считая по 1,5
года за каждый год
пребывания в училище
Отправился к месту
служения

1881 авг 29

Прибыл

1882 сент 22

Назначен обучающим в
младшем классе
батальонной учебной
командой
4й Понтонный батальон
переименован во 2-й
Назначен заведывающим

1882 окт 18

1883 мая 12
1883 июня 7

1884 авг 10

1884 окт 26

1884 нояб 20

1886 март 11

1886 марта 14

Отчислен с должности
1888 март 21
бригадного адъютанта
Отправлен в Николаевскую 1888 авг 20
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Гальваническую учебною
командою
Сдал младший класс
батальонной учебной
команды

Академию Генерального
Штаба для держания
приемнаго экзамена, куда и
прибыл
По выдержании экзамена
1888 окт 19
зачислен в Академию
сверх штата

1883 окт 8
2.

Зачислен в число штатных
слушателей Академии
С разрешения начальника
Главного Штаба по
выдержании экзамена
отчислен от Академии
Прибыл в бригаду
Согласно предписания
Главного
Артиллерийского
Управления от 30 июня
1890 отправлен в 23
летучий артиллерийский
парк, не ожидая
Высочайшего приказа о
переводе в этот парк
Прибыл

1889 сент 30

Награжден орденом Св.
Станислава 3 степени
Переведен в 23
артиллерийскую бригаду

1894 авг 30

1890 мая 30
1890 июн 30

Произведен в капитаны
Сдал должность
Заведывающего
хозяйством в 23 летучем
артиллерийском парке

1896 июля 28
1896 авг 9

1890 июн 30

Отправился к месту
служения в 23
артиллерийскую бригаду
Прибыл и зачислен в
списки 2 батареи

1896 авг 9

Переведен в 23
артиллерийский летучий
парк
Отправлен в
Николаевскую Академию
Генерального Штаба для
держания приемнаго
экзамена
Не окончил все экзамены,
по болезни отказался
продолжать и возвратился
в парк
Приказом по парку от 12
октября 1891 за № 285
назначен исполняющим
должность
Заведывающего парковым
хозяйством
Приказом по Артиллерии I
армейского корпуса от 27
ноября 1891 за № 67
утвержден в должности
Заведывающего
хозяйством

1890 июл 21
1891 март 31

Переведен в 1 батарею сей
же бригады

1896 сент 19

1891 апр 18

Переведен в 5 батарею сей
же бригады

1897 июл 26

1891 ок. 12

Утвержден в должности
Заведывающего
хозяйством этой бригады

1897 авг 1

1891 нояб 27

Был в корпусной целевой
поездке

1898 мая 28 –
1898 июл 7

1890 мая 1

1896 июля 11

1896 июля 27
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Высочайшим приказом
состоявшимся в 25 день
декабря 1891 произведен в
Штабс-капитаны

1891 дек 25

Отчислен от должности
Заведывающего
Хозяйством батареи

1900 янв 1

Командирован в
Венденский уезд для
участия в работах военноконской переписи
Прибыл из этой
командировки
Назначен Заведывающим
хлебопекарней,
солдатской лавкой и
школой малолетних
воспитанников
Награжден орденом Св.
Станислава 2 ст
Командирован в гор Валк
для участия в работах по
поверке высших сортов
лошадей
Прибыл из командировки

1900 авг 16

Отчислен от должности
Заведывающего
хлебопекарней,
солдатской лавкой и
школой малолетних
воспитанников
Согласно предписания Нка артиллерии 18
армейскаго корпуса от 24
декабря 1903 за № 2661,
командирован в
переменный состав
офицерской

1904 янв 12

1900 окт 2

Был командирован в 23
артиллерийский летучий
парк при мобилизации на
укомплектование парка
Награжден орденом Св.
Анны 3 степени
Командирован в гор
Тамбов для участия в
работах военно-конской
переписи
Прибыл из этой
командировки
3.
Произведен в
подполковники с
утверждением в должности
командира 2 батареи
Окончил курс школы
«УСПЕШНО» и
откомандирован обратно к
месту постоянного служения
Прибыл

1898 сент 15
1898 сен 24
1898 дек 6
1899 авг 15

1899 окт 6

1904 авг 29

1904 сент 2

1904 сент 3

1901 март 16

Принял батарею и вступил в
командование оной

1904 сент 6

1901 дек 6

Награжден орденом Св.
Анны 2 степени
2-й батареи объявлена
мобилизация

1905 июл 8

1902 авг 9

1902 сент 19

1904 янв 16

1905 авг 16

Не выступая из места
1905 окт 3
постоянного квартирования
батареи, объявлена
демобилизация
В составе дивизиона
1906 июл 20
командирован в г. Ревель для 1906 июл 26
содействия гражданским
властям по усмирению
беспорядков
По приказанию Его
Императорского Высочества
Генерал-инспектора
Артиллерии командирован в
Главное Артиллерийское
управление членом в
комиссию для выработки

1906 авг 15
1906 сент 28
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артиллерийской школы

Отчислен от должности
командира полубатареи
Прибыл в школу
Зачислен в списочное
состояние переменнаго
состава школы
Назначен командиром 2
батареи 23
артиллерийской бригады

1904 янв 16
1904 янв 16
1904 февр 1

инструкции, программ и
основании организации в
частях школ для
подпрапорщиков
Командирован в г. Лугу
временным членом во
временный военный суд по
делу нижних чинов 24-й
артиллерийской бригады

1907 июня 18

1904 июн 21

Прибыл из командировки

1907 июн 27

Награжден орденом Св.
Владимира 4 степени
Вр. командовал I
дивизионом
Вр. командовал I
дивизионом

1908 дек 6

Вр. командовал I
дивизионом

1910 авг 9
1910 авг 18

Вр. командовал бригадой

1910 авг 18
1910 авг 29

Командирован в г.Ревель в
дивизионную полевую
поездку
Вр. командовал I
дивизионом
Вр. командовал I
дивизионом

1910 сент 10
1910 сент 22

Вр. командовал I
дивизионом
Вр. командовал I
дивизионом
Вр. командовал I
дивизионом
Вр. командовал I
дивизионом

1911 июл 15
1911 июл 25
1911 дек 12
1911 дек 22
1912 март 9
1912 март 16
1912 март 18
1912 март 23

1909 окт 9
1909 фев 7
1910 фев 7
1910 фев 15

1911 март 16
1911 мар 21
1911 апр 17
1911 апр 27

4.
Сдал батарею и отправился к
месту штатного служения
Прибыл

1913 янв 26
1913 янв 28

Вступил в командование
дивизионом
Пожалован нагрудной
медалью в память 300-летия
царствования дома
Романовых (приказом по
Московскому в.о. № 60)
Получил право ношения
медали в память 100 летия
Отечественной войны 1812
года (свидетельство № 712
выданное Командующим
войсками Московского в.о.)
Выступил в состав 17
мортирного артиллерийского
дивизиона из г. Коломны на
театр военных действий
Прибыл на сборный пункт в
г. Ковель

1913 янв 30

Высочайшим приказом,
последовавшим в 1 день
марта 1915 пожалованы
мечи к ордену Св.
Владимира 3 степени
Высочайшим приказом
пожалованы мечи к ордену
Св. Владимира 4 степени

1915 март 1

Высочайшим приказом
награжден Георгиевским
оружием

1915 июля 14

1913 февр 21

1913 нояб 19

1914 июля 28

1914 авг 2

1915 мая 14
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Командирован в г. Юрьев
для участия в корпусной
поездке
За отличие по службе
произведен в полковники
с назначением командира
17 мортирного
артиллерийского
дивизиона
Исключен из списков
бригады, зачислен в
прикомандирование к
бригаде и назначен вр.
Командующим 2 батареей

1913 июн 25
1913 июл 7

Награжден мечами и
бантом к ордену Св.
Станислава 3 ст (приказ
VIII армии № 1381)

1916 апр 2

Высочайшим приказом
состоявшимся в 10 день
апреля 1916 за 12 месяцев
пребывания в чине
полковника в
действующей армии
награжден 2 годами со
старшинством с
Высочайшим приказом
назначен командующим
101 артиллерийской
бригадой

1910 дек 1

Прибыл и вступил в
командование бригадой

1916 окт 10

За отличие в делах против
неприятеля объявлено

1916 нояб 7

1913 дек 1

Командирован для заседания
в Думе Георгиевского
оружия при Штабе VIII
армии

1915 нояб 18
1915 нояб 26

1912 дек 5

1916 окт 10

5.
Согласно приказа
1917 янв 14
Начальника Штаба
Верховнаго
Главнокомандующего от 5
декабря 1916 № 1700 имеет
право ношения
установленных особых
отличий для раненных и
контуженных офицеров,
возвратившихся после
ранения и контузии в строй
боевых частей: I армейский
галун из опряденного золота,
за контузию 2 октября 1914
Справка: приказ войскам XI
армии за № 27
Прибыл в штаб 32 корпуса и 1917 мая 24
вступил во вр. И. об.
Инспектора Артиллерии 32
корпуса (приказ корп № 120)

Приказом Армии и Флоту от
3 июля 1917 за боевое
отличие произведен в
Генерал-майоры. Справка:
приказ 32 арм. корп. № 132
Со старшинством с
Приказом Армии и Флоту от
17 июля с.г. назначен
Инспектором Артиллерии 32
армейского корпуса
Принят под покровительство
Александровскаго Комитета

1916 авг 8

1917 июл 17

1917 окт 19
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Высочайшее благоволение

Высочайшим приказом
утверждено пожалование
Командующим VIII армии
за отличие в делах против
неприятеля, мечей и банта
к ордену Св. Станислава 3
степени

в числе раненных 3 класса с
19 октября 1917 (приказ
корп. С.г. № 27 и свид.
Александровскаго Комитета
о раненных за № 121261
1917 янв 8

Перечень боев, в которых участвовал Генерал-Майор Николай Яковлевич Андреев в
составе 17 мортирного артиллерийского дивизиона
Бытность в походах и делах против неприятеля
Год, месяц, день
В походах и делах в войну с Германией и Австро-Венгрией
1914 июля 28
находится с
Выступил в составе 17 мортирного артиллерийского дивизиона 1914 июля 28
на тетре военных действий из г. Коломны в должности
командира дивизиона
Прибыл на сборный пункт в г.Ковель
1914 августа 2
Перешел границу Австрии
1914 августа 14
В составе 17 армейскаго корпуса участвовал в следующих
боях:
При деревне Василюв
1914 августа 15
При деревне Лыкошин
С 1914 августа 18
По 1914 августа 19
При городе Томашевом
1914 августа 27
В боях на р. Висле под г. Козениц
С 1914 сентября 30
По 1914 октября 8
При дер. Станиславицаи Козелки
С 1914 октября 11
по 1914 октября 14
При дер Халлеце-Бугай, Фаниславчики
С 1914 октября 21
по 1914 октября 22
Под г. Яновом
С 1914 ноября 2
по 1914 декабря 1
При дер. Стражиска
1914 декабря 13
При пос. Новый Корчин
С 1914 декабря 14
по 1915 февраля 24
В Карпатских боях на р.Сане, Ветлина, д. Буковен, Збой и
С 1915 марта 7
Новоседлец
по 1915 апреля 24
Под м.Масциско, Садовая Вишня, Львов
С 1915 мая 1
По 1915 июня 1
В боях на р.Буге
С 1915 августа 8
По 1915 августа 12
В боях при д. Галинец, Холуев, Радаихов, Мытница и
С 1915 августа 12
Михайловка
По 1915 августа 25
В боях под г. Кременец
С 1915 августа 25
По 1916 марта 22
С 1916 апреля 12
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В боях при прорыве Сапановской укрепленной позиции
В боях под д. Ледохув, Крупец, Левятин, Немировка, в
местечке Радзивилов, броды, Пеняки, Чепеле и Звыжин
В боях под дер. Подбережце, Бялоглавщизны, Лопушаны,
Мацьков-Гай, Маркополь, Монаюн, Батькув, Хнидове,
Ярославице, Хуколевскаго леса, Маниловка, Мацькова Гура
XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения
детей; какого они и жена
вероисповедания

XII. Есть ли за ним, за родителями его
или когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с
ограничениями в преимуществах по
службе, когда и за что именно; по
судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах
противу неприятеля, с объяснением где
именно, с какого и по какое время;
оказанныя отличия и полученныя в
сражениях раны или контузии; особыя
поручения сверх прямых обязанностей,
по Высочайшим повелениям, или от
начальства

По 1916 мая 21
С 1916 мая 21
По 1916 июня 3
С 1916 июня 3
По 1916 июля 26
С 1916 июля 26
По 1916 сентября 8

Женат
первым
браком
на
дочери
подполковника девице Анне Григорьевне
Скрыплевой.
Имеет
сыновей:
Бориса,
родившегося 7 ноября 1890, Константина – 27
мая 1892, Георгия – 27 октября 1893, Евгения –
13 января 1895, Александра – 31 августа 1897,
дочь Киру – 31 июля 1899.
Жена и дети вероисповедания православного
Не имеет

Не подвергался

Участвовал с дивизионом в период текущей
войны во всех боях.
Особых поручений сверх прямых обязанностей
по высочайшим повелениям и от начальства не
имел.
Согласно предписания главного Штаба
переданного при надписи начальника Штаба 23
пехотной дивизии от 20 января 1912 за № 267,
в 5 день января 1912 Высочайше разрешено
внести в послужной список отметку о
травматическом повреждении, полученном при
исполнении служебных обязанностей, когда во
время полевой поездки штаб-офицером упал с
лошади в канаву, при чем получил перелом
правой ноги
В бою под г. Козинице будучи начальником
северной группы батарей, был контужен в
правую часть головы, вследствие чего
получилась почти полная потеря слуха на
правое ухо, 1914 октября 3
(приказ по Упр. Инспек. Артил XVII АРМ.
Корпуса № 3 1915).
В службе сего генерал-майора не было обстоятельств, лишающих его права на получение
знака отличия безпорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку.
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Сайт «Картотека потерь Первой Мировой войны»
http://ater.gwar.elar.ru/yalutorovsk/
Спис. № 53280
По пор. № 196
Фамилия

Андреев

Имя

Николай

Отчество

Яковлевич

Чин

Полковник, 17 мортирный артиллерийский
дивизион

Холост, семейный
Ранен

Контузiя

Болен
Возвратился в строй
Эвакуирован

г. Гатчино, Мариинская ул. д.12
7 июня 1915 г.

РГВИА.
Министерства Военного Главного Штаба № 478 от 1 августа 1918.
О назначении пенсии б. г.-м. Николаю Яковлевичу Андрееву
В Главный Штаб
Б. Инспектора Артиллерии 32го Армейскаго корпуса б. Генерал-Майора Николая
Яковлевича Андреева, жительствующего в г. Гатчина Петербургской губ Мариинская ул,
д.12 кв. 1
ПРОШЕНИЕ
Совершенно разстроенное здоровье, как последствие полученной в бою контузии и
перенесенных трудностей боевой службы заставило меня просить об освобождении от
военной службы, на которой я пробыл безпрерывно 39 лет, из коих в офицерском чине 36
лет. Не имея положительно никаких средств к дальнейшему существованию и утративши
100% трудоспособности, прошу о назначении мне полной пенсии как из Государственного
Казначейства, так и из Эмеритальной кассы по должности инспектора Артиллерийскаго
Корпуса и по чину Генерал-Майора.
При сем прилагаю следующие документы: 1) копию удостоверения за № 339795 об
освобождении меня от военной службы, 2) копию свидетельства о болезни и 3) мой
послужной список.
Находясь в критическом положении, прошу о назначении пенсии в возможно короткий
срок.
Пенсию желательно получать из Гатчинского казначейства.
Генерал-Майор Андреев.
15 июля 1918
Гатчина, Мариинская, д.12.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 339795
Предъявитель сего б. Генерал-Майор 32 Армейского корпуса Николай Яковлевич Андреев
как призыва 1883 года на основании приказа Народного Комиссара освобожден от
военной службы в удостоверение чего и выдано сие удостоверение.
Г.Петроград, 24 мая 1918
М.П. За Заведывающего Учетным отделом Петроградского Совета Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов Делопроизводитель Лабо
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О БОЛЕЗНИ
Б. Инспектор 32 Армейскаго Корпуса б. Генерал-Майор Николай Андреев сего числа
освидетельствован в состоянии здоровья комиссиею при Петроградском Николаевском
военном госпитале.
Андреев, 56 лет от роду, происходит из крестьян Новгородской губернии,
Боровичского уезда, …волости, дер… находится на излечение в сем госпитале с «..»
амбулаторно 191.. года; при освидетельствовании его оказалось, что он одержим:
органическим поражением центральной нервной системы (tabes dorsalii), понижением
остроты слуха – для шепота ½ метра и для разговорной речи – 8 метров вследствие
двустороннего хронического катара среднего уха, резко выраженным артериосклерозом,
хроническим миокордитом в резкой форме (перебои, нечистый тон), увеличением и
уплотнением печени при упадке питания. Описанная болезнь, в согласии имеющимся в
записной … освидетельствуемого сведениям
или … произошло вследствие…
Принимая во внимание вышеизложенное, комиссия приходит к заключению, что
описанная выше болезнь: 1) получена вследствие обстоятельств, связанных с
прохождением военной службы, 2) что он … ограничивает трудоспособность в степени
100% подходящей под действие 1 и 3 пунктов II разряда поразрядного расписании,
изданного Министерством Внутренних дел, т.е. делает к труду неспособным .. в
постоянном постороннем за собой уходе не нуждающимся и 3) эта утрата
трудоспособности окончательна и переосвидетельствованию не подлежит.
По изложенной болезни, не уступающей лечению, и на основании пункта 18, 45, 63,
64, 65 расписания болезни для увольнения ... чинов в отпуск, приложеннаго приказу по
В.В. 1908 за № 541, лит А, приложением при приказе по В.В. 1917 № 288 Андреев
признан подлежащим увольнению вовсе от службы как совершенно к ней неспособный,
носить оружие не может. Следовать пешком может, а в провожатом не нуждается.
Зачислению в ополчение не подлежит.
Г. Петроград, 18 июня 1918.
Офицер имеет право на пенсию согласно п.3 ст.226 кн. VIII Св. ..
Изд. 3е. Председатель Камчатов.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность той копии с подлинником,
представленным мне, Василию Владимировичу Пасхалову, Петроградскому Нотариусу, в
конторе моей Петроградской части, по Большому Проспекту, № 20, Николаем
Яковлевичем Андреевым, живущим Петроградской стороны, по Успенскому переулку, в
д. № 3.
1918 года июля 3/июня 20 дня – По реестру № 1349
Нотариус (подпись)
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 2343
Б. инспектор артиллерии 32 армейскаго корпуса б. генерал-майор Николай Яковлевич
Андреев 24 мая 1918 года уволен от службы.
Пенсия ему назначена из казны по одной тысяче восемьсот тридцать рублей и из
эмеритальной кассы по одной тысяче двести девяносто рублей в год.
Настоящее удостоверение выдано Главным штабом отставному б. генерал-майору
Андрееву в виду не получения им указа об отставке и аттестата об окончательном
удовлетворении на службе содержанием, на предмет получения пенсии со дня увольнения
от службы.
По получении указа об отставке удостоверение это подлежит возвращению в главный
штаб.
Изложенное подписью с приложением казенной печати удостоверяется.
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Москва, сентября 20/23 дня 1918.
Начальник пенсионного отдела Главного Штаба (подпись)
Начальник 8-го Отделения (подпись)
Справочник «Санкт-Петербург – 1898».
Андреев, Николай Яковлевич, капитан, Гатчина, Багговутская, 40. 23 Арт. Бриг.
Справочник «Санкт-Петербург – 1910». Алфавитный указатель жителей г. СПетербурга, Гатчины, Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума,
Павловска, Петергофа и Царского села
Андреев, Николай Яковлевич, подполковник, Гатчина, Мариинская, 12. 23 Арт. Бриг.
Справочник «Санкт-Петербург – 1913». Алфавитный указатель жителей г. СПетербурга, Гатчины, Колпино, Красного села, Крондштадта, Ориенбаума,
Павловска, Петергофа и Царского села.
Андреев, Николай Яковлевич, подполковник, Гатчина, Мариинская, 12. 23 Арт. Бриг.
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Андреев Александр Николаевич
ЦГИА, ф. 19, оп. 128, д. 236
Церковь 23 артиллерийской бригады за 1897 год:
31 августа родился, крещен 7 сентября 1897 года сын
Александр у капитана 23-й артиллерийской бригады
Николая Яковлевича Андреева и его законной жены
Анны
Григорьевны,
оба
православного
вероисповедания.
Вспр:
отставной
контр-адмирал
Константин
Григорьевич Скрыплев и жена дворянина Софья
Григорьевна Казина
База С.В. Волкова «Участники Белого движения в
России»
Андреев Александр Николаевич. Во ВСЮР и Русской
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью
1925 года в составе Сергиевского артиллерийского
училища в Болгарии. Подпоручик. В эвакуации в
Люксембурге, с октября 1934 в Парагвае, с 1947
капитан артиллерийского полка в парагвайской армии.
Полковник. Погиб 31 августа 1969 в Парагури
(Парагвай). Жена, двое усыновленных детей.

Чуваков В.Н. «Незабытые могилы».
Андреев Александр Николаевич – (? -1 сент 1969, г. Парагуари, Парагвай), Полковник
артиллерии парагвайской армии. Галлиполиец. Бывший юнкер Сергиевского
артиллерийского училища в 1923, в Болгарии. В Парагвай выехал из Люксембурга в окт
1934. Полковник парагвайской службы. Друг президента Парагвая. Погиб при переезде
железной дороги на своем джипе от удара паровоза (вместе с 17-летним сыном).
Похоронен с отдачей воинских почестей на русском кладбище.
(Наша страна – Буэнос-Айрес, 1969, 23 сент, № 1032; Наши вести, Нью-Йорк, 1969, 1
нояб, № 281; Русская газета, Париж, 1969, № 73 (окт); Часовой, Париж-Брюссель, 1970,
№ 523).

Александр Николаевич Андреев с женой Ириной Михайловной (урожденной Ползиковой). Парагвай.
Фото предоставлено Андреевым В.К.
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Зарубежный русский воинский некрополь
http://voldrozd.narod.ru/proekt/Luxsemburg/polzikov.html
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Ползиков Михаил Николаевич
Родился 1875. Сын генерала Н.П. Ползикова,
воспитателя Орловского Бахтина кадетского
корпуса. Окончив Орловский кадетский
корпус и Павловское военное училище, был
выпущен в 1895 подпоручиком в 36
артбригаду, в которой служил до 1914. По
мобилизации получил батарею второй
очереди. Произведен в подполковники, затем
в полковники. Награжден Георгиевским
оружием, назначен командиром одного из
артдивизионом, предназначенных для
отправки в Сербию. На этой должности его
застала революция. Участник похода ЯссыДон, командир легкой батареи. В
Добровольческой армии и ВСЮР в 3-м
легком артиллерийском дивизионе (27
января 1919 установлено старшинство в
чине), затем командир дивизиона в
Дроздовской артиллерийской бригаде.
В Русской Армии командир Дроздовской
артиллерийской бригады до эвакуации
Крыма. Генерал-майор. Галлиполиец.
В эмиграции; апрель 1922 в Болгарии. Умер 16 июня 1938 в Верссебилинге (Люксембург).
Похоронен на кладбище Мертерт. Жена, сын Алексей (24 февр 1909 – 13 апреля 1970,
Германия).
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Андреев Борис Николаевич
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 126, д. 135.
Андреевский Собор.
7 октября 1890 родился, крещен 16 октября, сын Борис у
Поручика 23го Летучаго Артиллерийскаго парка Николая
Яковлева Андреева и его законной жены Анны
Григорьевны, оба первобрачные и православные.
Вспр: Отставной Контр-Адмирал Константин Григорьев
Скрыплёв и жена Коллежскаго Секретаря Вера
Григорьевна Слепцова.
РГВИА.
Послужной список подпоручика Андреева
Андреев Борис Николаевич.
Составлен 22 января 1913
Субалтерн офицер 6 батареи.
Имеет светло-бронзовую медаль в память 100-летнего
юбилея Отечественной войны 1812 года.
Родился 7 октября 1890.
Сын Полковника из потомственных дворян Новгородской
губернии, уроженец г. С.-Петербурга
Православного вероисповедания
В Гатчинском имени Императора Александра III
реальном училище и окончил Константиновское
Артиллерийское училище по 1му разряду.
В службу вступил в Константиновское Артиллерийское
училище юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1го разряда, куда
прибыл и зачислен 31 августа 1909.
На основании ст. 206 Устава о воинской повинности (изд 1897) общий срок службы
считать с 1 сентября 1909.
Произведен в унтер-офицерское звание 1 сентября 1910.
Произведен в портупей-юнкера по окончанию полного курса наук 6 декабря 1911.
Высочайшим приказом в шестой день Августа 1912 год произведен в подпоручики с
зачислением по полевой легкой артиллерии с прикомандированием Лейб гвардии к 1ой
Артиллерийской бригаде 6 августа 1912 со старшинством с 6 августа 1910.
Прибыл в бригаду и зачислен в списки прикомандированных 6 батареи.
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Спис. №
По пор. № 28
Фамилия

Андреев

Имя

Борис

Отчество

Николаевич

Чин

Подпоручик

Холост, семейный
Ранен
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Болен
Возвратился в строй
Эвакуирован

г. Гатчина, Мариинская ул. д.12

Воинская часть

Л.-Гв. 1й Артиллерийской бригады

Справочник «Весь Петербург, 1914»
Андреев Борис Николаевич, подпоручик, Кирочная, 6. Л-гв 1 арт. бригада.
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Андреев Константин Николаевич
Справочник «Весь Петербург, 1914»
Андреев Константин Николаевич, подпоручик,
Павловск, Фридерицинская, 5, Лейб-гв. мортирный
дивизион.
РГВИА
Андреев Константин Николаевич.
Родился 27 мая 1892, Петроград.
Реальное училище.
Константиновское Артиллерийское училище.
Все очередные до Владимира IV степени
включительно.
В другой учетной карточке написано: от Анны IV степени до Владимира IV степени
включительно
На военную службу юнкером рядового звания
1 сентября 1909
Подпоручиком 6 августа 1912.
Капитан 1917.Командующий гаубичной батареей 1917
Начальник Артиллерийской разведки Корпуса 1917.
Освобожден от должности взводкома и назначен приватным преподавателем 10 мая 1921.
2. Андреев Константин Николаевич.
Сын Полковника из потомственных дворян Новгородской губернии, уроженец
Петроградской губернии
Родился 1892 мая 27.
Православного вероисповедания.
Окончил полный курс в Гатчинском имени Императора Александра III реальном училище.
В службу вступил согласно поданного на Высочайшее имя прошения; по выдержании
поверочных экзаменов в Константиновское Артиллерийское училище, куда зачислен в
младший класс прикомандированным учеником 31 августа 1909.
Приведен к присяге на верность службе и переименован в юнкера рядового звания 21
октября 1909.
Произведен в унтер-офицерское звание 1 сентября 1910.
Произведен в портупей-юнкера 5 октября 1911.
Поручик Андреев назначен на службу в Гвардейскую Мортирную Артиллерийскую
Дивизию.
3. Г.У.В.У.З. Статистическое отделение.
Составлено 1 апреля 1921 года.
1ая Петроградская Артиллерийская школа командного состава.
Андреев Константин Николаевич.
Учетная карточка административного, хозяйственного и преподавательского состава.
Командир взвода с 1 августа 1918
Назначен на должность Курсовым Советом и Окружным комиссаром ВУчеб.
Перед поступлением на курсы - Нач. Хоз. Части 2 Петроградского Мортирного
Артиллерийского дивизиона.
Служил в Штабе 2-го Корпуса, Капитан

177
Принимал участие в войне с Австро-Германией с 1914 по 1918, контужен.
С 1 августа 1918 года взводный командир.
РГВА.
В картотеке приказов РВС-НКО по личному составу армии обнаружены следующие
сведения об Андрееве Константине Николаевиче
– 2 Петроградские артиллерийские командные курсы РККА. Пр. РВСР от 09 октября
1919 № 267.
– Врид. зау снаряжательной (так в тексте карточки) мастерской Богородского
снаражательного завода, зачислен в резерв РККА с 1 ноября 1925 г. Пр. РВСР от 16
февраля 1926 № 122.
В картотеке служебных карточек командного состава РККА обнаружена учетная
карточка на Андреева Константина Николаевича, 1892 г.р.
Из какого именно списка взяты сведения
Род оружия Арт
1923

КОМСОСТАВ АДМСОСТАВ
Разр 12 Пр. РВСР № 2800 1921 г.
ФАМИЛИЯ Андреев
Имя Константин
Отчество Николаевич

1. Штатная должность, с какого времени

Мл. инспектор порохов и огнеприпасов
1922, 13/XII

2. Полное наименование части

Гл. Арт. Управление

3. Время рождения

1892 год 27 мая

4. Национальность

Рус.

5. Социальное положение в прошлом

Двор.

6. Партийность

-

7. Образование:
Общее

Среднее

Военное, год окончания

Арт. уч. 1912

Высшее, год окончания

Принят в Арт ак. 1919 г.

8. Последний чин или звание в старой
армии

Капитан

9. С какого времени в РККА

1918 г. 1 августа

10. с какого времени на ком. или адм.
должн. в РККА

-

11. Служил ли в белой армии

-

12. Участие в войнах

Австро-Герм.

13. Был ли ранен, контужен

-

14. Боевые награды в РККА

-

15. Налицо или причина отсутствия

Налицо

16. Семейное положение

Холост
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Андреев Георгий Николаевич
РГВИА
Полный послужной список находящегося по полевой
легкой артиллерии прапорщика Андреева. Составлен 19
мая 1915
Андреев Георгий Николаевич.
Младший офицер.
Родился 27 октября 1893 года.
Сын Полковника из потомственных дворян Новгородской
губернии.
Православного вероисповедания.
В Гатчинском имени Императора Александра III
реальном училище и окончил курс военного времени в
Константиновском Артиллерийском училище по 1му
разряду.
В службу вступил в Константиновское Артиллерийское
училище юнкером рядового звания на правах
вольноопределяющегося 1го разряда, куда прибыл и
зачислен 15 августа 1914.
Срок службы считать с 1 сентября 1914.
Произведен в унтер-офицерское звание 5 октября 1914.
Младшим портупей-юнкером 4 марта 1915.
Согласно предписания Штаба Юго-Западного фронта
назначен в распоряжение Минского Военного Округа 23
мая 1914.
Назначен в младшим офицером во 2ую батарею 27 мая 1915.
Назначен в прикомандирование Лейб-гвардии к Мортирному Артиллерийскому
Дивизиону для исполнения службы и переводом впоследствии 17 июня 1915.

Андреев Евгений Николаевич
РГВИА
Послужной список
подпоручика 2го Запасного Артиллерийского
Дивизиона Андреева.
Андреев Евгений Николаевич.
Составлен 9 сентября 1916
Старший офицер 1й батареи.
Награжден орденом Св. Станислава 3й степени.
Родился 13 января 1895
Сын Полковника из потомственных дворян
Новгородской губернии, уроженец Петроградской
губернии
Православного исповедания.
В Гатчинском имени Императора Александра III
реальном училище и окончил курс военного
времени в Константиновском Артиллерийском
училище по 1му разряду.
В службу вступил в Константиновское Артиллерийское училище юнкером рядового
звания на правах вольноопределяющегося 1го разряда, куда прибыл и зачислен 15 августа
1914.
Срок службы считать с 1 сентября 1914.
Произведен в унтер-офицерское звание 5 октября 1914.
По окончании курса военного времени Высочайшим приказом, последовавшим в 14й день
мая 1915, произведен в прапорщики, с зачислением по полевой легкой артиллерии (со
старшинством с 1 декабря 1914).
Назначен в распоряжение Штаба Юго-Западного фронта 14 мая 1914.
Назначен в распоряжение Минского Военного Округа 23 мая 1914.
Назначен в переменный состав 2го Запасного Артиллерийского Дивизиона 25 мая 1915.
Высочайшим приказом 21 сентября 1915 года за выслугу лет произведен в подпоручики
(со старшинством с 15 августа 1915).
Высочайшим приказом 29 октября 1915 переведен 2ой Запасной Артиллерийский
Дивизион 25 мая 1915.
Членом дивизионного суда с 2 ноября 1915 по 25 марта 1916.
Назначен старшим офицером в 1 батарею дивизиона 29 июля 1916.
Высочайшим приказом от 2 августа 1916 переведен в 23 Артиллерийскую бригаду.
Приказом Главнокомандующего Армиями Западного Фронта от 2 августа 1916 № 100 за
отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий, награжден
орденом Св. Станислава 3й ст.
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Контужен
Фамилия

Андреев

Имя

Евгений

Отчество

Николаевич

Чин

Подпоручик
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Л.-Гв. 1й Мортирного Артиллерийского дивизиона
18 июня 1917 г.
Телеграмма нач. шт. 6 Арм. к. г. м. Траценкова от 20 июня 1917 № 7457-69568
База С.В. Волкова «Белое движение»
Андреев Евгений Николаевич. Константиновское артиллерийское училище 1912.
Офицер л.-гв. 1-го мортирного артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии и
ВСЮР в 1-м сводно-гвардейском полку. В Русской армии до эвакуации Крыма.
Подполковник. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». В
эмиграции в Югославии (Белград). Служил в Русском корпусе. После 1945 – Бразилия,
председатель Союза Инвалидов. Ум. 31 окт. 1972 в Сан-Паулу (Бразилия). Жена Ольга
Николаевна (Теценко. Р. 1898 в Хороле; с 1918 с мужем в Добровольческой армии;
сотрудник Генерального штаба у ген. Эрна, умерла 5 мая 1972 там же; сестра Надежда
Ляшенко).
«Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965,» database with images, FamilySearch
Immigration; citing 1948, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (National Archives, Rio de
Janeiro).

Имя: Eugen Andreew
Тип события: Immigration
Дата события:
1948
Место мероприятия:Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Пол: Male
Семейное положение:
Married
Гражданство:
Путешествует с детьми:
No
Дата рождения:
13 Jan 1897
Место рождения: Gachina St Petersburg
Имя отца:
Nikolaus Andreew
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Имя матери: Anna Skriplew

Чуваков В.Н. «Незабытые могилы».
Андреев Евгений Николаевич (? – 31 окт 1972, Сан-Паулу, Бразилия)
Полковник. Окончил Константиновское военное училище. Служил в Лейб-Гвардии 1-м
Мортирном артдивизионе.
(Часовой, Париж-Брюссель, 1973, № 559).
Андреева (урожденная Теценко) Ольга Николаевна (?, Хорол Полтавской губ - 5 мая
1972 г. Сан-Паулу, Бразилия)
Окончила гимназию в Киеве. Уехала в Крым. В 1920 эмигрировала в Югославию. Вышла
замуж за полковника артиллерии Е.Н. Андреева. Работала в канцелярии последнего
российского посланника в Сербии – В.Н. Штрандмана. В конце второй мировой войны
покинула Югославию. Оказалась в лагере для беженцев около Мюнхена, потом переехала
в Бразилию. В Сан-Паулу много работала на церковном и благотворительном поприще.
(Русская мысль, Париж, 19772, 13 июля, № 2903, автор некролога Лодыженская Ю.)

Андреева Кира Николаевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 128., д. 507
Церковь 23 артиллерийской бригады за 1899 год:
Родилась 30 июля, крещена 5 августа 1899.
Родители: капитан 23-й артиллерийской бригады Николай
Яковлевич Андреев и его законная жена Анна Григорьевна,
оба православного вероисповедания.
Вспр: отставной контр-адмирал Константин Григорьевич
Скрыплев и жена Гвардии поручика Лидия Григорьевна
Шмит.
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Скрыплева Лидия Григорьевна
ЦГИА, ф. 19. оп. 126, д. 829
Церковь Св.Апостола Матфея на Петербургской
стороне.
15 февраля 1874 родилась, крещена 3 марта, дочь
Лидия у майора состоящего по армейской пехоте
Григория Григорьевича Скрыплева и законной жены
его Анны Иоановны.
Вспр: коллежский советник Петр Андреевич Дюков и
супруга действительного статского советника Николая
Иоанновича Погребова Любовь Иоаннова.
РГИА, ф. 7, оп. 2, д. 327
«Дело Канцелярии Павловского Института об
определении на казенное содержание дочери
подполковника Лидии Скрыплевой».
29 ноября 1885 г. В Совет Павловского института
Коллежского секретаря Алексея Александровича
Слепцова
ПРОШЕНИЕ
Желая определить в Павловский институт на казенное содержание племянницу мою, дочь
подполковника Григория Григорьевича Скрыплева, Лидию, родившуюся 15 февраля 1874
года, на коей оспа была.
О назначении племяннице моей пенсии за службу отца подано на Высочайшее имя
прошение…
Жительство имею в г.Санкт-Петербурге, Васильевской части 1го участка на углу 4 линии
и Большого проспекта, дом № 7/17 квартиры № 18.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что подпись эта признана, передо мною,
Константином Федоровичем Рерихом, С.Петербургским нотариусом, в конторе моей,
Васильевской части по Набережной Большой Невы № 25, Коллежским Секретарем
Алексеем Александровичем Слепцовым, живущим Васильевской части 1го участка на углу
4 линии и Большого проспекта, дом № 7, лично мне известным – сделанною им
собственноручно 1885 года ноября 25 по реестру № 5994.
Л.2. Получила метрическое свидетельство 11 июня 1892 г.
Лидия Скрыплева (собственноручная подпись)
Л.3 Свидетельство о смерти жены майора Григория Григорьевича Скрыплева Анны
Иоанновны.
Л.4.
Санкт-Петербургского Градоначальника
18 ноября 1995 года
Канцелярия
В Совет Павловского института
Отделение Исполнительное
16 ноября 1885 г.
№ 29275
Проживающий Васильевской части/участка в доме № 7-17, на углу 4 линии и
Большого проспекта отставной Контр-Адмирал Константин Григорьевич Скрыплев
обратился ко мне с просьбою о выдаче ему свидетельства о бедности на предмет
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Ходатайства об определении племянниц его, дочерей подполковника Скрыплева Лидии и
Зинаиды в Павловский Институт, на казенный счет.
Из собранных вследствие сего и предоставленных мне Полициею сведений видно,
что Лидия 12, а Зинаида 9 лет от роду, поведения и образа жизни хороших, состояние
малолетних заключается в оставшихся после смерти родителей их, двух деревянных
домах, состоящих на Петербургской стороне и приносящих дохода до 300 рублей в год,
пенсии не получают, имеют братьев: Григория 24 л, служащего в Сенате, Евгения 7 лет и
сестру Софию (Анну-?) 21 года, присматривающих за малолетними братом и сестрами,
существуют получаемых доходов с домов и по бедному своему положении. Сироты
действительно затрудняются воспитываться на собственный счет.
О вышеизложенном имею честь сообщить в Совет Института
За градоначальника Помощник его … (подпись)
Л.5 СВИДЕТЕЛЬСТВО
Это дано дочери подполковника Григория Григорьевича Скрыплева Лидии, 12 лет от
роду, в том, что она имеет на средних плечах явственные знаки от привития
предохранительной оспы, и что здоровье, равно и телосложение ея не представляют
препятствий к поступление в казенно-учебное заведение.
С-Петербург. Ноября 20 дня 1885 года.
Старший врач Клиники душевных болезней Доктор медицины, ДСС П. Дюков
Печать П.Д.
Л.6. Свидетельство о смерти подполковника Григория Григорьевича Скрыплева
Л.7. Полный послужной список подполковника Скрыплева
составлен 24 октября 1885
Копия эта выдана отставному Контр-Адмиралу
Скрыплеву согласно прошения его от 18 сего октября на
предмет определения дочери умершаго подполковника
Скрыплева Лидии в одно из учебных заведений.
Октябрь 24 дня 1885.
Л.11об. Вдов по первому браку. Имеет детей сыновей:
Григория, родившегося 1861 года июня 20 и Евгения,
родившегося 4 февраля 1879 и
Дочерей: Софию, родившуюся 1863 года февраля 16,
Анну, родившуюся 1864 года октября 10,
Лидию, родившуюся 1873 (правильно - 1874) года февраля
15 и Зинаиду, родившуюся 14 октября 1876.
Дети православного исповедания.
Л.12. Свидетельство о рождении и крещении Лидии
Л.13. По Военному Ведомству Расчетный лист
На получение пенсии в продолжение всего времени нахождения в Павловском Институте
воспитанницы Лидии Скрыплевой.
Срок пенсионного совершеннолетия и прекращения пенсии 1895 февраля 15.
Постепенный отпуск пенсии по прошествии каждого полугодия:
13 ноября 1887 - 166 руб 95 коп
12 мая 1888 – 13 р. 50 коп.
13 ноября 1888 – 40 руб. 30 коп24 мая 1889 - 40 руб. 30 коп
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18 августа 1889 - 40 руб. 30 коп
27 января 1890 40 руб. 30 коп
8 августа 1890 - 59 руб. 95 коп 13 февраля 1891 – 67 руб. 17 коп.
10 сентября 1891 – 67 руб. 16 коп.
10 февраля 1892 – 67 руб. 17 коп.
РГИА, ф. 759, оп. 55, д. 187
ЛЛ. 16 - 23
Ведомость за два последние года курса о поведении и успехах в науках воспитанниц 1-го
выпускного класса Общего курса Павловского Института, окончивших курс учения в 1892
году:
Скрыплева
годовые
экзамены
годовые
экзамены
Лидия
1890-1891
1891-1892
12
12
Поведение
отлично
12
12
12
12
Закон Божий
отлично
8
9
10
11
Русский язык
Очень хорошо
Французский
10
11
11
10
язык
Очень хорошо
10
11
11
12
Немецкий язык
Весьма хорошо
10
10
12
12
Математика
Весьма хорошо
10
8
10
11
География
Очень хорошо
10
12
9
9
История
Очень хорошо
10
11
9
8
Естествоведение
Очень хорошо
12
12
Педагогика
отлично
1. Козен Евгения, своекоштная, 17 лет, дочь штабс-капитана, 406 баллов, большая золотая
медаль.
2. Зубакина Анастасия, казеннокоштная, 18 лет, дочь штабс-капитана, 406 баллов,
большая золотая медаль.
3. Кромова Екатерина, казеннокоштная, 17 лет, дочь капитана, 405 баллов, большая
серебряная медаль.
4. Бакулина Мария, своекоштная, 17 лет, дочь надворного советника, 405 баллов, большая
серебряная медаль.
5. Тяжелова Агния, пенсионерка благотворительного капитала графини Игельштром, 17
лет, дочь генерал-майора, 403 балла, большая серебряная медаль.
6. Вальтер Ольга, казеннокоштная, 17 лет, дочь майора, 401 балл, награждена книгой.
7. Клодницкая Пелагея, своекоштная, 16 лет, дочь полковника, 394 балла, награждена
книгой.
8. Гавеман Раиса, своекоштная, 16 лет, дочь полковника, 394 балла, награждена книгой.
9. Абрамовская Валентина, пенсионерка Государя Императора, 17 лет, дочь
подполковника, 382 балла, награждена книгой.
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10. Типольт Анна, казеннокоштная, 17 лет, дочь коллежского асессора, 379 баллов,
награждена книгой.
11. Антонович Мария, казеннокоштная, 17 лет, дочь капитана, 379 баллов, награждена
книгой.
12. Помазанская София, казеннокоштная, 17 лет, дочь майора, 378 баллов, награждена
книгой.
13. Зконопниц - Грабовская Клавдия, своекоштная, 18 лет, дочь поручика, 371 балл,
награждена книгой.
14. Томсен Наталия, своекоштная, 15 лет, дочь действительного статского советника, 370
баллов.
15. баронесса Витте Мария, казеннокоштная, 17 лет, дочь майора, 361 балл, награждена
книгой.
16. Скрыплева Лидия, казеннокоштная, 18 лет, дочь подполковника, 357 баллов.
17. Защук Екатерина, своекоштная, 17 лет, дочь полковника, 342 балла.
18. баронесса Притвиц Екатерина, пенсионерка благотворительного капитала
Гофмейстерши Нарышкиной, 17 лет, дочь майора, 341 балл.
19. Исаева Лидия, казеннокоштная, 18 лет, дочь подполковника, 325 баллов.
20.
Соколова
Мария,
пенсионерка
Министерства внутренних дел, 16 лет, дочь
подполковника, 334 балла.
21. Сутугина Наталия, своекоштная, 18 лет,
дочь купца, 329 баллов.
22.Жилинская Надежда, казеннокоштная, 18
лет, дочь капитана, 328 баллов. 23. Васильева
Мария, казеннокоштная, 17 лет, дочь майора,
327 баллов.
24. Бок София, своекоштная, 18 лет, дочь
штабс-капитана, 308 баллов.
25.
Дирина
Зоя,
пенсионерка
благотворительного капитала графа Аракчеева,
17 лет, дочь полковника, 315 баллов.
26. Покровская Александра, пенсионерка
Государя
Императора,
19
лет,
дочь
подполковника, 315 баллов.
27. Вощинина Наталия, своекоштная, 17 лет,
дочь статского советника, 314 баллов.
28. Рачинская Мария, своекоштная, 16 лет,
дочь надворного советника, 309 баллов.
29. Мендель Ольга, своекоштная, 17 лет, дочь
ротмистра, 301 балл.
30. Никифорова Александра, своекоштная, 19
лет, дочь действительного статского советника, 279 баллов.
31. Бабина Нона, своекоштная, 20 лет, дочь надворного советника, 285 баллов.
32. Кизерицкая Лидия, экстерна, 17 лет, дочь статского советника, 276 баллов.
33. Аккерман Евгения, своекоштная, 19 лет, дочь надворного советника, 269 баллов.
34. Ильина Анна, своекоштная, 18 лет, дочь действительного статского советника, 267
баллов.
РГВИА.
Замужем за Шмитом Александром Александровичем.
Дочь Нина, рождения 15.11.1900.
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Комментарий: Писарь в Послужном списке А.А. Шмита ошибся. Дочь Нина родилась в
1900.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1898»
Скрыплева Лид. Григ., дч. плк., В.О., 4 л., 15.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1913»
Шмит, Лидия Григорьевна, жена полковника, В.О., 4 л, 21.
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Шмит Александр Александрович
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1898»
Шмит,
Александр
Александрович,
поручик, В.О., 4 л, 5-15, Л-Гв. Резервный
пехотный полк.
Шмит Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4
л, 5-15, Канц. В. М-ра.
Шмит
Николай
Александрович,
подпоручик, В.О., 4 л, 5-15, Л-Гв. Резервный
пехотный полк.
«Адрес-Календарь
Санкт-Петербурга,
1899»
Шмит,
Александр
Александрович,
поручик, М. Мастерская, 8-21, Л-Гв.
Резервный Пехотный полк.
Шмит Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4
л, 5-15, Канц. В. М-ра.
Шмит Николай Александрович, поручик,
В.О., 4 линия, 5, Л-Гв. Резервный пехотный
полк.
«Адрес-Календарь
Санкт-Петербурга,
1901»
Шмит, Александр Александрович, штабскапитан, В.О., 4 линия, 15.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1902»
Шмитц, Александр Александрович, штабс-капитан, В.О., 4 линия, 7. Л-Гв. Резервный
пехотный полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1905»
Шмит, Александр Александрович, штабс-капитан, В.О., 4 линия, 7. Л-Гв. Стрелковый
полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга 1908»
Шмит, Александр Александрович, капитан, Вознесенский, 16, Тел. 1920. Л.-гв.
Стрелк.п.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1913»
Шмит, Александр Александрович, полковник, В.О., 4 л, 21.
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Шмит Александр Александрович, р. 16 июня 1870. Константиновское военное училище
1891. Офицер л.гв. 3 стрелкового полка. Полковник, командир батальона того же полка,
штаб-офицер для поручений врачебной комиссии Петроградского эвакопункта. В
Вооруженных силах Юга России; с 1919 в Охранной роте штаба Главнокомандующего.
Эвакуирован 10 марта 1920 на о. Лемнос. В эмиграции в Югославии, 1921 член отдела
Общества русских офицеров в Королевстве СХС в Байя. Умер 13 ноября 1923 в Панчево
(Югославия).
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РГВИА
Послужной список
полковника Александра Александровича Шмит, штабс-офицера I-й постоянной
врачебной комиссии при Петроградском Распределительном Эвакуационном
пункте.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Полковник Александр Александрович Шмит
II. Должность по службе
Штабс-офицер I-й постоянной врачебной
комиссии при Петроградском
Распределительном Эвакуационном пункте
III. Ордена и знаки отличия
Имеет ордена: Св. Анны 2 ст. и 3 ст, Св.
Станислава 2 ст. и 3 ст, Св.
Равноапостольного князя Владимира 4 ст
Медали: серебряная в память о короновании
Императора Николая II, за труды по переписи
населения, Черногорский орден Князя
Даниила I 3 ст и Светло-Бронзовый медали в
300-х летия царствования Дома Романовых и
100-летия Отечественной войны 1812 года.
IV. Когда родился
1871 года июня 16-го
V. Какого звания происходит и какой
Из потомственных дворян Киевской губернии
губернии уроженец
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
Во Владимирском Киевском Кадетском
Корпусе и окончил курс во 2 Воен.
Константиновском училище по I разряду
VIII. Получаемое по службе содержание
4,200 руб
IX. Прохождение службы
1889 авг 31
Поручиком

В службу вступил во 2-е
военное
Константиновское
училище юнкером
рядового звания с правом
вольноопределяющегося Iго разряда куда прибыл и
зачислен
На основании 183 ст. Уст. 1889 сент
о воин. общий срок
службы следует считать с
Унтер-офицером
1890 авг 17
По окончании полного
курса наук Высочайшим
приказом произведен в
поручики в 62-й
Суздальский полк
Со старшинством
На основании 183 ст. Уст.
о воин. повинности: 1)
обязан срочною службою
за воспитание в военном

1895 дек 6

Со старшинством

1895 авг 5
1897 мая 8

1891 авг 5

Заведывающим школой
солдатских детей
Сдал должность

1890 авг 5
1889 сент 1

Штабс-капитаном
Со старшинством

1900 июля 22
1900 мая 6

1898 июня 17

190
училище и 2) срок
действительной службы
считать с
Зачислен в списки 62-го
пехотного Суздальского
полка
Прибыл к полку

1891 авг 30

Вр. Командовал 4 ротой

С 1901 сент 20
По 1901 окт 6

1891 сент 25

Вр. Командовал 2 ротой

Прикомандирован к
Кадровому батальону Л.Гв. Резервного пехотного
полка для испытания по
службе и переведен
впоследствии куда и
прибыл
Со старшинством

1891 дек 7

Л.-Гв. Резервный полк
переименован в Л.-Гв.
Стрелковый полк

С 1902 март 5
По 1902 март 13
1902 июля 26

1891 авг 5

Вр. командовал 2 ротой

Высочайшим приказом
переведен в батальон
подпоручиком

1892 февр 17

Принял заведывание
полковой хлебопекарней,
солдатской лавкой и
срочным цейхгаузом 2-го
батальона

С 1902 дек 30
По 1903 март 16
1904 янв 13

2.
Вр. Командовал 3 ротой
Вр. Командовал 2 ротой

С 1904 июл 1
По 1904 дек 23
1904 дек 23

Приказ по полку

1910 мая 31

Приказом по Гвардейской
Стрелковой Бригаде за №
38 отчислена штабсофицерская вакансия
Назначен Начальником
хозяйственной части

1910 июля 24

1904 дек 23

Принял эту должность

1910 июля 31

1905 янв 11

Сдал 2-ю роту

1910 июля 31

1906 мая 24
1903 авг 5

Полковником
Полк переименован лейбгвардии в 3-й стрелковый
Его Величества полк
Всемилостивейше
пожалован орденом Св.
Станислава 3-1 ст
Вр. Командовал 1-м
Батальоном

1910 дек 6
1910 дек 6

Вр. командовал 1-м
Батальоном

1912 март 23
1912 апр 1

Сдал заведывание
солдатской лавкой 2-го
батальона
Принял командование 2-й
ротой на законном
основании
Сдал заведывание
полковой хлебопекарней
Капитаном
Со старшинством

1904 нояб 8

Членом полкового суда

С 1906 дек 19
по 1907 мая 23

Командирован в состав Iго Батальона по особому
назначению по
Балтийской железной
дороге
Прибыл из командировки

1907 мая 28

1907 июн 1

1910 июля 26

1911 дек 6
1912 янв 2
1912 янв 4
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Награжден орденом Св.
Станислава 3-й степени

1908 дек 6

Всемилостивейшее
пожалован орденом св.
Анны 3 степени
За выслугу 4-х лет в чине
капитана на основании
приказа по Воен Вед. 1909
за № 1, добавочное
жалование производить в
размере 120 руб в год

1909 фев 3

Назначен командиром I-го
батальона

1912 нояб 15

Принял Батальон

1912 нояб 16

Сдал 2-й Батальон

1912 нояб 17

На основании именного
Высочайшего Указа от 21го Февраля 1913
награжден светлобронзовой медалью в
память царствования 300
летия Дома Романовых
Награжден светлобронзовой медалью в
память 100 летия
Отечественной войны
1812
Председателем полкового
суда

1913 март 6

Сдал I-й Батальон
офицеру Генерального
Штаба

1913 мая 15

Командирован в УстьИжорский Саперный
Лагерь для изучения
Саперного дела

1913 мая 29

1910 мая 24

1913 март 9

1913 апр 20
1913 дек 10

Принял в командование 2й батальон на законном
основании
По случаю пребывания в
Петербурге Короля
Черногорского пожалован
Черногорским орденом
Князя Даниила I-го 3 ст.
Приказ по полку № 190

3.
Принял I-й Батальон от
офицера Генерального
Штаба
Всемилостивейшее
награжден орденом Св.
Анны 2-й степени
Председателем полкового
суда
Сдал временное
командование 1 батал

Прикомандирован к
Окружному Штабу
Петербургского военного
округа (Приказ по округу №
48)
Вступил в командование 2-м
Гвардейским Запасным
Стрелковым батальоном
(Приказ по бат. № 81)
Высочайшим приказом от 13
мая 1915 переведен в 7-й
пех. Ревельский полк
(приказ по VI армии за №
212)
Считался
прикомандированным к
батальону (Приказ по бат. №
257)

1912 апр 28

1912 июля 20

1913 сент 16
1913 дек 6
1914 февр 17
1914 мая 8

1914 авг 8

1914 окт 2

1915 июля 23

1915 июля 15
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Прибыл из командировки

1913 июля 1

Согласно предписания
начальника Гв. Пех.
Запасн. Бригады от 31
августа за № 11794
прикомандирован к
Петроградскому
Распределительному
Эвакуационному пункту
(приказ по пункту № 298
параграф 10-1915)
Прибыл и зачислен в
списки пункта с
назначением члена 2-й
постоянно врачебной
комиссии (Высочайший
приказ от 18 февраля
1916)
Приказом начальника
Санитарной части Армии
Северного Фронта от 5
февраля 1917 за № 36/486
допускается к И.д. Штофицера I-й постоянной
врачебной комиссии при
пункте (Приказ по пункту
№ 51 параграф 16-1917)
Временно возложено
исполнение Н-ка
хозяйственной части
(Приказ по пункту № 78
параграф 18-1917)
Возвратился к своим
прямым обязанностям.
(Приказ по пункту № 107
параграф 16-1917)

1915 авг 31

Вступил во Вр. И. д.

1917 окт 31

Согласно медицинскому
1915 июля 11
освидетельствованию при
Гвардии Стрелковой Бригаде
Утвержден Начальником
Военно-Окружного
Санитарного Управления
подлежит перечислению на
нестроевую должность. М.
Свидетельство за № 9615 2го июля
4.
Вернулся к своим прямым
1917 нояб 14
обязанностям

1915 сент 6

Особой Врачебной
комиссией при пункте от 10
декабря 1915 М. Свидетель
за № 6339 причислен к III
категории II разряда

1913 янв 30

1917 апр 5

Согласно надписи
Начальника Пет. Эвакуац.
Пункта на рапорте
свидетельствовался при
пункте и признан к военной
службе негодным.
Свидетельство за № 978 от
19 янв 1918

1918 янв 19

1917 март 7

Утверждено Петроградским
Военно-Окружным
Санитарным Управлением

1918 янв 30

1917 апр 5

К военной службе не годным
на основании приказа по
Военному Ведомству за №
436-1917 г. роспис. Болез.
Лит.А п.п. 5,2.; и 31 права на
пенсию имеет по п. III ст.
226 Свода Воен. Пост. 1869
кн VIII изд. III
Отправлен в распоряжение
1918 март
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Помощника начальника
пункта

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

П.У.В.Н. для увольнения
вовсе от службы по болезни
и исключен. Из списков
пункта (Приказ по пункту
№)
Женат
первым
браком
на
дочери
полковника девице Лидии Григорьевне
Скрыплевой.
Имеет
дочь
НИНУ,
родившуюся 15-го ноября 1910.
Жена
и
дочь
вероисповедания
православного
Не имеет

Не подвергался

В походе не был.
Особых поручений сверх прямых своих
обязанностей
по
б.
Высочайшим
повелениям и от своего начальства не имел.
В службе сего Штабс-офицера не было
обстоятельств, лишающих его права на
получение знака отличия безпорочной
службы или отдаляющих срок выслуги к
сему знаку.

РГВИА.
Министерства Военного Главного Штаба № 257 от 1918.
О назначении пенсии б. полковнику в отставке Александру Александровичу Шмитт.
В Главный Штаб
Пенсионное отделение
Полковника в отставке Александра Александровича Шмит,
жительствующего в г.Петроград, Васильевский остров, 4 линия, д.21 кв.21
ПРОШЕНИЕ
Будучи уволен 30 января 1918 года в отставку по болезни, прошу о назначении мне
пенсии на основании прилагаемого при сем медицинского свидетельства.
Приложение: 1) подлинный послужной список 2) медицинское свидетельств от 18/I 1916
№ 976 3) удостоверение Петроградского Уездного Воинского Начальника за № 333497
(копия)
19 марта 1918
Петроград
Полковник в отставке Александр Александрович Шмит.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 333497
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Предъявитель сего б. полковник при Петроградском Распределительном эвакуационном
пункте Александр Александрович Шмит уволен по болезни вовсе от военной службы, что
подписью с приложением печати удостоверяется.
Основание: Свидетельство о болезни Врач. Ком. Петрогр. Распред. Эвак. П.
От 30 января с.г. за № 976. Г.Петроград, 16 марта 1918
М.П. За Петроградского Воинскаго Начальника (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с подлинником ея,
представленных мне, Сергею Петровичу Болошовскому, Петроградскому нотариусу, в
конторе моей, находящейся Адмиралтейской части, по Морской ул. № 4
вышепрописанным г. Шмит. При сличении мною этой копии с подлинником,
неоплаченным гербовым сбором, в последнем подчисток, помарок, зачеркнутых слов и
никаких особенностей не было. Копия эта засвидетельствована для представления по
делам, изъятых от гербового сбора.
1918 года марта 23/10 дня. По реестру № 2268.
Нотариус (подпись)
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 976
На основании надписи Начальника Петроградского Распределительного Эвакуационного
пункта от 19/I 1918 года на рапорте штаб-офицера 1-й постоянной врачебной комиссии
полковника Шмита мы, нижеподписавшиеся, свидетельствовали состояние здоровья
полковника Шмита, причем нашли следующее.
Полковник Шмит Александр Александрович жалуется на щемящую боль в области
сердца, слабость, раздражительность и слабость в правой ноге. При .. исследовании
найден: роста выше среднего, питания резко ослабленного, покровы бледны,
переферические сосуды склерозированны. Верхняя граница сердца на верхний край IV
ребра, правая на левой грудинной, левая на сосковой линии на VI ребре. I тон глухой,
акусный на II т. аорты, пульс правильный, 100 в 1'. Заглушение в области ..ней верхней
доли правого легкого спереди и сзади, усиленное голосовое дро.. и жесткое дыхание с
таким же выдохом там же. Брюшные органы в норме. Дрожание при закрывании глаз и
пальцев рук, протянутых вперед. Правый коленный рефлекс отсутствует, мышцы всей
правой ноги значительно исхудали, правая стопа резко деформирована, пальцы ног
скривлены, особенного пятого левой стопы и второй правой. Правые паховые контуры
расширены, расширение вен правого семенного канатика, а также вен обеих голеней. На
основании вышеизложенного комиссия заключает, что полковник Шмит страдает
артериосклерозом, хронической правосторонней пневмонией при упадке питания,
паресом правой ного с деформацией стопы, расширением вен семенного канатика и обеих
голеней. К военной службе неспособен на основании приказа по Воен. Ведомству № 436
1907 года, распис бол. Лит А; п.п. 5, 24 и 81 Права на пенсию имеет по п.III ст.226 Свода
Военных постановлений 1869, книга VIII изд III.
Председатель комиссии (подпись)
Члены комиссии Врачи (подписи)
С мнением комиссии врачей согласен
Член коллегии Петроградского Окружного Санитарного Управления (подпись)
№ 2819
Января 30 дня 1918. го. Петроград
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 23737
Бывший полковник Александр Александрович Шмит, согласно удостоверения
Петроградского Уездного Воинского Начальника 30 января 1918 уволен за болезнию от
службы.
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Пенсия ему назначена из казны по одной тысяче двести тридцать два рубля 20 копеек и из
эмеритальной кассы по одной тысяче четыреста тридцать один рубль в год.
Настоящее удостоверение выдано Пенсионным отделом бывшаго Главного штаба
отставному бывшему полковнику Александру Шмиту в виду не получения им указа об
отставке и аттестата об окончательном удовлетворении на службе содержанием, на
предмет получения пенсии со дня увольнения от службы.
По получении указа об отставке удостоверение это подлежит возвращению в Пенсионный
отдел.
Изложенное подписью с приложением казенной печати удостоверяется.
Москва, сентября 28 дня 1918.
Начальник пенсионного отдела Главного Штаба (подпись)
Начальник 8-го Отделения (подпись)
ГА РФ, ф. Р-5942, оп. 3, д. 2202, лл. 1-1 об.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5374
Английская эвакуация
1) Фамилия.
2) Имя и отчество.
3) Чин или звание
4) Год, месяц, число и место рождения
5) Вероисповедание
6) Образование (Общее, военное и высшее)

Шмит
Александр Александрович
Полковник (инвалид IV категории)
1870, 16 июня, Киев
Православнаго
Киев. Кадетский Корпус, Военное Училище
по I разряду

7) Специальность
8) Когда и где произведен в первый чин и 1891 г. по окончании Константиновскаго
чьим приказом.
военн. Пехотн. Училища ВЫСОЧАЙШИМ
ПРИКАЗОМ
9) В какой части, учреждении или Петроградским
Эвакуацион.
пунктом
заведении служил до 25 октября 1917 г. [До врачебн. Комиссией.
большевистского переворота]
Штаб-офицер
10) Какую занимал должность.
Штаб-офицером по освидетельствовании
офицерских чинов
11) Был ли в плену; когда попал и __________________
освободился
12) В каком учреждении или заведении Уволен в отставку по болезни как
служил после 25 октября 1917 г.
признанный врачебной комиссией вовсе
негодным к военной службе (IV категории)
13) Какую занимал должность.
14) Когда и в какую из Добровольческих 3 апреля 1919 г. в Воор. Сил Юга России.
армий вступил, в какую часть и какую Охранная рота.
занимал должность.
15) Сколько раз ранен и контужен
16) Где и когда произведен в последний чин В 1910 год, Высочайшим приказом в
и чьим приказом [№ приказа и число]
Петрограде
17) Причина пребывания в Сербии
[эвакуация, отпуск, командировка и чем это
свидетельствуется]
18) Семейное положение в Сербии
19) Откуда и когда выехал из России и по Из Новороссийска 10 марта 1920 г. О.
какому маршруту.
Лемнос.
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20) Когда прибыл в Сербию и через какой
пограничный пункт.
21) Какого рода имеет сербскую визу
[транзит, конечную]
22) Адрес в Сербии
23)Все документы воинские и гражданские Свидетельство на право эвакуации за
[№№]
границу за № 404; свидетельство выданное
Английскими в. частями в Новороссийске за
№ 7639 на эвакуацию; заграничный
паспорт № 5612. Медиц. свид. Особой
врач.ком. № 1904 о признании негодн к воен
службе, удост. личн. № 1249 (IV
категория)
24) изъявил ли желание отправиться в Инвалид IV категории
Русскую армию
Все пункты писал сам составлены верно что своей подписью и свидетельствую
ААШмит 29 октября 1920

Фото сделано на Адриатике, популярном в начале 20 века среди европейской
интеллигенции курорте Аббация (Опатия), который император Франц-Иосиф
провозгласил первым официальным курортом Австро-Венгрии. Ныне это территория
Хорватии.
Чуваков «Незабытые могилы: российское зарубежье, некрологи 1917-1997 г»
Шмитт Александр Александрович (1870 - 13.11.1923, Панчево, под Белградом).
Полковник. Вдовец. Из Киева. Скончался в Панчевском госпитале в возрасте 53 лет от
туберкулеза. Похоронен в г. Панчево.
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Шмит Нина Александровна
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1025
Андреевский собор.
15 ноября 1900 родилась, крещена 8 декабря,
дочь Нина у Штабс-Капитана Гвардии
Александра Александровича Шмита и его
жены Лидии Григорьевны, православных и
первобрачных.
Вспр: Генерал-Майор от Инфантерии
Александр Оттонов Шмит и жена Капитана
Анна Григорьевна Андреева.
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Скрыплева Зинаида Григорьевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 839.
Церковь Св. Апостола Матфея на
Петербургской стороне 1876 г.
У СПб Интендантского окружнаго
управления
у
майора
Григория
Григорьевича Скрыплева и законной
жены его Анны Ивановны родилась
Зинаида 14 октября, крещена 16 ноября.
Вспр:
статский
советник
доктор
медицины Петр Андреев Дюков и жена
действительного статского советника
Погребова Любовь Иванова.

ЦГИА, ф. 7, оп. 2, д. 373
«Об определении на казенное содержание дочери подполковника Зинаиды
Скрыплевой»
29 ноября 1885 г. Алексей Александрович Слепцов, коллежский секретарь, подал
прошение в Совет Павловского института об определении его племянницы, дочери
подполковника Григория Григорьевича Скрыплева, Зинаиды, в число воспитанниц
института. Принята 1 августа 1887 г. (дата окончания не указана).
3. Г. Скрыплева проживала по адресу (на 2 ноября 1894 г.): Большой пр.
Петербургской стороны, д.45.

Павловский Институт благородных девиц

Л.1. 29 ноября 1885 г. В Совет Павловского института
Коллежского секретаря Алексея Александровича Слепцова
ПРОШЕНИЕ
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Желая определить в Павловский институт на казенное содержание племянницу мою, дочь
подполковника Григория Григорьевича Скрыплева, Зинаиду, родившуюся 14 октября
1876 года, на коей оспа была.
О назначении племяннице моей пенсии за службу отца подано на Высочайшее имя
прошение…
Жительство имею в г.Санкт-Петербурге, Васильевской части 1го участка на углу 4 линии
и Большого проспекта, дом № 7/17 квартиры № 18.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что подпись эта признана, передо мною,
Константином Федоровичем Рерихом, С.Петербургским нотариусом, в конторе моей,
Васильевской части по Набережной Большой Невы № 25, Коллежским Секретарем
Алексеем Александровичем Слепцовым, живущим Васильевской части 1го участка на углу
4 линии и Большого проспекта, дом № 7, лично мне известным – сделанною им
собственноручно 1885 года ноября 25 по реестру № 5996.
ЦГИА. Ф. 759, оп. 55, д. 248
Начато 21 мая 1893.
Кончено 29 мая 1893.
Л.4. Расчетный лист на получение пенсии в продолжение всего времени нахождения в
Павловском Институте воспитанницы Зинаиды Скрыплевой.
Срок пенсионного совершеннолетия и прекращения пенсии 1897 октября 14.
Постепенный отпуск пенсии по прошествии каждого полугодия:
13 ноября 1887 - 80 руб 60 коп
12 мая 1888 – 80 руб 60 коп.
11 ноября 1888 – 80 руб 60 коп
24 февраля 1889 - 80 руб 60 коп
18 августа 1889 - 80 руб 60 коп
24 января 1890 - 80 руб 60 коп
8 декабря 1890 – 134 р 33 коп
13 февраля 1891 - 134 р 33 коп
10 сентября 1891 – 134 р 33 коп.
10 февраля 1892 – 134 р 33 коп.
26 августа 1892 - 134 р 33 коп
15 января 1893 - 134 р 33 коп
24 августа 1893 - 134 р 33 коп
13 января 1894 - 134 р 33 коп
07.1894 - 134 р 33 коп
Л.5 Приняв в соображение нравственность, успехи в
науке и степень бедности выпускных воспитанниц,
Совет полагал:
Назначить пособия из сумм Ведомства
в следующих размерах:
Казеннокоштным:
Стрижевской Эмилии
150 руб
Пантелеевой Евгении
125 руб
Л.5об
Пантелеевой Елизавете
125 руб
Скрыплевой Зинаиде
100 руб
Леонтьевой Екатерине
100 руб
Градовской Ольге
80 руб
Касихиной Лидии
80 руб
Елистратовой Ольге
80 руб
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Ларионовой Марии
Фон Рентель Марии
Пенсионерке Государя Императора
Львовой Натальи
ИТОГО:

80 руб
80 руб
100 руб
1100 руб

Л.9 Конверт из Совета Павловского Института
11.03.1886 получено
Коллежскому Секретарю Алексею Александровичу Слепцову
Вас Остров на углу 4 линии и Большого проспекта, д. 7/17, кв.18
7 линия дом № 16 и, кв № 11.
Л.13. ВЕДОМОСТЬ
За два последние года о поведении и успехах в науках воспитанниц I-го выпускного
класса Павловского института, окончивших курс учения в 1893 году.
Скрыплева
годовые
экзамены
годовые
экзамены
Зинаида
1891-1892
1892-1893
12
12
Поведение
отлично
12
12
12
12
Закон Божий
отлично
10
12
11
12
Русский язык
отлично
Французский
10
11
11
11
язык
Весьма хорошо
9
11
10
12
Немецкий язык
Очень хорошо
9
11
10
9
Математика
Очень хорошо
10
11
11
12
География
Весьма хорошо
9
10
10
11
История
Очень хорошо
9
10
11
12
Естествоведение
Очень хорошо
11
12
Педагогика
отлично
Л.13об-14, 14об-15

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дубягская Валентина
Стрижевская Эмилия
Краснопольская Вера
Бутусова Евгения
Пантелеева Евгения
Николаева Анна
Климова Александра
Пантелеева Елисавета
Колпакова Христина

Общая сумма
баллов по
учению
408
406
405
404
394
390
389
389
378

Средний вывод
б.п.д.

Какой награды
испраш.

12
11 32/34
11 31/34
11 30/34
11 20/34
11 16/34
11 15/34
11 15/34
11 4/34

БЗМ
БЗМ
БСМ
БСМ
МСМ
Книга № 1
Книга № 2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Логинова Вера
Мазальская Мария
Никитенко Лидия
Вереха I Нина
Скрыплева Зинаида
Педашенко Анна
Леонтьева Екатерина
Вереха II Мария
Богушевская Юлия
Карзина Раиса
Львова Наталiа
Захваева Анна
Гюнтер Лидiя
Морозова Зинаида
Пантюхина Вера
Цабель Ольга
Воронова Лидия
Плаксина Вера
Градовская Ольга
Макарова Екатерина
Правикова Мария
Емельянова Серафима
Юренева Анна
Шаталова Зинаида
Касихина Лидия
Ильина Юлия
Елистратова Ольга
Ларионова Мария
Никифорова Анна
Рентель Мария

377
375
373
371
366
364
352
351
346
343
341
339
325
321
320
319
319
314
276
312
311
303
302
301
300
296
295
289
288
274

11 3/34
11 1/34
10 33/34
10 31/34
10 26/34
10 24/34
10 12/34
10 11/34
10 6/34
10 3/34
10 1/34
9 93/34
9 19/34
9 15/34
9 14/34
9 13/34
9 13/34
9 8/34
9 6/30
9 6/34
9 5/34
8 31/34
8 30/34
8 29/34
8 28/34
8 24/34
8 23/34
8 17/34
8 16/34
8 2/34

Книга № 3
Книга № 4
Книга № 5
Книга № 6
Книга № 7
Книга № 8
Книга № 9
Книга № 10
Книга № 11
-

ЦГИА, ф. 268, оп. 1, д. 10844.
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
ЛЛ. 106, 106 об. Краткий отчет по опекунству над имуществом наследников умершей
жены Подполковника Анны Ивановны Скрыплевой с Октября 1885 по 1е Января 1887.
1. Чья опека, кто в оной состоит и кто сонаследники к имуществу.
Умершей жены Подполковника Анны Ивановны Скрыплевой. Дети ея: Григорий,
25 лет, София, 23 года, Анна, 21 год, Лидия, 13 лет, Зинаида, 10 лет, Евгений, 7
лет.
Старший сын Григорий и дочери София и Анна от опеки и попечительства
освобождены. Опекунами над Лидией, Зинаидой и Евгением состоят КонтрАдмирал Константин Григорьевич Скрыплев, Коллежский Секретарь Алексей
Александрович Слепцов и дочь Подполковника Анна Григорьевна Скрыплева.
2. В чем состоит имение.
Недвижимое имущество состоит: из 2х деревянных домов, оставшихся после
смерти жены Подполковника Анны Ивановны Скрыплевой, находящихся
Петербургской части перваго участка 1й по Большому Проспекту двух этажный с
надворным флигелем и службами под № 53, и 2й по Большой Пушкарской улице,
тоже двух этажей со службами под № 32.
Движимое имущество:
1) Образа Спасителя и Божьей Матери, оба в серебрянных ризах.
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2) Угольная большая кiщта со шкафом и стеклом под орех.
3) Рояль фабрики Ланге ореховаго дерева о 7 октавах.
4) Диван, 2 кресла, 8 стульев ореховаго дерева мягкiя.
5) Стоящее трюмо дубоваго дерева.
6) Шифоньер простаго дерева под орех.
7) Книжный шкап под орех.
8) две железные кровати с матрацами и 4 подушками.
9) 2 стола по вощеный орех крытыя сукном.
10) Тарелок — 12, Авшка(?) -1, чайных чашек — 12, блюдечек по них — 12,
стаканов — 12, рюмок — 6, фарфоровый чайник — 1, самовар томпаковый(?) - 1,
медных кастрюль — 3.
11) Кухонный стол и 2 простых табурета.
12) ложек столовых и ложек чайных мельхиоровых — по 12, ножей и вилок с
деревянными черенками — 18, мельхиоровых подстаканников — 2.
Все означенное имущество как движимое так и недвижимое имущество находятся в
весьма ветхом состоянии и требует для поддержки домов в целости, капитальнаго
ремонта.
13) один билет СПб. Кредитнаго Общества, хранящийся в Государственном Банке по
расписке № 282976.
Л. 251. В С. Петербургскую Дворянскую Опеку
Дочери Подполковника Зинаиды Григорьевны Скрыплевой и Отставного Контр
Адмирала Константина Григорьевича Скрыплева, жительствующих, первой на
Петербургской Стороне Большой Проспект, дом № 45, второй Васильевский Остров 4й
линии дом № 5 квар. 22.
ПРОШЕНИЕ
Мне просительниц Зинаиде Григорьевне Скрыплевой, уже минули лета по которым я
избираю к себе попечителем Константина Григорьевича Скрыплева, я Скрыплев изъявляю
согласие быть попечителем Зинаиды Скрыплевой.
Представляя при сем Метрическое свидетельство о рождении моем, имею честь
просить учредить надо мною попечительство, утвердить попечителем Г. Скрыплева. 4
февраля 1896 года.
Дочь подполковника Зинаида Скрыплева (подпись)
ЦГИА. Фонд 19. Опись 127. Дело 589
Церковь Спаса Нерукотворного образа при
Конюшенной части.
14 июля 1896 венчается Департамента
Государственного казначейства Помощник
Столоначальника Губернский секретарь
Алексей
Семенович
Статыгин,
православного
исповедания, первым
браком, 25 лет, с дочерью подполковника
девицей
Скрыплевой
Зинаидой
Григорьевной, православного исповедания,
первым браком, 20 лет.
По женихе: Дворянин Петр Петрович
Коробкин и Губернский секретарь Николай
Михайлович Марков.
По невесте: юнкер Николаевского кавалер-училища Герасим Николаевич Андреев и
дворянин Мстислав Афанасьевич Васильев.
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На
обороте
фотографии:
«Дорогому дяде Феде на память
от
любящих
племянника
и
племянниц Володи, Веры, Жени и
Гали Статыгиных. 22 июля 1909 г.
Санкт-Петербург».

Паспорт, выданный Департаментом Государственного Казначейства 13 октября 1917
жене Вице-директора Зинаиде Григорьевне Статыгиной, 40 лет.
При ней дети, родившиеся: сын Владимир, 1 ноября 1899, и дочери: Вера – 6 января 1898,
Евгения – 18 февраля 1902 (исправлено на 1903), Галли – 1 января 1904, Тамара – 4
декабря 1907.
Отметка о жительстве: в г. Ставрополе от 10.11.1917,
в г. Екатеринодаре от 30.11.1918 по адресу: ул. Красная, д.91;
в г. Екатеринодаре от 22 февраля 1920 по адресу: ул. Новая, 230 (270-?).
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1917»:
Статыгина, Зинаида Григорьевна, жена дсс,
Зверинская,7.
Свидетельство о смерти:
Зинаида Григорьевна Статыгина скончалась 17
сентября 1947 года, 69 лет, от общего атеросклероза, о
чем в книге записей актов гражданского состояния о
смерти
1947
сентября
19
произведена
соответствующая запись № 588.
Место смерти г. Москва.
Место регистрации Куйбышевское отд ЗАГС г.
Москвы.
Похоронена на Ваганьковском кладбище г.Москва.

«Русская Императорская Армия»
http://regiment.ru/bio/A/198.htm
Андреев Герасим Николаевич
21.03.1875 г. - ?
Православный.
Образование: 2-й кадетский корпус (1895), Николаевское кавалерийское училище (1897,
1-й разряд, из юнкеров корнетом со ст. 12.08.1896 в 30-й драгунский Ингерманландский
полк).
Чины: вступил в службу (1.09.1895), корнет со ст. 12.08.1896 (Выс. пр. 13.08.1897),
поручик (ст. 12.08.1900), штабс-ротмистр (ст. 12.08.1904), ротмистр (ст. 12.08.1908).
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Прохождение службы: в 30-м драгунском Ингерманландском полку (1897-?, до 1.01.1909после 1.09.1913, на 15.09.1916).
Награды: Св Станислава 3 степени (1907).
Источники:
Общий список офицерским чинам, 1.01.1909
Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству, 1.09.1912.
Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству, 1.09.1913
Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству, 15.09.1916
«Общий список офицерским чинам, 1.01.1909»
10й гусар. Ингерманландский Е. Кор. Выс. Вел. Герц. Саксен-Веймарскаго полк.
Г. Чугуев.
Андреев, Герас. Никл., шт.-ротм.
Адресная книга г. Санкт-Петербург, 1901
1901: Васильев, Мстислав Афан. Кск. Введенская, 12. Департ. Гражд. Отчетн.
1916: Васильев, Мстислав Афан., нс, Ораниенбаумская, 22-24. Тел. 59544. Комис. для
повер. отч. частн. ж.д.
Волков С.В. «Участники белого движения в России»
Васильев Мстислав Афанасьевич, р. ок. 1873. Чиновник МПС. Эвакуирован в начале
1920 из Новороссийска на корабле «Св. Николай». Жена Вера Станиславовна, дети Игорь,
ок. 1898, Ростислав ок. 1900, Олег ок. 1902, Христофор ок. 1903.
Адресная книга г. Санкт-Петербург.
1913: Марков Никл. Мих., кск, Широкая, 37. Контр. доход. Никл., СПб-Варш., Ю.-З. и
Моск.-Брест. ж.д.
1916: Марков Никл. Мих., потомств. двн., 4 Рождественская, 29. Управл. сл. Никл. ж.д.

Статыгин Алексей Семенович
ЦГИА, ф.14, оп.З, д. 28344,
л.1,3, Зоб., 5, 7-8,9, 22об., 28.
РГИА, ф. 565, оп. 16, д. 310.
Алексей Семенович Статыгин родился 7 июня
1871г., крещен 15 июня 1871г. в Архангельском
кафедральном соборе.
Отец - Семен Саввин Статыгин, штабс-капитан
Корпуса флотских штурманов Архангельского
порта. Мать - Афанасия Филиппова.
Оба православного вероисповедания.
Восприемники:
Савва
Карпов
Статыгин,
отставной коллежский асессор, и Ольга
Филиппова Никитина, дочь коллежского асессора.
Таинство
крещения
совершил
протоиерей
Александр Ивановский.
31 мая 1891 г. Алексей Семенович Статыгин
получил аттестат зрелости об окончании СанктПетербургской Ларинской гимназии (дата
поступления не указана).
25 июля 1891 г. А.С. Статыгин подал прошение на имя ректора Санкт-Петербургского
университета о зачислении его в студенты юридического факультета. Зачислен не позднее
27 августа 1891 г.
18 марта 1895 г. А.С. Статыгин получил свидетельство об окончании юридического
факультета Санкт-Петербургского университета.

Санкт-Петербургский университет
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РГИА, ф. 565. оп. 16, д. 310. Л.15
Его Превосходительству Господину Директору
Департамента Государственного Казначейства.
Окончившего курс юридических наук в
Императорском Санкт-Петербургского Университете
с дипломом второй степени
Алексея Семенова Статыгина
Докладная записка
Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству с
покорнейшей просьбою об определении меня на службу
во вверенный Вашему Превосходительству Департамент.
Алексей Статыгин
Санкт-Петербург, 8 августа 1895.
Жительство имею на СПб стороне
На Набережной р. Ждановки, дом № 9, кв.3

А.С. Статыгин проживал по адресам:
на 25 января 1891 г. - г. Архангельск,
Банковский пер., дом Ананьина;
на 28 октября 1893 г. - Санкт-Петербург,
Ждановская ул., д.5.

Архангельск, усадьба Ананьина

ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 589
14
июля
1896
венчается
Департамента
Государственного
казначейства
Помощник
Столоначальника Губернский секретарь Алексей
Семенович
Статыгин,
православного
исповедания, первым браком, 25 лет, с дочерью
подполковника девицей Скрыплевой Зинаидой
Григорьевной,
православного
исповедания,
первым браком, 20 лет
По женихе: Дворянин Петр Петрович Коробкин и
Губернский секретарь Николай Михайлович
Марков.
По невесте: юнкер Николаевского кавалеручилища Герасим Николаевич Андреев и
дворянин Мстислав Афанасьевич Васильев.
Имел детей:
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- Владимир 01.11.1899
- Вера, 1898
- Евгения, 1902
- Галли, 1904
- Тамара, 1907.
РГИА, ф. 565. оп. 16, д. 310.
Л.34. Департамент Государственнаго Казначейства
24 мая 1911 № 2511
Его Превосходительству
Господину Директору Департамента
Государственнаго Казначейства
Начальника I Распорядительнаго
Отделения, коллежскаго советника
Алексея Статыгина
ПРОШЕНИЕ
Имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство об увольнении меня в
отпуск для поправления здоровья сроком на два месяца с 3 Июня по 3 Августа сего года с
сохранением содержания
Коллежский Советник АСтатыгин
К разрешению просимого двухмесячного отпуска препятствий со стороны
Департамента не встречается. Мая 26 дня 1911.
Директор В.Кузьминский
Отпуском воспользовался с 6 июня. Последний раз был в отпуске 1909
ЦГИА, ф. 358, оп. 1, д. 3068
РГИА, ф. 565. оп. 16, д. 310.
16 августа 1895 определен в Департамент Государственного казначейства
канцелярским чиновником.
1 января 1896 назначен помощником столоначальника;
1 декабря 1898 - столоначальником.
16 августа 1898 произведен в чин коллежского секретаря.
По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов:
8 ноября 1900 - в Комиссию при Департаменте военной и морской отчетности
Государственного контроля.
8 декабря 1900 - в Комиссию при Военном министерстве для выяснения
предстоящих дополнительных расходов, вызванных положением дел на Дальнем Востоке.
6 августа 1901 произведен в чин титулярного советника.
По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов:
10 сентября 1902 – в Комиссию при Главном штабе для определения размера сумм,
потребных на покрытие дополнительных сверх предельного бюджета расходов Военного
министерства по содержанию войск Финляндии.
30 ноября 1902 – в Комиссию при Главном штабе для обсуждения вопросов,
связанных с проектируемой организацией полицейской службы на водных путях
Приамурского края.
16 августа 1902 произведен в чин коллежского асессора.
По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов:
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15 апреля 1904 – в Комиссию для рассмотрения разногласий между министерствами
военным и финансов по ассигнованию чрезвычайных кредитов на расходы, связанные
войной с Японией.
23 сентября 1904 – в Комиссию при Главном штабе для обсуждения вопросов об
источнике «на производство» расходов по обеспечению семейств погибших на войне
офицеров и классных чинов и об ускоренном порядке назначения им пенсий.
1 апреля 1905 занял временную должность заведующего I распорядительного
отделения Министерства финансов.
24 октября 1905 назначен на должность начальника I распорядительного отделения
Министерства финансов.
По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов:
3 ноября 1905 – в Комиссию при Военном Министерстве для определения размера
чрезвычайных кредитов на расходы в будущем году по ликвидации военных действий.
23 ноября 1905 – в Комиссию при Департаменте государственного казначейства по
исчислению чрезвычайных кредитов, подлежащих включению в государственную
роспись 1906 по Министерству финансов на расходы по ликвидации войны.
20 февраля 1906 – в Комиссию для установления способа определения ежегодной
потребности в денежных средствах на расходы по Высочайше разрешенному 6 декабря
1905 улучшению быта нижних чинов.
22 мая 1906 – в Комиссию для рассмотрения вопросов по содержанию вновь
сформированных по случаю войны с Японией войсковых частей.
14 июня 1906 – в Комиссию для рассмотрения вопросов о заготовлении материалов
«для постройки» белья для войск и о снабжении Интендантством войск готовым
обмундированием, обувью, бельем.
10 августа 1906 – в Комиссию для рассмотрения представления главного интенданта
о порядке заготовления гимнастических рубах для нижних чинов.
20 октября 1906 произведен в чин Надворного Советника.
По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов:
4 ноября 1906 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства для установления точного размера расходов, вызванных
командированием войск для содействия гражданским властям.
5 февраля 1907 – в Комиссию под председательством действительного статского
советника Кузьминского по пересмотру положений об управлении полевого казначея и о
полевых казначействах.
23 февраля 1907 – в Комиссию под председательством генерала от артиллерии
Крыжановского для обсуждения вопросов, касающихся Тульского патронного завода.
12 марта 1907 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства для определения размера расходов Военного ведомства,
вызванных военной реформой в Финляндии.
14 марта 1907 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства для определения размеров добавочного довольствия чинам войск
и учреждений Приамурского военного округа.
6 июля 1907 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии Военного
министерства по вопросу пополнения нарушенных во время войны войсковых запасов.
10 августа 1907 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства по рассмотрению расходов, вызванных содержанием войск в
Финляндии.
12 августа 1907 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства по пересмотру правил о призыве войск для содействия
гражданским войскам.
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24 декабря 1907 – в Комиссию под председательством генерал-лейтенанта
Мышлаевского для рассмотрения вопроса об увеличении содержания офицерским чинам
армии.
31 января 1908 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства для рассмотрения мероприятий по усилению Приамурского
военного округа.
4 февраля 1908 – в Комиссию по пересмотру Высочайше утвержденных правил 1
марта 1894 об ассигновании и выдаче войскам денег, подлежащих отпуску при
мобилизации.
26 февраля 1908 – в Комиссию под председательством начальника канцелярии
Военного министерства по выяснению размера остатков экономических сумм и о
произведенных за счет их расходов в нерасформированных частях войск, входивших в
состав бывших Маньчжурских армий.
29 марта 1908 – в Комиссию под председательство генерал-майора Дмитриева для
пересмотра правил для приема и исполнения казенными оружейными и Ижевским
сталеделательным заводами частных заказов и обсуждения связанных с этим вопросов.
11 июля 1908 – в Комиссию под председательством Главного интенданта для
обсуждения вопросов об изменении системы заготовления потребных для армии
провианта и фуража.
6 ноября 1908 – в Комиссию под председательством генерал-майора Бачинского для
пересмотра действующего положения о приварочном довольствии войск.
10 ноября 1908 – в Комиссию под председательством генерал-лейтенанта Соллогуба
для окончательного рассмотрения расчетов Китайской Восточной железной дороги по
работам и расходам, исполненным дорогой во время русско-японской войны по
требованиям военного ведомства.
22 ноября 1908 – в Комиссию под председательством генерал-лейтенанта БестужеваРюмина для рассмотрения проекта соглашения с Тульским частным патронным заводом
на поставку военному ведомству боевых 3-х линейных винтовочных патронов.
9 января 1909 – в Совещание под председательством генерал-лейтенанта
Данилевского по вопросу о заказе заграницей механического оборудования для
Владикавказских мясохолодильников.
10 февраля 1909 – в Совещание под председательством генерал-лейтенанта
Поливанова для обсуждения вопроса об установлении добавочного содержания для войск,
квартирующих в Финляндии.
29 апреля 1909 – в Совещание под председательством начальника канцелярии
Военного министерства для разработки условий обязательного страхования в
государственных сберегательных кассах офицерских и классных чинов военного
ведомства, а также военного духовенства.
21 августа 1909 – в Комиссию по вопросу «об изыскании способов» для устранения
причин задолженности военного ведомства железным дорогам за перевозки.
30 августа 1909 - в Совещание под председательством главного интенданта для
обсуждения вопроса о мерах к более успешному окончанию ликвидационных дел за время
русско-японской войны.
10 марта 1910 – в Совещание по вопросу о выборе системы машин и фирмы для
выполнения оборудования мясохолодильников во Владивостоке.
5 апреля 1910 – в Совещание под председательством главного интенданта для
пересмотра кондиционных условий на поставку продовольственных продуктов армии.
31 мая 1910 – в Высочайше утвержденную комиссию под председательством
генерала от инфантерии Глазова для всестороннего обсуждения всех вопросов, связанных
празднованием 100-летнего юбилея Отечественной войны.
16 августа 1910 произведен в чин Коллежского Советника.
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По распоряжению министра финансов назначен представителем Министерства
финансов
6 сентября 1910 - в Технический комитет Главного интендантского управления.
21 сентября 1910 – в Совещание под председательством управляющего отделом
промышленности по вопросу о мерах к урегулированию казенных заказов.
22 сентября 1910 – в Совещание под председательством управляющего отделом
промышленности для рассмотрения предположений об отмене ст. 176 Устава о
промышленности и об установлении принудительного отчуждения привилегий в
интересах государственной обороны и общественной пользы.
02.11.1910 – Комиссия под председательством начальника канцелярии Военного
Министерства для поверки испрашиваемого военным министерством сверхсметном
ассигновании на покрытие недостатков по смете Главного Интендантского Управления
1909 года.
06.11.1910 - Комиссия под председательством начальника канцелярии Военного
Министерства для выяснения размера перерасходов по сметам Главного Интендантского
Управления 1909-1910.
21.12.1910 – Образованная по Высочайшему Повелению при Главном Управлении
генерального Штаба Комиссия для пересмотра Устава о воинской повинности.
04.01.1911 - Совещание под председательством Начальника распорядительной
части генерал-майора Баранова о пересмотре норм путевого довольствия при
заграничных командировках чинов Фельдъегерского Корпуса. (перечеркнуто)
21.01.1911 – Совещание под председательством Государственного Контролера для
обсуждения мер к ускорению разсчетов с кредиторами Военного министерства за счет
кредита по параграфу 15 сметы Департамента Государственного Казначейства.
14.03.1911 – Совещание под председательством Главного Интенданта о выработке
оснований для составления перечня расход в, связанных с передвижением военных
отрядов в Маньчжурию.
28.03.1911 - Совещание под председательством Главного Интенданта об организации
хранения мясных консервов в холодильных складах.
05.08.1911 – Совещание под председательством Управляющего делами Технического
комитета по вопросу о предоставлении заказа на механическое оборудование
холодильных складов заграничной фирме.
31.08.1911 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по вопросу об изменениях в штатах окружных арсеналов.
24.09.1911 - Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства о введении в действие штата нового Томыловского артиллерийского склада
в Самарской губернии.
29.10.1911- Комиссия под председательством генерал-лейтенанта Добрынина для
разработки вопроса о передаче Аму-Дарьинской Флотилии из ведения Военного
Министерства в ведение Министерства Путей Сообщения.
10.11.1911 - Совещание под управлением Начальника Главного Артиллерийского
Управления по разработке вопросов, связанных с предстоящей деятельностью Комиссии
по заготовлению за счет чрезвычайных ассигнований материальной части артиллерии.
17.11.1911 – Комиссия под председательством Генерал-Контролера Департамента
военной и морской отчетности для обсуждения вопросов, связанных с продлением
действия сверхсметного кредита в 15,5 млн. рублей по кредиторским спискам.
28.11.1911 – Комиссия под председательством Начальника Канцелярии Военного
Министерства по вопросу о недостатках в кредите по параграфу 6 Интендантской сметы
1911 года.
28.11.1911 - Совещание при Департаменте Железнодорожных дел по вопросу о
задолженности учреждений военного и морского ведомств железным дорогам за
перевозки прежнего времени.
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20.12.1911 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для рассмотрения разногласий, возникших по новым мероприятиям
Военного Министерства.
06.02.1912 – Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для разсмотрения расходов по командированию войск в Персию, Ханьхоу и
Пекин, а также расходов по сформированию Джаркентского отряда.
02.03.1912 – Комиссия по пересмотру Высочайше утвержденных 01.02.1897 правил
об ассигновании и выдаче войскам денег при мобилизации.
11.07.1912 – Совещание по разсмотрению проектов смет Военного Министерства
на 1913 год: а) интендантской: б) артиллерийской; в) военно-судной; г) канцелярии
Военного Министерства. (перечеркнуто)
03.08.1912 – Совещание под председательством помощника Военного Министра для
разсмотрения законодательных предположений по Военному Министерству, требующих
включения новых кредитов в сметы сего Ведомства.
28.08.1912 – Комиссия под председательством князя Туманова для окончания дел и
счетов за время Русско-Японской войны.
16.11.1912 – Совещание под председательством (не указано) по вопросу о нормах
для довольствия войсковых частей, командируемых за пределы России.
17.11.1912 – Совещание под председательством Помощника Военного Министра для
устранения разногласий по вопросу о соединении Пиротехнического и Тенического
училищ в одно общее учебное заведение.
СПИСОК Комиссий и Совещаний, в которых представителем Министерства
Финансов был назначен начальник 1-го распорядительного отделения Коллежский
Советник Статыгин.
03.04.1912 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для устранения разногласий по вопросу о реорганизации учебных
артиллерийских полигонов.
17.04.1912 – Комиссия под председательством Помощника Главного Интенданта по
проверке титулов, на которых основаны назначения кредитов по смете Главного
Интендантского Управления.
08.05.1912 – Комиссия под председательством Главного Интенданта по пересмотру
землевладельческих правил о покупках продовольственных продуктов для нужд военного
ведомства.
30.05.1912 – Комиссия под Главного Интенданта для разсмотрения проекта военнопродовольственной повинности.
31.01.1913 – Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по исправлению цен в проекте сметы 1913 на расходы по провианскому и
фуражному ведомствам.
07.02.1913 – Комиссия под председательством Главного Интенданта для обсуждения
некоторых вопросов, вызываемых хранением продовольственных продуктов.
08.02.1913 - Совещание под председательством Помощника Военного Министра для
разсмотрения предложений некоторых предпринимателей об устройстве во внутренних
областях Европейской России большого завода для выделки артиллерийских орудий,
снарядов, броневых машин и других относящихся к потребностям артиллерии предметов.
05.03.1913 – Комиссия под председательством генерал-лейтенанта Беляева для
выработки постоянных правил по содержанию и эксплоатации Бородинской панорамы.
27.03.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по вопросу о наиболее целесообразном использовании купленных за счет
чрезвычайного кредита лошадей.
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29.03.1913 – Совещание под председательством генерал-лейтенанта Якимовича для
разсмотрения ходатайства рабочих Петербургского патронного завода об устройстве в
память 300-летия царствования Дома Романовых пригородного рабочего поселка.
06.04.1913 - Комиссия под председательством Главного Интенданта о введении
новых норм казенных денежных отпусков войскам на потребности ротного и полкового
хозяйства.
19.04.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по определению размера сверхсметного ассигнования, подлежащего
испрошению у законодательных учреждений и разсчеты с кредиторами Военного
Ведомства за прежнее время.
18.05.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для устранения разногласий по вопросу об отпуске средств на содержание
научно-технической лаборатории.
09.09.1913 – Комиссия под председательством Помощника Военного Министра об
усилении штата Канцелярии Военного Министерства.
17.09.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для разсмотрения разработанного Военным Министерством проекта о
сформировании 4-го Артиллерийского училища в г.Киеве.
19.09.1913 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства о выяснении размера платежа на подкрепление кредита по параграфу 15.
27.09.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства о реформе интендантской академии и о подкреплении интендантской
сметы 1913 года.
11.10.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства об отпуске сверхсметного кредита на расходы по задержанию запасных
нижних чинов, подлежащих увольнению в запас.
11.10.1913 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по вопросу об ассигновании 1131 00 рублей на заготовление
продовольствия для отрядов, командированных к Кобдо и Шара-Сумэ.
11.10.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства о подкреплении кредита по параграфу 15.
СПИСОК Комиссий и Совещаний, в которых представителем Министерства
Финансов был назначен в 1913 начальник 1-го распорядительного отделения
Статский Советник Статыгин.
11.10.1913 - Комиссия под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства о новых расходах, вызванных увеличением сроков военной службы.
25.11.1913 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства по вопросу о реорганизации Главного Артиллерийского Управления.
25.11.1913 – Совещание под председательством Начальника канцелярии Военного
Министерства для разсмотрения норм денежного довольствия по содержанию
мобилизуемой одной льготной сотни Уральского казачьего войска для несения
караульной службы.
03.12.1913 – Совещание под председательством Помощника Военного Министра об
установлении ежегодного авансового отпуска Военному Ведомству на покупку провианта
и фуража в потребность наступающего нового сметного года.
14.01.1914 – Совещание под председательством Главного Интенданта о поверке
недостатка в кредитах по параграфу 6 Интендантской сметы 1913 г.
13.02.1914 – Комиссия под председательством Главного Интенданта по пересмотру
правил о приобретении продуктов от непосредственных производителей.
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18.02.1914 – Комиссия под председательством Помощника Главного Интенданта об
установлении добавочных денег офицерам и классным чинам управлений, заведений и
учреждений Военного Ведомства.
28.04.1914 - Комиссия под председательством Главного Интенданта по выработке
однообразных форм, представляемых Военным Министерством разсчетов в оправдание
размера недостатков в кредитах.
12.05.1914 – Совещание под председательством Тайного Советника Вебера для
окончательного установления расчетов Общество Китайской Восточной железной дороги
с Правительством.
6 апреля 1914 чин статского советника за обыкновенныя служебные отличия.
27 мая 1914 Чиновник особых поручений V класса Министерства Финансов,
Статский Советник. Годовой оклад 3000 рублей.
Представляется к чину Действительного Статского Советника.
Имел ордена св. Анны 2-ой степени, св. Станислава 2-ой и 3-ей степени, Св.
Владимира 4-ой степени (25 марта 1912 за обыкновенныя служебные отличия) и
бронзовую медаль в память 200-летия Полтавской победы для ношения на груди на
Андреевской ленте.
Министерство Финансов
Департамент Государственного
Казначейства
Канцелярия
Стол 1
20 августа 1912 года
№ 19635

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано сие от Департамента Государственного
Казначейства
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надлежащей
подписью
с
приложением казенной печати начальнику 1го
отделения Департамента коллежскому советнику
Алексею Семеновичу Статыгину в том, он по
распоряжению Господина Министра Финансов
командирован от Министерства Финансов в Москву
и Бородино для участия в юбилейных торжествах
Отечественной войны 25-30 августа в качестве члена
Высочайше утвержденной комиссии для обсуждения
вопросов, связанных с юбилейными торжествами
этой войны
За директора..
Правитель Канцелярии..

Министерство Финансов
Департамент Государственного
Казначейства
Канцелярия
Стол 1
9 апреля 1914 года
№ 9018

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель сего Начальник 1го отделения
Департамента
Государственного
Казначейства
статский советник Алексей Семенович Статыгин
командирован
Главным
Управляющим
Министерством Финансов в Донецкую область для
выявления
на
месте
помощи
населению
пострадавшему от урагана 28 февраля сего года.

Проект статьи для включения в Приказ по ведомству
Департамента Государственного казначейства
С разрешения Управляющего Министерством Финансов Чиновник особых поручений V
класса Министерства Финансов, управляющий отделением Департамента Казначейства
Алексей Семенович Статыгин назначен на должность Вице-Директора Департамента
Казначейства с 19 августа 1917 года.
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Директор … Г. Дементьев
Правитель Канцелярии … Б.Покровский
№ 22236
26 августа 1917.
РГИА, ф. 565. оп. 16, д. 310.
л.67 Справка от 14 августа 1918.
Вице-Директор Департамента Государственного казначейства Статыгин выехал из
Петрограда в конце декабря 1917 года в гор. Ставрополь губ. в виду болезни его жены и
сына.
Статыгину неоднократно направлялись телеграммы в Ставрополь о выезде к месту
службы. Судя по ответным телеграммам, он 3 раза выезжал из Ставрополя в Москву, но
бывал принужден возвращаться каждый раз обратно ввиду прекращения движения.
По всем (?) обстоятельствам Статыгину содержание по Департаменту не производится.
По-видимому настоящее его местопребывание в гор. Ставрополь губ.
Адрес-календари Санкт-Петербурга и Российской Империи:
1900: Министерство финансовъ. Департаментъ государственнаго казначейства. Распоряд.
Отдѣл. 1: Стлн. КСк. Ал-ѣй Сем. СТАТЫГИНЪ.
1901: СТАТЫГИНЪ Ал-ѣй Сем. кск. Церковная, 19. Деп. Госуд. Казнач.
1905: Министерство финансовъ. Департаментъ государственнаго казначейства. Распоряд.
Отдѣл. 1: Стлн. КА. Ал-ѣй Сем. СТАТЫГИНЪ.
1907: СТАТЫГИНЪ Ал-ѣй Сем. ка. Звѣринская, 7. Деп. Госуд. Казнач.
1911: СТАТЫГИНЪ Ал-ѣй Сем. ка. Звѣринская, 7. Деп. госуд. казнач.
1913: СТАТЫГИНЪ Ал-ѣй Сем. кс. Звѣринская, 7. Деп. госуд. казнач.; Чл. техн. комит.
Гл. Инт. Упр.
1917: Статыгин, Алексей Семенович, дсс, Зверинская,7. Чин. ос. пор. М-ва Ф. Деп. Гос.
Казнач.

Зверинская ул, 7-9

РГАЭ, ф. 7733, оп. 18, д. 8393
Приказ по Народному Комиссариату Финансов
10 мая 1922 года.
№ 862

215
По Бюджетному Управлению
Назначаются:
СТАТЫГИН Алексей Семенович на должность Заведывающего Отделением СчетноАдминистративного Отдела с представлением оклада содержания по 15 разряду новой
тарифной сетки, с 21-го апреля сего года.
Основание: Отношение Бюджетного Управления № 2542 и Постановление Т.Р. Комиссии.
За Наркомфин (Альский)
Начальник Административного Управления Измайлов
Приказ по Народному Комиссариату Финансов
19 октября 1922 года.
№ 233
По Бюджетному Управлению
Назначается:
Заведывающий Отделением Военно-Морского Отдела СТАТЫГИН А.С. на должность
Специалиста-Техника того же Отдела по 18 разряду тарифной сетки с 1октября с.г.
Зам Начальник Административного Управления (Шмеман)
Управляющий Общей Канцелярией (Израилев)
ГАРФ, ф. Р.130, оп. 29, д. 220.
Совет Народных Комиссаров. Постановления Совнаркома от 16 и 21 марта 1923 г. об
отпуске средств на оборонительные работы в районе Туркестанского фронта,
ходатайство Реввоенсовета республики и заключения Наркомфина и Военведа по
этому вопросу. Мандат и удостоверения А.С. Статыгина, Никольского и Шмелева на
заседания Малого Совнаркома. 20 февраля 1923г. - 21 марта 1923г.
Л.13.
Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.Ф.
на 21 марта 1923 года
Бюджетное управление
Общий отдел
марта 21 дня 1923г.
№11835
Москва, Ильинка, 9.
при ответах просьба
указывать отдел, отделение
и № бумаги, на которую ответ
УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Предъявитель сего А.С. Статыгин – технический советник Военно-Морского отдела
Бюджетного Управления Наркомфина командируется на заседание Малого Совнаркома,
имеющее быть сего 21 марта в 11 часов утра по вопросу об отпуске НКВоену кредита на
постройку телеграфных линий.
ЗАМНАРКОМФИН (подпись)
Управляющий Общим Отделом

/ Владимиров/
/Соловьев/

РГАЭ, ф. 7733, оп. 18, д. 8393 «Статыгин Алексей Семенович»
Краткая Автобиография Статыгина Алексея Семеновича.
Родился в 1871 г. в г. Архангельске.

216
Семья состояла из отца, матери и 8 человек, по старшинству я был 7-м. Однако к самым
ранним моим годам нас оставалось уже 3ое. Отец был преподаватель мореходных классов
в с. Кушерека Онежского уезда Арх. губ, где я проводил детство до 7-8 лет. Происходил
он из крестьян той же губернии. Никакого недвижимого или движимого имущества не
имел; средства были крайне ограничены.
Образование начал у сельского учителя. А затем в
частной школе в г. Архангельске, затем в Архангельской
классной гимназии с 82 г. по 86 г; в 1886 г. вследствие
переезда семьи кроме брата (?) в б. Санкт-Петербург
(теперь Ленинград) переведен в 4 кл (Ларин исправл на)
4ой класс. Гимназии, курс которой (8 л.) окончил в 1891
г. Тогда же поступил в б. СПб Университет на
Юридический Факультет и сдал Госуд. экзамены и
получил диплом в 1895 г.
Уже с 7 класса пришлось искать и давать уроки, на от
уроки жил студентом, т.к. отец вышел уже в отставку по
преклонному возрасту.
По окончании курса Университета последовавших
поисков службы и заработка через 2 ½ месяца поступил
в бывший Департамент Гос. Казначейства, где был
канцелярским чиновником без … и … проходил
последовательно должности помощника столоначальника, столоначальника, нач.
Технического Управления … до Вице-Директора.
В виду постоянной заботы о куске приходилось все время отдавать урокам, затем службе,
содержать себя, поддерживая старуху мать, затем и свою семью.
Трудная сметно-бюджетная работа, лежавшая на мне в течение 20 лет, из них 15 лет
самой ответственной, заполняла весь мой досуг, и поэтому я оставался в стороне от
общественной работы, если не считать участия некоторого времени в родительских
комитетах и то в дореволюционное время, которую по недостатку времени и то пришлось
оставить.
Под судом и следствием не был.
Длительный служебный стаж и работа в НКФ в одном из отделов затем нескольких
лет дают материал вполне достаточный определить область той работы, в которой я мог
бы … приносить посильную помощь в деле ведомственной работы на пользу Советской
России.
Сам о себе судить не берусь.
А. Статыгин (подпись)
25 апреля 1924 г.
Приказ по Бюджетному Управлению НКФ СССР.
11 августа 1924 года.
№ 158
Технический Советник Военно-Морского Отдела т. СТАТЫГИН А.С. переводится в
Информационный П/Отдел на должность ст. инспектора.
Зам Начальник Бюджетного Управления С. Казацкий
Зав. Секретариатом Соловьев
Личный анкетный лист
1. Наименование учреждения
2. Фамилия, имя и отчество
3. Занимаемая должность

Военно-Морской Отдел Бюджетного Управления НКФ
Статыгин Алексей Семенович
И.д. Завед. Сметного под'отдела
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4. С какого времени состоит в
занимаемой должности
5. Партийная принадлежность,
к какой партии принадлежит, в
каких партиях состоял ранее, с
какого времени
6. Где, сколько времени, и
какого рода работу нес:
а) до Февральской революции
б) до Октябрьской революции
в) после Октябрьской
революции
7. Образование
где, когда учился

С 1 сентября 1922
Ни в каких партиях никогда не состоял и теперь не
состою
В б. Департаменте Государственного Казначейства
Министерства Финансов с 1895 г. по сметной части
В б. Департаменте Государственного Казначейства
Министерства Финансов
Там же
Там же, в Декабре (24) уехал в отпуск по болезни на юг,
где и оставался до 1922 г, состоя в положении
инвалида труда
а) гражданское - Петербургский Университет
б) военное –
в) специальное год рождения 1871
г. Архангельск
Чиновник

8. Возраст
9. Место рождения
10. Бывш. социальное
положение
11. Семейное положение
Женат. Жена и 4 детей
(холост, женат, состав семьи)
12. Отношение к воинской
Исключен из списка ротн. ополчения 2 разряда за
повинности
достижением 43 лет
13. Состоит л членом
Совраб.
профсоюза, какого именно и с
какого времени
14. Состоял ли когда либо под
Не состоял
судом до 1917 г. и за что, когда
15. Привлекался ли к
Не привлекался
ответственности при Советской
власти
16. Адрес
Пятницкая ул, Клементовский переулок, д.4 кв.2
12 сентября 1922 г.
(Подпись) А.С. Статыгин
17. Происхождение: губ. уезд.
Г. Архангельск
Вол.гор. село дер.
18. Профессия
Сов. служащий
19. За границей был: цель,
Не был
время, место, от кого
20. Имущественное положение До 17 года недвижимость –
Капитал: где –
Доход: сумма Содержание по службе
Теперь: недвижимость –
Капитал: где –
Доход: сумма Содержание по службе
ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ АНКЕТНЫЙ ЛИСТ
Сотрудника Н.К.Ф.
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Заполнение всех пунктов настоящей анкеты обязательно. Лица, давшие о себе
неверные или неточные сведения, будут привлечены к строгой ответственности.
Анкета должна быть написана лично и четко.
1. Фамилия, имя и отчество
Статыгин Алексей Семенович
2. Возраст (год и мес. рождения), какой
7 июня 1871 г. в г. Архангельске
местности уроженец (подробно)
3. Точно указать сословие и происхождение Из крестьян; отец был преподавателем
до революции (из крест., мещ., двор., куп.,
Мореходных классов в с. Кушерека,
почетн. гр., духовн. зв., воен. сослов.) Ваша Онежского уезда, Архангельской губ.
профессия.
Советский служащий.
4. К какой политической партии
Ни к какой политической партии не
принадлежите и с какого времени; если нет, принадлежал никогда не принадлежу.
то может быть принадлежали раньше – к
какой.
5. Национальность и религия, если таковую Русский. Православный. Только на русском
признаете. На каких языках говорите, кроме языке.
русского. Подданство.
Русский подданный
6. Указать в каких местностях и городах
В (Петрограде) Ленинграде, Москва.
России проживали Вы со времени
Никогда за границей не был.
Февральской революции и поныне. Были ли
заграницей: если да, цель, время, место.
7. Каково было Ваше отношение к
В (Петрограде) Ленинграде состоял на
Октябрьскому перевороту, где Вы (в каком службе в б. Департаменте
месте) в то время находились, принимали
Государственного Казначейства.
ли активное участие в Октябрьской
Участия активного не принимал.
революции, где и в чем оно выражалось.
8. Принимали ли участие в вооруженной
Нет, не принимал.
борьбе против Советской власти; если да,
то где, когда, в какой должности и по каким
побуждениям.
9. Служили ли в контр-разведке или в
Нет, не служил.
полиции, где и в какой должности
10. Привлекались ли к суду и след.,
Не привлекался и наказаниям не
подвергались ли наказаниям в судеб. или
подвергался.
административном порядке по
политическим и другим делам когда, где и
за что именно.
11. Имели ли Вы и родители когда либо
Недвижимого имущества ни родители, ни
собственность (движимую и недвижимую), я не имели. Движимое имущество,
какую и понесли ли Вы материальные
состоящее из обстановки и домашних
убытки при установлении советского строя. вещей, полностью было взято Комитетом
Сословие и профессия родителей.
бедноты в Петрограде в 1918 году,
остался без всего. Взято домашнее серебро
и мелкие хоз. вещи.
12. Образовательный ценз: в каком учебном Окончил курс б. Петроградского
заведении обучались (начальное, среднее,
Университета в 1895 г.
высшее); кончили ли его, если нет, то
почему.
13. Какие главнейшие должности занимали, С 1895 г. канцелярский чиновник … и
где и в каких учреждениях, военных или
столоначальник б. Департамента
гражданских:
Казначейства Министерства Финансов.
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а) до 1905;
б) с 1905 г. по март 1917 г.;
в) с Марта по Октябрь 1917 г., и в момент
Октябрьской революции;
г) с Октября 1917 г. по настоящее время.
Причина оставления последнего места
службы.
14. Семейное положение (холост, женат,
состав семьи). Перечислить чл. семьи и
ближайших родственников, не живущих на
иждивении, с точным указанием имени,
отчества, фамилии, возраста,
общественного положения и адреса (отца,
матери, братьев и сестер)
15. Перечислить родственников,
проживающих вне пределов Советской
Республики, с точным указанием имени,
отчества, фамилии, обществ. положения и
адреса.
16. Работали ли в финансовых органах, если
работали, то где, когда, какие должности
занимали
17. Полученное военное образование:
указать место, где учились; время
поступления и окончания (среднее и
высшее), включая учреждение и часть.
18. Последний чин и должность в старой
армии или на государственной службе. Где
служили.
19. Ваше участие в империалистической и
гражданской войнах, на каких фронтах, в
каких частях и местностях и в какое время
(подробно)
20. Были ли Вы в плену, где и когда; при
каких обстоятельствах попали в плен.
21. Служили ли в белых армиях ( в каких
именно и на каких должностях) и не
состоите ли на особом учете бывших белых
офицеров и военных чиновников
22. Состоите ли членом профсоюза, какого
союза и с какого времени.
23. Ваш последний точный адрес

Начальник отдела и чиновник для
поручений…
Вице-Директор Департамента
Государственного Казначейства.
Предыдущая .. 15 разряда и Технич. Сов. В
В.М. Отделе Бюджетного Управления
НКФ СССР.
Женат: жена, учащаяся дочь, две дочери
безработных (одна болеет), сын в Красной
Армии; больной зять живет временно,
лечится.
Не живущие: дочь Вера Алексеевна Виденек
в Краснодаре замужем с прошлого года.
Близких родственников не имею
За пределами Сов. России не имею.

Служил по Финансовому Ведомству с 1895
г.
Не получал.

В Армии не служил и на военной службе не
был. Действительный Статский
Советник.
Никакого участия не принимал

Нет, не был.
Нет, не служил, никаких должностей в
армии не занимал; офицером или военным
чиновником не был и на учетах не состою.
Всерос. Проф. Союз работ. Адм-сов
служащих, 1920 г.
Общежитие НКФ, Лубянское подворье,
комн. 115/117.

17 Апреля 1924 г.
Подпись лица, заполняющего анкету: А. Статыгин
ХАРАКТЕРИСТИКА Штамп: РАССЕКРЕЧЕНО
Совершенно секретно.
На тов. Статыгина Алексея Семеновича
Технический Советник Бюджетного Управления НКФ СССР по Военно-Морскому
Отделу
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Оценка работы по занимаемой должности к моменту составления характеристики.
1. Является ли фактическим руководителем (проявляет ли инициативу, выполняет
только задания) – Выполняет задания Управляющего отделом и Заведывающего
Подотделом.
2. Проявляет ли умение подобрать работников и руководить ими – Это не входит в
его обязанность.
3. Организаторские и административные способности – В этой части в отделе не
испытан.
4. Работоспособность – Бюджетное дело знает и как специалист дает необходимые
технические сведения и заключения.
5. Следует ли оставить в работе в этой области – при наличии в отделе других
специалистов за ущерба для дела может быть снят с данной работы
6. Есть ли возможность использовать на более ответственной работе. Каковы данные
к использованию – В отделе нет.
ВЫПИСКА
ИЗ ПРИКАЗА ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ФИНАНСОВ
С.С.С.Р.
От 6-го ноября 1924 г. № 67
ПО БЮДЖЕТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
В связи с введением с 1-го октября с.г. нового штатного расписания, объявляется личный
состав, с распределением сотрудников по должностям:
ФАМИЛИЯ, имя
и отчество

Занимаемая
должность

Должность, на которую назначается

КАССОВЫЙ ОТДЕЛ
СТАРЫГИН А.С.

Техн. Сов. ВоенноМорск. Отдела

П.п. Начальник Общего Управления
Н.К.Ф. С.С.С.Р. (Аболин)
Зав. Уч-Распред. Отделом (Хворов)
Управляющий Секретариатом (Болотин)

Клементовский переулок, 1927

Инспектор
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Книга «Вся Москва, 1927»:
Народный Комиссариат Финансов СССР, Бюджетное управление, Инструкт.-Инспектор.
П/отд, ст. инспект. Статыгин Ал-ей Сем.

Свидетельство о смерти:
Статыгин Алексей Семенович скончался 06 февраля 1944 года.
Похоронен на Ваганьковском кладбище г.Москва.

Статыгин Владимир Алексеевич
ЦГИА, ф. 276, оп. 2, д. 738
ЛЛ. 1,2,4,14,15.
В документах архивного фонда Петроградской
Ларинской (четвертой) гимназии в личном деле
Владимира Алексеевича Статыгина за 1909-1918
гг. имеются следующие сведения:
Владимир Алексеевич Статыгин родился 1
ноября 1899 г., крещен 14 ноября 1899г. в церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Санкт-Петербурге.
Отец
Алексей
Семенович
Статыгин,
коллежский секретарь. Мать - Зинаида
Григорьевна.
Восприемниками
при
крещении
были:
Константин Григорьевич Скрыплев, контрадмирал, и Афанасия Филипповна Статыгина,
вдова подполковника. Таинство крещения
совершил священник Николай Соболев с
псаломщиком Сергеем Рудаковым.

ЦГИА, ф. 276, п.2, д. 738
Дело Санкт-Петербургской Ларинской
гимназии Статыгина Владимира
Начато 1 мая 1909
Кончено 11 апреля 1918
Уволен 26 апреля 1918
Л.1 Прошение [о приеме в первый класс]
СПб, 1909 года 1 мая дня
А.Статыгин (подпись)
Жительство имею: СПб, Петербургская сторона,
Зверинская ул., д. № 7/9, кв.7

Л.3. Свидетельство о приписке к призывному участку
Сын Действительного Статского Советника Владимир Алексеевич Статыгин,
родившийся 1 ноября тысяча восемьсот девяносто девятого года,.. подлежит исполнению
воинской повинности в тысяча девятьсот двадцатом году…
Выдано Петроградским городским по Воинской повинности Присутствием.
15 декабря 1916 г. за № 148.
Л.12. СВИДЕТЕЛЬСТВО Дано сие ученику 8го класса Ларинской гимназии Владимиру
Статыгину в том, что он страдает опуханием лимфатических желез туберкулезного
характера, посему ему необходимо усиленное питание и пребывание вне города
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Петрограда в одной из южных местностей России, что удостоверяю собственноручною
подписью с приложением печати
Октября 30 дня 1917 г.
Ст. врач Лазарета Д. Ст. Советник (подпись)
Печать: Доктор Леонид Васильевич Андронов
Адресная книга г. Санкт-Петербург, 1917:
Андронов Леон. Вас., дсс, дм. Церковная, 11. Тел. 40424. Пр. О-ва в прих. соб. св. Равноап.
кн. Владимира. Ст. врач гор. Лаз. № 1 и 182. Практ. врач.
Л.13. Записка Канцелярии
Петр. Ларинской гимназии с
просьбой
к
Алексею
Семеновичу Статыгину внести
плату за учение во второй
половине 1917 года сына
Владимира, ученика 8 класса.
Л.14, 14об, 15, 15об Послано
В.В. 10 января 1918
Глубокоуважаемый
Аркадий Андреевич,
Простите, что Вас утруждаю
настоящим моим письмом.
Последний раз, когда я был в

Гимназия Петра Ларина
Гимназии, я уже говорил, что на рождественские праздники … поехать в гор. Ставрополь
губернский к своей семье. И вот я пишу Вам из этого Благославляемого городка по моему
делу, которое не может меня не беспокоить.
Эвакуируя в ноябре свою семью, я подал тогда же прошение в гимназию об
увольнении в отпуск моего сына Владимира, ученика VIII класса по болезни, с
приложением докторского свидетельства…
Нет, его здоровье восстанавливается, но … число пропущенных уроков в связи с …
временем вынуждают меня ходатайствовать перед Педагогическим Советом об
оставлении моего сына по болезни и сильном желании родителей на второй год в VIII
классе.
Поэтому и т.к. увольнительный билет был выдан ему лишь по 1 января 1918 г., то я
очень просил бы не отказать выслать в мой счет новый билет для продолжения отпуска до
начала будущего учебного года по следующему адресу:
Г.Ставрополь губернский,
Лермонтовская ул., д.19 на имя Зинаиды Григорьевны Статыгиной.
Вместе с тем, я очень бы просил Вас на случай, если в этом встретится
необходимость, не отказать сообщить Петроградскому военному присутствию об
отсрочке до окончания образования моему сыну, бу.. пи… распоряжение о призыве лиц,
достигших к 1 января 1918 года 18летнего возраста.
Думается мне, что такое Свидетельство необходимо будет представить по городу
Петрограду.
Плату за IIое полугодие я внесу по своему возвращению в Петроград в феврале с.г.
Но если события изменятся в чем либо моего пребывания, то я не примену выслать
деньги почтою.
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За этим еще раз извиняясь за свою просьбу усердно прошу передать мой искренний
привет Василию Васильевичу и всем преподавателям и членам Педагогического совета, с
которыми надеюсь очень скоро свидеться на заседании Совета.
С истинным почтением, А. Статыгин (подпись)
Государственный Архив Ставропольского
Края.
(исх. от 16.02.1016 № 0644)
Сообщаем, что в документах архивного
фонда Ставропольской 2-ой мужской гимназии, в
имеющихся документах о зачислении учащихся
в гимназию за 1913-1916 годы, свидетельствах,
аттестатах за 1917-1919 годы, списках учащихся
гимназии за 1913, 1914, 1917-1919 годы,
ведомостях об успеваемости и поведении
учащихся за 1913-1919 годы, документах
исключенных и окончивших курс обучения
учащихся гимназии (аттестаты, свидетельства,
ведомости) за 1918-1919 годы сведений о
Статыгине Владимире Алексеевиче не имеются.

Надпись на обороте:
«Дорогой мамаше от любящего сынка
после окончания гимназии. 1918 г.
Ставрополь. На пороге неведомой
военной жизни».

В
документах
архивного
фонда
Ставропольской 2-ой Гимназии, в именном
списке учеников, родившихся в 1898, 1899, 1900
годах дела о воинской повинности учащихся за
1916-1919 годы значится сын чиновника
Статыгин Владимир Алексеевич, 1899 года
рождения, имеются сведения о призыве в 1920
году, месте приписки к 1-му Ставропольскому
призывному участку.
Основание: ф. 75, оп.1, д.112, лл.20, 20об,
28об. 29.

РГВА Исх. от 30.12.2015 № И-3560/15
В картотеке приказов РВС-НКО по командноначальствующему
составу
РККА
обнаружены
следующие сведения на Статыгина Владимира
Алексеевича:
Пом. зав. квартирного отделения хоз. части
Военной Академии РККА им. Фрунзе, уволен в
долгосрочный отпуск с зачислением на учет по г.
Москве. Пр. РВСР № 201 от 9 августа 1927 г.
ЦА ФСБ (от 19.01.2016 № 10/А-М-4795)
Архивное уголовное дело № Р-16228
Ордер на арест № 7548.
Арестован по адресу Лубянский проезд, д.2/6
комн 115/117.
Окончил 2ую Ставропольскую гимназию.
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Отец Статыгин Алексей Семенович, 55, служил в Наркомфине до 9 мая с.г., сейчас
безработный, хлопочет пенсию.
Мать, Статыгина Зинаида Григорьевна, 49, домашняя хозяйка.
Сестра, Галли Алексеевна, 22, снята по болезни туберкулеза с работы, находится в
санатории, на пенсии.
Сестра, Тамара Алексеевна, 18, кончила школу, стоит на Бирже, учится на
машинистку.
Сестра, Виденек Вера Алексеевна, 28, живет на средства мужа, служит в
Госмедпромторге.
И сестра умерла в 1926 году.
Военная Академия РККА имени М.В. Фрунзе, пять лет, помощник Заведывающим
кварт. отделением.
В 1923 и 1924 году точно не помню была посылка из Баку, где был среди сладостей
конверт. Я отказался принимать посылку. Был составлен акт, затем было разбирательство
в суде, где был оправдан.
В июне месяце 1917 я будучи гимназистом, находясь в деревне Шуе Новгородской
губернии, где работал на полевых работах, заболел. После чего лежал в Ленинграде в
Кауфманской общине сестер милосердия, где мне сделали операцию в ноге на
туберкулезной почве.

Лубянский проезд, д.2/6 (здание с вывеской «Грачевы»)

Перед самым Октябрьским переворотом меня выписали из больницы, и врачи
предписали мне ехать куда-нибудь на юг для окончательного излечения. После
Октябрьского переворота, ввиду того, что все учреждения предполагалось переводить в
Москву, а семьи ввиду перегруженности пускать не будут, моему отцу было
предоставлено право на казенный счет отправить семью, куда он хочет. Так как на севере
был голод, то отец решил отправить нас по предложению одного из его знакомых
чиновника Филлипова Александра Александровича, который так же отправлял свою
семью к родственникам в гор. Ставрополь Кавказ, где по его словам все было и все
дешево. По приезде в г. Ставрополь я поступил во вторую Ставропольскую гимназию,
каковую окончил в 1919. Еще будучи в гимназии, я был приписан к Ставропольскому
призывному участку.. Сперва по мобилизации попал в роту в Ставрополе при запасном
батальоне, затем заболел дифтеритом. В это время эту роту перевели в Армавир. После
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болезни я получил отпуск и, заехав в Армавир, приехал к своим домой. Здесь, находясь в
отпуску я через прапорщика Венгелевского (потом корнета) я поступил в эскадрон при
нач. снабжения. Он меня обещал устроить работать в канцелярию на должности писаря
хозяйственной части. Так как я хотел дальше учиться, и мое здоровье было слабое (сейчас
все состоим на учете в диспансере), а вместе с тем всех учащихся хотели загнать в
учебные команды, потом в юнкеры и неизвестно до чего... (?), то меня это устраивало. Он
мне отношение на имя ком. батальона, тот дал мне согласие и я все время работал в
канцелярии, одновременно подготовляясь к выс. учебе. В конце декабря 1919 я заболел
сыпным тифом и .. в железнодорожной больнице, откуда выписался и, получивши 1,5
месяца отпуска, приехал домой совсем ослабленным, где и оставался до прихода Красных
войск 4 марта 1920. После прихода зарегистрировался и сдал свой документ
(регистрировался не сам, т.к. у меня болела нога (осложнение после тифа). На личной
карточке поставлен штамп о регистрации.
Далее пишет не дед: В Академии я работаю пять лет непрерывно. Бориса
Николаевича Бунакова я совершенно не знаю и его фамилию слышу первый раз.
Относительно моего знакомства с Борисом Красоткиным могу сказать следующее:
Познакомился с ним на службе - он работал сотрудником для поручений при нач. хоз.
части и по службе приходилось сталкиваться с ним около года. Близко знаком я с ним не
был. Моя сестра с ним познакомилась на вечеринке, где присутствовал и я. Вечеринка
была у Оленина, зав. одним из наших общежитий, в октябре 1923 года. Там же говорил,
что уезжает за границу и разрешение на вид уже получил. Приблизительно в ноябре 1923
он и уехал. Точно дату отъезда не помню 23 или 24 год. После его отъезда я ничего от
него не получал, и о том чем занимается и что там делает, не знаю. То, что моя сестра
имела с ним переписку, узнал только во время обыска, когда были осмотрены ее вещи.
Далее приписка рукой деда: о том, что существует переписка я не знал. Как-то мне
сестра сказала, что Красоткин прислал письмо. Писала и пишет ли сейчас моя сестра, не
знаю.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: нашли, что гр-н Статыгин, 28 лет, б. дворянин, имел связь с
лицами участвующими в к-р организации. Наличие в действиях Статыгина участия в к-р
организации и шпионаже - содержание под стражей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
... содержащегося во внутренней тюрьме.. Выявлено, что в 1919 находился на
территории белых и служил в армии Деникина, по его словам в эскадроне Нач. Снабжения
в г.Ставрополе...
Заключить в концлагерь сроком на ТРИ года. 1 июля 1928
Пересмотр 23 мая 1930 - три года в Сибирь.
8 сентября 1930 - лишить права проживать в Моск области, Ленингр области,
Харьковском, Киевском, Одесском округах. СКК, Дагестане и погранокругах на
оставшийся срок.
В 1957 году реабилитирован.
Адресная книга г. Петроград, 1917
Филиппов, Алдр. Алдр, кск, В.О., 21 л д.2. Гл. казнач.
Свидетельство о браке
Александровским
Районный
ЗАГС
(Окружной
г.Александров)
Ивановской
промышленной области 25 ноября 1930 года заключен брак с Черновой Марией
Васильевной.
После заключения брака присвоены фамилии Статыгин и Статыгина.
О чем составлена запись акта о заключении брака № 154.
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Открытка
Милые Володя и Маша!
Поздравляю Вас с началом новой жизни и
желаю Вам здоровья, счастья и благополучия.
Уважайте и верьте друг другу, и тогда любовь
будет крепка. Поздравляю вас также с
Праздниками и Новым Годом. Пусть он
принесет Вам душевный покой и заставит
забыть Вас все тяжелое минувшее. Всё
переживается, милый мой, одна смерть
любимого близкого существа не имеет
лекарств. Ты еще молод, друг мой, у тебя всё
впереди и счастлив тем, что нашел такого
близкого и преданного друга, береги ее, я ж
уверена, что она своей добротой и лаской
с'умеет всегда поддержать тебя. Целую Вас
обоих крепко. Когда соскучитесь напишите.
Всегда рада получить от Вас весточку.
Любящая Вас Лида Шмит
Свидетельство о рождении
11 апреля 1933 года в г. Москва родилась Статыгина Елена Владимировна.
О чем в книге записей актов гражданского состояния Октябрьского ЗАГС г.Москвы о
рождении за 1933 год мая месяца 19 числа произведена соответствующая запись за №
2457. Родители: Статыгин Владимир Алексеевич, Статыгина Мария Васильевна.
УФСБ России по Владимирской области
Исх. от 10 февраля 2016 № 86/10/915
Ордер на арест № 16 от 6 сентября 1950
Выдан сотруднику Петушинского РОМГБ Галкину Михаилу Андреевичу на производство
ареста и обыска у Статыгина Владимира Алексеевича, проживающего пос. Митенино.
Ордер мне предъявлен 8 сентября 1950 в 20.00
В.Статыгин (подпись)
Анкета арестованного
Статыгин Владимир Алексеевич
1899 г. Ленинград
Метенинское торфопредприятие Владимирской области
Бухгалтер
Русский
Беспартийный
Из служащих
В 1927 году Особым Совещанием МГБ СССР на 3 года
Анкета заполнена во внутренней тюрьме УМГБ Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии дела к своему производству
Г. Владимир, 1950 года сентября 9 дня.
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Я, Следователь Следотдела УМГБ Владимирской области ст. лейтенант Дмитричев,
рассмотрев следственное дело № 1129 по обвинению СТАТЫНИНА Владимира
Алексеевича, 1899 года рождения, урож. гор. Ленинграда,
в преступлении, предусмотренном ст.58-10 ч.I УК РСФСР и учитывая, что по делу
необходимо провести следствие, руководствуясь ст.110 УПК РСФСР,
ПОСТАНОВИЛ: следственное дело № 1129 по обвинению Статыгина Владимира
Алексеевича для ведения и окончания следствия принять к своему производству.
Копию постановления направить прокурору.
Следователь (подпись)
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1950, сентября 9 дня
…
Состав семьи: жена Статыгина Мария Васильевна, дочь Статыгина Елена Владимировна,
г.р. 1933, проживают в Москве, Петровско-Разумовское, д.6, кв.1
Награды: Медаль «За оборону Москвы»
Служба в Красной Армии: 1922 по 1927
Служба в Белой Армии: в 1919 9 месяцев
Вопрос: Чем занимались Ваши родители до Октябрьской Революции и после нее?
Ответ: Мой отец, Статыгин Алексей Семенович, до 1917 года служил в Министерстве
Финансов на должности начальника отдела Департамента Государственного казначейства.
После Октябрьской революции отец также работал в системе финансов до 1928 года он
был начальником отдела бюджетного управления Наркомфина Союза ССР. В том же 1928
году он по болезни с работы уволился и проживал на пенсию. В 1943 году отец умер.
Моя мать, Статыгина Зинаида Григорьевна, являлась домохозяйкой. В 1946 или 1947 году
она умерла.
Вопрос: Расскажите о своей трудовой деятельности до 1917 года?
Ответ: Учился. В апреле 1919 года я окончил гимназию в городе Ставрополь-Кавказский.
Затем меня призвали на службу в армию Деникина.
Вопрос: Сколько времени и в качестве кого служили в белой армии?
Ответ: В контрреволюционных войсках Деникина я служил с мая 1919 года по 4 марта
1920 года в качестве писаря учебной команды.
Вопрос: В боях против частей Красной Армии Вы принимали участие?
Ответ: Нет, не принимал.
Вопрос: Объясните, каким образом Вы оказались на службе в Советской Армии?
Ответ: Весной 1920 года части контрреволюционных войск Деникина под натиском
частей Советской Армии бежали. Я …в Ставрополе-Кавказском и поступил на работу в
«Кавказские транспортные потребительские общества», по работе меня направили в город
Краснодар. Осенью 1922 года я выехал в город Ленинград, вернее в Москву. Находясь в
Москве в октябре того же 1922 года поступил работать в Военную Академию имени
Фрунзе на должность канцелярского служащего. Работал до 1927 года. Затем меня
арестовали органы ОГПУ.
Допрос окончен в 15.00
Протокол допроса с моих слов записан верно и мною зачитан. В.Статыгин (подпись)
Протокол допроса
арестованного Статыгина Владимира Алексеевича от 11 сентября 1950 года.
Г. Владимир. Допрос начат в 12 часов 25 мин.
Вопрос: За что Вы были арестованы органами ОГПУ в 1927 году?
Ответ: На следствии в 1927 году меня обвиняли по статье 58 УК, по какому пункту не
помню. В том же 1927 году Постановлением Особого Совещания Коллегии ОГПУ я был
осужден на три года ИТЛ. Находясь в заключении я подавал жалобу с ходатайством о
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пересмотре дела. В связи с пересмотром дела прежнее решение «три года ИТЛ» было
заменено в высылкой в Сибирь. Я, будучи неудовлетворенным новым решением по моему
делу, обратился с жалобой в Президиум ЦИК СССР. В июне 1930 во изменение прежнего
Постановления меня лишили права проживания в шести пунктах и пограничных районах.
После обжалования решения мне разрешили свободное проживание по Советскому
Союзу. Это решение мне объявили летом того 1932 года.

Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались с 1932 года по 8 сентября текущего года?
Ответ: С 1932 года я проживал в городах: Юрьев-Польский, Александров (оба
Владимирской области), Купанское торфопредприятие – в Ярославской области и на
Татищевских торфоразработках в Московской области. Этот период времени по лето 1949
года я работал в системе торфяной промышленности на должности счетного работника. С
сентября прошлого года я был главным бухгалтером на Метенинском торфопредприятии,
проживал по месту работы.
Вопрос: Назовите Ваших знакомых по последнему месту работы и жительству…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предъявлении обвинения
Гор. Владимир, 1950 года, сентября 23 дня. Я, Следователь Следотдела УМГБ
Влад.области ст.лейтенант, рассмотрев материалы следственного дела № 1126 на
СТАТЫГИНА Владимира Алексеевича, 1899 года рождения, урож. гор. Ленинграда,
русского, гр-на СССР, из служащих, с неполным средним образованием.
До ареста проживал на Метенинском торфопредприятии, Петушинского района,
Влад.области, работал главным бухгалтером.
СТАТЫГИН, будучи враждебно настроенным к существующему в СССР
политическому строю, в период 1950 года в кругу своих знакомых по месту работы на
Метенинском торфопредприятии, систематически проводил антисоветсткую агитацию,
возводил клевету на одного из руководителей ВКП(б) и Советского правительства, на
действительное положение трудящихся в СССР, при этом восхвалял условия жизни
населения в капиталистических странах, распространяя антисоветские передачи «Голос
Америки».
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь СТАТЫГИНА Владимира Алексеевича в качестве обвиняемого по ст. 5810 ч I УК РСФСР, о чем объявить ему под расписку в настоящем постановлении.
Копию постановления в порядке ст.146 УПК РСФСР направить прокурору.
Следователь Следотдела УМГД Влад.обл
Ст. лейтенант (подпись)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№ 36/43 от 22.VII-32г.
1. Ходатайство
о
помиловании
СТАТЫГИНА
Владимира
Алексеевича,
Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 1.VII-27г,
заключенного в концлагерь на 3 года. Постановлением того же Совещания от 8.IX30г по отбытии срока заключения, высланного в Сибирь на 3 года. Постановлением
Особого Совещания от 10.I-3 года ссылка заменена лишением права проживания в
6 п. и погранрайонах на оставшийся срок.
Ст.Ю.Польск ИПО.
Дело № ПК-3927.
Ходатайство удовлетворить. Разрешить свободное проживание по СССР.
Зам ЦИК СССР – подпись.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
Министра Легкой промышленности СССР от 18 февраля 1950 года № 215
Об итогах всесоюзного социалистического соревнования предприятий Легкой
промышленности за IV квартал 1949 года.
По предприятиям топливной промышленности
За перевыполнение плана добычи, вывозки и погрузки угля, рост производительности и
сверхплановую экономию от снижения себестоимости продукции признать победителями
в социалистическом соревновании, занявшими вторые места и выдать вторые премии:
4. Метенинскому торфопредприятию Главтопа (Директор т.Козлов)
Выдать премию в сумме 54000 рублей;
премировать главного бухгалтера т. Статыгина трехнедельным окладом.
Министр легкой промышленности СССР (А.Косыгин)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Верховного Суда РСФСР
Г. Москва, 18 апреля 1990
Президиум Верховного Суда РСФСР в составе:
Председателя Радченко В.И.
Членов Президиума Сергеевой Н.Ю., Верина В.П., Жуйкова В.М., Луанова П.П., Карасева
И.Н., Лукашова Ю.А., Свиридова Ю.А., Меркушева А.Е., Вячеславова В.К.
Рассмотрел дело по протесту первого заместителя Прокурора РСФСР Трубина Н.С.
на приговор Владимирского областного суда от 23 января 1951 года, по которому
СТАТЫГИН Владимир Алексеевич 1899 года рождения, уроженец г.Ленинграда,
русский, со средним образованием, до ареста работал главным бухгалтером Метенинского
торфопредприятия Петушинского района Владимирской области, - осужден по ч.1 ст 5810 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от
17 февраля 1951 года приговор суда оставлен в силе.
В протесте ставится вопрос о прекращении дела в отношении Статыгина за
отсутствием в его действиях состава преступления.
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Заслушав доклад члена Верховного Суда РСФСР Езина В.Ф. и выступление
заместителя Прокурора РСФСР Титова А.В., поддержавшего протест,
Президиум Верховного Суда РСФСР установил:
Статыгин судом признан виновным в том, что в 1949-1959 годах по месту
жительства и работы окружающих его лиц систематически проводил антисоветскую
агитацию, клеветал на политический и экономический строй в СССР, положение
трудящихся, колхозников, восхвалял условия жизни до революции, демократию США,
допускал враждебные и клеветнические выпады по адресу руководителя партии и
правительства, высказывал неверие в сообщения советского радио и печати,
распространял информацию антисоветских радиопередач враждебных к СССР
империалистических государств.
В предъявленном обвинении Статыгин виновным себя не признал и заявил, что
антисоветской агитации не вел, в беседах со знакомыми высказываний антисоветского
характера не допускал, со свидетелями Ширкановой и Торопчиным у него неприязненные
отношения.
В основу приговора положены показания указанных выше свидетелей и других:
Шишкина, Денисовой, Назаровой. Свидетели показали, что в разговорах с ними Статыгин
говорил о том, что советское правительство много невинных людей посадило в тюрьмы,
так как правительству нужен бесплатный труд, положительно отзывался о враге народа
Тухачевском, что плохим материальным обеспечением укорачивается жизнь рабочих,
утверждал, что советское правительство неправильно назвало количество пленных немцев
в период войны. Свидетели заявили о том, что Статыгин слушал передачи «Голос
Америки» и им рассказывал, отрицательно отзывался о коммунистах.
Высказывания Статыгина, как они изложены в показаниях свидетелей, не образуют
состава преступления, предусмотренного ч.I ст.58-10 УК РСФСР. В этих высказываниях
не содержатся призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти.
Разговоры по вопросам экономики и политики, положении трудящихся в СССР,
руководителях партии и советского государства, о печати и радио носили бытовой
характер. Статыгин высказывал по этим вопросам свое личное мнение, не преследуя при
этом никакой цели.
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ст.378 УПК РСФСР, Президиум
Верховного Суда РСФСР
п о с т а н о в и л:
Приговор Владимирского областного суда от 23 января 1951 года и определение
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 7 февраля 1951 года
в отношении Статыгина Владимира Алексеевича отменить и дело производством
прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.
Председатель В.И. Радченко
ГАРФ, исх. от 20.04.2016 № 276-Т
ф. А-461, оп. 2, д. 7561 «Статыгин Владимир Алексеевич ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР надзорное производство»
ЛЛ.2, 22. В Судебную Коллегию по уголовным
Делам Верховного Суда Союза ССР
ПРОТЕСТ (в порядке надзора)
По делу Статыгина В.А.
Постановлением Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 1 июля 1928 года осужден к
заключению в концлагерь сроком на 3 года за службу в армии белых
СТАТЫГИН Владимир Алексеевич, 1899 года рождения, уроженец г.
Ленинграда, по происхождению из бывших дворян (отец его
СТАТЫГИН о 1927 года работал в министерстве финансов), русский,
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беспартийный, образование среднее, до ареста по делу проживал в гор.
Москве, работал в Военной Академии РККА им. Фрунзе в должности
пом. Заведующего квартирным отделением.
Постановлением Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 23 мая 1930 года по
отбытии срока наказания СТАТЫГИН был выслан в Сибирь сроком на 3 года, а
постановлением этого же Совещания от 8 сентября 1930 года ссылка заменена лишением
права проживания в ряде областей и погранрайонах на оставшийся срок ссылки.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 22 июня 1932 года в порядке частной
амнистии по ходатайству СТАТЫГИНА ему было разрешено свободное проживание в
СССР.
Указанные выше постановления Особого Совещания при коллегии ОГПУ подлежат
отмене, а дело прекращению по следующим основаниям:
Поводом и основанием к аресту СТАТЫГИНА послужили подозрения в том, что он
«…имеет связь с английским разведчиком________(л.д. 14).
Однако из материалов дела видно, что к моменту ареста СТАТЫГИНА не было
никаких доказательств, подтверждающих его связь с ____________.
СТАТЫГИН будучи допрошен 13 июля 1927 года по существу его ареста показал,
что он не только не поддерживал связь с________, но и утверждал, что ______ он
«совершенно не знает» (л.д. 9об).
Эти доводы СТАТЫГИНА нечем не опорочены, а доказательств, подтверждающих
его связь с иностранными разведчиками или иностранными разведывательными органами,
добыто не было.
На этом же допросе СТАТЫГИН показал, что он, еще будучи учащимся гимназии в
Ставрополе вместе с другими учениками был приписан к Ставропольскому призывному
участку, а в мае 1919 года по мобилизации досрочно призван в ряды белой армии, в
подразделениях которой находился до декабря 1919 года.
Из показаний СТАТЫГИНА видно, что он был в армии белых на административнохозяйственной работе. (В боевые подразделения не мог быть призван, так как болел
туберкулезом костей).
Принимал ли он участие в боях Красной армии следствием не установлено, а сам
факт прохождения службы в подразделениях армии белых не может рассматриваться
контрреволюционным преступлением.
Кроме этих показаний СТАТЫГИНА, в деле нет других доказательств, которые
могли бы быть положены в подтверждение его вины в контрреволюционной
деятельности.
Следовательно, не было никаких оснований к осуждению СТАТЫГИНА.
В связи с изложенным, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 августа 1955 года,
ПРОШУ
Постановления Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 1 июля 1928 года, от 22
мая 1930 года и от 8 сентября 1930 года в отношении СТАТЫГИНА Владимира
Алексеевича отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава
преступления.
Зам. Генерального Прокурора СССР
Государственный Советник Юстиции I-го класса (подпись)
Справка: дело рассмотрено по жалобе Статыгина В.А., проживающего по адресу:
г.Москва – А-83, Петровско-Разумовский переулок, дом № 6, кв. 1.
Жалоба приобщена к делу на Статыгина за 1951 г.
Л.28 Копия
РСФСР
Верховный суд

СПРАВКА
Выдана в том, что Постановление Особого Совещания
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15 ноября 1957 г.
№ ОС7 – 467
Москва, пл. Куйбышева 3/7

при Коллегии ОГПУ от 1 июля 1927 года в отношении
СТАТЫГИНА Владимира Алексеевича, 1899 г. рождения,
работавшего в Военной Академии РККА имени Фрунзе в
должности пом. Заведующего квартирным отделом,
определением Судебной Коллегии по уголовным делам
Верховного суда РСФСР от 23 октября 1957 года
отменено с прекращением дела производством за
отсутствием в его действиях состава преступления.
Заместитель Председателя
Верховного Суда РСФСР И. Аксенов (подпись)

ЛЛ. 25, 25об, 26, 26об, 27 С7-467. Штамп: «Верховный Суд СССР, 1958»
Председателю Верховного Суда РСФСР
Статыгина Владимира Алексеевича
1899 г. рожд, прож. Москва А-83,
Петровского-Разумовский проезд, д. 6, кв. 1
ЖАЛОБА
Приговором Владимирского Областного Суда от 23/I 1951 года я был осужден по ст.
58-10 ч. I У.К. к 10ти годам И.Т.Л. с поражением в правах на 5 лет.
Определением Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. от 17/II-51 г. приговор оставлен в силе.
Приговор считаю неправильным по следующим основаниям: Суд вынес
обвинительный приговор не на основании признания с моей стороны, хотя бы частично
какой-либо вины, а на основании противоречивых показаний свидетелей, не вникнув
глубоко, как в содержание этих показаний, так и в мои взаимоотношения с этими
свидетелями.
Такой факт имел место главным образом потому, что в 1927 году я уже был осужден
Особым Совещанием О.Г.П.У. по ст. 58-10 к 3м годам Концлагеря, каковые в свое время и
отбыл в Бутырской тюрьме. А раз на мне уже было такое пятно, вполне естественно, что
судебные органы отнеслись с большим доверием к словам любого свидетеля, чем к моим.
В настоящее время, ровно через 30 лет получил Определение Судебной Коллегии по
Уголовным делам Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. от 23/X-57 года (в копии прилагаю) о том,
что первое дело за отсутствием с моей стороны состава преступления, производством
прекращено, при чем это решение вынесено по инициативе судебных органов в порядке
пересмотра дел.
На основании этого Определения, приказом Министра Обороны т. Малиновского за
№ О.470 от 27/II-58 г. весь срок заключения зачислен мне в стаж моей военной службы,
т.к. первый раз я был арестован из Красной Армии, в адм-хозсостав и мне выплачен
согласно положения 2х месячный оклад содержания.
По 2му приговору от 23/I-51 г. я был досрочно освобожден из Вятлага (пос. «Сорда»
Кировской области п/я 231/2) 17 октября 1955 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета С.С.С.Р. от 3/IX-55 г., как инвалид 2й группы Особой Комиссией, по
заключению врачебной комиссии и характеристике, выданной Администрацией лагеря в
лице Начальника лагеря, оперуполномоченного, начальников надзора службы К.В. на
меня, как заключенного, проработавшего до последнего дня, не смотря на инвалидность,
на ответственной работе (ст. бухгалтера) и зарекомендовавшего себя со всех сторон с
положительной стороны. За время нахождения в лагере я получал зачеты как отличник в
работе и в быту пользовался в последнее время бесконвойным пропуском как лицо
облаченное особым доверием Администрации.
В настоящее время в силу своей болезни и лишения прав на 5 лет я вынужден жить,
не имея никаких личных источников для существования на иждивении жены и дочери.
Работают в Москве (первая в Комбанке, вторая инженер-технолог на заводе «Манометр»),
при чем жить приходится на два дома, т.к. в Москве я лишен права проживания.
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Переходя к существу дела – необходимо подчеркнуть, я как Главный бухгалтер был
переведен на Метенинское торфопредприятие приказом Министра Легкой
промышленности тов. Косыгина А.Н. в сентябре 1949 года для выправления
хозяйственной деятельности предприятия, где имелось в этот момент 500 тысяч рублей
растрат, хищений и 800 тысяч просрочки по ссудам Госбанка.
Прибыв на предприятие, я стал требовать жестокого соблюдения финансовой
дисциплины и порядка, начиная с директора и кончая своими подчиненными, в числе
которых были__________, они являлись основными свидетелями обвинения.
Директор пытался всячески нарушать финансовую дисциплину, незаконно
списывать на убытки торф, продавать таковой по натуральной влажности без пересчета на
условную влажность (ф-ка «Труд»), т.е. обсчитывать потребителя и т.п. Я же этому смело
воспротивился, отказываясь давать свою подпись, в силу чего у нас испортились
отношения.
Боясь с моей стороны разоблачения его неправильных действий, он сумел вокруг
меня – нового бухгалтера – создать группу людей, чтоб так или иначе меня убрать с
предприятия, как неугодного ему бухгалтера. В этом году я был уже по счету 3й новый
Глав. Бухгалтер.
Об этих действиях директора я заявлял на следствии следователю и Пом. Прокурора
_______. Они обещали мне отдельно снять с меня показания и обманули меня и тем
самым лишили меня возможности защититься.
По показаниям свидетелей я антисоветское настроение высказывал с самого начала
работы. Со мной сталкивались по работе и были в моем подчинении и коммунисты и
комсомольцы. Почему же они своевременно никак не реагировали на это и лишь 25/VI-50
года все сразу в один день особо реагировали и как раз после того, как я категорически
отказался скрыть злостный прогул ______ несмотря на нажим директора (Это
подтверждает табельщик______). И все же директор вопреки закона не наложил ни на
кого никакого взыскания, а она в отместку написала в партком заявление, что я
антисоветский человек. И тут же нашли людей, которые с легкостью подтвердили это. Как
пример возьмем стар. Бухгалтера ОРС'а – члена партии _______. Почему она это сделала?
По окончании в конце января 50г. годового отчета, я приказом Министра был послан
в Ворошиловград для составления годового отчета по шахтам. Уезжая в командировку, я
дал указание ст. бух. ОРС'а _________ добиться у Директора снятия с должности
кладовщика ОРС'а _________ (члена партии), т.к. своим поведением он не внушал мне
доверия. По выполнении командировки я в конце февраля вернулся на предприятие и
увидел, что ничего не сделано. В это время меня Министерство вновь послало в
командировку в Смоленскую область на предприятие «Остер» для налаживания хоз.
деятельности.
Уезжая в марте вторично с предприятия, я подтвердил свое указание ______.
Вернувшись в начале апреля я вновь убедился, что мое распоряжение не выполнено по
тем об-вам, что у _____ было снятие остатков по складу, и все в порядке.
Чувствуя по опыту работы, что 500 т. растраты на предприятии не могут возникнуть
в результате нечестности буквально всех работников торговли, я понимал, что корень зла
надо искать в отпуске товаров со склада. И с этой целью потребовал у Директора, что
следующее снятие остатков на складе буду сам участвовать в комиссии и, участвуя в
таковом, установил на складе до 26 т. растраты, причем вуалировалась в кусках
мануфактуры. Из середины куска вырезалась часть мануфактуры, кусок вновь
заделывался, и списывался мало-опытным сотрудником торговли, а те несли
ответственность за растраты, а член партии ______ оставался чистым. После этого волею
не волею кладовщик был снят, и под руководством ст. бух. _______ началась передача
склада другому кладовщику ______.
Через 2 недели была сделана проверка работы ____, и у него обнаружилась
недостача в 4 т. рублей. ______ стал настаивать на том, что он неправильно принял склад,
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и вина в этом _______. Я же ему ответил, что он принимал склад с комиссией, дал свою
подпись, так что этот вопрос может разрешить только судебно-следственный орган. _____
прекрасно понимала, что она как старший бухгалтер ОРС'а несет в 1ю очередь
ответственность за допущение растрат и злоупотреблений на складе, в результате чего
многие невинно пострадали.
В этот момент меня арестовали, и уже на следствии я узнал, что в приказе по Главку
о моем увольнении мне приписана полностью вина за растрату, а ст. бух ______ даже не
сделано замечания. Конечно, она должна была идти против меня; иначе в случае моего
оправдания я опротестовал бы этот приказ, как явно неправильный.
И на мое несчастие в этот момент вместо старого начальника Главка _____ был
назначен новый нач. Главка, который, можно сказать, почти меня в глаза не видел.
Далее по инициативе директора в деле имеется производственная характеристика
(л.д. 127), в которой сказано все, что только можно придумать, чтобы опорочить человека,
а именно: груб, плохо работал, рабочие жаловались на вымогательство и пьянство, веду
себя плохо, не живу с семьей и т.п.
Боясь разоблачения этой характеристики, на предприятии таинственно исчезла моя
трудовая книжка, из которой видно, что я на протяжении 15 лет получал по не раз в год
премии и благодарности, награжден 3мя медалями и т.д. На мое требование приложить к
делу мою трудовую книжку, - следователь мне ответил, что она утеряна.
И несмотря на это все же в деле есть (л.д. 136) выписка из приказа Косыгина, что я
уже через 3 месяца работы на предприятии премируюсь 3х недельным окладом. Выходит,
что меня пьяницу, никуда негодного работника Министерство премирует, отправляет на
ответственные командировки в Ворошиловград, в Смоленск и т.д. Далее «с семьей не
живу». Впечатление – разложение в быту и бросил семью – на самом деле живу по
сегодняшний день со своей семьей, которая меня содержит, а в то время жены и дочери не
было, потому что жена была связана с работой в Москве, а дочь заканчивала в Москве
школу – 10 класс. Я думаю, что этих фактов достаточно, чтоб судить о цене такой
характеристики. Все зло в том, что Бухгалтер или должен вести какое-то заискивание
перед директором и кривить своей бухгалтерской совестью, или же, защищая букву
закона, оставаться в полном одиночестве, причем как беспартийный лишен права
критиковать директора на партийном собрании.
Как примеры противоречия в показаниях свидетелей могу сослаться на листы (д. 75 т
д. 76), где свидетели об одном и том же факте показывают по-разному.
Касаясь о моих будто бы высказываниях о радиопередачах, все свидетели
показывают по-разному: одни говорят, что я сказал, что за всякую ерунду платят по 2000
руб, другие – по 1000 руб, одни говорят, что я говорил про директора, другие – про
артистов и т.п. В общем, здесь как следует, видимо, не успели договориться (см. дело).
На основании вышеизложенного прошу Вас, хотя бы через 5 лет предложить
предприятию найти мою трудовую книжку и выслать ее к делу, т.к. мне непонятно, что
если человек арестован, то все документы могут безнаказанно пропадать в советском
предприятии, а также пересмотреть вновь мое дело, чтобы дать мне возможность в 59 лет
– инвалиду закончить свой жизненный путь честным советским человеком, не
оставившим после себя позорного пятна своей семье, учтя что по первому делу я
незаслуженно в течение 30 лет нес на себе это пятно.
Прошу Вас не отказать в моей просьбе.
В. Статыгин (подпись)
18 июля 1958 г.
Приложение: Справка (в копии) Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. от 15/XI- 57 г. за №
ОС.7-467.
Характеристика с лагеря имеется у меня в единственном подлинном экземпляре. В
случае необходимости могу таковую предоставить по первому требованию, или таковую
можно запросить из лагеря по указанному мною выше адресу.
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ПРОКУРАТУРА
Российской Советской
Федеративной
Социалистической
Республики
Москва, Центр, Кузнецкий
мост, д. № 13

Гр. Статыгину Владимиру Алексеевичу
Гор. Москва А-83,
Петровско-Разумовский проезд, 6 кв. 1.
Сообщаю, что Прокуратура РСФСР, проверив дело,
приговор Владимирского Областного Суда от 23 января
1951 года в отношении Вас считает правильным и
оснований для опротестования его не находит.
Поэтому Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.
Ст. Пом. Прокурора РСФСР
Государственный Советник Юстиции
3 класса.

Справки Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.1993 № ОС7-67 и
Владимирского областного суда от 01.11.1993 № 04-С
- Владимир Алексеевич Статыгин, родился 14 ноября 1899 в Санкт-Петербурге, по
постановлению Особого Совещания при коллегии от 01 июля 1927 за связь с иностранной
разведкой (без ссылки на закон) осужден к лишению свободы на три года.
Постановлением Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 23 мая 1930 В.А. Статыгин
был выслан в Сибирь на три года; постановлением Особого Совещания от 08 сентября
1930 ссылка заменена лишением права проживания в ряде областей и погранрайонах на
оставшийся срок.
- Владимир Алексеевич Статыгин, 1899 года рождения, проживавший Метенинское
торфопредприятие Петушинского района и работавший главным бухгалтером данного
торфопредприятия, приговором Владимирского областного суда от 23 января 1951 и
определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 17
февраля 1951 года осужден по ч.I ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы.
Наказание отбывал в Вятлаге МВД СССР.
Статыгин В.А. реабилитирован по указанным делам, соответственно, в 1957 и 1990
годах за отсутствием в его действиях состава преступления.
Федеральная Служба Исполнения наказаний по Кировской области.
Архивная справка.
Статыгин Владимир Алексеевич, 1899 г.р., уроженец г. Ленинград, осужден
Владимирским облсудом 23.01.1951 г., по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы с поражением прав на 5 лет (начало срока 08.09.1955 г., конец срока 08.09.1960
г.). Прибыл в Вятлаг НКВД 18.12.1951 г. Освобожден 18.10.1955 г. на основании Указа
ПВС СССР от 03.09.1955 г. (как инвалид).
Другими сведениями архив в отношении Статыгина В.А. не располагает, так как архивное
личное дело на Статыгина Владимира Алексеевича, 1899 г.р. уничтожено по истечении
установленного срока хранения в мае 1966 г.
Основание: учетная карточка специального учета осужденных на Статыгина В.А.
Свидетельство о смерти
Статыгин Владимир Алексеевич умер пятого апреля тысяча девятьсот шестьдесят
девятого года в возрасте 69 лет от гипертонической болезни.
О чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1969 года апреля 7 числа
произведена соответствующая запись за № 1243.
Место смерти – г.Москва.
Место регистрации: Отдел Тимирязевский ЗАГС г.Москвы.
Похоронен на Ваганьковском кладбище г.Москва.
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Чернова Мария Васильевна
Метрическая запись о рождении
Троицкая церковь при Черкасской богадельне, 1904
20 сентября, крещена 25 сентября, у Московской
губернии Дмитровского уезда Рогочевской волости
села Рогачева крестьянина Василия Прохоровича
Чернова и законной жены его Параскевы Васильевны
дочь Мария.
Удостоверение об окончании школы
Р. С. Ф. С. Р.
Народный Комиссариат Просвещения
Московский Совет Рабочих и Красноармейских
Депутатов
Отдел народного образования городского района
УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Дано сие Черновой Марии Васильевне, родившейся
20 сентября 1904 года, в том, что она обучалась в
единой трудовой школе 2-й ступени с 1 сентября 1921
по 15 июня 1922 г., каковую и окончила, причем Чернова обнаружила
удовлетворительные познания по следующим предметам:
а/ Общественно-исторического цикла: Истории культуры, истории России, Советской
Конституции,
б/ Философско-словесного цикла: Истории русской и западной литературы, логике,
психологии и новым языкам - французскому и немецкому,
в/ Физико-математического цикла: Арифметике, алгебре, геометрии, физике и химии,
тригонометрии,
г/ Биолого-географического цикла: Биологии и географии.
Сверх того обучалась и получила практические навыки по искусствам: рисованию,
рукоделию и сапожному ремеслу.
Настоящее удостоверение выдано по постановлению Школьного Совета Тринадцатой
школы 2-й ступени 14 июня 1922 года.
Представитель Отдела Народного Образования:
Председатель Школьного совета:
Члены Совета: подписи
Фотография на могиле Петра Никитича Клецких.
Была замужем гражданским браком за Петром Никитичем Клецких.
Документы в Архиве ЗАГС (Москва, Малый Харитоньевкий переулок) не найдены.
Трудовая книжка
- с 28.06.1929 года по 15.10.1941 год в Московском областном Управлении НародноХозяйственного учета, машинистка.
На оттиске печати, подтверждающей запись от 1940 года, указано Московское Областное
статистическое управление.
- с 23.04.1942 по 23.07.1959 служила в Октябрьском отделении Мосгорбанка.
машинистка, инспектор коммунальных предприятий, инспектор по кассовому
планированию, ст. инспектор отделения, ст. экономист Мосгорбанка.
На оттиске печати - Московский городской банк. Управление.
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Свидетельство о браке
Александровским Районный ЗАГС (Окружной г. Александров) Ивановской
промышленной области 25 ноября 1930 года заключен брак со Статыгиным Владимиром
Алексеевичем.
После заключения брака присвоены фамилии Статыгин и Статыгина.
О чем составлена запись акта о заключении брака № 154.
Свидетельство о рождении
11 апреля 1933 года в г. Москва родилась Статыгина Елена Владимировна.
О чем в книге записей актов гражданского состояния Октябрьского ЗАГС г.Москвы о
рождении за 1933 год мая месяца 19 числа произведена соответствующая запись за №
2457. Родители: Статыгин Владимир Алексеевич, Статыгина Мария Васильевна.
ГРАМОТА
За ударную работу по печатанию статматериалов и за активное участие в общественной
жизни Московское Областное Управление Народно-Хозяйственного Учета премирует тов.
Статыгину Марию Васильевну настоящей грамотой.
Начальник МособлУНХУ (Бозин)
Председатель Месткома (Астапчик)
Свидетельство о смерти
Статыгина Мария Васильевна умерла двадцать восьмого марта тысяча девятьсот
шестьдесят седьмого года в возрасте 62 лет от рака легкого.
О чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1967 года марта месяца 29
числа произведена соответствующая запись за № 1281.
Место смерти – г.Москва. Место регистрации: Отдел Тимирязевский ЗАГС г.Москвы.
Похоронена на Ваганьковском кладбище г.Москва.
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Статыгина Елена Владимировна
Свидетельство о рождении
11 апреля 1933 года в г. Москва родилась
Статыгина Елена Владимировна.
О чем в книге записей актов гражданского
состояния Октябрьского ЗАГС г.Москвы о
рождении за 1933 год мая месяца 19 числа
произведена соответствующая запись за №
2457.
Родители:
Статыгин
Владимир
Алексеевич, Статыгина Мария Васильевна.
Училась в школе № 210 Октябрьского района г.
Москва.
8 февраля 1856 года венчана с Симоновым
Альбертом Александровичем. Сей брак венчал
Максимов Павел Христофорович.
Свидетельство о браке.
Гражданин Симонов Альберт Александрович,
1932 года рождения, Владимирской области
Струнинского района д. Терешино, и гражданка
Статыгина Елена Владимировна, 1933 года
рождения, г. Москва, вступили в брак 18 февраля 1956 года, о чем в книге записей актов
гражданского состояния о браке 1956 года февраля месяца 18 числа произведена
соответствующая запись.
После регистрации брака присвоены фамилии мужу Симонов, жене Симонова
Место регистрации Октябрьское райбюро ЗАГС гор. Москвы.
Диплом
Настоящий диплом выдан Симоновой Елене Владимировне в том, что она в 1951 году
поступила в Московский станкоинструментальный институт имени Сталина и в 1956 году
окончила полный курс названного института по специальности «Приборы точной
механики». Решением Государственной экзаменационной комиссии от 13 июня 1956 года
Симоновой Е.В. присвоена квалификация инженера-механика.
Г. Москва 1956 г.
Трудовая книжка.
Зачислена на завод «Манометр» 16 августа 1956 г.
Переведена в цех № 3 старшим технологом 16 мая 1959 г.
Переведена в ОГТ ст. инженером-технологом 1 апреля 1960 г.
Переведена в ОГТ инженером-конструктором 20 апреля 1961 г.
Переведена в К-07 инженером-конструктором I категории 1 декабря 1964 .
Переведена в ОГК КБ-2 инженером-конструктором III категории 01 ноября 1975 г.
Переведена в цехе ОГК КБ-2 инженером конструктором II категории 01 марта 1979.
Переведена в ОГК инженером-конструктором I категории 01 марта 1984 г.
Уволена на пенсию по возрасту 31 октября 1988 г.
Свидетельство о смерти.
22 января 2017 скончалась Симонова Елена Владимировна, 83 лет.
Погребена 25 января 2017 на Ваганьковском кладбище.

Статыгина Вера Алексеевна.

На обороте: «Горячо любимым мамочке и папочке
от старшей дочери Веры. Ростов н/Д. 3/VIII1925»

ЦГИА, ф. 19, оп.127, д.813
ЛЛ. 5об.-6.
В документах архивного фонда
Петроградской духовной консистории в
метрической книге церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге
за 1898 г. в актовой записи №12 значится:
Вера - родилась 6 января 1898 года, крещена
18 января 1898 года.
Отец - Алексей Семенович Статыгин,
Губернский Секретарь.
Мать - Зинаида Григорьевна.
Оба православного вероисповедания и
первобрачные.
Восприемники: Константин Григорьевич
Скрыплев, контр-адмирал, и Вера
Григорьевна Слепцова, жена коллежского
секретаря.
Таинство крещения совершил священник
Николай Соболев с псаломщиком Сергеем
Рудаковым.

ЦГИА. ф. 358, оп. 1, д. 3068
Дело Канцелярии Демидовских учебно-воспитательных заведений о воспитаннице
Вере Статыгиной
л.2,35-37. Пансион Коллежского Советника А.С. Статыгина. Окончила восьмой класс
весною 1917 г.
Л.1 Статыгина Вера Алексеевна, Дочь Действительного Статского Советника
1898 января «6» дня
1911 сентября «1» дня
Пансионерка А.С. Статыгина.
Л.2 Прошение
… дочь мою Веру Статыгину покорнейше прошу о принятии ея в V класс
22 мая 1911 года
Жительство имею: Петербургская сторона, Зверинская ул, д.7/9 кв.7
Л.3-26 Формулярный список начальника отделения Департамента Государственного
Казначейства, коллежского Советника Алексея Семеновича Статыгина.
Л.27 Демидовская Женская Гимназия
С-Петербург, Мойка, 108
27 августа 1911
Статыгина Вера, 13 лет
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Держала экзамен в V класс
Закон Божий – 12
Русский язык – 7/6
Французский язык – 6/6
Немецкий язык – 7/6
География – 9
Естествоведение – 9
Математика – 8
По ведомости Константиновской женской гимназии
может быть принята в V класс.

Число пропущенных уроков

Поведение

чистописание

Естествоведение

физика

математика

география

история

Нем.язык

Фр. язык

Рус.язык

Закон божий

Л.28-32. Ведомость об успехах и поведении ученицы
Константиновской женской гимназии при Женском
педагогическом Институте Статыгиной Веры, V класса, за
1910/1911 учебный год.
Подпись
родителей,
родственников,
опекунов

Сент и
Статыгин
окт
Статыгина
Нояб и
12 7/6 8/6 7/8
9
8
12 6
декабрь
Янв и
12 7/6 8/6 7/6
9
8
10
12 18
февр
Март и 12 8/7 8/7 7/6
10 8
8
12 29
апр
Годовой 12 7/6 8/6 7/6
9
8
9
53
балл
Балл на
экз
Ср.
балл
Определение конференции: Оставлена в V классе на второй год
Директор Института (подпись)
Начальница Института (подпись)
Классная надзирательница (подпись)
Особые примечания:
Молебен и начало занятий 1 сентября в 9 ч. Утра
В сентябре 1911 г. предполагается повышение платы за учение на 20 р. в год.
По желанию родителей может быть осенью допущена к экзамену в V класс по всем
предметам.
Директор Женского Педагогического института (подпись)
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26 мая 1911.
Л.35-35об/ АТТЕСТАТ
Дочь Действительного Статского Советника Вера Алексеевна Статыгина, православного
вероисповедания, окончившая курс семи общих классов в Демидовской Женской
Гимназии, во время пребывания в сем заведении, при отличном поведении, оказала
успехи:
По Закону Божию отличные (12)
По русскому языку и словесности очень хорошие (10)
По французскому языку очень хорошие (11)
По немецкому языку отличные (12)
По математике отличные (12)
По истории очень хорошие (11)
По географии очень хорошие (11)
По физике и Космографии очень хорошие (11)
По педагогике отличные (12)
Во первых четырех классах гимназии Вера Статыгина обучалась естествоведению.
На основании отметок по поведении и за успехи в науках, при среднем балле по учебным
предметам 11 8/32 Вера Статыгина с Всемилостивейшего Соизволения Августейшей
Покровительницы Ведомства Учреждений Императрицы Марии признана достойною
права на золотую медаль, но, в виду установленного действующими правилами о
наградах при выпуске определенного количества золотых медалей, награждена
серебряной медалью.
По сему аттестату Вера Статыгина на основании
параграфов 51, 52 и 90 Высочайше утвержденного в 13-й
день Апреля 1909 г. Устава Демидовских учебновоспитательных заведений, имеет право получить от
Министерства Народного Просвещения, не подвергаясь
особому испытанию, свидетельство на звание домашней
учительницы тех предметов, по которым она оказала
хорошие успехи.
Сверх упомянутых выше предметов обучалась
рисованию, чистописанию, рукоделию, хоровому пению,
гимнастике, танцам.
Петроград, 19 мая дня 1916 года.
Подписали:
Попечитель
Демидовских
учебновоспитательных учреждений А.Булыгин
Директор П.Фридолин
Инспектор М.Прушинский
Старшая надзирательница А.Миклишевская
Секретарь учебной конференции К.Аполлонов

Л.36. Его Превосходительству Директору Демидовской Гимназии
Дочери д.с.с. Веры Алексеевны Статыгиной
Прошение
Окончив в 1916 году семь классов Демидовской женской гимназии с правом на золотую
медаль, покорнейше прошу Ваше превосходительство о зачислении меня в восьмой
педагогический класс вверенной Вашему превосходительству Гимназии.
В. Статыгина
Адрес: Петроград, Зверинская ул, д.7/9 кв.3
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Л.37-37об. АТТЕСТАТ
Дочь д.с.с. Вера Алексеевна Статыгина, православного вероисповедания, по окончании
общаго курса в Демидовской женской гимназии с награждением серебряною при праве на
золотую медалью
Прослушав курс словесного отделения дополнительного педагогического класса
Демидовской гимназии и исполнив с успехом установленные практические упражнения,
оказала при отличном поведении по отдельным предметам следующие успехи:
По Закону Божию отличные (12)
По педагогике и дидактике очень хорошие (11)
По законоведению очень хорошие (11)
По анатомии и физиологии человека в связи с гигиеной отличные (12)
По русскому языку в связи с церковно-славянским очень хорошие (11)
По истории русской литературы очень хорошие (10)
По истории всеобщей литературы отличные (12)
По французскому языку отличные (12)
По немецкому языку По методике начального обучения русскому языку очень хорошие (11)
По сему аттестату Вера Статыгина, на основании Высочайше утвержденного в 9 января
1862 г Устава женских гимназий Ведомства учреждений Императрицы Марии, имеет
право получить из Министерства Народного Просвещения, не подвергаясь особому
испытанию, свидетельство на звание Домашней Наставницы тех предметов, по которым
она оказала хорошие успехи.
С-Петербург, Мая 3 дня 1917 года.
Подписали: Директор П.Фридолин
Инспектор М.Грушинский
Главная Воспитательница В. Парамонова
Секретарь учебной кофнеренции (так в
тексте) К.Аполлонов.
РГАЭ, ф. 7733, оп. 18, д. 8393
ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ АНКЕТНЫЙ ЛИСТ
Сотрудника Н.К.Ф. Статыгина А.С. 17 апреля
1924 г.
… дочь Вера Алексеевна Виденек в
Краснодаре замужем с прошлого года.
ЦА ФСБ (от 19.01.1016 № 10/А-М-4795)
Архивное уголовное дело № Р-16228
.. 10 июня 1927.
Сестра, Виденек Вера Алексеевна, 28, живет
на средства мужа, служит в Госмедпромторге.

Тамара, Галли Статыгины и Вера Алексеевна с
мужем И.И. Виденеком
(надпись на обороте: «31 августа 1924,
г.Краснодар»)
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Виденек Ян Янович
Репрессирован, расстрелян.
Похвальный лист
от Педагогическаго Совета
Рижской Александровской Гимназии ученику II
«б» класса Яну Виденеку в засвидетельствование
отличных успехов в науках и благонравия в
продолжение 1896/1897 учебнаго года дан на
основании параграфа 20-го ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго в 30-1 день Июля 1871 года Устава
Гимназий и Прогимназий.
Рига, июня 3 дня 1897 года.
Директор Гимназии (подпись)
И.о. Инспектора (подпись)
Законоучитель (подпись)
Преподаватели (подписи)
Большая Медицинская Энциклопедия,
Н. А. Семашко, Москва 1928
http://libed.ru/knigi-nauka/337677-1-bolshaya-medicinskaya-enciklopediya-glavniy-redaktor-asemashko-tom-perviy-a-ansa-akcionernoe-obschestvo-sovetskaya.php
Виденек И.И., Москва
http://bigmeden.ru/article/%D0%92%D1%8B%D0%BF
%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
… тую трубку непосредственно в испаряемую жидкость (применяется исключительно для
отделения низко кипящих жидкостей с t° кипения ниже 100°); б) крытый пар, подводимый
к выпариваемой жидкости в закрытых трубах (обычно змеевиках) или же в так наз.
паровых рубашках, охватывающих нагреваемый сосуд, при чем 1 кг насыщенного пара
при конденсации отдает 530 калорий тепла. Этот способ обогрева является обычным в
фармацевтич. производстве. В этом случае t° выпариваемой жидкости не поднимается
выше t° применяемого для обогрева пара, чем устраняется опасность иригорания или
разложения растворенных веществ. Для В. растворов, разлагающихся при t° кипения
растворителя при обычном атмосферном давлении (например, растительные экстракты,
содержащие алкалоиды или гликозиды), применяются вакуум-аппараты, в которых
выпаривание производится в разреженном пространстве.
Лит.: Га у с б р а н д 9., Выпаривание, конденсация и охлаждение (перев. с немецкого), М.,
1904: Фокин Л. Г., Методы и орудия химической техники, ч. 2, Москва, 1923; Киров А. А.,
Аппаратура и основные процессы химической технология, Москва, 1927.
И. Виденек.
Словарь псевдонимов
http://feb-web.ru/feb/masanov/man/02/man02977.htm
Имя: Виденек, И. — сотр. журн. «Сов. Фармация.» (1930)
Псевдонимы: И. В.
Источники: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и
общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 104
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«Вестник Формации», 1927, № 12.
Р е ф е р а т ы.
О комбинировании салициловых препаратов с
кальцием.
(Pharmazeutiszhe Zentralhalle № 32, 1927)
Салициловая кислота и ее производные, являясь
ценными противоревматическими и жаропонижающими
средствами, не лишены некоторых нежелательных
побочных действий, затрудняющих иногда их
применение
и
выражающихся
в
желудочных
расстройствах, шуме в ушах, притуплении слуха и т. п. В
целях устранения этих влияний были произведены
попытки комбинирования упомянутых препаратов с
кальцием, обладающим, как известно, способностью
благотворно влиять на ряд функций нашего организма.
Ему, между прочим, приписывается действие на
лейкоциты в смысле повышения их подвижности и
фагоцитарной способности, а также и тонизирующее действие на сердечную мышцу.
Вышеуказанная комбинация теоретически является весьма заманчивой; но, к
сожалению, эта задача до сих пор не может считаться вполне разрешенной, несмотря на
многочисленные попытки в этом направлении. Первой такой попыткой является препарат
Salical, выпущенный фирмой Wolff в Бимфельде и представляющий собой кальциевую
соль салициловой кислоты. Препарат оказался нестойким и не получил широкого
распространения так же, как последовавший за ним Neosalical. Последний содержал в
виде примеси экстракт из липовых и бузинных цветов.
Следующим этапом по этому пути является комбинация ацетилосалициловой
кислоты с углекислым кальцием, предложенной Wűlfing'ом в Берлине в виде препарата в
зернах под названием Apyron. Каждое зерно содержало 0,25 ацетилосалициловой
кислоты, при чем действие препарата об'яснялось тем, что в желудке под влиянием
освобождавшейся углекислоты образовывается кальциевая соль ацетилосалициловой
кислоты, которая немедленно усваивается, так что через 20 минут после приема препарата
в моче открывается салициловая кислота. К сожалению, и эта комбинация оказалась
нестойкой.
Дальнейшую попытку представляет собой препарат Kalmopirin, предложенный
Geodon Richter'ом в Будапеште и выпущенный в виде порошка и таблеток. Средство это
состояло из растворимой в воде кальциевой соли ацетилосалициловой кислоты и также не
оправдало возложенных на него надежд.
Новейшим опытом в этом направлении является выпущенный фирмой Heyden в
Радебейле препарат Agit, появившийся в 1927 году. За ближайшие 5 месяцев после
выпуска новому средству уже было посвящено около 12 работ, выяснивших его
фармакологическое действие и клиническую ценность. Препарат имеется в продаже в
виде драже и состоит из 0,045 смеси кальциевой соли салициловой кислоты с молочнокислым кальцием и 0, 135 ацетилина. Новое средство отличается от предыдущих своей
стойкостью и, по отзыву целого ряда авторов, является полезным средством, в
особенности в тех случаях, когда обычные салициловые препараты не переносятся.
И. Виденек
Жена — Статыгина Вера Алексеевна.
Сын — Алексей.
Жена Алексея Яновича (Ивановича) Виденек — Наталья Владимировна, дочь Нины
Рудольфовны Полещук.
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Нина Рудольфовна Полещук — дочь актера Фредо-Фридрихсона Р.Ф. и его жены
артистки Фридрихсон Елены Ивановны (погребены на Ваганьковском кладбище).

Главное Управление Жилищного Хозяйства НККХ РСФСР
ДОГОВОР
Найма жилищного помещения в доме Местного Совета
(текст бланка соответствует типовому договору, утвержденному Наркомхозом РСФСР 8
февраля 1938 г., приказ № 49)
Гор. Москва « 23» декабря 1938 г.
нижеподписавшиеся: управляющий домом № 6 по Метростроевской улице,
принадлежащим Кропоткинскому Жил. Упр. Фрунзенского района
действующий на основании «Положения о работе управляющего домом» и должностного
удостоверения от 14 февраля 1938 года гр-н Сутин И.Б., с одной стороны, и гр-н
Фридрихсон, в дальнейшем именуемый «съемщик», с другой стороны, заключили между
собой следующий договор.
§ 1. Управляющий домом сдает в найм «съемщику» на срок (до пяти лет) от 23 декабря
1938 до 23 декабря 1943 жилое помещение из 3 комнат, жилой площадью в 45, 02 кв.
метров в квартире 21 вышеупомянутого дома, точно обозначенного в прилагаемом к
настоящему договору приемочном акте, для проживания в этом помещении «съемщика»,
членов его семьи, домашней работницы и тех лиц, которые будут вселены «съемщиком» в
соответствии с действующими законами.
...
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Статыгина Евгения Алексеевна
ЦГИА.ф. 358, оп. 1, д. 3011
Дело Канцелярии Демидовских учебновоспитательных заведений о воспитаннице
Евгении Статыгиной,
Обложка, л. 1, 1а, 5, 6.
В документах архивного фонда Демидовского
учебно-воспитательного заведения в ведении
учреждений имп. Марии в личном деле
воспитанницы Евгении Алексеевны Статыгиной за
1911-1912 гг. имеются следующие сведения: Евгения
Алексеевна Статыгина родилась 18 февраля 1902 г.,
крещена 3 марта 1902 г. в церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Отец Алексей Семенович Статыгин, титулярный советник.
Мать - Зинаида Григорьевна. Восприемниками при
крещении были: подпоручик Евгений Григорьевич
Скрыплев, и Анна Григорьевна Андреева, жена
капитана. Таинство крещения совершил священник
Николай Соболев с псаломщиком Михаилом
Благовещенским.
Л.1
Статыгина Евгения Алексеевна, дочь
Коллежского Советника.
Вероисповедания православного.
Время рождения 1902 февраля 18 дня.
Время вступления 1911 сентября 1 дня.
Пансионерка Коллежского Советника
А.С. Статыгина.
Л.1а
Прошение о приеме
22 мая 1911 г. А. С. Статыгин подал
прошение
директору
Демидовской
женской гимназии о принятии его дочери
Евгении в число учениц гимназии.
Демидовская женская гимназия
Жительство имею:
Петербургская сторона, ул. Зверинская, д. 7/9, кв. 7.
На прошении имеется помета: «Может быть принята, если окажется свободная вакансия в
приготовительный класс без экзамена (на основании удостоверения Женского
педагогического института). 4.VIII.1911»
26 мая 1911 г. начальницей Женского педагогического института Ол. Папковой было
выдано удостоверение о том, что Е. Статыгина была принята в подготовительный класс
Константиновской женской гимназии.
Была принята 1 сентября 1911 г.
Е. А. Статыгина выбыла (дата не указана) до окончания курса гимназии.

248

Л.2. Демидовская женская гимназия.
С.-Петербург, Мойка, 108
27 августа 1911
Статыгина Евгения, 9 лет.
Держала экзамен в Приготовительный класс
Закон Божий – 10
Русский язык – 7
Математика – 9

Оригинал
Удостоверения личности
Рудневой Евгении
Алексеевны
Семейное положение – в
браке состоит.
Зарегистрирована смерть
Евгении Рудневой, 23
года, 13 октября 1926 от
острого-воспалительного
процесса
центральной
нервной системы.
Похоронена
на
Ваганьковском кладбище
г.Москва.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербурга, 1911.
Папкова Ол. Алдр, дочь ка, М. Посадская, 26. Тел. 43879. Нач. женск. педаг. инст и
Конст. женск. гимн.
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Статыгина Галли Алексеевна
ЦГИА. ф. 358, оп. 1, д. 3012
Дело Канцелярии Демидовских учебновоспитательных заведений о воспитаннице Галли
Статыгиной
Л. обложка, 1, 2, 7, 8.
Галли Алексеевна Статыгина родилась 16 января
1904г., крещена 2 февраля 1904г. в церкви Введения
во храм Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге.
Отец - Алексей Семенович Статыгин, титулярный
советник. Мать - Зинаида Григорьевна.
Восприемниками при крещении были: Николай
Яковлевич Андреев, 23 артиллерийской бригады
капитан, и Лидия Григорьевна Шмит, жена штабскапитана лейб-гвардии Стрелкового полка. Таинство
крещения совершил священник Николай Соболев с
псаломщиком Александром Преображенским.
Пансион Коллежского Советника А.С. Статыгина.
Выбыла по окончании курса.
Л.1.
Статыгина Галли Алексеевна, дочь Статского Советника.
Вероисповедания православного.
Родилась 1904 января 1 дня.
1913 августа… дня.
В приготовительный класс по экзамену Демидовской женской гимназии
Пансионерка Статского Советника А.С. Статыгина
Л.2. ПРОШЕНИЕ
… дочь мою Галю (первоначально было написано Гали) Статыгину..
Без даты
Жительство имею: Петербургская сторона, Зверинская ул, д 7-9
Л.3. Записка о знаниях
Демидовская Женская гимназия
С.Петербург, Мойка, 108
1913
9 лет.
Держала экзамен в Приготовительный класс
Закон Божий – 12 – Н.Михайловский
Русский язык – 8 – Н. Петрова (плохо читает)
Математика – 9 – Н. Петрова
По знаниям может быть принята в приготовительный класс.
Рекомендуется устный беглый счет.
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Л.4 Диктант
Летом
Хорошо, привольно летом! ЗеЛенеет темный лес, смотрит
С ласковым приветом солнце
жарко с небес.
Над широкими полями птичка
в воздухе звенит, с голубыми васильками рожь – кор _милица шум
мит
хорошо
№ 49
11-6=5
17-9=6 (8)
13-7= 6
15-8=7
11-9=2
17-8=9
Г. А. Статыгина выбыла (дата не указана) до окончания курса.
ЦА ФСБ (от 19.01.1016 № 10/А-М-4795)
Архивное уголовное дело № Р-16228
10 июня 1927
.. Сестра, Гали Алексеевна, 22, снята по болезни туберкулеза с работы, находится в
санатории, на пенсии.
Замужем за Максимовым Павлом Христофоровичем .
Два сына – Кирилл и Николай.
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Максимов Павел Христофорович
«Выпускники Московской духовной семинарии1816-1889, 1895-1905, 1907-1916 гг.»
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/moskvasem.html
Выпуск 1916 года
I отделение
Разряд 1:
Максимов Павел
Сайт «CREDO.ru»
https://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2038
Протодиакон Сергий Голубцов. Церковная Московия в 1935-1965 годах. Часть I.
По крупным административным подразделениям страны были назначены т. н.
уполномоченные Совета по делам РПЦ, причем по Москве и области с 1943 года был
назначен Трушин Алексей Алексеевич, 1912 года рождения, член партии с 1942 года.
С первых же дней своего создания Совет по делам РПЦ в лице Г. Карпова или его
заместителя обязывал своего уполномоченного по Московской области (и городу) А. А.
Трушина проводить выборочные проверки деятельности церковных советов.
Видимо, с целью составления тайных досье на возможных «нарушителей закона»
председатель Совета по делам РПЦ Г. Карпов 7 июля 1949 года просил А. Трушина лично
и его секретарей к 1 сентября заполнить приложенные 380 карточек на всех
зарегистрированных в действующих приходах лиц, при этом «духовенство об этом в
известность не ставить и с вопросами к нему не обращаться».
Уполномоченный по Москве и Московской области А. А. Трушин, как, очевидно, и
остальные уполномоченные, составляли ежеквартальные и ежегодные отчеты (или
доклады), которые отсылались на имя председателя Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпова, а
в копиях — председателю Мособлисполкома и секретарям обкомов или горкомов, а также
«пасхальные» и «рождественские» докладные и разные справки, которые содержат
довольно интересные сведения о состоянии Русской Церкви, ее деятелях и клириках, о
деятельности Совета и т. п.
В документах у Трушина нам встретилось лишь несколько имен, лишенных тогда
регистрации…
В списках снятых с регистрации по разным причинам значится среди московских
священников Максимов Павел Христофорович из церкви «Нечаянная Радость»,
арестованный в ноябре 1949 года…
Кстати, отслеживались и снимались с регистрации и «проштрафившиеся» в том или
другом отношении лица из духовенства. Некоторые из них попадали под запрет в
священнослужении или переводились из Москвы в провинцию. Но, надо заметить, что
иногда
священноначалие
или
уполномоченные
вводились
в
заблуждение
клеветническими наветами на тех или иных служителей Церкви, вызванными самыми
различными причинами — завистью, ревностью, местью, ненавистью. Разобраться в них
часто было невозможно.
Смерть Сталина стала поворотной вехой в жизни государства и Церкви. С одной
стороны, последовало возвращение из тюрем и ссылок многих епископов и клириков, а с
другой, усилилась позиция атеистов в ЦК КПСС. Так, уже 7 июля 1954 года по
инициативе Н. С. Хрущева было подготовлено постановление ЦК КПСС «О крупных
недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», которое, как и
ряд подобных последующих постановлений, ознаменовало наступление на религию и на
Церковь.
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ПРОТОКОЛ
На основании ордера отдела УМГБ МО за № 2543
от 18 ноября мес. 1949 г. произведен обыск/арест у гр. Максимова П.Х.
В доме № 14 корп 4 кв. № 2, по поселок Коптево, Александровский пр.
При обыске присутствовали: дворник Иксанов Исмаил
Согласно данным задержан гражд. Максимов Павел Христофорович
Взято для доставления в отдел УМГБ МО следующее (подробная опись всего
конфискуемого или реквизируемого)
1. Паспорт СССР III-СУ № 712085 на имя Максимова П.Х. выдан Нач. 16 о/милиции
гор. Москвы 1 экз.
2. Свидетельство об освобождении от воинской обязанности № 4920 на имя
Максимова П.Х. 1 экз.
3. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и к
ней Удостоверение № 356313 на имя Максимова П.Х. 1 экз
4. Трудовая книжка Максимова П.Х. 1 шт.
5. Удостоверения 3 шт.
6. Свидетельства разные 6 листов
7. Письмо 1 шт.
8. Записки разные 5 шт.
9. 9. Фотокарточки 4 шт.
10. Записки с адресами … 2 шт.
11. Листки из книги с цитатами врагов народа Зиновьева, Каменева 16 листов
12. Книга Лодыжевского «Свет незримый» из области … издания 1912 г. 1 экз
13. Книга … «Церковный анархизм» 1 экз
14. ....
Обыск производил сотрудник
При обыске заявлена жалоба от Максимова П.Х. по заялению
1. на неправильности, допущенные при обыске и заключающиеся по мнению
жалобщика в
нет
2. На исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а именно нет
Примечание: В комнате 19 кв. м. Жена Максимова Галли Алексеевна, 1905 г.р., сын
Кирилл Павлович, 1933 г.р., сын Николай Павлович, 1939 г.р.
Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол. После подписания
протокола никакое заявление и претензии не принимаются.
С запросами обращаться в Бюро справок (понедельник и четверг с 12 до 19 ч) УМГБ
МО по адресу Кузнецкий мост, д.24.
Все указанное в протоколе и прочтение его вместе с примечаниями, лицами, у которых
обыск производился, удостоверяем.
Подписи: Обыскиваемого
Задерживаемого
Представителя домоуправления
Производивший обыск
18 ноября 1949 года
СССР
Форма «А»
Министерство Внутренних Дел
Видом на жительство не служит
ИТК УБ/3
При утере не возобновляется.
ОИТК
6-БА
26 ноября 1954
СПРАВКА № 0002611
Выдана гражданину (ке) Максимову Павлу Христофоровичу
[06 июня] 1894 года рождения, уроженцу (ке) гор. Москва
гражданство (подданство) СССР
национальность русский
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осужденному (ой) по делу УМГБ Московской области
«25» февраля 1950 г. по ст. ст. 58-10 ч.II УК РСФСР
К лишению свободы на десять лет с поражением в правах на нет года, имеющему (ей) в
прошлом судимость не судим
В том, что он (она) отбывал (ла) наказание в местах заключения МВД по «26» ноября
1954 г. и по определению Алтайского краевого суда от 20/XI-54 г.
С применением по болезни
Освобожден (на) «26» ноября 1954 г. и следует к избранному месту жительства г. Москва
До ст. Москва жел. дороги.
Нач. ИТК УБ/3 (подпись)
Нач. части УБ/3 (подпись)
ХАРАКТЕРИСТИКА
Выдана Максимову Павлу Христофоровичу 1894 года
рождения.
Отбывал меру наказания в подразделении п/я УБ-14/3 гор.
Барнаул с 15 апреля 1950 года по 27 ноября 1954 года
показал себя с положительной стороны.
Использовался на разных подсобных работах, к работе
относился добросовестно, все указания и распоряжения
администрации
выполнял
безоговорочно
и
в
установленный срок.
Поведение среди общественности хорошее, нарушений и
замечаний не имеет.
Начальник подразделения п/я УБ-14/ г. Барнаул (подпись)
Ст. инспектор части (подпись)
27 ноября 1954 года
Реабилитирован 13 июля 1959 года Президиумом Московского городского суда.
Комментарий: Работал в ЦИТО до марта 1947, когда
был посвящен в дьяконы, вскоре в священники. За
работу в ЦИТО награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Служил в храме иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» в Марьиной Роще (Москва). С 1954 года по
1959 служил в с. Бесово в Церкви Спаса Преображения.
Затем в Храме Преображения Господня на
Преображенской площади в Москве.
Сайт Храма Успения Пресвятой Богородицы в
Вешняках
http://храм-успения-вешняки.рф/?page_id=137
Священник Павел Митрофанович Максимов. С 1962
года по 1970 гг. настоятелем храма был отец Павел
Митрофанович Максимов, а старостами были братья
Александр и Андрей Максимовы. Их усердие в деле возрождения святыни было отмечено
Патриаршими наградами.
Сайт «Церковный некрополь»
http://church.necropol.org/maksimov-pavel.html
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Павел Христофорович Максимов, протоиерей.
Родился около 1893 года в Москве.
В 40-е годы XX века служил в храме
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в
Марьиной Роще (Москва).
Подвергался репрессиям. В ноябре 1949
года был арестован.
Клирик в городе Москва.
Скончался 3 сентября 1970 года на 77-м
году жизни в Москве.
Погребён на Бабушкинском кладбище в
городе Москва. Могила на четвёртом участке;
справа от центральной аллеи кладбища (почти
сразу от аллеи), в первом ряду от дорожки
между 3 и 4 участками.
Вместе с ним погребены: Гали (так на
памятнике, возможно, Галина) Алексеевна
Максимова († 26 августа 1982) и Кирилл
Павлович Максимов (10 августа 1933 – 23
октября 2003), наиболее вероятно – супруга и
сын священнослужителя.
Павел Христофорович Максимов является сыном протоиерея Христофора
Константиновича Максимова

Статыгина Тамара Алексеевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 2153
В документах архивного фонда Петроградской
духовной консистории в метрической книге церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы в СанктПетербурге за 1908г. в актовой записи №30 значится:
Тамара - родилась 4 декабря 1907 г., крещена 20
января 1908 г.
Отец - Алексей Семенович Статыгин, надворный
советник. Мать - Зинаида Григорьевна.
Восприемники:
Владимир
Васильевич
Кузьминский, действительный статский советник, и
Мария Матвеевна Щеголева, жена действительного
статского советника.
ЦА ФСБ (от 19.01.1016 № 10/А-М-4795)
Архивное уголовное дело № Р-16228
10 июня 1927
..Сестра, Тамара Алексеевна, 18, кончила школу,
стоит на Бирже, учится на машинистку.
Замужем за Джанибековым Георгием Георгиевичем. Две дочери: Евгения и Марина.
Джунковский В.Ф. Воспоминания (1915–1917). Том 3
http://www.litmir.co/br/?b=273814&p=67
Кузьминский Владимир Васильевич (1863 – после 1918), товарищ министра финансов
(1914–1917). В годы Первой мировой войны – председатель Межведомственной комиссии
при министерстве финансов по сверхсметным кредитам на надобности военного времени
(1914–1917).
Сайт «Исторические материалы»
http://istmat.info/node/25280
Кузьминский Владимир Васильевич в 1905 г. занимал должность начальника отделения
в Департаменте Государственного казначейства, статский советник; в 1914-1917 гг. —
товарищ министра финансов.
Адрес-календари Санкт-Петербурга.
1900: Кузьминский Владимир Васильевич, ка, Департамент Государственного
Казначейства, Невский, 129.
1913: Кузьминский Владимир Вас., дсс, Адмиралт. кан., 5, Директ. Деп. Гос. Казн.
1917: Кузьминский Влад. Вас., тс, Адмиралтейский кан, 5. Тел. 51842. Тов. м-ра Ф.
Кузьминская Мар. Георг., ж. тс, Адмиралтейский кан, 5. Тел. 51842.
1905: Щеголева Мария Матв, жена сс, Петергофский, 38
Щеголев Дм. Вас., сс. Ст-Петергофский, 38. Спб сухопутн. тамож.
1913: Щеголева Мария Матвеевна, жена отст дсс, Петровский, 2
Щеголев Дмитрий Васильевич, дсс, Петровский, 2
Щеголев Иван Дмитриевич, тс, Петровский, 2. Спб порт. таможня.
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Статыгин Савва Карпович.
Государственный архив Архангельской области,
ф. 29, оп. 11, д. 43.
Л.43об. В метрической книге Соломбальского Спасо-Преображенского морского собора г.
Архангельска Архангельской губернии имеется запись № 5 о бракосочетании 13 января
1829 года аудитора 14-го класса Комиссии военного суда Саввы Статыгина, 37-ми лет,
первым браком, и вдовы командора Ивана Спирова Иулиании, 30-ти лет, вторым браком.
Поручители: по жениху – губернский секретарь конторы главного командира
Архангельского порта Семен Козлов и писарь Комиссии военного суда Козма Неверов, по
невесте – унтер-офицер 8-го рабочего экипажа Иван Юрлов и старший унтер-офицер 4-й
артиллерийской бригады Константин Спиров.
РГА ВМФ, ф. 406, оп.4., д. 4802.
Л.1об-5.
Послужной список на 1856 год.
8-го класса Савва Карпович Статыгин, Обер Аудитор Комиссии Военного суда
Архангельского порта. 64-х лет.
Вероисповедания православного, Кавалер Ордена Св.Анны 3-й степени, и имеет знак
отличия беспорочной службы за ХХV лет.
Из крестьян.
15 ноября 1805 - Со вступления на службу, воспитывался в училищах Флотских и
Артиллерийских Юнгов в Кронштадте и принадлежит 3му разряду.
Производим в чины:
4 мая 1810 младшим Унтер Офицером по Артиллерии.
1 января 1812 средним Унтер Офицером по Артиллерии.
22 марта 1813 старшим Унтер Офицером по Артиллерии.
2 апреля 1826 в 14й класс и назначен Аудитором в Комиссию военного суда
Архангельского порта.
Произведен в 12й класс 1830 года Марта 9 со старшинством с 1829; в 10й класс с 1832.
5 октября 1934 Определен в должность Обер-Аудитора при той же Архангельской
комиссии.
2 апреля 1835 произведен в 9-й класс.
12 октября 1838 утвержден в должности Обер Аудитора.
Произведен в 8й класс 1846 марта 31-го со старшинством с 4 февраля 1846.
22 августа 1843 Награжден знаком отличия беспорочной службы за ХV лет при грамоте за
№ 1372.
22 августа 1848 Награжден знаком отличия беспорочной службы за ХХ лет при грамоте за
№ 1531.
22 августа 1852 Награжден знаком отличия беспорочной службы за ХХV лет при грамоте за
№ 1750.
1 января 1856 В воздаяние усердной и ревностной службы Всемилостивейше пожалован
кавалером Ордена Св. Анны 3-1 степени.
Женат на вдове Ульяне Ивановой дочери, у них дети:
сыновья: - Семен, родившийся в 1829 сентября 1го, находится на службе Прапорщиком
Корпуса Флотских штурманов;
- Михаил, родившийся 1835 сентября 2го, находится на службе писцом 2го разряда в
Дирекции Архангельского хлебного запасного общественного магазина;
дочери: - Елисавета, род. 1832 августа 30го,
- Александра, родив.1834 июня 26го,
- Татьяна, родив. 1837 января 7го,
- Агния, родив.1841 января 11го, находятся при родителях.
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Жена и дети вероисповедания православного.

Штурманский полуэкипаж в Кронштадте

Государственный архив Архангельской области.
Ф. 29, оп. 29, д. 459, л. 71
Духовная роспись Соломбальского Спасо-Преображенского собора г. Архангельска за
1861 г. среди отставных чиновников в отставке и их домашних значатся:
коллежский асессор Савва Карпович Статыгин – 70 лет
жена Иульания Иоанновна – 62 года
дочери: Александра – 26 лет
Татьяна – 24 года
Агния – 20 лет.
Государственный архив Архангельской области.
Ф. 29, оп. 29, д. 469, л. 132об.
Духовная роспись Соломбальского Спасо-Преображенского собора г. Архангельска за
1865 г. среди отставных и их домашних значатся:
коллежский асессор Савва Карпович Статыгин – 74 года
жена Иулиания Иоанновна – 66 лет
дочери: Александра – 30 лет
Татьяна – 28 лет
Агния – 24 года.
Государственный архив Архангельской области,
Ф. 29, оп. 11, д. 172.
ЛЛ. 150об.-151. В метрической книге Соломбальской кладбищенской церкви г.
Архангельска имеется запись № 29 о смерти 27 октября 1872 г. отставного чиновника
Саввы Карповича Статыгина, 77-ми лет, от старости. Погребен 30 октября на местном
кладбище.
Государственный архив Архангельской области,
Ф. 29, оп. 39, д. 25.
ЛЛ. 449об-450. В метрической книге Соломбальской кладбищенской церкви г.
Архангельска имеется запись: 24 января 1880 г. умерла чиновническая дочь девица
Александра Саввична Статыгина, 43-х лет от роду, от водянки. Погребена 26 января.
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РГИА. Адрес-календарь
1826 ч.1: Адмиралтейств Коллегия. Аудиторский Департамент. В Архангельском порте
Аудитор 14-го класса Статыгин.
1827 (ч.1): В Адмиралтействе. Аудиторский Департамент, В Архангельском порте Аудитор
14-го класса Статыгин.
1831 (ч.1): Главный Морской штаб, Балтийские порты, В Конторе Главного Командира
Архангельского порта Аудитор, 14 Савва Карп. Статыгин

За мостом особняк с колоннами, в котором жили генерал-губернаторы, которые одновременно являлись
главными командирами Архангельского порта. Налево и направо от особняка - здания, где располагались
канцелярия губернатора, управление Порта и военный суд.(Фотография предоставлена М. Лощиловым)

Симбирская, 2-12. Доходный дом А.И.
Пастухова. В нем располагались аптека и
аптечный магазин А.А.Липинского (сайт
http://www.citywalls.ru/house8304.html?
s=o2e9q3frvc8r1k2bg4l2hist92)

«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга»
1894: Статыгина Тат. Сав., Литейный, 25. Муж. учеб. завед. 3 разр.
1895: Частное учебное заведение 3-го разряда Статыгиной Тат. Савв., Литейный, 25.
1898: Статигина Агн. Савв. Симбирская, 2 - 12. Аптека Липинского.
Статыгина Тат. Сав. дч. ка. Литейный, 25. Частн. учебн. завед.
1899: Статигина Агн. Савв., Литейный,25.
СТАТЫГИНА Тат. Сав. дч. ка. Частн. учебн. завед.
1901: СТАТЫГИНА Тат. Сав. дч. ка. Невскій, 84. Частн. учебн. завед. 3 разр.

Статыгин Михаил Саввич
Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 11, д. 122.
ЛЛ. 531об-532. В метрической книге Кузнечевской Троицкой (Градской) церкви
Архангельска имеется запись № 9 о бракосочетании 25 апреля 1860 года канцелярского
служителя дирекции архангельского хлебного запасного общественного магазина
Михаила Саввича Статыгина, 25-ти лет, и дочери умершего поручика Антона Федорова
девицы Евгении, 25-ти лет, оба православного вероисповедания, первым браком.
Поручители: по жениху – архангельский мещанин Андрей Егорович Рыжков и
коллежский секретарь Владимир Яковлевич Ахаткин, по невесте – архангельские мещане
– Егор Иосифович Попов и Григорий Исаевич Бодрин.
Карельский архив, ф. 226, оп. 4, д. 79.
Формулярный список на 1872
Губернский секретарь Михаил Саввич Статыгин.
Письмоводитель Кемского Уездного Казначейства, сорока лет. Православного
исповедания. Из обер-офицерских детей.
За родителями состоит в Соломбальском селении деревянный дом.
Женат на Евгении Антоновой. Детей нет. Жена православного исповедания.
Обучался в Первом штурманском полуэкипаже, но полного курса не окончил.
В службу вступил в Дирекцию Архангельского хлебного запасного магазина,
канцелярским служителем 1855 октября 25.
15 июня 1862 - По прошению определен в штат Архангельской Палаты
Государственных имуществ.
Указом Правительствующего Сената 22 июня 1862 за № 192 произведен за выслугу
лет в коллежские регистраторы со старшинством с 25 октября 1861 года.
По постановлению Архангельского губернского Правления 19 июня 1863 перемещен в
штат Архангельского уездного суда канцелярским чиновником.
Исправлял должность Столоначальника Гражданского стола с 5 октября по 25 ноября
1865 г.
Согласно прошения по постановлению Архангельского губернского Правления уволен
от службы 02 июня 1866.
Указом Правительствующего Сената 23 сентября 1866 за № 220 произведен за выслугу
лет в губернские секретари со старшинством с 25 октября 1864.
Управляющим казенною палатою определен в штат Архангельского Губернского
казначейства канцелярским чиновником - 08 августа 1866.
Согласно прошению по постановлению Архангельской Казенной Палаты определен
письмоводителем в Кемское Уездное казначейство - 10 августа 1870.
Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 29, д. 478.
Л.7. В духовных росписях Кемского Успенского собора за 1875 г. значится
письмоводитель уездного казначейства Михаил Статыгин 47 лет с женой Евгенией
Антоновной – 48 лет.
Адрес-Календарь Архангельской губернии, 1873, 1877, 1878.
Кемское Уездное Казначейство. Письмоводитель г.с. Статыгин Михаил Саввич.
Государственный архив Архангельской области, ф. 72, оп. 1, д. 451.
ЛЛ. 25-48.
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Формулярный список о службе Канцелярскаго Чиновника Архангельскаго
Губернскаго Казначейства, Губернскаго Секретаря Михаила Статыгина. За 1892 год.
I. Губернский секретарь Михаил Саввич Статыгин.
Канцелярский Чиновник Архангельскаго Губернскаго Казначейства, пятидесяти семи
лет от роду. Православного исповедания. Знаков отличия не имеет.
Жалование получает по трудам и заслугам.
II. Из обер-офицерских детей.
III-VI. [Есть ли имение]. Нет.
X.
[в походах] Не был.
XI.
[под штрафом] Не был
XII. [в отпусках] Не был
XIII. [в отставке] Был со 2 Июня по 8е Августа 1866 и с 6го Июня 1878 по 22 Января
1880 г.
XIV. Женат на Евгении Антоновой. Детей не имеет. Жена православного
исповедания и находится при нем.
VII. Обучался в Первом штурманском полуэкипаже, но полного курса не окончил; в
службу вступил в Дирекцию Архангельского хлебного запасного магазина, канцелярским
служителем 1855 октября 25.
По прошению определен в штат Архангельской Палаты Государственных имуществ 15 июня 1862.
Указом Правительствующего Сената 22 июня 1862 за № 192 произведен за выслугу
лет в Коллежские Регистраторы со старшинством с 25 октября 1861 года.
По постановлению Архангельского губернского Правления 19 июня 1863 перемещен в
штат Архангельского Уездного Суда канцелярским чиновником.
Исправлял должность Столоначальника Гражданского стола с 5 октября по 25 ноября
1865 г.
Согласно прошения по постановлению Архангельского губернского Правления уволен
от службы - 02 июня 1866.
Указом Правительствующего Сената 23 сентября 1866 за № 220 произведен за выслугу
лет в Губернские Секретари со старшинством с 25 октября 1864.
Г. Управляющим Казенною Палатою определен в штат Губернского Казначейства
Канцелярским Чиновником - 08 августа 1866.
Согласно прошению по постановлению Архангельской Казенной Палаты определен
письмоводителем в Кемское Уездное казначейство - 10 августа 1870.
По Журнальному Постановлению Казенной Палаты 18 Января 1878 г. причислен к
штату Палаты — 1878 Января 18.
Согласно прошению уволен в отставку — 1878 Июня 6.
По прошению определен в штат Архангельскаго Губернскаго Казначейства — 1880
Января 22.
Из Всемилостивейше пожалованных в 1883, 1885, 1886 и 1889 г.г. Сумм, в
распоряжение Г. Управляющаго Казенною Палатою, для выдачи пособий заслуживающим
своими трудами писцам Палаты и Казначействе получил пособие: в 1883 г. 21 руб, в 1885
— 15 руб., в 1886 г. 8 руб и в 1889 15 руб.
Исправлял должность Письмоводителя Губернскаго Казначейства с 21го Июня по 28
Июля 1889 года.
Согласно прошению уволен от службы в отставку — 1892 Августа 3.
Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 39, д. 950.
ЛЛ. 143об-144. В Метрической книге Благовещенской церкви г. Архангельска имеется
запись: 29 января 1911 г. умерла вдова губернского секретаря, проживавшая в
Алексеевской богадельни, Евгения Антоновна Статыгина, 86 лет от роду, «от
дряхлости». Погребена 31 января.
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Статыгин Семен Саввич

Семен Саввич Статыгин с женой
Афанасией Филипповной и детьми
Алексеем и Арсением.
На обороте фотографии: «На память
Федору Андреевичу Щипунову от
любящих родственников Статыгиных»

РГА ВМФ, ф. 1212, оп. 2, д. 852.
Л.2, 2 об. 4, 4об.
Свидетельство.
По отношению Комиссии Военного Суда
учрежденной при Архангельском порте, о
выдаче свидетельства о рождении и
крещении у состоящего в должности Обер
Аудитора 9го класса Статыгина, сына
Симеона, для определения его в какое либо
казенное
заведение,
дано
сие
за
подписанием моим, с приложением казенной
печати в том, что рождение и крещение
онаго Симеона в метрической книге
Архангельского Адмиралтейского Собора за
1829 год под № 138 значится записанным
так: Тысяча восемь сот двадцать девятого
года Сентября перваго числа, Комиссии
Военного Суда Аудитора 14 класса Саввы
Статыгина и жены его Улиянии Ивановой
родился сын Симеон, крещен третьяго числа
в
доме
за
слабостью
младенца
Протоиреем ... Нечаевым;
Восприемниками были Конторы Главного
Командира Губернский Секретарь Симеон
Котов и 8 рабочаго Экипажа Строевого
Унтер Офицера Иоанна Юрлова жена
Евдокия Иванова дочь.
Санкт-Петербург. Июля 18 дня 1838.

Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 11, д. 95.
ЛЛ. 111об-112. В метрической книге Соломбальского
Спасо-Преображенского
морского
собора
Архангельска имеется запись № 33 о бракосочетании
22 сентября 1863 года подпоручика корпуса
флотских штурманов Симеона Саввича Статыгина,
32-х лет, вторым браком, и дочери умершего
коллежского асессора Филиппа Никитина девицы
Афанасии, 24-х лет, первым браком, оба
православного вероисповедания.
Поручители: по жениху – капитан-лейтенант Павел
Андреевич Акутин и подпоручик корпуса флотских
штурманов Федор Дионимиевич Салтанов, по
невесте – помощник капитана над портом,
подпоручик корпуса флотских штурманов Петр
Александрович Мордовин и инженер-механик,
подпоручик Павел Симеонович Трифанов.

Мордовин П.А.

(с разрешения О.Н. Беллер)
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Адрес-Календарь Архангельской губернии, 1865.
Управление Архангельского порта.
Помощник Капитана над портом, Поручик Петр Александрович Мордовин.
Портовая команда. Состоящие в причислении к портовой команде.
Командир винтовой шкуны «Полярная звезда», Капитан 2 ранга Павел Андреевич Акутин.
Офицеры этой шкуны:
Подпоручик инженер механиков Павел Семенович Трифанов.
Корпуса флотских штурманов, подпоручики:
Семен Савич Статыгин.
Шкуны «Задорная»
Федор Денисович Салтанов.
РГА ВМФ, ф. 417, оп. 5, д. 2111.
Послужной список на 1886 год.
Семен Савич Статыгин, 56 лет, православного вероисповедания, из обер-офицерских
детей, уроженец города Архангельска. Воспитывался в Штурманском полуэкипаже (на
1886г. - Техническое училище Морского ведомства). (Годы обучения не указаны.)
10 апреля 1842г. поступил на службу кадетом в 1 Штурманский полуэкипаж.
22 сентября 1849г. получил звание младшего унтер-офицера.
30 мая 1850г. - старшего унтер-офицера.
1 января 1852г. назначен на должность кадетского кондуктора.
19 апреля 1853г. получил звание прапорщика Корпуса флотских штурманов.
28 февраля 1859г. переведен с Балтийского флота в Беломорскую флотилию.
1 апреля 1861г. получил звание подпоручика; 27 марта 1866г. - поручика; 28 марта
1871г. - штабс-капитана.
14 ноября 1874г. назначен преподавателем Кушерецкого мореходного класса в
Архангельской губернии.
1 января 1877г. получил звание капитана.
8 июня 1885г. назначен помощником распорядителя работ по постановке вех и
баканов по фарватерам реки Северной Двины.
С 23 мая по 26 октября 1854г. и с 5 мая по 8 октября 1855г. участвовал в защите
фарватера устьев реки Северной Двины от англо-французского флота.
Участвовал в кампаниях: в 1853г. в Балтийском море и заграницей, в 1854 и 1855гг. в
отряде гребной флотилии в плавании по реке Северной Двине,
в 1856-1874гг. в плавании по реке Двине, в Белом море и Северном Ледовитом
океане, в 1882г. находился при производстве промеров Карельского фарватера в
Онежском заливе Белого моря.
17 февраля 1886г. получил звание подполковника и уволен от службы «с мундиром и
с пенсией».
Имел ордена: Всемилостивейшим награжден орденом Св. Станислава 3-й степени 01
января 1864; Всемилостивейшим награжден орденом Св. Анны 3-й степени 01 января
1869; бронзовую медаль в память войны 1853-1856 гг.
Женат вторым браком на дочери коллежского асессора Никитина, девице, Афанасии
Филипповне.
Имел детей:
- Варвару, родившуюся 21 июня 1867 г.,
- Алексея, родившегося 7 июня 1871 г.,
- Арсения, родившегося 21 октября 1879 г.
Жена и дети православного вероисповедания.
Недвижимого имущества не имел.
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В 1853 году на пароходо-фрегате «Отважный» Младшим штурманским офицером
под командою Капитана 2-го ранга Вальронта с 13 мая по 30 октября в плавании в
Балтийском море и за границей.
В 1854 году на отряде Гребной Флотилии Старшим Штурманским Офицером под
командою Капитана 1-го ранга Брауна против неприятеля, защищая г.Архангельск, с 23
мая по 26 сентября.
В 1855 году на отряде же Гребной Флотилии под той же командою Командиром
лодки № 8 для защиты г. Архангельска от отряда Англо-Французской эскадры,
подходившей неоднократно к устьям р. С.Двины с 5 мая по 8 октября.
В 1856 году на шхуне «Задорная» Вахтенным Начальником под командою
Лейтенанта Бруннера с 10 июня по 29 сентября в плавании по Белому морю.
В 1857 году на транспорте «Гапсал» Вахтенным Начальником под командою
Капитан-Лейтенанта Никонова, а потом Эриксона с 13 июня по 23 августа в плавании по
Белому морю.
В 1858 году на пароходе «Смирный» старшим штурманским офицером под
командованием Капитан Лейтенанта Северюкова с 4 мая по 10 октября в плавании по р.
С.Двине и за бар.
На бриге «Новая Земля» для занятия поста Дальней Браунтвахты у Южной
оконечности Мудьюгского острова.
В 1859 году под командою Лейтенанта Высоцкого с 29 апреля по 14 октября
Старшим Штурманским Офицером.
В 1860 году под командою Капитан Лейтенанта Высоцкого с 30 апреля по 4 июня, и
с 4 июня по 1 ноября капитан Лейтенанта Дудинского Старшим Штурманским Офицером.
В 1861 году под тою же командою с 7 мая по 28 июня Старшим Штурманским
Офицером.
В том же году Старшим Штурманским Офицером на винтовой шхуне «Полярная
Звезда» под командою Капитан Лейтенанта Акутина в плавании по Белому морю с 28
июня по 22 сентября.
В 1863 году на той же шхуне с 1 мая по 22 сентября под той же командою Старшим
Штурманским Офицером.
В 1864 году на той же шхуне с 14 мая по 12 сентября под той же командою Старшим
Штурманским Офицером.
В 1865 году на той же шхуне с 25 мая по 1 сентября под командою Капитана 2го
ранга Акутина Старшим Штурманским Офицером.
В 1866 году на той же шхуне с 12 мая по 23 сентября под той же командою Старшим
Штурманским Офицером.
В 1867 году на той же шхуне с 24 мая по 19 сентября под той же командою Старшим
Штурманским Офицером.
В 1868 году на той же Шхуне с 16 мая по 19 сентября под командою Капитана 2-го
ранга Руднева Старшим Штурманским Офицером.
В 1869 году на той же Шхуне с 15 мая по 16 сентября под командою Капитан
Лейтенаната Стронского Старшим Штурманским Офицером.
В 1870 году на той же шхуне с 1 июня по 1 сентября под той же командою Старшим
Штурманским Офицером.
В 1871 году на шхуне «Самоед» Старшим Штурманским Офицером под командою
Лейтенанта Сыронова с 23 августа по 19 сентября в плавании по Белому морю.
В 1872 году пассажиром для осмотра Южных Беломорских маяков на шхуне
«Полярная Звезда» под командою Капитан Лейтенанта Кашинцева в плавании по Белому
морю со 2 августа по 10 сентября и потом на той же шхуне для промерочных работ в
плавании по реке Двине Маймаксе с 12 сентября по 1 октября.
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В 1873 году на шхуне «Самоед» Старшим Штурманским Офицером под командою
Капитан Лейтенанта Кашинцева с 28 мая по в плавании по Белому морю и Северному
океану к Мурманскому берегу.
На основании приказа Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала от 12 мая
1873 за № 56 и согласно приказа Командира Архангельского порта от 13 мая 1874 за №
131 дополнительных дней 30 в кампании 1873 года.
В 1874 году на шхуне «Полярная Звезда» Старшим Штурманским Офицером под
командою Капитан-Лейтенанта Тихшенова с 1 мая по 19 июня стоя на якоре на
Соломбальском рейде.
С 23 сентября 1874 года Преподавателем Кушерецкого Мореходного класса.
В 1885 на паровом баркасе «Кузнечиха» помощником распорядителя работ при
постановке вех и бакенов по р. Северной Двине с 8 июня по 16 октября под командою
подполковника Козлова.
Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 10, д. 18.
ЛЛ. 9об-10. В Метрической книге Свято-Троицкого собора г. Архангельска имеется
запись: 21 июня 1867 г. у флотского поручика корпуса флотских штурманов Беломорской
флотилии Семёна Саввича Статыгина и законной жены его Афанасии Филипповны
родилась дочь Варвара. Крещена 23 июня. Восприемники: отставной чиновник 8-го
класса Савва Карпович Статыгин и дочь коллежского асессора Ольга Филипповна
Никитина.
Государственный архив Архангельской области, ф. 29, оп. 10, д. 32.
ЛЛ. 240об-241. В Метрической книге Вознесенской церкви г. Архангельска имеется
запись: 21 октября 1879 г. у капитана корпуса флотских штурманов архангельского порта
Семёна Саввича Статыгина и законной жены его Афанасии Филипповны родился сын
Арсений. Крещён 25 октября. Восприемники: Надворный Советник Александр Петрович
Воронцов и дочь коллежского асессора Константина Карпова девица Евгения.
Государственный архив Арангельской области, ф. 29, оп. 29, д. 486.
лл. 105-105об.
Духовная роспись Соломбальского Спасо-Преображенского собора г. Архангельска
за 1877 г. в архангельской флотской роте среди капитанов значатся:
Семен Саввич Статыгин – 48 лет
жена Афанасия Филипповна – возраст не указан
дочь Варвара – 10 лет.
Огородников С. «История Архангельскаго порта». Санкт-Петербург. Печатано в
Типографии Морскаго Министерства в Главном Адмиралтействе. 1875.
… Таким образом — вопрос о судьбе Архангельскаго порта, в принципе, был уже решен в
том же 1861 году, а марта 5 дня 1862 г. состоялось нежеследующее Высочайшее
повеление:
1) Главный порт в Архангельске упразднить. В порте сем сохранить лишь
гидрографическую часть и управление маяками и лоциею...
...Суда Беломорской флотилии: пароходы «Смирный» и «Полезный», бриг «Новая Земля»,
судно брантвахты, транспорты «Кемь» и «Соловецк», судно под землечерпальную
машину, четыре подъемные бота, все портовые флашкоуты и т. п. были быстро сломаны, а
машины проданы, а водоналивной бот безвозмездно передан городу, на основании
разрешения кораблестроительнаго департамента. Для гидрографической части порта
остались винтовая шхуна «Полярная Звезда» и парусная шхуна «Задорная». Винтовой
корабль «Самоед» и пожарный бот проданы были в ведомство Путей Сообщения...
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Государственный архив Архангельской области, ф. 1, оп. 5, д. 1141.
ЛЛ. 95-96, 1242. Л. 38.
29 ноября 1874 г. состоящий при Архангельской флотской роте штабс-капитан Корпуса
флотских штурманов Семен Савватьевич Статыгин (отчество, как в документе) был
определен преподавателем открываемого в Архангельской губернии Кушерецкого
мореходного класса, с сохранением получаемого им от морского ведомства жалования.
Ему предписывалось «насколько возможно поспешнее отправиться к месту служения в с.
Кушереку, где для мореходного класса нанято помещение в доме крестьянина Поликарпа
Неклюдова». 12 декабря 1874 г. С.С. Статыгин прибыл к месту назначения с семьей женой Афанасией Филипповной и тремя малолетними детьми (имена не указаны), - и
прислугой.
ПОМОРСКОЕ ГНЕЗДО И ЕГО ПИТОМЦЫ. В. И. Кашин, Архангельский центр
Русского Географического общества РАН
Во второй половине XIX в. судоводителя через волостной сход обратились к
коменданту Архангельского порта князю Ухтомскому об открытии в волостном селе
Кушерека (а здесь уже появились почта, телеграф, фельдшерско-акушерский пункт)
мореходных классов. Под прошением к коменданту стояли подписи владельцев судов,
стоящих на Кушерецком рейде, в том числе и Петра Кононова. В феврале 1874 г. в
Кушереке был открыт Мореходный класс. Руководителем его был назначен флотский
штурман, штабс-капитан Статыгин, который приступил к исполнению обязанностей
лишь в декабре того же года. Годовой бюджет мореходных классов был исчислен в сумме
1175 рублей. К занятиям в первый год обучения приступили 23 слушателя в возрасте от 12
до 23 лет, дети местных судовладельцев. … После большого пожара 1897 г,
уничтожившего большую часть села, мореходные классы закрылись, а слушателей для
продолжения учебы перевели в соответствующие классы Сумского посада.
«Флот.com»
http://flot.com/publications/books/shelf/explorations/19.htm
ИССЛЕДОВАНИЯ МОРЕЙ С 60-х ГОДОВ XIX в. ДО 1917 г. Часть 1
Белое море
После работ М. Ф. Рейнеке и Ф. П. Литке на Белом море фундаментальных работ не
велось до конца XI X в. В течение второй половины XI X в. все гидрографические работы
ограничивались корректурой карт и исследованиями главного бара Северной Двины. Так,
например, в 1864 и 1865 гг. поручиками Мордовиным и Статыгиным был подробно
осмотрен проход на Кемский рейд, а подпоручиком Козловым произведена съемка
рейда…
Сайт«Всероссийское генеалогическое древо»
http://forum.vgd.ru/post/395/9616/p1939969.htm?hlt=статыгин#pp1939969
В «Списке генералам, штаб и обер офицерам корпусов морского ведомства» на 1885
год приводится краткая информация о Семене Саввиче Статыгине.
На момент составления этого «Списка ...» он был капитаном корпуса флотских
штурманов, служил с 14.11.1874 в Архангельской флотской роте преподавателем
«Кушерекских шхиперских курсов». В службе — с 1845 г. Офицером — с 01.01.1853. В
чине капитана — с 01.01.1877.
Ранее служил старшим штурманом на бриге «Новая земля» (с 1859 по 1863) и на
шхуне «Полярная звезда» (с 1863 по 1871).
Награждался:
в 1856 - бронзовой медалью (какой именно и за что — не указано),
в 1864 — орденом Св. Станислава 3 степени,
в 1869 — орденом Св. Анны 3 степени.
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Кроме того, в «Сборнике приказов и циркуляров о личном составе чинов морского
ведомства» №8 - февраль 1886 года (выходил еженедельно), в приказе № 269 объявляется,
что «Его Императорское Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге, Февраля
17-го 1886 года соизволил» отдать приказ о производстве (на основании ст. 16 и 19 правил
об упразднении корпусов флотских штурманов морской артиллерии) в полковники - двух
подполковников корпуса флотских штурманов и в подполковники — двух капитанов
корпуса морской артиллерии и шестерых капитанов корпуса флотских штурманов, в том
числе, капитана корпуса флотских штурманов Статыгина.
Всех - с увольнением от службы с правом ношения мундира и с пенсией.
Государственный архив Архангельской области, ф. 1, оп. 5, д. 1720.
ЛЛ. 1, 4. 20 июня 1890 г. преподаватель Кушерецкого мореходного класса отставной
подполковник корпуса флотских штурманов Семен Савин Статыгин (отчество, как в
документе) подал рапорт Архангельскому губернатору с просьбой освободить его от
занимаемой должности по причине слабости здоровья. Он, прослуживший «в глуши по
учебной части» 15 лет, ходатайствовал о присуждении ему «дополнительной пенсии по
Министерству народного просвещения к получаемой из Государственного казначейства за
прослужение 40-ка лет по Морскому ведомству». 1 июля того же года С.С. Статыгин был
уволен с должности преподавателя мореходного класса.

Два каменных корпуса постройки 1820-х годов. В них наряду с Морскими Казармами
располагались некоторые отделы управления порта (Фотография предоставлена М.
Лощиловым).
РГА ВМФ, ф. 417, оп. 5, д. 2111.
Дело № 3829 от 27 марта 1886 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о назначении пенсии из Эмиритальной кассы Морского ведомства
лицу военнаго звания, вышедшему в отставку.
При сем прилагаются дела 14 февраля и 24 марта 1886 года.
Подполковнику Корпуса Флотских Штурманов преподавателю Кушерецкого мореходного
Класса, Семену Савичу Статыгину. Местожительство г. Архангельск.
56 лет, 40 лет Государственной службы, число платных лет – 30.
В последнем чине с 17 февраля 1886.
Пенсия положена на основании статей 36, 55 и 91.
Пенсия назначена по чину подполковника за тридцать платных лет с 01 марта 1886 г.
Годовой оклад пенсии 584 руб 43 коп.
Пенсия назначена из Архангельского казначейства.
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Имеет жену 45 лет, сын Алексей, род 07.06.1871 г. и дочь Варвару, род. 21 июня 1867.
МИНИСТЕРСТВО МОРСКОЕ. ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ
от Апреля 24 дня 1886 года
№ 5306 на № 538.
Главный Морской Штаб уведомляет, что уволенному от службы Подполковнику
Семену Статыгину пенсия назначена в размере 430 рублей в год и кроме того за 60
месяцев плавания 288 рублей в год.
О производстве этих пенсий из Архангельского казначейства с 1 марта сего года
вместе с сим сообщено Министру Финансов; о пенсии же из Эмеритальной кассы
Морского Ведомства последует особое уведомление от Отделения по заведыванию
делами оной.
Помощник Гл. Морс. Штаба Контр-Адмирал Тыртов и делопроизв. Ратьков-Рожнов.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1895.
СТАТЫГИНЪ Сем. Сав. Ждановская, 5
Саитов В.И. «Петербургский некрополь. 1912-1913»
Статыгин, Семен Саввич, подполковник, р.1 сентября 1829 + 1 апреля 1897. Отцу - сын
(Смоленское православное кладбище)
ЦГИА СПб, ф.19, оп.127, д. 685.
Введенская церковь на Петербургской стороне.
01 сентября 1897 скончался отставной подполковник Корпуса Флотских Штурманов
Статыгин Семен Савич от инфлюэнции, 57 лет, погребен 4 сентября на Смоленском
православном кладбище.

Спасопреображенский Собор в г.Архангельск
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Статыгин Арсений Семенович
Государственный архив Архангельской
области, ф. 29, оп. 10, д. 32..
ЛЛ. 240об-241. В Метрической книге
Вознесенской церкви г. Архангельска имеется
запись:21 октября 1879 г. у капитана корпуса
флотских штурманов архангельского порта
Семёна Саввича Статыгина и законной жены его
Афанасии Филипповны родился сын Арсений.
Крещён 25 октября. Восприемники: Надворный
Советник Александр Петрович Воронцов и дочь
коллежского асессора Константина Карпова
девица Евгения.

На обороте: «А. Статыгин. 13го
Октября 1886 года»

База С.В. Волкова «Участники Белого
движения в России»
Статыгин Арсений Семенович, р. 21 окт.1879.
Сын офицера. Нижегородский кадетский корпус
1897, Михайловское артиллерийское училище
1899,
Подполковник,
командир
120-го
отдельного артиллерийского дивизиона. 1918 в
гетманской армии; войсковой старшина,
заведующий артиллерийской частью 6-го
корпуса. Полковник (ст. 29 дек. 1917). В
эмиграции в Югославии, к 1940 член Общества
офицеров-артиллеристов. Холост.

РГВИА
Послужной список 37й Артиллерийской бригады капитана Статыгина. Составлен 17
января 17 дня 1914 года.
Составлен 29 дня сентября 1916
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Капитан Арсений Семенович Статыгин
II. Должность по службе
I-й старший офицер
Старший офицер 6й батареи 37
Артиллерийской бригады
III. Ордена и знаки отличия
Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст, и темнобронзовую медали в память войны с Японией
904 и 1905 г.г. и светло-бронзовую в память
300-х летия царствования Дома Романовых.
IV. Когда родился
20 октября 1879
V. Какого звания происходит и какой
Сын отставного подполковника
губернии уроженец
уроженец Архангельской губернии
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
В Нижегородском Графа Аракчеева
Кадетском Корпусе и Михайловском
артиллерийском училище по 1-му разряду
VIII. Получаемое по службе содержание
Жалования 900 руб
Столовых 300 руб
Добавочных 360 рубл
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Итого 1560 руб в год
Кроме того Квартирных по положению

В службу вступил по
окончании курса наук в
Нижегородском Графа
Аракчеева Кадетском
Корпусе, в Михайловское
Артиллерийское училище
юнкером рядового звания
Произведен в Унтерофицерское звание
Портупей юнкером
По окончании 2х летнего
курса наук Михайловского
Артиллерийского
училища Высочайшим
приказом произведен в
поручики с назначением
на службу в 26ю
Артиллерийскую бригаду
Со старшинством
Отправился к месту
служения с увольнением в
28дневный отпуск
Высочайшим приказом в 5
день сентября месяца
переведен на службу в 3й
Артиллерийский
Мортирный полк
Зачислен в полк
Прибыл к полку

IX. Прохождение службы
1897 сент 1
Командирован в 7й
Понтонный батальон для
пробной мобилизации

1898 февр 8

1900 окт 17
1900 окт 25

Вр. И.д. заведывающаго
артиллерией в полку
Поручиком
Со старшинством

1900 нояб 9
1900 нояб 24
1902 авг 25
1902 авг 8

По видам службы
переведен во 2ую
батарею полка
Членом полкового суда

1902 февр 21

1899 сент 5

Прикомандирован к
Штабу полка для
ознакомления с делами
полкового казначея

1903 июня 18

1899 сент 24
1899 сент 25

И.д. полкового казначея
Отчислен от должности
полкового казначея с
назначением младшим
офицером 2й батареи

1903 авг 2
1905 янв 3

1899 июл 24
1899 авг 8

1898 авг 8
1889 сент 1

1903 апр 29
1903 окт 15

2.
Командирован в г. Самару
для привода лошадей из
3й Запасной
Артиллерийской бригады
на укомплектование 1й и
2й батарем полка

1905 февр 19

Прибыл из означенной
командировки

1905 мар 9

Согласно полученнаго из
Главного Штаба плана
перевозки по железной
дороге выступил в составе
4го эшелона 14 июня в 1
час 00 мин ночи в гор.
Харбин для дальнейшего
следования на театр войны
с Японией
Согласно приказания по
10му корпусу за № 127 и
129 и приказа по дивизии

1905 июня 15

1905 сент 23
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По расформировании
полка переведен во 2ую
батарею 1го Мортирного
Артиллерийского
дивизиона

1905 мая 14

Назначен
делопроизводителем
батареи
Отчислен от должности
делопроизводителя
батареи с переводом в
Управление дивизией на
должность и.д.
дивизионного адъютанта

1905 июня 1

Согласно Высочайшего
указа, последовавшего в
21й день Января 1906 года
разрешено право ношения
темно-бронзовой медали,
как участвовавшему в
войне с Японией в период
1904-1905 на ленте,
составленной из
Александровской и
Георгиевской
Утвержден в должности
дивизионного адъютанта

1905 июня 25

1906 янв 21

1906 авг 22

лот 18 сентября 1905 за №
94 командирован в
деревню Чандиодж близ ст.
Куанчендзы, с командою
нижних чинов дивизиона
для оборудования фанз для
г.г. офицеров и нижних
чинов дивизии
По прибытии дивизиона на 1905 окт 26
зимний район
расположения приказом по
дивизиону от 26 октября за
№ 132 обратился к
исполнению своих прямых
обязанностей
Согласно приказа
1905 нояб 24
Командующего 2й Армией
от 24 октября 1905 за №
634 награжден орденом Св.
Станислава 3 ст за отличие,
усердную службу и труды,
понесенные во время
военных действий
3.
Членом дивизионного суда

1906 нояб 15

Приказом по войскам
1906 апр 16
Дальнего Востока 16 октября
1906 за № 706 1й
Мортирный Артиллерийский
Гаубичный Дивизион, вошел
в состав 1го Сибирского
Артиллерийского Корпуса и
прибыл в г. Николаев
Уссурийский, приказ по
этому гарнизону 1906 № 103
с этого числа г.г. офицеры и
чиновники дивизиона
пользуются всеми правами
службы Приамурского
округа
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Штабс-Капитаном

1906 сент 1

Со старшинством

1906 авг 8

Назначен старшим
офицером 1го парка

1907 февр 22

По распоряжению
начальника артиллерии
1го Сибирского
Армейского корпуса,
прикомандирован к 5му
В.С. Мортирному
Артиллерийскому
дивизиону для участия в
комиссии по приему 2й
батареи дивизиона
Назначен председателем
комиссии 2й батареи 5го
В.С. Мортирного
Артиллерийского
дивизиона

1907 март 13

Прибыл из командировки

1907 апр 15

1907 март 13

Назначен заведывающим
1907 июня 1
хозяйством парка
Высочайшим приказом в
1907 авг 11
11й день августа 1907 годя
переведен нВ службув
37ю Артиллерийскую
бригаду
Куда и прибыл

1907 сент 10

Согласно подписания и.д.
Начальника Артиллерии 1го
Сибирского Армейского
Корпуса, основанного
Циркуляром Главного
Артиллерийского
Управления 1900 г. № 79 и
1901 г. № 21
прикомандирован для
несения службы к 1му
Мортирному
Артиллерийскому парковому
дивизиону, куда отправился
Прибыл
4.
Прибыл в бригаду и
зачислен в списки 2й батареи
с назначением 2 старшим
офицером
Для пользы службы с
оставлением 2 старшим
офицером 2 батареи
переведен в 3 батарею

1907 февр 22

Переведен из 3й батареи в
8ую на должность старшего
офицера этой батареи с
отчислением от должности 2
старшего офицера при 2
батареи
Утвержден в должности
заведывающего хозяйством 8
батареи
Назначен членом бригадного
суда
Переведен из 8 батареи во
2ую на должность 1
старшего офицера с
оставлением в
прикомандировании при 2
батареи
Командирован в
дивизионную полевую
поездку г.г. офицеров с 4го
по 11 июля
5

1908 сент 2

1907 февр 22
1907 окт 8

1908 июля 27

1908 окт 17
1908 окт 24
1909 мая 17

1909 июля 3
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Возвратился из оной

1909 июля 13

Отчислен от должности
заведывающего
батарейным хозяйством 8
батареи

1909 авг 13

Командирован в 37
Артиллерийский парк
временно для несения
службы

1909 окт 19

Прибыл из этой
командировки

1909 нояб 9

Откомандирован от 8
батареи и
прикомандирован к 6
батарее

1909 нояб 10

Утвержден в должности
заведывающего
хозяйством 6 батареи

1909 нояб 28

Временно командующим
6 батареей
Командирован в
дивизионную полевую
поездку с
Возвратился из оной

1910 нояб 5
1910 нояб 10
1911 сен 21

Временно командующим
6 батареей
Пожалован светлобронзовой медалью для
ношения на груди на
ленте белаго, желтого и

1912 мая 16
1912 окт 4
1913 февр 21

1911 сен 28

Отчислен от должности 1
старшего офицера 2 батареи
с переводом на должность 2
старшим офицером 5
батареи с оставлением в
прикомандирован при 6
батареи
Отчислен от должности 2
старшего офицера 5 батареи
с переводом в 7ую батарею
на должность 1го старшего
офицера с оставлением в
прикомандировании при 6
батарее
Переведен ту же должность
из 7 батареи в 5 батарею с
оставлением в
прикомандировании к 6
батарее
Переведен на должность 1
старшего офицера из й
батареи во 2ую с
оставлением
прикомандировании при 6
батарее
Переведен из 2й батареи в
4ую на должность 2
старшего офицера с
оставлением
прикомандировании при 6
батарее
Переведен из 4 батареи в
6ую на должность 1
старшего офицера
6.
Временно командующим 6
батареей
Временно командующим 6
батареей

1910 янв 1

Командирован в Олонецкое
уездное по воинской
повинности присутствие в
качестве временного члена
для приема новобранцев
Возвратился из этой
командировки
Временно командующим 6
батареей

1913 сент 22

1910 май 13

1910 июня 25

1910 июля 20

1910 авг 5

1910 сент 1

1913 авг 8
1913 авг 27
1913 сент 4
1913 сент 22

1913 окт 28
1913 окт 30
1913 нояб 4
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чернаго цветов в память
300 летия Царствования
Дома Романовых
Временно командующим
6 батареей

1913 апр 8
1913 апр 17

Высочайшим приказом
произведен в капитаны

1913 мая 13

Со старшинством с

1910 авг 8

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какго они и жена вероисповедания

XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

Командирован в 37
Парковую Артиллерийскую
бригаду для командования
2м парком этой бригады
Исключен из списков 37
артиллерийской бригады как
назначенный командиром
вышеозначенного парка
Прибыл в бригаду
Командирован в г. Одесс для
приема паркового
артиллерийского дивизиона
По выбору дворянства не
служил. Всемилостивейших
рескриптов и Высочайших
благоволений не имел

1914 сент

1914 сент 20

1914 сент 9
1915 июня 26

Женат первым браком на дочери отставного
подполковника Еремея Кузьмича
Лисняковского девице Надежде
Еремеевне. Имеет детей: сына Бориса,
родившегося 14 июня 1903 , сына Георгия,
родившегося 21 марта 1905.
Жена и дети вероисповедания
православного
Не имеет

Не подвергался

По плану перевозки на Дальний Восток
выступил с 1м Мортирным
Артиллерийским Дивизионом по железной
дороге 15 июня 1905 на Дальний Восток.
С эти эшелоном прибыл на 84й разъезд
Вост. Китайской железной в пределы войск
2й Манчжурской Армии 1905 июня 20.
По распоряжению Штаба
Главнокомандующего 1й Мортирный Артиллерийский дивизион вступил в состав войск
2й Армии 10 Корпуса выст Августа 2го. Прибыл в составе 10 Армейскаго Корпуса в
деревни Ласпазиза. Согласно распоряжения Главнокомандующего, изложенного в
надписи Начальника Артиллерии выступил на зимния квартиры в дер. Чанджори близ
Куанчендзы 1905 окт 24.
Прибыл с дивизионом в дер. Чанджори 1905 окт 28.
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Согласно нормальной дислокации войск Приамурскаго округа, объявленного при
приказании Главнокомандующего от 24 марта 1906 № 184 отправился в г. Николаев
Уссурийский 1906 апр 10.
Прибыл к месту назначения 1906 апр 16.
После лагерного сбора на Барановском полигоне в составе дивизиона отправился на
постоянную штаб квартиру д. Спасское при железнодорожной станции Евгеневка
Уссурийской жел. дор. Приамурской области, куда и прибыл 1906 авг 16.
Особых поручений сверх прямых своих обязанностей по Высочайшим повелениям и от
своего начальства не имел.
В виду оставления всего 1го Вост. Сиб. Морт (Гаубичного) Артиллерийскаго дивизиона
на Дальнем Востоке и на основании правил о преимуществах Государственной службы в
отдаленных местностях Империи Приложение II ст.167 Постановления по довольствию
войск изд. 1888 капитану Статыгину были выданы двойные прогоны и пособие на подъем
и обзаведение, согласно ст 7 и 10 приведенных выше правил. Но так как капитан
Статыгин не прослужил на Дальнем Востоке 3х лет, то на основании ст.15 и 16
приведенных выше Правил с него подлежит взысканию в казну ординарные прогоны 454
руб 45 коп и пособие на подъем и обзаведение 487 руб 1 к, и всего подлежит взысканию в
Казну девятьсот сорок рублей сорок шесть копеек (941 р. 46 к)
В службе названного обер-офицера не было обстоятельств, лишающих его права на
получение знака отличия безпорочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему
знаку.
КОМАНДИР
АТТЕСТАЦИЯ
1-й Батареи
Подполковника Арсения Семеновича Статыгина
122 артиллерийской бригады
Подполковник
Арсений Статыгин
В последнем чине с 29 июня 1916
За время командования батареей аттестуемый в течение двух месяцев командовал
дивизионом при затруднительных условиях самого формирования его.
В бытность в боях выказал достаточное самообладание и мужество; батарею поставил
на значительную высоту в смысле боеспособности.
Артиллерийское дело знает, хороший стрелок, имеет такт начальника, заботлив о
нуждах солдат.
Заслуживает выдвижения на должность командующего дивизионом в порядке
старшинства.
Подписал: Командир I дивизиона 122 артиллерийской бригады, полковник.
В виду краткости командования бригадой добавить к аттестации не могу. Подписал:
Командующий 122 Арт. Бригадой, полковник Греков, 25/V-1917
Согласен. Подписал: Вр. Командующий дивизией полковник Бруевич.
С аттестацией данной командиром дивизиона согласен. Артиллерийскую стрельбу
знает, достоен выдвижения на должность командира дивизиона по очереди. Подписал:
Инспектор арт. 46 корп генерал-лейтенант Ефтин. 27 мая 1917.
Согласен. Подписал: Комкор 45, генерал-лейтенант Новицкий. 28-5-1917.
ГКУ ЦАНО, ф. 519, оп. 477, д. 168, л. 8, д. 172, л. 10.
В документах архивного фонда Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса,
в списке с аттестационными баллами кадет 2 класса 2 отделения кадетского корпуса за
1891 г. и в том же списке 3 класса за 1892 г., значится Арсений Статыгин, 11 лет, имеет
13 разряд.
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ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 128, д. 811.
Церковь 3-го Мортирного Артиллерийского полка.
21 марта 1905 родился, крещен 19 апреля, сын Георгий у Поручика 3-го Артиллерийского
Мортирного полка Арсения Семенова Статыгина и его законной жены Надежды
Еремеевны.
Вспр: Командир 2 батареи 3-го Мортирного Артиллерийского полка Подполковник Федор
Александр Снисорев и Варшавского Императорского университета Секретаря
Коллежского Асессора Владимира Цихоцкого жена Людмила Николаевна.
РГИА, ф. 796, оп. 18, д. 4649.
По прошению жены штабс-капитана Надежды Jеремеевны Статыгиной о дозволении ей
вести бракоразводное ея с мужем дело в Варшавской Духовной Консистории.
Началось — 3 мая 1907.
Кончено — 25 июня 1907.
Л.1, 1об. В Святейший Правительствующий Синод
жены Штабс-Капитана
Надежды Jеремеевны Статыгиной,
проживающей в Варшаве по
Бонифратерской улице в доме № 12
ПРОШЕНИЕ
8 сентября 1902 года я была повенчана в Варшавской Успенской церкви с
Подпоручиком 3го Артиллерийского Мортирнаго полка, ныне Штабс-Капитан 1го
Мортирнаго Артиллерийскаго полка, расположеннаго на станци Евгенiевка Приморской
области, Арсением Семеновичем Статыгиным. Еще до женитьбы муж не отличался
доброю нравственностью, - с появлением же у нас детей наклонности его к разгульной
жизни приняли болезненный характер. Из-за любви к детям я покорно выносила тяжелые
оскорбления физическаго и нравственнаго свойства и решилась ехать вместе с мужем к
новому месту его службы в Приморскую область. Мои надежды на исправление мужа
нисколько не оправдались. Вдали от моих родных он настолько жестоко издевался надъ
мной и детьми, что я с помощью добрых людей вернулась с детьми к свои родным в
Варшаву. Единственным для меня выходом из такого анормальнаго положения является
развод. Не имея личных доходов и не желая прибегать к помощи своих родителей,
затрачивающих в настоящее время последние сбережения на меня и моих детей, я не в
силах вести столь сложный процесс как развод, требующий личной явки в
Владивостокскую Духовную Консисторию.
На основании изложеннаго и ссылаясь на решение по делу Янъ-Косинской, я,
испрашивая для себя и малюток детей благословения Святейшего Синода, ходатайствую о
том, чтобы мое бракоразводное дело было разсмотрено по месту моего жительства
Варшавскою Духовною Консисторiей, тем более, что большинство свидетелей
развратнаго поведения моего мужа проживают в Варшаве. О распоряжении, какое
последует на мое настоящее ходатайство, Святейший Синод благоволит дать знать
Варшавской Духовной Консистории.
Надежда Еремеевна Статыгина
30 апреля 1907 года
г. Варшава.
Л.3, 3об. Копия.
1907 года июня 6 дня по Указу Его Императорскаго Величества, Святейший
Правительствующий Синод слушали: полученное 3 мая 1907 года от жены ШтабсКапитана Надежды Иеремiевой Статыгиной прошение о разрешении Варшавскому
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Епархиальному Начальству принять к своему производству бракоразводное ея с мужем
дело.
Прошение это при сем прилагается.
Приказали: жена Штабс-Капитана Надежда Иеремiева Статыгина просит о
разрешении ей вчинить бракоразводный ея с мужем иск в Варшавской Духовной
Консистории по жительству ея в г. Варшаве, во внимание к тому обстоятельству, что она,
просительница, вследствие отсутствия средств лишена возможности ехать в г.
Владивосток для ведения дела в Владивостокской Духовной Консистории по месту
военной службы ответчика в приморской области, кроме того, и свидетели, коих она
укажет в подтверждение иска, также проживают в г. Варшаве.
Не усматривая препятствий к удовлетворению настоящей просьбы Надежды
Статыгиной, Святейший Синод определяет:
Предписать Варшавскому Епархиальному Начальству принять к своему
производству бракоразводное дело супругов Статыгиных, буде муж просительницы
изъявит свое согласие на ведение их дела в Варшавской Духовной Консистории. О чем
послать указы: Преосвященному Варшавскому, для исполнения, и Варшавскому ОберПолицмейстеру, для объявления Статыгиной, по жительсству ея в г. Варшаве, по
Бонифратерской улице, в доме № 12.
Подлинное определение, подписанное О.О. Членами Св. Синода, к исполнению
пропущено 22 июня 1907 года.
Адрес-Календарь г. Варшава, 1912.
Больница Св. Иоания Божия (Бонифратерская, 12, тел. 8-04)
Смотритель отст пдплк Еремей Кузьмич Лисняковский (Бонифрат. 12)
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга:
1915: Статыгина Надежда Еремеевна, ж. кап., Гусев пер, 3-б.
1916: Статыгина Надежда Еремеевна, ж. кап., Съезжинская, 13.
1917: Статыгина Надежда Еремеевна, ж. кап., Пгр. ст., Малый пр., 58.
ГА РФ, ф. Р-5942, оп. 1, д. 155, л. 52.
ПРАВЛЕНИЕ
Удостоверение
Союза Русских Офицеров
Дано сiе Полковнику Артиллерии Арсению Семеновичу
Участников Вел. Войны
Статыгину, производства 1898 года из портупей-юнкеров
В Королевстве С.Х.С.
Михайловскаго Артиллерийскаго Училища в том, что он
№ 229
состоит членом Союза Русских Офицеров Участников
«10» июня 1930
Великой Войны в Королевстве Jугославиjи и что, как в
Белград
политическом, так и в нравственном отношении вполне
Уд. Кр. .. № 33
благонадежен.
Что подписом и приложением печати союза
удостоверяется.
Председатель союза
Генерал-майор (подпись)
Генеральный секретарь
Полковник (подпись)
ГА РФ, ф. Р-5942, оп. 1, д. 170, л. 314.
Апреля 1932
УДОСТОВЕРЕНИЕ.
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Предъявитель сего русский беженец Полковник Русской Армии Арсений Семенович
Статыгин в настоящее время службы и работы не имеет.
Удостоверение сие выдано, для представления в Делегацию Лиги Нации в Королевстве
Югославии, на предмет получения льготной марки по дозволу, что подписью и
приложением печати Делегации удостоверяется.
Начальник Отделения Делегации
Полное собрание законной Российской Империи
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
Разряды при приеме кадет (Апрель 1884).
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/...&root=3/4/
1. Сыновья генералов, штаб и обер- …Имеющие право на определение на
офицеров, убитых на войне или казенный счет, допускаются по очереди,
умерших
от
ран,
на
войне определяемой
нижеследующими
полученных, и сыновья военных разрядами:
офицеров, внезапно погибших на 1. сыновья генералов, штаб и оберслужбе или лишившихся ума или
офицеров и классных чиновников всех
зрения от усиленных служебных
ведомств, убитых на войне или умерших
занятий.
от ран, на войне полученных.
Примечание. По этому же разряду Примечание: По этому же разряду
допускаются к приему в Военные допускаются к приемному экзамену в
Гимназии сыновья классных чиновников Кадетские Корпуса сыновья генералов,
как военного, так и других ведомств, но штаб и обер-офицеров и классных
только из потомственного дворянства, чиновников военного ведомства, внезапно
отцы которых внезапно погибли на погибших на службе или лишившихся ума
службе или лишившихся ума или зрения и зрения от усиленных служебных занятий.
от усиленных служебных занятий.
2. Круглые сироты военных генералов, 2.
Остается без изменений.
штаб и обер-офицеров.
3. Сыновья лиц, имеющих или имевших 3.
Сыновья кавалеров ордена Св.
при жизни орден Св.Георгия всех
Георгия всех степеней.
степеней (по проекту, Выс.утв. 16
июня 1879 (9793), прил. К прик. За №
187).
4. Сыновья
военно-служащих, 4.
Сыновья генералов, штаб и оберсостоящих или состоявших при
офицеров, состоящих или состоявших
жизни в покровительстве Комитета о
при жизни под покровительством
раненых.
Александровского Комитета раненных по
Примечание. По этому же разряду
1 или 2 разряду.
допускаются к приемному экзамену Примечание. По этому же разряду
также сыновья чиновников как военного, допускаются к приемному экзамену в
так и других ведомств, но только из Кадетские Корпуса сыновья классных
потомственного
дворянства,
отцы чиновников всех ведомств, состоящих или
которых состоят или состояли при жизни состоявших
при
жизни
под
в покровительстве Комитета о раненых.
покровительством того же Комитета, по 1
или 2 классу, если раны и увечья, давшие
право на покровительство Комитета,
получены означенными чиновниками на
войне. Из числа же чиновников, состоящих
при покровительством Комитета по 1 или 2
классу за раны и увечья, полученные вне
войны, имеют право на определение детей
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в Кадетские Корпуса по этому разряду
только классные чиновники военного
ведомства.
5. Сыновья военных генералов и
молодые люди, являющиеся пажами
Высочайшего Двора.
6. Сыновья военных штаб офицеров,
лишившиеся отца или матери.
7. Сыновья военных обер-офицеров,
лишившиеся отца или матери.
8. Сыновья военных штаб и оберофицеров, имеющих золотое оружие
и ордена Св. Владимира 3 и 4 степени
с мечами.
9.

Сыновья полковников.

10. Сыновья воспитателей и преподавателей
как военных, так и гражданских чинов,
состоящих или состоявших на учебновоспитательной службе в военно-учебном
ведомстве не менее 3 лет.

5.
Молодые люди, из имеющих право
на
поступление
казеннокоштными,
достигшие
возраста
16-18
лет
и
приготовленные к поступлению в 6 или 7
класс Корпуса.
6.
Сыновья генералов и молодые люди,
числящиеся пажами Высочайшего Двора.
7.
Сыновья штаб и обер-офицеров,
лишившиеся отца или матери.
8. Сыновья воспитателей и штатных
преподавателей как военных, так и
гражданских
чинов,
состоящих
или
состоявших на учебно-воспитательной
службе в военно-учебном ведомстве не
менее 5х лет.
9. Сыновья лиц, состоящих или состоявших
при
жизни
под
покровительством
Александровского Комитета о раненных по
3 классу.
10. Сыновья штаб и обер-офицеров,
имеющих орден Св. Владимира с мечами
или золотое оружие с надписью «за
храбрость».

11. Сыновья военных штаб и обер-офицеров, 11. Сыновья полковников.
имеющих Ордена Св.Анны и Св. Станислава
всех степеней с мечами, а также знаки
отличия военного ордена.
12. сыновья военных штаб-офицеров в чине 12.
Сыновья
штаб-офицеров,
Ниже
Полковника.
Полковника, и обер-офицеров, если эти
штаб и обер-офицеры имеют ордена Св.
Анны 2-1 и 3-й степени с мечами, или 4-1
степени «за храбрость», Св. Станислава 2-й
или 3-й степени с мечами, или знак отличия
военного ордена.
13. Сыновья военных обер-офицеров и 13. Сыновья штаб-офицеров ниже
священников, состоящих или состоявших Полковника.
при жизни на службе в войсках (по проекту, 14.
Сыновья
обер-офицеров
и
Выс. Утв. 16 июня 1879, прил. К прик. За № прослуживших не менее 10 лет в военном
197)
ведомстве священников.
Примечание 1. Сыновья медицинских чинов, Примечание 1. Сыновья медицинских чинов
состоящих или состоявших на службе при военного
или
морского
ведомства
войсках и заведениях военного ведомства, сравниваются в правах с сыновьями
классных чинов, имеющих отличия за офицеров, причем сыновья Статских
военные заслуги, равно и лиц, служивших Советников сравниваются с сыновьями
прежде военными офицерами, зачисляются в Полковников.
Сыновья
священников
один из указанных выше разрядов, первые сравниваются в правах также с офицерами,
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по служебному их положению и по
сравнению с соответствующими военными
чинами, причем Статские Советники
сравниваются с Полковниками, вторые – по
правам,
предоставленным
отличиями,
полученными за военные заслуги, а
последние – смотря по тому чину или знаку
отличия, который имели до оставления
военной службы (по роекту, Выс. Утв. 16
июня 1879, прил. К прик. За № 197)
Примечание 2. Старшинство в каждом из
приведенных
разрядов
определяется
временем поступления просьбы в Главное
Управление Военно-Учебных Заведений,
причем не состоящие в военной службе, во
время подачи просьб, вносятся в разряд
ниже военно-служащих. Если малолетний
подходит под несколько раз…

причем наперстный крест на георгиевской
ленте дает права на отнесение к 10-му из
вышеприведенных
разрядов.
Сыновья
медицинских чинов, оставивших службу по
военному или медицинскому ведомству,
равно гражданских чиновников, служивших
прежде в военных чинах, относятся к
подлежащим разрядам по тем чинам, в коих
состояли отцы при выбытии из военной или
морской службы.
Примечание 2. Старшинство в каждом из
приведенных
разрядов
определяется
временем поступления просьб: в Главное
Управление Военно-Учебных Заведений –
об определении во все Кадетские Корпуса,
кроме
Сибирского,
Тифлисского
и
Донского, и к подлежащим Главным
Начальникам
военных
округов
или
Наказному …

Акутин Павел Андреевич
«Общий Морской список», ч. IX.
Акутин, Павел Андреевич.
1832 г. Поступил в черноморскую штурманскую роту учеником.
1838 г. мая 1. Переименован в гардемарины.
1842 г. июля 1. Произведен в мичмана, со старшинством с 8 января 1841 г., и с
назначением в балтийский флот.
1843 - 1851 г. На шхуне «Снег», бриге «Нестор», транспорт «Пинега» и корабле
«Полтава» плавал в Балтийском море.
1847 г. марта 23. Произведен в лейтенанты.
1853 г. Произведен из балтийскго в черноморский флот. На кораблях «Гавриил»
«Святослав» крейсеровал в Черном море.
1854 г. Состоя в гарнизоне Севастополя, участвовал, 7 сентября, в составе стрелкового
батальона, в сражении с англо-французскими войсками на р. Альме, после чего на корабле
«Святослав» находился на севастопольском рейде.
1855 г. Находился на Малаховом кургане, и за участие при бомбардировке Севастополя
был награжден орденами: Св. Владимира 4 степ. с мечами, Св. Анны 3 степ. с мечами и
Св. Станислава 2 степ с мечами. Командовал пароходом «Турок» на севастопольском
рейде. В сентябре переведен из Севастополя в Кронштадт.
1856 г. Командовал винтовой лодкой «Иней» в Финском заливе.
1858 г. апреля 7. Произведен в капитан-лейтенанты.
1858 - 1861 г. Командуя винтовой лодкой «Буян», плавал между Петербургом и
Кронштадтом, после чего был переведен в беломорскую флотилию.
1862 – 1867 г. Ежегодно командовал винтовой шхуной «Полярная звезда», плавая по
Белому морю, для осмотра и снабжения маяков.
1865 г. января 1. Произведен в капитаны 2 ранга.
1868 г. марта 18. Зачислен по резервному флоту.
1873 г. мая 13. Произведен в капитаны 1 ранга, с увольнением от службы.
«Википедия»
Шхуна «Полярная звезда»
Парусно-винтовая шхуна с деревянным корпусом, водоизмещением 369 тонн. Длина
судна составляла 37,8 метра, ширина — 6,7 метра, а осадка — 3,5 метра. На шхуне была
установлена паровая машина мощностью 80 номинальных (268 индикаторных)
лошадиных сил и 1 гребной винт. Вооружение судно состояло из двух 3-фунтовых
орудий.
Шхуна «Полярная Звезда» была заложена в Архангельске 24 июля (5 августа) 1860 и
после спуска на воду 26 мая (7 июня) 1862 года вошла в состав Беломорской флотилии
России.
Судно было исключено из списков судов флотилии 16 (28) мая 1888 года.

Андреевы (Новгородская губерния)
«Родословная книга дворян Новгородской губернии. Составлена Новгородским
Губернским Предводителем дворянства, Князем П.П. Голицыным. Новгород, 1910»
Когда
Когда последовал
состоялось
Указ Сената об
определение
утверждении
30 июня 1791
11 сентября 1859
Андреевы: Яков Иванович, его жена Авдотья
г. № 7794
Петровна, их дети
11 ноября 1835
1) Матвей, его жена Евгения Петровна и дети
Александр и Аполлон.
10 мая 1842
Яков
25 октября 1850
Эмилия, Александра, Мария, Софья, Константин,
Дмитрий, Владимир и
3 апреля 1859
Павел.
10 сентября
19 апреля 1860 г.
2) Михаил, его жена Мария Ивановна, их дети:
1836
№ 2925
16 октября 1847
Анна и Раиса.
17 марта 1836
11 сентября 1859г. 3) жена Владимира – Татьяна Борисовна и дети их:
№ 7794
Николай, Лидия, Эмилия и Людмила.
27 августа 1868
Николай
23 февраля 1870
Софья и Вера, дети Якова Матвеевича.
17 января 1873
Александр, Яков, Евгения, Мария,
10 сентября
Алексей и Софья, дети Александра Матвеевича.
1880
22 июля 1890
Василий, сын Павла Матвеевича.
8 июня 1894
Владимир, Борис, Александр, Николай и
30 марта 1898
Лидия, дети Владимира Матвеевича.

Андреев Иван Афанасьевич

Л5

Андреев Яков Иванович

Агалина Авдотья Петровна

Л2

Скрыплева
Евгения
Петровна

Андреев
Аполлон
Матвеевич

Андреева
Александра
Матвеевна

Андреева
Варвара
Матвеевна

Андреева
Александра
Яковлевна

Андреева
Ирина
Яковлевна

Андреев
Дмитрий
Матвеевич

Андреева
Софья
Матвеевна

Андреев
Яков
Матвеевич

Андреев
Павел
Матвеевич

Андреев
Василий
Павлович

Андреев
Матвей
Яковлевич

Андреева
Мария
Матвеевна

Андреева
Эмилия
Матвеевна

Андреев
Михаил
Яковлевич

Андреев
Константин
Матвеевич

Андреева
Анна
Михайловна

Андреев
Александр
Матвеевич

Андреев
Александр
Александрович
Андреева
Вера
Яковлевна

Андреев
Николай
Яковлевич

Скрыплева
Анна
Григорьевна
Л3

Тютрюмов
Андреева
Софья
Александровна

Андреев
Николай
Владимирович

Андреева
Раиса
Михайловна

Л2
Андреев
Владимир
Матвеевич

Судакова
Надежда
Ивановна

Андреев
Алексей
Александрович

Иванов
Модест Васильевич

Андреева
Лидия
Владимировна

Андреева
Мария
Александровна
Андреев
Яков
Александрович

Андреева
Евгения
Александровна

Андреева
Мария
Ивановна
Семенова
Александра
Ивановна

Гордеев

Андреева
Софья
Яковлевна

Соловьева
Мария
Ивановна

Андреева Вера
Александровна

Андреев
Борис
Владимирович

Андреев
Владимир
Владимирович

Андреев
Владимир
Яковлевич

Минкина
(Федорова)
Татьяна
Борисовна

Андреев
Николай
Владимирович

Андреева
Эмилия
Владимировна

Андреев
Александр
Владимирович

Андреева
Людмила
Владимировна
Андреева
Лидия
Владимировна
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РГИА, ф. 1343, оп. 16, д. 1719
Дело по рапорту Новгородскаго Дворянскаго Собранияо дворянском происхождении
рода Андреевых.
Началось 30 марта 1836
Решено 3 февраля 1844, 3 июня 1851, 12 мая 1859, 11 августа 1859, 1 марта 1860.
Л.20-23об [перечисление копий документов]
- Вводная грамота Царя и Великаго Князя Федора Михайловича данная Ивану Исаеву
сыну Андрееву (лл. 24-27об).
- Указ Вотчинной Коллегии (лл. 28-29об).
- Купчая крепость 1755 года Февраля 20 дня, записанная в г. Торжки, по которой вдова
Варвара Иванова Лупандина продала племяннику своему прапорщику Афанасию Осипову
сыну Андрееву за 50 руб. имение Новгородскаго уезда в Деревской пятине состоящее (лл.
31-33)
- Духовное завещание
… вдова Степанида Павлова, жена прапорщика Афанасия Андреева … имение… отдаю
сыну своему родному, отставному капралу Ивану Афанасьеву сыну Андрееву.
- Копия отказа, выданная 7 января 1793 года из Боровичскаго Уезднаго Суда прапорщику
Якову Иванову сыну Андрееву, из коего видно, что имение Ивана Афанасьева Андреева…
отказано сыну его Якову Иванову Андрееву.
- Определение Депутатскаго Собрания… прапорщика Якова Иванова сына Андреева с
родом записать в 6ю часть ДРК.
- Раздельный акт учиненный 29 января 1825 г. в Боровичском Уездном Суде, по которому
вдова Авдотья Петрова жена Андреева и дети ея Флота Мичман Михаил, поручик Матвей,
Кадет Владимир, девица Ирина и Александра по муже Андреева Яковлевы Андреевы
разделили между собой имение [оставшееся по смерти их мужа и отца Прапорщика Якова
Андреева] (лл. 43-48об)
- метрики (лл. 49-51)
Копии метрических свидетельств … о рождении от Якова Иванова Андреева детей
Михаила в 1799 г. (04 сентября, крещен 20 сентября. Вспр: помещик Никифор Егоров
Мартьянов)
Владимира в 1806 г. (21 июля, крещен 22 июля. Вспр: брат Михаил и помещица Степанида
Гаврилова Козмянинова)
И Матвея в 1800 (12 ноября, крещен 16 ноября. Вспр: Никифор Егоров Мартьянов).
Так и от сего последняго
Александра в 1828 (10 ноября. Крещен 23 ноября. Вспр: помещик Василий Львович
Козлянинов)
Аполлона в 1829 (28 ноября, крещен 30 ноября. Вспр: помещик Василий Львов
(фамилия не указана))
- Определение Собрания
Поручика Матвея Яковлева сына Андреева с детьми Александром, Аполлоном и Флота
Капитан-Лейтенанта Михаила Яковлева Андреева записать в 6ую часть ДРК.
- Метрика
Поручику Владимиру Яковлеву Андрееву в том, что сын его Николай по Метрической
книге за 1830 год показан родившимся от Поручика Андреева.
- Определение Собрания от 07 марта 1836 года
… поручика Владимира Яковлева Андреева с женою и сыном его Николаем причислить к
роду Андреевых… в 6ю часть ДРК.
- Метрика
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…о рождении у Поручика Матвея Яковлева Андреева сына Якова в 1838 году.
- Определение Собрания 19 мая 1842 года
Сына Поручика Матвея Яковлева Андреева Якова записать в 6ю часть ДРК.
- Метрики
Копии метрических свидетельств … о рождении у Поручика Владимира Яковлева
Андреева детей
Лидии в 1839 г
Емилии в том же 1839 г. и
Людмилы в 1835 го.
- Определение Собрания 09 января 1846 г.
… детей Поручика Владимира Яковлева Андреева Лидию, Емилию и Людмилу причислить
к роду родителя их.
- Метрики, … выданные Поручику Матвею Яковлеву Андрееву … дети его от законного
супружества с Евгениею Петровой родились
Емилия в 1840 г.,
Александра в 1841 г.,
Мария в 1843 г.,
София в 1844 г.,
Константин в 1845 г.,
Дмитрий в 1846 г.,
Владимир в 1848 г.
- Определение Собрания 25 октября 1850
… детей поручика Матвея Яковлева Андреева (см. выше) причислить к роду родителя их.
- Метрика… о рождении у Матвея Яковлева Андреева и жены его Евгении Петровой сына
Павла в 1853 году.
- Определение Собрания 03 апреля 1859 года
Павел причислен к роду Андреевых.
- Свидетельства Губернскаго Правления 22 февраля 1850 года и 31 марта 1859 года о
действительном существовании в роде Андреевых имения в Боровичском уезде.
Л.53об. … в том, что малолетние Александр и Апполон действительно есть законные
сыновья просителя Боровичскаго помещика Поручика Матвея Яковлева Андреева,
прижитые им с женой его Евгенией Петровной, урожденной Скрыплевой…
Л.5, 58об, 59, 59об, 60.. 1836 года Сентября 10 дня, по Указу Его Императорскаго
Величества, Новгородской Губернии, Т. Губернский Предводитель и уездные депутаты
Дворянства, слушали прошение Боровичскаго Помещика Флота Капитан Лейтенанта
Михаила Яковлевича Андреева о записе вместе с женою Марьей Ивановой, урожденной
Соловьевой, в Дворянскую Родословную Книгу Новгородской Губернии..
…Уволенный от службы флота Капитан Лейтенант Михайло Яковлев сын Андреев от роду
36 лет, имеет серебряную медаль за Турецкую войну и бронзовую за 1812 год,
жительствует в Боровичском [уезде], женат на Марье Ивановой, урожденной Соловьевой,
детей не имеет.
… Михайло Яковлевич Андреев, действительно законный сын Боровичскаго помещика
Якова Ивановича Андреева, прижитый им в законном супружестве с Авдотьею Петровою,
урожденной Агалиною.
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…служивший Адьютантом при Главном Командире Свеаборгскаго Порта ГенералЛейтенанте Шельтинге, 24 Экипажа Капитан Лейтенант Михайло Андреев, от роду 35 лет,
из дворян, был тогда холост…
Воспитывался в Морском кадетском корпусе, в который поступил кадетом в 1814 году,
потом произведен в гардемарины 1817 г. мая 20,
в мичмана
1820 г. Февраля 23,
в лейтенанты 1826 г. Декабря 30.
Назначен адъютантом к Главному Командиру Свеаборгскаго Порта Генерал-Лейтенанту
Шельтингу – 1831 Августа 1..
…Высочайшим Приказом согласно его прошению уволен за болезнию от службы Капитан
Лейтенантом с мундиром и пенсионом по 240 руб в год.
…. В хранящихся в Консисторском Архиве Метрических Боровичской СпасоПреображенской церкви за 1799 год книгах под № 37 написано так:
4 числа Сентября усадища Рюхина у Помещика Якова Иванова сына Андреева родился
Михаил, крещен 20 числа того же месяца.
Вспр: Боровичскаго уезда Пироскаго погоста усадища Лыкошина Помещик Никифор
Егоров сын Мартьянов.
Л.62, 62 об. .. Выписка из Метрической Книги Церкви 1го Округа пахотных солдат за 1830
год, в коей написано так:
Ноября 16го дня, поселеннаго Гренадерскаго Графа Аракчеева полка у командира
Фурштадтской роты, поручика Владимира Яковлева Андреева родился сын Николай,
крещен того же месяца 27 числа.
Вспр: Командир Остачетнаго (?) полка Полковник Семен Васильев Тютрюмов и Старшаго
Лекаря Коллежскаго Асессора Лебедева жена .. Маргарита Дмитриева
Л.64, 64об. 1836 марта 17 дня по Указу Его Императорскаго Величества Новгородской
Губернии, Г. исправляющий должность Губернскаго Новгородский Уездный Предводитель
и Уездные Депутаты Дворянства слушали прошение Округа № 1 пахотных солдат поручика
Владимира Яковлевича Андреева, о записке его с настоящею, второю женою Татьяной
Борисовой, урожденной Федоровой, и законно рожденным от перваго брака его с
Александрой Ивановой, урожденной Семеновой, с малолетним сыном Николаем…
…Поручик Владимир Яковлев … от роду 30 лет… в службу вступил кадетом 1821 года
марта 11 дня в Морской кадетский корпус, написан в Артиллерийские кадеты.
1826 года Января 19 по Высочайшему приказу произведен в констапели февраля 27 в 3-ю
Морскую Артиллерийскую Бригаду,
подпоручиком 1828 года мая 10,
из оной по своему желанию переведен в Ростовский Гренадерский (что ныне Принца
Фридериха Нидерландскаго) полк того же года и месяца и числа, прибыл к оному,
1828 же года Мая 20го Поручиком со старшинством с 25 мая 1828 года…
По приказу Новгородскаго и Старорусскаго уездов пахотных солдат, отданному по округам
за № 44, утвержден Адъютантом в Округе № 1 пахотных солдат того же года и месяца 23го
дня…
Л.65об. .. у него жена Татьяна Борисова [ ур. Федорова]
Л.66. … сын Николай от перваго брака 5 лет 4хмесяцев и дочь Людмила от втораго брака 9
месяцев.
Л.67. …означенный сын просителя Николай рожден 16, а крещен 27 числа ноября 1830 года
церкви 1го Округа пахотных солдат
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Вспр: Командир того же полка Полковник Семен Васильев Тютрюмов.
Л. 67об. .. в Метрических Книгах, хранящихся в Консисторском Архиве Боровичской
Спасо-Переображенской церкви за 1806 год под № 64 написано так:
21 июля усадища Рюхина у помещика Якова Иванова сына Андреева родился сын
Владимир, крещен 22го числа того же месяца.
Вспр: брат просителя родной недоросль Михайло Яковлев и помещица Степанида
Гаврилова Козлянинова
Л.71. …по Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1838 год под № 7
написано так:
1 марта сельца Клементьева у Помещика Матвея Яковлева и законной его жены Евгении
Петровой родился сын Яков. Крещен 12го числа того же месяца.
Вспр: Того же уезда сельца Подольна Помещик Николай Кузьмич сын Соколов и того же
уезда Помещица Анна Львовна Чеглокова.
ЛЛ.76, 76об. … В метрической книге Боровичской Градской Спасопреображенской церкви
за 1839 год под № 8 жен. пола написано:
19 января родилась дочь Лидия, и крещена 22 числа того же месяца.
Родители; Боровичский помещик Служащий в Новгородском Военном Поселении Поручик
Владимир Яковлевич Андреев и законная жена его Татьяна Борисовна.
Вспр: Боровичский помещик отставной гвардии поручик Матвей Яковлев Андреев и
Титулярнаго Советника Льва Иванова Андросова (Андреева) дочь девица Мария.
ЛЛ.77, 77об. Свидетельство
…в Метрической книге Главной Округи № 1 Пахотных солдат Троицкой церкви за 1839 год
под № 53 женска пола написано:
Декабря 24го дня у Окружнаго Адъютанта Поручика Владимира Яковлева Андреева и
законной жены его Татьяны Борисовой от 2 его с нею брака родилась дочь Емилия,
крещена того же месяца 27го дня.
Вспр: Окружной Лекарь Титулярный Советник Николай Семенов Синявин и Командира
Округа Подполковника Карла Иванова Гайли жена Эспена Осипова.
ЛЛ.78, 78об. Свидетельство.
… в Метрической Книге Главной Округи № 1 Пахотных Солдат Троицкой Церкви за 1835
год под № 25 женска пола написано:
Июня 2 дня у Окружнаго Адъютанта Поручика Владимира Яковлева Андреева и законной
жены его Татьяны Борисовой от 2го его с нею брака родилась дочь Людмила, которая
крещена того же месяца 9го дня.
Вспр: Состоящий в 1м Округе Пахотных Солдат Производитель работ Инженер Капитан
Василий Васильев Губский и Новгородскаго Первоклассного Духова Монастыря Игуменья
Максимилла.
ЛЛ.81,81об. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1840 год под № 80
женска пола написано:
Ноября 10го числа родилась Емилия, крещена 12го числа того же месяца.
Родители: Села Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная жена
его Евгения Петрова.
Вспр: Округа № 1 Пахотных Солдат Адъютант Поручик Владимир Яковлев Андреев и
Поручика Матвея Яковлева дочь девица Варвара Матвеева.
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Л.82. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1841 год под № 65
женска пола написано:
Ноября 10го числа родилась Александра, крещена 11го числа того же месяца.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Помещик Владимир Яковлев Андреев и Помещица Елена Дмитриевна Лупандина.
Л.83. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1843 год под № 5 женска
пола написано:
Января 24го дня родилась Мария, крещена 26го того же января.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Помещик Иван Львов Андросов и Помещика Матвея Яковлева дочь девица Варвара
Андреева.
Л.84, 84об. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1844 год под № 20
женска пола написано:
Марта 1го числа родилась София, крещена 23го того же Марта.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Села Гребла Помещик Капитан Павел Никифоров Подушкин и Помещика Андреева
дочь девица Варвара Матвеева.
ЛЛ.85,85об. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1845 год под № 31
мужеска пола написано:
Маiя 19го числа родился Константин, крещен 21го числа того же Маiя.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Сельца Фофанкова Помещик Андрей Андреев Андрусов и Помещицы Натальи
Алексеевой Козляниновой дочь девица Елена Васильева.
ЛЛ.86,86об. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1846 год под № 26
мужеска пола написано:
Августа 3го числа родился Дмитрий, крещен 5го числа того же месяца.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Валдайскаго уезда Сельца Орехова Помещик Прапорщик Петр Иванов Гордеев и
дочь Помещика Матвея Андреева девица Варвара Матвеева.
ЛЛ.87,87об. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1848 год под № 18
мужеска пола написано:
Марта 21го числа родился Владимир, крещен 24го числа того же Марта.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
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Вспр: Межевого Корпуса Землемер Лев Львов Мимотин и Валдайскаго уезда села Ореховна
Помещица Варвара Матвеева Гордеева.
Л.90. Свидетельство
… В Метрической книге Боровичскаго уезда Сутоцкаго погоста за 1853 год под № 6
мужеска пола написано:
Января 8го числа родился Павел, крещен 10го числа того же Января.
Родители: Сельца Клементьева Помещик Поручик Матвей Яковлев Андреев и законная
жена его Евгения Петрова.
Вспр: Контр-Адмирал Флота Павел Петров Скрыплев и дочь его девица Александра
Павлова.
ЛЛ.101, 101об, 102. 20 февраля 1860 г.
В Правительствующий Сенат
Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания.
РАПОРТ
Род Андреевых, внесенный по определению Дворянскаго Депутатскаго Собрания: 30 июня
1791 г., 11 ноября 1835 г., 17 марта и 10 сентября 1836 г., 19 мая 1842 г., 09 января 1846 г.,
25 октября 1850 г. и 03 апреля 1859 года в 6-ую часть Дворянской Родословной Книги
Новгородской губернии указом Правительствующего Сената от 11 сентября 1859 года за №
7794, утвержден в Дворянском достоинстве с тем, однако же, чтобы сила его утверждения
не распространялась на жену Капитан Лейтенанта Михаила Яковлева Андреева – Марию
Иванову по не представлению к делу Свидетельства о браке, заключения же о детях
Михаила Яковлева Андреева, Анне и Раисе прижитых в законном браке с Марией
Ивановою не сделано, да и самые документы и определение сего Собрания 16 октября 1847
года, по которому они внесены в Дворянскую Родословную Книгу, в разсмотрении
Правительствующего Сената не были.
Вследствие сего Дворянское Депутатское Собрание представляя при сем копии с
документов и определения своего от 16 Октября 1847 года состоявшегося, о внесении в 6ую часть Дворянской Родословной Книги Анны и Раисы Михайловных Андреевых, - имеет
честь покорнейше просить Правительствующий Сенат сделать заключение о правах на
Дворянство жены Капитан Лейтенанта Михаила Яковлева Андреева – Марии Ивановой и
детей Анны и Раисы и о последующем почтить Собрание предписанием.
Губернский Предводитель Дворянства (подпись).
№ 264
16 февраля 1860 года.
Л.104. Свидетельство
… в Метрической Книге Боровичскаго уезда Николаевскаго Мошенскаго погоста за 1837
год под № 9 женска пола написано:
Июля 9го числа сельца Хирцова у Помещика Капитан Лейтенанта Михаила Яковлевича
Андреева и жены его Марии Ивановой, от перваго их брака, родилась дочь Анна, крещена
13го числа того же месяца.
Вспр: Боровичский Помещик Подполковник Дмитрий Федорович Мантуров и дочь
Титулярнаго Советника девица Марья Львовна Андреева.
Л.105. Свидетельство
… в Метрической Книге Боровичскаго уезда Николаевскаго Мошенскаго погоста за 1838
год под № 23 женска пола написано:
Августа 20го числа у Помещика Капитан Лейтенанта Михайла Яковлевича Андреева и
жены его Марии Ивановой родилась дочь Раисса, крещена 27го числа того же месяца.
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Вспр: Боровичский Помещик Подполковник Дмитрий Федорович Мантуров и Помещица
девица Марья Львова Андреева.
Л.107.
1860 года Марта 1 дня по Указу Его Императоскаго Величества
Правительствующий Сенат слушали: дело о дворянстве рода Андреевых, представленное
при рапорте Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 16 февраля 1860 года за
№ 262.
Приказали: Правительствующий Сенат, признавая правильным постановления
Новгородскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 10 сентября 1836 года и 16 Октября
1847 года о сопричислении жену Капитан Лейтенанта Михаила Яковлева Андреева Марью
Иванову и детей их Анну и Раису к роду Андреевых, утвержденному в дворянстве о
определению Правитеьствующего Сената 11 августа 1859 года….
«Общий морской список», ч.VI
Андреев Михаил Яковлевич
1814 г. января 26. Поступил в Морской кадетский корпус кадетом.
1817 г. мая 20. Произведен в гардемарины.
1817 – 1819 г. Ежегодно был в крейсерстве между Петербургом и Кронштадтом.
1820 г. февраля 23. Произведен в мичмана.
1822 г. На корабле «Ретвизан» крейсеровал в Балтийском море.
1823 г. На брандвахтенном фрегате «Быстрый» был в кампании на кронштадтском рейде.
1824 – 1826 г. Находился в Свеаборгском порте.
1826 г. декабря 30. Произведен в лейтенанты.
1827 г. Командовал финляндской таможенной яхтой «Лизета» в Ботническом заливе.
1828 г. На корабле «Императрица Александра» был в кампании на кронштадтском рейде.
1829 г. Переведен из Балтийскаго в Черноморский флот. На корабле «Пантелеймон» плавал
у румелийских берегов, и был в сражениях при взятии Пиады и Мидии.
1830 г. На том же корабле плавал при перевозке войск из Болгарии и Румелии в
черноморские порты, после чего был командирован из Севастополя в Архангельск.
1831 и 1832 г. Находился при Свеаборгском порте.
1834 г. марта 14. Уволен от службы чином капитан-лейтенанта.
РГИА, Адрес-Календари.
1833: Управление портов ведомству Балтийского флота принадлежащих. В Свеаборгском:
Главн. Команд. и Воен. Губерн., Ген. Лейт. Роман Петр. Шелтинг, орд. с. Анны 1, с Вл 2 и с.
Георг. 4 ст. Кв., им. зн. За L л. - Адъютант его, 24 фл. экип. Лейт. Михайло Яков. Андреев
1-й, им. Мед. За Тур. в.
Сайт «Библиотека военно-морской литературы»
http://www.navylib.su/ships/admiral-ushakov/06.htm
Андреев Константин Матвеевич (1845 — ?), выпускник Морского училища, в 1868 г.
произведен в мичманы. В 1883 -1887 гг. старший офицер броненосного фрегата «Князь
Пожарский», которым в кампанию 1885 г. командовал С. О. Макаров. В 42 года стал
командиром канонерской лодки «Дождь». В 1890 1893 гг. командовал монитором «Вещун»,
в 1893—1894 гг.— мореходной лодкой «Манджур» на Дальнем Востоке. Перед
назначением на броненосец «Адмирал Ушаков» с 1897 г. был командиром крейсера 1 ранга
«Минин».
«Общий морской список», ч.IX
Андреев Аполлон Матвеевич
1847 г. августа 19. произведен в гардемарины.
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1849 г. июня 1. Произведен в мичмана.
1850 г. На транспорте «Печора» плавал по портам Финскаго залива, и был у промера в
Балтийском море.
1851 г. На фрегате «Успех» крейсеровал в Финском заливе.
1853 г. На фрегате «Диана» крейсеровал в Балтийском море.
1854 и 1855 г. Находился на телеграфных станциях, устроенных о южному берегу
Финского залива.
1855 г. марта 27. Произведен в лейтенанты.
1859 г. ноября 30. Переведен в морской корпус.
1861 г. апреля 17. Уволен в безсрочный отпуск.
1863 г. июля 15. Уволен от службы чином капитан-лейтенанта.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 351-А.
Церковь 2го Кадетскаго Корпуса.
12 января 1858 года венчается 23го Флотскаго Экипажа Лейтенант Аполлон Матвеев
Андреев, 27 лет, православнаго исповедания, первым браком, с дочерью бывшаго
Командира 2-й бригады 13-й пехотной дивизии и умершаго на службе Генерал-Майора
Павла Петрова Румянцева девицею Натальей Павловой, 17 лет, православнаго
исповедания.
По женихе: Нарвскаго Пехотнаго полка поручик Григорий Григорьев Скрыплев и 5го
Флотскаго Экипажа Лейтенант Константин Скрыплев.
По невесте: Поручик 8й Артиллерийской бригадной № 4й бригады Николай Новицкий и
Перновскаго Гренадерскаго Короля Прусскаго полка Подпоручик Виктор Николаев
Деген(?).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 801.
Церковь Морского Кадетского Корпуса.
5 февраля 1860 венчается Морскаго Кадетскаго Корпуса Лейтенанта Аполлона
Андреева деньщик Макар Григорьев Григорьев, 34 лет, православнаго исповедания,
первым браком, с Поручика Матвея Яковлева Андреева крестьянкою, девицею Мариной
Николаевой, 22 лет, православнаго исповедания, первым браком.
По женихе: Морскаго Кадетскаго Корпуса рядовой Александр Бурулин и деньщик
Поручика 2го Кадетскаго Корпуса Григория Скриплева, Осип Тарскиль.
По невесте: Морскаго Кадетскаго Корпуса рядовые Адриан Королев и Николай Трусов.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 126, д. 1111.
Собор Св. Апостола Андрея Петровозванного в г. Кронштадт.
22 октября 1876 венчается Помощник Корабельнаго Смотрителя Кронштадтской Таможни
Павел Матвеев Андреев, 23 лет, православный, первым браком, с дочерью Генерал
Майора Льва Максимова Баля девицею Еленой Львовной Баль, 21 года, православнаго
вероисповедания.
По женихе: Лейтенант Константин Андреев и Лейтенант Владимир Андреев.
По невесте: Мичман Эдуард Николаев Щенстевич и Мичман Павел Михайлов Токаревич.

Андреев Владимир Матвеевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1313.
Церковь Морского Училища.
6 октября 1878 родился, крещен 11 октября, сын Владимир у Морского Училища
Лейтенанта Владимира Матвеевича Андреева и законной жены его Марьи Ивановой,
оба православнаго исповедания, первым браком.
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Вспр: Губернский Секретарь Дмитрий Васильев Щеглов и жена отставнаго Поручика
Варвара Петровна Сорохтина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 338
Церковь Морского Училища.
7 января 1880 родился, крещен 9 января, сын Борис у Морского Училища Лейтенанта
Владимира Матвеевича Андреева и законной жены его Марьи Ивановой, оба
православнаго исповедания, первым браком.
Вспр: Отставной Капитан-Лейтенант Аполлон Матвеевич Андреев и жена отставнаго
Поручика Варвара Ивановна Сорохтина.

Гайли Карл Иванович
Ходяков А.А. «А.В.Тырков — жизнь и судьба»
http://www.privolhovie.ru/1792
Отцу народовольца — Владимиру Алексеевичу Тыркову (1836-1904) имение Вергежа
досталось после смерти отца в наследство по жребию. В 19 лет он женился на 17-летней
Софье Карловне Гайли (1837-1930) — дочери отставного офицера. Карл Иванович Гайли
(1798-?) выходец из балтийских немцев, служил в военных поселениях. После ухода на
пенсию, вместе с тремя дочерьми поселился в небольшом лесном имении Раменье, в 10
верстах от Селищ. Софья Гайли была красива, образована, говорила на французском и
немецком языках. Бракосочетание молодых состоялось в 1855 году.
Ариадна Владимировна Тыркова
http://interstroy-omsk.ru/history-portrait/ariadna-vladimirovna-tyrkova.php
...Ее дед Алексей Дмитриевич Тырков — новгородский уездный предводитель дворянства
— был хорошо знаком с всесильным при Александре I А. А. Аракчеевым, назначившим его
своим душеприказчиком. Дед решил разделить свое огромное состояние по жребию между
многочисленными сыновьями. В результате сыну Владимиру Алексеевичу досталось
«родовое гнездо» — Вергежи, пожалованное Тырковым еще в начале XVII в. и
сохранявшееся в руках одного семейного клана в течение трехсот лет. Кроме того, он
получил в наследство пять тыс. десятин земли и сотни душ крепостных крестьян. 19-летний
студент аристократического закрытого Училища правоведения Владимир Тырков
познакомился на офицерском балу с 17-летней красавицей Софьей Гайли. С первого
взгляда они полюбили друг друга и, несмотря на протесты родителей, обвенчались, прожив
в любви и согласии 57 лет.
Отец Софьи, Карл Иванович Гайли, потомственный военный, служил в аракчеевских
военных поселениях. Выйдя в отставку, он купил имение Раменьи на правом берегу
Волхова, 1500 дес. лесных угодий и около десятка крепостных крестьян. Его жена Эмма
Осиповна происходила из старинного польского шляхетского рода. Софья унаследовала
красоту и изысканные манеры матери. Родным языком в лютеранской семье Гайли был
немецкий. «В нашу семью, — вспоминала Тыркова, — вошла немецкая, вернее балтийская
культура».

Игуменья Максимилла Шишкина
«Воспоминания Европеуса о службе в военном поселении и об отношениях к графу
Аракчееву» Журнал Русская старина, 1872. – Т. 6. - № 9.
http://www.bibliotekar.ru/reprint-50/index.htm
Шишкина Максимилла Петровна (ум. 1841) — в 1813—1821 гг. игуменья Десятинного
монастыря в Новгороде; с 1821 г. игуменья новгородского Свято-Духова женского
монастыря
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«Академик»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/76799/Максимилла
Максимилла Шишкина
(до постр. Людмила Петровна) — игуменья Новгород. Духова
мон., р.5 ноября 1768, † 5 апр. 1841 г.
{Половцов}
Сайт «Исток им. Н. Чулкова»
http://is-tok.ru/publ/nekropol/nekropol/provincialnyj_nekropol_m_mal/28-1-0-273
«Русский провинциальный некрополь»
Максимилла Шишкина, игуменiя, † 1841 (Новгородъ, Свято-Духовъ жен. монастыръ)
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Андреев Александр Матвеевич
«Общий морской список», ч.IX
Андреев Александр Матвеевич
1846 г. августа 5. Произведен в гардемарины.
1847 г. На корабле «Лефорт» и фрегат «Цесаревна» крейсеровал в Немецком море.
1848 г. июня 13. Произведен в мичмана. На транспорте «Свирь» плавал по портам
Финского залива.
1849 г. На корабле «Выборг» крейсеровал у Дагерорда.
1850 г. На корвете «Наварин» плавал от Кронштадта до Кеге-бухты, Свинемюнде и Киля.
1851 и 1853 г. На том же корвете плавал в Финском и Ботническом заливах.
1853 г. На корабле «Россия» плавал в Финском заливе.
1854 г. августа 11. Произведен в лейтенанты.
1854 и 1855 г. На том же корабле находился при защите Свеаборга в Густав-Свердском
проливе и на береговых батареях острова Сангама, при бомбадировании крепости
Свеаборга англо-французским флотом.
1856 г. февраля 20. Уволен от службы чином капитан-лейтенанта.
ЦГИА, ф.19, оп. 124, д. 773, л.421об-422
Введенская церковь.
27 октября 1857 венчается Боровичский помещик, отставной Флота Капитан-Лейтенант
Александр Матвеев сын Андреев, 29 лет, православного исповедания, первым браком, с
дочерью умершаго Коллежского Асессора Ивана Андреева Судакова девицей Надеждой,
23 лет, православного исповедания.
По женихе: 23го Флотского Экипажа лейтенант Аполлон Матвеев сын Андреев 4ый и
Нарвского Пехотного Полка подпоручик Григорий Григорьев Скрыплев.
По невесте: Пристав Следственных дел Капитон Семенов Хотев и служащий в СПб
Дворянской Опеке Губернский Секретарь Захарий Александров Добханжин.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124. д. 815.
Благовещенская церковь на Васильевском острове.
27 января 1861 родился, крещен 31 января, сын Иоанн у Отставного Капитана Лейтенанта
Александра Матвеева Андреева и его законной жены Надежды Ивановны, православных и
первобрачных.
Вспр: Морскаго Кадетскаго Корпуса Лейтенант Аполлон Матвеев Андреев и жена
Коллежскаго Секретаря Захара Александрова Ханжина Анна Ивановна.
ЦГИА СПб, ф. 19, о. 124, д. 1297.
Андреевский собор.
7 сентября 1877 родились, крещены 17 сентября, дочери Софья и Вера у Полковника 46го
Пехотнаго Резервнаго батальона Александра Матвеева Андреева и его законной жены
Надежды Ивановны, первобрачных и православных.
Вспр: 1го Корпуса Инженер Механиков Капитан Петр Гаврилов Нозиков и жена
подполковника Анна Иванова Тютрюмова и 2ые восприемники тот же и Артистка
Императорских театров Анна Захарова Тютрюмова.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Андреев, Александр Матвеевич, полковник, умер 28 ноября 1880 на 58. С Е.А.
Тютрюмовой. (Смоленское православное кладбище).
Тютрюмова Евгения Александровна, урожд Андреева. Р. 16 апр 1864, умерла 6 марта
1885. С А.М. Андреевым (Смоленское православное кладбище).

Баранкеевы
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Савицкий И.В. «Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии,
1791-1841 гг.»
Баранкеев Василий Егорович внесен в 1часть Дворянской Родословной Книги
27.06.1820. Титулярный Советник, Ассесор Олонецкого Губернского Правления, кавалер
ордена Анна 3 ст (1819).
Из священнических детей, 44 года.
Женат на солдатской дочери Марфе Васильевой.
Дети: Константин, 21 года. Закончил СПб университет, старший учитель математики при
Олонецкой Губернской гимназии;
Иван, 4 года.
Перенесены в 3 часть Родословной Книги 10.12.1827 г с вновь рожденным Александром.
Дочери Аграфена, 20 лет, замужем за Титулярным Советником Петром Филимоновым.
Елена 11.
Крестьян не имеет, владеет деревным домом в Петрозаводске.
РГИА, ф. 1343, оп. 17, д. 840.
«Дело о дворянстве рода Баранкеевых по рапорту Олонецкой Ривизионной
Комиссии»
Началось 8 сентября 1837 г.
Решено 7 января 1844 г.
10 марта 1971.
Л.1. Родословная рода Баранкеевых.
Василий.
Патент на пожалованный ему в 1847 году чин Титулярнаго Советника.
Грамота на пожалованный ему 1819 орден св. Анны 3 степени. Свидетельства на
право ношения бронзовой медали и посемейный список. Он же по определению
Олонецкаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 23 Июня 1820 г с сыновьями
своими (коих имена не означены) признан в Дворянском достоинстве и внесением в
1ую часть дворянской родословной книги. Которое тамошнюю Ревизиннаю
Комиссиею признано правльным, и что он же по производстве его в Коллежские
Ассесоры перенесен с родом его в 1827 г. в 3ю часть дворянской родословной книги.
В должности секретаря А. Тягельский (подпись)
Л.2, 2об. 1844 года Января 7 дня . В Журнале Временнаго Присутствия Герольдии под №
28 записано
СЛУШАЛИ:
Представленный Коммиссиею ревизовавшей действия Олонецкаго Дворянскаго Собрания
при рапорте от 3 Октября 1837 года № 46 список, с изложением существа документов, на
основании которых признан в дворянстве тем Собранием род Баранкеевых
ОПРЕДЕЛИЛИ:
Из присланных в списке патента и грамоты видно, что Василий Баранькеев проходя по
порядку службу чинами, 1819 года в чине Титулярнаго Советника Всемилостивейше
пожалован Кавалером ордена Св. Анны 3й степени; но как о законном от него рождении
сыновей (коих имен не означены) установленных 1431 ст. IX Т. Св. Зак. (издания 1842
года) метрических свидетельств не представлено; то Временное присутствие Герольдии
оставляя в своей силе представления Олонецкаго Дворянскаго Собрания 23 Июля 1820
года и в 1827 году состоявшиеся о внесении Титулярнаго Советника и Кавалера Василия
Баранькеева в 3 часть дворянской родословной книги, как согласное с 36 и 1479 ст. IX Т.
Св. Зак. (издания 1842 года) не может утвердить тех определений о сыновьях его. О чем
тому собранию дать знать Указом, предоставя распорядиться о взыскании с кого следует в
казну денег за один лист гербовой бумаги, вместо которой по делу сему употреблена во
Временном Присутствии Герольдии простая, …
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ЛЛ.3, 3об, 4. 2 декабря 1844.
Слушали 7 Декабря 1844 по Д.Р.
В Правительствующий Сенат.
Олонецкаго Губернскаго Правления.
РАПОРТ
Полученным Его Императорскаго Величества Указом Правительствующаго Сената из
Временнаго Присутствия Герольдии от 28 истекшаго Июля за № 3648 дано знать, об
утверждении в дворянстве Коллежскаго Ассесора Василия Баранкеева и не утверждении
сыновей его и предписно взыскать с кого следует за один лист негербовой бумаги 60
копеек пошлины.
И по оному Его Императорскаго Величества указу в Губернском по справке оказалось,
что по определению бывшаго Олонецкаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 23 Июля
1820 года и 10 Декабря 1827 года внесен в Дворянскую родословную книгу по Олонецкой
Губернии Коллежский Ассесор Василий Егоров сын Баранкеев, с сыновьями:
Константином, Иваном и Александром, сам он состоит умершим, а сын его Иван
Баранкеев Губернский Секретарь, состоит на службе в Контрольном Департаменте
Гражданских Отчетов.
ОПРЕДЕЛИЛО:
Об утверждении Временным Присутствием Герольдии Правительствующаго Сената
определения бывшаго Олонецкаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания о внесении в
дворянскую родословную книгу Коллежскаго Ассесора Василия Баранкеева и не
утверждении тех определений относительно сыновей его, сделать в той книге отметку, о
чем для объявления Губернскому секретарю Ивану Баранкееву и взыскании за
негербовую бумагу 60 копеек пошлины; по служению его в Контрольном Департаменте
Гражданских Отчетов сообщить в 1й Департамент СПетербургской Управы Благочиния и
просить о последующем уведомления.
О чем Правительствуюему Сенату донести, а о имеемых поступлениях в казну о
пошлинах здешнюю Казенную Палату уведомить.
Гражданский Губернатор (подпись)
Вице-Губернатор (подпись)
РГИА, Адрес-Календари:
1823, ч. 2: Олонецкая Губерния. В Губернском Правлении. Ассессор, Титулярный
Советник Вас. Егор. Баранкеев, орд. С. Ан. 3 ст.
1830, ч. 2: Олонецкая губерния. В Палатах. Гражданской: Советник, Кол. Асс. Вас. Егор.
Баранкеев.
1833, ч. 2: Олонецкая губерния. В Палатах. Гражданской: Советник, Надв. С. Василий
Егор. Баранкеев.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 969.
Введенская церковь.
4 июля 1864 умерла вдова Надворного Советника Василия Егорова Баранкеева Марфа
Васильевна, 84 лет, от старости. 7 июля погребена на Смоленском кладбище.

Баранкеев Иван Васильевич
РГИА, ф. 1343, оп. 17, д. 842.
«Дело о дворянстве рода Баранкеевых»
Л.1. 20 февраля 1871 г.
В Правительствующий Сенат
С. Петербургскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания
РАПОРТ.
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Дворянское Депутатское Собрание, во исполнение определения своего, имеет честь при
сем дело, в копиях по особой описи, о перенесении рода Коллежскаго Советника Ивана
Баранкеева из Дворянской книги Олонецкой Губернии, в таковую же книгу
Спетербургской губернии, и о причислении к тому роду детей Ивана Баранкеева.
Губернский Предводитель Гр. Бобринский (подпись)
Л.3-4. РОДОСЛОВНАЯ
с изложением документов о дворянстве рода Баранкеевых к рапорту С.Петербургскаго
Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 18 февраля 1871 года за № 69.
Василий
Иван
Василий Петр Александр Надежда
• Копия с определения Олонецкаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 25го
Февраля 1837 года состоявшагося, из коего видно, что Коллежский Ассесор
Василий Егоров Баранкеев определением того Собрания 10го Декабря 1827 года
записан с родом его в третью часть дворянской родословной книги, а сые его Иван
определением 1837 года причислен к роду его.
• Копия с метрическаго свидетельства Олонецкой Духовной Консистории от 1го
Июля 1832 года за № 1816, выданнаго Надворному Советнику Василию Егорову
Баранкееву в том, что сын его Иван в метрической книге показан родившимся 18го
Января 1817 года.
• Копия аттестата о службе Коллежскаго Советника Ивана Васильева Баранкеева,
выданнаго из Департамента Государственнаго Казначейства 24го Января 1867 года
за № 1340, из коего видно, что он происходит из дворян, с лужбу вступил
канцеляристом в 1833 году, произведен в Коллежские Регистраторы со
старшинством 1835 Марта 1го, в Коллежские Ассесоры 154 Января 7го, и в
Коллежские Советники 1866 Декабря 29го, в штрафах не бывал.
• Четыре копии с метрических свидетельств С.Петербургской Духовной
Консистории от 29 Июля 1859 года за №№ 4911, 4912 и 4913 и 13го Августа 1870
за № 6353м, коими удостоверяется, что у Коллежскаго Советника Ивана Васильева
Баранкеева в законном браке с Евдокиею Ивановою родились дети, сыновья:
Василий 7 Августа 1850, Петр 8 Января 1854, Александр 8 Августа 1856 и дочь
Надежда 30 Мая 1867 годов.
• Копия с копии с указа Временнаго Присутствия Герольдии Олонецкому
Дворянскому Депутатскому Собранию от 28 Июля 1844 года за № 3648, в коей
значится, что определения означеннаго Собрания 23 Июля 1820 и в 1827 годах
состоявшиемя о внесении Титулярнаго Советника Василия Баранкеева в 3ю часть
дворянской родословной книги, оставлено в силе.
• Копия с определения С.Петербургскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания 3го
Февраля 1871 года, коим Собрание, на основании показанных документов,
положило: внесть Коллежскаго Советника Ивана Васильева Баранкеева с детьми
его, в 3ю часть дворянской родословной книги С.Петербургской губернии.
Депутат Дворянства А. Качка (подпись).
Л.5. В С.Петербургское Дворянское Депутатское Собрание
Коллежскаго Советника Ивана Васильевича Баранкеева
… Жительство имею: Васильевской части по 4 линии
2 участка, д. № 59, кв. № 4
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Л.6. … в метрическом свидетельстве данном Олонецкою Духовною Консисториею Июля
13 дня за № 1816 значится по учиненной в Консистории справке оказалось что в
хранящихся в Консисторском Архиве метрических Петрозаводскаго Петропавловскаго
собора за 1817 год книга в 1й части о рождающихся под № 2м написано так Января 18го у
Ассесора Губернскаго Правления Василья Егорова Баранкеева родился сын Иоанн
окрещен 20го числа священником Стефаном Богословским и Дiяконом Аврамом
Вишневским, при крещении восприемниками были Олонецкий Гражданский Губернатор
Тайный Советник Вилльям Мортенс, и Московскаго купца Истомина жена Александра
Истомина.
ЛЛ.9-10. Копия
АТТЕСТАТ
Предъявитель сего служивший в Департаменте Государственнаго Казначейства Старшим
Бухгалтером Коллежский Советник Иван Васильевич Баранкеев, оставшийся за
упразднением Контрольной части Департамента с 1 января 1866 года за штатом, на общем
основании, как из формулярнаго о службе его списка видно: происходит из дворян, от
роду ему 49 лет, исповедания православнаго, имеет знак отличия безпорочной службы за
XX лет и темную бронзовую медаль в память войны 1853-1856 г. на Андреевской ленте,
недвижимаго имения не имеет, в службу вступил в Олонецкую Палату Гражданскаго и
Уголовнаго Суда канцеляристом 1833 года Марта 1го, определен Помощником
Столоначальника 1835 г. Июля 15, перемещен в штат Губернскаго Правления в число
Канцелярских Служителей 1837 года Марта 16, Губернским Правлением был временно
командирован для содействия Губернскому Земству для разборки дел Губернской
Чертежной 1837 г. Апреля 29, Правительствующим Сенатом 30 Сентября 1838 г
произведен в Коллежские Регистраторы со старшинством 1835 года с Апреля 1го,
определен Помощником Столоначальника 1840 г. Апреля 23 на основании указа 29
Апреля 1840 г., 17 Апреля 1840 г. воспользовался на в зачет годовым окладом жалованья,
произведен в Губернские Секретари со старшинством с 1839 года Марта 1, исправлял
должность Столоначальника с 11 Июня 1842 года по 28 Сентября того же года, перемещен
в Контрольный Департамент Гражданских Отчетов в число канцелярских чиновников
1843 г. Августа 5, произведен в Коллежские Секретари 1843 г. Марта 1, перемещен в
Департамент Государственнаго Казначейства в число канцелярских чиновников 1845 Мая
1, определен Счетным Чиновником 1848 Мая 28, Высочайшим Приказом 5 Октября 1848 г
произведен в Титулярные Советники со старшинством 1848 Мая 28, получил знак отличия
безпорочной службы за XV летнего достоинства при грамоте № 1434, 1851 г. Августа 22,
определен Младшим Помощником Контролера 1852 Января 23, определен Старшим
Помощником Контролера 1854 Января 7. Высочайшим Приказом по Гражданскому
Ведомству 17 Января 1856 за № 12 произведен за выслугу лет в Коллежские Ассесоры со
старшинством 1854 Января 7, получил знак отличия безпорочной службы за ХХ лет при
грамоте за № 2904 1856 Августа 22, получил бронзовую медаль, установленную в память
войны 1853-1856 г на Андреевской ленте 1856 Августа 26, … назначен Младшим
Бухгалтером 1862 Августа 15, Указом Правительствующаго Сената от 14 марта 1863 за №
2194 произведен за выслугу лет в Надворные Советники со старшинством 1862 Августа
15, … назначен Старшим Бухгалтером 1865 Августа 11, указом Правительствующаго
Сената от 29 Декабря 1866 за № 203 произведен в Коллежские Советники со
старшинством 1866 Декабря 29. С 1 Января 1867 отставлен за штат на общем основании,
согласно прошению уволен вовсе от службы с производством на основании Высочайшаго
повеления 11 Марта 1866 в пенсию по 400 руб. в год и с дозволением носить мундир
должности присваемой. В походах, штрафах, под следствием, судом, в отпуску и в
отставке не был. Женат на Авдотье Ивановой; при них находятся сыновья: Петр, родился
8 января 1854 и Александр, родился 8 Августа 1856, жена и дети православнаго
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исповедания. В удостоверение сего выдан ему Аттестат за надлежащим подписам и
приложением казенной печати...
Директор Департамента Государственнаго Казначейства ... Куприянов
РГИА, Адрес-Календарь
1815, ч.2.: Олонецкая губерния. Гражданский Губернатор, Действительный Статский
Советник Виллим Федорович Мертенс, орд. Св. Анны 1 кл. Кавалер.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 716.
Церковь Трех Святителей на Васильевском Острове.
2 ноября 1849 венчается Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства
Титулярный Советник Иван Васильев Баранкеев, 31 года, православный, первым
браком, с Санкт-Петербургской мещанкой Евдокией Ивановой Зевакиной, 25 лет,
первым браком.
По женихе: Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства Надворный
Советник Михаил Андреев сын Богушев и Служащий в том же Департаменте и
Казначействе Коллежский Ассессор Федор Ефимов сын Люценко.
По невесте: Входоиерусалимской церкви Дiакон Василий Афанасьев Ветвеницкий и
Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства Коллежский Секретарь
Александр Васильев сын Баранкеев.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 723.
Церковь Трех Святителей на Васильевском
Острове.
7 августа 1850 родился, крещен 15 августа,
Василий, сын Служащего Департамента
Государственного Казначейства Титулярнаго
Советника Ивана Васильева Баранкеева и
законной жены его Евдокии Ивановны.
Восприемники: Псковской Губернии Города
Порхова Почетный Гражданин Григорий
Михайлов Петров, и Санкт-Петербургскаго
3й гильдии купца Иосифа Васильева
Веретнова жена Гликерия Иванова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 754.
Церковь Трех Святителей на Васильевском
Острове.
8 января 1854 родился, крещен 21 января,
Петр, сын Служащего Департамента
Государственного Казначейства Титулярнаго
Советника Ивана Васильева Баранкеева и
Баранкеев Василий Иванович
Фото: http://walkspb.ru/sources/gallery/slideshow.php? законной жены его Евдокии Ивановны.
link_type=keyword&source_id=579&start=000001361/v Восприемники: Псковской Губернии Города
iew
Порхова Почетный Гражданин Григорий
Михайлов Петров, и Санкт-Петербургскаго 3й гильдии купца Иосифа Васильева
Веретнова жена Гликерия Иванова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 760.
Екатерининская церковь на Васильевском Острове.
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8 августа 1856 родился, крещен 19 августа, Александр, сын Служащего Департамента
Государственного Казначейства Коллежского Асессора Ивана Васильева Баранкеева и
законной жены его Евдокии Ивановны.
Восприемники: Псковской Губернии Города Порхова Почетный Гражданин Григорий
Михайлов Петров, и Санкт-Петербургскаго 3й гильдии купца Иосифа Васильева
Веретнова жена Гликерия Иванова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 793.
Екатерининская церковь на Васильевском Острове.
30 апреля 1859 родилась, крещена 10 мая, Гликерия, дочь Служащего Департамента
Государственного Казначейства Коллежского Асессора Ивана Васильева Баранкеева и
законной жены его Евдокии Ивановны, первобрачные оба и православные.
Восприемники: Псковской Губернии Города Порхова Почетный Гражданин Григорий
Михайлов Петров, и Санкт-Петербургскаго 3й гильдии купца Иосифа Васильева
Веретнова жена Гликерия Иванова.
10 июня умерла от колотья на 1м году дочь Гликерия Служащего в Департменте
Государственнаго Казначейства Коллежскаго Ассесора Ивана Васильева Баранкеева.
Погребена 12 июня на Смоленском кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 1000.
Екатерининская церковь на Васильевском Острове.
30 мая 1867 родилась, крещена 3 июня, Надежда, дочь Оставшагося за штатом
Коллежского Советника Ивана Васильева Баранкеева и законной жены его Евдокии
Ивановны, первобрачные оба и православные.
Восприемники: Почетный Гражданин Григорий Михайлов Петров, и вдова купца 2й
гильдии Иосифа Веретнова Гликерия Иванова.
«Путеводитель. 60,000 адресов из Санкт-Петербурга, 1854»
Барапкѣевъ, И. В. , Кол. Сек., Вас. Песоч. ул. 31
Всеобщая Адресная книга г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Баранкѣевъ, Ив. Вас., НС. 4 лин. На В.О. д. 59, кв. 8. На Гос. Службѣ.
Адресная книга г. Санкт-Петербург, 1901.
Баранкеев, Вас. Ив., ка, архитектор, Загородный, 36. Финлянд. эпарх. Архит.
Саитов В.И. «Петербургский Некрополь»
Баранкеев Иван Васильевич, колл. сов., р. 18 января 1817, умер 25 марта 1888. Вдова:
Евдокия Ивановна, умерла 14 марта 1908, на 75 г. (Смоленское православное кладбище)
Баранкеев Василий Иванович, архитектор, умер 17 сентября 1902, 52 лет. С И.В.
Баранкеевым (Смоленское православное кладбище)

Баранкеев Константин Васильевич
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
http://forum.vgd.ru/1408/67280/0.htm?a=stdforum_view&o=
«Олонецкие губернские ведомости» № 65, 1870 г.
«Алфавитный список воспитанников, окончивших курс в Олонецкой гимназии с
1808 по 1870 г.г.»
…
14. Баранкеев Константин, 1815 г. Умер. Служил учителем гимназий Олонецкой и 2-й
Петербургской.
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http://forum.vgd.ru/1408/67280/20.htm?a=stdforum_view&o=
Отчет о состоянии Олонецкой гимназии за 1872/3 учебный год : С присоединением
краткого исторического очерка существования гимназии. - Петрозаводск : Губ.Тип.,
1873. (http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=16885#t20c)
«Список лиц, служивших в Олонецкой гимназии со времени ее открытия».
Олонецкая гимназия образована из бывшего в Петрозаводске главного народного
училища в 1808 г.
Преподаватели:
Естественной истории, технологии и коммерции
2. Константин Васильевич Баранкеев с 29 октября 1819 г. по 5 октября 1831 г.
РГИА, Адрес-Календари:
1823, ч. 1: Санкт-Петербургский Учебный Округ. В Олонецкой Губернии. В Гимназии.
Старшие Учители: естеств. истории Константин Вас. Баранкеев.
1833, ч. 1: Санкт-Петербургский Учебный Округ. В Олонецкой Губернии. В Гимназии.
Старшие Учители: матем. Константин Вас. Баранкеев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 351-А
Матвеевская церковь.
11 апреля 1858 венчается Прикомандированный к Корпусу Топографов Томскаго
пехотнаго полка Подпоручик Павел Прокофьев сын Горохов, 33 лет, православный,
первым браком, с дочерью умершаго Коллежскаго Советника Константина Васильева
Баранкеева девицей Елизаветой, 18 лет, православнаго вероисповедания, первым
браком.
По женихе: Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства Коллежский
Ассесор Александр Васильев сын Баранкеев, и Гренадерскаго Его Величества Короля
прусскаго полка Поручик Александр Кузьмин Кузнецов.
По невесте: Служащий в Департаменте Морских Отчетов Статский Советник Константин
Иванов Карлгоф, и Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства
Коллежский Ассесор Иван Васильев Баранкеев.

Баранкеев Александр Васильевич
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 336.
Матвеевская церковь.
6 августа 1854 родился, крещен 22 августа, сын Сергей Служащего в Департаменте
Государственного Казначейства Титулярнаго Советника Александра Васильева сына
Баранкеева и законной жены его Ольги Григорьевны Баранкеевой, от первого их
брака, оба православные.
Восприемники: Служащий в Комиссариатском Департаменте Военного Министерства
Коллежский Асессор Григорий Васильев сын Васильев и отставного Надворного
Советника Петра Ивановича Орлова жена Анна Александровна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 773.
Матвеевская церковь.
5 мая 1857 родилась, крещена 19 мая, дочь Елена Служащего Департамента
Государственного Казначейства Коллежского Асессора Александра Васильева сына
Баранкеева и законной жены его Ольги Григорьевны Баранкеевой.
Восприемники: Комиссариатского Департамента Военного Министерства Коллежский
Асессор Григорий Васильев сын Васильев и отставного надворного советника Петра
Ивановича Орлова жена Анна Александровна.
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ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 792-1.
Матвеевская церковь.
9 декабря 1859 родилась, крещена 26 декабря, Анна дочь Служащего Департамента
Государственного Казначейства коллежского Асессора Александра Васильева сына
Баранкеева и законной жены его Ольги Григорьевны Баранкеевой.
Восприемники: Комиссариатского Департамента Военного Министерства Коллежский
Асессор Григорий Васильев сын Васильев и умершего отставного надворного советника
Петра Ивановича Орлова жена Анна Александровна.
Умер 28 мая 1859, погребен 30 мая сын служащего Департамента Государственного
Казначейства Коллежского Асессора Александра Васильева Баранкеева Николай, 8 лет от
расширения сердца.
«Путеводитель. 60,000 адресов из СанктПетербурга, 1854»
Баранкѣевъ, А. Вас., Тит. Сов., Пет. Б. Просп.
665
Васильевъ, Г. В., Кол. Асс, Фонар. Пер. 10.
Васильевъ, Г. В., Кол. Асс, Фонар. Пер.
10.Всеобщая Адресная книга г. СанктПетербург, 1867-1868.
Баранкѣевъ, Алдр. Вас., КС. Бассейн. ул., д.30,
кв. 3. Деп. Удѣл.
Адресная книга г. Санкт-Петербург, 1895.
Коломенская, 28. Фото с сайта
Баранкеева Ольга Григорьевна, Коломенская,
http://www.citywalls.ru/house8154.html
28. Дмвл.
Баранкеев Алдр. Вас., отст. дсс, Коломенская, 28.
Баранкеев Владимир Александрович, шт-кап. Коломенская, 28. Московский п.
Баранкеев Сергей Александрович, Гражданский инж. Коломенская, 28.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь».
Баранкеева Ольга Григорьевна, умерла 2 июня 1899 (Смоленское православное
кладбище)
Баранкеев Александр Васильевич, умер 21 января 1902. С Баранкеевой О.Г.
(Смоленское православное кладбище)
Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баранкеев,_Сергей_Александрович
Сергей Александрович Баранкеев (1854—1917) — архитектор (гражданский инженер).
Окончил Строительное училище в 1878 году.
С 1885 года работал в Городском кредитном обществе. Построил конюшни при
ипподроме на Семеновском плацу.
Сайт «Русская армия в Великой войне».
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4324
Баранкеев Владимир Александрович [15.05.1862-?]
Православный. Образование получил в 3-й С-Петербургской военной гимназии. В службу
вступил 23.08.1880. Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен Подпоручиком
(ст. 07.08.1882) в 148-й пех. Каспийский полк. Поручик (ст. 07.08.1886). Переведен в Л-Гв.
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Московский полк чином Подпоручика гв. (ст. 07.08.1882).
Поручик (ст. 07.08.1886). Штабс-Капитан (ст. 28.03.1893).
Командовал ротой (21.09.1893-15.03.1904). Капитан (ст.
06.05.1898).
Командовал
батальоном
(28.05.-13.07.1904).
Полковник (ст. 21.10.1904). Состоял в запасе 14.03.-07.10.1906.
Состоял в ведении Мин. Вн. Дел (07.10.1906-31.10.1907). Офицер
пешей уездной полицейской стражи Псковской губ. (31.10.190730.06.1909). Ольгопольский уездный воинский начальник
(30.06.1909-20.08.1910). Проскуровский уездный воинский
начальник (с 20.08.1910). Участник мировой войны. Состоял в
резерве чинов при штабе Киевского ВО (с 02.07.1916).
Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1911).
Источники: Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург,
1914

Бачманов Иван
«Общий Морской Список», ч. III
Бачманов, Иван.
1775 г. декабря 17. Поступил в морской кадетский корпус кадетом.
1778 г. марта 19. Произведен в гардемарины. Был в плавании в Балтийском море.
1779 г. На фрегате «Наталiя» отправился из Кронштадта к берегам Англии и потерпел
крушение у голландского острова Шкелинга (Тер-Шелинга), откуда на купеческом судне
перевезен в Лондон.
1780 г. Возвратился из Англии в Россию. Декабря 23. Произведен в мичмана.
1781 и 1782 г. На корабле «Европа» плавал от Кронштадта до Ливорно и обратно, в
эскадре контр-адмирала Сухотина.
1783 – 1786 г. Ежегодно находился в плавании в Балтийском море и сделал переход из
Архангельска в Кронштадт.
1784 г. января 1. Произведен в лейтенанты.
1786 г. Командуя «кухонным ботом», плавал между Кронштадтом и Петергофом.
1787 г. Был в кампании в Балтийском море.
1788 г. Командуя «секретным судном» «Осторожное» плавал от С.-Петербурга до
Выборга в отряде капитана Слизова, после чего, командуя пленным судном «Анна
Маргарита», перешел из Выборга в Кронштадт.
1789 г. Командуя тем же судном, плавал от Выборга до Фридрихсгама, откуда по
прибытии в Роченсальму, участвовал в роченсальмском сражении 13 августа., был ранен;
за отличие в сражении награжден орденом Св. Георгия 4 степении произведен в капитанлейтенанты.
1796 г. января 1. Уволен от службы с чином капитана 2 ранга и пенсией.
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавалеры_ордена_Святого_Георгия_IV_класса_Б#.D0.91.D0.B
0
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на
момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по
списку Судравского); дата награждения
Бачманов, Иван Петрович; лейтенант; № 664 (349); 28 августа 1789
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 3839
По рапорту Новгородскаго Дворянского Депутатского Собрания с документами о
дворянстве рода Скрыплевых
Л. 106-111об. Копия
В Боровицком Уездном Суде по силе заключенной резолюции выписано сего Декабря 7
дня поданною в Суд сей Прапорщик Петр Назаров сын Скрыплев прозьбою прописывал
…
родителем его имение три купчия крепости и пять планов и просил; оную просьбою
крепости и межевые планы в сем Уездном Суде принять из коих выписать принадлежащее
подлинные отдать ему обратно, а продчем же как то прадеда его Ильи с братом Яковом с
разделу и деда Лаврентья с купчих и отказов а равно на межевых планах съимеющемся в
оном Суде об отказе за двоюродною сестру его Флота 2 ранга Капитаншу Агафью
Григорьеву дочь жену Бачманову и после покойнаго двоюроднаго брата Капитана
Максима Гаврилова сына Скрыплева за малолетних его дочерей при делах копии так же
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что следовать будет выписав потом вышеписанное имение с людьми и со крестьяны за
него без взятия онаго в Боровицкий Земельный Суд послать указ. А как он покупную его
родителем пустошь плану неимея, то и благо велено б было в оном Земском Суде
учинить справку.
А ис производимого в сем Суде об отказе Флота 2 ранга Капитаншу 2 ранга и Кавалера
Ивана Бачмановых дела выписало.

Безумов Василий Филиппович
«Общий Морской Список», ч. Х.
1824 г. марта 22. Поступил в Морской Корпус кадетом.
1828 г. марта 26. Произведен в гардемарины.
1829 г. На корабле «Кульм» крейсеровал в Балтийском море.
1830 г. На фрегате «Принц Оранский» плавал от Кроштадта до берегов Исландии и до
Бреста.
1831 г. января 1. Произведен в мичмана, с назначением в черноморский флот. На фрегате
«Штандарт» плавал между Севастополем и Очаковым.
1833 г. Был у проводки фрегата «Бургас» от Николаева до Севастополя.
1834 г. Переведен из Черноморского в Балтийский флот.
1835 -1845 г. На кораблях «Кронштадт» и «Лефорт» крейсеровал в Балтийском море и
одно лето (1844 г.) в Немецком море.
1836 г. марта 28. Произведен в лейтенанты.
1843 г. Награжден орденом св. Станислава 3й степени.
1846 г. На отряде гребной флотилии плавал между Петербургом и Кронштадтом.
1847 г. На корабле «Лефорт» крейсеровал в Немецком море. Ноября 26. Произведен в
капитан-лейтенанты. Награжден орденом Св. Анны 3 степени.
1848 г. На том же корабле крейсеровал у датских и шведских берегов.
1850 г. Командуя яхтой «Павлин», плавал между Петергофом, Ораниенбаумом и
Кронштадтом.
1851 г. На корабле «Прохор» крейсеровал в Балтийском море.
1853 г. Командовал люгером «Стрельня» в Финском заливе.
1854 и 1855 г. Командуя тем же люгером, занимал бранвахтенный пост в ревельской
гавани.
1855 г. августа 30. произведен в капитаны 2 ранга.
1856 – 1858 г. Командовал тем же брантвахтенным люгером на ревельском и рижском
рейде.
1859 г. апреля 12. Произведен, за отличие, в полковники, с назначением начальником
портовых рейдов в Кронштадте. За выслугу 25 л. в офицерских чинах орденом св.
Владимира 4 степени с бантом.
1864 г. апреля 13. произведен в генерал-майоры с увольнением от службы.

Беклешев Алексей Николаевич
«Общий Морской Список», ч. VI
1808 г. апреля 1. Поступил в Морской корпус кадетом.
1810 г. июня 15. Произведен в гардемарины.
1810 – 1812 г. Ежегодно плавал между Петербургом и Кронштадтом.
1812 г. сентября 26. Произведен в мичмана.
1813 г. На корабле «Дрезден» перешел из Архангельска в Дрезден.
1815 г. На шлюпе «Соломбала» плавал между Кронштадтом и Свеаборгом.
1816 г. марта 30. Произведен в лейтенанты.
1817 и 1818 г. На корабле «Нептунус» сделал переход от Кронштадта до Кадикса, откуда
на испанском транспорте возвратился в Кронштадт.
1818 г. На корабле «Юпитер» крейсеровал у Красной горки.
1820 г. На брандвахтенном гемаме «Торнео» был в кампании на ревельском рейде.
1821 г. Определен в экспедицию поправления ревельского порта, для надзора над
работами.
1822 – 1825 г. Находился при постройке гавани в Балтийском порте.
1826 и 1827 г. Находился при ревельском строительном комитете.
1827 г. Награжден орденом Св. Владимира 4 степ. Декабря 6. Произведен в капитанлейтенанты.
1829 г. февраля 6. Скончался.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 702
Ревельская Портовая Симеоновская.
27 июля 1821 венчается 19 Флотского Экипажа лейтенант Алексей Беклешев с
дочерью Инженер Генерал-Майора Павла Левицкаго девицей Евдокией. Оба первым
браком.
Поручители: 18 Флотского Экипажа лейтенант барон Карл Левендаль; 19 Флотского
Экипажа лейтенант Павел Гартенев, Того же Экипажа лейтенант Григорий Скрыплев.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.703
Балтийская Георгиевская церковь, 1822
20 мая родилась, крещена 29 мая, дочь Елисавета у 19 Флотского Экипажа лейтенанта
Алексея Беклешева.
Вспр: поправления Ревельской Экспедиции генерал-майор Левитский и Балтийскаго
порта учителя Гартунга жена Дарья Иванова.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.704
Балтийская Георгиевская церковь, 1823
26 марта родился, крещен 2 апреля, сын Павел у 19 Флотского Экипажа лейтенанта
Алексея Николаевича Беклешева.
Вспр: Ревельской Экспедиции генерал-майор Левицкий и дочь его девица Варвара
Павловна.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.706
Ревельская Симеоновская Портовая церковь, 1825
11 марта родился, крещен 12 марта, сын Николай у 19 Флотского Экипажа лейтенанта
Алексея Беклешева.
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Вспр: Экспедиции поправления Ревельского порта генерал-майор Павел Григорьевич
Левицкий и 18 Флотского Экипажа Лейтенанта Василия Баранцова жена его Дарья
Федоровна.
Государственный архив Эстонии ЕАA.5345.1.26
Нарвский Преображенский собор, 1827
3 апреля родился, крещен 10 апреля, сын Алексей у При устье реки Наровы маяка,
Команды 27го Флотскаго Экипажа лейтенанта Алексея Николаева Беклешева.
Вспр: Нарвской Портовой почтовой конторы почтмейстер Губернский Секретарь Август
Богданович Унгерн, Генерала от инфантерии Антона Ивановича барона Тизенгаузена
жена Анна Антоновна.
«Капризы памяти» (Сайт Яковлевой И.М.)
http://sundry.wmsite.ru/mojagenealogija/zametki-o-predkah/bekleshovy/
Беклешев Алексей Николаевич.
Капитан-лейтенант. Его жена Авдотья Павловна с детьми Николаем, Алексеем и
Елизаветою внесены в 1858 г. в 6 ч. Дворянской родословной книги Псковской губернии.
Беклешев Николай Алексеевич
1844 – окончил Морской кадетский корпус (мичман), служил на Черном море в 1845-1856,
участник Синопского сражения 1853 г. и обороны Севастополя (1854-1855) (3 бастион и
на батареях № 29 оборонительной линии северной стороны). В 1856 -1865 служил на
Балтийском море, плавал в Средиземном море, Тихом и Атлантическом океанах,
командовал винтовыми фрегатами.
В 1850 – лейтенант, 1858- капитан-лейтенант, в 1863 – капитан 2 ранга. В 1865 уволен для
службы по земским учреждениям с зачислением по флоту.
В 1869 – переведен в капитаны 1 ранга с увольнением от службы. (ОМС- IX).
Землевладелец села Трумалева. В 1868-69 гг. – почетный мировой судья островского
уезда Псковской губернии.
В 1870-71 председатель Островской уездной земской управы Псковской губ; в 1887-1890,
1895-1900 – д.с.с., Островский уездный предводитель дворянства. В 1887 -1900 д.с.с. (АК).
Беклешов Николай Алексеевич умер 22.03.1903 в имении Трумалево Островского уезда
Псковской губ. (см. некролог в «Русском календаре на 1904 г.»). Эта информация из
картотеки О. С. Гущиной. (Е.В.Филиппов 16.12.2008 Пушкинский дом)
Жена: баронесса Прасковья Борисовна Вревская (Л-Р), дочь отставного гвардии
подпоручика барона Бориса Александровича Вревского и Евпраксии Осиповой-Вульф
(ЦГА ВМФ, Ф.406, оп.3, т.1, д.519). (* 21.06.1836 сц. Голубово Островского у. Псковской
губ., крещена 23.07.1836 в Храме во имя Св.Николая Чудотворца Вревского погоста – ) - †
в 1910-е ).
В замужестве с 1858 г.
Беклешев Алексей Алексеевич
1846 - Окончил Морской кадетский корпус (мичман). Служил на Черном море, участник
обороны Севастополя 1854-1855 (редут Д).
В 1856-1871 командовал различными кораблями . В 1871-1880 «смотритель
Николаевского морского госпиталя.
1852 – лейтенант, 1862 – капитан-лейтенант, 1870 – капитан 2 ранга, 1873 – капитан 1
ранга (ОМС-9).
Жена: Анастасия Федоровна Артюхова, дочь вице-адмирала (РГА ВМФ – д.1)

Берже Адольф Петрович
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берже,_Адольф_Петрович
В 1836—38 годах А. П. Берже воспитывался в
пансионе Цапинтини/Цапитина, откуда поступил в
реформатскую школу. В 1838 году начал учёбу в
Гатчинском сиротском институте (при инспекторе
Е.О. Гугеле).
Русский историк и журналист М.И. Семевский
сообщает, что в институт он был определён по
ходатайству жены французского посла П. де
Баранта. По окончанию института в 1847 году
А.П.Берже поступил на Восточный факультет
Санкт-Петербургского
государственного
университета, в 1851 году окончил курс по
восточной словесности со степенью кандидата.
В год окончания университета А.П. Берже «по
волѣ императора Николая» был определен на
Кавказ в собственную канцелярию кавказского наместника князя М.С.Воронцова. В 1859
году был назначен чиновником особых поручений при начальнике гражданского
управления статс-секретаре А.Ф. Крузенштерне. С декабря 1868 года имел чин
действительного статского советника. Всего А.П. Берже находился при кавказских
наместниках с 1851 по 1874 годы, помимо М.С. Воронцова это были: Н.А. Реад, Н.Н.
Муравьёв-Карсский, А.И. Барятинский и Великий князь Михаил Николаевич. В год своей
смерти — 1886, А.П. Берже был произведён в тайные советники, об этом событии он
писал другу М.И. Семевскому: «Я произведенъ въ тайные совѣтники. Первое извѣстiе объ
этомъ получилъ отъ Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, затѣмъ поздравительныя
телеграммы отъ Его Высочества Николая Михайловича, кн. Дондукова-Корсакова, барона
А.П. Николаи и генерала Шепелева.» - письмо от 20 января 1886 года (альбом М.И.
Семевского «Знакомые»)
В мае 1853 г. А.П. Берже был отправлен с исследовательской целью из Тифлиса в
Персию), где посетил города Тавриз, Казвек, Тегеран, Испагань, Ширас и Хой. Из этого
путешествия он вернулся в Тифлис в 1854 г., а в 1855 г. был отправлен в поездку
вторично. В 1871 г. А.П. Берже был депутатом на 25-ти летнем юбилее Императорского
Русского археологического общества, а в 1876 г. депутатом на 3-м съезде востоковедов
(устар. ориенталистов) в Санкт-Петербурге. Важнейшей деятельностью учёного стала его
работа в качестве председателя Кавказской археографической комиссии. На эту
должность А.П. Берже был назначен в апреле 1864 г. и продолжал занимать её до самой
смерти — в 1886 г. Активные научные и литературные изыскания исследователя
прервались внезапно, так как ещё за 10 дней до своей смерти А.П. Берже писал: «Я
принялся за послѣднiй томъ («Акты Кавказской Археографической Комиссiи»), а также за
воспоминанiя о Кавказѣ и Персiи. Работы предстоитъ много, но я не страшусь ея»
10 января 1886 г. А.П. Берже прибыл в Тбилиси из Санкт-Петербурга, как писал сам
учёный это «путешествiе совершилъ благополучно и встрѣченъ прiятелями восторженно».
Однако, уже 31 января он умер, по сообщению А.М. Семевского, «послѣ внезапной и
краткой болѣзни». За свою жизнь А.П. Берже был награждён орденами II степени святых
Станислава, Анны и Владимира. В 1888 г., по инициативе друзей и почитателей А.П.
Берже, ему был поставлен памятник в саду при Кавказском музее Тифлисе - бронзовый
бюст на мраморном пьедестале.

Бунаков Борис Николаевич
Чуваков В.Н. «Незабытые могилы»
Бунаков Борис Николаевич (?- 12 окт. 1938, Гельсингфорс, Финляндия).
Ротмистр 20го Драгунского Финляндского полка. Владелец типографии, в которой в 1937
году была напечатана книга генерала Воейкова «С царем и без царя». Собирал материалы
по 20-му Драгунскому Финляндскому полку. Похоронен на православном кладбище в
Гельсингфорсе
Волков С.В. «Участники белого движения в России»
Бунаков Борис Николаевич. Николаевское кавалерийское училище, 1911. Офицер 3го
уланского полка. Штабс-ротмистр 20-го драгунского полка. В белых войсках Северного
фронта с 1918. командир драгунского полуэскадрона, затем в Особом отделе связи,
комендант Березова и начальник Березовского района. В июле-августе 1919 в Северном
стрелковом полку, до 22 августа 1919 в 4-й батарее 1-го отдельного артдивизиона.
Ротмистр. Взят в плен и провел 2 года в тюрьме. Бежал. В эмиграции в Финляндии.
Организатор альбома своего полка. Ум. 12 окт. 1938.
Прянишников Борис. «Незримая паутина: НКВД и ОГПУ против белой эмиграции»
http://www.litmir.co/br/?b=280498&p=28
[Операция «Трест»]
О письме Рейли Якушев рассказал Дзержинскому и Менжинскому. Рейли писал о борьбе
с большевизмом как о важнейшем в его жизни деле. Он предлагал вести пропаганду,
сочетая ее с террором и диверсиями. В ОГПУ решили заманить Рейли в Россию,
предварительно расположив к себе Бунакова. Вместо желательных Бунакову сведений о
Коминтерне Якушев предложил вывезти из Москвы проживавшего там брата
Бунакова Бориса. И в августе-1925 года советский пограничник провел Бориса Бунакова
через сестрорецкое «окно». На финской стороне его ожидали капитан Розенстрем и брат
Николай. Естественно, приезд брата в Финляндию укрепил доверие Бунакова к «Тресту» и
к Якушеву.
Никулин Лев «Мертвая зыбь»
http://www.libtxt.ru/chitat/nikulin_lev/41939-mertvaya_zib/35.html
…Надо было как-то завоевать расположение Бунакова. Помог неожиданный случай.
- В Москве живет мой брат - Борис Николаевич. Нельзя ли передать ему привет от
меня? - спросил Бунаков во время встречи с Якушевым.
- Можно, - делая вид, что думает о другом, сказал Якушев. - А почему бы вам его не
повидать?
- Уж не прикажете ли мне ехать в Москву, прямо в объятия ГПУ?
- Зачем вам ехать в Москву? Он может приехать к вам, в Хельсинки.
- Это возможно?
Якушев рассмеялся:
- То ли мы еще проделывали, дорогой мой!.. Доставим вам вашего брата целым и
невредимым.
И в августе 1925 года произошла трогательная встреча братьев Бунаковых.
Борис Бунаков рассказал старшему брату Николаю о том, как произошло его
путешествие в Финляндию. Все было очень просто. Однажды вечером за ним пришли,
дали ему полчаса на сборы, отвезли на вокзал, утром он был в Ленинграде, вечером
оказался в Сестрорецке, поздно ночью «подкупленный» пограничник переправил его на
финскую сторону. Самое неприятное – прогулка пешком по скверной дороге. На финской
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стороне его ждали капитан Рузенштрем и брат. Единственным багажом Бориса Бунакова
была скрипка в футляре.
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Бухвостовы
«Дворянство и чиновники Пусторжевского-Новоржевского уезда XYI – XX века»
на правах рукописи.
Автор-составитель Марина Мих. Пахоменкова, зав. музеем «История Новоржевского
края» филиал Псковского музея-заповедника.
Бухвостов Никифор – городовой приказчик в Заволочье 1599-1600 гг.1
Бухвостов Григорий Замятнин - пусторжевец, в 1601 г. новик (вновь начинающий
государеву службу), пожалован царём и великим князем Борисом Фёдоровичем четвёртою
статьёю в один оклад в 250 четвертей земли Пусторжев. уезда. В 14.01.1614 г. окладчик
при составлении сказок о поместных и денежных окладах по Пусторжев. уезду,
проводимых воеводой Григ. Валуевым.2
Бухвостов Семён - пожаловано 30.10.1610 г. польским королём Сигизмундом III в связи
с избранием королевича Владислава на московский царский престол: «Семену Бухвостову
дан лист на поместье в Ржеве Пустой, из Ивановского поместья Косицкого 150 четвертей,
да Дружинино поместье Карамышева деревня Суслова с пустошами и со всеми угодьи,
ещё 100 четвертей».3
Бухвостов Захарий – жена Аграфена Кирилловна Карамышева, в 1669-1670 гг. братья
Герасим и Афанасий получают её прожиточное поместье в Пусторжев. уезде. Дочь их
Ненила вышла замуж за Фёдора Михайловича Горяинова, который в ходе переписи 1710
г. состоял переписчиком, за Ненилой полдеревни Стефаново Боруц. ст.4
Бухвостов Андрей Леонтьев – дворянин, по переписи 1627-1628 гг. владение в Аршан.
ст. Столбушин. черной вол. по Государевой грамоте 126 года «пуст. Каменца часть за
братом Фролом, пуст. Голубово, Федорова, Микитина, селище Гришино, Губкина». 5
Бухвостов Фрол Леонтьев – дворянин, по переписи 1627-1628 гг. владение в Столбушин.
черной вол. «из поместий Ивана Ширяева по грамоте 132 года ½ часть с-ца что была дер.
Горбатая Горбачева тож ( ½ часть за Федосеем и Нестером Ивановыми Ширяевыми),
пуст. Обернишино, Луковище Нижнее и Верхнее, Грилово (Грилково), Сергейково
Афресково тож, Старцово Попарино тож, Каменец у оз. Каменеца, Демидова, Старцова». 6
Бухвостов Степан Леонтьев – дворянин, по переписи 1627-1628 гг. владения в Аршан.
ст. Столбушин. черной вол. «старое отца поместье с-цо что была дер. Сехино Порушево
тож на р. Шести, Нива Опрохновская, Зуевская, Ехинская что пуст. заходы меж Горбатые
слободы и Девкиной пустошью, дер. Антипова Мармазова и Митрофанова тож (часть за
Иваном Молвининовым), пуст. Волосцо на оз. Волосцо (часть Ивана Хряпунова что была
дер. Сабаж) на р. Верже, пуст. Еремеева на р. Верже у оз. Каменца, пуст. Климятина Гора,
Отхожая нива Вавулина, дер. Михалина (2-я ч. за Фёдором Еремеевым Нееловым)».7
Бухвостов Иван Леонтьевич – пусторжевец, 16.03.1686г. по жалованной грамоте от
Иоанна и Петра Алексеевичей за ратную службу награждён «пожаловано Ивана
Бухвостова с поместного его окладу с 600 четвертей со ста по 20 четвертей и того 120
1

Псков. биограф. словарь. с 71
Карамышев…. с 117, 119
3
Там же с 116-117
4
Карамышев… с 183, 188
5
ПГОИАХМЗ Древлехр. ф 643 оф 30757 (5) РУК-386 л 123-124
6
Там же л 124-127
7
Там же л 120 об - 123
2
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четвертей из его поместья в вотчину в Пусторжев. уезде Аршан. ст. Столбошин. вол. с-цо,
что была дер. Сихино а Патрушево тож на речке Шесте, да к тому ж сельцу отхожие нивы
Прохновская, Зуевская, Сехинская, Заходы меж Горбатые Слободы и Девкиной пустоши,
а в них по книгам Пусторжевского уезда меры князя Семёна Шаховского и подъячего
Григория Гаврилова половина дер. Михалиной, пуст. Климятина, отхожая нива Вавулина,
Демидово, Старцево, пуст. Неедово 4 четверти пуст. Голубово 40 четвертей. Всего
отделено по книгам 160 и 178 году. Написано пашни 130 четвертей и 145 четвертей
вотчины Бухвостовой детям, внукам и правнучатам в наследие». 8
Бухвостов Фёдор Леонтьевич - пусторжевец, в 1601 г. новик (вновь начинающий
государеву службу), пожалован царём и великим князем Борисом Фёдоровичем четвёртою
статьёю в один оклад в 200 четвертей земли Пусторжевского уезда.9
Бухвостов Сергей Леонтьевич – майор артиллерии (1642-30.11.1728), «первый русский
солдат». «В 1674 – зачислен стряпчим конюхом на место умершего в том же году отца,
1682 – взят к царю Петру для «потех», 1683 «самоохотно» явился первым в потешный,
впоследствии Преображенский, полк.
30.11.1683 – когда Б. зачислен в потешные,
принималось за дату начало гвардейских полков. Но
исследователь Дирин приводит грамоту 1686 г., в
которой Б. называется «стряпчим конюхом», и
доказывает, что он лишь «являлся» для потех и лишь
31 марта 1686 Высочайшим приказом назначен «в
верх, в потешные пушкари». Как «потешный» ходил с
Петром I в походы троицкие, переяславские,
семёновские, кожуховские; 1695 – пожалован
капралом в бомбардирскую роту и с нею выступил в
«действительный поход» к Азову, под которым стоял
в течении 1696 и 1697.
С 1700 до 1706 – почти беспрерывно находился в
рядах армии, действовавшей в Северной войне, за
заслуги пожалован в подпоручики. При осаде и взятии
Штетина Б. был настолько искалечен, что Пётр I,
никогда не оставлявший первого солдата без
внимания, перевёл его в чин майора артиллерии и зачислен в СПб гарнизон, в котором он
служил до смерти. Ещё при жизни Б. в 1721 г., Пётр I желая сохранить на вечные времена
память о первом русском солдате, приказал скульптору Растрелли вылить из бронзы бюст
Б.. При Императрице Анне Иоанновне она хранилась в кунсткамере Академи наук, но
впоследствии утрачена. До нас дошло изображение Бухвостова в копиях с гравюры М.И.
Махаева, современника, почитателя и близкого знакомого Б. По его словам, Бухвостов
был «росту среднего, силён, твёрд и весьма воздержан». Под портретом Махаев сделал
надписи на французском и русском языках, дающие краткие, отрывочные биографические
сведения, не вполне достоверные». 20.08.2005 на Преображенской площади г. Москва
открыт памятник (скульптор В.М. Клыков).10
Бухвостов Фрол Леонтьевич – пусторжевец, по Жалованной грамоте: «…жалования
ему 350 четвертей и в Остров. уезде 42 четверти, во Ржеве Пустой даны сестры Авдотьи
вдовы Михаила Ширяева прожиточное поместье пашни пахотные и перелогом и лесом
поросшие 70 четвертей» – Столбошин. вол. полдеревни Гришина, ½ деревни Горбатой
8
9
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Карамышев… с 117

10

ГАПО ф 369 оп 1 д 1206 л 7-8, Русский Биограф. Словарь т 3 с 563, Воен. энц. т. 5 с 123; wikipedia
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Слободы, пустошь, что была дер. Подложье. «крестьянам учнуть житии Фрола Леонтьева
сына Бухвостова слушали, пашню на него пахали и доход ему помещику платили. Писан в
Москве лета 7132 августа 26 день Царь Великий Михаил Фёдорович Всея Руси». Отец
жены его Григорий Пименович Неелов проживал в Ополин. ст. Дети: Соин, Борис, Семён,
Григорий и Иван; у Григория – Сергей и Николай с сыновьями Петром и Иваном; у Ивана
– Матвей – Яков – Василий.11
Бухвостов Воин – дворянин, по переписи 1627-1628 гг. владения Аршан. ст.
«Левонтьевского поместья воиновых детей Бухвостовых пуст. Борисова, Заравино,
Бобакова, Челачева, Торхачова».12
Бухвостова – вдова Леонова, по переписи 1627-1628 гг. владение в Аршан. ст.
Столбушин. черной вол. по грамоте 132 года пуст. Поташёва Коратыли тож на р. Верже,
пуст. Соболиц починок.13
Бухвостова Ненила Захаровна – жена дворянина, по переписным книгам 1677 г. во
владении полдеревни Стефаново Боруц. ст. Пусторжев. уезда.14
Бухвостов Воин Фролович – помещик, 1710 г. владения в Боруцком ст., досталось по
сдаче сестры его Ирины Фроловны жены Богдана Бороздина.15
Бухвостов Лев Иванович – помещик, 1710 г. владения в Пятниц. ст., что по переписным
книгам 1677-1678 гг. за Вас. Бор. Бухвостовым.16
Бухвостов Кондратий Иванович – стольник, 1710 г. «служил с 169-го г. в польских,
крымских и швецких походах у бояр и воеводах в разных полках. В 1703 г. за службу и
старость по Указу Великого Государя и по разбору лантрихтера Я.Н. Римского –
Корсакова отправлен в отставку. Проживал с семьёй в с-це Буткиничи Пятниц. ст.,
выменное у В.Б. Бухвостова: Кондратию 67 лет, жена Пелагея Кирилловна 60 лет, дочь их
Екатерина 9 лет. С-цо Никитинское Пятниц. ст. (родовое поместье Бухвостовых) отдано в
приданое жене князя Тимофея Никитича Путятина.17
Бухвостов Марк Иванович – помещик, стольник, 1710 г. «служил Великому Государю
рейтарскую службу, в 1705 г. под Колыванью его не стало, за ним с-цо Сехино
Столбошин. вол. Аршан. стана, проживала жена его Прасковья Филипповна 40 лет,
сыновья Ермолай 13 лет и Богдан 12 лет.18
Бухвостов Ермолай Маркович – помещик, 1749г. владения в с-це Сехино Аршан. ст. 3
души. Жена его Пелагея Захаровна продаёт бригадиру Ивану Елагину «доставшуюся ей
по наследству после отца её дворянина Захара Ломакова и её мужа л. гв. гренадёра
Ермолая Бухвостова седьмую часть, состоящую в уездах Новоржев. – в с-це Сехине с дер.
Старцеве, Климове; в Опочец. – в с-цах Рясине и Зоркине с дер. Лаврихине Казимирова,
Смешова, Сасыгина, Киселева, Мехова, Вандина, Верешино, Мызгайлово, Столбова,
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Калидвина; в Остров. – пуст. Малинкино, Антипкове. Херкове, Шересткине за 10 000
рублей».19
Бухвостов Гаврила Ермолаевич – секунд-майор, 1756 г. в Пусторжев. уезде – 13 душ;
1781 г. владелец с-ца Сехино №608 по ген плану уезда межевания 1782 г. – 5 душ м.п. и
181д 2270с земли, отхожие нивы с-ца Сехино №418 – 5д 1132с, дер. Старцова и Климова
№617 – 17 душ и 135д 1461с; пуст. Заходы.20
Бухвостова Надежда – вдова, 1801-1805 гг. владелица с-ца Сехино прих. ц. пог. Ладино
Жадриц. вол., дв.л. 10 м. 18 ж., дер. Старцово и Климово 23 душ. м.п.21
Бухвостов Василий Борисович – думский дворянин, окольничий с 1697 г. воевода в
Пскове в начале 18 века (до 5.05.1704г). С ним дьяки Л. Клишин, Л. Вальков, Л. Алёшин.
В 1701 г. произвёл опись крепостей Пскова и пригородов – Гдова, Изборска, Красного,
Опочки и Острова. При нём велась реконструкция укреплений Пскова и Новгорода. 1710
г. стольник; по переписным книгам 1677-1678 гг. за ним дер. Федосово Влиц. ст.
Пусторжев. уезда, дана в приданное за дочерью, Пятниц. ст. в 1710г у Льва Ив.
Бухвостова, с-цо Буткиничи выменено Кондр. Ив. Бухвостовым.22
Бухвостов Иван Васильевич – помещик, владения во Влиц. ст. Пусторжев. уезда, «живёт
в Москве, а служит с 1703 года в выборном Ингермоланском швандроне в поручиках».23
Бухвостов Козьма Борисович – стряпчий, 1710 г. владения в Пятниц. ст. Пусторжев.
уезда; « по переписным книгам 186-го г. во Влиц. ст., что ныне у Ив. Вас. Бухвостова, в
Ополин. ст. ныне вдовы Ксении Степановны Бухвостовой».24
Бухвостов Семён Борисович – помещик, 1710 г. комиссар в Юрьевском уезде, в Аршан.
ст. Столбошин. вол. с-цо Горбачи, что по переписным книгам 186-го г. за Вас. Фрол.
Бухвостовым, проживала семья: Семён Борисович 30 лет, мать его Настасья Ивановна 55
лет, братья родные Емельян 26 лет, Иван 15 лет, Никифор 13 лет, Григорий 9 лет, сестра
Аграфена 10 лет. 1756 г. – 10 душ.25
Бухвостов Иван Борисович – поручик, 1749 г. владения в с-це Горбачи Аршан. ст.
Пусторжев. уезда 2 души м п., 1756 г. – 21 душ. 26
Бухвостов Григорий Борисович – помещик, владения 1756 г. – 15 душ м.п.27
Бухвостовы Иван, Павел, Андрон Петровичи и сестра их Аграфена вдова капитана
Львова – владения во Влиц. ст. Пусторже в. уезда 1749 г. с-цо Васильево, дер. Федосово,
Дубинино, Пыклино, Морозово, Реткино, Стихарево, Бындино, Еремеево, Сипково,
Борута, Козино, Снарево, Плотки, Озерки Черницы то ж – 100 душ м.п.28

19

ГАПО ф 22 оп 1 д 503 л 8; Н. справка Н.П. Меньшова по док. РГАДА ф 264 оп 8 д 97 л без нумерации
ГАПО ф 38 оп 1 д 960, ф 366 оп 1 д 30а л 46-50, 104-110; Сведения о числе ревиз. душ в Пск. губ…1756г. //Сборник…
21
ГАПО ф 369 оп 2 д 6 л 139-141, д 8 л 146
22
РГАДА ф 1209 оп 1 д 8179 л 80 об., 83, 237, 245; Псков. биогр. словарь. с 70-71
23
РГАДА ф 1209 оп 1 д 8179 л 74
24
РГАДА ф 1209 оп 1 д 8179 л 74, 111
25
РГАДА ф 1209 оп 1 д 8180 л 342; Сведения о числе ревизских душ в Псков. губ…1756г.//Сборник …
26
ГАПО ф 22 оп 1 д 503 л 8; Сведения о числе ревизских душ в Псков. губ…1756г.//Сборник трудов ….
27
Сведения о числе ревизских душ в Псков. губ…1756г.//Сборник трудов….
28
ГАПО ф 22 оп 1 д 503 л 7
20
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Бухвостов Сидор Моисеевич – помещик, 1710г. «состоял на службе Великого Государя в
Олонец. полку в драгунах; в Аршан. ст. в Столбошин. вол. отца его поместья с-цо
Долосцо, где проживала семья: жена Василиса Ермолаевна 30 лет, сын Афанасий 2 года,
дочери Анна 5 лет и Настасья 1 году».29
Бухвостов Афанасий (Фалалей) и Никита – гв. Семён. полка солдаты, 1749 г. владения
в Аршан. ст. с-цо Долосец и дер. Михалино 8 душ м. п., 1756 г. – 74 души.30
Бухвостовы – без имени дат погребены под алтарем Ольгинской церкви в склепе с.
Кунино Духнов. вол. Новоржев. уезда.31
Бухвостов Сергей Григорьевич – надв. советник с 1784 г.; родился 5 июля 1746г,
холост. 1781г. - с-цо Луковицы Опочец. округи благоприобретённое покупкою по 5
ревизии написанных: дв.л. 21 м. 26 ж., кр-ян 14 м., 21 ж., земли обмежеванной 271д 1485с;
с-цо Луковицы Новоржев. уезда №616 по ген. плану уезда межевания 1783г. – 20 душ м.п.
172д 1019с земли, пуст. Бабина Бабкина то ж №408 – 36д 2254с. Выйдя в отставку,
проживал в своём имении. 1804 г. подаёт прошение об утверждении древности
дворянского рода, но временное присутствие Герольдии высылает Указ о предоставлении
дополнительных доказательствах, дело длится до 1844г.32
Бухвостов Николай Григорьевич – секунд-майор, 1777 г. делегат от Новоржев. уезда на
1 собрании дворянства Псков. намест., предводитель Псков. уезда дворянства 1799-1801
гг. Владелец с-ца Конопельцино Бежаниц. вол. №1143 по ген. плану уезда межевания 1784
г. – 29 душ м.п. и 101д 133с земли обще с Ив. Пантел. Толстым, с-цо Филивка – Филевка
№735 1784 г. – 8 душ и 181д 1257с, дер. Горбачи №419 1780-х гг. – 8 душ м.п. и 99д 2026с,
Заолешье Большое и Толстенова тож с лесом № 551 1782 г. и 1815 г. – 35 душ м.п. и 63д
240с, пуст. Макеева №1384 1784 г. – 171д 2137с; отписанные в казну 35 кр-ян в 1784 г.
состояли за братьями Ник. и Ив. Пантел. Толстыми; 1798 г. в прих. ц. пог. Турова дер.
Подгорье 1 двор 2 м. 9 ж.; 1812 г. с-цо Луковицы и дер. Давытково, Аксентьево, 1818 г.
прих.ц.пог. Ашево полус-цо Филёвка с дв.л. 2 м. 3 ж., части дер. Заборье, Клескино – 24 м.
23 ж.; 1798-1832 гг. дер. Заречино прих. ц. пог. Дубков Остров. уезда Ник. Григ. с
сыновьями Петром и Иваном, в 1793г. подаёт прошение об утверждении древности
дворянского рода, но временное присутствие Герольдии высылает Указ о
дополнительных доказательствах, дело длится до 1844г.33
Бухвостов Петр Николаевич – дейст. стат. советник, умер 11.05.1841 г. на 64 году,
погребён пог. Навережье Остров. уезда. Владелец с-ца Луковицы. В 1839 г. при нём дв.л.
10 м. 16 ж., дер. Сочнево, Кислово, Пашково, Трупехино; кроме того дер. Юрино,
Давытково, Романово, Аверово, Быково – 128 м. 165 ж. В 1846 г. дер. Аверово и Быково
записаны за малолетними детьми Бухвостовых.34
Бухвостов Иван Николаевич – подполковник, 1785 г. рожд., записан в YI ч. ДРК Псков.
губ. В 1827 г. владеет 561 душ. м.п. Владелец с-ца Кунино дв.л. 63 м. 61 ж., полученное в
приданое за женою урожд. Яхонтовой; кроме того дер. Стебешки, Дудино, Пожар,
Красково, Гнеталово, Сопки, Милково, Харлапово, Власково, Остров, с-цо Дровнево и
29

РГАДА ф 1209 оп 1 д 8180 л 299
ГАПО ф 22 оп 1 д 503л 9; Сведения о числе ревизских душ в Псков. губ…1756г.//Сборник трудов….
31
Русский провин. некрополь т 1, с 113
32
ГАПО ф 38 оп 1 д 931, 960; ф 110 оп 1 д 1457 л 17; ф 366 оп 1 д 30а л 6-15, 70-75; ф 369 оп 1 д 1206 л 6 оборот, оп 2 д
6 л 139-141,
33
ГАПО ф 38 оп 1 д 931, 960; ф 39 оп 1 д 497 л 22, 48-51, д 502 л 146-148,738 л 12-18, 96; ф 110 оп 1 д 1457 л 17, ф 366
оп 1 д 30а л 21-33, 46-51, 60-68, 76-80, 117; ф369 оп 2 д 6 л 139-141, д 8 л 146; д 15 л 42-46д104 л 56-60, 173; Акулов…
34
ГАПО ф 369 оп 2 д 41 л 75-77,120-125, 156-160, 180-182, 247. Русский провин. некрополь т.1
30
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дер. Слигино – 189 м. 157 ж. Наследство отца за дочерью Софьей, вышедшей замуж за
Львова Павла Алексеевича, вторым браком за Мей. Николай Иванович первый из
местного дворянства в 1830-е гг. построил каменный дом в Новоржеве по приглашению
городского общества «для украшательства города».35
Бухвостов Матвей Иванович – сержант и жена Авдотья Григорьевна в 1749г. владели 52
душ. м.п. в селениях Аршан. ст. Пусторжев. уезда с-цо Незнаниха с дер. Голодный Бор,
Тишково, Полозово, Семилово, Семёново. 1756 г. Авдотья Гавриловна – 30 душ. 36
Бухвостова Устинья Ивановна – дворянка вдова, проживала с детьми 1801-1819 гг. в сце Незнаниха, дв.л. 19 м. 23 ж., дер. Тишково, Холодный Бор – 6 двор. 25 м. и 28 ж. В те
же годы ей принадлежит 2 полусельца Кривицы и Подлипье и дер. Семёнкино. По
сведениям Новоржев. уезд. казнач. в 1810 г. в собственности 16 душ м п.37
Бухвостов Николай Яковлевич – титул. советник, 1823 г. судья Новоржев. уезд. суда, по
сведениям казнач. на 1812.г в собственности 80 душ м п.38
Бухвостов Василий Яковлевич – титул. советник, 1775 г. рожд., 1819 г. с сыновьями
Виктором, Михаилом, Николаем и Павлом подаёт прошение об утверждении древности
дворянского рода, но временное присутствие Герольдии высылает Указ о предоставлении
дополнительных доказательствах, дело длится до 1844 г.; записан в VI ч. ДРК Псков. губ.
По сведениям Новоржев. казнач-ва в 1812 г. личного имущества 40 душ м.п., 1819 г. с
женой, матерью и детьми получает доход от имений 1500 руб., 1818 г. дер. Тишково,
Холодный Бор, 1821 г. с-цо Сехино с дер. Старцово, 1823 г. Семенкино, 1827 г. владеет 49
душ. м.п., 1839 г. три с-ца Незнаниха, Дровнево, Теляково; в прих. ц. пог. Марыни с-цо
Пехново дв.л. 12 м. 16 ж., дер. часть дер. Фетьково и дер. Орсино – 4 двор. 11 м. 17 ж., в сце проживал Ив. Сем. Клокачёв.39
Бухвостова Екатерина Андреевна – жена титул. советника. В 1812 г. Новоржев. казнач.
сообщает о недвижимом имуществе «за Катериной с детьми 20 душ м. п.»; 1856г. с-цо
Незнаниха Жадриц. вол. – 305д земли, в т.ч. 45д пахоты, в селении 2 дома, где проживали
4 м. 8 ж., в селении скотный двор, конюшня, 3 амбара, 2 сарая, гумно, ледник, баня. С
детьми флота капитан-лейтенант Павел, поручик Василий и дочь Любовь Васильевичи в
1874 г. владеет 97д 1 разр. 208д 2 разр.; 1873-1874 гг. – с детьми в списке дворян
Новоржев. уезда для выбора уполном. на губ. дворян. собрание, имеющие право избирать
чрез доверенных, земли – 569д. 596с; к 1897 г. у Екатерины Андреевны совместно с
детьми 98д земли 1 разр. и 128д 2 разр. Запись Гатчинской Госпитальной церкви
Дворцового ведомства: «5 мая 1903 скончалась от старческого маразма Потомственная
дворянка Псковской губернии девица Любовь Васильевна Бухвостова, 90 лет. Погребена 8
мая на Гатчинском православном кладбище».40
Бухвостов Павел Васильевич – генерал-лейтенант. 29.04.1826 поступил в Морской
корпус кадетом, 15.01.1832 – произведён в гардемарины; 1832-1836 – на кораблях Кульм,
Прохор, Великий Князь Михаил, Бородино крейсеровал в Балтийском море; 19.12.1834 –
35

ГАПО ф 20 оп 1 д 931; ф 39 оп 1 д 475 л 89; ф 366 оп 1 д 242 л 8, ф 369 оп 2 д 41 л 34,156-160, 183-185, 198, 232
ГАПО ф 55 оп 1 д 503 л 9; Сведения о числе ревизских душ в Псков. губ…1756г.//Сборник трудов…
37
ГАПО ф 39 оп 1 д 475, 483, 497, 499,502; ф 110 оп 1 д 1372 л 181-183; ф 369 оп 2 д 6л 51-57, 200-202, д 104 л 69-70,
188-189
38
ГАПО ф 110 оп 1 д 1372 л 175-180; ф 238 оп 1 д 1 л 71
39
ГАПО ф 39 оп 1 д 475 л 59, д 497 л 8 и 48-51, д 499, д 5032 л 146-148, д 533 л9-12, 19, 24-27, д 879 л 494;
ф 110 оп 1 д 1372 л 175-180; д 1457 л 43-44; ф 366 оп 1 д 242 л 9ф 369 оп 1 д 1206, оп 2 д 41 л60-67,114, 117,247, 199, д
49 л 47,115,199, д 104 л 56-60
40
ГАПО ф 39 оп 1 д 879 л 674-676; ф 57 оп 2 д 12 л 236; ф 110 оп 1 д 1372; ф 122 оп 1 д 4 л 948-969; ф 366 оп 1 д 20 л 6, д
867 л 12-13; ЦГИА СПб ф 19 оп 127 д 1486 л 291
36
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произведён в мичмана; 1837 – на транспорте «Ока» плавал для поставки вех в Финском
заливе; 1838-1840 – на фрегатах «Помона» и «Мельпомена» крейсировал у Дагерорда;
14.04.1840 – произведён в лейтенанты; 1841-1844 – на фрегате «Мельпомен» и корабле
«Выборг» плавал в Балтийском море; 1845 – на пароходо-фрегате «Отважный» ходил по
портам Финского залива; 1848 – переведён в морской корпус, на фрегате «Цецер»а и
корабле «Лефорт» крейсировал в Немецком море; 8.04.1851 – произведён в капитанлейтенанты с назначением командиром гардемаринской роты; 1851-1852 – на кораблях
«Россия», «Эмгейтен», «Красной» крейсировал в Балтийском и Немецком морях,
награждён орденом Св. Анны 3 ст.; 1853 – на кораблях Св. Георгий Победоносец и Россия
плавал в Финском заливе, назначен командиром 1 роты в морском корпусе; 1855 –
награждён орденом Св. Анны 2 ст.; 1856 – переведён в 6 флотский экипаж; 1857-1858 – на
винтовом корабле Вола в должности старшего офицера плавал у Красной горки и в
Балтийском море; 4.04.1860 – назначен начальником комиссариатской части в Астрахани,
14 апреля произведён в капитаны 2 ранга; 1.01.1863 – произведён в капитаны 1 ранга; 1867
– награждён орденом Св. Владимира 4 ст., переведён в 8 флотский экипаж; 28.03.1871 –
произведён за отличие в генерал-майоры с зачислением по резервному флоту; 26.04.1876 –
произведён в генерал-лейтенанты с увольнением от службы. Женат. Из метрической
записи Симеоновской церкви порта Ревель: «14 апреля 1844 года 19-го флотского экипажа
лейтенант Павел Васильев сын Бухвостов 28 лет, православного вероисповедания, первым
браком венчан на дочери умершего капитана 2 ранга Григория Скрыплева девице
Александре 21 года православного вероисповедания. Присутствовали 21 флотского
экипажа лейтенанты Егор Александров сын Огильви и Николай Григорьев сын Азарьев,
22 флотского экипажа лейтенанты Иван Яковлев Краспопольский и Симеон Иванов
Подушкин».41
Бухвостов Михаил Васильевич – (15.10.1813 – 14.02.1870 пог. Дубровы) отст. флота
капитан 2 ранга Гв. Морского экипажа, награждён орденом Св. Анны 3 ст. и знаком
отличия беспорочной службы Х лет. 1858 г. владелец с-ца Незнаниха. В 1861 г. по 10
ревизии 57 душ м.п., проживал в имении. 1858-1861 гг. исправник зем. суда, член уезд.
отделения о зем. повинностях, уезд. комитета обществ. здравия, 1869 г. уезд. исправник,
член уезд. рекрутского присутствия, член уезд. училищного совета от Мин-ва внутр. Дел.
Жена Павла Ивановна 1832 г. р., дочь Елизавета Михайловна умерла на 57 году жизни
10.01.1906 г., погребена на пог. Дубровы.42
Бухвостовы Алексей и Николай Михайловичи - в 1903 г. состоят в списках дворян
Новоржев. уезда на выборы на 43 трёхлетие с имущ. цензом 226д 1200с.43
Бухвостов Николай Михайлович – капитан 1 ранга Гв. Морского экипажа, (1857 с-цо
Незнаниха Новоржев. уезда - 1905 пролив Цусима). Кавалер русских орденов: Св.
Станислава 3 ст. (1.1.1889), Св. Анны 3 ст. (1.1.1894), Св. Станислава 2 ст. (3.1.1898), Св.
Анны 2 ст. (6.12.1902), Св. Владимира 4 ст. (27.12.1903) за 25 проведенных компаний в
офицерских чинах, серебряная медаль «В память царствования императора Александра
III» (2.03.1896); иностранных орденов – прусский Красного Орла 4 ст. (25.7.1888),
французский Почётного легиона кавалерского креста (22.11.1893), МекленбургШверинский орден Вендской короны 4 ст. (25.8.1894), португальский Бенедикта
Ависского (Авишского) командорского креста (29.11.1903).
Получил домашнее образование. 12.09.1873 принят в Морской корпус воспитанником.
01.05.1874 – принят на действительную военную службу. 30.04.1877 – гардемарин.
41

Общий Морской список, Госархив Эстонии «TLA.1413.2.11 дело Симеоновской Ревельской портовой церкви»
ГАПО ф 39 оп 1 д 879 л 578-580; ф 58 оп 1 д 1923 л 35; Пам. кн. Псков. губ. 1858г с 61-66, 1861г с 50-55, 1869г с74;
Русский провин. некрополь т 1, с 113
43
ГАПО ф 366 оп 1 д 28 л 9
42
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20.05.1877 – причислен к 4-му флот. экипажу. 20.08.1878 – мичман. 30.11.1878 –
прикомандирован к Гв. флот. экипажу. 26.11.1879 – переведен в гв. флот. экипаж.
13.03.1880 – командир миноноски «Палтус». 27.03.1881 – командир миноноски
«Канарейка». 01.01.1883 – лейтенант. 10.08.1886 – временный член суда гв. флот.
экипажа. 15.08-1.09.1886 г. – командир миноноски «Тетерев». 21.04.1891-23.04.1892 –
командир сводной роты корвета «Рында». 03.05.1892 – командир сводной роты нижних
чинов в Кронштадте. 23.01-3.05.1894 – временно исполнял долж. ком-ра 1-й машинной
роты. 18.02.1894 – старший офицер яхты «Стрела». 24.09.1894 – 8.02.1897 г. – старший
офицер корвета «Рында». 6.12.1894 – капитан 2-го ранга. 20.09.1896 – член комиссии по
приёму новобранцев на Балт. флот. 21.02-9.06.1897 – командировка на ЧерноморскоАзовское побережье для участия в борьбе с распространением эпидемии чумы. 17.0608.1897 – в распоряжение Принца Ольденбургского. 06.12.1897 – командир парохода
«Онега». 04.02-12.03.1896 г. – командирован на побережье Чёрного моря. 15.12.18987.12.1902 – командир крейсера 2-го ранга «Рында». 12.09.1899 – заведующий школой юнг
Гвардейского флотского экипажа. 08.03.1902 – член комиссии под председательством
контр-адмирала А. Н. Паренаго. 04.12.1902 – командирован в Сайгон для вступления в
командование крейсером «Адмирал Нахимов». 06.12.1902 – капитан 1-го ранга. 17.01.8.09.1903 – командир крейсера «Адмирал Нахимов». 22.05.1903 – член комиссии под
председательством контр-адмирала Никонова. 18.09.1903 – командир броненосца
«Император Александр III». 14(28) мая 1905 года – Героически погиб вместе с кораблем и
командой в Цусимском сражении. Эскадренный броненосец «Император Александр III»
во время боя получил многочисленные повреждения, закрыл собою броненосцы «Орёл» и
«Бородино», дав им, возможность боевого манёвра, затонул. Из 867 членов экипажа не
спасся и не сдался ни один человек.44
Бухвостов Алексей Михайлович – помещик, записан во II ч. ДРК Псков. губ. Указ №
5101, в 1906-1909 гг. владел 226д 1200с земли, что давало право участия в выборах
уездного собрания чрез уполном.45
Сайт «Малая Родина»
http://dubrovy.ru/to/buxvostovy-pustorzhevskie-pomeshhiki-2/
Бухвостовы – Пусторжевские и Великолуцкие помещики
По сведениям Писцовой книги 1582-1583 года Бухвостовы – «старые»
Пусторжевские помещики. К фамилии Бухвостовых принадлежали 8 землевладельцев.
Многие помещики тех лет имели земли в разных уездах, преимущественно в
Пусторжевском, Московском, Можайском и Рязанских уездах.
Его сын Леонтий (старший сын) служит в Конюшенном приказе. Из Переписи 1710
года: «1710 году сентября в __ день … Сидоров приказной человек ..Бухвостова…
помещик мой на службе великого государя в Олонецком полку в драгунех … в
Оршанском стану в Столбашинской волости отца ево поместья сельцо Долосцо а в нем
двор помещика моего а в нем живет ныне помещица моя Василиса Ермолаевна а от роду
ей 30 лет у них детей дочь Анна 5 лет Афонасей 2 лет Настасья году… (л.299).
РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.8180. Л.1-888. Санкт-Петербурская губерния:
Пусторжевский уезд: Сказки 1710-1711 годов, поданные переписчику Ивану
Лаврентьевичу Афросимову.
Одна из ветвей рода псковских Бухвостовых:
Бухвостов Борис Григорьевич, московский дворянин, упоминается в 1658 -1677 годами.

44
45

ru.wikipedia.org
ГАПО ф 366 оп 1 д 29 л 6, д 30 л 6
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Бухвостов Леонтий Борисович служил в Москве при царском дворе в Конюшенном
приказе стряпчим, умер в 1674 году. Известны три его сына: Иван, Сергей (Яков) и Фрол.
Бухвостов Иван Леонтьевич был землевладельцем в Пусторжевском уезде, служил и
участвовал в Литовских и Польских походах с 1653 года. 16 марта 1685 года Ивану
Леонтьевичу Бухвостову цари Иван и Петр Алексеевич даруют за воинскую службу в
Литовском и Польском походах дополнительные земли в Пусторжевском уезде,
описанные в Жалованной грамоте. Детей не было.
Бухвостов Сергей Леонтьевич, родился в 1642 году (по другим данным в 1659), вступив в
службу в 1674 году, определен был на место отца своего Леонтия Бухвостова в
конюшенный чин, и служил в том чине по 1683 год. Потом в том же году по именному его
императорского величества указу определен был в Преображенский полк. «Первый
российский солдат» так называл его Петр I. По неподтвержденным документально
сведениям, «Петр Великий подарил восемь тысяч душ Бухвостову в Великолуцком уезде
и в Пусторжевском, там были огромные столетние дубовые деревья, а в Рязанской
губернии он ему дал половину Михайловского уезда и город Раненбург». Хотя известно,
что Раненбург принадлежал князю Меньшикову, куда он и был впоследствии сослан.
Семьи Сергей Леонтьевич не имел.
Когда Пётр I объявил в 1683 году набор в свои потешные войска, первым к нему явился
царский конюх (по другим сведеньям стряпчий) Сергей Леонтьевич Бухвостов и был
зачислен в бомбардирскую роту Преображенского полка как «потешный пушкарь».
Бухвостов участвовал практически во всех военных кампаниях Петра I. Еще будучи
солдатом, он выступил в Азовский поход, а во время войны со шведами состоял при
Петре в должности лейбшица — стрелка, обязанного охранять царя в походах и
сражениях. Отличился Бухвостов при взятии Нотебурга и Нарвы, а также в боях со
шведами под Полтавой, за что был пожалован царем чином капитана артиллерии. При
взятии Щецина в 1713 году Бухвостов был настолько тяжело ранен, что потерял
способность к строевой службе. В признательность за многолетнюю честную службу Пётр
присвоил Бухвостову звание майора с зачислением в Петербургский гарнизон, где он
значился до своей смерти в 1728 году.
Пётр I высоко ценил заслуги Бухвостова и для увековечения его образа в 1721 году
заказал Карлу Растрелли сделать бронзовый бюст «Первого российского солдата»
(скульптура не сохранилась). Позже, с этого бюста, портрет Бухвостова нарисовал и
отгравировал петербургский художник Михаил Махаев.
Бухвостов Фрол Леонтьевич, ротмистр рейтарского строя, стал наследником двух
своих братьев Ивана и Сергея.
Далее использованы сведения из книги «История родов русского дворянства».
С.-Петербург, 1886 г.:
Бухвостов Борис Флорович –второй сын Флора Леонтьевича, ротмистр рейтарского
строя.
Бухвостов Иван Борисович, премьер – майор артиллерии, помещик Псковской
губернии, у него было две дочери и один сын — Матвей.
Бухвостов Матвей Иванович, капитан армии.
Бухвостов Яков Матвеевич, один сын – Василий.
Бухвостов Василий Яковлевич, от двух браков оставивший двух дочерей и четырех
сыновей: Виктора, Михаила, Николая и Павла Васильевичей Бухвостовых. О Василии
Яковлевиче и его потомках есть архивные документы, в том числе в архиве Военноморского флота (РГА ВМФ).
В 1823 году Василий Яковлевич Бухвостов – отставной прапорщик, помещик
Великолуцкого уезда прихода Покровской церкви погоста Насцы , живет в сельце
Пронино, имеет 48 крестьян. Его жена – Бухвостова Екатерина Антоновна. В настоящее
время существует церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Руново
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Новосокольнического района (б. погост Насцы). Известно, что Василий Яковлевич был
заседателем, затем судьей Новоржевского уездного суда.
Метрическое свидетельство, выданное в январе 1823 года священником Покровской
церкви подтверждает рождение у него сыновей Михаила -10 лет и Павла – 7 лет.
Источник информации: Прошение от 12 февраля 1823 года императору Александру
Павловичу о зачислении в морской Кадетский корпус от имени самих Михаила и Павла.
В 1831 году 23 января Василий Яковлевич Бухвостов подает прошение о зачислении в
Морской кадетский корпус еще одного сына – Василия. Про Василия и Павла нет
сведений.
Бухвостов Виктор Васильевич. В 1836 мичман флота. Был восприемником при
крещении Надежды Новицкой (дочери Бухвостовой Александры Васильевны) в Троицкой
церкви погоста Баранов Новоржевского уезда.
Бухвостова Александра Васильевна (около 1803 — до 1857). Жена Новицкого
Дементия Ивановича (1786 — до 1857). С 1822 дворянский заседатель Порховского
уездного земского суда. В 1836 дворянский заседатель Новоржевского уездного земского
суда. Их сын, Николай Дементьевич Новицкий (22 января 1833—1906) — генерал от
кавалерии, член Военного совета Российской империи.
Бухвостов Михаил Васильевич (15.10.1813 – 14.02.1870) отец Николая
Михайловича Бухвостова, капитан II ранга Гвардейского флотского экипажа, надворный
советник. В 1823 году принят на учебу в морской Кадетский корпус. 17 января 1831 года
Иван Федорович Крузенштерн произвел 37 кадет в гардемарины. Среди первых
гардемаринов был и Михаил Бухвостов, среди его однокурсников — Геннадий
Невельской, Василий Розенберг, Андрей Венецианов, Роман Белли, Петр Бессарабский,
Николай Шульгин, Владимир Рылеев. Михаил Бухвостов на 14 февраля 1852 года в
звании капитан-лейтенанта Первого флотского Экипажа получает в Кадетском корпусе
свое метрическое свидетельство, о чем есть его подпись. Последние годы жизни служил в
должности новоржевского исправника. Похоронен на погосте села Дубровы
Новоржевского уезда. «Бухвостовъ Михаилъ Васильевичъ, р. 15 октября 1813 ϯ 14
февраля 1870. Съ Е. М. Бухвостовой (С. Дубровы Новоржев. у.)».
Бухвостова Павла Ивановна (1832 – 190?), жена Бухвостова Михаила Васильевича,
мать Героя Цусимы. 2 апреля 1873 года вдова надворного советника Павла Ивановна
Бухвостова подает прошение о приеме в Морское училище своего сына Николая
Михайловича Бухвостова. Справка от 16 июня 1905 года: «Из свидетельства о
родившемся, выданного из Псковской духовной Консистории, от 13 сентября 1871 года за
№ 7264 видно, что у капитана 2 ранга Михаила Васильевича Бухвостова и законной жены
его Павлы Ивановны 2 мая 1857 года родился сын Николай».
В 1905-1906 годах проживала в Санкт-Петербурге, в Усачевом переулке у реки
Фонтанки, с дочерью Бухвостовой Елизаветой Михайловной. Вероятно, квартира была
арендована в доходном доме в непосредственной близости от Гвардейского флотского
экипажа, в котором служил Бухвостов Николай Михайлович и жили они вместе. После
гибели сына Павла Ивановна ходатайствовала о назначении пенсии не себе, а дочери, в
связи с тем, что та одинока и ухаживает за престарелой матерью. Императором Николаем
II лично было выдано распоряжение о назначении пенсии в размере 600 рублей в год.
Елизавета Михайловна Бухвостова скончалась 10 января 1906 года(спустя всего 8 месяцев
после гибели брата). Похоронена на Дубровском сельском кладбище, рядом с отцом.
Бухвостова Елизавета Михайловна (1849 — 10. 01.1906). Имела институтское
образование. Своей семьи не было. Похоронена в д. Дубровы. Из Провинциального
некрополя «Бухвостова Елизавета Михайловна, ϯ 10 января 1906, на 57 г. Съ М. В.
Бухвостовымь (С. Дубровы Новоржев. у.)».
Бухвостов Алексей Михайлович, дворянин. На 1913 год владелец земли — 163
десятины в Незнанихе (на 1904 год -Бухвостов Алексей Михайлович — 113 десятин,
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Бухвостов Николай Михайлович - 113 десятин. Проживал с матерью в Усачевом
переулке. Полковник, преподаватель Петербургской Кавалерийской школы
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухвостов,_Николай_Михайлович
Бухвостов, Николай Михайлович
(2 мая 1857 — 14 мая 1905, Цусимский пролив) — русский морской офицер, капитан 1-го
ранга, герой Цусимского сражения.
Родился в семье надворного советника. Потомок
«первого русского солдата» Сергея Леонтьева
Бухвостова (1659—1728) — стряпчего, в 1683 году
первым записавшегося в потешный Преображенский
полк Петра Великого.
12 сентября 1873 — Принят в Морской корпус
воспитанником.
1 мая 1874 — Принят на действительную военную
службу.
30 апреля 1877 — Гардемарин.
20 мая 1877 — Причислен к 4-му флотскому экипажу.
20 августа 1878 — Мичман.
30 ноября 1878 — Прикомандирован к Гвардейскому
флотскому экипажу.
26 ноября 1879 — Переведён в Гвардейский флотский
экипаж.
13 марта 1880 — Командир миноноски «Палтус».
27 марта 1881 — Командир миноноски «Канарейка».
1 января 1883 — Лейтенант.
10 августа 1886 — Временный член суда Гвардейского флотского экипажа.
15 августа — 1 сентября 1886 — Командир миноноски «Тетерев».
21 апреля 1891 — Командир сводной роты корвета «Рында».
23 апреля 1892 — Командир сводной роты корвета «Рында».
3 мая 1892 — Командир сводной роты нижних чинов в Кронштадте.
23 января — 23 мая 1894 — Врид командира 1-й машинной роты.
18 февраля 1894 — Старший офицер яхты «Стрела» Его Императорского Величества.
24 сентября 1894 — 8 февраля 1897 — Старший офицер корвета «Рында».
6 декабря 1894 — Капитан 2-го ранга.
20 сентября 1896 — Член комиссии по приёму новобранцев в Балтийский флот.
21 февраля — 9 июня 1897 — В командировке на Черноморско-Азовское побережье для
участия в борьбе с распространением эпидемии чумы.
17 июня — 15 августа 1897 —
Командирован в распоряжение принца
Ольденбургского в порты Чёрного моря.
6 декабря 1897 — Командир парохода
«Онега».
4 февраля — 12 марта 1896 — В
командировке по побережью Чёрного моря
для проверки инвентарного имущества
карантинных
учреждений
и
наблюдательных станций.
15 декабря 1898 — 7 декабря 1902 —
Броненосец «Император Александр III»
Командир крейсера 2-го ранга «Рында».
12 сентября 1899 — Заведующий школой юнг Гвардейского флотского экипажа.
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8 марта 1902 — Член комиссии под председательством контр-адмирала А.Н. Паренаго по
проведению сравнительных испытаний качества пеньковых тросов, выдаваемыми
пеньковыми заводами Нева и Гота.
4 декабря 1902 — Командирован в Сайгон для вступления в командование крейсером
«Адмирал Нахимов».
6 декабря 1902 — Капитан 1-го ранга.17 января — 8 сентября 1903 — Командир крейсера
«Адмирал Нахимов».
22 мая 1903 — Член комиссии под председательством контр-адмирала Никонова для
производства испытаний эскадренного броненосца «Император Александр III».
18 сентября 1903 — Командир броненосца «Император Александр III».
Перед
уходом
2-й
Тихоокеанской эскадры из
Кронштадтской
гавани
произнёс пророческие слова:
«Мы все умрём… но никто
из нас не сдастся». В ходе
Цусимского
сражения
броненосец
«Император
Александр III» погиб. Из 857
членов экипажа не спасся ни
один человек.
Отличия
Денежная награда в 140
рублей (1.1.1882)
Золотой
перстень
с
драгоценными камнями за
салют в Петергофе в день
рождения Её Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны
(1.6.1882)
Прусский орден Красного орла IV степени (25.7.1888)
Орден Святого Станислава III степени (1.1.1889)
Французский орден Почётного легиона кавалерского креста (22.11.1893)
Орден Святой Анны III степени (1.1.1894)
Мекленбург-Шверинский орден Вендской короны IV степени (25.8.1894)
Серебряная медаль «В память царствования императора Александра III» (2.3.1896)
Орден Святого Станислава II степени (3.1.1898)
Орден Святой Анны II степени (6.12.1902)
Португальский орден Бенедикта Ависского (Авишского) командорского креста
(29.11.1903)
Орден Святого Владимира IV степени (27.12.1903) за 25 проведённых компаний в
офицерских чинах
Письмо Бухвостовой Павлы Ивановны.
(предоставлено Карауловым М.)
№ 428 от 11 июня 1905 г.
К докладу. Желаю удовлетворить
Ея Императорскому Величеству
Всепресветлейшей Державнейшей Великой
Государыне Императрице Всероссийской
Марии Федоровне!
Государь Император Высочайше повелеть

Матери погибшего командира броненосца
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соизволил назначить девице Бухвостовой
Елизавете пенсию от Государственного
Казначейства в размере шестисот (600)
рублей в год.
(подпись)
13 июня 1905

«Император Александр III»
Павлы Ивановны Бухвостовой

ПРОШЕНИЕ
Не
в
силах
выразить
Вашему
Императорскому Величеству в полной мере
своих чувств безпредельной благодарности
за теплое участие, которым Вы изволили удостоить меня, выразив
Всемилостивейшей телеграммой соболезнование о гибели сына моего Николая
Михйловича Бухвостова.
Безграничная доброта и внимание Вашего Императорскаго Величества дают мне
силы переносить этот жестокий удар рока на склоне лет моих и, вместе с тем, придают
смелости высказать откровенно свое положение.
Со смертию сына я потеряла все: он был поддержкой, опорой, надеждой нашей. Всю
жизнь свою он заботился обо мне и моей дочери Елисавете Михайловне, и мы никогда не
чувствовали не только нужды, но даже каких-либо лишений.
Ныне дочь моя по слабому своему здоровью и немолодым годам, уже не в силах
трудиться, что и вынуждает меня безпокоить Священную Особу Вашего Императорского
Величества всеподданнейшей просьбой не отказать нам в Своем высоком
покровительстве и милостивом ходатайстве перед Государем Императором о даровании
пенсии моей дочери Елисавете Михайловне за службу моего покойнаго сына. Судьба
дочери крайне беспокоит меня и я осмеливаюсь просить обезпечить ее безбедным
существованием.
Вашего Императорскаго Величества верноподданная
Павла Бухвостова
9 июня 1905 г.
С-Петербург, Усачев пер., д 15, кв.10.
Бухвостов Алексей Михайлович,
9 ноября 1874.
14 драг. Литовск. Е. Вел. Кор. Виктора Эммануила п.
Родился 12 февраля 1853.
Вероисповедании православного.
Вдов.
Корн – 9 ноября 1874.
Поручик – 37 февраля 1876
Штабс-Ротмистр – 22 марта 1878.
Ротмистр – 26 февраля 1888.
Подполковник – 14 мая 1896.
Ордена: Св. Станислава 3 степени – 1883, Св. Анны 3 степени и Св. Станислава 2 степени
– 1889; Св. Анны 3 степени 1895. Полковник 1901.
Командир эскадрона – 7 ноября 1886 – 31 января 1888; эск. Офицер Николаевского
кавалерийского училища 24 января 1894 – 1 января 1896; штабс-офицер, зав. Обуч. Офиц.
Офиц. Кав. Школы 25 сентября 1897 – 12 ноября 1899; нач. Офиц. Отд. – 2 ноября – 5
апреля 1899; зав. хоз. шк. 5 апреля 1899; пост. сост. Оф. Кав. Шт. 14 драг. Литовск. п. 5
апреля 1899 – 24 ноября 1904.
Наст. Должн. 24 ноября 1904.
Елисаветградское кав. Училище.
Справочник «Весь Петроград, 1914»
Бухвостова Ольга Михайловна, двп, Кирочная, 17
Бухвостова Павла Ивановна, вдова нс, Фонтанка, 147
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Справочник «Весь Петроград, 1917»
Бухвостова Павла Ивановна, вдова нс, Фонтанка, 147
Бухвостов Алексей Михайлович, отст. полковник, Фонтанка, 147
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.1486.
Гатчинская Госпитальная церковь Дворцового ведомства
5 мая 1903 скончалась от старческого маразма Потомственная дворянка Псковской
губернии девица Любовь Васильевна Бухвостова, 90 лет.
Погребена 8 мая на Гатчинском православном кладбище.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Бухвостова Любовь Васильевна, р. 30 сентября 1818, умерла 5 мая 1903 (Гатчинское
кладбище).

Велио

ЦГИА СПб, ф. 536, оп. 6, д. 4190.
«Санкт-Петербургское Дворянское Депутатское Собрание. О причислении детей
Коллежского Советника Барона Николая Иосифовича Велио по дворянской
родословной книге»
Начато 4 мая 1876.
Л.1, 1об. В СПетербургское Дворянское Депутатское Собрание.
Вдовы Коллежскаго Советника
Баронессы Аглаиды Романовны Велiо
ПРОШЕНИЕ
Представляя при сем аттестат об отставке покойнаго мужа моего Коллежскаго
Советника Барона Николая Иосифовича Велiо, метрическия свидетельства: о браке моем, о
рождении детей моих: Николая, Екатерины, Аглаиды Ольги, выпись из метрической книге о
смерти мужа моего, с копиями сих документов, и четыре гербовых 40ка копеечных марки,
покорнейше прошу Дворянское Депутатское Собрание о причислении меня с детьми к роду
Баронов Велiо, внесенному по определению сего Собрания 8 Июня 1833 и 15 Сентября 1834
года в пятую часть Дворянской Родословной книги, утвержденному Указом Департамента
Герольдии Правительствующаго Сената 30 мая 1849 года № 2353, и о выдаче в том детям
моим свидетельств о дворянстве.
Вдова Коллежскаго Советника Баронесса Аглаида Романовна Велiо.
Адрес мой: Адмирал. ч. 2 уч.
По Большой Морской ул. дом 36 кв. 2.
Доверяю подать и документы о дворянстве получить господину Ямбургскому Предводителю
Дворянства Его Сиятельству Графу Николаю Гезаровичу Сиверсу.
Вдова Коллежскаго Советника Баронесса Аглаида Романовна Велiо.
Л.2, 2об, 3. АТТЕСТАТ.
Объявитель сего служивший в Департаменте Корабельных Лесов Министерства
Государственных Имуществ исправляющим должность Начальника Отделения Коллежский
Советник Барон Николай Иосифович ВЕЛIО, как из формулярнаго о службе его списка
видно, от роду вадцати восьми лет, Римско-Католическаго вероисповедания; из дворян;
недвижимвго имения у родителей родоваго нет, благоприобретенное за матерью состоит
Петербургской губернии в Петергофском уезде 110 душ; у жены родовое Спетербургской
губернии в Петергофском и Ямбургском уездах 161 душ, благоприобретеннаго нет.
Высочайшим приказом по Гражданскому Ведомству за № 112 произведен по экзамену из
воспитанников Императорскаго Лицея в Титулярные Советники с зачислением на службу в
Главное Управление Путей Сообщения и Публичных зданий 17 июня; приказами
Главноуправляющаго Путями Сообщения и Публичными зданиями назначен: Помощником
Секретаря Канцелярии Департамента железных Дорог 25 Сентября 1847 года; Секретарем
Канцелярии того же Департамента 5 Ноября 1849 года; Чиновником Особых поручений VIII
класса того же Департамента 7 Января; Высочайшими приказами по Морскому Ведомству о
чинах Гражданских: № 139 переведен в Канцелярию по Своду Морских Постановлений
Производителем дел 26 Апреля 1850 года; № 184 произведен в Коллежские Ассесоры со
старшинством с 17 Июня с согласия Г. Начальника Главнаго Морскаго Штаба назначен
Старшим Производителем дел 7 Ноября 1851 года; Высочайшим приказом по Морскому
Ведомству о чинах Гражданских № 250 назначен исправляющим должность Начальника
Отделения Департамента Корабельных лесов 21 Октября 1853 года; по Высочайшему Указу
данному Правительствующему Сенату в 25 день Декабря 1853 г. в составе Департамента
Корабельных лесов поступил в Министерство Государственных Имуществ 1 Января;
Высочайшим приказом по Гражданскому Ведомству 7 Декабря 1854 года № 245 произведен
в Надворные Советники со старшинством с 17 Июня 1854 года; в походах против
неприятеля, в сражениях, в штрафах, под следствием и судом и в отставке не был; во все

время служения аттестовался к продолжению статской службы способным и повышения
чином достойным, и не подвергался ни одному из тех случаев, кои лишали бы его права на
получение Знака отличия безпорочной службы; в отпусках был в 1854 году с 1 Июня на три
месяца, получил отсрочку по 1 Октября того же года и явился в срок, и в 1855 году с 15
Июня на три месяца для излечения болезни, и явился в срок. Женат на Аглаиде Романовне
Эссен, у них дочь Мария, родившаяся 30 Апреля 1855 года, находится при отце. Жена и
дочь Православнаго вероисповедания. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству
по прошении уволен от службы с награждением чином Коллежскаго Советника 16 Февраля
1856 года. В удостоверение чего и дан ему Г. Барону Велiо сей аттестат из Департамента
Государственных Имуществ, за надлежащим подписанием и с приложением казенной
печати. В аттестате этом подчисток, поправок и между строк приписок нет. С.Петербург
Февраля двадцать седьмаго дня тысяча восемьсот пятьдесят шестаго года.
Подлинный подписали: Директор Анжу 1й, Правитель Канцелярии Соколов.
Л.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
По обыскной книге города С.Петербурга Исакиевскаго Собора значится, что служащий
в Департаменте Корабельных лесов, Исправляющим должность Начальника Отделения,
Коллежский Ассесор Барон Николай Иосифов Велiо, католическаго исповедания, вступил в
первый законный брак, с дочерью умершаго Полковника романа Карлова Эссен — девицею
Аглаидою Романовою Эссен православнаго исповедания в Исакиевском Соборе сего
тысяча восемьсот пятьдесят четвертаго года месяца Июня втораго дня. В чем и
свидетельствуем с приложением Церковной печати Исакиевскаго Собора Протоиерей
Алексей Маслов, Дiакон Петр Казанский, справку чинил Дьячек Григорий Иванов.
М.П. 1854 года Октября 5 дня.
Л.5. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
С.Петербургской Епархии, Петергофскаго уезда, Церкви Архистратига Михаила, что в
селе Бегуницах в метрических книгах за сей 1865 год под № 29 значится, что тысяча
восемьсот шестьдесят пятаго года, Мая седьмого дня у Коллежскаго Советника в звании
Камер-Юнкера Двора Его Императорскаго Величества, Барона Николая Иосифовича Велiо
— католическаго исповедания и законной жены его Аглаиды Романовны — православнаго
исповедания, от перваго их брака родился сын Николай, который и молитвован и крещен
того же Мая месяца шестнадцатаго дня; при крещении его восприемниками были:
Комендант Царского села, Генерал от Кавалерии Барон Иосиф Иосифович Велiо и
отставнаго Подполковника Петра Бориссовича фон Ломан жена Татьяна Александровна и
отставной Коллежский Регистратор Александр Романович Эссен и Баронесса Екатерина
Ивановна Велiо; в чем сим и свидетельствуем с приложением печати Декабря 14 дня 1865
года. Подписи: Священник Флегонт Милов, Дьячек Федор Воробьев и Пономарь Александр
Санклитский.
Л.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
По указу Его Императорскаго Величества от С.Петербургской Духовной Консистории дано
сие свидетельство о том, что в метрической 1856 года книге Владимирской церкви под №
1186 показано: Отставнаго Коллежскаго Советника Барона Николая Иосифовича Велио и
законной жены его Аглаиды Романовой, его Римско-Католическаго исповедания, а ея
православной, от перваго их брака дочь Екатерина родилась двадцать восьмаго Мая, а
крещена восьмаго Июня тысяча восемьсот пятьдесят шестаго года. Восприемниками были:
Царскосельский Комендант Генерал-Лейтенант Барон Иосиф Иосифов Велiо и Полковника
Эссен вдова Мария Александровна Эссен. 1875 года Декабря 17 дня. Подписи: Член
Консистории Священник Михаил Архангельский, Секретарь Камчатов Столоначальник
Павлов.

Л.7. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
По указу Его Императорскаго Величества от С.Петербургской Духовной Консистории дано
сие свидетельство о том, что в метрической 1860 года книге церкви села Бегуницы,
Петергофскаго уезда, под № 8 показано: Коллежскаго Советника Барона Николая
Иосифовича Велио и законной жены его Аглаиды Романовой, его Римско-Католическаго
исповедания, а ея православной, от перваго их брака дочь Аглаида родилась одиннадцатаго
и крещена двадцатаго Марта тысяча восемьсот шестидесятаго года. Восприемниками были:
Царскосельский Комендант Генерал-Лейтенант Барон Иосиф Иосифович Велiо. 1875 года
Декабря 17 дня. Подписи: Член Консистории Священник М. Архангельский, Секретарь
Камчатов Столоначальник Павлов.
Л.8. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
С.Петербургской Епархии, Петергофскаго уезда, Церкви Архистратига Михаила, что в
селе Бегуницах в метрических книгах за сей 1862 год под № 25 значится, что тысяча
восемьсот шестьдесят пятаго года, Мая седьмого дня у Коллежскаго Советника, Двора Его
Императорскаго Величества Камер-Юнкера Барона Николая Иосифовича Велiо —
католическаго исповедания и законной жены его Аглаиды Романовны — православнаго
исповедания, тысяча восемьсот шестьдесят втораго года июня двадцать втораго дня
родилась дочь Ольга, которая и молитвована и крещена того же года Июля десятаго дня;
при крещении ея восприемниками были: Царскосельский Комендант Генерал от Кавалерии
Барон Иосиф Иосифович Велiо и умершаго Л.Гв. Конной Артиллерии Капитана Владимира
Чебышева жена вдова Елизавета Александровна Чебышева; в чем сим свидетельствуем с
приложением печати. Августа 22 дня 1862 года вышеозначенной церкви Священник
Флегонт Милов, Дьячек Федор Воробьев и Пономарь Петр Афанасьев.
Л.9. Выпись из метрической книги Римско-Католической Царскосельской Приходской Св.
Иоанна Крестителя церкви.
Тысяча восемьсот шестьдесят пятаго года Мая девятаго дня в мызе Новый Ивановск в селе
Бегунцы В Петергофском уезде умер от тифозной горячки бывший на исповеди и причащен
Св. Таин, Коллежский Советник Барон Николай Осипович Велiо от роду тридцати семи лет.
Оставил жену Аглаиду урожденную Эссен, сына Николая и дочерей: Екатерину, Аглаиду и
Ольгу. Тело его похоронено Священником Доминиканскаго Ордена Лаврентием
Лукашевичем четырнадцатаго числа того же месяца и года на кладбище при церкви Бегунцы.
Что эта выпись согласна с подлинником, в том свидетельствую собственноручною подписью
и приложением церковной печати. Г. Царское Село 27 Июня 1865 года.
Подписи: Настоятель Римско-Католической Царскосельской Приходской церкви
Лаврентий Лукашевич.
Л.10. СПРАВКА.
По определению СПб Дворянскаго Депутатскаго Собрания от 8 июля 1833 и 15
Сентября 1834 годов внесен в пятую часть дворянской родословной книги Генерал-Майор
барон Осип Осипович Велiо с женою и детьми, между которыми значится и сын Николай
(родился 30 ноября 1827 года) и указом Правительствующаго Сената по Департаменту
Герольдии от 30 Мая 1849 года за № 2353 означенным определением утверждены.
Архивариус (подпись)
Л. 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Дано сие из С.Петербургскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания на основании 2
примечания 65 ст. IX тома Св. Зак. Изд. 1857 г. по прод. 1863 г. сыну Коллежскаго
Советника Барона Николая Иосифовича Велiо Николаю родившемуся седьмаго мая тысяча
восемьсот шестьдесят пятаго года в том, что он определением С.Петербургскаго
Дворянскаго Собрания 6 Мая 1875 года сопричислен к роду Баронов Велiо, внесенному в

пятую часть дворянской родословной книги и утвержденному указом Правительствующаго
Сената по Департаменту Герольдии от 30 Мая 1849 года за № 2353.
С. Петербург Мая 20 дня 1876 года.
Ид. Спбургскаго Губернскаго Предводителя Дворянства Гр. А. Бобринский.
Такого же Содержания:
№ 359 дочери Екатерине родившейся 28 Мая 1856 года;
№ 360 дочери Аглаиде родившейся 11 Марта 1860 года;
№ 361 дочери Ольге родившейся 22 Июня 1862 года.
Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Велио,_Иван_Осипович
Сайт «Пешком в историю»
http://vasiliev232009.narod.ru
Дворянский род Велио.
Выходец из Португалии Жозе-Педро-Целестино Вельо (1755-1802) в России звался
Иосифом (Осипом) Петровичем Велио (Вельго) и был консулом и генеральным комиссаром
Его Величества Короля Португальского «во всех портах Балтийского моря». Женитьба на
Софье Ивановне Севериной (дочери известного петербургского банкира) способствовала
укреплению его положения в деловых кругах российской столицы. Иосиф Вельо был
назначен банкиром российского императорского Двора, а в 1798 году стал одним из
руководителей учрежденной императором Павлом придворной банкирской конторы «Велио,
Ралль и Роговиков». 14 июля 1800 года Павел Петрович поощряет всех троих, издав указ об
их возведении (каждого - с нисходящим потомством) в баронское достоинство
Всероссийской Империи. Сам диплом (а с ним и герб) барона Вельо был утвержден 15
апреля 1801 года уже следующим императором - Александром I.
Иосиф Велио скончался в 1802 году. Вдова его, Софья Ивановна (1770 — 1839),
воспитывала четырех детей, среди которых были сестры Софья и Жозефина, служившие
украшением дома.
Старшая, Софья (1793 — 1840), была фавориткой императора. Закончив карьеру
фрейлины, София вышла замуж за героя войны 1812-го года Алексея Максимовича
Ребиндера. А.М. Ребиндер умер в 1869 г., а его жена в 1842 г. Сын Алексея Максимовича и
Софьи Осиповны Ребиндер — Александр родился в 1826 г. Его женой была Мария
Николаевна Толстая, правнучка М.И. Кутузова. Александр Алексеевич умер в 1913 г. и
похоронен в Висбадене (Германия). Свое имение в Шебекино он оставил по завещанию
своим детям — Николаю, Александру и Марии.
Жозефина была воспитанницей лицейского учителя музыки Теппера де Форгюссена
(женатого на сестре Софьи Ивановны Велио). В 1820 году Жозефина выпала из окна
верхнего этажа и погибла.
Кроме этого, Софья Ивановна воспитывала дочь Целестину и сына Иосифа (24.01.1795
– 16.08.1867).
Иосиф обучался в Петропавловском училище и в частном пансионе. В 1804 году записан
на гражданскую службу. В 1813 перешел на военную службу подпоручиком Казанского
драгунского полка с прикомандированием к лейб-гвардии Конному полку: в том же году
переведен в этот полк корнетом. Император Александр Первый, лично знавший Велио,
благоволил к нему, следил за его карьерой и оказывал ему материальную помощь. В 1822
году произведен в ротмистры, в 1825 – в полковники; командовал 2-м эскадроном лейбгвардии Конного полка. 14 декабря 1825, в день восстания декабристов в Санкт Петербурге ,
выказал верность присяге императору Николаю Первому, во время атаки кавалерии на
восставших на Сенатской площади тяжело ранен пулей в правую руку

(которую пришлось ампутировать выше локтя). На
следующий день, 15 декабря 1825, пожалован во флигельадьютанты к Его Императорскому Величеству.
Из-за невозможности продолжать далее строевую службу, с
1826 по 1827 состоял плац-майором Царского Села. Во
время русско-турецкой войны 1828-29 был командирован во
2-ю армию, принимавшую участие в боевых действиях,
состоял комендантом занятых русскими войсками крепостей
Исакча и Тульче. В 1833 году произведен в генерал-майоры с
зачислением в Свиту Его императорского Величества. В
1834-45 комендант крепости Нарва. В 1845 году произведен
в генерал-лейтенанты. С 1846 по 1867 состоял комендантом
Царского села. В 1856 произведен в генералы от кавалерии; состоял при особе Его
Императорского Величества. За службу удостоен ряда высших российских орденов, до
ордена Св. Александра Невского включительно. Скончался на 73-м году жизни.
Жена И.И. Велио Екатерина Ивановна Альбрехт (1795 – 1884), дочь полковника Лейбгвардии Семёновского полка И.Л. Альбрехта. У Екатерины Ивановны и Иосифа Иосифовича
было трое детей: Николай, Иван (1830 – 1899), Гермина-София-Екатерина (Эрминия)
(род. 1835), фрейлина, переводчица и мемуаристка. С 1863 года замужем за генералом
Иваном Андреевичем Лишиным (1835—1893), сыном А. Ф. Лишина.
Барон Иван Иосифович Велио воспитывался в Императорском Александровском
лицее. По окончании курса, в 1847 г., поступил на службу в Министерство иностранных дел
и состоял секретарем при миссиях в Дрездене и Брюсселе. В начале 1860-х гг. Велио
вернулся в Россию и вскоре был назначен херсонским вице-губернатором (1861), в 1862 г.
бессарабским губернатором, в 1863-м — градоначальником Одессы, в 1865 г. — симбирским
губернатором.
В конце 1866 г. Велио был назначен директором
департамента полиции исполнительной, в 1868 г. —
директором почтового департамента. За 12 лет его
управления этим департаментом в почтовом деле
совершены значительные перемены к лучшему. В 1874 г.
Велио в качестве русского уполномоченного ездил в Берн
на международный почтовый конгресс, на котором
Россия примкнула к Всемирному почтовому союзу. Для
лучшей организации почтового дела Велио лично
посетил самые отдаленные пункты империи, например
Туркестан и Приамурский край. В 1880 г. Велио был
поставлен во главе вновь образованного департамента
государственной полиции, а в 1881 г. назначен
сенатором. Иван Иосифович был женат на Рейтерн
Марии Максимовне (1835-1918). Умер в 1899 г.
Барон И.О. Велио
Имел детей:
Владимир (1877—1961), генерал-майор, участник Белого движения в составе СевероЗападной армии. В эмиграции в Бельгии, с 1954 года в США. Скончался в Нью-Йорке.
Елена (1874—?)
Мария (1875—после 1930), фрейлина императриц Марии Фёдоровны и Александры
Фёдоровны. После революции осталась в России. Умерла в ссылке.

Власовы

Петр Чернов, Прасковья Васильевна
Чернова, Михаил Власов и Матрена
Андреевна (Александровна) Власова

Мастера русского фотографического
портрета
http://www.vladmuseum.ru/files/katalog/78.pdf
БУТАЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Бутаев Д.Н. – крестьянин Московской
губернии, фотограф. Открыл
фотографическое заведение в Москве, в доме
Попова по Малой Грузинской улице,
Пречистенской части 2-го участка, на
основании свидетельства № 2213 от 19
октября 1884 г. В 1902 г., согласно
оформления фотографического бланка,
заведение Бутаева Д.Н. находилось в доме
Скворцова на Тверской улице «против
Английского клуба». В 1904 г.
потомственный дворянин Пирашков П.Ф.
перевёл своё фотографическое заведение в
дом Скворцова, Арбатской части 2-го
участка, по Тверской улице, «в бывшее
помещение фотографа Бутаева», на
основании свидетельства № 89 от 18 мая
1904 г. Бутаев же свою фотографию в доме
Скворцова закрыл и «на жительство
перебрался в дом Бородина, в содержимую
им типографию». Придворный фотограф
Шаха Персидского.
1900 1) Тверская, д. Скворцова; 2) Страстная
пл., д. Шеппинг.

Адрес-Календарь «Вся Москва»
1913: Власова, Матр Андр., Петровско-Разумовское, 6.
1914: Власова, Матр Андр., Петровско-Разумовское, 6.

Петровско-Разумовское 6
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Центральный Государственный архив г. Москвы.
Направляем Вам копии списков из домовой книги архивного фонда Отделений
Московской Советской рабоче-крестьянской милиции о проживании семьи Власовых и
Черновых в 1918 году по адресу Петровско-Разумовский проезд, д.6.
Основание: Ф. 1331, оп. 4. д. 80.
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Власова
Матрона
Александро
вна, кр.
Смоленск.гу
б,
Вяземского
уезда,
Леонтьевско
й волости,
деревни
Русаново,
вдова

Правлославного
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холост или
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Лет
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да и
когда
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дом

Вероисповедание

КНИГА для записывания лиц, проживающих в доме № 6 П.В. Власова под № 6 по
Петровско-Разумовскому проезду, Сущевской части, Бутырского участка на 1918 год
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Власов
Михаил
Васильевич,
кр.
Смоленск.
губ,
Вяземского
уезда,
Леонтьевско
й волости,
деревни
Русаново
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4

7 сент
1917

7
неразбор
сент чиво
1917

Почтовая открытка «Вязьма - Wiasma № 4. Мужская гимназия».
Изд. контрагенства А.С. Суворина и К“. 1914 г. Фототипія Шереръ, Набгольцъ и К“,
Москва.
Адрес: Москва, Нижняя Масловка, 1 Петровско-Разум. проезд, д. № 6, кв. 1.
Ольге Васильевнѣ Власовой.
Текст: Вязьма
Суббота 12. 7 часов вечера.
Мы только что приехали в Вязьму и будем стоять до 12 ч. ночи.
Все думаю об. Васъ, Тебѣ и пр.
Напиши сейчасъ после суда съ Потемкиными к моей сестре, чтобы я могъ получить
быстро извѣстіе, пока что все идет благополучно, купилъ для Варшавы коробочку
вязьменских пряниковъ - стоитъ 3 1/2 миль.
Пиши, Оля, как устроилась в новой комнатѣ, пока цѣлую тѣбя, и прочѣе.
Владиславъ.
Справочная книга «Вся Москва, 1901»
? Власов Вас. Мих., Пресн. ч. 2 уч., Камер-Коллежский вал, д. Шапошникова (д.142
Шапошникова Дм. Мих.)

Воронов Алексей Александрович

Сайт «Всероссийское генеалогическое древо»
http://forum.vgd.ru/post/330/4991/p1760627.htm
Александр Алексеевич Воронов. Владел вместе с братьями Николаем и Павлом по 7-й
ревизии (1816 г.) имением в с.Бакланова, «доставшемся после отца их 18 душ, что
подтверждается раздельным между ними актом утвержденным в 1831 г. Костромской
Гражданскою Палатою» . Признан в потомственном дворянстве и внесен в 6-ю часть
дворянской родословной книги Костромской губернии 14 декабря 1844 г. В 1857 году –
полковник, командир 4-го Резервного батальона Копорского пехотного Его Королевского
Высочества наследного принца Саксонского полка, подал прошение о внесении его жены и
детей в 6-ю часть дворянской родословной книги по Костромской губернии. В прошении он
указывал: «Род наш, в том числе и я внесен в 6-ю часть по Костромской губернии и указом
Правительствующего Сената утвержден в дворянском достоинстве, но жены моей Анны
Феликсовны и детей наших, дочери Марии и сыновей: Петра, Александра, Алексея,
Николая, Владимира и Константина в родословной книге не значатся, а посему представляю
свидетельство о браке № 565, метрическое свидетельство на нашу дочь Марию № 2086
выданное в Святейшем Синоде Обер-Священника Армии и Флотов Протоиерея Василия
Рутневича на сына Петра, находящегося с прошлого 1856 года в Полоцком Кадетском
Корпусе/....метрическое свидетельство № 2906 находится в Полоцком Кадетском
Корпусе/.......метрические свидетельства на Александра № 98/871, Алексея № 62/687,
Николая № 30/688, Владимира № 91/1052, Константина № 53/11381, покорнейше прошу
Дворянское депутатское собрание внести жену мою и детей в туже 6-ю часть Дворянской
родословной книги и выдать сыновьям копии свидетельств» . Как генерал-майор подал 21
марта 1883 г. прошение на имя императора Александра III о получении им копии родового
герба . Родовой герб был высочайше утвержден 27 октября 1882 г. по прошению брата А.А.
Воронова, генерала от артиллерии Павла Алексеевича Воронова от 16 апреля 1882 г.
4 апреля 1883 г. указом Правительствующего Сената А.А. Воронову была выдана копия
герба .
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1207.
Церковь при Коммерческом училище.
18 января 1874 венчается Прикомандированный к Николаевской Инженерной Академии
Лейб-Гвардии Егерскаго полка Подпоручик Алексей Александрович Воронов, 24 лет,
православный, первым браком, с дочерью умершаго СПетербургскаго Купца Димитрия
Сергеевича Крахоткина девицею Антониной Дмитриевной Крахоткиной, 22 лет,
православной, первым браком.
По женихе: Прикомандированный к Лейб-Гвардии Преображенскому полку Подпоручик
Владимир Александрович Воронов и Дворянин Михаил Гаврилов Крыловский.
По невесте: Войсковой старшина, Командир Учебнаго Казачьяго Военно-Артиллерийскаго
взвода Александр Петров Энгельке и Дворянин Александр Николаев Кузнецов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1229.
Церковь при Коммерческом училище.
19 января 1875 родилась, крещена 11 февраля, дочь Лидия у Прикомандированного к
Николаевской Инженерной Академии Лейб-Гвардии Егерскаго полка Подпоручика Алексея
Александрова Воронова и его законной жены Антонины Димитриевой, оба православнаго
вероисповедания и первым браком.
Вспр: Командир второй бригады пятой пехотной дивизии Генерал-Майор Александр
Алексеевич Воронов и дочь С. Петербургскаго купца девица Ольга Дмитриева Крахоткина.
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 126, д. 1019.
Церковь Св. Зосимы и Савватия Соловецких Лейб-Гвардии 1-го стрелкового Его
Величества батальона

10 ноября 1885 года венчается Военный Инженер Капитан Алексей Александрович
Воронов, 35 лет, православнаго вероисповедания, вторым браком, с дочерью Генерала от
Артиллерии девицей Анной Павловной Вороновой, православнаго вероисповедания, 28
лет.
По женихе: Генерал-Майор Александр Алексеевич Воронов, Штабс-Капитан Л. Гв.
Егерскаго полка Феликс Карлович Вальц.
По невесте: отставной полковник Дмитрий Степанович Иванов, Корнет Л. Гв. Гродненскаго
Гусарскаго полка Юлий Лукьянов Елец.
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 128, д. 86.
Шлиссельбургская крепостная церковь
29 декабря 1886 родился, крещен 17 января 1887, сын Павел у Производителя работ в городе
Шлиссельбурге и в мызе Пелла Военнаго Инженера Подполковника Алексея Александрова
Воронова и его законной жены Анны Павловой, оба православного исповедания.
Вспр: Л. Гв. Гусарскаго Его Величества полка Штабс-Ротмистр Павел Павлов Воронов и
жена Генерала от Артиллерии Павла Алексеева Воронова Анна Павлова.
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 128, д. 138.
Шлиссельбургская крепостная церковь
18 сентября 1889 родился, крещен 8 октября, сын Александр у Производителя работ в
городе Шлиссельбурге и в мызе Пелла Военнаго Инженера Подполковника Алексея
Александрова Воронова и его законной жены Анны Павловой, оба православного
исповедания.
Вспр: Его Императорское Высочество Великий Князь Дмитрий Константинович и Ея
Императорское Высочество Великая Княгиня Александра Иосифовна; при крещении были:
сын Военнаго Инженера Подполковника Алексея Александрова Воронова Павел и дочь
Генерала от Артиллерии Павла Алексеева Воронова девица Наталья.
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 128, д. 184.
Шлиссельбургская крепостная церковь
11 августа 1891 родилась, крещена 8 сентября, дочь Анна у Производителя работ в городе
Шлиссельбурге и в мызе Пелла Военнаго Инженера Полковника Алексея Александрова
Воронова и его законной жены Анны Павловой, оба православного исповедания.
Вспр: Генерал от Артиллерии Павел Алексеев Воронова и вдова Вице-Адмирала Варвара
Павлова Шкот.
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 128, д. 355.
Церковь Св. Зосимы и Савватия Соловецких Лейб-Гвардии 1-го стрелкового Его
Величества батальона
26 июня 1895 родилась, крещена 16 июля, дочь Наталья у Начальника Царскосельской
Инженерной Дистанции военного инженера Полковника Алексея Александровича Воронова
и его законной жены Анны Павловны, оба православного исповедания.
Вспр: Л. Гв. Гусарскаго Его Величества полка Ротмистр Павел Павлович Воронов и вдова
Генерала от Артиллерии Анна Ивановна Воронова.
РГВИА.
Послужной список Военнаго Инженер Генерал-Майора В О Р О Н О В А
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Генерал-Майор Алексей Александрович
Воронов
II. Должность по службе
Начальник Инженеров С.-Петербургской
крепости.
III. Ордена и знаки отличия
Имеет ордена:

IV. Когда родился
V. Какого звания происходит и какой
губернии уроженец
VI. Какого вероисповедания
VII. Где воспитывался

VIII. Получаемое по службе содержание

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

Св. Станислава 1-й, 2 ст. и 3 степени,
Св. Владимира 3-й и 4-й степени, болгарский
орден Св. Александра 2-й степени и
серебряую медаль в память Царствования
Императора Александра III на ленте, ордена:
Св. Александра Невскаго.
24 Февраля 1850 года.
Из столбовых Дворян, уроженец
Костромской губернии
Православного
В I-м военном Павловском училище и
выпущен по I-му разряду. Окончил курс наук
в Николаев. Инженерной академии и
выпущен на службу по I-му разряду.
Получает в год:
Жалованья 1500 руб.
Столовых
2100 руб.
Квартира в натуре.
Итого: 3600 руб.
Женат вторым браком на дочери Генерал-от
Артиллерии
Павла
Александровича
Воронова девице Анне Павловне, имеет
дочь Лидию от перваго брака, родившуюся
19 января 1875, от второго брака: сын Павел
родившийся 29 декабря 1886, сын
Александр родившийся 18-го сентября 1888
года и дочь Анну, родившуюся 11 августа
1891 и Наталью родившуюся 26 июня 1895.
Жена
и
дочь
вероисповедания
православного

Не подвергался

В походах и делах против неприятеля не
был, но по распоряжению начальства был в
командировке при Главнокомандующем
Действующей Армией с 1878 декабря 1 по
1879 мая 10.
Особых поручений сверх прямых своих
обязанностей по Высочайшим повелениям
не имел.

«Адресная книга города Санкт-Петербург, Кронштадта, Царского Села, Павловска,
Гатчины, 1901»
Воронов Алексей Александрович, полковник инж., Царское С., Набережная 68-8. Нач.
Царскос. Инж. Дист.; Имп. Русс. Техн. Об-во, Дет. сельск-хоз. пр. «Затишье» об-ва попеч. о
бедн. и больн. детях.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913.
Воронов Алексей Александрович, инж. генерал-лейтенант, Мойка,1. Тел. 44409.
Воронова Ан. Алексеевна, дочь ген-лейт, Мойка,1
Воронова Ан. Пав., ж. ген-лейт. Мойка, 1 Тел. 44409
Воронов Павел Алексеевич, мичман, Мойка, 1. Гв. Экипаж.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1917».
Воронов Павел Алексеевич, лейтенант, Французская наб, 1. Тел. 65982.
Воронов Александр Алексеевич, кап., Мойка, 1. Тел. 44409
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Воронов Алексей Александрович, р. 1850. Нижегородский кадетский корпус 1868,
Павловское военное училище 1870, Николаевская инженерная академия. Военный инженер.
Генерал-майор (с 1910 генерал-лейтенант в отставке). В белых войсках Восточного фронта; с
5 мая 1919 начальник 2-й железнодорожной бригады. Участник Сибирского Ледяного
похода, на 31 июля 1920 начальник Дальневосточной отдельной железнодорожной бригады,
с 4 сен. по 10 нояб. 1920 также начальник военных сообщений Российской Восточной
Окраины, на 12 июля 1921 председатель комиссии для срочной ревизии инженерного
ведомства Временного Приамурского правительства.

Воронова (Чарская) Лидия Алексеевна
Зинаида Григорьевна Статыгина дружила с Л.А.
Чарской. Описана в книге Л.А. Чарской «Записки
гимназистки».
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1207.
Церковь при Коммерческом училище.
18 января 1874 венчается Прикомандированный к
Николаевской Инженерной Академии Лейб-Гвардии
Егерскаго полка Подпоручик Алексей
Александрович Воронов, 24 лет, православный,
первым браком, с дочерью умершаго
СПетербургскаго Купца Димитрия Сергеевича
Крахоткина девицею Антониной Дмитриевной
Крахоткиной, 22 лет, православной, первым браком.
По женихе: Прикомандированный к Лейб-Гвардии
Преображенскому полку Подпоручик Владимир
Александрович Воронов и Дворянин Михаил
Гаврилов Крыловский.
По невесте: Войсковой старшина, Командир Учебнаго
Казачьяго Военно-Артиллерийскаго взвода
Александр Петров Энгельке и Дворянин Александр Николаев Кузнецов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1229.
Церковь при Коммерческом училище.
19 января 1875 родилась, крещена 11 февраля, дочь Лидия у Прикомандированного к
Николаевской Инженерной Академии Лейб-Гвардии Егерскаго полка Подпоручика Алексея
Александрова Воронова и его законной жены Антонины Димитриевой, оба православнаго
вероисповедания и первым браком.
Вспр: Командир второй бригады пятой пехотной дивизии Генерал-Майор Александр
Алексеевич Воронов и дочь С. Петербургскаго купца девица Ольга Дмитриева Крахоткина.
ЦГИА. Ф. 7, оп. 2, д. 309
Дело Канцелярии Павловскаго Института об Определении своекоштною пенсионеркою
дочери Капитана Лидии Вороновой.
Л.2, 2об. 22 февраля 1885 года
В Совет Павловскаго института
Военнаго инженера Капитана Алексея Александровича Воронова
ПРОШЕНИЕ
Желая определить в Институт дочь мою Лидию, 10 лет на коей оспа не была, прошу Совета
Павловскаго института сделав зависящие распоряжения…
При сем прилагаются следующие документы (в деле отсутствуют)
1) Послужной список отца ея;
2) метрическое свидетельство о рождении определяемой;
3) свидетельство о смерти матери ея;
4) медицинское свидетельство о состоянии здоровья и прививки оспы;
5) Удостоверение Сиротскаго Суда о имении капитала у определяемой, а также 2 сохранные
расписки Государственнаго банка на сумму 1450 руб сереб.
При сем присовокупляю, что я немедленно обязуюсь взять дочь мою Лидию, если, по каким
либо причинам, Институт найдет нужным.
Военный инженер Капитан Воронов.

Подпись руки Военнаго инженера капитана Воронова удостоверяю с приложением казенной
печати Марта 4 дня 1885 г.
Начальник Царскосельской Инженерной Дистанции Инженер Полковник (подпись)
Свидетельство Попечителя СПетербургскаго округа за № 10097 на имя Лидии Алексеевны
Вороновой получил муж ея
Лейб Гвардии 2го Стрелковаго баталiона поручик Чурилов (подпись неразборчива)
2 мая 1895 года.
Л.3. Воронова Лидия Алексеевна. Адрес родителей: Царское Село, Инженерная дистанция.
Л.4, 4об. [еще одно прошение отца от 22 февраля 1885 года] Желая дочь мою, Лидию, 10 лет,
родившуюся 19 января 1875 года…
… Военный инженер Капитан Алексей Александрович Воронов
19 февраля 1885 года, г. Царское село, дом Малиновскаго.

Алексей Александрович Воронов с дочерью
Фото http://pda.diary.ru/~charskaya?from=140

Л.14. ВЕДОМОСТЬ
За два последние года о поведении и успехах в науках воспитанниц I-го выпускного класса
Павловского института, окончивших курс учения в 1893 году.
Воронова
годовые
экзамены
годовые
экзамены
Лидия
1891-1892
1891-1892
10
12
Поведение
Весьма хорошо
12
12
12
12
Закон Божий
отлично
10
11
10
11
Русский язык
Очень хорошо
Французский
9
9
10
9
язык
Очень хорошо
8
10
7
8
Немецкий язык
хорошо

Математика

7

7

7

7

9

9

10

10

9

10

10

11

хорошо
География

9

10
Очень хорошо

История

9

11
Очень хорошо

Естествоведение

6

7

Педагогика

-

-

хорошо
отлично
ЛЛ.13об-14, 14об-15

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дубягская Валентина
Стрижевская Эмилия
Краснопольская Вера
Бутусова Евгения
Пантелеева Евгения
Николаева Анна
Климова Александра
Пантелеева Елисавета
Колпакова Христина
Логинова Вера
Мазальская Мария
Никитенко Лидия
Вереха I Нина
Скрыплева Зинаида
Педашенко Анна
Леонтьева Екатерина
Вереха II Мария
Богушевская Юлия
Карзина Раиса
Львова Наталiа
Захваева Анна
Гюнтер Лидiя
Морозова Зинаида
Пантюхина Вера
Цабель Ольга
Воронова Лидия
Плаксина Вера
Градовская Ольга
Макарова Екатерина
Правикова Мария
Емельянова Серафима
Юренева Анна
Шаталова Зинаида
Касихина Лидия
Ильина Юлия
Елистратова Ольга

Общая сумма
баллов по
учению
408
406
405
404
394
390
389
389
378
377
375
373
371
366
364
352
351
346
343
341
339
325
321
320
319
319
314
276
312
311
303
302
301
300
296
295

Средний вывод
б.п.д.

Какой награды
испраш.

12
11 32/34
11 31/34
11 30/34
11 20/34
11 16/34
11 15/34
11 15/34
11 4/34
11 3/34
11 1/34
10 33/34
10 31/34
10 26/34
10 24/34
10 12/34
10 11/34
10 6/34
10 3/34
10 1/34
9 93/34
9 19/34
9 15/34
9 14/34
9 13/34
9 13/34
9 8/34
9 6/30
9 6/34
9 5/34
8 31/34
8 30/34
8 29/34
8 28/34
8 24/34
8 23/34

БЗМ
БЗМ
БСМ
БСМ
МСМ
Книга № 1
Книга № 2
Книга № 3
Книга № 4
Книга № 5
Книга № 6
Книга № 7
Книга № 8
Книга № 9
Книга № 10
Книга № 11
-

37.
38.
39.

Ларионова Мария
Никифорова Анна
Рентель Мария

289
288
274

8 17/34
8 16/34
8 2/34

ЦГИА Спб, ф.19. оп.126. д.1048.
Церковь Во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца лейб-гвардии 2-го
Стрелкового батальона (г. Царское Село)
3 ноября 1894 года венчается Лейб Гвардии 2го Стрелковаго Батальона Поручик Борис
Павлович Чурилов, 26 лет, православнаго исповедания, первым браком с дочерью
Инженер-Полковника Лидией Алексеевной Вороновой, 19 лет, православнаго исповедания,
первым браком.
По женихе: Лейб Гвардии Измайловскаго полка Капитан Полиевкт Власьевич Фролов, Лейб
Гвардии 2го Стрелковаго батальона Поручик Александр Михайлович Григоров;
По невесте: Лейб Гвардии Гусарскаго полка Ротмистр Павел Павлович Воронов, Лейб
Гвардии 2го Стрелковаго батальона Подпоручик Алексей Александрович Тилло.
ЦГИА Спб, ф.19. оп.126. д.1048.

РГИА, ф. 796, оп. 182, д. 3146 (выбыло).
По представлению Преосвященнаго Курскаго о расторжении брака ротмистра Бориса
Павлова Чурилова с Лидией Алексеевою, по ея прелюбодеянию.
Дата поступления — 26 октября 1901. На 12 листах.
РГИА, ф. 498, оп. 1, д.4775
Дело Канцелярии Императорского Санкт-Петербургского Театрального Училища.
Ученицы драматических курсов Лидии Чуриловой.
Началось: 26 августа 1897 года.
Л.1. [Расписка]
Метрическое свидетельство, из СПб Петропавловской Церкви, выданное 11 февраля 1875 г.
за № 11, из коего видно, что Воронова, по мужу Чурилова, по происхождению дочь

подпоручика Л. Гв. Егерскаго полка, Аттестат Павловскаго Института от 27 мая 1893 года за
№ 359 обратно получила.
Лидия Чурилова (подпись)
Л.2. № 114. На рапорте Инспектора резолюция: «Согласен. Кн. С. Волконский».
Его Высокородию Господину Инспектору
Императорскаго СПб Театральнаго Училища
Ученицы драматических курсов Лидии Чуриловой
Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие разрешить мне именоваться на
предстоящих экзаменационных спектаклях в Михайловском Театре под фамилией Чарской.
Ученица IIIго курса Лидiя Чурилова.
Л.3. Его Превосходительству Г-ну Управляющему Императорским Санкт-Петербургским
Театральным Училищем
Лидии Алексеевны Чуриловой
№ 576
Желая получить Специальное образование в Театральном Училище по драматическому
искусству, покорнейше прошу Ваше превосходительство принять меня в число приходящих
учениц драматических курсов Училища.
При сем прилагаю надлежащие документы, а именно:
1) свидетельство о рождении за № 11;
2) свидетельство об образовании за № 359;
Свидетельство о благонадежности за № 13458
Лидiя Чурилова
26 Августа 1897 года.
Жительство имею: Здесь Угол Караванной и Б. Итальянской, д. № 3, кв. № 8.
Л. 4. СЕКРЕТНО
СПб Градоначальника
Отделение по охранению
Общественной безопасности
и порядка в столице
12 сентября 1897 г.
№ 13456

Г-ну Управляющему СПб Театральным
Училищем

Вследствие просьбы жены Поручика Лидiи
Алексеевой Чуриловой, о выдаче ей
свидетельства
о
благонадежности
для
поступления на драматические курсы, имею
честь уведомить Ваше Превосходительство, что сведений, компрометирующих названное
лицо в политическом отношении, в Управлении моем не имеется.
Генерал-Маiор (подпись)
Начальник Отделения Полковник (подпись)
Л.5об-6. АТТЕСТАТ
Предъявитель сего Лидия Чурилова, родившаяся 19 числа Января месяца 1875 года,
Православнаго исповедания, окончившая полный курс учения на драматических курсах
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Театральнаго Училища. При отличном поведении на
окончательном испытании оказала успехи: по Церковной истории отличные; Русской и
Иностранной Литературе отличные; Истории драмы и театра отличные; Бытовой истории
отличные; Французскому языку очень хорошие; Практике драматическаго искусства весьма
удовлетворительные, сверх сего обучалась пению, пластике, танцам, гриму и фехтованию,
по которым оказала очень хорошие успехи. Во внимание к этим успехам, на основании 54 §
Высочайше Утвержденнаго Положения об Императорском Театральном Училище ей

присваивается звание некласснаго
предоставленными этому званию.
С-Петербург Мая «25» дня 1900 года
Преподаватели (подписи)
Инспектор (подпись)

художника

с

правами

и

преимуществами,

РГИА, ф. 497, оп. 13, д. 1174
Дело Санкт-Петербургской Конторы Императорских Театров
О службе артистки русской драматической труппы Лидии Чуриловой, по театру
Чарской.
Началось: 17 Апреля 1900 года
Кончилось: 27 февраля 1926 года.
Л.1. Управление Ленинградских госактеров
АНКЕТА
1. Фамилия Иванова-Чарская
2. Псевдоним Чарская
3. Имя, Отчество Лидия Алексеевна
4. Губерния, уезд, село, деревня г. б.г. (Петроград) Ленинград
5. Б. сословие (мещанин, дворянин, крестьянин, рабочий) б. Дворянка по отцу, по
матери крестьянского сословия. Замужем за сыном крестьянина.
6. Подданство и национальность Русская, но происхождения татарского
7. Год рождения 1879
8. Семейное положение (если есть семья — указать ее состав; имя, отчество и фамилия и
бывшее сословие и членов семьи, находящихся на Вашем иждивении) Семья состоит
из меня, мужа и находящейся на моем иждивении призреваемой нами полукалеки
(муж — сын крестьянина, воспитанница — дочь крестьянина)
9. Общее образование Среднее, слушала (вольносл. Лен. Унт в 1908 г.)
10. Специальное образование Драм. Курсы при Акад. Театрах
11. Член какого профсоюза, № членской книжки и с какого года СОРабиса со времени
Революции, № 5449 и член Вс. Союз писател №..., и член Вс. С. Драмат. писателей.
12. Партийность (если член партии - № партийного билета) беспартийная.
13. Чем занимались до поступления в Актеры с 1905 — 1914 гг. Поступила со школьной
скамьи в Ак. Др. Т. и писала.
14. С 1914 г. до февральской революции 1917 г. Была артисткой Г. АДТ и писала
15. С февральской революции до октября 1917 г. Была артисткой Г. АДТ.
16. С октября 1917 г. до настоящего времени Была артисткой Г.А.Д.Т., писала для сцены
и преподавала в Пролетарской студии С.-З. Ж. Д. и работала с культурнопросветительской целью в Рождественском Совете Смольного района и в Охтинском
Народном Доме и ездила на фронтовые спектакли по рабочим районам.
17. Имеется ли недвижимое имущество. Нет и никогда не было, жила всю свою жизнь
исключительно своим трудом.
18. Прежняя должность до поступления в Актеры Училась и поступила со школьной
скамьи Др. Курсов при Ак. Театре на сцену
19. Когда зачислен в Актеры В 1898 г . Имею звание Героя Труда.
20. На какую должность и по какому разряду На должность Актрисы.
21. Чья рекомендация представлена при зачислении на службу
Поступила
исключительно по курсовому конкурсу дебют (без рекомендаций).
22. № трудовой книжки и кем выдана 18572, выдана отд. граж. 1го гор. Района
23. - 26 (о военной службе)
27.
Состоял ли под судом и следствием, когда и за что Нет.
28.
Точный адрес и телефон Раз'езжая, д. 7, кв. 25.
29.
Собственноручная подпись служащего Лидия Иванова-Чарская

30.
Перемены в служебном положении Была, будучи больна туберкулезом обоих
легких, полученном во время экономического кризиса при исполнении служебных
обязанностей в холодных театрах, - уволена по сокращению штаттов как немогшая работать,
а поправившись в санатории поступила обратно нештаттной актрисой.
31.
Когда выбыл со службы Актеров, по какой причине и куда (выбыл) 32.
Когда и по какому поводу пользовался отпуском За 26 лет ни разу не
пользовалась отпуском в сезон. Летом — же будучи больна туберкулезом была в Комун.
Санатории 1 ½ месяца в 1923 году.
Л.2. Г-жа Чарская Лидiя (по мужу Чурилова)
Некл. художник
определена предписанием Директора Императорских Театров от 18 апреля 1900 г. за №
1416, а затем предложением Министра Императорскаго Двора от 24 февраля 1905 года за №
1490 утверждена на действительной службе с 1 сентября 1898 года.
ЛЛ. 5-15 Паспортная книжка на время служения выдана от СПб Конторы Императорских
Театров
1905 года Апреля 28 дня
Лидии Алексеевне Чуриловой по театру Чарской
Время рождения: 19 января 1875 г.
Место постоянного жительства: в Санкт-Петербурге.
Состоит ли или состоял ли в браке: Согласно определения Курскаго Епархиальнаго
Начальства от 28 Августа 1901 г., утвержденнаго 7 Сентября Св. Синодом (Указ Св. Синода
от 19 Декабря 1901 г. за № 8936) брак владелицы настоящей книжки Лидии Алексеевой
Чуриловой по прелюбодеянию ея Чуриловой — расторгнут, с осуждением Лидии Чуриловой
на всегдашнее безбрачие и преданию ея семилетней церковной епитимии, под наблюдением
приходскаго ея священника.
Документы, на основании коих выдана сия книжка — По формулярному о службе списку
и безсрочной паспортной книжке, выданной Курским городским Полицейским Управлением
от 18 мая 1901 г. а № 96.
Место для прописки видов полициею
1907 Августа 22 Спасской части 2-го участка дом № 55 по Фонтанке, записан —
артистка
…
1909 г. 4 Июня. Регистрирован Урядником 36 участка 3 ст СПб уезда. Место жительства
Сестрорецк, Б. Канонерская ул, д. Марченко
…
20 Августа 1905 г. Спасская часть, II уч, дом № 85 по Фонтанке.
…
26 Августа 1913 Спасская часть, дом № 69 по Фонтанке.
ЛЛ.16-23об. Паспортная книжка выдана Приставом 2го Участка Московской части
Спетербургской Столичной Полиции 1914 года мая месяца 12 дня Лидiи Алексеевне
Стабровской.
Жена сына Потомственнаго Дворянина
В браке состоит
Документы, на основании коих выдана паспортная книжка - Безсрочная книжка мужа
Василия Ивановича Стабровскаго выданная Джевитским Полицейским Управлением
уездным от 3 Апреля 1913 года № 133 с записью о бракосочетании Причта Свято Троицкой
Церкви в пос. Самопомощь Царскосельскаго уезда 27 Апреля 1914 года № 31.
Л. 25. Санкт-Петербургской Конторе Императорских Театров

Министерство Императорскаго Двора
Дирекция Императорских Театров 18 Апреля 1900 г. № 1416.
Ученицу драматических курсов Императорскаго Санкт-Петербургскаго Театральнаго
Училища — жену Ротмистра Лидiю Чурилову по сцене Чарскую, предлагаю Конторе
определить с 1 Сентября сего 1900 г. в состав русской драматической труппы с жалованьем
по шестисот рублей в год.
В должности Директора Императорских Театров (подпись)
Л.27. Журнал Распоряжений по Императорским Санкт-Петербургским Театрам
25 Апреля 1901 года, Среда
п.3. Его Сиятельство в должности Директора Императорских Театров приказать изволил
объявить свою артистам русской драматической труппы Панчину I, Крюкову и Чарской за
исполнение без репетиции принятых а себя ролей в спектаклях 18 сего Апреля.
… Г-жа Чарская - … роли «Маленькая актриса» в пьесе «Бурелом», за артистку Г-жу
Облакову, участвовавшую в тот вечер в Михайловском Театре.
Управляющий Конторою В. Лаппа (подпись)
Журналист Клементьев (подпись)
Л. 47. [Рапорт режиссера Русской драматической труппы]
… в Александровском Театре, 3-го Января сего года [1908] по внезапной болезни артистки
Виноградовой роль Авдотьи Ивановны в пьесе «Урок танцев» была поручена Г-же Чарской,
которая без всякой репетиции исполнила ее вполне удовлетворительно, не нарушив
стройности исполнения.
Л. 49.
Ведомство Учреждений
Императрицы Марии
СПб родовспомогательное заведение
31 Мая 1908 года
№ 2385
Надеждинская, д. № 5.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Выдано Артистке р.д.т. Императорских
Санкт-Петербургских
Театров,
Лидии
Алексеевне Чарской, по личной просьбе. В
том, что она находилась на излечении в
Мариинском Гинекологическом отделении
при
Императорском
СПб
Родовспомогательном
Заведении,
для
оперативнаго лечения.

Л.51. [Прошение Лидии Чарской от 6го Апреля 1910 года]
… о разрешении мне отпуска сроком на два месяца с 13-го Апреля сего года для лечения за
границей..
Л.53. Свидетельство об увольнении в отпуск за границу сроком с 13го Апреля впредь на два
месяца.
Л.64. Свидетельство об увольнении в отпуск за границу сроком с 8го Июня по 16 Августа
1911 года.
Л.65. Свидетельство об увольнении в отпуск за границу сроком с 5го Июня по 5 Августа
1912 года.
ЛЛ. 73, 73об. [Рапорт режиссера труппы от 4 ноября 1914 г. № 587]
… В половине 1го Акта спектакля 3-го ноября «Первые шаги» не оказалось в театре занятой
во 2-м действии пьесы исполнительницы роли «Анны Семеновны», Г-жи Чарской.
… Прислуга Г-жи Чарской заявила [курьеру], что барыня больна и в театре быть не может.
После подобнаго заявления, ничего не оставалось делать, как вычеркнуть всю ея и
некоторых исполнителей сцену, что и было исполнено. За 2-3 минуты перед поднятием

зановеса, т. е. В тот момент, когда Г-жа Чарская должна была быть уже на сцене мною было
получено от нея письмо, с извещением о болезни ноги.
...ходатайствую … о наложении на Г-жу Чарскую за небрежное отношение высшей меры
наказания.
Роль Г-жи Чарской ... передана Г-же Ростовой.
Л. 91, 91об, 92. В Р.К.К.
Артистки Акдрамы Лидии Чарской
[Резолюция красным карандашом «Отклонить»]
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я только что узнала по слухам о своем сокращении. Я этому не могу поверить. За что?
До сих пор я верила твердо, что в Советской Республике оцениваются заслуги старых
работников особенно в годы Революции.
Я — бывшая питомица наших курсов, поступила прямо из школы по конкурсу в
Актеатры, без всякой протекции, за дарование. Прослужила в них беспрерывно и беспорочно
26 лет, ни разу не пользуясь отпусками в сезоне, ни разу не манкировала, не получала
замечаний, ни штрафов, имею звание Героя Труда.
Переиграна мною целая масса ролей: больших, средних и маленьких, причем из самых
ничтожных создавала такие типы, которые не забыты и по сию пору моими старыми
товарищами. Заменял без репетиций, а иной раз за ½ часа до спектакля артисток I плана,
имела похвалы и награды за работу. Лучшие режиссеры: Ссанн, а затем Вс. Дм. Мейерхольд
не забывали занимать меня почти в каждой их постановке.
В первые годы Революции получила туберкулез обоих легких, простудившись в
неотопленных Актеатрах, играя в легких костюмах. Тогда же посылалась в командировки на
фронтовые спектакли (от Актеатров), сорганизовывала ...для народа в театре Просвещения, о
чем известно Смольнинскому и Нарвскому Исполкому, преподавала в Пролетарской студии
при кошмарных условиях — без света и дров.
Летом 22го года была ошибочно сокращена, т. к. в то время находилась на излечении в
Туберкулезной Санатории. По возвращении оттуда была принята, за неимением ваканции
как заштаттная на пол-оклада — 27 р. в месяц, которые, все еще состоя заштаттной и
получаю в настоящее время, причем моими ближайшими начальниками мне было обещено,
при малейшей возможности исходатайствовать мне обратное возвращение в штатты.
Прошлой весной Управляющий Актеатрами предложил мне через мое ближайшее
начальство усиленную, персональную пенсию, которой я предпочла остаться служить,
чувствуя себя достаточно сильной, для того, чтобы быть полезной своему родному театру,
без которого я не могу жить.
Теперь-же я оказываюсь вторично, по слухам, сокращена.
Если это потому только, что я была мало занята, то причины этому ниже следуют:
1)
Благодаря хроническому со дня сокращения недоеданию и употреблению дешевой,
нездоровой для туберкулезной пищи, я была дважды за эти 1 ½ года больна, что может
подтвердить наш, пользующий меня, врач.
2)
Выздоровев, неоднократно, заявл.... в своем плане, но по-видимому, здесь какой-то
секрет, который я отказываюсь понять, т.к. заявленные мною роли исполнялись актрисами
часто, менее способными, для созидательной творческой работы, нежели я, но состоящими в
штаттах.
В том, что я представляю даже теперь, загнанная в конец и доведенная до последней стадии
отчаянья, благодаря этим 1 ½ годам нужды и незаслуженной обиды, можно судить по
«Маскараду» и «Смерти Пазухина» (в последней играла с одной почти репетиции)
Кто-то пустил слух, что я могу заработать литературой. Это — явный абсурд, т.к. сбыта нет.
Издательства детские горят, денег у них нет. За прежние труды не получаю ни копейки. Да и
кроме того, что я могу писать теперь, при таком моральном состоянии, в котором я нахожусь

со дня первого сокращения, в вечной нужде, в холоде, без дров, в кануре вместо квартиры и
т. д. С вечной тоскою по своем родном театре.
Мой муж, больной туберкулезом уже три месяца без службы, благодаря ликвидации его
учреждения и если меня сократят мне грозит неминуемо — голодная смерть.
Лидия Чарская (подпись)
Л.98, 98об. Адм.-Хоз. Часть, 27/II 26 г. № 2279.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано Дирекцией Ленинградских Государственных Академических Театров артистке
Лидии Алексеевне Чарской в том, что она состояла на службе АКТЕАТРОВ с 1-го сентября
1898года по 26-е июня 1923 года, когда была уволена со службы за сокращением штата.
Последний получаемый ею оклад содержания исчислялся по 12-му разряду тарифных ставок
СОРАБИСА.
С 1-го сентября 1923 года Л.А. Чарская была принята вновь на службу на должность
артистки ДРАМЫ, на условиях разовой оплаты, при шести гарантированных спектаклях в
месяц, по 3000 руб (в дензнаках 1923 года) за спектакль. В означенной должности состояла
по 8-е декабря 1924 год, когда была уволена от службы за сокращением штата, что
подписями и приложением печати удостоверяется.
Дано для представления в СТРАХКАССУ на предмет исходатайствования пенсии.
Помощник Зав-щего Адм-Хоз. ч. Дирекц. ГОСАКТЕАТРОВ … (И.Зобов)
Заведывающий Стол. Личн. Состава ГОСАКТЕАТРОВ ...(С. Беленький)
«Адресная книга города Санкт-Петербург, Кронштадта, Царского Села, Павловска,
Гатчины, 1901»
Чурилова (Чарская) Лидия Алексеевна, жена ротм, Коломенская, 2-17. Имп. драм.
Труппа.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913.
Чарская Лидия Алексеевна, Фонтанка, 55. Тел. 19030. Арт. Имп. русск. тр.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 127, д. 3053
Церковь Самопомощская Троицкая
27 апреля 1914 года венчается сын Потомственного дворянина Василий Иванович
Стабровский, 22 лет, православного исповедания, первым браком, с бракоразведенной
женой ротмистра Лидией Алексеевной Чуриловой, 39 лет, православного исповедания,
вторым браком.
По женихе: Надворный Советник Михаил Иосифович Гольцевич, студент Императорскаго
Университета Федор Михайлович Гронстранд.
По невесте: Командир Самарской крепостной Артиллерийской роты капитан Иван
Васильевич Скопин, Губернский секретарь Николай Иванович (Эдуардович) Линдблад.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1917».
Стабровская-Чарская Лидия Алексеевна, арт. Имп. теат. Фонтанка, 60. Тел. 19030.
Писательница.
Стабровский Вас. Ив., Фонтанка, 60.
База Записей Актов Гражданского состояния Ленинграда и Ленинградской губернии
(по Петрограду и Петроградской губернии)
№ 1461
15 мая 1920. Иванов Алексей, 31 года, холост, красноармеец. Щербаков, 1 кв. 16.

Стабровская Лидия Алексеевна, 41 год, вдова, артистка — писательница.
Фамилия после брака: Ивановы-Чарские
В брак вступаю добровольно. Стабровская-Чарская (подпись)
В брак вступаю добровольно. Алексей Иванов (подпись)
Справочник г. Ленинграда, 1923.
Иванова-Чарская Лидия Алексеевна, арт., Разъезжая, 7.
ЦГА СПб, ф. Р-1963, оп. 180.
Список граждан, достигших 18 летняго возраста, а также правлений, контор и агентств
всяких обществ, компаний и товариществ, проживающих или занимающих жилые
помещения (квартиры) к 1 октября в домовладении (или недвижимом имуществе),
находящемся в городе Петрограде по улице Разъезжей № 7 принадлежащем жилищному
товариществу
Фамилия, Имя Занятие,
№
Адрес или место Удостовере Подпись
и Отчество
профессия
кварти труда
ние
ры или
помещ
ения
ИвановЧарский
Алексей
Никифорович

Дневальный

25

Автомобильная
мастерская
Военного О...
Ковенский пер, 5

Удост.
Автом.
Маст
24/Х за №
2123

ИвановаЧарская
Лидия
Алексеевна

Артистка

25

Госуд. Академ.
Драм. Театр (б.
Александрин)

Удост.
Театра 24/х
за № 1623

Мастрадеева
На
Елена
иждивении
Венидиктовна артистки
ИвановойЧарской

Удост.
Домоупр.
19/ХI №230

Список граждан на 01 апреля 1924, достигших 18 летняго возраста, а также правлений,
контор и агентств всяких обществ, компаний и товариществ, проживающих или занимающих
жилые помещения (квартиры) к 1 марта (или недвижимом имуществе), находящемся в
городе Ленинграде по Разъезжей ул. № 7 принадлежащем жилищному товариществу
№
Фамилия, Имя Число
Число 1\2
Занятие,
Адрес или
Удостовер
кварт и Отчество
членов комна годовая профессия место труда
ение
иры
семьи на т
в плата за
или
иждивен кварт квартиру
поме
ии
ире
в золотых
щени
рублях
я
25

ИвановЧарский
Алексей
Никифорович

1

3

5 р.

Дневальны Автомобильная Удост.
й
мастерская
Автом.
Ковенский, 5
Маст
27/III за №
755

25

ИвановаЧарская
Лидия
Алексеевна

25

Мастрадеева
Елена
Венидиктовна

Артистка

Госуд. Академ.
Драм. Театр (б.
Александрин)

Удост.
Месткома
Театра
24/III за №
480/1936
Удост.
Домоупр.
29/III №91

25

Иванов1
Чарский
Алексей
Никифоро
вич

38

25

ИвановаЧарская
Лидия
Алексеевн
а

47

Число комнат

Возраст

№
квартиры
или помещения

Список граждан на I полугодие 1926/27, достигших 18 летнего возраста, а также
правлений, контор и агентств всяких обществ, компаний и товариществ, проживающих или
занимающих жилые помещения (квартиры), а равно гаражи, сараи, амбары и т. п. подобные
помещения к 5 октября в домовладении или недвижимом имуществе, находящемся в городе
Ленинграде по Разъезжей ул. № 7 принадлежащем жилищно Арендно Кооперативному
Товариществу
Фамилия, Число
Площа По какой Месячная
Адрес Удостов
Имя и
членов
дь их в расценке квартплата за или
ерение
Отчество семьи
кв.
оплачива март
или место
на
метрах ется
в сентябрь
труда
иждиве
довоен.
нии
руб.
3

7,58

12 к

3р. 87коп.

Безрабо Союз
тный
строите
лей №
27/3185
9
Безрабо Пенсио
тная
нная
книжка
М.Н.Р.
№ 2802,
Союз
ВСЕРА
БИС №
27760

Число комнат

ИвановаЧарская

Возраст

-

Год рождения

25

№ телефона

№ квартиры или
помещения

Список всех проживающих в доме, в том числе и временно отсутствующих граждан на 1-е
октября 1928, достигших 18 летнего возраста и из лиц, менее 18 лет, которые имеют
самостоятельные источники дохода.
Домовладение или недвижимое имущество расположено в городе Ленинграде по Разъезжей
ул. № 7 принадлежит Объединенному ЖАКТу Разъезжая ул, д. 1/20, 3, 7, 11/1
Фамилия,
Площ Перечи Адрес или Указан Профс
Имя и
адь их слить
место труда ие
оюз
Отчество
в кв. все
докуме
метра заработ
нтов
х
ки
1879 Проживает
площади мужа

на Пенсио нет
нерка

Пенс РАБИ
книжк С №

Лидия
Алексеевна
г. Ленинград

29 р. в
м-ц

а
№ 33731
101557
65

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
получаемых от свободных профессий и от труда по найму
Наименование учреждения или предприятия, дающего настоящие сведения
Издательство «Радуга», вн. Гостин. Двора № 71/72
1. Фамилия, имя, отчество лица, доход
Чарская Л.А.
получившего
2. Подробный адрес его местожительства

Раз'езжая 7 кв. 25

3. Профессия и род выполняемой работы
4. Сумма выплаченная этому лицу
5. За какое время произведена оплата

Руб. 20.
1/Х-28 по 1/Х-29 г.

Книга Памяти «Ленинград. Блокада. 1941-1944»
Иванов-Чарский Алексей Никифорович, 1888 г.р., Разъезжая, 7, кв. 11 (место жительства).
Умер — январь 1942.
http://charskaya.lit-info.ru
Чарская Лидия Алексеевна (урожд. — Воронова, в замужестве — Чурилова) (1875 [точная
дата неизвестна] — 18.03.1937), прозаик, поэтесса. Родилась в Царском Селе в семье
военного инженера, полковника. Мать умерла при родах — отсюда мотив сиротства,
повторяющийся из книги в книгу. С 1886 по 1893 находится в Павловском женском
институте Петербурга. После окончания института выходит замуж за офицера Б. Чурилова,
но совместная жизнь продолжается недолго.
Оставшись с ребенком, Чарская решает начать самостоятельную жизнь и поступает
учиться на театрально-драматические курсы. В 1898 ее принимают на единственное
вакантное женское место в С.-Петербургский Императорский театр (ныне
Александринский), где она работает до 1924 под псевд. Л. Чарская, этим псевдонимом она
подписывает и свои книги.
Театральная жизнь складывается не блестяще: Чарская играла характерные роли
субреток или старух, а мечтала о Катерине в «Грозе» или Луизе Миллер в «Разбойниках».
Чарская была страстно увлечена сочинительством.
Первая повесть Чарской «Заметки институтки» была напечатана в журнале
«Задушевное слово» (1901, отд. изд. — М., 1902), и с этого времени журнал печатал повести
Чарской ежегодно, принося автору небывалую славу. Чарская стала кумиром юных
читателей.
Была учреждена стипендия ее имени. Чарская стала буквально властительницей дум
нескольких поколений русских детей. Особенным успехом пользовалась «Княжна Джаваха».
Тысячи поклонниц этой книги приходили к Новодевичьему монастырю, чтобы поклониться
могиле Нины, уверенные, что это не вымышленная героиня. «Памяти Нины Джаваха»
посвятила стихотворение М. Цветаева в первой своей книжке «Вечерний альбом».
После 1917 судьба писательницы резко изменилась. В 1920 вышла в свет «Инструкция
политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре и изъятии устаревшей
литературы из общественных библиотек». Согласно этой инструкции предлагалось изъять из
обращения книги, восхваляющие монархию, Церковь, внушающие религиозные
представления, не удовлетворяющие идейным и педагогическим требованиям,
сентиментальные и эмоциональные по своей направленности. Список предлагаемых к
изъятию книг по объему сам составил целую книгу. Сюда были включены и произведения

Чарской. При переиздании Инструкции многие имена возвращались к читателю, но имя
Чарской навсегда подлежало изъятию. Особенно строгие наблюдения велись над пионерами,
в классах устраивались церемонии «суда» над Чарской. За автором «Записок институтки»
все больше укреплялись определения «бульварная, мещанская, пошло-сентиментальная», но
«подпольное» положение Чарской было прочным. Однако время делало свое, и после
Великой Отечественной войны уже мало кто помнил имя Чарской.Чарская писала не только
для детей. Но «взрослые» ее книги — «Ее величество любовь», «Профанация стыда»,
думается, были случайными. Творчество Чарской, безусловно, было обращено к детской и
юношеской аудитории. Чарская написала несколько исторических книг: «Смелая жизнь»
(1905), посвященная Н. Дуровой, и «Газават» (1906).
Излюбленными были для нее 2 сюжета. Один из них связан с популярнейшей темой в
мировой литературе — о брошенных, потерянных, похищенных детях, об их порой
удивительной судьбе. В силу роковых обстоятельств герои книг Чарской «Сибирочка»
(1908), «Лесовичка», «Щелчок» (обе — 1912) и др. оказались оторванными от родного дома,
от родителей. Герои попадают в глухой лес, в воровской притон, за монастырские стены, в
цыганский табор, на арену цирка и т. п. Они познают жестокость, побои, нищету. Однако
маленький человек видел мир не только в темных красках, он искал доброты, сердечности,
отзывчивости. И читатель верил: с попавшим в беду человеком рядом вдруг появится
смелый, великодушный мальчик или хрупкая нежная девочка — и они возьмут на себя
несправедливое обвинение, поделятся куском хлеба. Героев Чарской ни при каких
обстоятельствах нельзя заставить совершить дурной поступок, они бескорыстны и
справедливы, терпеливы и добры. В конечном счете побеждают они, их душевная красота и
обаяние. Чарскую постоянно упрекали за счастливые финалы, вернее, за последнюю
счастливую страницу в ее книгах, но радостные финалы, безусловно, были заслуженны в
глазах юного читателя.
Другая, может быть, самая излюбленная тема Чарской была связана с жизнью девушек
в Павловском институте: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская»
(1904), «Белые пелеринки» (1906), «Юность Лиды Воронской» (1912), а также
автобиографические книги, в которых снова автор возвращается к институтской жизни: «За
что?» (1909), «Большой Джон» (1910), «На всю жизнь», «Цель достигнута» (обе — 1911). В
отличие от приключенческих повестей эти книги показывают жизнь, ограниченную одной
площадкой, достаточно глухими стенами — закрытого женского учебного заведения. Так
полно об этой жизни Чарская сказала первая, и читателю открылось то, чего он совсем не
предполагал. Грубая одежда, скудная пища, строгий распорядок дня, дортуар, в котором
размещалось сорок детей, и девочка, попавшая сюда из дома, далеко не сразу могла принять
обычаи и традиции, навсегда установившиеся здесь. 7 лет пребывания за высокими стенами,
когда связь с внешним миром для большинства вообще была потеряна, — немалое
испытание. Вот почему маленький случай превращался здесь в большое событие, а одна
душа так страстно искала возможность прилепиться к другой. Чарская затронула многие из
тех конфликтов, которые были характерны для т. н. гимназических повестей. Но показала их
мягче, здесь эти конфликты решались с большей готовностью к прощению, к покаянию.
Сегодня, перечитывая повести Чарской, мы замечаем, что она и тогда сумела угадать многое,
что волнует подростков сегодня. Книги Чарской населяют много характеров сильных,
справедливых, отчаянных.
Чарскую обвиняли в излишней экзальтированности: в ее книгах взрослые и дети не
только горячо любят друг друга, но и говорят об этом пылкими словами, не стесняясь своих
чувств. Они плачут и рыдают, бросаются на колени, целуют руки, дают жаркие клятвы,
горячо каются, они ни в чем не скупятся. Именно эти особенности героев Чарской вызывали
наибольшее осуждение; все эти качества казались чуждыми, вредными и даже преступными
для нового «пролетарского» читателя.
Однако и в те тяжелые времена у Чарской находились серьезные защитники среди
крупных русских писателей. Уместно привести оценку Ф. Сологуба: «На всем протяжении

русской детской литературы (а может, и всемирной) не было писателя, столь популярного
среди подростков, как Л. Чарская. Популярность Крылова в России и Андерсена в Дании не
достигала такой напряженности и пылкости». Сологуб называет творчество Чарской «одним
из лучших явлений русской литературы». Высшую этическую ценность произведений
Чарской Ф. Сологуб увидел в том уважении, с каким писательница относится к детям.
«Чарская имела большую дерзость сказать, что дети не нуждаются ни в воспитании, ни в
исправлении от взрослых… Еще большую дерзость — хотя, конечно, после Льва Толстого, и
не новую, — учинила Чарская, показавши, как и сами взрослые воспитываются и
исправляются детьми». И если дети все это восприняли по наивности своей не как дерзости,
а как высокую художественную и житейскую правду, то «этих двух дерзостей педагоги и
родители не могли и не могут простить Чарской».

Воронов Павел Алексеевич
ЦГИА СПб., ф. 19., оп. 128, д. 86.
Шлиссельбургская крепостная церковь
29 декабря 1886 родился, крещен 17 января 1887, сын Павел у Производителя работ в городе
Шлиссельбурге и в мызе Пелла Военнаго Инженера Подполковника Алексея Александрова
Воронова и его законной жены Анны Павловой, оба православного исповедания.
Вспр: Л. Гв. Гусарскаго Его Величества полка Штабс-Ротмистр Павел Павлов Воронов и
жена Генерала от Артиллерии Павла Алексеева Воронова Анна Павлова.
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Воронов Павел Алексеевич, р. 1886, Морской корпус 1908 (офицером с 1909) Лейтенант
Гвардейского экипажа. Во ВСЮР в Русской Армии. Старший лейтенант (с 29 мар. 1920). В
эмиграции с 1928 в США (Пенсильвания), к 1930 член полкового объединении, аналитик
военного министерства, затем в инженерных фирмах, на 31 января 1944 и 20 января 1949
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Ум. 9 сентября 1969 года в
штате Нью-Йорк. Жена О.К.
Чуваков В.Н. «Незабытые могилы»
Воронов Павел Алексеевич (Александрович) (? – 8 сент 1969, шт. Нью-Йорк, США)
Старший лейтенант гвардейского экипажа Выпускник Морского корпуса («Мессинского»
выпуска) 1908 г. Служил на крейсере «Олег», затем с 1911 г. – на императорской яхте
«Штандарт». Потом плавал на яхте «Александрия». В годы гражданской войны был в
Вооруженных силах Юга России. Годы эмиграции провел в США, служил в разных фирмах
в Филадельфии и Чикаго. Выйдя на пенсию, проживал недалеко от Свято-Троицкого
монастыря, где скончался от тяжкой болезни.
Вестник гвардейского объединения – Париж, 1970, № 21. Русская мысль. Париж, 1969, 18
сент., № 2756. Часовой. – Париж – Брюссель, 1969, № 521.
«Интернет Собор»
http://internetsobor.org/istoriia/istoriia/khrustalnaia-dusha-i-istoriia-liubvi-velikoi-kniazhny-olgi
«Российская газета»
https://rg.ru/2003/11/01/olga.html
Общественно-исторический клуб «Белая Россия»
http://www.belrussia.ru/page-id-1384.html
История последней любви дочери Николая II
Мы сострадаем судьбе британской принцессы Дианы, совершенно не подозревая о том,
что история любви российской принцессы - великой княжны Ольги Романовой - еще более
возвышенна и более трагична... Кстати, в отличие от леди Ди старшая дочь российского
императора Ольга Романова была принцессой по рождению - багрянородной, то есть
рожденной после коронации своего августейшего отца.
Дневники дочерей последнего русского императора долгое время хранились под
особым надзором. Немногим было позволено заглянуть в них, хотя никаких
государственных и политических тайн они не содержали. И вот однажды доверительные
строки, написанные Ольгой Романовой, прочла неравнодушным взглядом крымская
исследовательница Марина Земляниченко. Она первой обратила внимание на литеру С.,
заменявшую имя возлюбленного принцессы.
Это была определенно начальная буква слова среднего рода, а не имени, потому что в
дневнике встречаются только сочетания «мое С.», «любимое С.» Зная, как в дружной и
любящей царской семье были естественны ласковые обращения к друг другу – «сокровище»,
«солнце», «счастье», - можно с уверенностью говорить о том, что избранник великой

княжны был счастьем, озарившим неведомым ранее чувством глубокой и нежной любви ее
довольно однообразную жизнь.
По дневникам можно проследить, как увлечение быстро становится душевной
потребностью все время видеть его, быть рядом с ним. Она отмечает каждый день,
проведенный без него: «так гадко без моего С., ужасно», «без него пусто», «С. не видела и
грустно». И бесконечно счастлива любой встрече с «милым», «дорогим», «золотым»...
Так чье же имя так тщательно скрывала великая княжна Ольга, доверяя только дневнику
свою тайну, свою первую настоящую любовь? Сопоставив дневники царевны с вахтенными
журналами «Штандарта» и камер-фурьерскими журналами, Марина Александровна сумела
точно назвать это имя. Сердце принцессы Ольги покорил один из вахтенных начальников
царской яхты мичман Павел Воронов. Она же нашла и уникальные фотографии гвардейского
офицера, который, сам о том не ведая, стал тайным счастьем – «С.» - великой княжны.
Итак, Павел Алексеевич Воронов, 25-летний моряк, сын потомственного дворянина
Костромской губернии.
Чем привлек он особое внимание первой девицы российской империи? Чем выделялся
он среди других своих сослуживцев по «Штандарту», столь же статных, с безупречной
выправкой, изысканно светских офицеров?
Паровая яхта «Штандарт» была плавучим домом семьи Романовых, и домом очень
любимым. Жаркое крымское лето было противопоказано императрице, и потому летние
месяцы Романовы проводили на борту яхты, крейсирующей в финских шхерах. А осенью
«Штандарт» доставлял августейшую семью из Севастополя в Ялту. Случалось, что
Александра Федоровна вместе с Ольгой и Татьяной наведывались в ходовую рубку корабля,
украдкой совали вахтенным офицерам пирожные и конфеты, дабы скрасить нелегкую и
ответственную службу. Цесаревич Алексей тот столь тесно общался с матросами, что
выучился игре на балалайке и ни за что не хотел играть на более «благородных»
инструментах.
Жизнь на яхте давала членам царской семьи возможность напрямую общаться со
своими подданными, одетыми в матросские форменки и офицерские тужурки, без строгих
условностей придворного этикета. Это рождало иллюзию тесного единства царя и народа.
Увы, иллюзию...
В экипаже «Штандарта» мичман Воронов появился вскоре после прогремевшего на весь мир
события - мессинского землетрясения. 15 декабря мощные подземные толчки сотрясли
остров Сицилия. Его последствия были равнозначны взрыву атомной бомбы в Хиросиме:
десятки тысяч людей оказались заживо погребенными под руинами Мессины и других
сицилийских городов. Первыми на помощь пострадавшим от разгула стихии пришли русские
моряки с кораблей «Слава», «Цесаревич» и «Адмирал Макаров», которые находились в
Средиземном море в учебном плавании с гардемаринами Морского корпуса на борту. Среди
них был и гардемарин Павел Воронов. Вместе со всеми он вытаскивал из-под завалов
раненых, переносил их в лазареты, отбивал налеты мародеров.
Десант в преисподнюю. Это было именно так. Моряки вступали в горящий рушащийся
город. Не было ни малейшей уверенности в том, что страшные толчки не повторятся вновь, и
тогда гигантская волна могла сорвать стоявшие на якорях корабли и швырнуть их на берег.
Рисковали все - от адмирала до последнего матроса. Мало того, что надо было разбирать
руины, перевязывать раненых, успокаивать обезумевших от горя и страданий людей,
приходилось порой отстреливаться от банд мародеров, грабивших полуразрушенный банк,
магазины... «Отнимая денежный шкаф сицилийского банка у бандитов, - свидетельствовали
итальянские репортеры, - русские матросы вынуждены были выдержать борьбу с кучкой
грабителей, в три раза превосходивших их по численности. При этом шестеро моряков были
ранены».
Король Виктор Эммануил III послал русскому императору благодарственную

телеграмму от имени всего
итальянского народа: «В моей
глубокой скорби спешу самым
сердечным
образом
благодарить
Тебя
и
Государыню за Ваше искреннее
участие в горе, столь тяжело
постигшем
Италию.
Несчастные
потерпевшие
никогда не забудут деятельную
и
великодушную
помощь,
оказанную Твоими славными
моряками».
Мессина
великая
гуманитарная
победа
российского флота. Еще свежа
была горечь Цусимы, но
мужество
моряков
Великие княжны и Павел Воронов
средиземноморского отряда
вернуло Андреевскому флагу утраченную доблесть. Выпуск Морского корпуса 1908 года
был назван «мессинским».
В царской семье живо обсуждали мессинскую трагедию и не раз расспрашивали о ней
не просто очевидца, а одного из героев этих событий мичмана Воронова, волею морских
судеб зачисленного в экипаж царской яхты.
Ольга представляла себе землетрясение по картине Брюллова «Последний день
Помпеи». Тем значительнее казалось ей все, что пережил и совершил в Мессине отважный
юноша. Возможно, именно с той поры и запал в ее сердце высокий молодой офицер,
рассказывавший о страшных событиях с подкупающей простотой и скромностью. Он
нравился всем - Николай II охотно выбирал его в партнеры по лаун-теннису, а старшие
дочери - в кавалеры на танцах и в спутники на горных прогулках. Цесаревич Алексей,
болезненный от природы, устав в пути, с удовольствием перебирался к нему на руки. Малопомалу мичман, а с 1913 года лейтенант Воронов сделался непременным участником едва ли
не всех общесемейных событий в Ливадийском дворце.
Воспитанные в спартанском духе царские дочери были начисто лишены высокомерия и
жеманности. Они охотно общались с молодыми офицерами, в меру флиртовали и даже
дурачились со своими подданными - играли в прятки, жмурки, пекли в костре картошку,
могли валяться на сене... Но была грань, за которую никто из приближенных никогда не
переступал. Ольга же сама подступила к ней слишком близко. Домочадцы и придворные не
могли не заметить, что на балу, устроенном на «Штандарте» в день 18-летия великой
княжны, она чаще всего и охотнее всего танцевала с мичманом Вороновым. И на яхте знали раз Воронов наводит бинокль в сторону Ливадийского дворца, то значит, где-то на берегу
мелькает белое платье старшей царевны.
«... Ливадия. 13 сентября 1913 г. Сперва сидела дома из-за дождя, потом с Папа по
виноградникам ходила. К завтраку были Н.П.(старший офицер яхты "Штандарт" Н.П.
Саблин) С. ... Днем Папа пошел гулять с тремя свитными, а мы остались дома, и я не жалела,
так как мое С. было и Н.П. Сидели у Мама в комнате. С. записывал на листе вещи для базара
(благотворительного базара в Ялте. - Прим. М.З.), я сидела около. Так радовалась его
увидеть. Вчера весь день не видела и мне его очень недоставало... Потом я для него на рояле
поиграла и когда Папа вернулся, пили чай».
Это одно из многих признаний великой княжны любви к Павлу, доверенных своему
дневнику. Но разве сохранишь девичью тайну от матери? Всерьез обеспокоенная
нешуточным романом старшей дочери, Александра Федоровна ищет выход из положения.

Можно только представить, как обстоятельно обсуждалась деликатная тема на
«родительском совете». Тем более что прецеденты были. Младшая сестра Николая II,
единственная багрянородная дочь Александра III, принцесса Ольга настояла на своем
замужестве с гвардейским офицером. Теперь же ее племянница, похоже, вознамерилась
повторить былой семейный скандал. Однако ничто не должно было бросить тень на первую
девицу империи, будущую королеву одной из европейских держав.
Проще всего было удалить нечаянного виновника проблемы, перевести в экипаж
другой яхты или вообще сослать куда-нибудь в Сибирскую флотилию. Но августейшие
родители нашли иное решение - более гуманное по отношению к лейтенанту и довольно
жестокое по отношению к собственной дочери. Воронову дали понять, что его женитьба на
графине Ольге Клейнмихель, племяннице фрейлины, более чем желательна.
- Мы никогда теперь не узнаем, - вздыхает Марина Александровна, - была ли помолвка с
Ольгой Клейнмихель решительным шагом к развязке, выбранным самим Вороновым, или же
августейшие родители, заметив особую нежность в отношениях своей своенравной дочери и
гвардейского офицера, поспешили вовремя разлучить их, дабы избежать лишних пересудов и
сплетен, всегда сопровождавших жизнь царской семьи?..
В ноябре 1913 года состоялась помолвка Павла Воронова и фрейлины Ольги
Клейнмихель. Свадьбу назначили на 7 февраля 1914 года. На обручальных кольцах были
выгравированы имена Павла и Ольги. Но увы, не Ольги Николаевны, а Ольги
Константиновны Клейнмихель...
Есть ли более жестокое испытание для души 18-летней девушки, чем присутствовать на
свадьбе своего возлюбленного? Но именно это пришлось пережить принцессе Ольге. На
свадьбу Воронова прибыл сам Император со всей семьей. «Поехали в полковую церковь на
свадьбу Воронова и О.К. Клейнмихель. Дай им Господь счастья.» - так напишет в дневнике
княжна Ольга.
Ольге постоянно напоминали, что российская корона в иерархии европейских
монархий занимала одно из первых мест, и с этим надо было считаться. В отличие от
принцессы Дианы принцесса Ольга подчинилась строгим правилам монархического
благочиния. Покой и согласие императорского дома - превыше чувств.
Ольгу тоже поспешили выдать замуж: по всем династическим канонам суженого для
нее отыскали в Румынии - наследного принца Кароля. Но разве мог он стоять в ее глазах
рядом с отважным и благородным моряком Павлом Вороновым? Карлуша - одним этим
насмешливым именем в ее дневнике выражено все отношение Ольги к горе-жениху.
Августейшие родители, несмотря на всю политическую выгоду такого брака, не стали
неволить старшую дочь. Александра Федоровна рассудила мудро: «Дело Государя решить,
считает ли он тот или иной брак подходящим для своих дочерей или нет, но дальше этого
власть родителей не должна идти».
А ведь судьба давала Ольге реальный шанс избежать казни в Екатеринбурге.
Румынский трон не дрогнул в 1917 году... Она отбросила этот шанс. Она продолжает любить
Воронова! В ее дневниках по-прежнему слово «счастье» соотносится только с именем Павла:
«С. видела! Благодарю Господа!.. Спаси его, Господи!»
И Господь не раз спасал отважного офицера. Спас от вражеских пуль во время Великой
войны. Спас от унизительной казни с отрезанием носа, которой подверглись в дни
революционного разгула некоторые офицеры «Штандарта». Спас от кровавых
«вахрамеевских ночей» в Севастополе, которые учинялись в декабре 17-го и феврале 18-го.
Мессинское землетрясение повторилось в России, охваченной Гражданской войной, в
евразийском масштабе. Образы брюлловского полотна осуществились наяву. Павлу
Воронову наверняка пригодилась мессинская закалка. Он с честью выжил. В годы
Гражданской войны выполнял опасные поручения штаба Добровольческой армии. А когда
военное поражение белых стало очевидным, отбыл из Новороссийска в 1920 году на
английском крейсере «Ганновер» в Стамбул.

Вместе с ним была жена - Ольга Константиновна. Из Турции
он перебрался в Америку, где и скончался в 1964 году в
возрасте 78 лет. На могиле Павла Воронова стоит иконка с
ликом мученицы великой княжны Ольги. Они встретились,
как говорили в старину, за гробом.
Всего лишь трех лет не хватило до того времени, когда
они могли связать свои судьбы навсегда: в марте 1917 года
великая княжна Ольга перестала быть титулованной особой и
стала простой гражданкой России. Если положить на одну
чашу весов все добрые деяния Ольги, а на другую - ее
прегрешения, то первая чаша не приподнимется ни на йоту.
Нет на ней ни одного смертного греха, всю свою недолгую
жизнь она спешила делать добро: собирала пожертвования для
больных туберкулезом, хранила целомудрие, все три года
войны выхаживала раненых в царскосельском госпитаЛе, молилась Богу и... приняла мученическую смерть в 22 года. Одна на ней вина была царская дочь... В августе 2000 года Русская православная церковь причислила Ольгу
Романову к лику святых. Ольгу Романову прочили в престолонаследницы, когда ее отец
заболел брюшным тифом в Ливадии - в 1900 году. Мало кто верил в выздоровление Николая
II, и потому в обход законов о престолонаследии, утвержденных Павлом I, поговаривали, что
именно Ольга как старшая из дочерей (наследника Алексея еще не было) должна занять
место отца на троне.
Судьба играла с Ольгой в дьявольские кошки-мышки - то сулила российский престол,
то румынский и в конце концов привела в расстрельный подвал ипатьевского дома. В
Ливадии у входа на Царскую тропу стоит стела в виде античной колонны, украшенной
скульптурным портретом некой девы. Экскурсоводы утверждают, что это просто
архитектурное украшение, но если вглядеться в этот каменный лик, невольно увидишь в нем
черты старшей царевны - Ольги Романовой. Это единственный памятник двум разлученным
сердцам.
ЦГИА СПб., ф. 19. оп. 128. д. 1686
Церковь Соборная Его Величества конвоя и сводного
пехотного полка
7 февраля 1914 венчается Лейтенант Гвардейскаго Экипажа
Павел Алексеевич Воронов, 27 лет, православнаго
исповедания, первым браком, с Фрейлиной Их Императорских
Величеств Государынь Императриц дочерью Егермейстера
Двора Его Величества графиней, девицей Ольгой
Константиновной Клейнмихель, 21 года, православнаго
исповедания, первым браком.
По женихе: Дворянин Николай Николаевич Тарновский и
Дворянин Георгий Викторович Мартынов.
По невесте: Статский Советник врач Василий Васильевич
Медведев и Лейб-Гвардии Коннаго полка Штабс-Ротмистр
Всеволод Всеволодович Пущин.
Сайт «Социальная сеть города Пушкин»
http://tsarselo.ru/photos/photo18626.html#.V3DFE95kjy0
Воронова Ольга Константиновна
(1894-1981, урожденная Клейнмихель) - одна из шести детей действительного статского
советника, Егермейстера Двора Его Императорского Величества, графа Константина
Петровича Клейнмихеля (1840-1912) и Екатерины Николаевны Богдановой — дочери

Курского Губернского Предводителя Дворянства Николая Алексеевича Богданова. В начале
1914 выходит замуж за Paul Woronoff (Павел Воронов, возлюбленный царской дочери Ольги,
Императрица Александра сделала все возможное, чтобы разлучить дочь с любимым и
женила его на Ольге Клейнмихель), их венчание проходит в Федоровском Соборе Царского
Села (Николай и Александра становятся посаженными отцом и матерью).

Гавриловы
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.694
Симеоновская церковь, 1813
7об/18 июня родился, крещен 19 июня, Ревельской Контрольной экспедиции у Советника
Василия Николаева Гаврилова сын Александр.
Вспр: Министра департамента морских сил директор и разных орденов кавалер Александр
Афанасьевич Панков, Императорского кабинета Казначея Статского Советника Зубова жена
Елисавета Семенова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 697
Ревельская Портовая Симеоновская.
30/ 9 января родился 1816, крещен 14 января, у Контрольной Экспедиции Советника 8 класса
Василия Гаврилова сын Николай.
Вспр: 19го Корабельного Экипажа Капитан-Лейтенант Семен Бодде, 29го Корабельного
Экипажа Капитана 1 ранга Ивана Стефанова жена Евдокия Семенова.
60/ 24 декабря 1815 умерла родами Дарья Николаева, 22 года, жена Контрольной экспедиции
советника 8 класса Василия Гаврилова.
30 января умер сын Николай.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 698
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
22 октября 1817 венчан Ревельской Контрольной Экспедиции Советник 8 класса Василий
Гаврилов Ревельского умершаго купца Стефана Холостова с дочерью его девицей Еленой.
Жених вторым, а невеста первым браком.
Поручителями были: 17го Флотского Экипажа лейтенант Григорий Головнин, 7-го
Флотского Экипажа Лейтенант Григорий Скрыплев, 9го Флотского Экипажа капитан 2го
ранга Языков.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 700
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
17 июля 1819 года у Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса Василия
Гаврилова родился сын Николай. Крещен 25 июля 1819 года.
Вспр: Главный командир Ревельского порта Адмирал и Кавалер Алексей Григорьевич
Спиридов, 7го Флотского Экипажа Капитана 1го ранга Ивана Стефанова жена Евдокия
Семенова.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.13
23 ноября 1846 года в восприемниках указана Ревельского Кригс Комиссара 6 класса
Василия Николаева Гаврилова жена Елена Стефанова.
РГИА, ф. 796, оп. 441, д. 64
Л.35, 35об, 36, 36об. Формулярный список о службе и достоинстве
Ревельскаго Кригс Комиссара 6го класса и Кавалера Гаврилова, 1841 год.
6го класса Василий Николаев сын Гаврилов Ревельский Кригс Комиссар, от роду 57 лет,
кавалер ордена Св. Владимира 4 ст и Св. Станислава 3й степени.
Православного исповедания.
Жалованья получает в год серебром 572 руб.
Из дворян.
[Недвижимого имения родового, благоприобретенного у него самого, родового у жены] не
имеет.

[Благоприобретенное у жены] в городе Ревеле один деревянный дом.
[Когда в службу вступил] в Морской Кадетский Корпус кадетом 26 июня 1798
В Главную Контрольную Экспедицию поступил воспитанником 2го класса – 11 февраля
1803
Произведен в 14й класс – 31 декабря 1804.
Помещен на вакансию воспитанника 1го класса – 28 сентября 1805.
За усердие к службе объявлено:
Высочайшее благоволение – 28 декабря 1805
Высочайшее удовольствие – 24 января 1807.
Произведен в 12й класс – 01 января 1808.
Произведен в 9й класс – 23 марта 1811.
Определен в Помощники Советника той же Главной Контрольной Экспедиции – 16 февраля
1812.
Определен в Ревельскую Контрольную Экспедицию Советником с производством в 8й класс
– 19 июля 1817.
Переведен в Главную Контрольную Экспедицию Советником же – 23 октября 1817.
Переведен в Ревельские Обер Провиантмейстеры – 23 января 1818.
Всемилостивейшее награжден Знаком Отличия безпорочной службы за XXV лет – 22 августа
1830.
По Высочайшему повелению произведен в 7й класс – 11 июня 1831.
В воздаяние отменно-ревностной службы Всемилостивейшее пожалован в Кавалеры ордена
Св. Станислава 4й, что ныне 3й степени – 17 февраля 1833.
Ревельским Кригс Комиссаром – 01 января 1836.
По Высочайшему указу Правительствующему Сенату данному произведен в 6й класс со
старшинством со дня установленной выслуги в прежнем чине – 14 февраля 1839.
Всемилостивейшее награжден Знаком отличия безпорочной службы за 35 лет – 22 августа
1840.
За безпорочную службу в классных чинах 35ть лет Всемилостивейшее награжден Орденом
Св. Владимира 4 степени – 24 октября 1840.
В верности сего списка утверждаю: Главный Командир Ревельскаго порта Адмирал
(подпись)
[В походах…] Не бывал
[… в штрафах…] Не был
[К продолжению статской службы] достоин и способен. Адмирал (подпись)
[В отпусках и в отставке…] Не бывал
Женат на Елене Степановой, детей имеет сыновей: Александра на службе во флоте
Лейтенантом и Николая по Корпусу Морской Артиллерии Юнкером, православного
вероисповедания.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.15
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
4 апреля 1848 года скончался Отставной Чиновник 6го класса Василий Николаев
Гаврилов, 67 лет, от паралича. Погребен 7 апреля на Общем Грекороссийском Кладбище.
«Общий морской список», ч. IX
Гаврилов Александр Васильевич
1823 г. октября 11. Поступил в Морской корпус кадетом.
1830 г. февраля 2. Произведен в гардемарины.
1830 и 1831 г. На кораблях «Император Петр I» и «Эмгейтен» крейсеровал в Балтийском
море.
1831 г. декабря 1931. Произведен в мичмана, с назначением в Черноморский флот.
1832 г. На транспорте «Редут-кале» плавал между Николаевом и Севастополем.

1833 г. На корабле «Память Евстафия» перешел из Севастополя на буюкдерский рейд,
откуда с десантными войсками прибыл в Феодосию. Награжден орденом Св. Станислава 3
степени, и турецкою золотою медалью.
1834 и 1835 г. На бриге «Кастор» плавал между Геленджиком, Анапою и Сухум-кале, потом
на фрегате «Княгиня Лович» и транспорте «Ревнитель» кейсеровал в Черном море, после
чего был переведен из черноморского в балтийский флот.
1836 г. На корабле «Лесное» крейсеровал у Дагерорда.
1837 г. марта 10. Произведен в лейтенанты.
1837 и 1838 г. На корабле «Красное» крейсеровал в Балтийском море.
1839 г. На пароходе «Ладога» ходил между Петербургом и Кронштадтом.
1840 – 1845 г. На кораблях «Красной», «Гангут», «Кацбах», «Арсис» и «Выборг»
крейсеровал в Балтийском море, и одно лето (1844) в Немецком море.
1846 г. На бриге «Нестор» плавал по портам Финского залива.
1847 г. апреля 2. Уволен от службы для определения к статским делам, с определением
ревельским кригс-комиссаром и переименованием в титулярные советники.
1848 г. апреля 28. Переименован в капитаны ластовых экипажей, с оставлением в должности
Августа 30. Произведен в майоры.
1855 г. июня 22. перемещен в Кронштадтский порт тем же званием.
1856 г. декабря 17. Произведен в подполковники.
1860 г. апреля 4. Назначен начальником комиссариатской части в Кронштадте.
1862 г. января 1. Произведен в полковники.
1863 г. января 3. Назначен состоять по резервному флоту.
1867 г. февраля 6. Произведен в генерал-майоры, с оставлением от службы.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.17
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
30 апреля 1850 венчается Ревельский Кригс Комиссар, состоящий по Ластовым Экипажам
майор Александр Васильев сын Гаврилов, 36 лет, православного исповедания, первым
браком, с дочерью умершаго Ревельского купца Ефима Холостова девицей Екатериной, 28
лет, православного исповедания.
По женихе: Штаба Главного Командира Ревельскаго порта Старший Адъютант Флота
Капитан-Лейтенант Василий Иванов Кузнецов и 14 Флотского Экипажа Капитан- Лейтенант
Федор Александрович Дурасов.
По невесте: Ревельский Гражданин Александр Ефимов Холостов и Ревельский купеческий
сын Иван Маркелов Макаров.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.18
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
16 июня 1851 родился, крещен 2 июля, сын Василий у Ревельскаго Кригс Комиссара,
состоящего по Ластовым Экипажам, Майора Александра Васильева сына Гаврилова и
законной жены его Екатерины Ефимовны.
Вспр: Старший Адъютант Ревельскаго Военнаго Губернатора, состоящий по Флоту,
Лейтенант Николай Васильев Гаврилов и умершаго Ревельскаго купца 1й гильдии Евфима
Холостова жена вдова Мария Александровна.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.21
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
2 апреля 1854 родилась, крещена 2 апреля, дочь Мария у Ревельскаго Кригс Комиссара,
состоящего по Адмиралтейству, Майора Александра Васильева сына Гаврилова и законной
жены его Екатерины Ефимовны.

Вспр: Ревельскаго Военнаго Губернатора Старший Адъютант Флота, Лейтенант Николай
Васильев Гаврилов и умершаго Ревельскаго купца Ефима Холостова жена вдова Мария
Александровна.
7 января умер Ревельскаго Кригс Комиссара сын Василий, 2 лет. Погребен 9 января на
Православном города Ревеля кладбище.
3 апреля умерла Ревельскаго Кригс Комиссара дочь Мария, 1 дня. Погребена 5 апреля на
Православном города Ревеля кладбище.
«Общий морской список», ч. IX
Гаврилов Николай Васильевич
1831 г. февраля 18. Поступил в морской корпус кадетом.
1835 г. февраля 18. Произведен в гардемарины.
1836 – 1838 г. На кораблях «Великий Князь Михаил» и «Красной»и бриге «Антенор»
крейсеровал в Балтийском море.
1837 г. июня 1. Переведен в 3-ю бригаду корпуса морской артиллерии унтер-офицером.
1838 г. января 1. Произведен юнкера.
1839 – 1841 г. На брантвахтенных: бриге «Антенор», тендере «Лебедь» и люгере «Стрельня»
был в кампании на ревельском рейде.
1840 г. января 1. Произведен в портупей-юнкера.
1842 – 1845 г. На кораблях «Гангут», «Владимир» и «Ретвизан» крейсеровал в Балтийском
море.
1843 г. июня 25. Переименован в мичмана.
1846 г. На пароходо-фрегате «Смелый» ходил из Кронштадта в Копенгаген, и потом по
портам Финского залива.
1847 г. На корабле «Ретвизан» крейсеровал в Немецком море.
1848 г. октября 6. Переведен адъютантом к главному командиру Ревельского порта с
состоянием по флоту.
1849 г. апреля 3. Произведен в лейтенанты.
1850 г. июля 12. Назначен адъютантом канцелярии Ревельского военнаго губернатора.
1853 г. награжден орденом Св. Анны 3 степени.
1855 г. марта 29. Назначен заведывать II отделением канцелярии командующего войсками,
расположенными в Эстляндии, генерал-адъютанта Грабе, с исправлением и прежней
должности.
1858 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степени.
1859 г. июня 21. Уволен от службы, для определения у статским делам, с производством в
коллежские асессоры.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 735
Ревельская Николаевская церковь
05.09.1853 в восприемниках указан Старший Адьютант Канцелярии Ревельского Военнаго
Губернатора Лейтенант Николай Васильевич Гаврилов.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.22
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
11 сентября 1855 венчается Старший Адъютант Канцелярии Ревельского Военного
Губернатора, состоящий по Флоту, Лейтенант Николай Васильев сын Гаврилов, 38 лет,
православного исповедания, первым браком, с дочерью умершаго Ревельского 2й Гильдии
купца Венцеслава Кунте девицей Агнией Констанцией, 28 лет, католического исповедания.
По женихе: Учебного Морского Экипажа Лейтенант Аполлон Матвеев сын Андреев и
Корпуса Штурманов Прапорщик Евграф Александров сын Михайлов.

По невесте: Эстляндского Губернского Правления Столоначальник Коллежский Секретарь
Николай Ефимов сын Холостов и Почетный Гражданин Александр Ефимов Холостов.
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Гирня Степан Игнатьевич
Яков Бутович. «Архив Сельца Прилепы. Описание Рысистых Заводов России»
http://iknigi.net/avtor-yakov-butovich/103307-arhiv-selca-prilepy-opisanie-rysistyh-zavodovrossii-yakov-butovich/read/page-9.html
Мечта (Бережливый – Маруся), белая кобыла, р. 1890 г., завода Ф.А. Терещенко.
Рекорд 5.14,4. Заводская матка в заводах князя Л. Д. Вяземского и Е. Ф. Беклемишевой.
Мечта была одной из лучших призовых кобыл своего времени, и вся ее беговая карьера
протекла в руках Гирни, которого вывели в люди, прославили и сделали богатым
человеком лошади завода Терещенко. Известно, что Гирня был лихачом в Киеве и по
недорогой цене покупал лошадей у Терещенко. Он попробовал ездить на них на киевском
бегу и добился успеха: лошади оказались резвыми. Удачная покупка Питомца завершила
карьеру Гирни, позволила ему переехать в Москву и сделала его имя весьма популярным
в беговых кругах. Мечта была одной из его первых лошадей. Гирня говорил мне, что она
была необыкновенно резва накоротке, но длинную дистанцию не проходила.
Бутович Яков Иванович. «Лошади моего сердца»
http://bookz.ru/authors/akov-butovi4/lo6adi-m_373/1-lo6adi-m_373.html

За столиком слева А. А. Щёкин, Н. С. Пейч, С. А. Шпажников (стоит), М. М. Шапшал; за столиком справа
С. Н. Коншин, А. Н. Крыжановский (стоит), С. И. Гирня, С. А. Похвиснев.

«Русское слово»
27 (14) февраля 1905 года
По телефону из Петербурга нам сообщают, что вчера на бегах при розыгрыше приза
«Наследника-Цесаревича» в 5000 руб. на 4 вер. случилось нечто неожиданное: почти
непобедимый за последнее время полуамериканец «Ирис» Н.В. Телегина и С.И. Гирни
был побит чистокровным русским рысаком «Доном» Н.М.Коноплина, показавшим на эту
дистанцию замечательную резвость - 6 м. 23 1/4 сек. «Ирис» проиграл 1 сек. Таким
образом, торжество русского рысака полное.
«Весь Петербург, 1900»
Гирня Степан Игнатьевич, мещ, Николаевская, 70.
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ЦГИА, ф. 358, оп. 1, д. 882
Дело Канцелярии Дома Анатолия Демидова о службе Действительнаго Члена
Степана Гирня
Началось 10 февраля 1898 года.
Кончилось 5 июня 1907 года.
Л.1. Получен 10 февраля 1898 г.
В Совет Учреждений в память Анатолия Демидова Ведомства Императрицы Марии.
Члена СПетербургскаго Императорскаго, Московскаго и Нижегородскаго Рысистаго Бега,
мещанина города Коропа Черниговской Губернии Степана Игнатьевича Гирня.
Получено 155 р 11 февраля 1898 г.
ПРОШЕНИЕ
Желая состоять на службе по Ведомству Учреждений Императрицы Марии, со званием
Действительнаго Члена Учреждений в память Анатолия Демидова, честь имею
покорнейше просить о зачислении меня с ежегодным взносом в сто пятьдесят рублей 1898
г. февраля 9го.
Жительство имею СПБ по Николаевской ул. в д. № 70 кв. 48.
Степан Игнатьевичъ Гирня (подпись)
[карандашом] Чернигов[ской] губ[ернии] Кролевецкаго у[езда],
з[аштатнаго] г[орода] Коропа.
[карандашом] г. Москва, Бутырский проезд, д. 14, собственный.
Л.2. СЕКРЕТНО
Ведомство учреждений
Императрицы Марии,
Состоящее под
непосредственным
Их Императорских Величеств
Покровительством

Господину
СПетербургскому
Градоначальнику

Проживающий в г. Санкт-Петербурге, Московской
части, 2 участка, по Николаевской улице в доме № 70,
Канцелярия
кв. 48 мещанин заштатнаго города Коропа
«Дома Анатолия Демидова» Кролевецкаго уезда Черниговской Губернии Степан
20 февраля 1898 г.
Игнатьевич Гирня заявил желание быть членом
№ 101
благотворителем Дома Анатолия Демидова.
СПб, Мойка, 108
Вследствие чего, и имея в виду, что по Уставу
означеннаго Дома члены благотворители онаго
пользуются некоторыми служебными правами и преимуществами, - имею честь
покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении о
сообщении сведений о нравственных качествах и политической благонадежности
вышеозначеннаго лица.
Подписал Директор Суделковский.
Секретарь Делопроизводитель Иконников
Л.3. Копия. СЕКРЕТНО
СПетербургский
Градоначальник

Господину Директору
Дома Анатолия Демидова

Канцелярия
Распоряд. Делопр.
6 марта 1898 г.
№ 2666

Вследствие отношения от 20 минувшаго Февраля за №
101, имею честь уведомить Ваше Превосходительство,
что мещанин города Коропа Черниговской Губернии
Степан Игнатьев Гирня поведения одобрительнаго,
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суду и следствию не подвергался, и в
политическом отношении ни в чем предосудительном не замечен.
Подписал За Градоначальника Помощник его Турчанинов.
Скрепил: За правителя Канцелярии помощник его Н.Н.
Л.5. Копия.
Получен 19 марта 1898 г.
Собственная
Его Императорскаго
Величества
Канцелярия по учреждениям
Императрицы Марии

Господину Директору
Дома Анатолия Демидова

Вследствие представлений от 21 минувшаго февраля за
№ 113 и 11 марта за № 158 Собственная Его
Императорскаго
Величества
Канцелярия
по
III Экспедиция
учреждениям Императрицы Марии имеет честь
Санкт-Петербург,
уведомить Ваше Превосходительство, что по докладу
18 марта 1898 г.
Главноуправляющего последовало Всемилостивейшее
№ 6128
Государыни
Императрицы
Марии
Федоровны
соизволение на утверждение СПетербургскаго 2й
гильдии купца Владимира Ильина и мещанина г. Коропа Черниговской губернии
Степана Гирня – действительными членами Дома Анатолия Демидова, с обязательным
взносом по сто пятьдесяти (150) рублей в год с каждаго.
За Управляющего делами (подпись) А. Раевский
И За Старшего Чиновника (подпись) А. Кононович
Л.9. [Копия]
Ведомству Учреждений Императрицы Марии Федоровны
Настоящим имею честь покорнейше просить Ведомство Учреждений Императрицы
Марии Федоровны об увольнении меня от звания Действительнаго Члена.
Марта 20 дня 1907 года.
Степан Игнатьевичъ Гирня
Л.11.
Собственная
Его Императорскаго
Величества
Канцелярия по учреждениям
Императрицы Марии
III Экспедиция
Санкт-Петербург,
19 мая 1907 г.
№ 11420

Господину Директору
Дома Анатолия Демидова
Государыня Императрица Мария Федоровна, по
докладу Главноуправляющего, в 9 день текущего Мая,
Всемилостивейшее
соизволила
на
увольнение,
согласно прошению мещанина г. Коропа Черниговской
губернии Гирня от звания Действительнаго Члена
Дома Анатолия Демидова, с 18 марта 1905 года.
О таком соизволении Ея Величества имею честь
уведомить Ваше Превосходительство вследствие
отношения от 7 Апреля 1907 года за № 162.

За Главноуправляющего Товарищ Главноуправляющего (подпись)
Управляющий делами (подпись)
Старший Чиновник (подпись)
Большой Всероссийский приз (Дерби)
http://gruzdoff.ru/wiki/Большой_Всероссийский_приз_(Дерби)
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Большой Всероссийский приз Дерби для скаковых лошадей проводится на Центральном
Московском ипподроме с 1886 года для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы,
дистанция скачки — с 1886 по 1889 г. (вкл.) — 2417 м, с 1900 по 1925 г. (вкл.) — 2440 м, с
1926 г. по настоящее время — 2400 м.
Год Победитель
1899 Зенит (о)
1900 Плутарх (о)
1901 Горыныч (о)
1902 Герой Дня (о)
1903 Капризный (о)

Отец
Паша
Петушок
Летучий
Грозный Любимец
Коварный

Мать
Злючка
Ягодка
Громада
Ягодка
Молодецкая

Резвость (мин., сек.)
2.26,3
2.23,0
2.20,3
2.26,1
2.21,3

Наездник
Г. Браун
И. Соловьёв
П. Чернов
В. Ефимов
С. Гирня

«Иллюстрированный альбом рысистаго и скакового спорта и перечень русских
конныхзаводов». Редактор-издатель Л.К. Максимович. Москва, 1905.
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«Храмы России». Персоналии: краткие справки о священно-церковнослужителях и
ктиторах Русской Православной Церкви
http://www.temples.ru/clerics.php?ClericID=1019
Гирня Степан Игнатьевич - ктитор, церк. Троицы Живоначальной 6-го гренадер.
Таврического полка г. Москва, 39 лет.
ЦИАМ, ф. 1639, д. 120, 1906 г., послужной список, лл. 12-13; 1908 г., послужной список,
лл. 21-22; 1909 г., послужной список, лл. 29-30; ф. 1639, д. 143, 1911 г., послужной список,
лл. 7об.-8
Волобуева Т. И., Кузнецова О. П., Романова С. Н., Савостьянова Н. Ю., Столярова З. Н.
Священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети ХХ столетия.
Тверь, 2013, с. 75.
«Весь Петербург, 1902»
Гирня Степ. Игн. Николаевская 69
«Вся Москва, 1907»
Гирня Степ. Игн., Бутырский пр., соб. д., Тлф. 98-16, Стар. Ц. Живонач. Троицы при 6
Гренад. Таврич. Полку.
«Вся Москва, 1910»
Гирня Степ. Игн. Бутырский пр., соб. д., Тлф. 210-33. Дмвл.
Владеет домами на ул. Старая Башиловка, 6; Михайловской ул., 32; Астрадамский пер,
12.

Ул. Старая Башиловка, 6.

von Donnersmarck Guido Henckel
https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_Henckel_von_Donnersmarck
From Wikipedia, the free encyclopedia
Гуидо Георг Фридрих Эрдманн Хайнрих
Адальберт Граф Хенкель фон Доннерсмарк, с 1901
года Князь Хенкель фон Доннерсмарк (родился 10
августа 1830 года в Бреслау, умер 19 декабря 1916
года в Берлине), был германским аристократом,
промышленным магнатом, и одним из богатейших
людей своего времени. Он был женат первым браком
на известной французской куртизанке Эстер Лахманн,
известной как Ля Пайва, русско-еврейского
происхождения.
Карьера
Рожденный в Бреслау, Силезия, он был сыном Карла
Лазаруса Графа Хенкеля фон Доннерсмарка (1772 –
1864) и его жены Юлии, урожденной фон Болен (1800
– 1866).
Когда его старший брат Карл Лазарус Граф Хенкель
фон Доннерсмарк умер в 1848 году, их отец передал
свои многочисленные рудники и металлургические заводы в Силезии Гидо.
У Хенкеля также была сестра, Ванда (1826 – 1907), которая в 1843 году вышла замуж
за Людвига, Князя фон Шонайх-Каролат. Фридрих фон Хольстайн заявлял, что отец
одного из ее сыновей был официантом или кучером; «Нужно выбрать между ими двумя»,
писал Хольстайн.
Хенкель жил в Париже в 1860-х годах со своей любовницей (позднее женой),
Паулиной Терезой Лахманн, Маркизой де Пайва, известнй как Ля Пайва, наиболее
успешной из французских куртизанок 19 века. Он занимался биржевыми спекуляциями, и
Отто фон Бисмарк иногда находил его сомнительные контакты политически полезными.
Хенкель купил для своей любовницы Шато де Поншартрен в Сен-э-Уаз.
Как многие другие прусские деловые и политические фигуры, Хенкель был
офицером запаса, и во время франко-прусской войны 1870-71 гг. был военным
губернатором в Метце и имел полномочия на должный быть аннексированным
департамент де ля Лоррэйн (1871 – 1872). Во время переговором по военной контрибуции
с Франции в 1871 году он говорил Бисмарку, что Франция может легко ее выплатить, и в
самом деле, выплаты контрибуции были завершены раньше срока в 1873 году.
После возвращения в Германию Хенкеля со своей женой в 1877 году, Бисмарк время
от времени давал ему требующие осмотрительности политические и финансовые
поручения. Например, в 1884 году Хенкель организовал заем для старого друга Бисмарка,
Князя Орлова, в то время русского посла в Берлине.
Хенкель содержал густонаселенные охотничьи угодья в своем поместье в Нойдеке в
Силезии. Когда Кайзер Вильгельм Второй посетил Нойдек для охоты в январе 1890 года,
он смог застрелить 550 фазанов за одни день.
Как инвестор издательской компании, в 1894 году Хенкель против своей воли был
вовлечен в спор между редактором Кладдерадатч и Гехаймрат Фридрихом фон
Хольстайном из министерства ностранных дел. В серии анонимных статей журнал
высмеивал Хольстайна, Альфреда фон Кидерден-Вехтера и Филиппа цу Ойленбурга.
Кидерлен вызвал редактора Кладдерадатч на дуэль и ранил его, но Хольстайн не был
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удовлетворен. Он сделал похожий вызов Хенкелю, который поддерживал свою
невиновность и уклонился от драки. Вильгельм Второй мудро отказался заставлять
Хенкеля драться с Хольстайном, ибо, годами позже, два младших чиновника
министерства иностранных дел заявили, что это они были авторами статей в
Кладдерадатч.
Вильгельм Второй даровал Хенкелю титул Князя в 1901 году. В том же году он
отклонил предложение занять пост министра финансов Пруссии после смерти Йоханнеса
Микеля.
В годы перед первой мировой войной Хенкель считался вторым самым богатым
человеком Германии, его фортуну превосходила только фортуна Берты Крупп фон Болен
унд Хальбах.
В 1916 году он основал фонд Князя Доннерсмарка в Берлине, пожертвовав около 620
акров (2.5 кв.км) земли и четыре миллиона золотых марок, учреждение, основанное для
научного использования опыта, полученного в первой мировой войне и для применения
этих знаний в терапии, поддержке, реабилитации, уходе за инвалидами.
Браки
Его первой женой была Паулине Терезе Лахманн (р. Москва, 7 мая 1819 – у. Нойдек,
21 января 1884), куртизанка, более известная как Ля Пайва. Они поженились в Париже 28
октября 1871 года. Помимо замка Поншартрен, Хенкель подарил ей известные желтые
бриллианты Доннерсмарков – один в форме груши весом 82.4 карата (16.48 гр), другой в
виде подушки весом 102.5 карата (20.5 гр). Орас де Вьель-Кастель писал, что она
регулярно носила бриллианты, жемчуга и другие драгоценности стоимостью около двух
миллионов франков.
Широко распространено, но не доказано мнение, будто Ля Пайву и ее мужа
попросили покинуть Францию в 1877 году по подозрению в шпионаже. В любом случае,
Хенкель привез свою жену жить в своем замке в Нойдеке в Верхней Силезии. Он имел
второе поместье в Хохдорфе в Нижней Силезии.
Его второй женой была Катарина Слепцов (р. С-Петербург, Россия, 16 февраля 1862
– у. Козловагора, 10 февраля 1929). Они поженились в Висбадене 11 мая 1887 года. У них
было двое детей, Гидо Отто (1888 – 1959) и Краффт Рауль Пауль Альфред Людвиг Гидо
(1890 – 1977).
Князь заказал роскошную диадему для княгини Катарины, состоявшую из 11
исключительно редких колумбийских изумрудных капель в виде жемчужин, которая
весила более 500 каратов и которая, как считается, находилась в персональной коллекции
императрицы Евгении. Наиболее ценная изумрудно-бриллиантовая диадема,
появлявшаяся на аукционах за последние 30 лет, продана на аукуционе Сотби за 11 282
500 швейцарских франков, на 2 миллиона франков больше высшей оценки, 17 мая 2011 в
Женеве.
Ювелирная коллекция Доннерсмарков известна тем, что была на равных, или даже
превосходила коллекции коронованных особ Европы.
Дальнейшая жизнь
Хенкель продолжал интересоваться политикой даже в последние годы своей долгой
жизни. Начиная с зимы 1913-14 годов, он имел многочисленные беседы с послом США
Джеймсом В. Джерардом, которому он описывал свою роль на переговорах по
французской контрибуции в 1871 году. Он выражал свою долгосрочную поддержку
протекционистким тарифам на сельскохозяйственную продукцию и правительственной
поддержке интересов германских производителей. Хенкель предлагал, чтобы Джерард
взял его второго сына, которому тогда было около 24 лет, в Америку, чтобы тот
ознакомился с великими железными и угольными областями Пеннсильвании.
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С началом Первой мировой войны в 1914 году, Хенкель поддерживал взыскание
военной контрибуции даже больше, чем в 1871 году. В 1915 году он присоединился к
князю Хатцфельдту (главе германскогоКрасного Креста), Бернхарду Дернбургу, Хансу
Дельбрюку, Адольфу фон Харнаку и другим в подписании петиции против аннексии
Бельгии.
Видя насквозь болтливую милитаристкую пропаганду и все более беспокоясь о
растущем германском военном долге, Хенкель фон Доннерсмарк умер в Берлине в
декабре 1916 года в возрасте 86 лет.
Наша Газета
http://nashagazeta.ch/news/11781
Диадема Екатерины Васильевны продана за 11 миллионов
Record du monde: une tiare vendue pour plus de 11 millions de francs à Genève
Автор: Людмила Клот, Женева, 19. 05. 2011
17 мая в Женеве с рекордным успехом завершились ювелирные торги Sotheby’s. На
них нашла нового владельца уникальная диадема, украшенная бриллиантами и
изумрудам. Она стала самым дорогим ювелирным изделием, когда-либо проданным
аукционным домом.
Отделанную
бриллиантами
диадему
украшают
11
исключительных
колумбийских
изумрудов грушевидной формы
общим весом более 500 карат. Как
заверил глава Европейского и
Ближневосточного
отделения
Sotheby's International Jewellery
Дэвид
Беннетт,
украшения,
равного этому, на торгах не было
более 30 лет. Предположительно,
раньше изумруды принадлежали
индийскому махарадже, а затем
находились
в
коллекции
французской императрицы
Евгении (1826-1920), супруги Наполеона III. За корону сражались сразу шесть
потенциальных покупателей. Изначально оцененная в сумму от 4,6 до 9,2 млн. франков,
она, похоже, показалась им вполне «доступной», и ажиотаж оказался столь высок, что
никто не хотел отступать. В итоге она была куплена за 11’282'500 франков. Кому
досталась уникальная драгоценность – мы не знаем, а вот о ее первой владелице очень
интересно будет рассказать.
Диадема была изготовлена около 1900 года по заказу прусского князя Гвидо
Хенкеля фон Доннерсмарка для его супруги, герцогини Катарины Хенкель фон
Доннерсмарк. Катарина – она же Екатерина Васильевна, урожденная Слепцова
(1862-1929) – стала второй супругой прусского князя Гвидо. Перед этим она была
замужем за Николаем Валериановичем Муравьевым, действительным тайным
советником, министром юстиции Российской Империи, а впоследствии – послом России в
Италии, но брак их окончился разводом.
Хенкель фон Доннерсмарк до нее также был женат. И, по любопытному совпадению,
на уроженке Москвы: дочери бедного еврейского портного, в 19 лет сбежавшей в Париж и
затем сводившей с ума все аристократическое мужское население Европы Эсфирь
Лахман, известной впоследствии под именем маркизы Паивы. Единственный свой
капитал – молодость и красоту – ей удалось выгодно вложить в дворцы и драгоценности.
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Князь Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк стал ее третьим (как минимум) супругом, а
после смерти Паивы вновь женился на русской дворянке Екатерине Васильевне
Слепцовой (Муравьевой). Легенда гласит, что тело первой, горячо любимой супруги,
которая была старше его на 11 лет, князь забальзамировал и хранил дома, и однажды на
него наткнулась вторая жена...
Но оказалось, что и новая княгиня фон
Доннерсмарк разделяет семейную страсть к
драгоценностям. Для Екатерины Васильевны было
куплено много уникальных украшений, так что
наследники
известного
аристократического
семейства фон Доннерсмарк не впервые
становятся клиентами аукционных домов. Хотя и
сами вполне успешно могут заработать –
оказывается, один из них, знаменитый немецкий
режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк,
лауреат премии «Оскар», недавно сведший в своей
картине «Турист» двух самых ярких актеров
современности, Анджелину Джоли и Джонни
Деппа, прекрасно говорит по-русски, получив в
свое время в Ленинграде диплом «преподаватель
русского языка как иностранного»…
А вот с российской стороны не осталось в
Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк
живых никого, кто бы мог претендовать на
наследство Екатерины фон Доннерсмарк. Ее единственный сын, Валериан Николаевич
Муравьев (родился в 1884 году), после окончания Александровского лицея и парижской
Школы политических и социальных наук пошел по стопам отца, работал на российской
дипломатической службе. Был начальником политического кабинета при министерстве
иностранных дел Временного правительства. После революции не эмигрировал, а в 1920
году был арестован. После освобождения работал библиотекарем ВСНХ, известен как
математик и философ, осмысляющий проблему времени. В 1929 году был репрессирован,
место смерти его в разных источниках указывается по-разному: в 1931 году на Соловках
или в 1932 году в Нарымском крае от тифа…

Дюков Петр Андреевич
http://enc-dic.com/enc_biography/Djukov-petr-andreevich-89834.html
— доктор медицины, действительный член Общества психиатров, писатель по
медицинским вопросам, главным образом по психиатрии, родился 4 июня 1834 г. в
Тверской губ., умер 18 апреля 1889 г.
Отец П.А. Дюкова был священником.
Среднее образование П.А. Дюков получил в духовной семинарии, а медицинское в
петербургской медико-хирургической академии, по окончании курса которой в 1860 г.
П.А. Дюков был оставлен при академии в числе 10 врачей для усовершенствования в
науках.
Под влиянием лекций профессора психиатрии Балинского занялся этою отраслью
медицинских наук; в 1863 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины:
«Материалы для учения о действиях опия в применении к психиатрии».
С 1863 г. состоял при клинике душевнобольных медико-хирургической академии,
сделавшись старшим врачом при ней в 1867 г.
С 1865 г. служил сначала ординатором, а потом старшим врачом отделения для
душевнобольных при Исправительном заведении. Благодаря его деятельности, это
отделение было преобразовано в городскую больницу, удовлетворявшую научным
требованиям (ныне больница св. Николая).
В 1881 г. П.А. Дюков уволился по домашним обстоятельствам от должности старшего
врача больницы св. Николая Чудотворца, оставшись старшим врачом клиники душевных
болезней при академии.
Командировки П.А. Дюков получал в 1861 и 1862 гг., когда был послан по
Высочайшему повелению за границу на 4 месяца, и в 1880 г. будучи послан по особому
Высочайшему повелению в город Самару.
Скончался П.А. Дюков от порока сердца в чине действительного статского советника.

Заслуги П.А. Дюков на пользу науки выразились в пожертвовании им капитала в 6000
руб., проценты с которых предназначены за лучшее русское сочинение по нервным и
душевным болезням, а также в научно-литературных трудах, состоящих:
1) из вышеуказанной диссертации на степень доктора медицины;
2) из работ «К учению медицинской психологии» в «Архиве Судебной Медицины»
1865 г.;
3) в «Медицинском Вестнике» №№ 50, 51, 52, 1886 г. «Проглоченное инородное тело и
нарыв в большом мозгу»;
4) в «Военно-Медицинском Журнале» за январь и сентябрь 1864 г. «Реферат об
успехах психиатрии в 1861 и 1862 гг.»;
5) в «Медицинском Вестнике» №№ 22, 24, 25, 27, 28 и 29, 1867 г. «Отчет по временной
лечебнице для умалишенных при исправительном заведении»;
6) в «Архиве Судебной Медицины» № 1, марта 1863 г. «Случай помешательства,
непризнанного Санкт-Петербургской судебной палатой»;
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7) в «Архиве Судебной Медицины» № 1, марта 1869 г. «Исследование состояния
умственных способностей завещателя по русским законам»;
8)
во «Врачебных Ведомостях» №№ 5 и 6, 1877 г. «К статистике помешательства в
России» и другие мелкие статьи.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 125, д. 489.
Симеоновская церковь на Моховой.
24 апреля 1885 родился, крещен 28 апреля, сын Николай у Доктора Медицины,
Действительного Статского Советника Петра Андреевича Дюкова, вторым браком,
законной его жены Екатерины Михайловны, первым браком, оба православные.
Вспр: Купецеский сын Михаил Михайлов Комелев и купеческая дочь Елена Михайловна
Комелева.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 125, д. 489.
Симеоновская церковь на Моховой.
29 апреля 1885 умер от недостаточного развития, недоношенный сын Николай Доктора
Медицины Действительнаго Статскаго Советника Петра Андреевича Дюкова, 6 дней.
Погребен 30 апреля на кладбище Воскресенского женского монастыря.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 598.
Госпитальная Гатчинская церковь.
4 июля 1896 скончалась от бугорчатки легких и гортани вдова Действительнаго Статскаго
Советника Екатерина Михайловна Дюкова, 41 года. Погребена 7 июля на кладбище
Воскресенского женского монастыря.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Дюков Петр Андреевич, д.ст. сов., доктор медицины, р. 4 июня 1834, умер 18 апреля
1889 (Новодевичий монастырь)
Дюкова Екатерина Михайловна, умерла 4 июля 1896. С мужем, П.А. Дюковым
(Новодевичий монастырь)
Дюков Николай, младенец, сын доктора медицины, умер 29 апреля 1885.

Захарьин Петр Александрович
Пассек Татьяна Петровна. «Из дальних лет». Том второй.
Пассек Татьяна Петровна (25 июля 1810, село Новоселье Корчевского уезда — 24
марта 1889) — писательница, автор мемуаров, жена историка и географа Вадима
Васильевича Пассека, её мать была кузиной Александра Ивановича Герцена.
http://az.lib.ru/p/passek_t_p/text_1873_iz_dalnih_stranstviy_tom2.shtml
В Шацке жил родной брат Наташи, Петр Александрович
Захарьин, и сестра по отце, Катерина Александровна.
Услыхавши, что сестра их вышла замуж за Александра, они
приехали под ее покровительство. Брата Наташи Александр
поместил к моему мужу, -- сказано у Т. А. Астраковой, -готовить к поступлению в университет, но у него было
больше наклонности к рисованию; получивши оставленные
ему отцом три тысячи рублей, он поступил в Академию
художеств и занялся исключительно живописью. В сестре
Наташи приняли участие Луиза Ивановна и Егор Иванович.
Статья А.Н. Анциферова «Иконографические и мемориальные материалы
«Пражской коллекции»
http://old.imli.ru/litnasledstvo/Tom%2063/Том%2063-70_Анциферов.pdf
На л. 12 — портрет молодого
человека. Внизу помета
неизвестной рукой: ≪Piotr
Al. Saharin≫. Портрет —
погрудный, ¾ вправо, размер
22,5 Х 17,5, карандашом (см.
настоящий том, стр. 779).
Это—Петр Александрович
Захарьин, родной брат жены
Герцена,
тот
самый
«Петруша», который не раз
упоминается
в
письмах
Герцена.
По
всей
вероятности, рисунок сделан
также К. А. Горбуновым, с
которым
они
были
товарищами по Академии
художеств.
Изящно откинутая голова,
слегка наклоненная влево,
правильные черты лица, гордый, даже несколько презрительный взгляд, блуза с отложным
воротником и широко завязанным узлом галстука — внешний облик художникаромантика. Бросается в глаза сходство этого лица с лицом Герцена на его портрете с
маленьким сыном (работы неизвестного художника—ЛН, т. 39-40, стр. 93). Это сходство
легко объясняется родственной связью.
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Петр Александрович — неудачник. У него был небольшой талант художника. Герцен
устроил его сотрудником к известному фотографу С. Л. Левицкому, их общему
двоюродному брату, сыну сенатора Льва Алексеевича Яковлева.
Дочь младшего брата П. А. Захарьина, Ольга Павловна, писала: «Дядя Петр
Александрович окончил Академию художеств. Впоследствии имел в Петербурге свою
фотографию <...> Он умер старым холостяком, дожив до преклонных лет. Дядя не любил
говорить о своей любимой сестре — Наталье Александровне — и еще менее об
Александре Ивановиче, которого он не любил и к которому ревновал сестру. Наталью
Александровну дядя боготворил...» (из письма от 17 сентября 1947 г. к автору настоящей
статьи). Умер П. А. Захарьин в 1909 г.
Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Захарьин Петр Алдр., Б. Морская ул. д. 3 и 13, кв. 12. Художник
Сайт «Русская Национальная библиотека»
http://www.nlr.ru/nlr_history/liter/publ_hist/verblovskaja.pdf
О. П. Захарьина была дочерью Павла Александровича Захарьина, сына Александра
Алексеевича Яковлева, старшего брата Ивана Алексеевича Яковлева — отца А. И.
Герцена. А родной сестрой Павла Александровича была Наталья Александровна
Захарьина, в будущем жена Герцена. Следовательно, по отцу О. П. Захарьина была
племянницей Н. А. Герцен и двоюродной племянницей А. И. Герцена. Ее отец был
врачом, имевшим личное дворянство, а мать, Варвара Николаевна Семичева, —
учительницей. В анкете (от 20 августа 1924 года) Захарьина указала в графе «социальное
положение»: «потомственная почетная гражданка». Не исключено (если учесть ее
величайшую скромность), что это звание казалось ей созвучным революционному духу
времени (по ассоциации с популярным термином Французской революции — citoyen),
больше она в анкетах его не повторяла, а о дворянстве вообще не упоминала никогда. На
ВЖК О. П. Захарьина пришла после Екатерининского института, окончив его с шифром в
1895 году.

Иванов Василий Иванович

«Альбом
студентов
Дерптского
императорского
университета»
http://daten.digitalesammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?
id=00000433&nativeno=234
1834.
51.
Иванов Василий, из С.-Петербурга, родился в
1814, филологический, 1834-1839. С 1839 по 1949 учитель
в Гатчинском Сиротском Институте. С 1850 по 1860 — в
Александровском Кадетском Корпусе в г. Царское Село.
Далее в Гимназии К. Мая в Санкт-Петербурге. С 1869 по
1880 в Петришуле (Главное немецкое училище при СПб
евангелической церкви св. Петра).
Фотография http://archive.is/M26d5
РГИА, ф. 758, оп. 18, д. 677.
Об определении воспитанников здешняго Воспитательнаго дома в Дерптский
Университет для обучения и об отпуске за содержание их сумм.
Началось 1829
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Решено в 1842 годе.
Л. 1. Список воспитанникам, находящихся в Дерптском Университете
Имена и
№
Год
Когда
Когда и каким званием из
прозвания
состоялись на
Университета выбыли
воспитанников
помещение их
Журнал
...
Василий
Иванов

1739 1818

1833 ноября 28

По окончании в 1839 годе курс и
выдержании экзамена на звание
Учителя Русскаго языка, определен
по Журналу от 20 июня 1839
учителем при Гатчинском Сиротском
институте

….
Л.19, 19об.
Императорскаго С-Петербургскаго
Воспитательнаго Дома
Хозяйственная Экспедиция

В Санкт-Петербургский
Опекунский Совет

Представление
От 12го прошедшаго Октября а № 1506
Хозяйственная Экспедиция представила,
между
прочим,
СПетербургскому
Опекунскому Совету о помещении
воспитанников Петра Алексеева 1812 года № 144 и Василья Иванова 1818 года № 1739,
согласно изъявленному ими желанию в Дерптский Университет, но журналом сего
Совета, 24-го того же месяца состоявшимся, положено отправлением сих воспитанников
остановиться впредь до ближайшаго усмотрения.
В следствие сего Хозяйственная Экспедиция, при подробном разсмотрении сего дела,
имея в виду сильное стремление помянутых воспитанников обучаться в Дерптском
Университете и принимая в соображение, что они со времени окончания экзаменов в
здешнем Воспитательном Доме приготовили себя во многих предметах, не может не
признать с своей стороны для них полезным обучаться в Дерптском Университете...
21го ноября 1833
№ 1800

Л. 42. [об отпуске 397 р. на покупку книг для воспитанника Иванова]
… Ректор Дерптскаго Университета … свидетельствует, что Иванов, при отличном
поведении, оказывает успехи очень хорошие и что просимые им книги полезны и
необходимы ему для руководства при лекциях, преподаваемых в Университете Гг.
Профессорами.
Государственный архив Эстонии
Это информационное письмо выдано в ответ на запрос о Василии Иванове (Wassili
Iwanoff) и относящейся информации о его учебе в университете Тарту (Юрьев).
В книге зачисления в университет Тарту (EAA.402.7.67) за период 03.01.1833–
22.05.1851 за номером зачисления No 3251 указано:
Василий Иванов, родился в Санкт-Петербурге, воспитан в приюте (Erziehungshaus),
изучал филологию в университете Тарту с 4.01.1834 по 18.07.1839.
Ссылка: EAA.402.7.67, p. 13. Цифровая копия на портале Saaga:
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.402.7.67:17
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Два других студенческих дела, хранящихся в архивном фонде университета Тарту
(ЕАА.402.2.11391a, ЕАА.402.2.11391) в отношении Василия Иванова, содержат
информацию о его занятиях.
В первом деле содержится 8 страниц, включая: прошение В. Иванова от 18.02.1839
к ректорату принять его экзамены и ответ ректората, также отмечается, что его учеба
была безупречной; списки посещенных лекций в 1834–1837 годах, например, по
литературе Вергилия, Софокла, Геродота, эстетике, всемирной истории и т. д., в
некоторых случаях с оценками.
Второе студенческое дело (ЕАА.402.2.11391) от 1839 года содержит 19 страниц,
включая переписку по прошению Василия Иванова пройти экзамен, который предоставил
бы ему степень старшего учителя русского языка и впоследствии его диссертацию «О
духе сочинений Пушкина».
Ссылка: ЕАА.402.2.11391a; ЕАА.402.2.11391
В собрании «Академический альбом Императорского университета Дерпта» от 1889
года имеется следующая информация о Василии Иванове:
1834 год, I семестр, No 3251: Иванов, Василий, из Санкт-Петербурга, родился в 1814
году, изучал филологию в 1834–1839 годах.
В 1839–1849 годах — учитель в Nikolai-Waiseninstitute в Гатчине, в 1850–1860 в
Александровском кадетском корпусе в Царском Селе, после этого в частной гимназии
К.Мая и Wiedemann в Санкт-Петербурге, 1869–1880 в школе Петра в Санкт-Петербурге.
Ссылка: A. Hasselblatt, Dr. G.Otto. Album Academicum der Kaiserlichen Universitat
Dorpat: C.Mattiesen, 1889, p. 234.
Государственный архив Эстонии, eaa1979_001_0000428
Дерптская Успенская церковь
17 января 1840 венчается Штата Императорскаго Гатчинскаго Воспитательнаго Дома
Сиротскаго Института учитель русскаго языка и репетитор Василий Иванов, 28 лет,
первым браком, православнаго вероисповедания, с девицею Емилией Евстафиевой
Кизерицкой, 22 лет, дочерью Дерптскаго уезднаго Казначея Коллежскаго Асессора
Кизерицкаго, лютеранскаго вероисповедания.
По женихе: Казенной Палаты Контролер Коллежский Асессор Эрнст Финдебер, и
Дерптскаго Университета Чиновник Ромео Кизерицкий.
По невесте: Дерптский купец Иоанн Федоров Цей и Дерптскаго Уезднаго Казначейства
писарь Константин Казерицкий.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 125, д. 588
Церковь Гатчинского Сиротского института.
24 ноября 1841 родился, крещен 25 ноября, сын Николай у служащего в Гатчинском
Сиротском Институте Учителя Василия Иванова сына Иванова, православнаго
исповедания, и законной жены его Емилии Ефстафиевой, лютеранскаго исповедания —
от перваго брака.
Вспр: Гатчинскаго Сиротскаго Института Протоиерей Василий Петров Кедров.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 125, д. 592
Церковь Гатчинского Сиротского института.
24 декабря 1842 родился, крещен 2 февраля 1843, сын Константин у служащего при
Гатчинском Сиротском Институте Учителя Василия Иванова, православнаго
исповедания, и законной жены его Емилии Ефстафьевой, лютеранскаго исповедания — от
перваго брака.
Вспр: Служащий при Гатчинском Сиротском институте учитель Коллежский асессор
Семен Николаевич Смарагдов и Дерптскаго уезднаго казначея жена Каролина
Кизерцкая.
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Справочник «Путеводитель. 60,000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского Села,
Петергофа, Гатчины и прочия. 1854»
Иванов Вас. Ив., Тит. Сов., в Царском Селе.
Смарагдов Семен Николаевич, Ад. Профес., Ст. Сов. и Кав., Пет. 5 кв. д. Кисилева 744.
РГИА, ф. 758, оп. 18, д. 224.
Об определении воспитанника Василья Иванова учителем Русскаго языка при
Гатчинском Сиротском Институте.
Началось 26 августа 1839 года.
Уволен 19 октября 1849 года.
Л. 1об. ...воспитанник Василий Иванов 1818 года № 1739...
Комментарий: указанный год, скорее всего, год поступления в Сиротский Институт.
Тогда почему фамилия «Иванов» привязывается к отчеству П.И. Пестеля? Изменение
фамилий детей декабристов было произведено после восстания 1825 года. (см. статью
Бережного ниже).
РГИА, ф. 758, оп. 18, д. 224.
Об определении воспитанника Василья Иванова учителем Русскаго языка при
Гатчинском Сиротском Институте.
Началось 26 августа 1839 года.
Уволен 19 октября 1849 года.
ЛЛ.1, 1а 26 июня 1839
Императорскаго С-Петербургскаго
Воспитательнаго Дома
Хозяйственная Экспедиция

В Санкт-Петербургский
Опекунский Совет

Ректор Дерптскаго Университета, от 17
текущаго Июня за № 43м сообщает
Хозяйственной
Экспедиции,
что
воспитанник Василий Иванов, находящийся
в Дерптском Университете Студентом, по
окончании курса наук, подвергал себя
испытанию на степень Старшаго Учителя
Русскаго языка, и удостоен звания
Младшаго Учителя в Гимназиях, по чему
Ректор
испрашивает; должен ли он Иванов явиться в Санкт-Петербург и в таком случае просит
выслать следующие ему на проезд деньги, присовокупляя к тому, что Иванов во время
пребывания в Дерптском Университете был поведения хорошаго и никаким штрафам не
подвергался.
Из дел Экспедиции видно, что воспитанник Василий Иванов 1818 года № 1739 помещен в
Дерптский Университет на основании Журнала Опекунскаго Совета 28 ноября 1833 года
состоявшагося.
Хозяйственная Экспедиция о таковом отношении Ректора Дерптскаго Университета честь
имеет представить на благоусмотрение Опекунскаго Совета.
Главный Надзиратель Барон Борис Штакельберг (?)
23го июня 1839
№ 1095
О воспитаннике Иванове,
кончившим курс учения
в Дерптском
Университете

ЛЛ.2а, 3 ... только при Гатчинском Сиротском институте имеется вакансия Репетитора
при низших классах с жалованием 612 руб 50 к, остающаяся не занятою по малости
жалования более шести месяцев....
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Л. 4. Записано в Журнале 20 подписанном 25 Июня 1839 года
Предоставить Хозяйственной Экспедиции немедленно истребовать воспитанника
Иванова из Дерптскаго Университета для определения на имеющуюся при Сиротском
Иституте Гатчинскаго Воспитательнаго Дома вакансию Репетитора с положенным по
штату жалованием, в производством ему на наем квартиры по 300 руб в год.
Л.9 [О выдаче Учителю Иванову на Экипировку 300 рублей]
Л.12. [на немецком языке из Дерптского Университета с гербовой печатью красного
цвета]
Wasjily Iwanow
4 Januar 1834 zum 18 July 1839
(Младший учитель)
Л.13, 13а. [Представление … на ассигнование употребленной Ивановым на путевые
издержки из г. Дерпта до Санкт-Петербурга и отсюда до г. Гатчины суммы всего
шестидесяти пяти рублей и об отпуске оных, под расписку Казначею 8го класса
Рукавишникова]
Л. 17 24 Ноября 1839
Императорскаго Гатчинскаго
Воспитательнаго Дома
Почетный Опекун

Императорскаго Воспитательнаго Дома
в Санкт-Петербургский
Опекунский Совет

Ноября 19 дня 1839го года
№ 199
О вступлении Г. Иванова
в первый законный брак с дочерью
дерптскаго уезднаго казначея
Емилиею Кизерицкою

Контора Гатчинскаго Сиротскаго Института
рапортом представила мне, что Г. Инспектор
классов его Института, 15го Ноября внес в
Контору Прошение учителя Русскаго языка
и Репетитора из выпускников Василия
Иванова, определеннаго в сей дом по
Журналу С.Петербургскаго Опекунскаго
Совета 20го минувшаго Июля, о дозволении ему вступить в Iй законный брак с дочерью
Дерптскаго уезднаго казначея, Коллежскаго асессора Кизерицкаго, Емилиею...
Л.18. [Об увольнении учителя Иванова в г. Дерпт на 28 дней, для вступления в законный
брак. Декабря 14 дня 1839]
Л.20. [Об увольнении учителя Иванова в отпуск по домашним обстоятельствам на
наступающее каникулярное время в город Дерпт. 2 мая 1843 года]
Л.26. 5 Октября 1849
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Воспитательнаго Дома в Опекунский Совет
при Императорском Гатчинском Сиротском Институте Служащего Учителем Русскаго
Языка старшаго учителя Русскаго языка Иванова
ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
Честь имею всепокорнейше просить Императорскаго Санкт-Петербургскаго
Воспитательнаго Дома Опекунский Совет, на иждивении котораго я воспитан с колыбели
дней моих дло самого выхода из Императорскаго Дерптскаго Университета на службу
учителем Русскаго языка при Императорском Гатчинском Сиротском Институте, не
лишить меня, сироту и отца семейства, состоящаго еще на службе ежемесячнаго
жалованья, котораго по распоряжению Дирекции Гатчинскаго Воспитательнаго Дома, вот
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уже второй месяц, не получаю, и следовательно и лишен таким образом всех средств к
существованию, не зная по сiе время, по какой причине.
В службе нахожусь с 1839 года, за упущения по которой от начальства никаких
замечаний не получал.
Титулярный Советник
Русскаго языка Старший Учитель Василий Иванов (подпись)
г. Гатчина Сентября 29 дня 1849 года.
Л. 27. Докладываю 25 Октября [1849 года]
При слушании сего Г. Почетный Опекун Ланской объявил Совету, что как Иванов с
минувшаго Августа не занимается уже преподаванием, а потому не вошел в составляемое
разчисление жалованью Учителям, то посему не может получить испрашиваемое им за 2
месяца жалованья.
Л.28. Выписка
Учитель Русскаго Языка Титулярный Советник Василий Иванов, вследствие
представления Г. Почетнаго Опекуна Ланского, от службы при Сиротском Институте
уволен за болезнию по Высочайше утвержденному 19 октября 1849 года докладу
Опекунскаго Совета, … с выдачей в единовременное пособие годоваго оклада жалованья,
коим получаемаго, т.е. 550 руб. серебром.
Л.30. Формулярный список о службе Учителя Русскаго языка при Сиротском Институте
Гатчинскаго Воспитательнаго Дома Коллежскаго Секретаря Титулярнаго Советника
Иванова, 1844 год.
Л.33 — 34об. 25 Ноября 1849 года
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Дома в Опекунский Совет
ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
Титулярнаго Советника Иванова
Я, нижеподписавшийся, Титулярный Советник, Русскаго Языка Старший учитель
Иванова, прослуживший свыше 10 лет из благодарности при Императорском Гатчинском
Сиротском Институте в качестве учителя Русскаго языка в самых низших классах не имея
другого большаго права обратиться в крайнем моем положении прямо к
С.Петербургскому Опекунскому Совету, как токмо то, что был некогда воспитанником
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Воспитательнаго Дома, имея следовательно
счастие находиться под непосредственным покровительством Опекунскаго Совета
всепокорнейшею моею просьбою нижеследующаго содержания.
Подписав в Конторе Императорскаго Гатчинскаго Сиротскаго института, 3го сего
Ноября бумагу, в которой на просьбу мою в Опекунский Совет, не лишать меня,
состоящаго еще на службе, жалованья за Август и Сентябрь и т. д. Последовала
резолюция «Так как учитель Иванов не давал уроков с 1го Августа, то он и не получает
жалованья за Август и Сентябрь и т.д.» я почел долгом моим всепокорнейше представить
на вид благосклонному вниманию Опекунскаго Совета следующие два пункта в
оправданье.
1. Во первых меня нельзя обвинять в том, что я с 1го Августа, или вернее с 23го
Августа — классы начались ныне 23го Августа — не давал уроков, потому что я самим
начальством Института не был допущен к исправлению моей должности. 25го Августа
спустя два дня после начатия классов в Институте я был на дому у Господина Инспектора
Классов Гурьева, чтобы осведомиться, почему я, подобно прочим преподавателям, не
получил циркуляра о начатии классов когда я должен буду явиться в Институт для
преподавания; одним словом я предложил услуги мои Институту по прежнему с усердием
и любовию.
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Г-н Инспектор классов Гурьев, который 13го Января 1849 года намекнул мне на
будущую плачевную участь мою, бумагою от своего имени под № 23: «после годичнаго
экзамена я вынужден буду утруждать Начальство о передаче Ваших уроков другому
преподавателю». (в следствие годичнаго экзамена в трех классах моих из 120 моих
учеников, неспособными к переводу в внешний класс оказались только 11 человек. Из уст
Г-на Директора я должен был слышать 15го Июня: «можно 11 ваших худых учеников,
если понадобиться сделать хорошими, а 100 хороших худыми») изволил ответить мне: «Я
получил предписание не посылать к Вам еще распределения часов преподавания». Я
спокойно повиновался, и в класс, по таковому распоряжению начальства Института не
ходил.
2.
Во вторых, если Дирекции Императорскаго Гатчинскаго Сиротскаго Института
угодно было, без всякаго докторскаго изследования состояния моего здоровья, без
всякаго прошения с моей стороны об увольнении от службы, - неоднократно был
принуждаем Г-ном Директором взять отставку — признать меня в такой степени
больным, что даже необходимым оказалось представить меня к увольнению от службы по
болезни — я не делал в продолжении 10 лет упущений по службе по болезни -, что в
действительности нет и не был в такой силе, то очевидно, что не совсем в порядке вещей
в этом случае требовать от меня, как от больнаго, отправления учительской должности по
Институту, жалованье же ежемесячное и вообще все содержание, как то квартирные
деньги и деньги на отопление и освещение, которыя служащим при Институте по
установлению выдаются за треть вперед, осмеливаюсь надеяться на милостивое решение
Опекунскаго Совета, принадлежит мне на том основании, что всякий служащий при
Институте отнюдь не лишается полнаго своего содержания, т. е. жалованья, квартирных
денег и денег на отопление и освещение, коль скоро он заболев, рапортуется больным,
каковой порядок существует и в Императорском Гатчинском Сиротском Институте.
Господин нынешний Инспектор классов Гурьев болел в прошедшем году от августа до
Ноября, а содержание свое сполна получил.
В следствие моего прошения 16 Июня 1847 года, поданного мною во время каникулярное
— т. е. Свободное от занятий для преподавателей во всех казенных заведениях целой
Империи, позволить мне отдохнуть и поправить здоровье, что угодно было Г-ну
Директору истолковать как бы неисполнением воли Начальства, - я был признан
Начальством Института больным и больным навсегда для Императорскаго Гатчинскаго
Сиротскаго Института, по той же самой причине 23го Августа не допущен, о чем выше
упомянуто, к должности, - что мне оставалось делать в этом положении, чем было жить
мне с семейством в продолжении трех месяцев, в которые не служил потому, что не был
допущен к службе распоряжением ближайшаго Начальства; не получал ни копейки
потому, что был болен по желанию того же Начальства? и уволен от службы по
Высочайшему Его Императорскаго Величества соизволению в 19 день Октября 1849 года,
как значится в моем Аттестате, выданном мне 14го ноября 1849 года Конторою
Императорскаго Гатчинскаго Сиротскаго Института.
Представив все сiе на благоусмотрение Опекунскаго Совета осмеливаюсь тем более
надеяться, что 37 лет постоянно был обязан всем Опекунскому Совету, как воспитанник
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Воспитательнаго Дома на Его милостивое
решение: должен ли я получить испрашиваемое мною полное мое содержание с 1го
Августа месяца по 19 день Октября 1849 года, в который Высочайше уволен по болезни
от службы при Императорском Гатчинском Сиротском Институте, или должен всего
лишиться вопреки законам.
Всепокорнейше прошу удостоить меня извещением.
Бывший воспитанник Императорскаго
Санкт-Петербургскаго Воспитательнаго Дома, Титулярный Советник
Русскаго Языка Старший учитель
(подпись)
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Ноября 19го дня 1849 года
Жительство имею в Литейной части 2 квартала № 121/32 на Моховой улице в доме
Генерала Слатвинскаго.
Л. 37. Формулярный список о службе Титулярнаго Советника Иванова, 1849 год.
Список сей препровожден в канцелярию при отношении IV отделения Собственной го
Величества Канцелярии от 18 января 1859 года за № 263.
Л. 37об.-39.
1. Титулярный Советник Василий Иванов сын Иванов, Младший учитель Русскаго
языка при Императорском Гатчинском Сиротском Институте, от роду 36 лет,
вероисповедания православнаго.
2. Из воспитанников СПб Воспитательнаго дома.
3, 4, 5, 6 — Нет
X. [в походах] не был.
XI. [в штрафах] не был.
XII. К другой должности способен и к повышению чина достоин.
XIII. [в отпуске] Был с 27 декабря 1839 г на 28 дней и с 29 мая 1843 в каникулярное
время на 28 дней и явился в срок.
XIV. [в отставке] не был.
XV. Женат, имеет сына Константина 7 лет, находится при нем, вероисповедания
православнаго, жена лютеранскаго.
VII, VIII, IX По окончании курса наук в Дерптском Университете удостоен звания
«Младшего Учителя Русскаго языка Гимназии» - 1839 июня 17.
По Журналу СПб Опекунскаго Совета 20го Июля 1839 года определен Репетитором
Русскаго Языка при низших классах Гатчинскаго Сиротскаго Института — 1839
Августа 6.
Поручены уроки Русскаго языка во временном отделе 1го Приуготовительнаго класса
— 1839 Августа 31.
По Высочайше утвержденному Ея Императорским Величеством, в 7й день Сентября
1840 года, докладу Опекунскаго Совета, оное отделение уничтожено и преподавание
прекращено.
По Высочайшему Его Величества соизволению, утвержден в должности младшаго
учителя Русскаго языка, со времени определения 1841 Марта 7.
По Высочайше утвержденному в 10й день Декабря 1841 года докладу Опекунскаго
Совета выдано вознаграждение по числу балов 73 р. 23 к. серебром — 1841 Декабря
10.
По Журналу того же Совета 19 Декабря 1841 года, поручены уроки Русскаго языка в
Писарском классе — 1841 Сентября 1.
От Совета Дерптскаго Университета выдано 2го августа 1843 г. № 563 Свидетельство
на звание Старшаго учителя Русскаго языка и Литературы.
Определением Правительствующаго Сената 9го Июня 1844 года, утвержден в чине
Коллежскаго Секретаря со старшинством с 1839 Августа 6.
По Высочайшему Ея Императорскаго Величества соизволению в награждение
отлично-усердной службы выдано 100 р. серебром — 1845 Мая 23.
Определением Правительствующаго Сената 22 Июня 1845 года произведен в
Титулярные Советники со старшинством с 1843 Августа , 1845 Июня 22го дня.
Директор (подпись).
Письмоводитель (подпись)
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 588
Церковь Александровского кадетского корпуса.
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10 июня 1852 родилась, крещена 6 июля, дочь Надежда у Александровскаго Кадетскаго
Корпуса Учителя Титулярнаго Советника Василия Иванова Иванова и законной жены
его Емилии Густавовой, отец православнаго, а мать лютеранскаго вероисповедания.
Вспр: Гатчинского Сиротского Института классный надзиратель, Титулярный Советник
Александр Николаев Тиц и Коллежскаго Советника Леонтия Богданова Майера жена
Катерина Иванова Майер.
ЦГИА СПб, ф. 578, оп. 1, д. 311.
«Управление училищ при Евангелическо-лютеранской церкви св. Петра. Дело
учителя Русскаго языка Василия Иванова»
Начато: 9 января 1869 г.
Кончилось: 20 октября 1880 г.
Л.1, 1об., 2. Копия.
АТТЕСТАТ.
Дан сей от Александровскаго Малолетняго Кадетскаго Корпуса служившему в оном
учителю 3го рода по предмету Русскаго языка, Надворнаму Советнику Василию
Иванову сыну Иванову в том, что он как из формулярнаго списка значится: от роду
сорока восьми лет, из воспитанников Санкт-Петербургскаго Воспитательнаго Дома;
движимаго и недвижимаго имения не имеет, кавалер орденов: Св. Анны 3й и Св.
Станислава 3й ст, имеет бронзовую медаль в память войны 1853-1856 годов, и знак
отличия безпорочной службы за XV лет. По окончании курса в Дерптском Университете
удостоен звания младшаго учителя Русскаго языка в Гимназии в 1839; в службу вступил
Репетитором Русскаго языка при низших классах Гатчинскаго Сиротскаго Института
1839 Августа 6го, поручены уроки Русскаго Языка во временном отделении 1го
приготовительнаго класса 1839 Августа 31го; по случаю закрытия этаго отделения
преподавание прекращено 1840го Сентября 7, утвержден в должности учителя Русскаго
Языка и временно определен в Институт 1841 Марта 7; по Высочайшему повелению
выдано в награждение по числу баллов 73 к. серебром 1841 Декабря 19го: от
преподавания в писарском классе освобожден, с оставлением Учителем при низших 1846
Сентября 9; от Совета Дерптскаго Университета выдано 2 августа 1843 за № 563
свидетельство на Звание Старшаго Учителя Русскаго Языка и Литературы. Определением
Правительствующаго Сената 9 Июня 1844 года утвержден в чине Коллежскаго Секретаря
со старшинством с тысяча восемьсот тридцать девятаго года Августа 6го «1839 Августа
6го»; по Высочайшему соизволению в награждение усердной службы выдано 100 руб.
1845 Мая 23; произведен в Титулярные Советники со старшинством с 1843 Августа 6го;
по болезни уволен от службы с выдачей за выслугу 10 лет в пособие годоваго оклада
жалованья 550 руб. сереб. из общих доходов Воспитательнаго Дома 1849 Октября 19го;
по свидетельству, выданному из Штаба Военно-Учебных Заведений от 16 Сентября 1850
года за № 2129 о данной в оном пробной лекции принят на испытание в должности
Русскаго Языка в Александровский Малолетний Кадетский Корпус для начатия
преподавания, с 1850 Сентября 1го; Высочайшим приказом приказом 14 октября 1851 г.
за № 42 определен в Корпус учителем со старшинством с 1850 Сентября 1го; за усердную
службу объявлена благодарность Его Императорскаго Высочества Наследника
Цесаревича, Главнаго Начальника Военно-Учебных Заведений 1854 года Мая 23го;
Высочайшим приказом от 5го Декабря 1854 г. произведен в Коллежския Ассессоры, со
старшинством с 1854 г. Июня 18го; получил знак отличия безпорочной службы XV
летняго достоинства при грамоте за № 586_1856 г. Августа 22го; за отлично-усердную и
ревностную службу Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 3й ст. 1857
Апреля 17; Высочайшим приказом 2 ноября 1858 г. за № 48 за выслугу лет произведен в
Надворныя Советники со старшинством с 1858 Июня 18го; за отлично-усердную службу
Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3й ст. 1860 Апреля 17. Ныне
Высочайшим приказом, отданным в 17 день минувшаго Июля месяца за № 30,
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объявленным в Приказе по Военно-Учебным Заведениям за № 2786 уволен от службы за
болезнию с мундиром, в походах, штрафах и под судом не был; был в отпуску в 1839 г. на
28 дней и в 1843 г. на 28 дней и в 1855 году на 29 дней и в срок являлся; в отставке
находился без награждения чина с 19 октября 1849 по 1е Сентября 1850 года;
возложенную на него должность при отличном поведении исправлял с отличным
усердием и никаким случаям, лишающим на основании устава о знаке отличия
безпорочной службы права на получение сего знака, не подвергался; женат на Эмилии
Густавовой дочери Коллежскаго Ассессора Кизерицкаго; у них дети: сын
Константин, родившийся 1842 декабря 24, воспитывается в Межевом Институте, и дочь
Надежда родившаяся 1852м Июня 10го, находится при нем; жена Лютеранскаго, а дети
Православнаго исповеданий. Дан в г. Царском Селе 19 Августа 1860 года.
Его Императорскаго Величества
Всемилостивейшаго Государя моего,
Генерал-Майор I Кадетскаго Корпуса,
Директор Александровскаго Малолетняго Кадетскаго Корпуса
и Кавалер орденов Св. Анны 1й ст, Св. Станислава 1й ст и Св.
Владимира 3й ст, имею знак отличия бзпорочной
службы за XXX лет и бронзовую медаль в память
войны 1853-1856 г. Федор Мец
Означенному в сем Аттестате Надворному Советнику Иванову, на основанииСв.
Военно-Постан. Том. 6,ст. 765, 766 и 770 назначена пенсия из Гавнаго Казначейства, со
дня увольнения от службы с 17 Июля 1860 года, по пяти сот семидясети одному рублю
восьмидесяти четырех коп. сер. в год; о чем объявлено в приказе по Военно Учебным
Заведениям, от 4 Января 1861 года за № 2835.
С.Петербург 21 Февраля 1861 года.
Заведывающий делами упраздненнаго Александровскаго Малолетнаго Кадетскаго
Корпуса полковник (подпись)
Правитель дел (подпись)
Верность сей копии с подлинным Аттестатом, свидеиельствую с приложением печати
Высочайше учрежденнаго Управленияучилищ евангелической лютеранской церкви Св.
Петра. С.Петербург, 5го Марта 1870.
Секретарь Управления, Коллежский Советник Ф.Фейхтнер (подпись)
Л. 6, 6об.
М.Н.П.
Его Светлости
СанктПетербургский учебный округ
Господину Попечителю С.Петербургскаго
Высочайше учрежденное
Учебнаго Округа
Управление училищ ев. церкви
Св. Петра
В конце 1868го и в течение 1869 го года
Ст. Петербург
Управлением, в виде опыта для замещения
6 марта 1870
имеющихся в Главном Немецком Училище
№ 46
учительских вакансий, о чем своевременно
донесено было Вашей Светлости, допущены
были к преподаванию:
1) Русскаго языка, в элементарных классах — бывший учитель при Александровском
малолетном Корпусе в Царском Селе, надворный Советник Василий Иванов.
…
Ныне Управление находя, что все эти лица вполне достойны занять исправляемыя ими
должности, как по добросовестности и пользе , с которыми они исполняли временно им
порученныя обязанности, заключило исходатайствовать у Вашей Светлости утверждения
их в исправляемых ими должностях.
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Вследствие того Управление, прилагая при сем документы выше поименованных лиц,
покорнейше просит Вашу Светлость об утверждении первых трех: Иванова, Вильде и
Нилостонскаго в исправляемых ими при Главном Немецком Училище должностях по
найму; последним же двум: Шлезвиху-Голловай и Мюллера покорнейше просит
исходатайствовать утверждения в Государственной службе; а именно: титулярному
советнику Вильде, со старшинством с ….. 1868го, а прочим же четырем: Иванову,
Нилостонскому, Шлезвиху-Голловай и Мюллеру со старшинством с 8го января 1869 года.
При сем список препровождаемым документам.
Директор Главнаго Немецкаго Училища.
Л.8.
М.Н.П.
СанктПетербургский учебный округ
Высочайше учрежденное
Управление училищ ев. церкви
Св. Петра
Ст. Петербург
1 мая 1870
№ 107

Учителю Русскаго Языка при Элементарных классах Главнаго Немецкаго
Училища Св. Петра, надворному
советнику Василию Иванову

Высочайше учрежденное Управление училищ
евангелической церкви Св. Петра имеет честь
уведомить
Ваше
Высокоблагородие,
что
предложением Его Светлости Г-на Попечителя
С. ПетербургскагоУчебнаго Округа от 18 Апреля 1870 года за № 1854, Вы утверждены в
звании учителя Русскаго языка при элементаргых классах Главнаго Немецкаго Училища,
по найму, со старшинством со дня допущения Вас к преподаванию, т. е. С 8го Января
1869 года.
Директор Главнаго Немецкаго Училища Г.Графф
Л.10. В Высочайше учрежденное Управление училищ Евангелической церкви Св. Петра.
На имя господина Директора вышепоименованных училищ Е. Фризендорфа.
Учителя Иванова
ПРОШЕНИЕ
Имею честь довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что 1, из бумаги, поданной
мне в классе 22 с. ноября месяца за № 610, видно, что я считаюсь на службе до 1го Января
1881 года, и что 2, из бумаги, присланной ко мне на дом 1го Мая 1870, за № 107, копию с
которой прилагаю при сем, ясно видно, что я был определен законным порядком,
оффициально, как значится в бумаге, утвержден в звании преподавателя Русскаго языка
при Элементарных классах Главнаго Немецкаго Училища по найму, со старшинством со
дня допущения меня к преподаванию, т.е. с 8го Января 1869 г., а поэтому, за
исключением последняго года, в который по усмотрению господина ныняшняго
Директора Училищ Е. Фризендорфа, я вдруг оказался как бы уже неспособным
преподавателем Русскаго языка в Элементарных классах, прошу покорнейше Господина
Директора Главнаго Училища войдти в вышепоименованное Управление училищ
Евангелической церкви Св. Петра, во всех отношениях правдивое, с предложением на его
благоусмотрение, не могу ли я, отец семейства лелеять себя надеждою быть
вознагражденным, на подобие вознаграждение меня как значится в моем формулярном
списке, так же за десятилетнюю службу мою при Императорском Гатчинском Сиротском
Институте годовым окладом жалованья за десятилетнюю службу мою в звании
преподавателя в элементарных классах Главной Евангелической церкви Св. Петра,
усердную - выставляю на вид, ибо не пропустил по классам ни одного урока по болезни.
Ноября 29го 1880 г.
Русскаго языка Старший учитель отставной Надворный Советник (подпись)
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1113.
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Андреевский собор.
22 декабря 1870 родилась, крещена 16 июня 1871, дочь Зинаида у Надворнаго Советника
Василия Иванова Иванова, второбрачного, и законной жены его Александры
Афанасьевой, первобрачной.
Вспр: Гатчинскаго полка Штабс Капитан Граф Густав Германов Стембок и жена
Академика Императорской Академии Художеств Матрона Евфимиева Ксенофонтова.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 124, д. 1213.
Андреевский собор.
30 марта 1875 родился, крещен 27 апреля, сын Модест у Надворнаго Советника Василия
Иванова Иванова, второбрачного, и законной жены его Александры Афанасьевой,
первобрачной.
Вспр: Корнет, прикомандированный к Лейб Гвардии Его Величества Гусарскаго полка,
Князь Андрей Давыдов Дадиан-Мингрельский и вдова Генерал Майора Графиня
Александра Егорова Стенбок.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1899».
Иванова Алдра Афан., вдова НС, В.О. 8 линия, 13.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
Иванов Мод. Вас., мичман, В.О. Среднiй пр., 34-43.
Иванова Алдра Афан., вдова НС, В.О. Среднiй пр., 34-43.
Иванова Зин. Вас., дч. НС, В.О. Среднiй пр., 34-43.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1912».
Иванов Евг. Вас., ротмистр, Ораниенбаум, 1 пограничн Спб Имп Алдра III бриг.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913».
Иванов Евг. Вас., подплк, Ораниенбаум, 1 пограничн Спб Имп Алдра III бриг.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1914».
Иванов Мод. Вас., кап.2.р. Кронштадт, Екатерининская 1 офиц. флиг. Машин. шк. Балт
фл.
Иванова Алдра Афон., вдова НС, Гатчина, Багговутская, 3.
Иванова Зин. Вас., дч. НС, Кронштадт, Б. Екатерининская, 1. Офиц. фл.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 126, д. 970.
Андреевский собор.
?? 24 октября 1898 скончался от старческого маразма Отставной Надворный Советник
Василий Иванов Иванов, 86 лет. По внезапной смерти напутствован не был. Погребен
27 октября 1898 на Смоленском кладбище.
ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп. 3, д. 1430
ЛЛ. 54об, 55.
Запись о смерти
1. № 253 (общ), № 115 (жен)
2. Число и месяц совершения записи

13 октября 1923
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3. Пол
4. Фамилия и имя умершего
5. Возраст (число, месяц и год рождения)
6. Число, месяц и год смерти
7. Место смерти (губерния, уезд, город,
волость, селение)
8. Постоянное место жительства умершего
(указать подробный адрес)
9. Род занятий
10. Семейное положение умершего
11. Причина смерти
12. Фамилия, имя и подробный адрес врача,
выдавшего свидетельство о смерти, а также
№ свидетельства
13. Кем было сделано заявление о смерти
(указать и подробный адрес заявившего)
14. Место погребения
15. Особые примечания
16. Подпись лиц, сделавших заявление
17. Подписи должностных лиц

женский
Иванова Александра
73 года
13 октября 1923 г.
Г. Троцк, Госпитальная ул, д. 15
- '' - '' вдова
Грудная жаба
Врач Заралович
Гр-нкой Ивановой Софьей Александровной
Госпитальная, 15
На Солодухинском кладбище
С.А. Иванова (подпись)
(подписи)

Комментарий: Таким образом, две следующие ссылки содержат недостоверную
информацию о датах рождения и смерти А.А. Ивановой, З.В. Ивановой и В.И. Иванова.
Кроме того, в деле ЦГИА СПб (ф. 1362, оп. 1, д. 350. Иванов Иван Николаевич (Фонд
1362 - Контроль Северо-Западных железных дорог местного контроля на
эксплуатируемых казною железных дорогах (г.Петроград)) указано, что Иванов И.Н. - из
крестьян Смоленской губернии. Родился 28 октября 1864. Жена и дочь — Зиновии
Ивановны. Т.е. никакого отношения к Иванову Василию Ивановичу данный Иванов Н.И.
не имеет.
Бурлаков А.В. «Гатчинский некрополь»
http://history-gatchina.ru/town/nekropol/nekropol19.htm
320. Иванов Василий Иванович (1816-1889гг.). Внебрачный сын декабриста Павла
Ивановича Пестеля, выпускник Гатчинского сиротского института (1834г.) и Юрьевского
(Дерптского) университета (1839г.). Надворный советник, преподаватель русской
словесности в Гатчинском сиротском институте. Рядом похоронены его жена Александра
Афанасьевна Иванова (ск. в 1918г.) и дочь Зинаида Васильевна Иванова (1879-1927гг.),
преподаватель английского языка Гатчинского реального училища.
Владислав Кислов. «Страничка гатчинского краеведа»
http://kraeved-gatchina.de/ocherki/utrachennye-doma-staroy-gatchiny/dom-3-nabaggovutovskoy/
В 1906 году владельцем дома № 3 на Багговутовской улице Гатчины стал Иван
Николаевич Иванов, гражданский инженер, надворный советник, чиновник
Петербургской Городской управы и помощник контролёра Государственного контроля
Петербургско-Варшавской железной дороги.
И.Н. Иванов – внук Василия Ивановича Иванова (1816 – 1889), который был
выпускником Гатчинского Сиротского института (1834) и Юрьевского (Дерптского)
университета (1839), надворным советником, преподавателем русской словесности в
Гатчинском Сиротском институте. Василий Иванович Иванов был к тому же внебрачным
сыном декабриста Павла Ивановича Пестеля.
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Иван Николаевич Иванов поселился в своём доме в Гатчине вместе с женой
Зинаидой Ивановной и дочерью, которую звали тоже Зинаидой Ивановной. В 1913 году к
ним перебралась Александра Афанасьевна Иванова, вдова Василия Ивановича Иванова.
Василий Иванович, его жена Александра Афанасьевна (скончалась в 1918) и их дочь
Зинаида Васильевна Иванова (1879 – 1927), преподаватель английского языка
Гатчинского Реального училища, покоятся на городском кладбище Гатчины.
The Kieseritzky family
http://kieseritzky.com/
«Родословная Кизерицких»
Дерптская ветвь
Vа. 31. Gustav Bernhard Kieseritzky. Родился в Дерпте 31.III.1775, Умер 27.I.1845.
Нотариус. Коллежский асессор.
Женат I — 16 мая 1802 Johhana Jacobina Sewigh. Родилась 29 декабря 1778, умерла в
Дерпте 31 марта 1810.
Женат II — Брак в Дерпте 10 ноября 1812 Caroline Elisabeth Unruh. Родилась в Ревеле 10
ноября 1795, умерла в Дерпте 9 февраля 1854.
Дети от первого брака:
1. Otto Gustav Woldemar. Родился 18 июня 1803, умер в Дерпте 11 мая 1845.
2. Friedrich Gustav Eduard, родился 21 декабря 1804.
3. Gustav Leonhard. Родился 24 августа 1804. Умер 16 февраля 1809.
4. Gottard Gustav Constantin. Родился 1 января 1808.
Дети от второго брака:
1. Charlotte Elisabeth Caroline. Родилась 14 мая 1814. Умерла 187.. Венчание в
Дерпте в Кирхе St.Marien 16 сентября 1835
2. Hans Gustav Nikolai. Родился 19 января 1816.
3. Bernardine Augustine Emilie. Родилась 12 февраля 1819. Умерла в Нижнем
Новгороде 18 января 1865. Муж Bailius Iwanow.
4. Georg Gustav Sigismund. Родился 21 июня 1821.
5. Ludwig Gustav Julius. Родился 19 октября 1824, умер 16 апреля 1827.
6. Cristophine Auguste. Родился 21 декабря 1826, умер 17 августа 1828.
7. Auguste Amanda Amalie. Родилась 24 марта 1829, умерла в Петербурге 1912. Муж
инспектор Гимназии Dr. Josepf Koenig.
8. Johann Gustav Reinhold. Родился 17 августа 1831. Умер в Петербурге 1 февраля
1891. Жена I 8 июня 1862 Natalie Constanze Okezow. Жена II... Louize Altmann,
родилась …, умерла в Петербурге 1913.
9. Carl Gustav Wilhelm. Родился 14 июня 1835, умер Oserki близ Петербурга 18
октября 1909. Карл крещён 24 июня 1835 г., свидетелями при крещении записаны
Кандидат Карл Гергард Кизерицкий, Коллежский асессор, Доктор Иоганн
Вильмер, штабс-капитан Карл фон Штольценвальд, кандидат Ромео Кизерицкий,
жена училищного инспектора Юлия Асмут, девица Маргарита фон Ливен и
капитанша Марья Иванова
«Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской Империи».
Составил Гр. Александр Бобринской. Часть II. (От начала XVII стол. до 1885 года).
1890.
До 1864. Кизерицкие.
Определением Правительствующаго Сената, состоявшимся 17 ноября 1864 года,
утверждено постановление С.-Петербургскаго дворянскаго депутатскаго собрания от 24
сентября того же года, о внесении в третью часть дворянской родословной книги
коллежскаго асессора Егора и состоящего в X классе Густава Густавовых Кизерицких, по
личным заслугам отца их, коллежскаго асессора Густава Бернгардова Кизерицкаго,
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вместе с женами их Розалиею-Ауророю и Констанциею-Наталиею, а также и с детьми
перваго, сыновьями: 1) Рейнгольдом-Густавом-Гангольфом. 2) Эрнстом-ГуставомАльфонсом, 3) Валентином-Густавом-Альвилем, 4) Александром-Густавом-Вальтером, 5)
Георгием-Густавом-Сигфридом, 6) Александром-Густавом-Гартвигом и 7) КарломГуставом-Манфредом и дочерями: 8) Маргаритою-Ауророю-Фелицитасою и 9) АмалиеюАуророю-Витою.
Александр Бережной. «Легенда или семейное родство советского адмирала»
http://www.kamchadaly.ru/fio/print.php?t_name=kamchad_pub&id_cont=128&title=%CB
%E5%E3%E5%ED%E4%E0+%E8%EB%E8+%F1%E5%EC%E5%E9%ED%EE%E5+
%F0%EE%E4%F1%F2%E2%EE+%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE+
%E0%E4%EC%E8%F0%E0%EB%E0+(%CF.%CF%E5%F1%F2%E5%EB%FC)
Музей декабристов
http://archive.is/M26d5
Альманах «Факел», 1989г.
Среди декабристов П. И. Пестель выделялся не только по своему уму,
оригинальности мыслей и суждений, но и по той роли, какую он играл в их тайном
обществе. Не случайно в списках казненных его имя стоит первым. В записках
протоиерея Казанского собора Мысловского, духовного наставника декабристов, не
питавшего добрых чувств к «государственным преступникам», мы находим прямо-таки
восторженный отзыв о Пестеле: «Сей преступник есть отличнейший в сонме
заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа... Быстр,
решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный
превосходный... Никто из подсудимых не был спрашиван в комиссии более его, никто не
выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому.
Ничто не колебало твердости его. Казалось, он один готов был на раменах вынести
тяжесть двух альпийских гор. В комиссии всегда отвечал с видною гордостью и с какимто самомнением». В своих письмах и воспоминаниях декабристы также согласованно
говорили о непревзойденной мыслительной логике политического вождя декабризма, об
обширности знаний, красноречии и особой силе его характера. Политическая
деятельность одного из главных идеологов общества декабристов, как правило, лежит в
основе всех исторических исследований, подробности же личной жизни Пестеля зачастую
остаются в тени... Арестованный по доносу далеко от Петербурга, П. И. Пестель
холодным январским днем 1826 г. был доставлен в сырой и мрачный каземат
Петропавловской крепости.
Рассчитывать на царскую милость не приходилось, однако была надежда одним
махом избавиться от предстоящих пыток — принять яд. Но комендант крепости генераладъютант Сукин при осмотре успел предотвратить преждевременную смерть.
4 января Пестель был вызван на допрос в Зимний. Николай I сам пожелал допросить
особо важного государственного преступника. Записывал показания декабриста граф В.
В. Левашов, генерал-адъютант, член Верховного Уголовного суда по делу декабристов.
В своем вызове во дворец Пестель, вероятно, усмотрел возможность прямой связи с
царем. Поэтому, адресуя из крепостного каземата свою переписку графу Левашову, он,
несомненно, понимал, что письма его будет читать сам Николай I.
В одном из писем Павел Иванович сильно обеспокоен тем, как отразилось страшное
известие об его аресте на родителях, которых он любил. Но было и еще одно письмо к
графу. Написанное 31 января 1826 г., оно содержало следующие строки: «Благоволите
также не забыть о просьбе, изложенной мною в письме, которое я имел честь писать вам
19 января: если уж такова будет моя судьба, пусть просьба сия будет исполнена».
О чем же просил декабрист? Что за просьбу содержало его письмо, датированное 19
января 1826-г., которое еще не разыскано?..
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Московский историк полковник-инженер в отставке Г. Б. Ольдерогге, внук
участника Отечественной войны 1812 г., сам прошагавший фронтовыми дорогами
Великой Отечественной, в 30-х годах знал одного моряка. «Он приезжал в Гатчину, —
вспоминал Георгий Борисович, — огромный ростом, веселый и громогласный, с
обветренным лицом, с седеющей бородкой, делающей его похожим на скандинавских
мореходов. Он появлялся у нас дома — мои родители дружили с ним и его женой, Софьей
Александровной, или родители отправлялись в гости к Ивановым, иногда брали и меня».
Из рассказов этого удивительного человека Ольдерогге узнал, что Модеста
Васильевича Иванова — так звали старого капитана — еще в первые дни Октября как
крупного специалиста флота пригласил к себе В. И. Ленин и предложил ему принять
командование военно-морскими силами Петроградского военного округа. Видел историк
на стене гатчинской квартиры М. В. Иванова и ленинский автограф телеграммы, по
которой тот был вызван в Смольный.
Тогда же был засвидетельствован и еще один интереснейший факт, имеющий самое
прямое отношение к биографии моряка-капитана. «А ведь я внук декабриста Павла
Ивановича Пестеля!..» — обронил как-то с грустью Модест Иванов, когда речь зашла о
его родословной.
— Приходится только сожалеть, что в ту пору у меня не имелось магнитофона, —
вздохнул Ольдерогге, когда мы встретились впервые... на его московской квартире. — Не
вел тогда, в тридцать шестом, я и записей. А со временем многое забылось... Сам же
Модест Васильевич погиб в трудную зиму 1942 г. в блокадном Ленинграде, а годом
раньше у стен героического города оборвалась жизнь единственного его сына Георгия.
Тогда же пламя войны не пощадило и семейных бумаг Ивановых.
— Но неужели не осталось никаких документов?
— Возможно, где-то в архивах и сохранились, — уклончиво ответил мой
собеседник. — Нужно бы попытаться найти...
— Непременно!
Так начался поиск, со временем увлекший нас обоих. Немало за эти годы удалось:
выявить архивные документы, встретиться с интересными людьми, познакомиться с
необыкновенными биографиями.
... В 1813 г. 20-летний Павел Пестель, блестяще образованный офицер, двумя годами
ранее первым по списку окончивший Пажеский корпус (за что был занесен на мраморную
доску) и получивший за отличие в Бородинском сражении из рук самого Кутузова
золотую шпагу «За храбрость», едва оправившись от тяжелого ранения, назначается
адъютантом командира 1-го армейского корпуса генерала П. X. Витгенштейна. Штаб
корпуса в 1814 г. был расквартирован в Митаве (ныне Елгава). Здесь Пестель
приобщается к философским и экономическим наукам и все чаще начинает обращать
свои мысли к планам будущего политического переустройства России. Нередко
совершает поездки в Петербург, где жили его родители. А когда в 1816 г. в столице
возникает первая тайная политическая дворянская организация «Союз спасения», по
уставу названная «Общество истинных и верных сынов отечества», Павел Пестель
становится одним из активнейших ее членов. Говоря современным языком, именно ему
принадлежит заслуга создания «филиала» этого общества в Митаве. Уже на этом раннем
этапе Пестель приходит к твердому убеждению, что, прежде чем начать революционное
выступление, необходимо разработать программу общества. И именно здесь, в бывшей
столице Курляндского герцогства, он напишет устав первого в России революционнодемократического союза, целью которого станет ликвидация крепостничества,
установление унитарной республики. Сам же Пестель в Митаве «лично вовлек в члены
тайного общества четырех человек: полковников Петрулина и Свободского,
подполковника Ткаченко и майора Авенариуса».
Но с этим городом связана и еще одна не совсем обычная страница в биографии
выдающегося революционного реформатора России. Предание, услышанное Г. Б.
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Ольдерогге (первый биограф М. В. Иванова) в 1936 г. от Модеста Иванова, гласит, что у
Павла Пестеля в те годы в Митаве была пылкая любовь. Будто остался внебрачный сын,
для которого он добился дарования прав наследования имени и дворянства. Якобы было
положительное решение самого Александра I, особо ценившего дипломатические
способности полковника Пестеля. Услуги последнего понадобились русскому монарху в
1821 г. для дипломатической миссии в Молдавии и Валахии с целью выяснения дел в
Дунайских княжествах...
Как известно, часть писем из архива П. И. Пестеля (около 300), касающихся разных
моментов его жизни, уцелела и дошла до наших дней. Их он, как многие свои бумаги, не
уничтожил — не поднялась рука. Это письма его родителей,
Историк Л. А. Медведская, занимавшаяся «расшифровкой» писем Павла Пестеля,
приводит одно интересное высказывание. «Нам почти неизвестна личная жизнь Павла
Пестеля... — пишет она. — Но из одного письма Ивана Борисовича от 22 октября 1815 г.
мы узнаем, что до него дошли слухи о намерении Павла жениться. К сожалению, мы не
знаем имени той женщины, которая пленила молодого Пестеля в Митаве. Отец был
напуган. Он не допускал мысли, что его сын предпримет столь важный шаг без
родительского согласия».
Бывший московский и петербургский почтдиректор при Павле I, а затем долгое
время занимавший пост сибирского генерал-губернатора при Александре I, Иван
Борисович Пестель считал такой брак недостойным для своего горячо любимого
первенца. Кстати, Пестель-отец всегда ревностно оберегал карьеру старшего сына. В
дальнейшем Иван Борисович всецело передает решение вопроса о возможной семейной
жизни Павла Ивановича в руки его матери. «Что касается твоей женитьбы, — писал он
ему 29 августа 1821 г., — я не имею ничего прибавить к тому, что твоя превосходная мать
высказала в своем письме, которое я прилагаю при сем».
К сожалению, это письмо матери декабриста, как и многие другие, которые помогли
бы пролить свет на интересующую нас легенду, время не сохранило. Не стало несколько
лет тому назад и Л. А. Медведской. Вероятно, у нее были свои аргументы по затронутой
нами проблеме. Как бы то ни было, но слова ее книги — важное свидетельство. Они
подтверждают не только серьезные намерения Павла Пестеля по устройству своей личной
жизни в митавский период, но и... возможно, говорят в пользу ожидавшегося или
родившегося наследника? Так не о будущем ли сына просил нового монарха в своем
предсмертном письме заключенный в крепость декабрист? К сожалению, этого мы не
знаем, хотя подобное предположение вполне допустимо... В ночь на 13 июля 1826 г.
Пестель с товарищами был казнен на кронверке Петропавловской крепости. Тела
декабристов, уложенные в два больших ящика, наполненных негашеной известью, по
приказу императора тайком, ночью, были преданы земле на острове Голодай, где в то
время находилась городская свалка.
Нового царя преследовали воспоминания о страшном дне 14 декабря. Самодержавие
всячески старалось не только опорочить движение декабристов, но и навсегда сгладить
всякий след его в памяти русского общества. И тон в этом задавал прежде всего сам
Николай I, не терпевший в своем присутствии даже упоминания о декабристах. Эту же
цель преследовал и подписанный им указ о детях декабристов, рожденных в Сибири, в
котором говорилось: «Детям обоего пола не дозволять носить фамилии, коей невозвратно
лишились их отцы, но именоваться по отчеству, т. е. Сергеевыми, Никитиными,
Васильевыми». Согласно высочайшему повелению, предусматривалась и отдача детей
декабристов, лишенных фамильных имен, в казенные заведения. Только при таком
условии им разрешалось получать образование в европейской части России.
... Ранним утром 21 августа 1826 г. на стол Курляндского гражданского губернатора
статского советника барона П. В. Гана легла секретная депеша за №3817. «Государю
Императору благоугодно знать в возможной подробности положение и домашние
обстоятельства ближайших родных всех тех преступников, кои были преданы
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Верховному Уголовному суду и по приговорам оного осуждены, о чем мною объявлено
высочайшее повеление господином Военным Министром. Вследствие чего поручено
вашему превосходительству немедленно собрать по вверенной вам губернии чрез
сношения с представителями дворянства сведения: имеются ли у кого из поименованных
в приложенном сего списке ближайших родных, и донести мне о том, что окажется». П.
В. Ган знал, что генерал-адъютант Ф. О. Паулуччи, чья подпись стояла под документом,
не любил медлительности подчиненных. Он тотчас распорядился, чтобы грозная депеша
как можно скорее была разослана во все концы вверенной губернии.
По преданию семьи Ивановых, Николай I, зная о существовании малолетнего
наследника руководителя Южного общества, распорядился его у матери отнять. Под
новой фамилией «Иванов» он был отдан в казенный пансионат на государственное
воспитание. Все документы о нем были «утеряны».
Из личного дела адмирала флота, хранящегося в архиве, видно, что его отец —
Иванов Василий Иванович — окончил Тартуский университет, работал учителем в
Петербургской гимназии. Других сведений об отце в деле не значится...
Несколько лет тому назад автор этих строк начал искать в Елгаве подтверждение той
необычной легенде-преданию. Ведь своим рождением она обязана этому городу. Не
давали покоя и слова, однажды прочитанные в книге Л. А. Медведской. Так кто же была
та митавская красавица, которой Павел Пестель намеревался предложить руку и сердце?
Мы тоже не знаем ее имени. Много времени прошло с той поры. Немало суровых
испытаний пронеслось и над городом. Одно из них относится к огненному 1944 г. Тогда
погибла городская ратуша с бесценным архивом. Не сохранились и церковные книги.
Дальнейший поиск привел в Ригу, в исторический архив Латвийской ССР, где в
одном из фондов хранится интересная коллекция из 124 книг. Это «Метрические книги
еврейско-лютеранских приходов Латвии», охватывающие период 1641—1883 гг. Но
готическая скоропись, на которой в те времена велась запись, оказалась непреодолимой
преградой. «Пробиться» через нее, несмотря на все усилия, пока не удалось. Ждут
дальнейшей «расшифровки» и ответы местных магистратов курляндскому гражданскому
губернатору, исполненные трудной, подчас непонятной для нас письменной символикой.
Хранятся они в отдельном фонде под названием: «О преступниках, принадлежавших к
злоумышленным тайным обществам, преданных Верховному Уголовному суду, и
доставленных сведениях о положении и домашних обстоятельствах ближайших
родственников их».
И все-таки мне повезло. В Риге удалось обнаружить один любопытный документ,
изданный на немецком языке Тартуским университетом еще в 1889 г., очевидно к его 250летнему юбилею, и весьма скромным тиражом. «Альбом Императорского Дерптского
Университета» — так называется этот уникальный раритет и содержит он имена всех
студентов, ранее обучавшихся в нем. Но ведь именно там, по свидетельству Модеста
Иванова, учился его отец! Внимательное ознакомление с изданием подтверждает это.
Среди вышедших из стен этого храма науки в 1839 г. значится и Василий Иванов —
учитель русской словесности. Это уже была удача!
В документе можно прочесть, что «Иванов Василий, уроженец Петербурга,
родился в 1814 г. (запомним эту дату!), учитель в Николаевском сиротском институте в
Гатчине. С 1850 до 1860 г. — в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе
(ныне г. Пушкин), затем в гимназиях, в Петербурге».
В общем, небогатая информация. И все же она не может не наводить на
размышления. Почему, к примеру, у всех бывших студентов указаны точные числа, год и
место рождения, имена родителей, а у Василия Ивановича Иванова указан только год? В
графе «происхождение» он значится как воспитанник воспитательного дома, в «сведениях
о родителях» — прочерк. Случайная ли это забывчивость или на то существовала чья-то
определенная воля? Ответа на эти вопросы пока нет...
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Императорский Гатчинский сиротский институт, куда возвратился теперь уже в
качестве младшего учителя гимназии Василий Иванович Иванов (отчество ему было
«пожаловано» лишь после окончания Дерптского университета), был основан Николаем I
на базе существовавшего с 1803 г. сельского воспитательного дома «для призрения»
детей обоего пола, лишенных родителей. Это был, пожалуй, единственный в России
закрытый мужской институт, который «заключал в себе пансионы со школой для
малолетних сирот, принимаемых в институт с 4-летнего возраста, и гимназию, не считая
классов: писарского и музыкального». Именно здесь жили, воспитывались и получали
среднее образование дети штаб- и обер-офицеров, а также гражданских чиновников.
Летом 1826 г. одним из его питомцев становится Василий Иванов...
В поиске документов, которые могли бы пролить свет на загадочные обстоятельства
поступления Василия Иванова в бывшее царское учебно-воспитательное заведение
закрытого типа, оказались полезными свидетельства Б. Е. Цизевского, жителя
Ленинграда. Один из последних питомцев института, он настоятельно рекомендовал
отправиться в Тарту.
... На зеленой вершине Тооменяги — руины старинного Домского собора. Отсюда
рукой подать до белокаменного здания с портиком, который как бы легко парит над
строгими массивными колоннами у его главного входа. Это и есть Тартуский
университет. Еще в 1632 — 1699 гг. здесь работала учрежденная шведским королем
Густавом академия, а после возрождения в апреле 1802 г. университета Александром I он
вслед за Петербургским и Московским становится третьим научным центром России.
Здесь в 1834 — 1839 гг. обучался Василий Иванов. Оказывается, его студенческое дело
хранилось в массивном здании Центрального государственного архива Эстонской ССР,
что всего в нескольких минутах ходьбы от университета. Позади трудности
«расшифровки» (в полном смысле этого слова!) готической скорописи XIX века, на
которой во всей Прибалтике велось в те годы официальное делопроизводство. У времени
вырвана еще одна тайна.
Вспомним легенду. Казнь декабристов и поступление в «казенный пансионат»
Василия Иванова происходит в одном и том же году! Случайно ли это совпадение (ради
этого и разыскивалось студенческое дело)?
Но установить, кто же были родители загадочного студента, из его университетских
документов не удалось. В деле Василия Иванова они просто не значились.
Дальнейшую судьбу воспитанника Сиротского института можно проследить по
другим найденным документам. В частности, выяснилось, что в биографии Василия
Иванова старинный и тихий студенческий Дерпт занимал особое место. Впервые путь от
Гатчины до границ Лифляндии он проделал на перекладных в ноябре 1833 г., чтобы
жадно припасть к богатейшей кладези мудрости. В другой раз Иванов побывал в Дерпте
десятилетие спустя, в июле 1843 г. Преодолев многочисленные препятствия
университетского начальства, состоявшего преимущественно из немцев, ему наконец-то
удалось добиться степени старшего учителя, что давало преимущества в службе. Но была
и еще одна поездка, заслуживающая внимания. О цели ее мы узнаем из одного прошения
«учителя русского языка и репетитора из воспитанников», датированного 19 ноября 1839
г. Для исследователей этот документ интересен тем, что он проливает свет на личную
жизнь Василия Иванова, называет имя девушки, ставшей его женой. Это Эмилия
Кизерицкая, «дочь дерптского уездного казначея коллежского асессора Кизерицкого».
Увлечение в своей педагогической деятельности стихами и сочинениями,
прославлявшими вольность, видимо, не прошло для коллежского секретаря Иванова без
последствий. «Казенный воспитанник» медленно, очень медленно продвигался в чинах.
Став в тридцать лет только титулярным советником, что, согласно «Табели о рангах»,
соответствовало 9 чиновничьему классу, Василий Иванов так и не смог подняться по
служебной лестнице выше этого штатского звания. Когда же представилась возможность,
начальство от него попросту избавилось. Причем привычным в таких случаях способом.
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Это хорошо видно из его формулярного списка, где значится, что старший учитель
русского языка и литературы титулярный советник Иванов «не может оставаться в сей
должности по части болезненных припадков, от которых происходят упущения в
преподавании». 19 октября 1849 г., проработав в Гатчине десять лет, Василий Иванов был
«от службы при Сиротском институте за болезнью уволен».
Но уже в следующем году болезнь не помешала ему стать преподавателем в
Александровском кадетском корпусе в Царском Селе. А в 1860 г. Василий Иванович
Иванов переезжает с семьей в Петербург, где успешно преподает в частных гимназиях, а
затем в лютеранском училище на Невском проспекте. Выйдя на пенсию в 1880 г., он
окончательно поселился в городе своей юности — Гатчине, где вскоре и скончался. Прах
его покоится на городском кладбище. Фотографию кавалера ордена Св. Анны В. Иванова
удалось разыскать далеко от родных его мест.
Незадолго до переезда в Гатчину он потерял жену и вторично женился на молодой
акушерке Александре Афанасьевне. 30 марта 1875 г. у них родился сын Модест. Судьба
детей Василия Ивановича от первого брака неизвестна...
<. . .>
В детстве Модест Васильевич слышал от отца, что дедом его был декабрист П.И.
Пестель. Отец завещал сыну найти документальное тому подтверждение.
Адмирал М. Иванов при жизни искал доказательства своего родства с декабристом
Пестелем. Об этом же свидетельствует и ныне здравствующая в Ленинграде учительницапенсионерка А.Н. Иванова, невестка адмирала, сохранившая часть его бумаг. Жена сына
М.В. Иванова, Георгия, также была посвящена в семейное предание. Но бурное военное и
послевоенное время помешало ее поискам. А потом навалились годы, а с ними и
неизбежные недуги (В Санкт-Петербурге живут внучка адмирала Наталья Георгиевна
Гуляева и правнучка Юлия Гуляева. - данные на 1989 г. - С.А.).
Не исключает существования наследника у руководителя Южного общества
декабристов и живущий ныне в Москве Владимир Сергеевич Норман, один из потомков
семьи Пестелей.
— Моя бабушка Софья Николаевна Норман, внучатая племянница П.И. Пестеля, —
рассказал при встрече Владимир Сергеевич, — бережно хранила воспоминания о первом
декабристе и его младших братьях, одним из которых был ее дед Борис Иванович
Пестель, бывший Владимирский вице-губернатор. Софья Николаевна неоднократно
утверждала, что у П.И. Пестеля была невеста, на которой он намеревался жениться. Было
в тех рассказах и упоминание об оставшемся сироте-ребенке...
Итак, легенда, или семейное предание Ивановых, имеет под собой вполне реальную
основу. В пользу этого убедительно говорит и еще один факт, мимо которого пройти
просто невозможно. Автору этих строк удалось обнаружить его, работая над этой статьей.
Перед нами петроградский журнал «Огонек» № 23 за 1917 г. Журнал поведал своим
читателям также и весьма интересующий нас факт: «Мы знаем, — говорилось в
публикации, — что одна (только.— А.Б.) жена казненного полковника Пестеля была
допущена к телу своего мужа».
Да, именно так и сказано: «жена казненного полковника Пестеля»! Думается, что
этот аргумент лучше всего подтверждает то, что так долго искал Модест Васильевич
Иванов.
Заманчиво постичь жизнь замечательной личности, приобщаться к ее деяниям,
вникать в мир чувств, мыслей и устремлений. «Двигателем» биографии первого красного
адмирала всегда были необыкновенная честность, благородство и истинный русский
патриотизм, которые, как он считал сам, достались ему в наследство от декабриста Павла
Пестеля, его знаменитого деда...
Сайт «Школа Карла Мая».
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3758

400
Карл Густавович Кизерицкий (14.04.1835 — 18.10.1909), педагог-математик,
старший преподаватель в Училище при Церкви Св. Анны (Анненшуле) преподавал
математику в гимназии К. Мая в 1860-70-х гг.
Карл Густав Вильгельм Кизерицкий родился в Дерпте (совр. Тарту, Эстония) 14
апреля 1835 года в 6 утра [1,2,3] последним, девятым ребёнком (общим числом от двух
браков – тринадцатым) в лютеранской семье нотариуса и уездного казначея, коллежского
асессора Густава Бернгарда (Густава Бернгардовича) Кизерицкого (Gustav Bernhard
Kieseritzky, 31.03.1775 – 27.01.1845) и его второй жены, уроженки Ревеля Каролины
Шарлоты Елизаветы (ур. Унру, Caroline Elisabeth Unruh, 10.11.1795 – 09.02.1854),
поженившихся 10 ноября 1812 года. У отца в первом браке (от 16 мая 1802 года) с
Якобиной Иоганной Зевиг (Jacobina Johanna Sewigh, 29.12.1778 – 31.03.1810) было
четверо сыновей, но третий сын – брат Карла, Густав Леонард (Gustav Leonhard,
24.08.1806 – 16.02.1809) – умер в возрасте 2,5 лет.
Карл был крещён 24 июня 1835 г., свидетелями при крещении записаны Кандидат
Карл Гергард Кизерицкий, Коллежский асессор, Доктор Иоганн Вильмер, штабс-капитан
Карл фон Штольценвальд, кандидат Ромео Кизерицкий, жена училищного инспектора
Юлия Асмут, девица Маргарита фон Ливен и капитанша Марья Иванова.
Весь предлагаемый ниже материал является переводом генеалогических данных о
семействе Кизерицких, изложенных на немецком языке в «Stammtafeln Deutsch-baltischer
Geschlechter» автором Эрихом Зойберлихом (Erich Seuberlich).
Переселение Кизерицких в Лифляндию приходится самое позднее на вторую
половину 17-ого столетия. До сих пор самым старейшим носителем этой фамилии
считается житель Вольмара (совр. Валмиера в Латвии), мастер-портной Юрген
Кизерицкий (Jürgen Kieseritzky – пра-пра-прадед Карла Густавовича Кизерицкого),
который в 1688 году владел домом вблизи от ратуши, т.е. в лучшем месторасположении
города, где обычно находились лишь дома городских старожилов. По всей вероятности,
он получил этот дом после женитьбы на дочери бургомистра Людольфа Вейланда
(Ludolph Weyland). Вейланд был назначен в 1666 году – при господстве графа Бенга
Габриельссона Оксеншерна (Oxenstierna, «1623-1702 – губернатор Мазовии, Варшавы,
Ливонии и других областей»), которому также подчинялся Вольмар, – главой Вольмара и
умер (Вейланд) в 1669 году в преклонном возрасте.
В 1690 году Вольмар был охвачен тяжелейшим пожаром, причём «весь город
Вольмар» лишился своего жилья, «так что даже бургомистр и муниципальный совет не
знали, где им расположиться и где должен находиться суд» [2]. Генерал-губернатор
предоставил магистрату зал в своих покоях в замке Буртнек (Burtneek – «озеро и замок
Лифляндской губернии, верстах в 20 от Вольмара»).
Погиб в огне и дом Кизерицких.
После этой трагедии Юрген Кизерицкий направился к своим троим взрослым
сыновьям в сельскую местность. Упоминающиеся в 1698 и 1700 годах Кизерицкие
Людольф и Георг (даты их жизни неизвестны) не только носят имена, указывающие на их
прямую связь с Юргеном Кизерицким в Вольмаре, но также и женой Людольфа была
урождённая Филипп (Philipp) – из семейства проживавших в Вольмаре. Наконец, в
семействе Кизерицких по наследству остался серебряный бокал, перешедший во владение
представителя семьи под номером VIIIa 76 в «Родословной» (Отто Петер Альфонс
Кизерицкий (Otto Peter Alfons), родился в Вендене 11.07.1890, закончил в 1909 году
Рижскую городскую гимназию с серебряной медалью; изучал юриспруденцию в
университетах С.-Петербурга (1909-1911) и Дерпта (1912-1914). С 04.11.1915 по февраль
1918 года находился на российской военной службе, после чего был назначен
заместителем главы немецкого уездного управления Вендена (ныне Цесис в Латвии – к
1918 году Прибалтика была оккупирована Германией), но в том же 1918 году вступил в
Балтийское ополчение (Балтийский ландвер, Прибалтийский ландесвер). Был тяжело
ранен 20 июня 1919 года при продвижении из Вендена. Позже трудился заместителем
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судебного следователя в Латгалии (Lettgallen – «одна из историко-культурных областей
Латвии») и служащим-чиновником в Риге. Дата его смерти неизвестна). Основание
бокала образует шведскую серебряную монету 1602 года, на бокале выгравированы
инициалы G.H.K. = Gustav Heinrich Kieseritzky (Густав Генрих Кизерицкий – прадед
преподавателя Карла Густавовича: 1704 – 01.06.1777, управляющий и инспектор в
Лифляндии в имении Канепи (Cannapäh), далее в Кавелехте (Kawelecht), Фельксе (Fölcks),
Легова (Lehova) и наконец в Газелау (Haselau), где он и умер. В 1768 году подарил церкви
в Камби два небольших подсвечника для алтаря. Женился в Феллине 24 мая 1730 года на
Екатерине Флегер (Catharina Floeger, 1710 – 28.05.1764), с которой имел двух дочерей и
сына Ганса Рейгольда – основателя Дерптской ветви Кизерицких и дедушки
преподавателя Карла Густавовича) и C.F. = Catharina Floeger (Екатерина Флегер). Эти
инициалы скомбинированы так, что их очертания напоминают голову быка. Как известно,
на гербе города Вольмара (Валмиеры) изображена голова быка («Первый известный герб
Wolmar (Валмиера) известен по печати 1525 года. На нём изображено дерево и два щита
по сторонам с гербом Ливонского ордена. Во время шведского правления щиты удалили,
а корни липы заменили головой быка из родового герба тогдашних владельцев города
Wolmar – Уксенш(т)ернов (Оксенштирне, Oxenstiern). Такой элемент был в его родовом
гербе. Собственно фамилия «оксенштирн» и переводилась с немецкого как «лоб быка»).
Все эти указания на Вольмар позволяют достаточно уверенно заключить, что речь
идёт о старейших членах семьи Кизерицких – о трёх братьях Людольфе, Георге и Генрихе
(1665? – 1709 в Пернау-Пярну, пра-прадед преподавателя Карла Густавовича), которые
происходили из Вольмара и являлись сыновьями Юргена Кизерицкого. Но до сих пор не
подтверждена связь лифляндских Кизерицких с саксонским семейством Козериц
(Koseritz), у которых также имеется аналогичный герб с серебряной бычьей головой на
синем фоне. Также отсутствуют какие-либо доказательства того, что по семейному
преданию Генрих Кизерицкий (пра-прадед педагога – Heinrich Kieseritzky, скончавшийся
в Пернау (Пярну) в 1709 году, управляющий имением в северной Лифляндии-Ливонии,
женатый на Екатерине Драверт (Catharina Drawert, 1655 под Феллином – похоронена
03.01.1725 в имении Шварцгоф) и имевший троих детей) прибыл в Ливонию
(Лифляндию) из Упсалы. Запросы об этом в Стокгольм в Национальный и Военный
архивы по поводу Упсалы подтверждений семейной легенде не дали.
В июне 1700 года по территории Лифляндии (Ливонии) начали разъезжать
агитаторы-вербовщики, чтобы вербовать население маленьких городов, а также немецких
и шведских жителей сельской местности в новые формируемые ландверы и вооружённые
отряды горожан, которые должны были взять на себя защиту страны при вторжении
врагов. Как сообщалось в отчётах-донесениях шведскому генерал-губернатору в Ригу и в
Ревель, многие должностные лица и простые граждане добровольно записались на
военную службу. Этому призыву набора в войско, вероятно, последовали также и братья
Людольф и Георг Кизерицкие (двое из троих сыновей пращура – братья пра-прадеда
Карла Густавовича Кизерицкого), которые согласно семейному преданию состояли на
шведской военной службе и воевали под Нарвой.
Практически все известные представители рода Кизерицких – из встречающихся до
середины 18-го века – являлись управляющими имениями в уездах Дерпта/Тарту и
Феллина/Вильянди; также их жёны происходили из домов управляющих имениями в
округе. Из четвёртого поколения Кизерицких происходит Карл Густав (в «Родословной» –
Сarl Gustav, 30.01.1728 – 1758 – двоюродный брат деда преподавателя Карла
Густавовича), вступивший на российскую военную службу и павший в возрасте тридцати
лет в Пруссии секунд-лейтенантом в Семилетней войне 1756-1763 гг. Его двоюродные
братья – и родные между собой – Рейнгольд Ганс (21.01.1736 – 08.02.1780) и Густав
Герхард (02.01.1748 – 11.07.1819) не остались верными профессии служивых людей, а
избрали для себя ремесло: Рейнгольд (дедушка будущего педагога Карла Густавовича)
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изучил стекольное дело в Риге и Вольмаре (Валмиере), став мастером, а его родной брат
Густав – малярное дело.
Самый младший брат дедушки будущего педагога Карла Густавовича и отец
знаменитого шахматиста Лионеля Кизерицкого, Отто (Otto Wilhelm, 06.08.1755 –
02.07.1814), первым из семьи получил высшее юридическое образование (Дерптский
университет в то время ещё не был открыт – он открылся лишь в 1802 году) и стал
адвокатом в Дерпте. Но поскольку перед этим он на протяжении тринадцати лет – с 1784
по 1797 годы – служил секретарём в уездном суде в Верро (совр. Выру в Эстонии), где
родились его первые девять детей (последующие дети – с десятого по тринадцатый –
родились уже в Дерпте), то всю ветвь его потомков прозвали «Ветвь Верро» («Zweig
Werro»). Как отмечено у Зойберлиха, он был известным шахматистом. Его сыновья
(племянники дедушки будущего педагога Карла Густавовича) Феликс (Felix Wilhelm
Constantin, 06.01.1784 – 10.08.1849) и Артемиус (Artemius Otto Felix, 21.08.1795 –
08.05.1881), получили юридическое образование в Дерпте (Феликс в 1802-1805 гг.,
Артемиус – в 1813-1817 гг.) и стали, как и их отец, юристами в Дерпте (Феликс – отец
будущей жены Карла Густавовича – за несколько лет до своей смерти переехал в Венден
(совр. Цесис в Латвии), где родились все его дети от второго брака, включая будущую
жену педагога Карла Густавовича); сын Гвидо (Guido Aurelius Felix, 04.03.1803 –
08.03.1862) – после изучения экономики в Дерпте (с 1822 по 1824 гг. и с 1826 по 1827 гг.)
стал частным преподавателем со следующей характеристикой: «исключительный
математический талант (Genie – гений!), всю свою жизнь посвятивший изобретению
прибора для шлифования линз из стекла» (но из двух его неженатых сыновей один стал
провизором, второй – токарем по дереву); сын Эдмунд (Edmund Felix Gustav, 13.11.1785 –
26.12.1847) хотя и изучал в Дерпте философию и филологию в 1803-1806 гг. , но стал
генерал-майором на службе русского царя (умер в Дерпте), а младший сын Лионель
(Lionel Adalbert Bagration Felix, 20.12.1805 – 09.05.1853), учившийся в Дерпте в 1825-1829
гг., стал сначала частным учителем (педагогом) в Дерпте, но потом переехал сначала в
Лондон, а затем в Париж – стал известным шахматистом в Париже (двоюродный брат
отца преподавателя математики Карла Густавовича, т.е. двоюродный дядя Карла
Густавовича и родной дядя его жены). Потомки мужских представителей этой ветви
Кизерицких перебирались в основном в Россию, где активно служили как в российской
военной службе, так и в гражданских профессиях и часто женились на русских. Лишь
один из сыновей Феликса Оттовича, Ирон Кизерицкий (Iron Romeo Felix, 28.08.1848 –
после 1905), отправился в 1880 году в Америку, хотя 5 апреля 1870 года был вписан
потомственным почётным гражданином Дерпта.
Сыновья прадеда будущего педагога Карла Густавовича – братья стекольщик
Рейнгольд и маляр Густав – разделили семейство Кизерицких на две ветви. Рейнгольд
(дедушка будущего педагога Карла Густавовича) поселился в Дерпте, но скоро отказался
от своей профессии стекольщика и стал фермером (хозяйственником – Landwirt: «хозяин
на земле в сельской местности»). Он арендовал имение Врангельсгоф (Wrangelshof) под
Дерптом. Был дважды женат – в первом браке от 7 февраля 1768 года с Юлианой
Гертрудой Зиверт (Juliana Gertruda Siewert, 15.08.1752 – 23.06.1771) наследников не было,
во втором браке от 23 февраля 1772 года с Гертрутой Елизаветой Фогдт (Gertrutha
Elisabeth Voigdt, 1744 – после 1822) были дочь Екатерина Елизавета (Catharina Elisabeth,
17.01.1773 – 16.05.1775), скончавшаяся двухлетней, и сын Густав Бернгард (Gustav
Bernhard, 31.03.1775 – 27.01.1845). Этот единственный сын Густав (отец будущего
педагога Карла Густавовича) стал поначалу купцом (коммерсантом), но вскоре – в 1808
году – взошёл на государственную службу, став нотариусом в церковном приходе и в
течение многих лет казначеем в Дерпте. Его сыновья (внуки Рейнгольда и братья
будущего педагога Карла Густавовича) учились в основном в университетах и работали
либо в качестве должностных лиц на родине (в Дерпте), либо педагогами в С.-Петербурге.
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Двое из них, уездный государственный казначей в Феллине/Вильянди и коллежский
асессор Егор фон Кизерицкий (Georg Gustav Sigismund, 21.04.1821 – 15.05.1891 – брат
преподавателя математики Карла Густавовича), а также его родной брат, старший
преподаватель истории в С.-Петербурге Густав Густавович (собственно Рейнгольд
Иоганн Густав Густавович: Reinhold Johann Gustav, 17.08.1831 – 01.02.1891 – второй брат
преподавателя математики Карла Густавовича), получившие высшее образование в
российском университете (в каком – не указано, но не в Дерпте), стали российскими
дворянами благодаря заслугам своего отца: «Определением Правительствующего Сената,
от 17 ноября 1864 года, утверждено постановление С.-Петербургского дворянского
депутатского собрания от 24 сентября того же года, о внесении в третью часть дворянской
родословной книги коллежского асессора Егора и состоящего в X классе Густава
Густавовичей Кизерицких, по личным заслугам отца их, коллежского асессора Густава
Бернгардовича Кизерицкого, вместе с жёнами их Розалей-Авророй и КонстанциейНатальей, а также и с детьми первого, сыновьями...».
Брат деда, маляр Густав Герхард Кизерицкий (Gustav Gerhard, 02.01.1748 –
11.07.1819) в 1786 году переехал в Ригу, образовав так называемую «Рижскую ветвь
Кизерицких» (Zweig Riga). Тем не менее, он довольно успешно пробовал себя в
настоящей живописи – как художник. Его многочисленные картины до сих пор находятся
во владении его потомков [2]. Его старший сын от второго брака Генрих (Heinrich Georg,
06.04.1794 – ?), став ремесленником, уехал в Пархим (Parchim) в Мекленбург; от третьего
брака сын Карл (Carl Gerhard, 15.11.1796 – 10.03.1843) учился в Дерпте на Богословском
факультете в 1816-1819 гг., стал частным преподавателем в Дерпте, но умер неженатым,
как и его брат, доктор медицины Вильгельм Готфрид (Wilhelm Gottfried, 16.04.1801 –
1829), получивший образование в Дерпте в 1822-1825 гг., защитивший диссертацию 26
мая 1826 года, ставший морским врачом 1-го Балтийского Флотского экипажа и
скончавшийся 28-летним неженатым на острове Сара в Каспийском море. Младший сын
Густав Густавович (Gustav Johann, 03.10.1803 – 25.02.1871), после изучения
юриспруденции в Дерпте в 1822-1825 гг. стал адвокатом в Верховном суде в Риге и
основателем уважаемого рода литераторов. В свою очередь уже его старший сын, тоже
Густав Кизерицкий (Gustav Johann Georg, 28.02.1830 – 31.08.1896, внук маляра), после
изучения математики в Дерпте с января 1848 по июнь 1852 гг. стал преподавателем в
Биркенру (Birkenruh), c 1855 года частным педагогом в Риге, сдал в 1856 году в Дерпте
экзамен на старшего преподавателя математики (Oberlehrer der Mathematik) и с осени
1857 стал преподавать в уездной школе Пернау (совр. Пярну), оставаясь там же старшим
преподавателем после преобразования школы в прогимназию. Но в марте 1862 года он
был отозван в новообразованный Рижский политехникум (Das Baltische Polytechnikum zu
Riga), ставший позже Политехническим институтом, где «зарекомендовал себя по
заслугам на посту ректора (1875-1885) и профессора математики». Второй сын малярахудожника и брат Густава Вильгельм (Wilhelm Robert Gerhard, 19.03.1834 – 08.06.1910),
был последним обер-секретарём Рижского Совета до его роспуска в 1889 году (именно в
период его руководства были упразднены дуэли – unter seinem Seniorrat wurde der
Duellzwang abgeschafft), проживал в Риге, c 1875 года владел домом на Кирхен-штрассе,
13. Потомки этих обоих внуков маляра-художника Густава Герхарда в основном
переселились в Германию, только потомки их третьего брата – ещё одного сына
художника-маляра – Николая (Nicolai August Ludwig, 17.08.1836 – 06.07.1905),
проживают на родине в Риге. Николай изучал в Дерпте фармакологию в 1861-1862 гг. и
на протяжении своей жизни заведовал разными аптеками в Риге.
Ещё один брат деда будущего педагога Карла Густавовича, Иоганн Фридрих
Кизерицкий (Johann Friedrich, 23.09.1752 – 30.08.1793), до своих сорока лет оставался
неженатым и был найден мёртвым в коляске во время поездки вблизи Дерпта.
Следует отметить, что с 1802 до 1889 года 23 представителя семейства Кизерицких
получили высшее образование именно в Дерптском университете. В «Родословной» на
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стр. 219-220 приведён весь перечень: номер по «Родословной» и соответствующий номер
зачисления в студенты по 1889 год включительно.
Карл Густавович Кизерицкий, внук Рейнгольда (1736-1780) и сын Густава Бернгарда
(1775-1845) Кизерицких, родившийся в Дерпте/Тарту 14 апреля 1835 года, в 1858 году в
возрасте 23-х лет был зачислен в Дерптский университет на физико-математический
факультет под номером 6873, где изучал физику, астрономию и математику сначала по
1860 год, а затем завершил образование в 1864 – 1865 гг., став кандидатом. Полный курс
университета окончил 29 апреля 1865 г. и 27 июня 1865 г. там же успешно прошёл
испытания на звание старшего учителя математических наук. Один из его старших
братьев, Константин (01.01.1808 – 1865), учился там же в Дерпте на врача намного
раньше – в 1827-1837 гг., но стал бухгалтером в пенсионном ведомстве, а позже
письмоводителем и бухгалтером в ветеринарной школе в Дерпте, дослужился до
титулярного советника.
В 1865 г. Карл Густавович Кизерицкий прибыл в С.-Петербург, где его старший брат
Густав Рейнгольд (17.08.1831 – 01.02.1891) являлся старшим преподавателем (Oberlehrer)
истории, а его сестра, Аманда Августа Амалия Кизерицкая (Amanda Auguste Amalie,
24.03.1829 – 1912), была замужем за инспектором 2-й гимназии С.-Петербурга доктором
Иозефом Кёнигом [1,2] (Jоseph Koenig).
После переезда в С.-Петербург Карл Густавович Кизерицкий с 1 сентября 1866 г.
начал преподавать математику в Главном Училище ев.-лютеранской церкви Св. Анны –
видимо, именно на этот период пришлась и его служба в гимназии Карла Мая. Служба
Карла Густавовича в Анненшуле продолжалась вплоть до 1891 г. Известны его
публикации, такие как «Die Zahlensysteme der Griechen» («Греческие системы счисления»)
и др. 1 марта 2012 года в издательстве «Nabu Press» была осуществлено переиздание его
книги «Die Zahlzeichen und Zahlensysteme der Griechen und ihre Logistik»
6 ноября 1866 г. Карл Густавович сочетался законным браком в С.-Петербургской
церкви Св. Петра со своей дальней родственницей, уроженкой Вендена (совр. Цесис)
Аслаугою Фелицитас Кизерицкою (Aslauga Felicitas Kieseritzky, 31.08.1844 – ?),
племянницей знаменитого шахматиста Лионеля Кизерицкого, дочерью его старшего
брата, выпускника юридического факультета Дерптского университета (1802-1805),
адвоката в Дерпте, а с 1841 года – в Вендене (совр. Цесис, Латвия), тоже прекрасного
шахматиста Феликса Вильгельма Константина Кизерицкого (Felix Wilhelm Constantin,
06.01.1784 – 10.08.1849) и его второй жены от 21 января 1841 года Эмилии Генриетты
Домарус (Emilie Henriette Domarus, 18.02.1818 – ?). Шахматист Лионель Кизерицкий
являлся сыном брата дедушки, т.е. двоюродным братом отца педагога Карла Густавовича
Кизерицкого и таким образом, двоюродным дядей самому педагогу.
В апреле 1870 г. Карл Густавович Кизерицкий подал прошение в Дворянское
депутатское собрание С.-Петербургской губернии о внесении его в дворянскую
родословную книгу. В это время учитель Кизерицкий проживал по адресу Кирочная
улица, д. 38, кв. 8. Его братья, Егор и Густав, 24 сентября 1864 г. определением
Дворянского депутатского собрания С.-Петербургской губернии уже были внесены по
заслугам отца в третью часть дворянской родословной книги. 6 июня 1870 г. Дворянское
депутатское собрание С.-Петербургской губернии вынесло положительное решение о
сопричислении Карла Густавовича Кизерицкого, и 12 августа 1870 г. Указом Е.И.В. имя
Карла Кизерицкого было вписано в третью часть дворянской родословной книги.
Умер Карл Густавович Кизерицкий в Озерках под С.-Петербургом 18 октября 1909
года от рака лёгких. Наследников у него не было.
По данным Адресных книг северной столицы в 1890-х годах в С.-Петербурге в той
же Анненшуле преподавал латинский язык педагог Кизерицкий Рейнгард Георгиевич
(Reinhard Friedrich Gustav, 13.03.1866 – 07.05.1920) – это был племянник Карла
Густавовича, сын его старшего брата Егора-Георга (1821-1891), ставшего дворянином:
«Кизерицкий Рейнгард Георгиевич, педагог, в Публичной Библиотеке в 1900-1920 гг. Из
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дворян. Окончил Лифляндскую гимназию в г. Феллине. В 1896 окончил ист.филологический факультет Дерптского ун-та со званием канд. древнеклассической
филологии. С 1 янв. 1894 – викариантный учитель в Училище при церкви Св. Анны, где
преподавал латинский язык. 3 окт. 1895 подал прошение на имя А.Ф. Бычкова с
приложением свидетельства проф. В.К. Мальмберга о «долголетней» библиотечной
деятельности Кизерицкого в университете. Принят в ПБ помощником библиотекаря с 1
янв. 1900; 14 окт. 1906 – старший помощник библиотекаря, а с 3 июня 1908 –
библиотекарь. Приказом директора ПБ от 30 окт. 1915 Кизерицкому объявлена
«искренняя благодарность за предварительный просмотр и приведение в известность
состава библиотеки, купленной у наследницы А.И. Пападопуло-Керамевса». 23 марта
1919 Кизерицкому было поручено заведовать Отделением филологии. Его перу
принадлежит несколько статей по вопросам педагогики на немецком языке
(библиографически не установлены)». Умер холостяком в Петрограде 7 мая 1920 года (по
другим данным – в мае 1921).

Иванов Модест Васильевич
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 124, д. 1213.
Андреевский собор.
30 марта 1875 родился, крещен 27 апреля,
сын Модест у Надворнаго Советника
Василия Иванова Иванова ,
второбрачного, и законной жены его
Александры Афанасьевой, первобрачной.
Вспр: Корнет, прикомандированный к
Лейб Гвардии Его Величества Гусарскаго
полка, Князь Андрей Давыдов ДадианМингрельский и вдова Генерал Майора
Графиня Александра Егорова Стенбок.
ЦГИА Спб, ф. 72, оп. 1, д. 1068
«Дело Гимназии ИсторикоФилологическаго института. О
принятии в число учеников Модеста
Иванова»
Началось 23 марта 1884.
Кончено 11 апреля 1885 г.
Л.1, 1об. Получено 23 Марта 1884
Господину Заведывающему Гимназиею
Императорскаго ИсторикоНа обороте фотографии: «9/I-1930. »
Филологическаго Института.
Жена отставнаго Надворнаго Советника А. Иванова
ПРОШЕНИЕ
Желая дать образование сыну Модесту Иванову во вверенном Вам учебном
заведении, имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был подвергнут
надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в тот класс, в
который он по своим познаниям и возрасту, может поступить; при чем имею честь
сообщить, что он приготовлялся к поступлению в приготовительный класс и до сего
времени обучался дома. Желаю, чтобы в случае принятия его в заведение, обучался в
назначенных для того классах обоим новым иностранным языкам, буде окажет
достаточные успехи, в обязательных для всех предметах, в противном же случае.... «а
также и рисованию за особую, установленную по сему предмету плату». При этом
прилагаются: документы (будут) представлены (в последствии) сегодня т. е. 9 августа
1884 г.

Жительство: Петербургская, Большая Спасская, угол Офицерской, д. 12, кв. № 6.
Метрическое свидетельство за № 458 получила Иванова и о привитии оспы за № 69.
Июня 5 дня 1886 г.
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К поданному мною от 23 Марта прошению о приеме моего сына Модеста Иванова
в гимназию Института имею честь присовокупить нежеследующее обязательство.
1)
Означенного сына моего Модеста я обязуюсь одевать по установленной
форме, снабжать всеми учебными пособиями и вносить установленную плату за право
учения; 2) о том, чтобы все распоряжения начальства, касающиеся учеников гимназии
вообще и институтской в частности, были им в точности исполняемы, буду прилагать
всевозможное старание под опасением, что в противном случае он будет уволен из
заведения, и 3) жительство он будет иметь у меня; о всякой перемене квартиры
гимназическое начальство будет немедленно извещаемо.
А. Иванова (подпись)
1884 Марта 23 дня.
Л.2. Министерство Народнаго Просвещения
Попечитель Санктпетербургскаго Учебнаго Округа
7го Апреля 1888 г. № 2671.
Г. Директору гимназии при Историко-Филологическом Институте.
По встретившейся надобности, честь имею покорнейше просить Ваше
Превосходительство сообщить мне сведение об успехах и поведении ученика гимназии
при Историко-Филологическом Институте Модеста Иванова, числящегося кандидатом
для определения в один из пансионов гимназий на казенное содержание.
Попечитель Новиков (подпись)
Правитель Канцелярии (подпись)
Л.3. М.Н.П. Императорский С.-Петербургский Историко-Филологический Институт по
делам Гимназии
11 Апреля 1888 г. № 259
Его Превосходительству Г-ну Попечителю СПБ учебнаго округа
Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 7го сего Апреля № 2671, имею
честь представить при сем копию с четвертнаго свидетельства об успехах и поведении
ученика II класса заведываемой мною гимназии Модеста Иванова.
Подп. Завед. Гимн. В. Латышев
Секр. А. Степанов
РГА ВМФ, ф. 432, оп. 5, д. 7073 «Иванов Модест»
Л.1. № 656
Допустить. К-Адм (подпись)
В Канцелярию Морского Училища
Жены отставного надворнаго советника
Прошение
Желаю определить на воспитание в младший приготовительный класс Морского
Училища сына моего Модеста Иванова на казенное содержание. Я нижеподписавшая
имею честь препроводить при сем метрическое свидетельство о рождении и крещение
его; Если при принятии Модеста Иванова в Училище, начальство онаго признает
нужным исключить его, вследствие дурного учения или поведения, а также вследствие
появления тяжелых болезней, которые препятствуют службе на флоте, то я обязуюсь по
первому требованию Училища, без замедления взять его обратно на свое попечение.
Май 16 1888 г. А. Иванова. С.Петербург. Васильевский остров, 11 линия. Дом № 24 квар.
№ 39.
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1888 Мая 16 дня подпись руки г. Александры Ивановой свидетельствую
Пристав 1 уч Вас. Ч. (подпись)
Уведомл. Мая «24» дня 1888 г.
Л.1об. Метрическое свидетельство Консистории за № 4242 о рождении и крещении
моем, копию с аттестата за № 102, о службе отца моего и свидетельство о привитии
оспы
Получил обратно мичман Модест Иванов
13 марта 1895
РГА ВМФ, ф. 417, оп. 2, д. 1316 «О проведении Георгиевского парада в Петербурге 26
ноября 1910г.», л. 22
Список
Адмиралов, штаб и обер офицеров и гражданских чинов Кронштадтскаго порта,
имеющих ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, золотое оружие, а
также знаки отличия военнаго ордена
Название части и
Чин, имя и фамилия
За что именно имеет
команды
Глав. Командир
Вице-Адмирал Роберт Вирен
Св. Георгия 4ст. и золотое
Кроншт. порта
оружие за Русско-Японскую
войну
Капитаны I ранга
1 экипажа
Владимир Пономарев
Золотое оружие за бой в
Цусимском проливе 14 мая
1905 г.
Артил. отряда
Евгений Одинцов
Золотое оружие за действия
против неприятеля на
минном транспорте «Амур»
Константин Блохин
Св. Георгия 4 ст. за бой
крейсера I ранга «Дмитрий
Донской» 15 мая 1905 г.
Андрей Лазарев
Св. Георгия 4 ст. за
отражение аттак японских
миноносцев в Ноябре и
Декабре 1904 года в ПортАртуре
Кр. «Громобой»
Полковник К.И.М. Флота
Св. Георгия 4 ст. за бой 28
Петр Блинов
февраля 1904 года на
миноносце «Выносливый»
Капитаны 2 ранга
Лодка «Храбрый»
Адриан Непенин
Св. Георгия 4 ст. за
успешное отражение
минных аттак на эскадр.
Брон. «Севастополь» в 1904
году.
Партия мин
Модест Иванов 10
Золотое оружие за Русскозаграждения
Японскую войну
Госпиталь
Полковник по Адмиралтейству
Св. Георгия 4 ст. за подвиги
Василий Матусевич
и мужество при защите
крепости Порт-Артура.
Лиин. корабль
Капитан К.И.М. Флота
Св. Георгия 4 ст. за спасение
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«Импер. Павел I»

Василий Белов

Артил. отряда

Старший Лейтенант
Эмануил Молас

Лин. кор. «Андрей
Первозванный»

Лейтенант
Владимир Витгефт 2

гибели от взрыва
броненосца «Севастополь» в
1905 году
Св. Георгия за потушение
пожара на крейсере
«Россия» в бою 1 Августа
1904 года
Св. Георгия 4 ст. за
отражение аттак на форте №
2 в Порт-Артуре 5 Декабря
1905 года.

РГА ВМФ, ф. 406, оп. 9, д. 1532 «Иванов Модест Васильевич», лл. 17-24об
Полный послужной список
Капитана 2 ранга Модеста Иванова
Составлен Октября 9 дня 1911 года
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Капитан 2 ранга Модест Васильевич Иванов
II. Должность по службе
По назначению
III. Ордена и знаки отличия
Имеет
серебряную
медаль
память
Царствования Александра III, бронзовую
медаль за поход в Китай 1900-1901 г.г. Орден
Св. Владимира 4й степени с мечами и бантом
и знак об окончании курса в Николаевской
Морской Академии
IV. Когда родился
30 марта 1875 года
V. Какого звания происходит и какой
Из обер-офицерских детей. Уроженец г.
губернии уроженец
Санкт-Петербург.
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
В Морском Кадетском Корпусе
VIII. Получаемое на службе содержание
Получает в год жалования 1480 рублей
Столовых по должности ________
IX. Прохождение службы
Поступил в Морское
1888 сент 15
Циркуляром Главнаго
1897 Сент 10
Училище, что ныне
Морского Штаба за № 266
Морской Кадетский
назначен производителем
Корпус воспитанником
гидрографических работ
отдельной съемки
Балтийскаго моря
Действительная служба
1891 Авг 15
Тем же Циркуляром за №
1897 нояб 10
считается
245 прикомандирован к
Главному
Гидрографическому
Управлению на зимнее
время
Переведен в младший
1891 Авг 29
Высочайшим приказом по
1899 Апр 18
специальный класс
Морскому Ведомству за №
135 произведен в
лейтенанты
Произведен в
1893 Авг 11
Циркуляром Главнаго
1900 Окт 4
Гардемарины
Морского Штаба за № 239,
по окончании курса наук в
Высочайшим Приказом по 1894 Сент 15
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Морскому Ведомству за
№ 1758 произведен в
мичманы
Циркуляром Главнаго
Морского Штаба за № 134
зачислен в 15 Флотский
Экипаж

Николаевской Морской
Академии по
гидрографическому
отделению по 1 разряду,
предоставлены права и
преимущества в ст. 16 Кн.
III Св. Мор. Пост. Изд.
1898 означенныя

1894 Сент 15

2.
По распоряжению
Главнаго Морского Штаба
за № 10168 командирован
в плавание на суда
ТихоОкеанской Эскадры

1900 дек 4

Циркуляром Главнаго
Морского Штаба за №
174, зачислен в
Штурманские офицеры 1
разряда

1901 Июля 15

Всемилостивейшее
пожалована Бронзовая
медаль в память военных
событий в Китае 19001901 г.г.

1902 мая 1

Циркуляром Штаба
Кронштадтскаго порта за
№ 1116 назначен
Командующим
миноносцем № 120

1905 мая 22

Тем же Циркуляром за №
1456 отчислен по … от
Командования миноносца
№ 120
Всемилостивейшее
пожалована Серебряная
медаль с бантом в память
Русско-Японской войны
1904-1905 г.г.

1905 июля 14

Циркуляром Штаба
Кронштадтскаго порта за

1906 март 4

Приказом по Морскому
Ведомству за № 56
назначен исправлять
должность помощника
директора маяков и лоций
Желтаго моря
Приказом Наместника Его
Императорскаго
Величества на Дальнем
Востоке зачислен
Вахтенным начальником
на портовое судно
«Силач», где и числился до
падения крепости ПортАртур
Циркуляром Главнаго
Морского Штаба за № 46
зачислен в 11 Флотский
Экипаж

1903 мар 21

Приказом Главнаго
Командира
Кронштадтскаго порта за
№ 567 на время отлучки
капитана 2 ранга Хоменко
от 14 октября 1906 по 14
апреля 1907 назначен
командующим учебным
судном «Рында»
Приказом по Морскому
Ведомству за № 288
переведен в 6 Флотский
Экипаж
Высочайшим приказом по
Морскому Ведомству за №
72 награжден золотою
саблею за храбрость и
орденом Св. Владимира 4
ст. с мечами и бантами
Высочайшим приказом по
Морскому Ведомству по

1906 окт 7

1903 мар 30

1905 февр 21

3.

1906 февр 10

1906 нояб 4

1907 Апр 2

1907 июня 11
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№ 403 назначен и.д.
старшаго офицера
крейсера II ранга «Рында»

Морскому Ведомству от 11
июня 1907 г. за № 77
переименован в КапитанЛейтенанты
4.

Циркуляром Штаба
Кронштадтскаго порта за
№ 2889 переведен в 5
Флотский Экипаж

1907 сент 13

Циркуляром Главнаго
Морского Штаба за № 405
прикомандирован к
Морскому Техническому
Комитету на зимнее время
для организации дел
траления
Всемилостивейшее
пожалован орденом Св.
Станислава 2 ст. с мечами
(прик по Морск Вед. За №
878/569)
Циркуляром Главнаго
Морского Штаба за № 103
откомандирован от
Морского Техническаго
Комитета

1908 нояб 20

Приказом по Морскому
ведомству за № 179
переведен в 1 Балтийский
Флотский Экипаж

1908 июля 29

Циркуляром Штаба
Кронштадтскаго порта за
№ 3346 зачислен в
вооруженный резерв на
эскадренный миноносец
«Сторожевой»
Приказом по Морскому
Ведомству за № 300
отчислен от должности
командира эскадреннаго
миноносца «Сторожевой»

1908 нояб 20

1909 июля 28

Высочайшим приказом по
Морскому Ведомству за №
486/948 произведен в
капитаны 2 ранга

1909 дек 6

1909 нояб 2

Приказом Командующего
Морскими Силами
Балтийскаго моря за № 143
назначен временно
командующим
эскадренным миноносцем
«Лейтенант Бураков»

1911 авг 5

1908 нояб 22

1909 март 9

1908 дек 8

5.
Приказом по Морскому
Ведомству за № 298/192
назначен начальником
партии траления мин
заграждения Балтийскаго
моря
Приказом Начальника
Соединенных отрядов
Балтийскаго моря за №
543 назначен членом
Военнаго Морского суда в
Кронштадте
Циркуляром Штаба
Кронштадтскаго порта за
№ 2253 отчислен от
Кронштадтскаго военно
Морского Суда

1909 нояб 17

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

Женат первым законным браком на дочери
полковника Андреева девице Софье
Александровне. Жена вероисповедания
православнаго. Имеет сына Георгия
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XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением: где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии.

родившагося 26 ноября 1902.
Есть каменный дом в Порт-Артуре.

Не подвергался

На якоре

Во время осады крепости Порт-Артур,
после гибели броненосца «Петропавловск»
советом флагманов Капитанов 20 апреля
был назначен заведывающим тралящим
караваном.
14 июля спас и провел в порт через
Японския мины взорвавшуюся на японскую
подводную мину паровую шаланду № 14.
10 июля и 28 июля во главе тралящего
каравана провел под неприятельским огнем
эскадру Тихаго Океана через Японское
минное заграждение на разстояние около 22
миль.
21 августа во время очистки внешняго
рейда
от
неприятельскаго
миннаго
заграждения взорвался на шаланде № 23
наткнувшись на Японскую подводную мину
при чем шаланда утонула и он был вместе с
командой спасен … с броненосца
«Полтава».
1го октября при исполнении служебных
обязанностей во время бомбардировки
Порта был ранен разорвавшимся около него
6ти дюймовым японским снарядом в голову
и руки и контужен в грудь и правый бок
(имеет перевязочное свидетельство).
Во время походов крейсеров и броненосцев
для обстреливания Японских сухопутных
позиций шел всегда впереди с караваном …
под огнем неприятеля.
Вышеписанное
удостоверено
бывшим
командиром
Порт-Артура
КонтрАдмиралом Григоровичем надписью от 22
сентября 1905 г. за № 224.
XV. Сколько кампаний служил на море
В
К ордену Плавание
плавании
Св.
на
под
Владимира основании
парусами
4 ст. с Положения
и за
бантом
о морском
границею
цензе
дни
Дни
Дни
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В 1890 г. с 12 мая по 16 июня и с 21 июня по
30 июля на фрегате «Князь Пожарский» под
командою Капитана 1 ранга Мессера в
плавании по Балтийскому морю и Финскому
заливу.
В 1891 г. с 12 мая по 10 августа на фр. «Князь
Пожарский» под командою Капитана 1го
ранга Остелецкаго в том же плавании
В 1892 году с 13 мая по 11 августа на кр. 1
ранга «Князь Пожарский» под тою же
командой в том же плавании
В 1893 г. с 13 Мая по 6 августа на учебном
судне «Скобелев» под командою капитана 2
ранга Барона Штакельберга, а с 6 по 11
августа на учебном судне (?) под командою
Капитана 2 го ранга Спицнаго в том же
плавании
В 1894 г. с 16 мая по 28 июля на эскадренном
броненосце «Император Александр II» под
командою Капитана 1 ранга Никонова и с 28
июля по 12 сентября на учебном судне
«Скобелев» под командою капитана 2 ранга
Штакельберга в том плавании в практической
экспедиции
В 1895 г. с 15 Мая по 31 Августа на
броненосце бер. обороны «Адмирал Грейг»
под
командою
Капитана
2
ранга
Подъяпольскаго в практической экспедиции в
плавании в Балтийском море и Финском
заливе
В том же году с 1 сентября по 31 декабря на
кр. 1 ранга «Генерал Адмирал» под командою
Капитана 1 ранга Плаксина во внутреннем и
заграничном плаваниях
В 1 января по 1 мая 1897 г. в заграничном
плавании, с 1 мая по 11 мая во внутреннем
плавании и с 11 мая по 18 мая в составе
учебно Артиллерийскаго отряда вахтенным
офицером на том крейсере и под тою же
командою
В 1897 году с 18 мая по 9 августа на учебном
судне «Воин» и под командою Капитана 2
ранга Егорова и.д. (?) в отряде Морского
Кадетского
корпуса
в
плавании
по
Балтийскому морю
В том же году с 12 августа по 27 августа на
брон. бер. обор. «Адмирал Ушаков» младшим
штурманом под командою Капитана 1 ранга
Шестакова во внутреннем плавании
В том же году с 22 сентября по 9 октября на
описной барже № 2 производителем
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Гидрографических работ отдельной съемки
Балтийскаго моря под командою лейтенанта
Де-Ливрона
В 1898 с 1 мая по 1 сентября плавал на
промерном
пароходе
«Кобчик»
производителем работ съемки Балтийскаго
моря
В 1899 г. будучи в Николаевской Морской
Академии с 20 мая по 20 Августа плавал на
промерной барже в съемке Балтийскаго моря
производителем работ
В 1901 г. с 15 февраля по 22 ноября на
эскадренном броненосце «Наварин» старшим
штурманским офицером в заграничном
плавании под командою Капитана 1 ранга
Беклешева I (правильно- Беклемишева)
В том же году с 22 ноября по 22 января 1902
на
мореходной
кононерской
лодке
«Отважный» старшим штурманом
В 1902 г. с 22 января по 1 июля старшим
штурманским офицером на кр. 2 ранга
«Забияка» под командою Капитана 2 ранга
Абрамова в заграничном плавании
В 1902 г. с 1 июля по 6 декабря на крейсере 2
ранга «Забияка» под командою Капитана 2
ранга Абрамова в должности старшего
штурманскаго офицера в заграничном
плавании
С 30 марта 1903 по 20 декабря 1904 на
портовом
судне
«Силас»
вахтенным
начальником
В 905 с 25 мая о 19 июня во внутреннем
плавании на миноносце № 120 командующим
оным
В 1906 с 14 мая по 13 августа во внутреннем
плавании на учебном судне «Рында» под
командою Капитана II ранга Хоменко в
должности старшаго офицера
В том же году с 14 августа по 14 октября на
том же судне под командою лейтенанта
Иванова в должности старшаго офицера
В том же году с 15 октября по 31 декабря на
том же судне в должности командующего
крейсером
В 1909 г. с 27 августа по 27 октября на
миноносцах №№ 33, 36, 44 и 72 под
командою Капитан Лейтенанта Ивкова,
начальником партии траления ин заграждения
Балтийскаго моря во внутреннем плавании
В 1910 г. с 1 января по 27 апреля на
транспорте «Океан» под командою Капитана
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1 ранга Григорьева начальником партии
траления в вооруженном резерве
В службе сего штаб-офицера не было
обстоятельств,
лишающих
права
на
получение знака отличия безпорочной
службы или отдаляющих срок выслуги по
сему знаку
Настоящая копия выдана для приложения к ходатайству о назначении пособия на
воспитание сына
За Помощника Командующаго 1 Балтийским Флотским Экипажем подполковник
(подпись)
По возвращении из Порт Артура был уволен в 6 месячный отпуск внутри Империи для
лечения от болезни от ран и контузии происходящихся - 1905 август 1
РГА ВМФ, ф. 873, оп. 9, д. 51 «Иванов Модест Васильевич. Капитан 2 ранга», лл. 1-2
К приказу по Морскому
СЕКРЕТНО
ведомству от 8-го Марта
Начальник, за неверныя и пристрастныя аттеста1912, № 69
ции, подлежит ответственности
АТТЕСТАЦИЯ
Чин Капитан 2-го ранга
Имя, отчество и фамилия Модест Васильевич Иванов
Название судна или береговой части учебное судно «Рында»
Должность Командир
За какое время службы дается аттестация с Мая по Август 1913 г.
Аттестующий начальник – должность, чин и фамилия Начальник учебно-миннаго
отряда Балт. моря Контр адмирал Сапсай
Год, месяц и число 1913 г, Август 10 дня
Вопросы
Ответы
Способности к службе: (судовой, строевой,
Способен к судовой и строевой
административной, хозяйственной или учебнослужбе
воспитательной)
Нравственность, характер и здоровье
Нравственности - отличной.
Характер - твердый, общительный,
веселый, радушный.
Здоровье – крепкое.
Воспитанность и дисциплинарность
Отличнаго воспитания, весьма
дисциплинарен.
Особенные познания и иностранные языки
Иностранных языков не знает
Подпись аттестующаго Начальника: Контр адмирал Сапсай
Обшая характеристика и мнение о пригодности к
Случаи, заслуживающие особаго
дальнейшей службе
внимания
Энергичный, распорядительный, заботливый
командир.
Содержит корабль и команду в исправности, чистоте
и порядке На корабле строгая дисциплина. Пригоден
к дальнейшей службе.
РГА ВМФ, ф. 249, оп. 1, д. 108 «Приказы по армии и флоту за 1917 г.»
Л. 19об
Приказ по флоту и Морскому Ведомству
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В Петрограде, ноября «21» дня 1917 г., № 35
Постановлением 1-го съезда Всероссийскаго Военнаго Флота за преданность народу
и революции, как истинные борцы и защитники прав угнетеннаго класса производятся:
Управляющий Морским Министерством Капитан 1-го ранга Модест ИВАНОВ в КонтрАдмиралы и Мичмана Федор РАСКОЛЬНИКОВ (ИЛЬИН) и Иван ВАХРАМЕЕВ в
Лейтенанты.
Председатель 1-го Съезда Всероссийскаго военнаго флота А. Баранов (подпись)
Секретарь Съезда Кронберг (подпись)
Скрепил: Народный Комиссар по морским делам П. Дыбенко (подпись)
ЦГИА, СПб, ф.19, оп.128, д. 435.
Спиридоновский Адмиралтейский Собор.
25 октября 1898 венчается 15го Флотского
Экипажа мичман Модест Васильевич
Иванов,
24
лет,
православнаго
исповедания, первым браком, с дочерью
умершаго полковника девицей Софьей
Александровной Андреевой, 21 года,
православнаго исповедания.
По женихе: Штабс-капитан отдельнаго
корпуса пограничной стражи Евгений
Васильевич Иванов и Лейб-Гвардии
Павловскаго полка подпоручик Анатолий
Львович Кузминский.
По
невесте:
Лейтенант
Алексей
Михайлович Веселаго и мичман Флота
Леонтий Петрович Екимов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1271.
Церковь
Св.
Мученицы
царицы
Из книги Г.Б. Ольдерогге «Модест Иванов»
Александры, что при Доме Призрения
Императрицы Александры Федоровны.
26 ноября 1902 родился, крещен 29 декабря, сын Георгий у Лейтенанта Модеста
Васильевича Иванова и его законной жены Софьи Александровны, оба православные и
первобрачные.
Вспр: Корпуса Инженер механиков, отставной поручик Федор Александрович Пелль и
жена потомственного дворянина Анна Захаровна Кологривова.
Справочник «Весь Петербург на 1897 год»
Иванов Мод. Вас., мичман, 15 Флот. Экип. вне Петербурга.
Справочник «Весь Петербург на 1898 год»
Иванов Мод. Вас., мичман, В.О., 10 линия, 5. 15 Флот. Экип.
Справочник «Весь Петербург на 1899 год»
Иванов Мод. Вас., мичман, В.О., 16 линия, 27. 15 Флот. Экип.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913».
Иванов Мод. Вас., кап, Кронштадт, Песочная, 27.
«Аргументы времени», Мережко А.Г., «Иванов четырнадцатый».
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http://svgbdvr.ru/istoriya/ivanov-chetyrnadtsatyi
Из истории Морпогранохраны ГПУ
В феврале 1921 года Ф.Э. Дзержинский
обратился в Морское ведомство с просьбой
порекомендовать на пост Морского инспектора войск
ВЧК знающего дело специалиста. Выбор пал на
первого советского адмирала М.В. Иванова. Он был
назначен 1 марта 1918 года Морским инспектором и
начальником Морской инспекции войск ВЧК «с
правами
Командующего
Морскими
Силами
погранвойск».Основной
задачей
созданной
инспекции явилась организация пограничной охраны
морских границ РСФСР.
Выбор был сделан очень удачно. Модест
Васильевич Иванов родился 30 марта 1875 года в
Петербурге. В 1888 году поступил в Морское
училище (с 1891 года – Морской кадетский корпус) и
в сентябре 1894 года окончил его с присвоением чина
– мичман (равное младшему лейтенанту). В списках
царского флота молодой офицер числился как Иванов
14-й, с 1907 года – Иванов-10-й, а с 1910 года – Иванов-7-й.В 1896-1897 годах Иванов-14й совершил кругосветное плавание на крейсере «Генерал-адмирал».
В 1898-1899 годах был слушателем Николаевской Морской академии, по окончании
которой (с отличием) лейтенант Иванов был назначен для дальнейшего прохождения
службы на Тихий океан. В 1900 году он прибыл в Порт-Артур. Служил на кораблях
Эскадры Тихого океана. В годы русско-японской войны. Модест Васильевич вначале был
штурманом на канонерской лодке «Отважный», затем возглавлял отряд тральщиков
эскадры. К 10 августа 1904 года отряд обезвредил свыше 260 японских мин.
Между прочим, здесь, в Порт-Артуре в это время служил командиром эскадренного
броненосца «Пересвет» капитан первого ранга К.П. Иванов-13-й, который в последующие
годы получил звание контр-адмирала. Вот такова на флоте «судьбы таинственная связь».
В период обороны крепости Порт-Артур М.В. Иванов принимал участие в боях на
сухопутном фронте, был дважды ранен и тяжело контужен, но до конца боевых
действий оставался в строю.
После капитуляции Порт-Артура М.В. Иванов дал японцам подписку о неучастии в войне
и был отпущен на Родину. В дальнейшем служил на Балтийском флоте. Командовал
миноносцем № 120, учебным судном «Рында», эсминцем «Сторожевой», крейсером
«Диана».
За участие в боевых действиях в Порт- Артуре и за службу на флоте до 1917 года он был
награждён Золотым оружием «За храбрость», орденами «Святого Владимира» 2-й
степени с мечами и бантом, «Святого Станислава» 2-й степени с мечами, «Святой Анны»
4-й степени, медалями «В память военных событий в Китае (1900-1901гг), «В память
русско-японской войны 1904-1905гг», «В память царствования Императора Александра
Третьего», «В память 300-летия царствования дома Романовых», нагрудным знаком
защитника крепости Порт-Артур.
После Февральской революции 1917 года капитан 1-го ранга М.В.Иванов командовал 2-й
бригадой крейсеров Балтийского флота, кстати его выбрали своим начальником команды
крейсеров «Россия», «Громобой», «Аврора» и «Диана». Однако у него не сложились
отношения с Морским министром Временного правительства Лебедевым, сподвижником
Керенского. В августе 1917 года М.В. Иванов был отправлен в отставку, но оставался на
посту начальника бригады благодаря поддержке матросов этой бригады. Матросский
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комитет по этому вопросу вынес решение:«Капитану 1-го ранга Модесту Иванову
предложить остаться начальником бригады, а всякого вместо него назначенного
выбросить за борт». (Всякий знает, что моряки
Балтики до трёх не считают и свою угрозу
выполнили бы точно).
После Октябрьской революции 1917 года
М.В. Иванов получил телеграмму от В.И.
Ленина: «Капитану 1-го ранга Модесту
Иванову. Просим немедленно приехать в
Петроград, в Смольный».
17 ноября Иванов М.В. прибыл в столицу
и был назначен приказом Совета Народных
Комиссаров № 14 товарищем (заместителем)
Морского
министра
и
одновременно
председателем Верховной Морской коллегии.
4 декабря 1917 года в соответствии с
Постановлением Первого Всероссийского
съезда Флота «За преданность народу и
революции, как истинный защитник и борец за
права угнетённого класса» Модест Иванов,
первым после Октябрьской революции 1917
года был произведён в контр-адмиралы.
Модест Васильевич Иванов являлся
членом Всероссийского Исполнительного
комитета 2-го созыва и, благодаря его личным
контактам, он сыграл большую роль в
налаживании работы Морского министерства
Художественная фотография Алекс
в первые месяцы Советской власти.
Юрих. Салонная ул.№ 9. Ревель
Возглавив Морские силы ВЧК, Модест На обороте: «Снят в 1916 г. Командир
Васильевич в течение нескольких недель
крейсера «Диана»
подготовил заявку в адрес командования
Военно-морского флота о выделении необходимого количества судов с личным составом
для охраны границ РСФСР.
Благодаря его энергии, несмотря на ограниченные возможности флота, части
морской погранохраны были пополнены рядом кораблей и судов, включая два крейсера,
миноносцы, тральщики, катера и моторные лодки.
Тем не менее, полученных кораблей и судов было недостаточно для надёжного
прикрытия границы. Кроме того, в войсках ВЧК не хватало морских специалистов. В
связи с этим под руководством М.В. Иванова было разработано «Положение о внешней
охране морских границ», в котором, в том числе, предусматривалось: для
непосредственного руководства по использованию сил и средств создать в пограничных
округах морские отделы 1-го разряда для морских границ и 2-го разряда для речных и
озёрных границ. Уже в июле 1921 года такие отделы по охране морского побережья при
управлениях ВЧК приморских округов были созданы.
На Дальнем Востоке Морские силы были созданы после изгнания японских
интервентов. Владивостокский отряд кораблей был передан Морской погранохране. В её
состав вошли миноноски «Лазо» и «Потапенко», посыльные суда «Воровской» и
«Красный вымпел», канонерская лодка «Красный Октябрь» и несколько катеров.
Кстати, на «Воровском» служил в начале 30-х годов Н.В. Антонов, который в
августе 1945-го командовал «Краснознамённой Амурской Флотилией» и был удостоен
звания Героя Советского Союза.
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Однако, в связи с проводимым в стране общим сокращением вооружённых сил, в
том числе и Военно-морского флота, удовлетворить даже самые скромные запросы
пограничников не представлялось возможным. Более того, Постановлением от 21 октября
1921 года, в связи с экономической невозможностью содержать многомиллионные
Вооружённые силы и их общим сокращением, пограничные войска расформировывались,
а задачи охраны и обороны границы возлагались на части армии и флота.
В связи с фактическим расформированием морской погранохраны М.В. Иванова с 1
марта 1922 года перевели на должность старшего инспектора Народного Комиссариата
водного транспорта страны.
С 1 января 1923 года Модест Васильевич Иванов находился в распоряжении
Главкома по морским делам. В этот период он был командирован на шесть месяцев за
границу, а затем работал в Морской исторической комиссии. В личном деле М.В. Иванова
записано также, что во время заграничных командировок он исполнял обязанности
морского военного агента (разведчика) и предоставлял ценные сведения оборонного
значения. После возвращения из-за рубежа М.В. Иванов возглавил отдел морской
пограничной службы штаба Отдельного пограничного корпуса войск ГПУ.
Модест Васильевич был одним из
создателей морских пограничных флотилий ( в
том числе и на Тихом океане), развёрнутых
в1923 году, однако уже в следующем году, в
1924-м, ликвидированных.
Расформирование с таким трудом созданных
пограничных соединений, а также растущее к
бывшим офицерам царского флота недоверие
стали причинами ухода М.В. Иванова с
должности
начальника
отдела
морской
пограничной службы. 10 ноября 1925 года
приказом № 679 Морского Наркома и № 432
Реввоенсовета СССР контр-адмирал Модест
Васильевич Иванов, которому исполнилось
пятьдесят лет, был уволен в запас РабочеКрестьянского Красного флота.
По декрету Совета Народных Комиссаров
ему была назначена персональная пенсия в
На обороте: «Вере Алексеевне
размере 150 рублей в месяц. «За исключительные
Виденек! Фотография есть
заслуги перед Советской властью» М.В. Иванов
фотография. Разница это драма!»
получил благодарность от Реввоенсовета и
Моркома.
Однако моряк не остался не у дел. Он любил море и корабли, поэтому капитаном
дальнего плавания совершал загранрейсы в Германию, Алжир, Японию, Англию.
До 1940 года Модест Васильевич принимал активное участие в работе различных
организаций Наркомата Морского Флота.
М.В. Иванов был женат на Софье Александровне (в девичестве Андреевой) и имел
сына Георгия, который погиб, защищая Родину в 1941 году.
Жизнь первого советского адмирала оборвалась в блокадном Ленинграде в феврале
1942 года. Он был похоронен в общей братской могиле на Пискарёвском кладбище.
В 1974 году имя Модеста Васильевича Иванова получил теплоход Черноморского
пароходства.
В честь столетнего юбилея М.В. Иванова, видного деятеля русского и советского
Военно-Морского флота, в 1994 году в Гатчине, на доме, где он жил, установлена
мемориальная доска. В Центральном пограничном музее ФСБ России имеется
экспозиция, посвящённая первому начальнику Морских сил погранвойск М.В. Иванову.
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Люди живут, пока их помнят. На флоте, как правило, помнят всех моряков.
ЦГАИПД СПб, ф. Р-1728, оп. 1, д. 707792.
«Иванов Георгий Модестович»
Российская Коммунистическая партия (большевиков).
Петроградская губернская организация.
Личная регистрационная карточка.
1. Название организации, выдавшей билет. В.О.С. Райполитвод.
2. Фамилия Иванов Имя Георгий Отчество Модестович
3. Год рождения 1902
4. Родной язык Русский
5. Социальое положение рабочий
6. Образование Среднее
7. Какие специальности знает Писарь
8. Военная подготовка Прошол до призыва подготовку и Всеобуч по жит. в
Гатчине.
9. На каких языках говорит Знаю немного франц. язык.
10. Какие местности России знает хорошо Только место жительства г. Гатчина и
его окрестности.
11. Был ли за границей и где
12. Семейное положение, число членов семьи на иждивении Холост, Мать и
бабушка.
13. Время вступления в партию 2 ноября 1920 г.
14. Какой организацией принят Гатчинской ар.
15. Подвергался ли репрессия за партийную работу
16. Сосотоял ли в других партиях
17. Основания зачисления в партию Желание принести посильную помощь
Риспублики.
18. В каких профсоююзах сосотоял до выдачи билета с 11 Февраля 1919 по 1 декабря
1919 в союзе «Металлист»
19. Краткие сведения о революционной деятельности до выдачи билета Работал по
союзу молодежи гор. района. С февраля 20 г. мая был на Юго-западн. фронте
в отряде воен... Сейчас был секретарем колл «тр «Декабрист».
Налагаемые взыскания: Исключен навсегда, как злостного и не желающего вести
партработу. См. Прот. 19 30/IX В-О района
Книга Памяти «Ленинград. Блокада. 1941-1944»
Иванов Георгий Модестович, 1902 г. р. Место проживания: Лесной пр., д. 61, кв. 80.
Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Богословское кладб. (Блокада, т. 11)
Иванов Георгий Модестович, 1902 г. р. Место проживания: ул. Комсомола, д. 11, кв. 19.
Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Богословское кладб. (Блокада, т. 11)
Иванов, Модест Васильевич, 1875 г.р., Место проживания: Лесной пр., д. 61, кв. 13.
Дата смерти: май 1942. Место захоронения: Пискаревское кладб. (Блокада, т. 11)

Князь Дадиани-Мингрельский Андрей Давидович
Светлейший князь Андрей Давидович Дадиани (Дадиан-Мингрельский; 1850-1910, Киев)
генерал-лейтенант русской армии, известный шахматист.
Сын владетельного князя Мегрелии, Давида I и Екатерины Чавчавадзе, младший брат
последнего Владетельного князя Мегрелии Дадиани Николая Давидовича.
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В десятилетнем возрасте оказался в Петербурге
вместе с матерью Екатериной Чавчавадзе-Дадиани,
правительницей Мегрелии, выселенной из Грузии в
связи с упразднением княжеских прерогатив. В
Петербурге окончил Пажеский корпус. Учился на
юридическом
факультете
Гейдельбергского
университета. По окончании обучения на год
переезжает к матери, переселившейся в Париж. Далее
— возвращение в Петербург, начало военной
карьеры. В 1890-е годы переехал в Киев.
Об игре Андрея Дадиани современники отзывались в
самых лучших тонах: «Партии мингрельского князя
Дадиани прекрасны, они останутся в истории шахмат
как шедевры», «В игре Дадиани мы опять видим
смелого и острого гения».
А. Дадиани умер в 1910 году в Киеве, в чине генераллейтенанта, в возрасте 60 лет. Похоронен в
Мингрелии,
в
фамильной
усыпальнице
в
Мартвильском монастыре (село Горди).

Графиня Стенбок Александра Егоровна
Владислав Кислов. «Страничка гатчинского краеведа»
http://kraeved-gatchina.de/ocherki/gatchinskie-kirasiry/komandiry-kirasir-4/
Четвёртым по счёту командиром Гатчинских кирасир был граф Герман Иванович
Стенбок. Его родители: отец – Иоганн Магнус Стенбок (1768 – 1834); мать – Фредерика
Августа фон Гернет (1790 – 1850). Изначально род Стенбоков произошел из Швеции. А
Герман (полное имя Герман Иоганн Карл) родился в Эстляндии.
О его детстве, юности и начале военной карьеры мне ничего не известно. Первое
найденное мною упоминание о нём датировано 2 февраля 1833 года, когда граф Герман
Стенбок, будучи ротмистром Кирасирского полка, венчался в лютеранской церкви св.
Анны в Петербурге с петербурженкой Александриной баронессой Дризен, дочерью
умершего полковника гвардии и кавалера Георга барона Дризена. Непонятно, в каком
Кирасирском полку служил в это время Герман: в Гатчинском или Царскосельском? Его
сын Понтус Максимиллиан Юлиус Николаус, родившийся в 1840 году, и его дочь Анна,
родившаяся в 1842 году (отец – полковник), крестились в лютеранской церкви Царского
Села. А его дети, появившиеся на свет уже в Гатчине, крестились в церкви нашего города.
Но, с другой стороны, скончавшаяся в Гатчине в 1847 году его дочь Мария была отпета в
церкви св. Анны в Петербурге.
Командиром Гатчинского Кирасирского полка граф Герман Стенбок стал 11 апреля
1843 года, сменив на этом посту генерал-майора Александра Николаевича Арапова,
принявшего командование над Царскосельским Кирасирским полком и 2-й бригадой
гвардейской Кирасирской дивизии.
В Гатчине семья Стенбоков поселилась в доме командира Кирасирского полка на
Большом проспекте. Вместе с родителями в наш город прибыли их дети: сыновья –
Густав Фридрих Иоганн Георг (родился в 1834), Герман Понтус Александр (1837),
Понтус Максимиллиан Юлиус Николаус (1840) и дочь – Анна София Генриэтта (1842).
Уже в Гатчине 24 декабря 1845 года на свет появилась Мария. От рождения была
она, вероятно, слабенькой, ибо крестили еѐ только 24 февраля 1846 года. И умерла она
рано: 4 ноября 1847 года. Как записано в метрической книге, «от зубов».
Во время пребывания Стенбоков в Гатчине у них родился и Герман Карл Юлиус
Николаус – последний сын Германа Ивановича Стенбока. Последний в буквальном
смысле, так как генерал-майор Стенбок хоть и увидел сына, родившегося 6 декабря 1847
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года, но быть на его крестинах 12 января 1848 года уже не смог: Герман Иванович
скончался в этот день от болезни почек. Генералу было всего 48 лет.
Графиня Александрина Стенбок после кончины мужа переселилась в Петербург. В
1853 году она проживала на Моховой улице, 15, в доме Ламздорфа. Скончалась она 11
ноября 1880 года от чахотки, в возрасте 69 лет.
Саитов В. И. «Петербургский некрополь»
Стенбок, графиня Александрина, рожд. Баронесса Дризен, р. 12 ноября 1811, умерла 11
ноября 1880. С графом Германом Стенбок (Волково лютеранское кладбище)
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Иванова Зинаида Васильевна
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1113.
Андреевский собор.
22 декабря 1870 родилась, крещена 16 июня 1871, дочь Зинаида у Надворнаго Советника
Василия Иванова Иванова, второбрачного, и законной жены его Александры
Афанасьевой, первобрачной.
Вспр: Гатчинскаго полка Штабс Капитан Граф Густав Германов Стембок и жена
Академика Императорской Академии Художеств Матрона Евфимиева Ксенофонтова.
ЦГИА СПб, ф. 2, оп. 1, д. 12713.
Личное дело Ивановой Зинаиды Васильевны.
О воспитаннице С.-Петербургскаго Александровскаго Училища, определенной «19»
Июня 1886 года за № 987 по Высочайшему Повелению на казенное содержание на место
девицы Л. Касихиной.
Иванова Зинаида Васильевна, дочь Надворнаго Советника
Вероисповедания православнаго.
Родилась 22 декабря 1870 года.
Представлена во второй класс, приема 1886 года. «20» Августа 1886 года.
Спец. Класс № 420.
Выбыла 1890 Мая 24 по Общаму Выпуску
Л.1. ПОДПИСКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕВИЦЫ.
Я нижеподписавшаяся сим удостоверяю, что Августа «20» дня 1886 года, представила в
второй класс С.-Петербургскаго АЛЕКСАНДРОВСКАГО Училища Девицу Зинаиду
Васильевну Иванову, родную свою дочь,
которую обязуюсь, по окончании ею курса учения, или при выбитии по какому другому
случаю из заведения — принять обратно на мое попечение. Вероисповедания она
православнаго.
Жена отставнаго Надворнаго Советника А. Иванова
Жительство имею: Васильевский остров, 11 линия, дом № 24, кв. 39.
Л.2. Васильевский остров, 11 линия, дом № 24, кв. 32.
Жена отставнаго Надворнаго Советника А. Иванова.
Л.3.
Собственная
Его Императорскаго Величества
Канцелярия
по учреждениям
Императрицы Марии
IV Экспедиция
С.-Петербург
19 Июня 1886
№ 9558

Жене
отставнаго
Надворнаго
Александре Афанасьевне Ивановой.

Советника

Собственная Его Императорскаго Величества
Канцелярия по учреждениям Императрицы Марии
имеет честь уведомить, что дочь Ваша Зинаида, по
16 г., с Высочайшего соизволения Государыни
Императрицы назначена ныне к приему в
С.Петербургское Александровское Училище на
казенное содержание, если она выдержит экзамен в
класс, соответствующий ея возрасту; а потому не угодно ли будет Вам Милостивая
Государыня, озаботиться доставлением, ныне же, названной девицы в означенное
заведение, с удостоверением личности.
К сему Канцелярия считает своим долгом присовокупить, что по существующим
правилам, срок предоставления детей в учебныя заведения определен: для живущих в той
губернии, где находится заведение — месячный, а для проживающих в других губерниях
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— трехмесячный; в случае непредставления детей в эти сроки, со дня уведомления о
назначении их к приему, они теряют право на поступление в оныя и вакансии их
замещаются другими детьми.
Старший Чиновник (подпись)
Младший Чиновник (подпись)
Л.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сiе, для представления в Опекунский Совет, жене Отставнаго Надворнаго Советника
Александре Афанасьевой Ивановой, в том, что муж ея Отставной Надворный Советник
Василий Иванович Иванов, 72 лет от роду, страдает застойной гиперемией мозга
(hyperemia cerebri), вследствие опухания печени (мед. термины), сопровождающаяся
периодическим разстройством умственных способностей в форме маниакальной
экзальтации (мед. термин) и по болезни не в состоянии заниматься никакими
физическими или умственными трудами, равно содержать свою семью и воспитывать
своих детей. В чем подписом и приложением имянной печати удостоверяю.
С.Петербург. Мая 17 дня 1883 года.
Помощник Частнаго врача Петербургской части (подпись)
Печать — Лещинский.
Л.5. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие мною дочери Надворнаго Советника Иванова, Зинаиде Ивановой в том, что
предохранительная оспа у ней была привита.
Г. Гатчина 1880 года 5 Ноября.
Старший врач Гатчинскаго Сиротскаго Института Статский Советник Лихар...
Л.7. 1890 года Мая 24 дня, я нижеподписавшаяся сим удостоверяю, что По общему
выпуску принял обратно из С.-Петербургскаго Александровскаго Училища воспитанницу
спец. Класса означеннаго заведения, девицу Иванову Зинаиду Васильевну.
При чем получены принадлежащие ей документы, а именно:
1) Метрическое о рождении и крещении свидетельство от 14 июня 1871 за № 189.
2) Аттестат о службе отца ея Надворнаго Советника Иванова за № 1027.
Жена Надворнаго Советника А. Иванова
Жительство имею: Васильевский остров, 11 линия, дом № 24, кв. 38
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
Иванов Мод. Вас., мичман, В.О. Среднiй пр., 34-43.
Иванова Зин. Вас., дч. НС, В.О. Среднiй пр., 34-43.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913».
Иванов Евг. Вас., подплк, Ораниенбаум, 1 пограничн Спб Имп Алдра III бриг.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1914».
Иванов Мод. Вас., кап.2.р. Кронштадт, Екатерининская 1 офиц. флиг. Машин. шк. Балт
фл.
Иванова Зин. Вас., дч. НС, Кронштадт, Б. Екатерининская, 1. Офиц. фл..
ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп. 1, д. 2812
ЛЛ. 76, 76об. Отдел записей актов гражданского состояния при Гатчинском Совете за
1920 год.
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Запись о смерти
1. № 269 (жен)
2. Число и месяц совершения записи
30 октября 1920 года
3. Пол умершего
женский
4. Фамилия и имя умершего
Иванова Зинаида
5. Возраст (число, месяц и год рождения)
39 лет
6. Число, месяц и год смерти
29 октября 1920 г.
7. Место смерти (губерния, уезд, город,
г. Гатчина, Госпитальная улица, д. 15, к.1
волость, селение)
8. Постоянное место жительства умершего
Там же
(указать подробный адрес)
9. Род занятий
Учительница
10. Семейное положение
девица
11. Причина смерти
Паралич сердца
12. Фамилия, имя и подробный адрес
Врач Михайлов
врача, выдавшего свидетельство о
Г. Гатчина
смерти, а также № свидетельства
13. Кем было сделано заявление о смерти
Брат Модест Васильевич Иванов, адрес
(указать и подробный адрес заявившего)
тот же
14. Место погребения
Гатчинское кладбище
15. Особые примечания
16. Подпись лиц, сделавших заявление
М. Иванов
17. Подписи должностных лиц
Зав. Отд. (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Сайт «Арт Поиск»
http://artpoisk.info/artist/ksenofontov_ivan_stepanovich_1817/bio/
Ксенофонтов Иван Степанович (1817 — 1875)
Первоначальное художественное образование Иван Степанович Ксенофонтов получил в
петербургской Рисовальной школе для приходящих (1841—1843). В Академии
художеств, куда Иван Ксенофонтов поступил в 1843 году, он был вначале учеником К.П.
Брюлллова, затем Ф.А. Бруни. В период обучения получил медали: в 1845 г. - 2
серебряную; в 1849 г. - 1 серебряную за картину «Товия возвращает зрение своему отцу»;
в 1851 г. - 2 золотую за образ «Воскресение Христово». Окончив Академию (1852) с
большой золотой медалью за программную работу «Ной благословляет своих детей»,
художник уезжает на шесть лет в пенсионерскую поездку в Италию. В Риме он много
копирует известных мастеров, создает оригинальные работы. Его влекут евангельские
сюжеты. Именно они и образа для церквей приносят широкую известность художнику. В
1863 году И.С. Ксенофонтов получает звание академика за образ Успение Богородицы,
который был написан для церкви Русской миссии в Иерусалиме. На академических
выставках работы художника появлялись нечасто (можно вспомнить «Снятие с креста» ,
«Портрет г. N» ) — все же создание станковых картин не было его главным делом в
изобразительном искусстве. Ибо основные труды И.С. Ксенофонтова были широко
представлены в храмах и церквях по всей великой России: в церкви великого князя
Николая Николаевича Старшего, в церкви имения Петрово-Соловово в Тамбовской
губернии, в церкви лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в соборе
Петропавловской крепости, в церкви Николая Чудотворца на Выборгской стороне
Петербурга, в церкви села Хилковки Полтавской губернии и др.
Состоял членом комиссии по надзору за художественными произведениями в
Исаакиевском соборе.
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Иванов Евгений Васильевич
ЦГИА СПб, ф.9, оп. 19, д. 343.
Церковь 115 пехотного Вяземского полка.
17 мая 1895 венчается 115 пехотнаго Вяземского полка Поручик, переведенный в
отдельный корпус пограничной стражи, Евгений Васильевич Иванов I, 26 лет,
православного вероисповедания, первым браком, с дочерью умершаго Учителя Рижской
Духовной Семинарии Филиппа Федорова Бычковскаго, девицей Ольгой Филипповной,
33 лет, православнаго вероисповедания, первым браком.
По женихе: 115 пехотнаго Вяземского полка Поручики: Петр Александрович Жаринов и
Иван Николаевич Рудановский.
По невесте: того же полка Подпоручик Федорович Гильденбрандт и Поручик Владимир
Калистович Станкун.
Книга «Пограничная служба России. Энциклопедия. Биографии».
Иванов Евгений Васильевич (18.10.1868-?)
Дворянин, православный. Получил образование: общее — во 2-м Кадетском Корпусе,
военное — в 1-м военном Павловском училище (по I разряду). В службу вступил 1
сентября 1886 г. Назначен в 115-й пехотный Вяземский полк. Подпоручик (7 августа 1887
г.), поручик (7 августа 1891 г.).
В Пограничной страже с 4 мая 1895 г. Службу проходил в Санкт-Петербургской
императора Александра III бригаде. Штабс-ротмистр (24 марта 1896 г.), ротмистр (9
апреля 1900), подполковник (5 ноября 1912 г.). С 4 декабря 1912 г. - командир 1-го отдела
Закаспийской бригады.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени (1898), Святой Анны 3-й степени (1907).
Сайт «Отдельный Корпус Пограничной Стражи»
http://okps.meller.su/Spiski/1898/okps-1898.htm
«Справочная книжка по личному составу Отдельнаго Корпуса Пограничной
Стражи. Составил Старший Адъютант Штаба Корпуса Полковник Чернушевич».
Санкт-Петербург, 1898.
№ по
Фамилия имя и отчество
Чин
Место службы
старшин
ству
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Иванов Евгений Васильевич

Ш.-р.

Вержболовской

http://okps.meller.su/Spiski/1904/okps-1904.htm
«Список генералам, штаб- и обер- офицерам Отдельнаго Корпуса Пограничной
стражи по старшинству. Составлен по 9 марта 1904 г.» Санкт-Петербург, 1904 год.
Ротмистры
305 900
Иванов
Образ.: окон. 2 кад. Корп и 1
9 Апр
Евгений Васильевич
воен.. Павловск. уч. I разр.
Вержболовской бр.
115 п. Вяземск. п.; пех.
Род. 8 окт. 868.
Вероисп. Прав.
Погр. Стр. 4 Мая 895.
Двор.
Женат.
Награды:
С. Ст. 3 898.
В сл. вст.
1 Сен. 886.
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Подпр.
Пор.
Ш.-Р.
896.

7 Авг. 887.
7 Авг. 891.
24 Мрт.

http://okps.meller.su/Spiski/1909/okps-1909.pdf
«Личный состав чинов Корпуса Пограничной Стражи по старшинству. Составлен
по 1 января 1909 г. (включительно)», Санкт-Петербург, 1909 год.
Ротмистры
87 900
Иванов
Образ.: окон. 2 кад. Корп и 1
9 Апр
Евгений Васильевич
воен.. Павловск. уч. I разр.
С.-Петер. ИМПЕР.АЛЕК. III бр.
115 п. Вяземск. п.; пех.
Род. 8 окт. 868.
Вероисп. прав.
Погр. Стр. 4 Мая 895.
Двор.
Женат.
Награды:
С. Ст. 3 898. С. А. 3 907.
В сл. вст.
1 Сен. 886.
Подпр.
7 Авг. 887.
Пор.
7 Авг. 891.
Ш.-Р.
24 Мрт.
896.
http://okps.narod.ru/Spiski/1913/Scans-c000/okps1913-c088.gif:
«Личный состав чинов Корпуса Пограничной Стражи по старшинству. Составлен
на 6 декабря 1913 г. (включительно)», Санкт-Петербург, 1914 год.
Подполковники
98 912
Иванов
Образ.: окон. 2 кад. Корп и 1
5 Нбр
Евгений Васильевич
воен.. Павловск. уч. I разр.
К-р отд. 30 Закасп. бр.
Род. 8 окт. 868.
115 п. Вяземск. п.; пех.
Прав.
Погр. Стр. 4 Мая 895.
Сл. вст.
1 Сен. 886.
Подпр.
7 Авг. 887. Наст. Долж. 13 Ноябр. 912.
Пор.
7 Авг. 891.
Ш.-Р.
24 Мрт. Награды:
896.
С. Ст. 3 898; с. А. 3 907; с. Ст. 2
Рот.
9 Апр. 900. 912.
Книга «Весь Петроград»
1912: Иванов Евг. Вас., ротм, Ораниенбаум, 1 пограничн Спб Имп Алдра III бриг
1913: Иванов Евг Вас., пдплк, Ораниенбаум, 1 пограничн Спб Имп Алдра III бриг
Сайт»Государственная Публичная Историческая Библиотека»
«Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по
всем управлениям Российской империи на 1914 год». Часть I.
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19521-na-1914-god-ch-1-2-spb1914#page/451/mode/inspect/zoom/6
Министерство Финансов.
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Отдельный Корпус Пограничной Стражи.
II Пограничный округ (Шт. г. Вильно).
7-ая Вержболовск: … пос. Кибарты Сувалк. Губ.
ЦГИА СПб, ф. 277, оп. 1, д. 396.
«Духовная Академия. Формулярный список Бычковского Филиппа Федоровича»
ЛЛ. 3-4, 9- .Формулярный Список о службе Лектора Рижской Духовной Семинарии
Филиппа Бычковскаго.
Составлен в июле 1860/июне 1864 г.
I. Филипп Федорович Бычковский, Лектор Немецкаго языка в I, II, III и IV классах
Рижской Духовной Семинарии, от роду 35 лет, имеет бронзовую медаль на
Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг.
II. Сын мещанина, принятый в духовное звание, родом из Лифляндской губернии.
III. Родового имения не имеет.
Родовое имение жены - Имеет деревянный дом на Московском фурштадте г. Риги.
IV. Обучался в Венденском Уездном училище, с 1836 по 1842 годы, Закону Божiю,
Всемирной Истории, Географии, Физике, Естественной Истории, Рисованию,
языкам: Русскому, Немецкому, Латинскому и Латышскому.
По окончании учения, определне на должность причетника в Мариенбургской церкви
— 12 Сентября 1845.
Указом Лифляндскаго Духовнаго Правления, переведен на ту же должность в город
Вольмар — 31 Декабря 1845.
Оттуда переведен к первооткрытой Руэнской церкви — 16 Июня 1846 года.
Определен на должность Учителя в 1й Русско-Латышский класс Эсто-Латышскаго
Духовнаго Училища — 1 Сентября 1848.
С учреждением новаго штата переименован в Лектора 1-го и 2-го классов по
Латышскому языку — 1851 Августа 11.
Преподавал Церковный Нотный Обиход, Начатки Христианскаго Учения, Русскую
Грамматику, Немецкое и Латышске чтение — с 1 Сентября 1852 по 15 Июля 1853.
Преподавал Немецкое и Русское чистописание, славянское и русское чтение — с 1
Сентября 1854 по 15 Ноября 1854.
Преподавал Арифметику — с 1 Сентября 1852 по 15 Ноября 1857.
По распоряжению Семинарскаго Начальства определен письмоводителем Правления
Семинарии — 1 Февраля 1853.
По распоряжению Семинарскаго Правления поручена ему должность Лектора
Латышскаго языка в III, IV и V классах Семинарии — в Июле 1856.
Господином Обер-Прокурором Св. Синода разрешено производить ему квартирное
пособие по 70 р. серебром в год из остаточных Семинарских сумм 29 Сентября 1856.
По распоряжению Семинарскаго Правления преподавал Немецкий язык во II классе
— с 8 Января по 13 ноября 1857.
По определению Св. Синода согласно с представлением Его Высокопреосвященста,
за усердное исполнение обязанностей и особые труды по службе выдано ему
единовременно 200 р. серебром — 30 Декабря 1857.
Перемещен на должность Лектора Немецкаго языка в I, II, III и IV классах — 1
Сентября 1859.
По недостатку остаточных Семинарских сумм назначено ему квартирное пособие 70
руб. сер. В год их Духовно-Учебных капиталов — 10 Февраля 1862.
Получает в год: оклад жалованья по должности Лектора 300 р. сер. И квартирнаго
пособия 70 р.
V, VI. В Штрафах, под судом, в походах не был.
VII. [Какого поведения и в должности исправен ли?] Хорошаго, исправен и надежен.
Свидетельствую — Платон, Архиепископ Рижский.
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VIII, IX. [в отставке, в отпусках] Не был.
X. Женат на Ирине Семеновой Чиновой, имеет дочерей: Юлию, 7 лет, и Ольгу, 9 лет.
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Казины (Монетный Двор)
Козин Лука Якимович
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 85
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
4 февраля 1778 венчается Монетнаго двора монетчик Лука Якимов сын Козин того же
двора умершаго монетчика Василья Кучкина с дочерью девицей Агрипиной, оба первым
браком.
По женихе: того же двора пробирной ученик Иван Иванов да плавильщик Александр
Дмитриев.
По невесте: мадалерный ученик Семен Махаев, конторы разделения золота да серебра
подканцелярист Василей Мелников.
ЦГИА. Ф.19. О.111. Д.128
Матвеевская церковь.
6 июня 1800 от чахотки умер плавильщик Лука Якимов, 40 лет. Смоленское кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 135.
Матвеевская церковь
Умерла 22 января 1803 Монетного двора умершаго плавильщика Луки Козина жена
Агриппина Васильева, 42 лет, от чахотки. Смоленское кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 91
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
28 апреля 1781 родилась, крещена 5 мая, дочь Марья у монетчика Луки Козина.
Вспр: того же двора монетчик Василей Сусальщиков, Сенатской типографии
солдата Михайлы Иванова жена Наталья Никитина.
6 июня умерла колотьем дочь монетчика Луки Козина Марья.
1 ноября умер колотьем сын Андрей, 2 (?), Монетного двора монетчика Луки Казина
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 96
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
13 октября 1784 родилась, крещена 13 октября, дочь Пелагея у плавильщика Луки
Казина.
Вспр: Придворной золотых дел майстер Нефед (?) Данилов, находящегося при
Волковской церкви комиссара Василья Сергеева жена Дарья Андреева.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 101-1
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
2 июля 1786 родилась, крещена 5 июля, дочь Марфа у плавильщика Луки Козмина.
Вспр: того же двора плавильщик Михей Клементьев, Управы благочинной секретаря
Ивана Киселева (?) жена Ирина Захарова.
6 ноября 1786 умерла колотьем дочь Марфа Санкт-Петербургскаго монетнаго двора
монетчика Луки Козина.

Кучкина
Агриппина Васильева
Ум 22.01.1803

Л10

Казина
Евдокия
Васильевна,
ум. 20.04.1841

Казин
Алексей Лукич,
ум 26.06.1840

Казин
Олимпий
Алексеевич
06.10.1836
14 06.1846

Казин
Николай
Алексеевич
?- 06.12.1868

Казин
Иван
Алексеевич
06.05.1834

Казина
Мария
Ивановна
16.07.1861
20.08.1861

Казин
Петр Лукич
07.10.178724.11.1787

Казин
Василий
Алексеевич
06.02.1831
01.04.1831

Нефедьева
Фекла
Федотовна
?- 21.04.1850

Казин
Михаил
Алексеевич
09.10.1839
22.05.1840

Козин
Василий
Лукич

Козин
Михаил Якимович
умер 26.08.1820 70 лет

Казин
Михаил
Лукич, ум
29.08.1792

Казина
Матрона
Ивановна
08.11.1862
09.03.1863

Казин
Николай
Васильевич
15.04.1849
31.05.1849

Казин
Иван
Васильевич
26.05.1813
26.07.1813

Казина
Евдокия
Васильевна
25.02.1817

Ольгрен
Каролина
Андреевна

Казин
Гавриил
Васильевич
24.03.1819
27.09.1857

Казина
Мария
Гаврииловна
27.04.1856
19.06.1856

Казин
Николай
Гавриилович
25.11.1853
15.10.1855

Казина
Наталья
Васильевна
02.08.1847
14.08.1847

Казина
Евдокия
Васильевна
14.02.1845

Казин
Петр
Лукич
09.06.1793
18.07.1843

Кузьмина
Акилина
Петровна

Макарова
Феодосия
Тимофеевна

Л11

Л21
Казин
Александр
Петрович
03.08.1823
17.11.1823

Хейсконен
Екатерина
1841

Казин
Александр
Иванович
20.08.1859
10.11.1859
Казин
Алексей
Васильевич

Казин
Лука Якимович
Ум. 06.06.1800, 40 лет

Казина
Мария
Васильевна
18.03.1842
05.07.1842

Казин
Василий
Васильевич
07.08.1814

Кирина
Параскева
Антоновна

Л3

Казина
Елизавета
Васильевна
20.08.1843
14.09.1843

Казин
Александр
Петрович
20.11.1824
16.10.1825

Л19

Стребулаева
Мария
Яковлевна
27.03.1821

Скрыплева
Софья
Григорьевна
16.02.1863

Казина
Татьяна
Васильевна
12.01.1861
31.03.1861

Казин
Михаил
Петрович
04.11.1821
01.04.1824

Казина
Елизавета
Васильевна
05.07.1850
16.02.1855

Казин
Владимир
Дмитриевич
25.05.1862 –
23.04.1905

Казин
Гавриил
Васильевич
11.03.1856
02.07.1856

Казин
Дмитрий
Петрович
04.10.1819
28.10.1886
Казин
Василий
Дмитриевич
23.06.1858
Май 1901

Казина
Анна
Васильевна
08.02.1859
18.04.1859
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ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 103-1.
Матвеевская церковь
7 октября 1787, крещен 10 октября, сын Петр у плавильщика Луки Козина.
Вспр: Императорской Академии Наук Граверного Художества Мастер Иван Кувакин,
Управы благочинной секретаря Ивана Киселева (?) жена Ирина Захарова
Умер 24 ноября 1 месяца от колотья сын плавильщика Луки Козлова (!) Петр .
Смоленское кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 113.
Матвеевская церковь
29 августа 1792 у СПб монетного двора монетчика Луки Козина умер оспою сын
Михаил, 10(?). На Смоленском кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 115.
Матвеевская церковь
9 июня 1793 родился, крещен 12 июня, сын Петр у Монетного двора плавильщика
Луки Козина.
Вспр: Императорской Академии Наук Граверного Художества Мастер Иван Кувакин,
Правительствующего Сената Солдата Михайлы Меньшова жена его Наталья
Никитина.

Казин Петр Лукич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 189
Матвеевская церквь, 1818
30 января венчается СПб монетного двора младший установщик Петр Казин с
дочерью умершего часового ученика Петропавловской крепости Петра Кузьмина с
девицею Акилиной Петровой. Оба первым браком.
По женихе: СПб Опекунского совета коллежский секретарь Александр Епифанов
сын Семенов и плавильщик золотого передела Михей Лагунов.
По невесте: того же двора Пробирной ученик Яков Казин и портовой таможни
канцелярист Алексей Тидеман.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 666
18 июля 1843 года умер от чахотки монетчик 1 статьи Петр Казин, 54 лет
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 167Б
Матвеевская церковь, 1819
4 октября 1819 родился, крещен 09.10.1819, сын Дмитрий у СПетербургского
монетного двора младшего установщика Петра Лукина Казина.
Восприемники: того же двора монетчик Алексей Казин и золотых дел мастера
Михея Захарова жена Елена Стефанова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 200А
4 ноября 1821 родился, крещен 13 ноября, сын Михаил у С.Петербургского
монетного двора установщика Петра Козина.
Вспр: Того же двора Монетчик Алексей Казин и золотого передела становщика
Михея Лагунова жена Елена Стефанова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 209-2
Матвеевская церковь, 1823.
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3 августа 1823 родился, крещен 16 августа, сын Александр у СПетербургского
Монетного Двора установщика Петра Казина.
Вспр: Вышеозначенного двора Пробирной ученик Яков Казин и монетчика
Ефима Одинцова жена Анна Михайлова.
У СПетербургского Монетного Двора установщика Петра Казина сын
Александр умер 17 ноября, 3 месяца, от колотья
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 212
Матвеевская церковь
20 ноября 1824 родился, крещен 22 ноября, сын Александр у СПетербургского
Монетного Двора установщика Петра Казина.
Вспр: Каменно Островского Дворца унтер-офицер Петр Юдин и
СПетербургского монетного двора токаря Ефима Иванова жена Анна
Михайлова.
1 апреля 1824 умер Михаил от колотья, сын установщика Петра Казина
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 216
16 октября 1825 умер сын Александр установщика Петра Казина.

Казин Алексей Лукич
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 123-1.
Матвеевская церковь
3 марта 1798 родился, крещен 3 марта, сын Алексей у Монетного двора плавильщика
Луки Екимова.
Вспр: Придворный певчий Иван Дунаевский, Сенатскаго сторожа Михайлы Меньшова
жена его Наталья Никитина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 239. Л.22
Князь-Владимирский собор
29 октября 1830 венчается Монетного двора
монетчик Алексей Казин с дочерью умершего
здешнего мещанина Василия Сафонова
дочерью Евдокией.
Поручители: Дворянского полка унтер-офицер
Петр Алексеев Красильников, оного же Двора
пробирный ученик Евфимий Васильев Кучкин,
оного же двора унтер-шихтмейстер 1 класса
Василий Егоров сын Кучкин, Монетного
Двора младший установщик Петр Казин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 308
Князь-Владимирский собор
26 июня 1840 умер от чахотки в возрасте 44
лет монетчик 3 статьи Алексей Лукич Казин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 321.
Князь Владимирский собор.
20 апреля 1841 умерла от чахотки вдова

Князь-Владимирский собор
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умершего монетчика Алексея Лукича Казина Евдокия Васильева, 28 лет. Погребена 23
апреля на Смоленском православном кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 243. Л.52
Князь-Владимирский собор
10 февраля 1831 родился, крещен 12 февраля у Монетного двора монетчика
Алексея Казина и жены его Евдокии Васильевой сын Василий.
Вспр: Служащий в Казенной палате Титулярный Советник Никита Афанасьев
Агафонов и Провиантских магазей чиновника 12 класса Алексея Сидорова жена
Евдокия Федорова.
1 апреля умер Василий от коликов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 264-1
Матвеевская церковь.
6 мая 1834 родился, крещен 9 мая, у СанктПетебургского монетного двора
мастерового золотого передела Алексея Лукина Казина и его законной жены
Евдокии Васильевой от первого их брака сын Иоанн.
Вспр: Санкт-Петербургской палаты гражданского Суда Титулярный Советник
Никита Афанасьев Агафонов и Провиантского чиновника 10 класса Алексея
Фролова Сидорова жена Евдокия Федорова.

мастеровой Казин Иван Алексеевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 351-А.
Владимирский собор.
27 апреля 1858 венчается СПетербургскаго Монетнаго двора Мастеровой 2й
статьи Иван Казин, 24 лет, православнаго исповедания, первым браком, с
уроженкою Великаго Княжества Финляндскаго, Выборгской губернии,
прихода Русксиле девицею Екатериной Хейсконен, 17 лет, лютеранскаго
исповедания.
По женихе: Того же Двора Коллежский Регистратор Иван Акимов Чукмасов и
Урядник Димитрий Казин.
По невесте: онаго же двора Коллежский Регистратор Николай Казин и Писец
Сергей Нароков.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 792-1
Князь-Владимирский собор.
20 августа 1859 родился, крещен 26 августа, сын Александр у СПб
Монетного Двора у мастерового 2й статьи Ивана Алексеева Казина и его
законной жены Екатерины Матвеевой, он православного, она лютеранского,
от первого их брака.
Вспр: СПб Монетного Двора Коллежский Регистратор Художник Николай
Алексеев Казин и жена Коллежского Регистратора Дмитрия Петрова Казина
жена Мария Яковлева.
10 ноября умер сын Александр от колотья, 12 ноября похоронен на
Смоленском кладбище
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 812.
Князь Владимирский собор.
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16 июля 1861 родилась, крещена 19 июля, дочь Мария СПб Монетного двора
у мастерового 1 статьи Ивана Алексеева Казина и его законной жены
Екатерины Матвеевой, он православного, она лютеранского, от первого их
брака.
Вспр: Отставной того же Двора мастеровой Василий Фадеев Ежев и жена
Титулярного Советника Дмитрия Петрова Казина жена Мария Яковлева
20 августа умерла дочь Мастерового 1 статьи Ивана Алексеева Казина дочь
младенец Мария, 1 месяца, от колотья. Погребена 23 августа на Смоленском
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 842.
Князь-Владимирский собор.
8 ноября 1862, крещена 11 ноября, дочь Матрона у СПб Монетного двора
Отставного мастерового 1й статьи Ивана Алексеева сына Казина и у законной
жены его Екатерины Матфеевой.
Вспр: Архангельской губернии, Шенгурского уезда, села Сатер (туч) анскаго,
удельный крестьянин Стефан Степанов Когарин и СПб Монетного двора
отставного мастерового 1 статьи Василия Васильева Казина дочь Евдокия.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 852.
9 марта 1863 умерла от колотья Матрона.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 277-1
Князь-Владимирский собор
6 октября 1836 родился, крещен 25, сын Олимпий у СПБ Монетного двор
монетчика 3 статьи Алексея Лукина Казина и его законной жены Евдокии
Васильевны.
Вспр: Отставной титулярный советник Никита Афанасьев Агафонов и
Семеновского полка Унтер-офицера Силы Васильева Мурамцева жена Елена
Алексеевна.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 688.
Князь Владимирский собор.
14 июня 1846 умер сын умершего мастерового Алексея Казина сын Олимпий, 10
лет, от колотья.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 302.
Князь-Владимирский собор
9 октября 1839 родился, крещен 20, сын Михаил у СПБ Монетного двора у
монетчика 2 статьи Алексея Лукина Казина и его законной жены Евдокии
Васильевой.
Вспр: Унтер-шихтмейстер 2 класса Константин Васильев Кучкин и мещанка вдова
Евдокия Петрова Легат.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 308
Князь-Владимирский собор
22 мая 1840 умер сын Михаил у Алексея Лукича Казина от колотья. 24 мая
погребен на Смоленском.

Казин Николай Алексеевич

436

РГИА, ф. 570, оп. 6, д. 213,
ЛЛ. 262, 262об, 263. Формулярный список Кондуктора СПб Монетного Двора
Художника Коллежского Регистратора Казина, за 1858 год.
Казин Николай Алексеевич, двадцати шести лет.
Из мастеровых детей.
Холост.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 1006, л. 104об-105
Введенская церковь.
6 декабря 1868 скончался служивший при СПб Монетном Дворе Титулярный
Советник Николай Алексеев Козин, 38 лет, от чахотки. 10 декабря похоронен на
Смоленском кладбище.
Справочная книга «Всеобщая Адресная книга Санкт-Петербурга, 1864»
Козин, Никл. Алексеев,. КСк. Гулярная ул. на П.С. д.21 и 23, кв.8. Монетный
двор.

Казин Василий Лукич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д.
154
Троицкий собор
29 января 1809 венчается СПб
Монетного
Департамента
монетчик Василий Лукин сын
Козин с девицей Феклой,
дочерью здешняго умершего
мещанина Федота Нефедьева.
Поручители: Лейб Гвардии
Егерского полка батальонный
писарь Алексей Сидоров и
здешнего вечного портного
цеху мастер Леонтий Ерофеев.
Троицкий собор

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 719.
Введенская церковь
21 апреля 1850 умерла от водяной вдова монетчика 1й статьи Василия Лукина Казина
Фекла Федотова, 62 года. Погребена 24 апреля на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 170.
Матвеевская церковь
26 мая родился 1813, крещен 29 мая, сын Иван у СПб монетного двора монетчика
Василия Казина.
Вспр: СПб Монетного двора монетчик Петр Казин и СПб мещанина Ивана
Петрова дочь девица Мария.
26 июля 1813 года умер сын Иван монетчика Василия Казина, 2-х месяцев, от
колотья. Погребен на Смоленском.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 176
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Матвеевская церковь
7 августа 1814 родился, крещен 9 августа, сын Василий у монетчика Василия
Казина.
Вспр: 1го сводного батальона Адъютант прапорщик Петр Фарифонтов.
Полицейской команды рядового Емельяна Иванова жена Марфа Федотова.

мастеровой 1 статьи Василий Васильевич Казин
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 321.
Князь Владимирский собор.
31 января 1841 СПб Монетного Двора, монетчик 3 статьи Василий Казин, 25
лет, православный, первым браком венчается с Александровского Литейного
завода умершего мастерового Михаила Федорова Кирина (?) вдовой Параскевой
Антоновой, 21 года, православная, вторым браком.
По женихе: СПб Монетного двора машинный ученик Северьян Матфеев
Яковлев, СПб Монетного двора машинный ученик Михайло Екимов.
По невесте: Александровского литейного завода мастеровой Александр
Федоров Кирин, брат ея .. Александровского литейного завода Александр
Антонов Игнатьев и Служащий в Департаменте Горных и Соляных дел
Губернский секретарь Константин Васильев Молотский.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 654.
Князь-Владимирский собор.
18 марта родилась 1842, крещена 25 марта, дочь Мария у СПб Монетного
двора монетчика 2й статьи Василия Васильева Казина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от первого (?) их брака.
Вспр: СПб Монетного двора медалерный ученик Гавриил Васильев Казин и
Александрийского чугунного завода мастерового Антона Игнатьева
Язып(н)кина дочь Агафья.
5 июля Мария умерла от колотья
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 666
Князь-Владимирский собор.
20 августа 1843 родилась, крещена 30, дочь Елизавета у СПб Монетного
двора монетчика 2й статьи Василия Васильева Казина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от первого (?) их брака.
Вспр: Л.-Гв Финляндского (?) полка 3 батареи 7 Егерской роты рядовой
Пимен Ильин и Александровского чугунного завода мастерового Антона
Игнатьева дочь Агафья.
Дочь Елизавета умерла 14 сентября 1843. Погребена 16 сентября на
Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 681
Князь-Владимирский собор
14 февраля 1845 родилась, крещена 18 февраля, дочь Евдокия у СПб
Монетного двора мастерового 3й статьи Василия Васильева Козина и его
законной жены Параскевы Антоновой, оба православные, от первого их
брака.
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Вспр: Александровско-путе.. железной дороги мастеровой Александр
Антонов Игнатьев и СПб Монетного двора Василия Фадеева Ежова жена
Елизавета Васильева Ежова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 702.
Введенская церковь.
2 августа 1847 родилась, 10 августа крещена, дочь Наталья у СПб Монетного
двора мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Екатерины Ивановой (?), оба православные, от первого их брака.
Вспр: Александровского Главного механического завода мастеровой
Александр Антонов Игнатьев и СПб Монетного двора 1й статьи Василия
Фадеева Ежова жена Елизавета Васильева.
Умерла 14 августа дочь Наталья, 19 дней, от колотья.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 717.
Введенская церковь
15 апреля 1849 родился, 21 апреля крещен,
сын Николай у СПб Монетного двора
мастерового 1й статьи Василия Васильева
Козина и его законной жены Параскевы
Антоновой, оба православные, от его первого,
ее второго брака.
Вспр:
Александровского
Главного
механического завода мастеровой Александр
Антонов Игнатьев и СПб Монетного двора
мастерового Василия Фокиева Ежова жена
Елизавета Васильева.
Умер 30 мая СПб Монетного двора
мастерового 1й статьи Василия Васильева
Козина сын младенец Николай. 1 мес, от
колотья. Погребен 1 июня на Смоленском
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 719
Введенская церковь.
5 июля 1850 родилась, 13 июля крещена, дочь Елизавета у СПб Монетного
двора мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от его первого, ее второго брака.
Вспр: Александровского Литейного чугунного завода литейщик Константин
Игнатьев Антонов и СПб Монетного двора мастерового Василия Фокина
сына Ежова жена Елизавета Васильева.

Введенская церковь

ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 111, д. 339.
Введенская церковь.
16 февраля 1855 года скончалась от скарлатины дочь С-Петербургскаго
Монетнаго Двора мастерового 1 статьи Василия Васильева сына Казина
младенец Елизавета, 4 лет. Погребена 19 февраля на Смоленском кладбище.
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ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 750.
Введенская церковь.
3 марта 1853 родился, 8 марта крещен, сын Алексей у СПб Монетного двора
мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от его первого, ее второго брака.
Вспр: Александровского Литейного чугунного завода литейщик Константин
Игнатьев Антонов и СПб Монетного двора мастерового 1 статьи Якова
Осипова Федорова жена Александра Михайловна.
2 июля умер сын Алексей СПб Монетного двора мастерового 1й статьи
Василия Васильева Козина. 4 июля погребен на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 336
Введенская церковь.
4 июня 1854 родилась, 13 июня крещена, дочь Акилина у СПб Монетного
двора мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от его первого, ее второго брака.
Вспр: Александровского Литейного чугунного завода литейщик Константин
Антонов сын Игнатьев и жена мастерового же Монетного двора Якова
Осипова сына Федорова жена Александра Михайловна.
30 июля 1854 умерла от колотья дочь Акилина СПб Монетного двора
мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина. Погребена 1 августа на
Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 763.
Введенская церковь.
11 марта 1856 родился, 18 марта крещен, сын Гавриил у СПб Монетного
двора мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от его первого, ее второго брака.
Вспр: Александровского Литейного чугунного завода литейщик Константин
Игнатьев Антонов и СПб Монетного двора мастерового Василия Фокина
сына Ежова жена Елизавета Васильева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 792-1.
Введенская церковь
6 февраля 1859 родилась, 8 февраля крещена, дочь Анна у СПб Монетного
двора мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина и его законной жены
Параскевы Антоновой, оба православные, от его первого, ее второго брака.
Вспр: Александровского Литейного чугунного завода литейщик Константин
Игнатьев Антонов и СПб Монетного двора мастерового Василия Фокина
сына Ежова жена Елизавета Васильева.
18 апреля 1859 умерла дочь Анна от родимца СПб Монетного двора
мастерового 1й статьи Василия Васильева Козина. Погребена 20 апреля на
Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 812.
Князь Владимирский собор
12 января 1861 родилась, крещена15 января, дочь Татьяна у СПб Монетного
двора у мастерового 1 статьи Василия Васильева Казина и у его законной
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жены Параскевы Антоновой, оба православные, от первого брака его, ея
второго.
Вспр: Того же Монетного Двора Мастеровой 2й статьи Jона (?) Иванов
Иванов и того же Двора мастерового 1 статьи Василия Фадеева Ежова жена
Елизавета Васильева
31 марта 1861 года умерла мастерового 1 статьи СПб Монетного двора
Василия Васильева Казина дочь Татьяна, 1 год, от колотья. Погребена 2
апреля на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 186-3
Матвеевская церковь
25 февраля 1817 родилась, крещена 26 февраля, дочь Евдокия у СПб монетного
двора монетчика Василия Казина.
Вспр: СПб гражданской палаты Коллежский регистратор Иван Андреев
Шишмарев; Досмотрщика Портовой таможни Алексея Дидемана жена Евдокия
Петровна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 167Б
Матвеевская церковь
24 марта 1819 родился, крещен 10 апреля, сын Гавриил у монетчика Василия
Лукина Казина.
Вспр: СанктПетербургский мещанин Иван Яковлев Петров и придворнаго
Кофишеннаго Помощника Антона Михайлова Чумакова дочь девица Анастасия.

Резчик Казин Гавриил Васильевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 750
Князь-Владимирский собор.
11 февраля 1853 венчается СПб Монетного двора резчик, урядник 2 статьи
Гавриил Васильев Казин, 32 лет, православного исповедания. первым
браком, с Уроженкой Великого Княженства Финляндии, Нюландской
губернии, города Гельсинфорса девицей Кларой Огнет Ольгрен, 32 лет,
лютеранского закона, первым браком.
По женихе: СПб Монетногодвора урядники Василий Сыромятников и Егор
Васильев Кучкин.
По невесте: СПб Монетного двора урядники Дмитрий Петров Казин и
Александр Васильев Кучкин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 773
Троицкий собор.
28 сентября 1857 умер резчик Гавриил Козин, 39 лет, от грудной водяной.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 750
Троицкий собор.
25 ноября 1853 родился, крещен 3 декабря, сын Николай у СПб
Монетного двора резчика Гавриила Васильева Козина и его жены
Каролины Андреевой.
Вспр: писарь Дмитрий Казин и дочь умершаго коллежского регистратора
Меркурия Смольяникова Олимпиада.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 339
Троицкий собор.
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15 октября 1855 умер от колотья Спетербургскаго Монетнаго Двора
резчика Гавриила Казина сын Николай, 2 лет. Погребен 17 октября на
Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 763
Князь-Владимирский собор.
27 апреля 1856 родилась, крещена 3 мая, дочь Мария у СПб Монетного
двора резчика Гавриила Васильева Козина и его жены Каролины
Андреевой.
Вспр: СПб Монетного двора художник медальерного искусства Николай
Алексеев Казин и жена мастерового Монетного двора Матвея Федорова
Екатерина Федорова
Дочь Мария умерла 19 июня от оспы.

Л11

Л10

Козин
Константин
Михайлович
Ум
18.06.1798

Козин
Яков
Михайлович
10.10.1793

Козин
Михаил Якимович
умер 26.08.1820, 70 лет

Казин
Лука Якимович

Козин
Константин
Михайлович
09.05.1799

Козина
Анна
Михайловна
29.11.1787

Козин
Егор
Михайлович
03.04.1796

Макарова
Феодосия
Тимофеевна

Козина
Агриппина
Михайловна
30.06.1801

Козина
Ирина
Михайловна
11.05.1785

Козина
Наталья
Михайловна
14.10.1803
Козин
Василий
Михайлович

Козина
Мария
Александровна

Скорее, сын В.Л.
Казина (л.6)
Иванова
Пелагия
Никифоровна
1831 01.05.1860

Казина
Мария
Васильевна
22.01.1853
31.01.1853

Козин
Василий
Васильевич
31.12.1833

Казина
Александра
Васильевна
18.04.1854

Козин
Георгий
Васильевич
07.04.1821 23.04.1821

Казин
Сергей
Васильевич
24.09.1858
23.02.1859

Козин
Константин
Васильевич
17.05.1827

Казина
Александра
Васильевна
21.01.1860
07.05.1860

Козина
Наталья
Васильевна
23.08.1828

Казина
Надежда
Михайловна
17.09.1843

Козин
Семен
Васильевич
16.04.1822 25.04.1822

Казина
Елена
Михайловна
20.05.1837

Шульберг
Матрона
Ивановна

Казина
Александра
Михайловна
16.04.1840
23.08.1840

Казин
Михаил
Васильевич

Казин
Иван
Михайлович
29.01.1842
25.08.1842

Телятникова
Елена
Ивановна

Казина
Варвара
Михайловна
03.12.1849

Козин Михаил Якимович
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 96
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
7 января 1784 венчается монетного двора монетчик Михаил Якимов Козин и
Гермоландского полку кузнеца Тимофея Макарова с дочерью девицею Феодосией
Тимофеевой, оба первым браком.
Поручители: Берг коллегии канцелярист Степан сын Никонов, конторы разделения золота и
серебра канцелярист Василий Мелников; по невесте – бывший ревизской конторы
канцелярист Михайла Соловьев, портовой таможни досмотрщик Михайло Корелин.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 197
Матвеевская, 1820
26 августа умер плавильщик Михаил Казин, 70 лет, от старости. Погребен на Смоленском.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 99
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
11 мая 1785 , крещена 15 мая, дочь Ирина у монетчика Михаилы Козина.
Вспр: Санкт Петербургскаго нижнего надворнаго суда канцелярист Михайла Соловьев
и Управы благочиния секретаря Ивана Кикс(е)лева жена Ирина Захарова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 101-1
Церковь Николая Чудотворца, что на Петербургской стороне.
11 июня 1786 умерла дочь Ирина Санкт-Петербургскаго монетного двора монетчика
Михайлы Козина.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 103-1.
Матвеевская церковь.
Крещена 12 декабря 1787, дочь Анна у монетчика Михайлы Казина.
Вспр: Кабинетный канцелярист Михайла Соловьев и Морского Флота боцманмата
Парфена Герасимова жена его Параскева Родионова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 105.
Матвеевская церковь.
28 августа 1788 умерла/погребена колотьем дочь Анна у монетчика Михаила Козина.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 96
Матвеевская церковь.
21
июня
1809
венчается
Опекунскаго Совета Экспедиции о
залоге
домов
канцелярист
Александр Епифанов монетного
двора плавильщика Михайла
Екимова Козина с дочерью его
девицею Анной Михайловной,
оба первым браком.
Поручители:
Государственного
Ассигнационного
банка
Коллежский Регистратор Николай
Гуляев,
Правительствующего
Сената 3го Департамента
Матвеевская церковь
Губернский Секретарь Яков Семенов, монетнаго двора пробильный ученик
Василий Козин, Леснаго Департамента Коллежский регистратор Матфеев.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 159
Матвеевская церковь.
9 июля 1810 родился, крещен 12 июля, сын Михаил у Опекунского Совета
Коллежскаго Регистратора Александра Епифанова.
Вспр: Опекунскаго Совета Титулярный Советник Герасим Парамонов, отставного
Титулярного Советника Семена Мальцова жена Марья Алексеевна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 178
Матвеевская церковь.
24 июня 1815 родилась, крещена 6 июля, дочь Ольга у Императорскаго
Воспитательнаго Дома Губернскаго Секретаря Александра Епифанова Семенова.
Вспр: Того же Воспитательнаго Дома Титулярный Советник Герасим
Парамонович Парамонов, Титулярного Советника Семена Микитича Мальцова
жена Марья Алексеевна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 189
Матвеевская церковь.
4 ноября 1818 родилась, крещена 12 июля, дочь Екатерина у Императорскаго
Воспитательнаго Дома Опекунскаго Совета Коллежскаго Секретаря Александра
Епифанова.
Вспр: Санкт-Петербургскаго Монетного двора Губернский Секретарь Сильвестров
и того же двора плавильщика Михаила Козина дочь девица Агриппина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 197.
Матвеевская церковь.
17 октября 1820 родилась, крещена 30 октября, дочь Анастасия у Императорского
Опекунского Совета Титулярного советника Александра Епифанова Семенова.
Вспр: Монетного Двора медалерный ученик Константин Козин и
унтершихтмейстера 1 класса Василия Козина жена Мария Александрова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 115.
Матвеевская церковь
10 октября 1793 родился, крещен 16 октября, сын Яков у Монетного двора монетчика
Михаила Казина.
Вспр: Монетного Департамента Регистратор Егор Карелин и Монетного двора
монетчика Петра Яковлева жена его Анна Григорьева
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 121.
Введенская
3 апреля 1796 у монетчика Михаила Козина родился сын Егор.
Вспр: Военной коллегии подпоручик Яков Цаплин и монетчика жена Петра Нефедьева
Анна Григорьева.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 123-1.
Матвеевская церковь.
18 июня 1798 умер сын Константин монетчика Михаила Козина, 4 (?)
ЦГИА, ф. 19. оп. 111. д. 126.
Матвеевская, 1799
9 мая 1799 родился, крещен 12 мая, сын Константин у монетчика Михаила Казина
Вспр: СПб купец Иван Варварин. Морского бри..та Шкипера второго ранга Парфена
Герасимова жена его Параскева Родионова.

ЦГИА, ф. 19, оп. 111. д. 130.
Матвеевская 1801
30 июня 1801 родилась, крещена 30 июня, дочь Агриппина у монетчика Михаила
Казина.
Вспр: СПб купец Иван Григорьев, Адмиралтейской коллегии Парфена Герасимова жена
его Параскева Родионова.
ЦГИА, ф. 19. оп. 111. д. 135.
Матвеевская церковь.
14 октября 1803 родилась, крещена 19 октября, дочь Наталья у Монетного двора
плавильщика Михаила Козина
Вспр: Портовой таможни счетчик Иван Иванов и Адмиралтейской коллегии поручика
Парфентия Герасимова жена его Параскева Родионова.

Василий Михайлович Казин
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 200А.
Матвеевская церковь.
7 апреля 1821 родился, крещен 13-го, сын Георгий у унтер-шихтмейстера 1го класса
Василия Казина.
Вспр: Здешний мещанин Александр Ефимов и надворного советника Никиты
Зарницкаго жена Марфа Артемьева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 224.
Матвеевская церковь.
17 мая 1827 родился, крещен 30 мая, сын Константин у унтер-шихтмейстера 1го
класса Василия Казина.
Вспр: Здешний мещанин Александр Романов Ефимов и Правительствующего
сената Коллежского советника и кавалера Никиты Кузмича Зарницкаго жена
Марфа Артемьева.
23 апреля 1821 умер Унтер-шихтмейстера 1 класса Василия Казина сын Георгий, 2
недели, от колотья. Погребен на Смоленском.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 205
Матвеевская церковь.
16 апреля 1822 родился, крещен 23 апреля, сын Симеон у унтер-шихтмейстера 1го
класса Василия Казина.
Вспр: Здешний мещанин Александр Ефимов и умершаго Санкт-петербургскаго
мещанина Никиты Антонова жена Ирина Дорофеева.
25 апреля умер Семен, сын Унтер-шихтмейстера 1 класса Василия Казина, 1
неделя, от колотья.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 205
Матвеевская церковь.
23 августа 1823 родилась, крещена 28 августа, дочь Наталья у СанктПетербургскаго Монетнаго Двора унтер-шихтмейстера Василия Казина.
Вспр: Здешний мещанин Александр Ефимов и Надворнаго Советника Никиты
Зарницкаго жена Марфа Артемьева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 239

Введенская церковь.
24 декабря 1829 родилась, крещена 9 января 1830, дочь Анисья у СанктПетербургскаго Монетнаго Двора унтер-шихтмейстера 1 класса Василия
Михайлова Казина.
Вспр: Здешний мещанин Александр Фоминов Ефимов и Коллежскаго Советника
Никиты Зарницкаго жена Марфа Артемьева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 264-1
Матвеевская церковь, 1834.
31 декабря 1833 родился, крещен 14 января в собственном доме, сын Василий у
СПб Монетного двора чиновника 14 класса Василия Михайловича Казина и
законной его жены Марии Александровны.
Вспр: Служащий в Государственном Контроле Чиновник 14 класса и Кавалер
Василий Михайлов Соловьев и СПб умершаго купца Никиты Антонова Егорова
жена Ирина Евграфова.
мастеровой Казин Василий
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 741
Князь-Владимирский Собор.
13 апреля 1852 венчается СПб Монетного двора мастеровой 3й статьи Василий
Казин, 27 лет, православный, первым законным браком с дочерью отставного того
же Двора мастерового Никифора Иванова девицей Пелагией Никифоровой, 21
года, православной первым браком.
По женихе: СПб монетного двора мастеровой 3 статьи Михаил Евфимов,
мастеровой 3 статьи Никита Евфимов.
По невесте: СПб Монетного двора писарь Василий Шаров и мастеровой 3 статьи
Александр Иванов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 803
Троицкий собор
1 мая 1860 умерла Пилагия Никифоровна, 34 года, от родов, жена мастерового
СПб Монетного двора Василия Казина. Погребена 4 мая на Смоленском
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 750
Троицкий собор
22 января 1853 родилась, крещена 25 января, дочь Мария у мастерового
Василия Казина и у его законной жены Пилагии Никифоровой.
Вспр: СПб монетного двора мастеровой Филипп Матвеев и мастерового
Семена Матвеева жена Евдокия Анисимова.
умерла 31 января дочь Мария у мастерового Василия Казина
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 336
Троицкий собор
18 апреля 1854 родилась, крещена 23 апреля, дочь Александра у мастерового
Василия Казина и у его законной жены Пилагии Никифоровой.
Вспр: СПб монетного двора писарь Дмитрий Казин и мастерового Ивана
Иванова жена Евдокия Анисимова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 336
Троицкий собор

24 сентября 1858 родился, крещен 28 сентября, сын Сергей у СПетербургскаго
Монетный Двора мастерового Василия Васильева Казина и у его законной
жены Пилагии Никифоровой.
Вспр: СПетербургскаго Монетнаго двора мастеровой Егор Матвеев и того же
Двора мастерового Ивана Иванова жена Евдокия Анисимова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 792-1
Троицкий собор
23 февраля 1859 умер сын Сергей, 3 месяцев, от колотья, у мастерового
Василия Казина. Погребен 25 февраля на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 803
Троицкий собор
21 апреля 1860 родилась, 22 апреля крещена, дочь Александра у СПб
Монетного двора мастерового Василия Казина и его законной жены Пилагии
Никифоровны, оба первобрачные, православного исповедания.
Вспр: СПб монетного двора мастеровой Егор Матвеев и того же двора
мастерового жена Евдокия Анисимова (пропущен сам мастеровой).
7 мая умерла дочь Александра от колотья. Погребена 9 мая на Смоленском

Медалерный ученик Казин Михаил Васильевич
Комментарий: судя по возрасту, который указан при втором браке Михаила Васильевича
Казина, можно предположить, что родился он около 1809 года и является сыном Василия
Лукича Казина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 264-1
Троицкий Собор
8 октября 1834 года венчается СПб Монетного двора медалерный ученик Михаил Казин с
уроженкою г. Нарвы Матреною Ивановою Шульберг.
По женихе: СПб Монетного двора медалерный подмастерье Петр Кузмин Одинцов,
жительствующий Петербургской части, 4 квартала, в доме Декансдорфа(?)
По невесте: служащий при том же дворе унтер-шихтмейстер 3 класса Петр Симеон
Шиков(?), жительство имеет в том же доме.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 286-1
Князь-Владимирский собор.
20 мая 1837 родилась, крещена 27 мая, дочь Елена у СПб Монетного двора медалерного
ученика Михаила Васильева Казина и у законной жены его Матрены Ивановны.
Вспр: СПб Монетного двора унтер-шихмейстер 2 класса Константин Васильев Кучкин и
СПб мещанина Сафрона Федорова дочь девица Евдокия.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 339
Князь-Владимирский Собор
17 июля 1855 года венчается СПб Монетного двора Мастеровой 3й статьи Михаил
Мухин, 25 лет, православный, первым браком, с онаго же двора умершаго Резчика
Урядника 2й статьи Михаила Казина дочерью девицею Еленою, 18 лет,
православнаго исповедания.
По женихе: СПб Монетного двора Мастеровой 1 статьи Семен Сатков, и Монетнаго
Двора Мастеровой 3й статьи Григорий Березин.
По невесте: СПетербургскаго Монетнаго Двора Писарь Василий Шаров и Монетнаго
Двора Резчик Василий Головкин.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 308
Князь-Владимирский собор.
16 апреля 1840 родилась, крещена 21 апреля, дочь Александра у СПб Монетного двора
медалерного ученика Михаила Васильева Казина и у законной жены его Матрены Ивановны
от первого их брака.
Вспр: СПб Монетного двора младший установщик Александр Григорьев Яковлев и
младшего слесаря Ивана Стефанова жена Любовь В..вна
23 августа умерла дочь Александра у Михаила Васильева Казина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 654.
Князь-Владимирский.
29 января 1842 родился, крещен 1 февраля, сын Иоанн у СПб Монетного двора медалерного
ученика Михаила Васильева Казина и его законной жены Матроны Ивановой.
Вспр: СПб Монетного двора медалерный ученик Гавриил Васильев Казин и умершаго
..ландского полка рядового Прокопия Тихонова жена вдова Евдокия Васильева.
25 августа Иоанн умер.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 666
Князь-Владимирский.
17 сентября 1843 родилась, крещена 3 октября, дочь Надежда у СПб Монетного двора
медалерного ученика Михаила Васильева Казина и его законной жены Матроны Ивановой.
Вспр: СПб Монетного двора медалерный ученик Гавриил Васильев Казин и Нарвская
мещанка девица Анна Ивановна Шульбель.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 706, л. 459об-460
Введенская церковь.
16 сентября 1848 венчается СПб Монетного двора резчик 1й статьи Михаил Васильев Казин,
39 лет, вторым браком, с Царкосельского уезда, Павловской слободы удельной крестьянке
девицей Еленой Ивановой Телятниковой, 37 лет, первым браком.
По женихе: СПб Монетного двора мастеровой 2й статьи Михайла Андреев Екимов, СПб
Монетного двора писарь 1й статьи Григорий Федоров сын Федоров и того же Двора писарь
2й статьи Иван Степанов Коновалов.
По невесте: Отставной Коллежский Секретарь Лев Козьмин сын Петров, жительствующий
Петербургской части 1 квартал в собственном доме под № 1164, СПб Монетного двора
писарь 2й статьи Иван Макаров Степанов и того же двора писарь 2й статьи Иван Степанов
Коновалов
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 717, л.366об-367
Введенская церковь
3 декабря 1849 родилась, крещена 25 декабря, дочь Варвара у резчика СПб Монетного
двора 1й статьи Михаила Васильева Казина и его законной жены Елены Ивановны, от его
второго брака, ее первого.
Вспр: Того же двора мастеровой 1 статьи Василий Васильев сын Казин и крепостная
отставного чиновника 5го класса барона Антона Францова Шмидта дворовая девица Варвара
Федорова.

Коллежский асессор Василий Васильевич Казин
Комментарий: в одной из метрических книг в один день происходит крещение детей двух
В.В. Казиных. Данного Казина я не знаю, к кому отнести.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 351-А.
Владимирский собор.
11 апреля 1858 венчается Департамента Горных и Соляных Дел Коллежский Регистратор
Василий Васильев Казин, 23 лет, православнаго исповедания, первым браком, с
Инженернаго Департамента Военнаго Министерства умершаго писаря Матфея Федотова
дочерью девицей Анной Матфеевой, 19 лет, православнаго исповедания.
По женихе: Урядник Штаба Константин Казин и Департамента Горных и Соляных Дел
Коллежский Секретарь Константин Степанов Беблаков.
По невесте: СПетербургские Мещание Бороваков и Николай Кокин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 792-1, л. 358об-359
Введенская церковь.
У Служащего в Департаменте Горных и Соляных Дел Коллежского асессора Василия
Васильева Казина и его законной жены Анны Матвеевой, от первого их брака родился сын
Симеон 31 января 1859, крещен 7 февраля.
Вспр: Вице-Директор Того же Департамента Действительный Статский Советник Василий
Алексеевич Лонгинов и жена СПб купца 3й гильдии Ивана Дмитриева Алексеева Агафья
Федорова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 902, л.69об-70
Введенская церковь
18 июня 1864 родилась, крещена 27 июня, дочь Серафима у Служащего в Горном
Департаменте Коллежского Секретаря Василия Васильева Козина и его законной жены
Анны Матвеевой, от первого из брака.
Вспр: Спб 2й Гильдии временной купец Иван Тимофеев Бычков и вдова мастера
Императорского стеклянного Завода Екатерина Антонова Михайлова.

Казин Константин Васильевич
Комментарий: на основании имени и того, что К.В. Васильевич проживает с Александром
Константиновичем по одному адресу (Гулярная ул., 29), я бы сказала, что это сын унтершихтмейстера 1го класса Василия Михайловича, родившийся в 1827 году.
РГИА, ф. 570, оп. 8., д. 86
Дело о службе младшего пристава Титулярного Советника Казина
Кончено 3 мая 1894
Л.2, 2об, 4, 4об, 5
Его Превосходительству г-ну Начальнику
СПб Монетного Двора
Жены Титулярного Советника Константина
Казина – Пелагеи Казиной
ПРОШЕНИЕ
Муж мой, Титулярный Советник Константин Васильевич Казин, занимающий
должность Пристава вверенного Вашему Превосходительству СПб Монетного Двора, снова
впал в тяжкое болезненное состояние, выразившееся по словам пользующаго его врача,
параличным поражением левой стороны всего тела с признаками ослабления умственных
способностей, а потому имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство
сделать распоряжение об освидетельствовании моего мужа установленным порядком и об
исходатайствовании ему усиленной пенсии за долговременную его службу на Монетном
Дворе.
23.04.1894
За неумением грамоте прошение это представлено мною лично Его Превосходительству Гну начальнику СПб Монетного Двора Николаю Павловичу Фоллендорфу.

26 апреля 1894 № 6540
Во Врачебное Присутствие
При СПб Градоначальнике
Служащий с СПб Монетном Дворе младшим приставом титулярный Советник Константин
Васильевич Казин, страдающий чахоткою и параличным поражением левой стороны всего
тела, проживающий на квартире в доме № 29 на Гулярной улице, в 1 участке Петербурга, не
в силях явиться на освидетельствование, находится в опасном положении, вследствие чего
жена его просит о назначении усиленной пенсии.
МВД
С.Петербургское Столичное
Врачебное Управление
9 мая 1894
№ 1993
Вознесенский проспект,
У Вознесенского моста,
Д.№ 32 (Макарова)

В С.Петербургский Монетный Двор
Вледствие отношения от 26 апреля за №
6540
Врачебное
Управление
имеет
честь
уведомить,
что
освидетельствование
состояния здоровья Титулярного Советника
Казина не могло быть произведен, т.к.
Казин 27 апреля умер.
Инспектор (подпись)
Секретарь Г. Попов

Справочная книга «Всеобщая Адресная книга Санкт-Петербурга, 1864»
Козин, Констан. Васил., КР. Б. Пушкарская ул. на П.С., д.45, кв.5. Горный департамент.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1894.
Казин, Константин Васильевич, Гулярная, 29.
Казин, Александр Константинович, Гулярная, 29
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1895.
Казин, Александр Константинович, Астраханская, 20. Городская Управа.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1900.
Казин, Александр Константинович, Пет. ст., Широкая, 25. Спб Городская Управа.

Казин Дмитрий Петрович
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 167Б
Матвеевская церковь, 1819
4 октября 1819 родился, крещен 09.10.1819, сын Дмитрий у СПетербургского монетного
двора младшего установщика Петра Лукина Казина.
Восприемники: того же двора монетчик Алексей Казин и золотых дел мастера Михея
Захарова жена Елена Стефанова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 763.
Метрическая книга Троицкого Собора.
28 сентября 1856 СПетербургского Монетного двора Исправляющий должность
экзекутора и Помощник Журналиста Дмитрий Петров Казин, 36 лет, православного
исповедания, первым браком венчается с дочерью умершего Придворного полотера Якова
Семенова Стребулаева девицей Марией, 35 лет, православного исповедания.
По женихе: Служащий в Главном Казначействе Канцелярист Семен Алексеев Тидеман и
СПетербургского Монетного Двора Урядник Егор Васильев Кучкин.
По невесте: Служащий в Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли Титулярный
Советник Александр Иванов Сеченов и СПетербургского Монетного Двора писарь Иван
Чаев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 351-А.
Метрическая книга Троицкого Собора.
23 июля 1858 родился, крещен 30 июля, сын Василий у СПетербургского Монетного
двора Исправляющий должность экзекутора Урядника 1й статьи и Дмитрия Петрова
Казина и жены его Марии Яковлевой, оба православнаго исповедания и первобрачные.
православного исповедания, первым браком венчается с дочерью умершего Придворного
полотера Якова Семенова Стребулаева девицей Марией, 35 лет, православного
исповедания.
Вспр: Служащий в Департаменте Государственнаго Казначейства Коллежский асессор
Александр Васильев Баранкеевич и умершаго придворнаго полотера Якова Семенова
Стребулаева дочь девица Анастасия.
РГИА, ф. 570, оп. 8, д. 213
Л.240, 240об, 241, 242.
Формулярный список о службе
исправляющего должность Экзекутора и помощника Журналиста Канцелярии
СПетербургского Монетного Двора Коллежского Регистратора Казина, 1858.
Комментарий: карандашом пометки для Формулярного списка 1862 года.
Коллежский Регистратор Дмитрий Петрович Казин.
Исправлющий должность Экзекутора и Помощника Журналиста Канцелярии
СПетербургского Монетного Двора, тридцати девяти лет, православного исповедания.
Имеет Медаль в память войны 1853-1856 г.г. из светлой бронзы на Андреевской ленте.
Происходит из монетческих детей.
Имения не имеет.
В службу вступил в СПб Монетный Двор с званием писца - 19.08.1839.
На основании Высочайше утвержденного в 3й день июля 1845 года штата Монетного
Двора утвержден по Канцелярской части Писарем 1й статьи – 01.01.1846.
Согласно Высочайше утвержденного в 1й день марта 1850 года штата Монетного Двора
переименован в Урядники 1 статьи - 27.05.1850.
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Определен Исправляющим Должность Экзекутора и Помощника Журналиста по
Канцелярии Монетного Двора – 10.10.1855.
Высочайшим Приказом отданным по Министерству Финансов в 24й день октября 1858 за
№ 2м произведен в Коллежские Регистраторы с обязанностью прослужить в горном
Ведомстве со дня пожалования в чин, время недостающее до полного двадцатилетнего
срока. – 18.10.1858.
Назначен исправляющим должность Столоначальника Канцелярии Монетного Двора –
13.07.1859.
Указом Правительствующего Сената от 26 марта 1862 года № 2265 произведен за
выслугу лет в Губернские Секретари со старшинством с 18.12.1861.
Жалование получает по 240 р. сер. в год, содержание – 360, квартирных 72. итого: 432
р.
Аттестован способным и достойным к продолжению статской службы.
Женат первым браком на Марии Яковлевой, имеет сына Василия, родившегося 23 июля
1858, жена и сын православного исповедания.
Имеет детей, сыновей родившихся… и Владимира 1862 мая 25, жена и дети
православного вероисповедания.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.125. Д.929
Троицкий собор
28 октября 1886 скончался от воспаления легких и плевы отставной Коллежский Асессор
Дмитрий Петров Казин, 67 лет. Погребен 31 октября на Смоленском кладбище
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Капутти
Савицкий И.В. «Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии,
1791-1841 гг.»
Капутти Иван Петрович внесен в 3 часть Дворянской Родословной книги около
01.08.1818. Титулярный Советник (1807), Соляной пристав в. г. Лодейное Поле (1808).
Сын Коллежского Советника, 57 лет. Женат на дочери коллежского секретаря Анисьи
Матвеевой.
Дети: Александр, 26 лет, подпоручик, далее в г. Лодейное Поле винный пристав;
Семен, умер в 1819 (?);
Павел, 19 лет, выпускник военно-сиротского училища, позднее Соляной пристав;
Ольга, 21 года;
Мария, 11 лет.
Дети покойного Ивана Капутти были исключены из РК в 1822г
РГИА, Адрес-Календари.
1818, ч. II: Олонецкая губерния. В Лодейном Поле. В Земском Суде. Сол. Пристав,
Коллежский Секретарь Иван Петрович Капутте.
1834, ч. II: Олонецкая губерния. В Каргополе. В Земском Суде. Вин. Пристав 14-го класса,
Коллежский Секретарь Павел Иванович Капутти.
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Клецких Никита Семенович
Сайт «Первый Московский конный завод»
http://www.mkz1.ru/breeds/rus/history/
.. По роду своей коннозаводской деятельности, И.В. Морозов являлся ярым
сторонником метизации... Его завод был скомплектован из хозяйств ведущих метизаторов
близлежащих областей – А.А. Коншиной, Н.П. Шубинского, И.И. Воронцова-Дашкова,
Д.К. Романова, Н.С. Клецких.

Орловский рысак Гранит от Грозного и
Лиходейки 1889 г.р. Хреновского завода,
принадлежал К. Л. Вахтеру. Победитель
Императорского приза 1898 года под
управлением Н. Клецких. Резвость: 4
версты - 6 мин 47 1/2 с: 4.50.6, 6.26.6 (4
verst).

Справочник «Москва, 1901»
Клецких Никита Семенович, Дмвл – 26.
В 1-й части справочника за 1901 год указано, что его домовладение расположено по
адресу улица Старая Башиловка, дом 14.
(В Справочнике за 1911 год домовладельцы строения 14 - Турлаповы).
Справочник «Вся Москва, 1914»
Клецких Алексей Степанович, Василий Никитич, Елена Леонтьевна (т. 517-89), Никита
Семенович, соб. Т. 517-89, владеет двумя домостроениями, Прасковья Григорьевна,
Серафим Никитич, Степан Семенович – Ст. Башиловка, 15.
«Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее пригородов, 1917»
Клецких Никита Семенович, Елена Леонтьевна, Василий Никитич, Серафим Никитич,
Алексей Степанович, Степан Семенович, Прасковья Григорьевна, – Ст. Башиловка, 15.
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Справочник «Вся Москва : адресная и справочная книга на 1902 год»
В Петровском парке, от Петербургского шоссе до пр. из Петровского парка к Бутырской
заставе – Сущ. Ч. 2 уч. – Петр. Мир.уч.
1. Судакова Алексея Ак.
2. Судакова Алексея Ак.
3. Макарова Вас. Андр.
4. Кудриной Анны Зах.
5. Гирня Степ. Игн.
6. Семеновой Анаст. Мих.
7. Фридерихсон Мартины Леоп.
8. Автономова Пет. Автоном.
9. Поповой Матр. Григ. п гр. насл.
10. Счастневой Елиз. Мих.
11. Коноплина Ник. Мих.
12. Поповой Матр. Григ. п.гр.
13. Корчмаревой Федос. Викт.
14. Клецких Никиты Сем.
15. Ларионова Андр. Ив. куп.
16. Гордеевой Клавдии. Андр.
17. Хилковой кн. Анны Мих.
18. Малюшина Фед. Ив.
19. Садовского Мих. Пров.
20. Кулешова Ег. Никит. куп.
21. Бабаносовой Люб. Богд.
22. Дараган Инног. Куз.
24. Комаровой Ол.
26 Соколова Мих.Ник.
28 Седова
«Иллюстрированный альбом Рысистого и Скакового Спорта и перечень русских
конных заводов». Редактор-издатель Л.К. Максимович. Москва, 1905.

ЦГИА, ф. 19, оп. 114, д. 2368
Клецких Никита Семенович о детях: Николае, Елизавете, Ираиде, Иване, Михаиле,
Василии, Серафиме и Петре. 1910 год
Началось: 28 октября 1910
Л.1. В СПб Духовную Консисторию
СПб мещанина Никиты Семеновича Клецких
ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
Покорнейше прошу С.-петербургскую Духовную Консисторию выслать мне по месту
моего постоянного жительства метрические свидетельства рождении детей:
1. Николая, родившегося 24 ноября 1893 года и
2. Елизаветы, родившейся 15 апреля 1895 года,
крещенных в церкви Владимирской Божьей Матери города С.-Петербурга;
3. Ираиды, родившейся 22 сентября 1897 года,
4. Иоанна, родившегося 4 августа 1899 года,
5. Михаила, родившегося 5 сентября 1900 года,
6. Василия, родившегося 24 марта 1902 года,
7. Серафима, родившегося 16 февраля 1903 года,
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8. Петра, родившегося 6 января 1906 года.
Эти шестеро детей крещены причтом С.-Петербургской Крестовоздвиженской, что в
Ямской, церкви.
При сем честь имею присовокупить, что жену мою зовут Елена Леонтьевна.
Мой адрес: Москва, С-Петербургское шоссе, Старая Башиловка, Дом Н.С. Клецких 2го участка Сущевской части.
При сем прилагается девять гербовых марок по 75 копеек каждая.
Никита Семенович Клецких (подпись)
Л.5 Копия
Посемейный список мещан города С-Петербурга.
Составлен к 01 января 1897
1. №№ семейств по порядку 25936
2.
По ревизской сказке 1896 10 сентября № 2800
3. Прозвание (или фамилия), имя и отчество лиц мужского пола
4.
Лета, показанные в ревизской сказке
5. Возраст Лета к 1 января того года, в котором составлен посемейный список
6.
Год, месяц и день рождения по метрикам
7. Отметка прибытии и убыли лиц мужского пола после составления списка
8. Отметка о поступивших, по призыву на действительную службу со времени
составления посемейного списка и в течение предшествовавших шести лет, с указанием
года призыва.
9. Лица женского пола, к семействам принадлежащих.
10. Возраст к 1 января того года, в котором составлен посемейный список.
11. Отметка о прибытии и убыли женского пола после составления списка.
Л.5 об, 6
3
Клецких
Никита
Семенов
сыновья
Александр
Георгий
Николай
Иоанн
Михаил

4

5
39

6

1881
февраль 23
1892
Август 9
1893
ноябрь 24
1899
Август
4
1900
сентябрь 5

7

В 1902 в
ополочен
ие 1 раз

8

9
Никиты жена
Елена
Леонтьева
дочери
Мариамна
Елизавета
Ираида

Л.7 Заявление
В СПетербургскую консисторию от Никиты Семеновича Клецких
..
Петербургский мещанин Н.Клецких (подпись)
Москва за Тверской Заставой Старая Башиловка д.13 Собственник.
Л.8 15 ноября

10
34

5
1895
апрель 15
1897
сентябрь 22

11
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Во II Экспедицию С.-Петербургской Духовной Консистории
Причта С.-Петербургской Владимирской церкви
РАПОРТ
В исполнение Указа Духовной Консистории от 4 ноября 1910 года за № 18725 долг
имеем представить в Консисторию выписи из церковной и ручной метрических книг о
рождении и крещении Елисаветы и Николая Клецких и при сем объяснить, что записи о
рождении Елисаветы чинилась с паспорта выданного от 30 июня 1894 года за № 292,
каковая запись заверена отцом младенца, а запись Николая со слов восприемника Чернова
и им заверена. В подлиннике метрической книги не указан месяц рождения Николая
вследствие того, что в силу установившегося обычая совершать крещение большею
частью следом по рождении казалось само собою понятным, что показание метрической
записи о числе рождения относится именно к близлежащему предыдущему месяцу (в
данном случае к ноябрю), а не к другим дальнейшим предшествующим месяцам.
протоиерей Александр Владимирский
1910 ноября 13 дня
Л. 8об-9
Выпись из Метрической книги на 1893 год
544 Декабрь: 24 ноября рожден, крещен 6 декабря Николай
Воронежской губернии, Землянского уезда, деревни Благодати крестьянин Никита
Семенов Клецкин и законная жена его Елена Леонтьева, оба православные и
первобрачные.
Вспр: Московский мещанин Павел Алексеев Чернов и дочь Московского ремесленника
девица Александра Федорова Семенова.
протоиерей Николай Вирославский с Псаломщиком Николаем Высокоостровским
Выпись из ручной метрической книги о родившихся за 1893 год.
24 ноября, крещен 6 декабря.
Николай
Воронежской губернии, Землянского уезда, деревни Благодати крестьянин Никита
Семенов Клецкин и законная жена его Елена Леонтьева, оба православные и
первобрачные.
Вспр: Московский мещанин Павел Алексеев Чернов и дочь Московского ремесленника
девица Александра Федорова Семенова.
Верно: Павел Чернов.
Л. 9об-10
Выпись из Метрической книги за 1895 год
167 Апрель 15 рождена, крещена 25 апреля
Елизавета
Воронежской губернии, Землянского уезда, деревни Благодати крестьянин Никита
Семенов Клецкин и законная жена его Елена Леонтьева, оба православные, от первого их
брака.
Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и дочь Московского
ремесленника девица Александра Федорова Семенова.
протоиерей Петр Никитинский с диаконом Михаилом Смирновым.
Выпись из ручной метрической книги о родившихся за 1895 год.
Апрель 15 рождена, крещена 25 апреля Елизавета Воронежской губернии, Землянского
уезда, деревни Благодати крестьянин Никита Семенов Клецкин и законная жена его Елена
Леонтьева, оба православные и первобрачные.
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Вспр: Почетный Потомственный Гражданин Иван Матвеев Полежаев и дочь Московского
ремесленника девица Александра Федорова Семенова.
Верно: Никита Клецких.
Л.19об 2 декабря 1910
По справке в Воронежской Духовной Консистории с метрическою книгою Земляного
уезда, села Быкова Троицкой церкви за 1880 год во 2й части под № 7 оказалось:
Января 27 числа повенчаны: деревни Благодати временнообязанный Никита Семенов
Клецкин, православный первым браком 23 лет и деревни Гриневки временнообязанного
Леонтия Коренева дочь девица Елена, православная 17 лет.
Таинство брака совершил священник Николай Патрицкий с причтом.
Поручители были по женихе: Воронежский мещанин Гавриил Федосеев и Борис Иванов
Тутьников
И по невесте: деревни Гриневки временнообязанные Андрей Коренев и Иван Коренев.
Ноября 26 дня 1910.
Член Консистории: подпись
Секретарь: подпись Архивариус: подпись
Л.21, 21об, 23
№ 942
1910 года декабря 14 дня по указу Его Императорского Величества 2ая Экспедиция
Духовной Консистории слушали:
Метрическое дело, начавшееся по прошению С.-Петербургского мещанина Никиты
Семенова Клецких о выдаче метрических свидетельств о рождении и крещении детей его
Николая, Елизаветы, Ироиды, Иоанна, Михаила, Василия, Серафима и Петра, из коих
шестеро крещены причтом СПб Крестовоздвиженской Ямской церкви, а двое – Николай и
Елизавета – причтом Владимирской церкви (метр. кн. Ч.1 за 1893 и 1895 гг 544 м.п. и 167
ж.п).
Закон: Устав Духовной Консистории ст.265-269 и указ I Департамента
Правительствующего Сената на имя Обер-Прокурора Святого Синода, от 31 мая 1899 года
за № 5816, распубликован в № 26 «Церковные ведомости» за 1899 го.
ПРИКАЗАЛИ: В метрических книгах СПб Владимирской церкви в записях о крещении
детей просителя СПб мещанина, бывшаго крестьянином Воронежской губернии,
Землянского уезда, Краснодолинской волости деревни Благодати Никита Семенов
Клецких в 1893 году (ч. I ст.544 м.п.) Николая и в 1895 году (ч. I ст.167 ж.п.) Елизаветы
проситель показан с фамилией «Клецкин», а не «Клецких», как называет он себя, и кроме
того, в подлинной книге в записи о крещении Николая не указан месяц его рождения –
сказано родился 24-го, а крещен 6 декабря. В посемейных списке из СПб Мещанской
управы проситель показан с фамилею Клецких. По сообщению, затребованному
Землянским Уездным Полицейским Управлением, Краснодолинского Волостного
Старшины (в записях о том и другом крещении волость не указана) Никита Семенов
Клецких и Никита Семенов Клецкин есть одно и то же лицо, до 1886 года он был
крестьянином деревни Благодати, а в 1896 году причислен в СПб мещане. В Метрической
выписи о браке просителя, совершенном на родине в 1880 году, он показан с фамилею
«Клецких».
В доставленной Воронежской Духовной Консистории Справке о браке он показан с
фамилиею «Клецкин». В записях о крещении шестерых детей просителя – Ираиды,
Иоанна, Михаила, Василия, Серафима и Петра, о крещении которых просителю
свидетельства уже выданы, он показан с фамилиею «Клецких». Очевидно, что в записях о
крещении Николая и Елизаветы с фамилиею «Клецкин» он показан неправильно.
Причт Владимирской церкви объяснил, что запись о крещении Николая составлена со
слов восприемников, и та и другая записи были заверены восприемниками. Относительно

459
неуказания в подлинной книге в записи о крещении Николая месяца его рождения
(ноябрь) – в церковной и ручной книгах месяц рождения указан причт объяснил, что и без
указания месяца рождения дело понятно: Николай крещен 6 декабря, а рожден 24-го,
очевидно, ноября, так как крещение совершается скоро после рождения. Николая крестил
протоиерей Вирославский с псаломщиком Николаем Высокоостровским, а Елизавету
крестил протоиерей Петр Никитский с диаконом (ныне священником) Михаилом
Смирновым. Крестившие протоиереи оба умерли. В виду изложенного, Консистория
определяет: признать указанную неправильность и в метрических книгах СПб
Владимирской церкви за 1893 и 1895 годы, ч. I против ст. 544 м.п. и 167 ж.п. учинить
надписи о том, что определением Епархиального Начальства постановлено:
а) Записи о крещении детей просителя Николая и Елизаветы в графе о родителях должны
быть пополнены указанием Краснодолинской волости, к которой принадлежала деревня
Благодать, крестьянами которой они состояли;
б) фамилия отца их должна быть показана «Клецких»;
в) в записях о крещении Николая месяцем рождения должен быть показан «ноябрь», о чем
и дать знать указами причту и архивариусу;
2. С устранением указанных неполноты и неправильности заготовить и выдать просителю
свидетельства о крещении Николая, а о крещении Елизаветы метрическую справку, т.к.
свидетельство о крещении ея уже выдано в 1895 году. Затем дело сие своевременно сдать
в архив.
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 276
Церковь Божьей Матери Владимирской в Придворных слободах, 1893.
24 ноября родился, крещен 6 декабря у Воронежской губернии, Землянского уезда,
деревни Благодати крестьянина Никиты Семенова Клецкина и законной жены его Елены
Леонтьевой, оба православные и первобрачные, сын Николай.
Вспр: Московский мещанин Павел Алексеев Чернов и дочь Московского Ремесленника
девица Александра Федоровна Семенова.
ЦГИА Ф.19 О.126 Д.289
Церковь Божьей Матери Владимирской в
Придворных слободах, 1895.
15 апреля родилась, крещена 25 апреля, у
Воронежской губернии, Землянского уезда,
деревни Благодати крестьянина Никиты
Семенова Клецкина и законной жены его
Елены Леонтьевой, оба православные и
первобрачные, дочь Елизавета.
Вспр: Почетный потомственный гражданин
Иван Матвеев Полежаев и дочь
Московского ремесленника девица
Александра Федорова Семенова.
Клецких, Клецких Елизавета Никитична
(стоит), Черновы Мария и Вера
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 653
Крестовоздвиженская на Ямской, 1897.
22 сентября родилась, крещена 30 сентября, у С.Петербургского мещанина Никиты
Симеонова Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба первым браком и
православного вероисповедания, дочь Ираида.
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Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и жена Гвардии
Штабс-капитана Пелагия Васильева Величко.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 369
Крестовоздвиженская на Ямской, 1899.
4 августа родился, крещен 16 августа, у С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба в первом браке и православного
вероисповедания, сын Иоанн.
Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и Смоленская
мещанская девица Евдокия Андреева Федорова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1006
Крестовоздвиженская на Ямской, 1900.
5 сентября родился, крещен 6 сентября, у С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба православные и первобрачные, сын
Михаил.
Вспр: С.Петербургский мещанин Александр Никитин Клецких и жена Домашнего учителя
Екатерина Андреева Максимова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1304
Крестовоздвиженская на Ямской, 1902.
24 марта родился, крещен 7 апреля, у С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба православные и первобрачные, сын
Василий.
Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и жена Домашнего
учителя Екатерина Андреева Максимова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1449
Крестовоздвиженская на Ямской, 1903.
16 февраля родился, крещен 2 марта, у С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба православные и первобрачные, сын
Серафим.
Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и жена домашнего
учителя Екатерина Андреева Максимова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1782
Крестовоздвиженская на Ямской, 1906.
6 января родился, крещен 22 января, у С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба православные и первобрачные, сын
Петр.
Вспр: Тверской губернии, Кашинского уезда, деревни Фоминской крестьянин Николай
Алексеев Губанов и жена Домашнего учителя Екатерина Андреева Максимова.
РГВА, ф. 37976, оп. 5, д. 194-062.
«Послужной список на Петра Никитича Клецких»
Л.2(об). До 1917 года отец был коннозаводчиком, в 1920 году умер.
ОБД «Мемориал»
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=69908685&page=1
Клецких Илларион (Игорь)
В. звание (должность) Рядовой
Наименование части 80 сд. отд. уч. батальон

461
За период убит 2.2.43 г.
Подтвердить уточнить имя
В алфавитной книге личного состава 80 св значится:
32. Клецких Игорь Серафимович, кр-ц, 1923 г. рождения, ОПБ
Основание: ф.1228, оп. 2, д. 25 л.52.
…
Гражданке Клецких Е.Н, г. Чарджоу, ул. Лазо, д.22, кв.1
…
Направляю письмо Тосненского горвоенкомата с копией решения Чарджоуского
народного суда о признании извещения о гибели, выданного на имя Клецких
ИЛЛАРИОНА Серафимовича, 1923 года рождения, погибшего 02 февраля 1943 года,
фактически принадлежащем погибшему Клецких ИГОРЮ Серафимовичу для
рассмотрения…
Внесены изменения в имя 06.09.1971 г.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52635819
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http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73236301
Клецкин Георгий Семенович
Подольский Районный Военный Комиссарит г. Киева, 28 февраля 1956
Прилагаемые при этом анкеты пропавших без вести лиц рядового состава на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 года, прошу рассмотреть и дать заключение:
…
Клецких Георгий Семенович, 1906 г.р.
..
АНКЕТА
по розыску военнослужащих сержантов и солдат, погибших пи пропавших без вести во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. по Подольскому району г.Киева
1. Фамилия, Имя, отчество разыскиваемого Клецкин Георгий Семенович
2. Год рождения 1906
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3. Место рождения Воронежская область, Краснодолинский район, село Благодать
4. Каким РВК призван… Петровским РВК г. Киева в июне 1941 года; в какую в/часть
направлен неизвестно
5. Звание рядовой
6. Занимаемая должность в Советской Армии неизвестно
7. Когда прекратилась письменная связь было одно письмо в июле 1941
8. Воинский адрес по последнему письму неизвестно
9. Где проживал до призыва г.Киев, Набер. Крещатик, 5/23
…
12. Кто разыскивает Клецкина Анастасия Федоровна
13. Родственное отношение Заявителя мать
14. Подробный адрес жительства заявителя г.Киев, Набер. Крещатик, 5/23
«5» апреля 1950
УКООПСПIЛКА
«УКООПКУЛЬТТОРГ»
Справка
Тов. Клецкин Григорий Семенович действительно работал грузчиком склада
Укоопкультторга в гор. Киеве с 1938 г. до июня 1941 года: до призыва в армию.
Настоящая справка выдана для представления в Подольский Райвоенкомат г. Киева
Зам. Директора УКООПКУЛЬТТОРГА Меклер (подпись)
Сайт «Олым»
http://olym3.webnode.ru/istoriya/zemlyanskij-uezd/
Посемейный список ходоков Землянского уезда в Нижне-Удинский уезд Иркутского
района. Май 1909 г.
(домохозяева, от имени которых отправлены ходоки, кол-во мужчин, кол-во женщин )
Деревни Благодати Краснодолинской волости
9. Григорий Егоров Клецких (ходок) - 3 – 3
20. Афанасий Семенов Клецких (ходок) - 6 4

Клецких Александр Никитич
ЦГИА, ф. 239, оп. 1, д. 6381
Императорское Петроградское коммерческое Училище. Дело о принятии в Училище
экстерном сына крестьянина Клецких Александра
Перечислен в пансионеры в январе 1899 г
Выпущен из конторского класса в мае 1899 г.
Началось 27 апреля 1894
Кончилось 29 января 1905
Л.1. Свидетельство
Дано сие сыну крестьянина Воронежской губернии Александру Клецких, 13 лет от роду,
в том, что он здороваго телосложения и имеет знаки предохранительной оспы на обеих
руках, в чем свидетельствую своею подписью с приложением печати.
Санкт-Петербург Апреля 13 дня 1894 года.
Старший врач С.-Петербургскаго Окружнаго Склада Огнестрельных припасов
Действительный Статский Советник Шиллинг.
Л.2. Свидетельство
Из Санкт-Петерургской Мещанской Управы, Вследствие Поданного прошения, дано
сие Санкт-Петербургскому мещанину Никите Семенову Клецких, для представления в
Санкт-Петербургское Коммерческое училище, в том, что сын его Александр, родившийся
23 февраля 1881 года, причислен вместе с ним, по предписанию СПб Казенной Палаты от
10 сего сентября а № 2800, из крестьян Воронежской губернии, Землянского уезда,
Краснодолинской волости, дер. Благодати, в Санкт-Петербургское Мещанское общество.
Сентября 13 дня 1896 года
Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)
Л.3. № 226 25 апреля
27 апреля 1894 г.
Его Превосходительству
Санкт-Петербургского
Коммерческого училища
Крестьянина
Воронежской
губернии
Никиты
Семенова
Клецких
ПРОШЕНИЕ
Желая определить сына моего
Александра Клецкех в число
экстернов
Санкт-Петербургского
Коммерческого Училища, прошу
допустить его к конкурентному
экзамену во 2ой класс и, если он его
выдержит, принять мальчика в
заведение. При чем представляю
Николаевская ул., 70/2
следующие о нем документы:
Метрическое свидетельство о рождении и крещении за № 57; медицинское
свидетельство о привитии оспы; и свидетельство о моем звании.
Никита Клецких
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1894 года Апреля 26 дня
Жительство имею: Николаевск. д.82, кв. № 2
Л.5. № 998
Свидетельство о личности
Предъявитель сего кр. Землян. У. Красно-Долинск. в. Никита Семенов Клецкин,
проживающий по Николаевской улице, в д. № 82, есть действительно то самое лицо, как
себя именует, в чем и выдано Приставом 3 участка Московской части настоящее
свидетельство для представления в Коммерческое Училище.
Октября 22 дня 1894 года
З Пристав (подпись)
Письмоводитель (подпись)
М.П.
гербовая марка.

Императорское Коммерческое Училище

Л.6.
Нет свидетельства о звании
Отметки
По приемному испытанию сына крестьянина Александра Клецких, род. 25 февраля 1881 г.
в экстерны Санкт-Петербургского Коммерческого Училища
Предметы
Баллы
Подписи Гг. Преподавателей
Закон Божий
10
Русский язык
10
Немецкий язык
8
Французский язык
7
Арифметика
7
География
8
Резолюция: может быть принят с 1го Июля в экстерны 2го класса
Мая 20 дня 1894 года
Директор (подпись)
Инспектор классов (подпись)
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Л.7. [Диктант]
В дремучем лесу появился большой медведь. Ооб этом узнали два охотника. Не/уйдет он
от нас, сказали они.
Целые дни проходили они по лесу отыскивая медведя. Густые ветви елей хлестали их по
лицу. И крупныя капли пота были на лбу.
240 вер 82 саж 3 фут
х 45
10807 вер 209 саж 2 фут
2800015
2800015
50, 042

45
3
135 7
7
19 саж
65
63
2ф….

Л. 8 Его Превосходительству
Г-ну Директору Санкт-Петербургского Коммерческого Училища
Прошение
Имею надобность для приписки к мещанскому сословию в метрическом
свидетельстве сына моего Александра Клецких, покорнейше прошу выдать его вдове
Коллежского Советника Татьяне Даниловне Тарасовой. По миновании надобности
свидетельства, обязуюсь его возвратить обратно в Училище.
Никита Клецких
3 апреля 1895 г.
Л.9 Прошение
Покорнейше прошу СПб Коммерческое Училище перевести сына моего ученика 5го
класса 2 отд. Александра Клецких в Конторский Класс.
Никита Семенович Клецких
1 сентября 1898 года.
Л.10. 25 января
Его Превосходительству
Г-ну Директору Санкт-Петербургского Коммерческого Училища
Прошение
Никиты Семеновича Клецких
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство перечислить сына моего
Александра Клецких, воспитанника Конторского Класса из экстернов в пансионеры.
1899 Января 2го. Н. Клецких
Л.11. Ученик СПб Коммерческого Училища Александр Клецких покорнейше просит
выслать ему свидетельство по нижеследующему адресу:
Г. Москва, Тверская застава, Старая Башиловка, дача Алентьева.
Александру Никитичу Клецких.
Л.12. Копия.
Свидетельство
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Воспитанник СПб Коммерческого Училища сын мещанина Александр Никитич
Клецких поступил в II-й класс Училища 20 мая 1894 и, пройдя пять общих классов, ныне
окончил курс наук Конторского класса.
Во время пребывания в Училище, при отличном поведении оказал успехи: в Законе
Божием вес. хорошие, в языках: русском хорош, в истории вес. хор., в Чистописании очень
хор.
В Коммерческих счислениях очень хор,
Коммерческой географии России вес. хор.,
В Бухгалтерии хорош, в Торговой Корреспонденции хорош, Сведениях о товарах СПб
района – вес. хорошие.
На основании приложения к ст. 61 Уст. О воинской повинности (т. IV Св. Зак. Изд.
1897 г), он, Клецких, пользуется, по отношению к отбыванию воинской повинности,
правами окончившаго курс наук в заведениях второго разряда.
В удостоверение чего и дано ему, Клецких, сие свидетельство за надлежащим
подписанием и с приложением Казенной печати
СПб 23.05.1899 г.
Попечитель Училища Почетный Опекун Властов
Директор Училища А. Колманов
М.П. И.о. Инспектора классов И. Григорович
Старший воспитатель В.Брэ
Исп.об. Секретаря Совета Н. Константинов
С подлинным верно Исп. Об. Секретаря Совета (подпись)
Л.14. 7 октября 1899 года
Воспитанник Клецких Александр не сдал нижеследующие вещи:
За разбитое стекло 75 коп.
И починку мебели 50 коп / 1р. 25 коп.
Один рубль 25 копеек получил (подпись)
Л.14об. Означенный на обороте воспитанник не сдал следующие книги:
Лебедев. География
95 коп.
Иловайский. История. 65 коп.
Вулих. Геометрия.
1 руб.
Васильев. Зад.ком.выч. 1руб 15 к.
Поляков Рук.арифм.
80 коп.
Прокофьев Зад. Ком.выч. 1р. 15 коп.
Катехизис.
30 коп.
Смирновский. Этим.
55 коп
Синтакс.
56 коп.
Полевой. Хрестоматия
80 коп.
Рейнбот. Товаровед.
2р. 50 коп.
Запиский. Товаровед.
3 р.
Конторские счеты
1 р. 60 коп.
15 руб 00 коп.
Библиотекарь
Воспитатель
15 руб получил (подпись)
Л. 18. Вход. № 1938 18 февраля 1905 года Копия.
Его Превосходительству Г-ну СПб Градоначальнику
СПб мещанина Никиты Семенова Клецких
Жительство по Николаевской ул, дом № 70/2, кв. 4
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ПРОШЕНИЕ
Выданная мне СПб Коммерческим Училищем Квитанция за № 2007 26 августа 1894 года
о взносе залога сто рублей за моего сына Александра Клецких мною утеряна. То прошу
считать ее недействительной и выдать мне с сего прошения копию на получение из
означенного училища залога в 100 рублей.
Февраля дня 1905
СПб мещанин Никита Клецких
РГВИА
Послужной Список 3-й Петроградской Школы для ускоренной подготовки офицеров
Клецких Александра Никитича
I
Звание или сословие и общество, к
Потомственный почетный гражданин,
которому принадлежит
Воронежской губ.
II
Год, месяц и число рождения
1881 года Февраль 25
III
Вероисповедания
Православное
IV
Холост, вдов или женат; имя,
Женат на Людмиле Михайловне
отчество и вероисповедание жены.
Православное
Имеет ли детей и имена их
V
К какому разряду принадлежит по
образованию, с обозначением: а)
числа, месяца, года и № диплома
или аттестата на ученую или
Ко 2-му разряду
классную степень или
а) Свидетельство от 23 мая 1899 года № 640
свидетельства об окончании курса
б) Попечителем Петроградскаго
наук, или о выдержании
Коммерческаго училища
соответствующего испытания и б)
кем диплом, аттестат или
свидетельство выданы
VI. Прохождение службы
Прибыл и зачислен в
Январь 12
Командирован в 98
Апр 8
списки батальона в 3 роту
пехотный Зап. батальон
Переведен на особый учет Март 2
Прибыл и зачислен в 3
1915 мая 29
в 12 роту
Петроградскую школу
прапорщиков
Начальник школы
Полковник (подпись)
Делопроизводитель
Заур. воен. Чиновник (подпись)
РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 194-946.
Краткая записка о службе Штаба войск Западнаго района агентом при Упвосо Зап.
Клецких Александр Никитич.
1. Родился 1881 года Февраль 18 числа.
2. Какой местности уроженец Воронежской губернии Землянскаго уезда.
3. Какой национальности и какими языками владеет Русский. Русским.
4. Социальное положение Крестьянин.
1)Профессия родителей: служащие.
а) до октябрьской революции Коннозаводство.
б) в настоящее время безработныя.
2) Быв. Профессия самого Коннозаводство.
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5. К какой партии принадлежит Беспартийный.
6. Образование Среднее
Коммерческое училище в Петрограде в 1901 году.
Военное Школа прапорщиков в городе Пенза в 1915 году в марте месяце.
7. Холост или женат Холост. Одинокий.
8. Состояние здоровья и к какому роду службы пригден Здоров. К строевой службе илиже по Управлению Путей сообщения (лошадь).
9. Краткое прохождение службы в Красной армии Штаб 15й Армии и Казначей в
Управлении Упвосо Зап. На должность агента по распределению лошадей в
транспортах.
10. Бытность в походах против неприятеля в составе Красной Армии 11. Краткое прохождение службы в Старой армии Командир роты 225 Ливенскаго полка.
Начальник хоз. Части в 535м Липецком полку.
20 августа 1923. Москва (Московского военного округа)
Изложенныя сведения правильны. Клецких.
Учетная карточка № 18889.
Время рождения 23 февраля 1881
Род войск или специальность, по которой числится на учете. Адм.
Фамилия Клецких
Имя и отчество Александр Никитич
Должность, по которой принят на учет Агент Упвосо.
Партийность Безпартийный
Состоит ли на службе и где Безработный.
Степень пригодности по сстоянию здоровья
Отметка об отсрочке призыва
Срок окончания состояния на учете 1926 год.
Время и причина снятия с учета.
Образование: Общее Среднее.
Военное Прапорщик. Школа.
Время поступления на военную службу
Какие, с какого и по какое время последовательно занимал последние две должности
а) в старой армии Начальник хоз. части
б) в Красной Армии Агент Упвосо.
Участвовал ли в походах Русско-Германск. Гражданск.
Служил ли в белой армии нет.
Семейное положение Холост.
Местожительство Москва, Бутырки, Нижняя Масловка, д.49 к. 25.
Состоит ли на учете технических сил и где Нет
№ учетно-воинского билета Выдано временное удостоверение за № 639
МосГубГорВоенКомат.
РГВА, ф. 37976, оп. 6, д. 207-211.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Фамилия, Имя и Отчество

Клецких Александр Никитич

Когда родился и какой местности уроженец 23 февраля 1881 Воронежская губерния
Землянского уезда имение Алексеевка.
Образование общее

Коммерческое училище в С.-Петербурге в
1900 г.

Военное

Московское Алексеевское военное
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училище20 июля 1915.
Какую Академию и когда окончил
Знаки за военные отличия

Орден Анны 3-й степени.

Холост или женат

Холост

Подвергался ли наказаниям

Нет
Прохождение службы

Поступил со стороны в Алексеевское
Московским Округом был назначен в Штаб
военное училище в Москве — 1 сент 1914 г. 15 Красной Армии в г. Витебск и выехал из
Москвы — 15 авг 1920.
Окончил училище — 20 июля 1915.
Произведен в чин подпоручика — 20 июля
1915.

В 15-й Армии был назначен Заведывающим
хозяйственной частью Армии — 20 июля
Получил назначение Командиром роты 535 1920
Липецкого полка в крепости Осовец — 25
августа 1915.
Командиром обоза I-го разряда — 10 сент
1915.

По расформировании 15-й Армии отбыл в
Смоленск и вступил в должность агента
Произведен в чин поручика — 6 янв 1916 г. Особой местной комиссии по
укомплектованию армии конским составом
при Запфронте (Осместком) — 3 янв 1921.
Назначен Начальником хоз. части — 15
февр 1916.

Явился в Упвосо Зап. Фронта и был
Произведен в чин Штабс-Капитана — 2 янв назначен в резерв — 23 марта 1921.
1917.
Бытность в походах против неприятеля
В походе против неприятеля в РусскоГерманскю войну
А. Клецких, 19 апреля 1921 года.

С 25 августа 1915 по 15 июля 1917.

Согласно протокола от 4 января 1924 за № 15 Совещания Мосгуб
Аттестационной Комиссии по Аттестованию Комадмахозсостава,
Аттестован на должность Комвзвода стр. полка. Основание:
Циркулярное Распоряжение Комвойск МВО от 19 ноября 1923 года за
№ 490/18875.
РГАЭ, ф. 478, оп. 16, д. 4261.
Наркомзем РСФСР, 1921 год
«Личное дело Клецких Александр Никитович»
Кабановский
Начальнику Главного
Государственный Конный
Управления Коннозав. и Конев
Завод
Сент 1921
На должность помощника мною принят т.
№ 614
Александр Никитович Клецких, хорошо
Кабаново
знающий дело коннозаводства и сельское
Поступило 26/IX-21г.
хоз.
Входящий № 2010
Прошу об утверждении его и направлении в
Кабановский Госконзавод.
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..ажений против приема
..цких на должность Помощн.
Управляющий Кабановским Госконзав.
управл. Кабановского Госконзавода
Чернов (подпись)
не имею..
Нач. .8/9-21 г.
АНКЕТА
1. Фамилия, имя, отчество Клецких Александр Никитич
2. Возраст 1881
3. Укажите точно занимаемую должность Помощник Конного зав.
4. Какое получили образование
Среднее
5. Специальное образование
Тренер рысаков (Тренировка рысаков)
6. Сколько лет служили по найму
Не служил
7. Служебный стаж до поступления в Гукон Военная служба комсостав
8. Сколько лет на занимаемой должности семь лет
9. Какие работы относятся к занимаемой должности Помощник конного завода
10. Работаете ли Вы самостоятельно или под чьим нибудь руководством – необходимо
указать Управляющего конскаго завода
11. Состоите-ли членом партийной организации – точно укажите какой … нет
12. Состоите-ли членом профсоюза – укажите какого нет
Подпись АКлецких
Выписка из Учетно-Воинскаго билета № 2777
Клецких Александр Никитичъ
Штабс-Капитан
Рожд. в 1881 Воронежской губ Землянскаго уезда Имение Алексеевка
Холост
Уволен в Безсрочный отпуск согласно Приказа Р.В.С.Р. 1921 г. за № 207 и отправлен в
распоряжение Московскаго ГубВоенКомата для взятия на учет.
АКлецких (подпись)
Гербовая печать «..Коннозаводства и Коневодства..»
По реестру отдела личнаго соства
Гукон №
Начальнику Главнаго Управления Коннозаводства и Коневодства
Фамилия, имя, отчество Клецких Александр Никитичъ
Точный адрес Ст. Башиловка, 15.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Желая поступить на службу в Главное Управление Коннозаводства и Коневодства
Н.К.З. прошу принять меня в должность Помощника Кабановскаго Государственнаго
Коннаго Завода.
В дополнение настоящего заявления сообщаю все означенные сведения в
прилагаемой анкете
28 сентября 1921 г.
Подпись: АКлецких
АНКЕТА
Сотрудника Гукона
Вопросы
Ответы
1. Год, месяц и число рождения
23 февраля 1881 г.
2. Уроженец: губерн, уезд, волости, села и
Воронежской губ, Землянскаго уезда д.
сословия
Алексеевка
3. Отношение к воинской повинности:
В резерве в Управлении военных сообщений
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звание, где состоите на учете или в какой
части на службе
4. Состав семьи (указать лиц, находящихся
на Вашем иждевении, согласно
представляемых вами документов)
5. Откуда выдана трудовая книжка и нумер
таковой или по каким документам имеется
право жительства
6. Образование

Москвы (Упвосо Москва)
Холостъ
Удостоверение личности выданное ВоенноРемонтной мастерской за № 6653.
Окончил коммерческое Училище в
Петрограде в 1900 г.
Тренировка рысаков

7. Специальное образование
8. Специальность или основной род занятий
9. Прежняя служба:
До Февральской революции
535й Липецкий Полк на Западном фронте
До Октябрьской революции
Тоже
После Октябрьской революции
В штабе 15 армии
10. Последнее место службы, оклад,
Упвосо – Москва, 12222 рубля. Уволен в
содержание и причины оставления ее
безсрочный отпуск
11. Рекомендации (необходимо приложить
1. Заведующий Под. Отделом Рысистых
учныя рекомендации 2-х лиц, указав в
лошадей т. Н. Шнейдер
графе Имя, отчество и фамилию, должность 2. Помощник Главнаго … Гукона т. Иль..
и учреждение, в котором они работают)
12. Имеются ли родственники среди
нет
сотрудников Гукона (указать точно
родственные связи)
13. Состоите ли членом профсоюза (указать нет
в каком) с какого числа номер членск.
билета
14. Состоите ли членом партийной
нет
организации. Укажите какой с какого
времени и № партийнаго билета
15. Занимали ли ранее выборныя
нет
должности, так же в профсоюзах и
партийных организациях (укажите где,
должность и какое время)
16. Судимость (когда и за что)
Не был
17. На какую должность считаете себя
На должность помощника Управляющаго
подготовленным
коннаго завода
18. Перечислите прилагаемые документы
Означенныя в сей анкете сведения ..аю под личной своей ответственностью
АКлецких

Клецких Мариамна Никитична
ЦГИА, ф. 394, оп. 1, д. 3686
Дело Попечительнаго Совета Принца Петра Георгиевича Ольденбургского
Об определении воспитанницы Мариамны Клецких.
Начато 31 августа 1902 г.
Кончено 1 июня 1906 г.
Л.1. Приемный экзамен в Приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского Клецких
Мариамна род 17 февраля 1891 г. по медицинскому освидетельствованию может быть
принята в число воспитанниц Прiюта.
Врач М. Исламровская (подпись)
В II класс
Закон Божий
3
Русский язык, устн.
3
письм 3Арифметика
4Французский язык
4
Немецкий язык
4
Чистописание
2
Может быть принята в второй класс.
Инспектор классов (подпись)
…
Пенсионерская плата 155 руб внесена под квитанцию 1902 года за № 536..

Приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского

Л.2.
Получ. 8 Апреля 1902 г.
Г-ну директору Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургского
Санкт-Петербургского мещанина Никиты Семеновича Клецких
Прошение
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Желая дать в Приюте воспитание дочери моей Мариамне Никитиной Клецких, рожденной
17го Февраля 1891 года…
Никита Семенович Клецких
Место жительства: СПб, Николаевская улица, дом 70/2 квартира 4.
Л.2об-3 Обязательство
Л.4. Копiя
В.П.И.
Орловской Епархии
Елецкого уезда
Села Архангельскаго
Троицкой Церкви
Священно-церковно
Служителей

Свидетельство
Сим удостоверяем кого следует, что Воронежской
губернии Землянского уезда, деревни Благодати,
у государственного крестьянина Никиты Семенова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой,
обоих православного вероисповедания, дочь
Мариамна, по копии книги нашей Троицкой церкви
значится рожденною в 1891 году февраля 17го дня и
записана под № 9. Восприемниками были: Елецкий помещик Василий Афанасьев
Красовский и дворянка Надежда Андреева Красовская.
М.П. 1891 года
В удостоверении чего прилагая церковную печать подписуемся
Июня 5го дня
Священник Василий Нецветаев
Псаломщик А.Казанскiй
Л.6.
5 мая 1906
Его Превосходительству Г-ну Директору Приюта Принца Петра Георгиевича
Ольденбургского
Елены Леонтьевны Клецких
Прошение об увольнении дочери моей Марианны Клецких по окончании обучения.
4 мая 1906 г.
Жительство имею: СПб, Николаевская улица, дом 70/2 квартира 4.
Л.7, 7об. Копия.
Подлинник послан 30 мая 1906 г. отцу воспитанницы Клецких
Свидетельство.
Дано сие бывшей воспитаннице женской гимназии Приюта Петра Георгиевича
Ольденбургского дочери Санкт-Петербургского мещанина Мариамне Никитишне
Клецких, родившейся 17 февраля 1891 года, вероисповедания православного, в том, что
она поступила в Приют 2 сентября 1902 года и, обучаясь в этом учебном заведении по 29
мая 1906 года, при 4 ½ отличном поведении, оказала следующие успехи, при переходе из
четвертого в пятый класс:
В Законе Божием
удовлетворительные (3)
В русском языке
хорошие (4)
Во французском языке удовлетворительные (3)
В немецком языке
удовлетворительные (3)
В арифметике
удовлетворительные (3)
В географии
хорошие (4)
В истории
удовлетворительные (3)
В рисовании
удовлетворительные (3)
В чистописании
удовлетворительные (3)
…
Санкт-Петербург Мая 30 дня 1906 года
Директор Приюта П. Сидоров
Инспектор классов В. Виноградов
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Делопроизводитель И. Киплес
Л.9. Расписка
Даю сию расписку Канцелярии Приюта Принца Ольденбургского, что присланное
свидетельство от 30 мая сего года за № 685 об окончании мною четырех классов женской
гимназии Приюта мною получено 1 июня 1906 года.
Марiамна Клецких

Клецких Василий Никитич
ЦГИА, ф. 19, оп. 127, д. 1304
Крестовоздвиженская на Ямской, 1902.
24 марта родился, крещен 7 апреля, сын Василий у С.Петербургского мещанина Никиты
Симеонова Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой, оба православные и
первобрачные.
Вспр: Почетный потомственный гражданин Иван Матвеев Полежаев и жена Домашнего
учителя Екатерина Андреева Максимова.
РГВА.
Служебная карточка.
1. Клецких Василий Никитович.
2. Родился 1898.
3. В гор. Ленинграде.
4. Национальность Русский.
5. Родной язык Русский.
6. Другими языками владеет и в какой степени Нет.
7. Социальное происхождение Потомственный Почетный гражданин.
8. Профессия до поступления в РККА Училище.
9. Основная профессия родителей
до Октябрьской революции отца — наездник, матери — домохозяйка.
В настоящее время отца -, матери — домохозяйка.
10. Семейное положение — Женат. Жена — Наталья Петровна Клецких.
11. Партийность — Беспартийный.
12. Революционная деятельность.
13. Образование: Курс Реального училища в Москве.
Повторные курсы М.К.Ш. Присвоены права окон. Норм. Воен. Школы 1928 г (пр.
СКВО№ 104)
14. Военно-служебный стаж
Вступил на службу в РККА 2 апреля 1918.
8 Конный полк командиром взвода 2 апреля 1918.
1й Мусульманский кавполк Помкомэска 21 ноября 1918.
1й Мусульманский кавполк командир эскадрона 14 июня 1919.
Отд. Кав. Дивизион Всероглавштаба Командир эскадрона 15 декабря 1919.
Отдельный Всероглавштаб по формироваию кав. Частей. Председатель ре.
Комиссии 23 сентября 1920.
2ой отд. Кавполк 2ой особой армии Комэском 24 декабря 1920.
4й кавполк 2й отд. Кав. Бригады. Начштаба. 1 июля 1923.
Войск Хорезмской группы. Начштаба 1 февраля 1924.
3 Туркестанский кавполк. Помкомполка. 1 мая 1924.
Определен на службу в РККА в 88й кавалер. Полк. Командир взвода. 14 января
1928. РВС СССР 1928 № 94, СКВО № 43.
85 кавполк. Командир взвода. 15 июня 1929. РВС-773.
Уволен в бессрочный отпуск 9 октября 1924.
15. Аттестование.
16. Бытность в походах. Нет.
17. Почетно-революционные награды. Орденом Красного Знамени СССР 30 марта
1924.
Командир 88-го Армавирского Кав. Полка (подпись)

476
Государственный Архив Российской Федерации, ф. Р-3316, оп. 17, д. 630.
В документах Секретариата Президиума ЦИК СССР, хранящегося в ГА РФ, имеется
«Дело о награждении орденом Красной Звезды», в котором имеются следующие сведения
- «Выписка из протокола № 39 от 2 января 1925 года, где есть следующие сведения:
«...16. Бывш. Начальника штаба Хорезмской группы войск, Василий Клецких. (Внесено
РВС Союза ССР).
В виду неутверждения Реввоенсоветом Союза СССР приказа по Турфронту № 113 от 21
апреля 1924 года о награждении Василия Клецких орденом Красного Знамени и
фактического отобрания ордена Красного Знамени от Василия Клецких на месте в
порядке приказа, вопрос считать исчерпанным и переписку возвратить обратно...».
- Имеется протокол № 7 заседания Наградной Комиссии при Штабе РККА от 29
октября 1924 года, согласно приказа РВС СССР 24 г. № 521, под председательством т.
Буденного в составе членов: нацоперупра тов. Белицкого и врид. Начкомотдела тов.
Гривова, в котором есть следующие сведения:
...13.
Начальника штаба Хорезмской группы войск Клецких Василия Николаевича
— подтвердить постановление РВС Турфронта о лишении, возбудив
соответствующее ходатайство перед ЦИК СССР.
Государственный Архив Российской Федерации, ф. Р-3316, оп. 18, д. 951.
В составе фонда Секретариата Президиума ЦИК СССР имеется дело № 351.861/64
«О награждении орденом Красного Знамени гр. В. Клецких», в котором есть следующие
сведения:
В Революционный Военный Совет СССР (Отдел по командному составу):
Препровождая выписку из протокола заседания Президиума ЦИК Союза СССР от 2го сего января о лишении бывш. Начальника штаба Хорезмской группы войск, Василия
Клецких, ордена Красного Знамени, Секретариат Президиума ЦИК Союза СССР
возвращает обратно материал по означенному вопросу».
Государственный Архив Российской Федерации, ф. А-374, оп. 29, д. 81
Гос. комитет РСФСР по статистике (Госкомстат).
ЛИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
на сотрудника Местного органа Ц.С.У. С.С.С.Р.
А. 1. Наименование статистического органа
2. Место работы
3. Должность
4. Тарифный разряд и оклад
5. Фамилия, имя, отчество
Клецких Василий Никитич
6. Год, месяц и число рождения.
1898 г. март 26
7 Место рождения.
Ленинград
8. Национальность
Русский
9. Родной язык
-»10. Какими языками, кроме родного,
свободно владеете
11. Какие местности С.С.С.Р. Хорошо
Туркестан
знаете по работе
12. Где были за границей, когда, как долго,
цель пребывания, чем занимаетесь
13. Социальное происхождение (прежнее
Почетный гражданин
сословие, звание)
14. а) Основная профессия (специальность) Военно служащий 1917
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как долго, с какого времени ею занимаетесь
б) другие виды профессий
15. Семейное положение и состав семьи
16. Образование (где учились, окончили ли
курс, сколько классов, курсов прошли)
17. Служил ли в армии (какой, когда, род
оружия, звание, должность, участие в
военных действиях и когда демобилизован,
почему)

нет
Холост
6 классов реального училища
В 1917 г в старой армии
вольноопределяющимся, с 1918 в Красной
Армии последняя должность Н-к Штаба
Хорезмской группы войск. Участвовал в
гражд. с 1918.
Беспартийный

18. К какой партии принадлежите, с какого
времени
19. К какой партии принадлежали в
нет
прошлом
20. Ваше участие в революционной и
общественной работе:
а) до 1917 года
Нет
б) после 1917 года
В гражданской войне
21. Привлекались ли к суду до 1917 года и
нет
после 1917 года
22. Физические недостатки
Нервозность
23. Когда впервые стали членом Профсоюза (какого). Членом какого союза и с каких
пор состоите в настоящее время
24. а)Были ли русским подданым до 1917
Да
б) состоите ли теперь в подданстве
СССР
да
Б. 25. С какого времени работаете в области сов., проф., парт., кооп., военн. и пр с 1917 г.
(не менее 6 месяцев каждая)
Дата

где

должность

Род работы

По выбору, по
найму,
назначению

С 1918 по 1919

Москва

Ком-р взвода

Кавал.

Назнач.

С 1919 по 1920

Москва

Инстр. Кав.
Курс.

Курсант

Назнач.

С 1920 по 1921

Вост. фр.

Пом. Ком. Эск.

С 1921 по 1922

Юж. фр.
Турк. фр.

Адъютант к.п.
Ком.эск.

С 1922 по 1922

Москва

Повт. Курс.
Кав. школы

С 1923 по 1924

Турк. фр.

Н-к штаба
полка

С 1925

Турк. фр.

Н-к штаба
войск Хорезм
группы

1926

Турк. фр.

резерв
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В. 26. Ваша работа до 1917 года статистическ., проф., пар., коопер., и пр
Г. 27. Участие в местных объединениях, когда, где, в качестве кого
28. Имеются ли труды, рукописные или
Участвовал в работе воен. труда «Красная
печатные работы
конница в пустыне Кара-Кум». В работе по
исследованию опыта войны участвую и в
настоящее время.
29. Участвовали ли в съездах,
конференциях, по каким вопросам
30. В какой отрасли считали бы свое
использование наиболее целесообразным
19. Ваш адрес и № тел.
Петровский парк. Верхняя Масловка,
Синегубкин пер, д. 4
Клецких
1926 8 октября

Верхняя Масловка, Синегубкин пер.
РГАЭ, ф. 3107, оп. 16, д. 695
Всероссийский гос. сельхоз. синдикат НК РСФСР, 1922-1929 гг.
Личное дело № 116
Клецких Василий Никитич,
Отдел сбыта и снабжения.
Занимаемая должность Агент хлебо-фуражных операций
АНКЕТА
На сотрудника Госсельсиндиката Наркомзема
1. Фамилия, имя, отчество (писать
Клецких Василий Никитич
полностью)
2. Основное занятие, профессия,
Военнослужащий
специальность
3. Где состоит на военном учете /указать
Терокруг(?) г. Москвы
Отд. Милиции и № уч. Карточки или
билета/
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4. отношение к воиской повинности:
а) быв. Чин стар. Армии
б) род оружия
в) в Красной армии
5. Партийность (указать с какого года и №
билета)
6. Год рождения и место рождения
7. Семейное положение (холост, женат,
разведен и т.д.) число членов семьи,
нахожд. на иждивении
8. Образование (указать что окончил или не
окончил)
1) нисшее, 2) незаконченное среднее, 3)
среднее, 4) незаконченное высшее, 5)
высшее
9. Социальное положение (занятие
родителей)
10. Национальность и родной язык
11. В каком профсоюзе состоит, время
вступления и № членского билета
12. Служебный стаж
а) до революции
б) после революции
13 Последняя служба до поступления в
Госсельсиндикат
а) учреждение
б) должность
14. Кем рекомендован на службу в
Госсельсиндикат
15. Время поступления на службу
16. Разряд получаемого жалования по
занимаемой должности в данный момент
17. Какие документы имеет на жительство
(указать кем выдан документ, № документа
и срок
18. Судимость (если судился, то за что, где
и когда)
19. Подробный адрес. Если имеется, указать
№ тел.
Клецких
10 мая 1927
С.С.С.Р.
Губернская Комиссия
При
Президиуме Моссовета
По распределению
Увольняемого в запас Начсостава РККА
15 апреля 1927 г.
№ 420
Г. Москва, Никольская, 3

Вольноопределяющийся
Пом. Ком-ра полка по Стр части
беспартийный
1898 г. г. Ленинград
Холост
Кончил курс реального училища г. Москва

Наездник-тренер
Русский
Не состою

10 лет
Сред-Азиат. Воен. Округ
Состоящим в распоряжении
22 апреля 1927
Удостоверение выданное Тер округом г.
Москвы сроком на 6 мес.
Не судим
Никольская ул, дом №
ТВС СССТ комн № 2.

ГОССЕЛЬСИНДИКАТ.
При сем следует тов
КЛЕЦКИХ, Василий Никитич
Для принятия его на должность
Агента по хлебо-фуражн. операц.
За счет броня.
Основание: Постановление СНК СССР от
14/IX н.г.
Председатель комиссии Леонов (подпись)
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ПРИКАЗ № 14
По Госсельсиндикату Наркомзема
От 27 апреля 1927 года
1. Зачисляется на службу Клецких Василий Никитич в Отдел Сбыта и Снабжения на
должность агента по хлебо-фуражным операциям с 21/IV на оклад содержания по 15 разр
+ спецнадбавка. Всего 125 руб. в месяц.
Основание: Отношение комиссии № 3420 по распределению демобилизованного начсост.
Доверенность № 100 (30 апреля 1927 г)
Настоящим доверяется сотруднику Госельсиндиката т. Клецких получить
Наркомторгга РСФСР лицензии на запасные части к тракторам «Интернационал»
Член Правления (Фоминский)
Управ. Делами (Кисилев)

из

Государственный Российский Сельско-Хозяйственный Синдикат
Адрес: Тверская, уг. Камергерского пер, 2
Служебная записка
25 июня 1927
В расчетную кассу
Прошу выдать т. Клецких жалованье по 10 июля как уходящему в 2х недельный отпуск
на две недели
Зам. Управ. Делами
Государственный Российский Сельско-Хозяйственный Синдикат
Адрес: Тверская, уг. Камергерского пер, 2
Служебная записка
11 октября 1927
В расчетную часть
В виду увольнения т. Клецких Василия Никитича – агента хлебо-фуражу с 10/X с.г.
прошу выписать ему жалованье за проработанное время с 1/Х по 10/Х вкл.
Зав. Общим отделом
Приказ № 49
Увольняется по личному желанию с 11/Х с.г. Клецких Василий Никитич, агент по
хлебо-фуражным операциям.
Основание: личное заявление.

Клецких Николай Никитич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 276
Церковь Божьей Матери Владимирской в
Придворных слободах, 1893.
24 ноября родился, крещен 6 декабря у
Воронежской губернии, Землянского уезда,
деревни
Благодати
крестьянина
Никиты
Семенова Клецкина и законной жены его Елены
Леонтьевой, оба православные и первобрачные,
сын Николай.
Вспр: Московский мещанин Павел Алексеев
Чернов и дочь Московского Ремесленника
девица Александра Федоровна Семенова.
ЦГИА, ф. 394. оп. 1, д. 3986 «Дело
Попечительского Совета Приюта Принца
Петра Георгиевича Ольденбургского. Личное
дело воспитанника Клецких Николая»
Начато 13 сентября 1902 г.
Кончено 24 августа 1912 г.
Л.1. Приемный экзамен в Приют Принца Петра
Георгиевича Ольденбургскаго. (8 лет 9 мес)
Клецких Николай, род 24 ноября 1893 г.
… в Приготовительный класс
Врач
(подпись)
Закон Божий
4
Свящ. (подпись)
Русский язык, устн
3
(подпись)
Русский язык, письм
4
(подпись)
Арифметика
4
Старш. Отд. (подпись)
Может быть принят в ст. отд. пригот. Класс.
Инспектор классов (подпись)
Принят в подготовительный класс и, взыскав деньги, передать в мужское отделение.
13 сентября 1902.
Директор Приюта (подпись)
Клецких принят в число воспитанников Приюта «___» _______1902г.
Старший Надзиратель (подпись)
Пенсионная плата 155 руб внесена под Квитанцию 1902 года за № 537.
Л.2. Получ. 8 апреля 1902 г.
Г-ну Директору Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго
СПетербургского мещанина
Никиты Семеновича Клецких
ПРОШЕНИЕ
Желая дать в Приюте воспитание сыну моему Николаю Никитину Клецких, рожденному
24го ноября 1893 года и обучавшемуся в частной школе М.Н. Шлипсъ, я имею честь
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покорнейше просить Ваше Превосходительство о принятии его на собственный мой счет,
в приготовительный класс.
При сем представляю
С. Петербург Апреля 2го дня 1902 г
Подпись Никита Семенович Клецкихъ
Место жительства: С. Петербург, Николаевская, дом 70/2 квартира 4.
Л.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
…
Подписи поручителей:
СПетербургский мещанин Михаил Михайлович Васильев
Крестьянин Алексей Логинович Логинов
Л.3…7об. [типографское издание в виде брошюры]
ПРАВИЛА
Для определения детей в Приют Принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго.
Л. 7об. Правила эти читал и обязуюсь исполнять их в точности во все время нахождения
на воспитании в Приюте сына моего Николая Клецких.
Подпись Никита Семенович Клецкихъ
Л.8. [Нотариальное заверение]
… крестьянином Тверской Губернии Весьегонскаго уезда, Лукинской волости Алексеем
Логиновым Логиновым, жительствующим Московской части, по Николаевской улице, №
70/1.
Л.9. Копия. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Город С.Петербурга Владимирской Божией Матери церкви в метрической за № 1893й год
книге, в первой части о родившихся под № 644 мужского пола значится:
Воронежской губернии Землянского уезда деревни Благодати у крестьянина Никиты
Семенова Клецкина и законной жены его Елены Леонтьевны, обоих православных и
первобрачных сын Николай родился 24 ноября, а крещен 6 декабря 1893 года.
Восприемниками при Св. крещении были: Московский мещанин Павел Алексеев Чернов
и дочь Московскаго Ремесленника девица Александра Федоровна Семенова.
Января 18го дня 1894 года.
Владимирской Церкви протоиерей Николай Версемов
М.П.
Псаломщик Николай Высоко..
Л.10. [Записка]
От воспитанника Клецких VII кл. принято вещи все.
1912 г. 31 мая
Принял (П. Якимов)
Л.11. [Записка]
За Н. Клецких книг не числится.
(подпись)
Л.12, 12об. АТТЕСТАТ № 2573 Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго
На основании ст. 19 Высочайше утвержденнаго в 31й день Декабря 1890 года Положения
о Приюте, дан сей сыну СПетербургскаго мещанина Николаю Никитичу Клецкину,
православного вероисповедания, родившемуся в 24й день ноября 1893 года, в том, что он,
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вступил в Приют в 1902 году при отличном поведении обучался по 29 мая 1911 г. и
окончил полный курс шести классов Реальнаго отделения.
На окончательном испытании он, Клецкин, оказал следующие успехи:
В Законе Божием
отменно (5)
В русском языке
удовлетворительные (3)
Во французском языке удовлетворительные (3)
В немецком языке
удовлетворительные (3)
В математике, а именно:
В арифметике
удовлетворительные (3)
В алгебре
удовлетворительные (3)
В геометрии
удовлетворительные (3)
В тригонометрии
удовлетворительные (3)
В черчении тригонометрическом ---В физике
хорошие (4)
В географии
хорошие (4)
В естеств. истории
хорошие (4)
В истории
хорошие (4)
В рисовании
удовлетворительные (3)
В чистописании
хорошие (4)
В музыке
--При вступлении в гражданскую службу он, Клецкин, пользуется правами, изложенными в
ст. 83 Уст. о сл. по опред. Ст. прав. (Св. Зак. Т. III изд. 1896 г), а по отбытии воинской
повинности льготами перваго разряда, определенными статьями 64 и 195 Устава о
воинской повинности изд. 1897 г.
Во свидетельство чего и выдан ему. Клецкину, сей аттестат за надлежащiею подписью, с
приложением печати Приюта.
Санкт-Петербург Мая 29 дня 1911 года
Председатель Попечительнаго Совета Лев Голубев
Директор Приюта Ф. Россет
Инспектор классов Приюта Р. Геппенер
Старший Надзиратель Приюта М. Андрияшев
Законоучитель Священник М. Сперанский
Преподаватели: С. Войтинский, А. Потироловский, С. Переселенков, А. Важин
Воспитатель: В. Корнутенко
Секретарь Педагогического Комитета С. Переселенков.
Л.14, 14об, 15. [фотография 6х9 Николай Клецких, фотоателье Н. Ануфриев, СПб,
Невский пр., 96]
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Данное сие ученику дополнительнаго класса Реальнаго отделения Приюта Принца Петра
Георгиевича Ольденбургскаго, сыну СПетербургскаго мещанина Николаю Никитичу
Клецкину, православного исповедания, родившемуся в 24й день ноября 1893 года, в том,
что он обучался в сем классе с 29 мая 1911 года по 31 мая 1912 года, при отличном
поведении оказал в течение учебнаго года и на дополнительном испытании успехи:
В Законе Божием
отменно (5)
В русском языке
удовлетворительные (3)
Во французском языке хорошие (4)
В немецком языке
удовлетворительные (3)
В математике, по повторит. Курсу, а именно:
В арифметике
удовлетворительные (3)
В алгебре
хорошие (4)
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В геометрии
удовлетворительные (3)
В тригонометрии
хорошие (4)
В аналитической геометрии - удовлетворительные (3)
В физике
удовлетворительные (3)
В космографии
хорошие (4)
В естеств. истории
хорошие (4)
В истории
хорошие (4)
В рисовании
хорошие (4)
В законоведении
хорошие (4)
Посему он, Клецкинъ, на основании ст. 19 Высочайше утвержденнаго в 31й день Декабря
1890 года, Положения о Приюте, может поступить в Высшiя специальныя училища,
подвергаясь только персональному испытанию, что свидетельствуется подлежащей
подписью с приложением печати Приюта.
Председатель Попечительнаго Совета Лев Голубев
Директор Приюта Ф. Россет
Инспектор классов Приюта Р. Геппенер
Старший Надзиратель Приюта М. Андрияшев
Законоучитель Священник М. Сперанский
Преподаватели: В.Крикеин, И. Артемьев, И. Попов, С. Войтинский, С Переселенков, Тузов
Воспитатель: (подпись)
Секретарь Педагогического Комитета С. Переселенков.
№ 2581 31 Мая 1912 года Санкт-Петербург
Л.16. 13 августа 1912
Милостивый Государь!
Прошу, пожалуйста, выслать свидетельство о поведении бывшаго воспитанника VII кл.
Николая Клецких, которое требуется при поступлении в военное училище.
Если возможно, то пожалуйста поторопитесь, так как оно должно быть представлено к 20
августу.
Высылайте по следующему адресу: Москва, в Канцелярию Алексеевскаго военнаго
училища.
Н. Клецких
11 июля 1912 г.
Л.16об. Послана выписка 17 августа за № 3650.
Л.17.
Телеграф
Тел. Отд.
Балтийский вокзал

Телеграмма
Отв. упл. 10 слов

В реальное Училище Принца Ольденбургскаго
Канцелярию
Из Москвы № 111/040
Принята 24/8 1912 г. Подана 24го 11ч 55 мин.
Прошу выслать свидетельство поведения бывшаго воспитанника Николая Клецких
Канцелярию Алексеевскаго училища Москву
Ответьте мне Москва Башиловка Клецких
Л.17об. Москва Башиловка Клецких
Свидетельство поведении выслано Алексеевское училище 17 августа № 3658.
Делопроизводитель.
№ 3475 24 авг 1912 г.
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Л.18.
Канцелярия
В Канцелярию
17 августа 1812 г.
Алексеевскаго военнаго училища
№ 3658
Вследствие просьбы бывшаго воспитанника Приюта Николая Клецких, Канцелярия
Приюта имеет честь препроводить при сем выписку из кондуитнаго журнала о его
нравственных качествах.
За делопроизводителя Ломоносов
ЛЛ.21, 21об, 23, 23об, 24. Аттестационная тетрадь
Воспитанника Клецких Николая
п. 7 Адреса:
1908/1909 уч. год. СПб, Николаевская ул., д. 70/2 кв. 4 Никита Семенович Клецких.
За 1908/9 уч. год 5 кл. 1 отд.
Резолюция Совета: Экзамен по русск. письм. Осенью.
Общие черты характера, умственное развитие, склонности и способности, внешнее
благоприличие и воспитанность, меры воздействия, наиболее сильно действующие на
воспитанника для исправления дурных его качеств:
Добродушный, симпатичный мальчик. Способностей средних. Старательный и
послушный.
Подпись воспитателя: (подпись)
За 1909/10 уч. год VI кл. 1 отд.
Резолюция Совета: Оставлен на 2й год.
Общие черты характера, умственное развитие, склонности и способности, внешнее
благоприличие и воспитанность, меры воздействия, наиболее сильно действующие на
воспитанника для исправления дурных его качеств:
Тихий, послушный, аккуратный. Справиться с курсом не мог. Способностей средних.
Подпись воспитателя: Л. Мицневский
За 1910/11 уч. год VI кл. 1 отд.
Резолюция Совета: Переводится.
Общие черты характера, умственное развитие, склонности и способности, внешнее
благоприличие и воспитанность, меры воздействия, наиболее сильно действующие на
воспитанника для исправления дурных его качеств:
Способностей выше средних, но ленив. Добродушен и послушен. Мог бы заниматься
лучше, но мешает увлечение спортом. Отличного поведения.
Подпись воспитателя: В. Корнутенко
За 1911/12 уч. год VII кл. 1 отд.
Резолюция Совета: Выдано свидетельство VII кл.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1901
Частные учебные заведения 3-го разряда для мальчиков и девочек.
Шлипс Мария Никл., угол Ивановской и Кабинетской, 12 — 12. Плата от 3 рублей в
месяц.
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Клецких Георгий Никитич
Государственный архив Тамбовской области,
исх. от 28.04.2016 № 1652/03
Облгосархив сообщает, что в Коллекции метрических книг церквей Тамбовской губернии,
в метрической книге Смоленской церкви с. Лаврово Тамбовского уезда значится Георгий
Клетцкий (так в документе) родился 9 августа 1892 г., крещение произведено 12 августа
1892 г., а/з № 63.
Родители: отец – Никита Семенович Клетцкий
мать – Елена Леонтьевна Клетцкий
Восприемники: дворянин Королев Николай Иванович
Жена Статского Советника Люборская Мария Андреевна.
Основание: ф. 1049, оп.5, д. 6879, л. 22об.
ЦГИА, ф. 394, оп. 1, д. 3800 «Дело Попечительского Совета Приюта Принца Петра
Георгиевича Ольденбургского. Об Определении воспитанника Георгия Клецких».
Начато 28 августа 1902 года
Кончено 18 февраля 1915 года.
Л.1. Переэкзаменовка по Закону Божию.
Клецких Георгий родился 9 август 1892.
.. В I класс.
Закон Божий 5. см. листок Лисицына (подпись)
Л.2. Приемный экзамен в Приют Принца Петра Георгиевича Ольденбургского Клецких
Георгий, родился 9 августа 1892.
В I класс
Закон Божий
2
Русский язык, устн.
3
письм 3
Арифметика
3х
Чистописание
3
Л.3. Получено 8 Апреля 1902 г.
Г-ну Директору Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургского
Санкт-Петербургского мещанина Никиты Семеновича Клецких
Прошение
Желая дать в Приюте воспитание сыну моему Георгию Никитину Клецких рожденному
Августа 9 1892 года и обучавшемуся в частной школе М.Н. Шлипс я имею честь
покорнейше просить Ваше Превосходительство о принятии его на собственный мой счет в
I класс.
…
Подпись: Никита Семенович Клецких
Место жительства: СПб, Николаевская улица, дом 70/2 квартира 4.
Л.3об. Обязательство.
ЛЛ. 4, 8об Правила для определения детей в Приют Принца Петра Георгиевича
Ольденбургского [типографские]
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Л.10. Копия
Выписка
Из Метрической книги, хранящейся при Смоленской Церкви села Лаврова Тамбовского
уезда за 1892 год
Воронежской губернии Землянского уезда Краснослободской волости крестьянина
Никиты Семенова Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой Клецких, оба
исповедания православного, Августа 9го родился сын Георгий, крещен августа 12го 1892
года.
Восприемниками были: Дворянин Николай Иванов Короткий и жена Действительного
Статского Советника Мария Андреева Любарская.
Таинство крещения совершено Священником Павлом Спасским с причтом.
Сия выписка выдана из метрической книги, за нижеследующим подписали с приложением
церковной печати Октября 11 дня 1892 года
Священник Павел Спасский
Дiакон Михаил Введенский.
Л.10об. Означенный в сем документе Георгий Никитин Клецких перечислен
определением СПб Палаты, состоявшимся 7го Октября 1896 года, в СПб мещанское
общество, со 2й половины 1896 года при семействе отца его Никиты Семеновича
Клецких.
Января 1897 г.
Л.12. (бланк)
Приют Принца Петра Георгиевича Ольденбургского
Реальное училище, женская гимназия, механико-техническое училище, ремесленные
классы, отделение женской гимназии в Лесном, Отделение Реального училища в г.Луге.
СПб, Измайловский полк, 12 рота, 36.
5 января 1904
Воспитанник Клецких перечислен в приходящие
Директор (подпись)
Л.13. 23 сентября 1905
Его Превосходительству Г-ну Директору Приюта Принца Ольденбургского
Никиты Семеновича Клецких
Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать перевести детей
моих воспитанников III класс Георгия и Николая Клецких, из приходящих, в
пансионеры.
Санкт-Петербург, 23 сентября 1905 г.
Н. Клецких (подпись)
Л.14. 05 сентября 1908 г.
Г-ну Директору Приюта Принца Ольденбургского
Никиты Семеновича Клецких
ПРОШЕНИЕ
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство, разрешить сыну моему Георгию Клецких,
держать выпускной экзамен за четыре класса, так как по болезни он более не может
продолжать учиться.
Н. Клецких.
Сентября 3 дня 1908 г.
Санкт-Петербург, Никольская улица, дом № 70/2 кв.4.
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Л.15. Приемный экзамен Клецких Георгий за IV класс реального отделения..
Геометрия
3География
3Л.18,18об. АТТЕСТАТ
Предъявитель сего, бывший воспитанник IV класса Реального отделения Приюта Принца
Петра Георгиевича Ольденбургского Георгий Никитич Клецких, родившийся 9 августа
1892 года сын С-Петербургского мещанина Вероисповедания православного в приют
поступил 28 августа 1902 года в I класс и, обучаясь в этом учебном заведении по 23
сентября 1908 года, при 4 ½ отличном поведении, оказал следующие успехи, при переходе
из четвертого в пятый класс:
В Законе Божием
хорошие (4)
В русском языке
удовлетворительные (3)
Во французском языке удовлетворительные (3)
В немецком языке
удовлетворительные (3)
В арифметике
отличные (5)
В алгебре
удовлетворительные (3)
В геометрии
удовлетворительные (3)
В географии
удовлетворительные (3)
В естеств. истории
удовлетворительные (3)
В истории
удовлетворительные (3)
В рисовании
удовлетворительные (3)
В чистописании
удовлетворительные (3)
…
Санкт-Петербург Сентября 23 дня 1908 года
За Председателя Попечительнаго Совета Г.Стуккой
Испр. Д. Вице-председателя, Директор Приюта П. Сидоров
И.д. Инспектор классов Приюта М. Андриянов
Старший Надзиратель Приюта М. Андриянов
Законоучитель Священник П.Успенский
Преподаватели: Ив. Иванов, Н. Яковлев, М. Мейорг, Е. Суворов, Г.Черноголовко, К.
Тихомиров,
Воспитатель: А. Евреинов
Секретарь Педагогического Комитета С. Пересиленков.
Л.20. 13 февраля 1915 года.
Г-ну Директору Реального училища при Приюте Принца Ольденбургского
Имею честь просить Ваше Превосходительство о выдаче удостоверения сыну моему
Георгию Клецких об окончании курса в четырех классах реального училища, т.к.
выданное свидетельство от 13 октября за № 2366, в 1908 году затеряно; при сем прилагаю
копию с подлинного прошения Его Превосходительству Московскому Градоначальнику.
Потомственный почетный гражданин
Н.Клецких
Адрес: Москва, За Тверской заставою Старая Башиловка собственный дом 15
Никита Семенович Клецких
Л.21 Копия
Его Превосходительству Г-ну Московскому Градоначальнику
Почетного Потомственного Гражданина Никиты Семеновича Клецких, живущего по
Сущевской части, 2 участок по Старой Башиловке, д.15.
ПРОШЕНИЕ
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Мною утеряно Свидетельство Реального училища при Приюте Принца Ольденбургского
за 4 класса, выданное 30 Октября 1908 года за № 2366 сыну моему Георгiю Клецких.
Заявляя о сем прошу сделать распоряжение о розыске вышеозначенного свидетельства, а
мне выдать копию настоящего прошения.
Москва
Н.Клецких
26 января 1915 г.
Л.23. 19 февраля 1915
18го февраля дня 1915 года
Никита Семенович
Клецких
Москва,
Старая Башиловка,
Соб. Дом, № 15
Телефон 5-17-89

Г-ну Делопроизводителю
Милостивый Государь
Дубликат за № 785 аттестата об окончании сыном моим
Георгием четырех классов Приюта я получил.
С почтением, Н.С. Клецких

Архив Хабаровского Края
БРЭМ - Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи
Ф. 830, оп. 3, д. 20715
Клецких Георгий Никитич
№ паспорта 1180
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Родился 22 августа 1892 в с. Лаврово Тамбовской губернии.
Православного исповедания.
Национальность – русский.
Закончил реальное училище в Санкт-Петербурге в 1909 г.
Основная профессия и специальность – наездник рысистых лошадей (на ипподроме).
Специалист по коноводству.
Работает при Харбинском ипподроме. Служащий конюшни Волкова.
Место проживания: Харбин, Славянский городок, пер.
Славянский, 13 (частная квартира, 2 комнаты и кухня).
Женат: Гр. Жена Бондаренко Варвара Савельевна, 35 л.,
эмигрантка, домашняя хозяйка. Сын: Алексей, 7 лет, Дочь
Нина 5 лет.
Теща Бондаренко Варвара Митрофановна, 67 лет, эмигрантка.
Заработок: 100 г.б. в месяц.
С 1926-1931 – зав. Конным заводом Воронцова в г. Хайларе, с
1931 – у различных частных лиц при Харбинском ипподроме.
В 1940 – поступил к коневладельцу Волкову Льву
Дмитриевичу.
Причина въезда в Маньчжурию – на жительство.
Сословная принадлежность до революции – Потомственный
почетный гражданин.
Политические убеждения – монархист.
Родился 22.08.1892 в с. Лаврово, Тамбовской губернии, где отец, Клецких Никита
Семенович, служил управляющим конным заводом.
В 1898 г уехал с родителями в С.-Петербург, где в 1909 закончил реальное училище.
В 1910 переехал на жительство в г.Москву, где стал работать в качестве наездника при
своем конном заводе.
Был призван для отбытия военной службы в Гренадерский Мортирный артиллерийский
дивизион. Мл. фейерверкер.
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В декабре 1916 был освобожден по болезни от дальнейшего несения военной службы.
Контузия левой ноги.
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Клецких Петр Никитич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1782
Крестовоздвиженская на Ямской, 1906.
6 января родился, крещен 22 января, у
С.Петербургского мещанина Никиты Симеонова
Клецких и законной жены его Елены Леонтьевой,
оба православные и первобрачные, сын Петр.
Вспр: Тверской губернии, Кашинского уезда,
деревни Фоминской крестьянин Николай Алексеев
Губанов и жена Домашнего учителя Екатерина
Андреева Максимова.
РГВА исх от 30.12.2015 № И-3560/15
В картотеке послужных списков командного состава
РККА имеется два послужных списка на Клецких
Петра Никитовича 1905 г.р.
В картотеке служебных карточек командного
состава РККА на хранении имеется учетная
карточка на Клецких Петра Никитича, копия
которой Вам высылается.
В картотеке приказов РВС-НКО по командоначальствующему составу армии, сведений о
Клецких Петре Никитиче не обнаружено.
Московский Военный Округ.
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Клецких Петр Никитич
Пехота. Административный состав. 7 разряд.
Приказ РВСР от 1924 года № 707 (приказ, где
объявлен штат части)
Карадашом сбоку: Уволен со службы 1/XI-25 г. с
зачислением на учет в УТО г.Москвы на основании
негодности к военной службе.
Военная Академия РККА.

Чернова М.В. на могиле Петра
Никитича Клецких (скончался 8
апреля 1926 в возрасте 21 года)

Ст. делопроизводитель с июня 1924 г.
Родился 05 января 1905.
Национальность – Великорос.
Родной язык – русский.
Другими языками не владеет.
Социальное положение в прошлом (сословие) –
Потомственный Почетный гражданин.
Основная профессия до поступления в РККА –
счетовод.
Беспартийный.
Образование – 4 класса реального училища.
В старой армии не служил.
Состоит на службе в РККА с 7 июня 1921.
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Состоит на службе на административных должностях с 7 июня 1921 года.
В белой армии не был.
На иждивении – мать.
РГВА, ф. 37976, оп. 5, д. 194-062.
«Послужной список на Петра Никитича Клецких. Ст. Делопроизводитель Денежного
Отделения Хозчасти в. Академии РККА».
Составлен 31 октября 1925 г.
1. Фамилия, имя и отчество КЛЕЦКИХ Петр Никитич
2. Когда родился, какой местности уроженец 19 января 1905 года. Воронежской
губернии, Землянского уезда, Быковской волости.
3. Какой национальности, какой язык родной Русский.
4. Социальное положение, профессия до поступления на военную службу
Происходит из крестьян Воронежской губ. Нижне-Давицкого уезда, а с 1911
считался потомственным почетным гражданином.
Профессия родителей До 1917 года отец был коннозаводчиком, в 1920 году умер.
5. Образование 4 класса б. Реального училища в гор. Москве.
6. С какого времени состоит членом и какой партии Беспартийный.
7. Семейное положение Холост. На иждивении находится мать Елена Леонтьевна
Клецких.
8. Состояние здоровья и к какому роду службы пригоден Гарнизонной комиссией при
1-ом Коммунистическом госпитале признан негодным к военной службе с
исключением с учета.
ОСНОВАНИЕ: приказ РВС СССР — 25 г. № 755 гр. 3 п. 25.
СПРАВКА: свид. О болезни 1-го ком. Госпиталя от 5/Ч-25 г. № 48.
9. Прохождение службы в Красной Армии.
Вступил добровольно на службу в Красную Армию в Костромской
Территориальный полк на должность переписчика — 7 июня 1921.
По расформировании территориального полка переведен в Костромской
Уездвоенкомат в Отдел Всеобуча на должность переписчика 27 августа 1921.
Из Костромского Уездвоенкомата отбыл в бессрочный отпуск в гор. Москву — 2
ноября 1921.
Зачислен на службу в Военную Академию на должность старшего счетовода
Денежного Отделения в качестве добровольца 9приказ по Академии № 76 § 10) —
20 марта 1923.
Для пользы службы переведен на должность делопроизводителя денежного
отделения Хозчасти Академии (приказ по Академии № 310) — 6 ноября 1923.
При введении новых штатов в Академии назначен на должность Ст.
Делопроизводителя Денежного Отделения Хозчасти Академии (приказ № 171) —
1 июня 1924.
При введении новых штатов Академии оставлен в прежней должности Ст.
Делопроизводителя (приказ по Академии № 136 — 25 года) — 1 июня 1925.
Уволен от службы по болезни как признанный Гарнизонной комиссией при 1-ом
Коммунистическом госпитале на основании п. 25 Графы 111 приказа РВС СССР
№ 755 к военной службе негодным с исключением с учета (приказ по Академии №
308 §13 — 25 года) — 1 ноября 1925.
Направлен для снятия с учета в Управление Территориального Округа гор.
Москвы и губернии — 1 ноября 1925.
…
13.
Бытность вне службы.
Убыл в отпуск (приказ по Академии № 388) — 18 ноября 1824.
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Прибыл из отпуска (приказ по Академии № 360 § 4) — 12 декабря 1924.
Убыл в отпуск (приказ по Академии № 222 § 9-25г) — 14 агуста 1825.
Прибыл из отпуска в срок (приказ по Академии № 270 § 7) — 14 сентября 1925.
Убыл в госпиталь на излечение (приказ по Академии № 272 — 25 г.) - 22
сентября 1925.
14. Служба советская
На службе в Мосгубсоюзе в должности счетовода с 25 ноября 1921 по 2
марта 1923.
Пом. Нач. Адм. Хоз. Отдела в-Академии Р.К.К.А. подпись (Дубинчик)
Начальник Отделения подпись (Солнцев)
31 октября 1925 № 163 г. Москва.

Крахоткины

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 116.
Владимирская церковь в придворных слободах.
9 октября 1794 родился, крещен 12 октября, сын Николай у Санкт Петер. купца Сергея
Димитриева Крахоткина.
Вспр: Охтенских Слобод плотник Николай Иванов Дребезнков, онаго купца Крахоткина
девица сестра его Анна Прокопиевна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 118.
Владимирская церковь в придворных слободах.
12 ноября 1795 родилась, крещена 16 ноября, дочь Екатерина у Санкт Петербургскаго купца
Сергея Димитриева Крахоткина.
Вспр: Санкт-Петербургский купец Александр Филиппов Перепунхин, того же купца
Крахоткина дочь девица Елисавета.
ЦГИА СПб, ф. 222, оп.1, д. 1407
«Петроградская Мещанская управа. Алфавит ревизских сказок по 8 ревизии, 1834»
2327-584-861: Крахоткины Дмитрий, Алексей, Прасковья.
ЦГИА СПб, ф. 222, оп.1, д. 1407
«Петроградская Мещанская управа. Алфавит мещан, перешедших в купечество»
1837: Крахоткин Дмитрий.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 324.
Симеоновская на Моховой.
8 апреля 1841 родилась, крещена 27 апреля, дочь Ольга у С.Петербургскаго 3й гильдии
купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Титулярный Советник Егор Алексеев Безсонов, и С.Петербургскаго умершаго купца
Герасима Иванова жена Мария Сергеева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 326.
Симеоновская на Моховой.
23 августа 1842 родился, крещен 6 сентября, сын Сергiй у С.Петербургскаго 3й гильдии
купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий в Придворной Конюшенной Конторе Титулярный Советник Егор Алексеев
Безсонов и здешняго умершаго мещанина Сергея Дмитриева Крахоткина жена вдова
Параскева Иванова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 683.
Симеоновская на Моховой.
25 мая 1845 родилась, крещена 14 июня, дочь Параскева у С.Петербургскаго 3й гильдии
купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Титулярный Советник Егор Алексеев Безсонов, и здешняго умершаго мещанина Алексея
Ефимова Безсонова дочь девица Елизавета.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 686.
Симеоновская на Моховой.

18 июля 1846 родилась, крещена 18 августа, дочь Вера у С.Петербургскаго 3й гильдии купца
Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Титулярный Советник Георгий Алексеев сын Безсонов, и умершаго С.Петербургскаго
мещанина Алексея Ефимова Безсонова дочь девица Елизавета.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 695.
Симеоновская на Моховой.
20 сентября 1847 родилась, крещена 26 октября, дочь Елисавета у С.Петербургскаго 3й
гильдии купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины
Алексеевой, от перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Титулярный Советник Георгий Алексеев сын Безсонов, и умершаго С.Петербургскаго
мещанина Алексея Ефимова Безсонова дочь девица Елизавета
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 711.
Симеоновская на Моховой.
21 мая 1849 родилась, крещена 9 июня, дочь Вера у С.Петербургскаго 3й гильдии купца
Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, оба
православнаго вероисповедания и обоих их перваго брака.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Коллежский Ассессор Георгий Алексеев сын Безсонов, и умершаго С.Петербургскаго
мещанина Алексея Ефимова Безсонова дочь девица Елизавета.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 725.
Симеоновская на Моховой.
19 марта 1850 скончалась от крупа С.Петербургскаго 3й гильдии купца Димитрия Сергеева
Крахоткина дочь младенец Вера, 10 месяцев. Погребена 22 марта на Мало-Охтенском
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 730.
Симеоновская на Моховой.
20 февраля 1851 родилась, крещена 18 марта, дочь Антонина у С.Петербургскаго 3й гильдии
купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Служащий Министерства Императорскаго Двора Придворной Конюшенной Конторе
Коллежский Ассессор Георгий Алексеев сын Безсонов, и умершаго С.Петербургскаго
мещанина Алексея Ефимова Безсонова дочь девица Елизавета.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1207.
Церковь при Коммерческом училище.
18 января 1874 венчается Прикомандированный к Николаевской Инженерной Академии
Лейб-Гвардии Егерскаго полка Подпоручик Алексей Александрович Воронов, 24 лет,
православный, первым браком, с дочерью умершаго СПетербургскаго Купца Димитрия
Сергеевича Крахоткина девицею Антониной Дмитриевной Крахоткиной, 22 лет,
православной, первым браком.
По женихе: Прикомандированный к Лейб-Гвардии Преображенскому полку Подпоручик
Владимир Александрович Воронов и Дворянин Михаил Гаврилов Крыловский.
По невесте: Войсковой старшина, Командир Учебнаго Казачьяго ВоенноАртиллерийскаго взвода Александр Петров Энгельке и Дворянин Александр Николаев
Кузнецов.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1229.
Церковь при Коммерческом училище.
19 января 1875 родилась, крещена 11 февраля, дочь Лидия у Прикомандированного к
Николаевской Инженерной Академии Лейб-Гвардии Егерскаго полка Подпоручика
Алексея Александрова Воронова и его законной жены Антонины Димитриевой, оба
православнаго вероисповедания и первым браком.
Вспр: Командир второй бригады пятой пехотной дивизии Генерал-Майор Александр
Алексеевич Воронов и дочь С. Петербургскаго купца девица Ольга Дмитриева
Крахоткина.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 737.
Симеоновская на Моховой.
12 июня 1852 родился, крещен 22 июня, сын Митрофан у С.Петербургскаго 3й гильдии
купца Димитрия Сергеева Крахоткина и его законной жены Капитолины Алексеевой, от
перваго их брака, оба православные.
Вспр: Означеннаго купца Димитрия Сергеева Крахоткина сын Александр Крахоткин и дочь
девица Мария Дмитриева.
Кельнер Виктор Ефимович «1 марта 1881 года. Казнь Императора Александра II»
...И Его Величество направился к тому месту, где находился схваченный молодой
человек. Но кроме полковника и казаков в эту минуту к Государю подоспели еще
следующие лица. Когда раздался взрыв и клубы синего дыма покрыли карету,
помощник пристава Максимов и околоточный надзиратель Галактионов инстинктивно
бросились бегом со своего поста к месту происшествия. Максимов обогнал
Галактионова и подбежал к карете, когда покойный Государь выходил уже из нее.
Максимов заменил Мачнева и, слегка поддерживая Государя, направился к толпе,
окружавшей преступника. Вместе с ним подоспел и подпоручик Крахоткин.
Подпоручик Митрофан Дмитриевич Крахоткин, 139-го Моршанского пехотного
полка, 27 лет, женившийся всего месяц тому назад, проезжая 1 марта с Конюшенной
через Театральный мост, вез на извозчике связку разных книг, числом около 40, взятых
им у знакомых для подготовки к вступительному экзамену в военную академию. Как
раз в это мгновение раздался первый взрыв. Поручик тотчас же выскочил из саней,
оставив книги извозчику, и поспешил бегом к царской карете, отворил снаружи ее
дверцы и помог Государю выйти...
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 748.
Симеоновская на Моховой.
28 июня 1853 скончалась от горячки С.Петербургскаго 3й гильдии купца Димитрия
Сергеева Крахоткина дочь отрок Параскева, 8 лет. Погребена 30 июня на Мало-Охтенском
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 870
Владимирская церковь, что в придворных слободах.
10 января 1863 родился, крещен 10 января, сын Александр у С.Петербургскаго 3й гильдии
купеческаго сына Александра Дмитриева Крахоткина и его законной жены Любови
Федоровой, от перваго их брака, оба православные.
Вспр: С.Петербургский 3й гильдии купец Федор Феоктистов Феклистов и С.Петербургская
3й гильдии купчиха Капитолина Алексеева Крахоткина.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1854
Крахоткин Дм. Серг., куп., 2 лин., д. Комаровой.

Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Крахоткин Алдр. Дмитр., 2 г.к. Лештуков пер. д. 9.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1895.
Крахоткина, Ольга Дм., Шамшева, 11. Дмвл.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1901.
Крахоткина, Митрофан Дм., отст. прч, Екатерининский канал, 117.
Сайт «Fatasy Read»
http://fanread.ru/book/3498781/?page=1
Чарская Л.А. «За что?»
У колыбели девочки сошлись четыре добрые волшебницы, — или нет! не волшебницы,
а, вернее четыре добрые, простые девушки, родные тетки новорожденной, сестры матери,
лежавшей в соседней комнате на смертном одре.
— Какое странное лицо у девочки! — сказала старшая из теток, Юлия, поклонница
всего таинственного — помяните мое слово, она не долго проживет, эта девочка.
— Что ты! что ты! — замахала на нее руками вторая из сестер, Ольга, стройная,
высокая с добрым, ласковым лицом. — Дитя должно жить, будет жить нам на радость… И
если что—либо случиться с сестрой Ниной, — мы вырастим малютку и все четверо заменим
ей мать.
— Да, да! Она будет наша! — произнесла третья сестра, Лиза, полная, голубоглазая,
тридцатилетняя девушка, с мягким ласковым взором, скрытым очками. — Клянусь, я заменю
ей мать.
— Сегодня воскресенье, — произнесла самая младшая из сестер — Капитолина, или
Линушка, как ее звали в семье, и ее жизнерадостные карие глаза, оживляющие некрасивое,
но чрезвычайно симпатичное лицо, остановились на девочке, — ребенок родился в
воскресенье! А воскресные дети бывают обыкновенно счастливы.
…
На пороге стоял бледный, как призрак, человек с дикими блуждающими глазами. И из груди
его рвались судорожные вопли:
— Скорее… к ней… к моей Нине… Она умирает!..
***
В ту же ночь прекрасная, кроткая душа Нины Воронской улетела на небо… Малютка Лидия
осталась сиротою…

Кузнецов Николай Дмитриевич
«Общий Морской список», ч. Х
1827 г. октября 21. Произведен гардемарины черноморского флота.
1829 г. На фрегате «Тенедос» крейсеровал у Босфора и участвовал при взятии Месемврии,
Инады и при блокаде Мидии.
1830 г На бриге «Полукс» плавал по черноморским портам и был при описи крымских
берегов.
1831 г. На фрегате «Тенедос» плавал в том же море. Декабря 31. Произведен в мичмана, с
назначением в балтийский флот.
1833 и 1834г. На корабле «Кацбах» крейсеровал в Балтийском море.
1836 г. На том же корабле плавал у Дагерорда.
1837 г. марта 10. Произведен в лейтенанты. На фрегате «Принц Оранский» крейсеровал в
Балтийском море.
1839 - 1841 г. На фрегатах «Диана», «Принц Оранский», «Король – Нидерландский»
крейсеровал там же.
1842 г. На бриге «Усердие» был у описи и при промере в финляндских шхерах.
1843 г. На том же корабле плавал между Свеаборгом и Ревелем.
1845 г. Переведен в Николаев во 2 учебный морской экипаж.
1848 г. января 7. Скончался.

Лебедева Анна Андреевна
ЦГИА, ф. 513, оп. 81, д. 211
По прошению жены капитана А.Г.Андреевой и Скрыплевых, о выдаче плана на
двор его в Петербургской части по Большому пр., N 45.
Л.2. Копия
Лета тысяча восемьсот сорок седьмаго, сентября в четвертый день, Суздальскаго
пехотнаго полка прапорщик Александр Васильев сын Артемьев продал я С.Петербургской
мещанке Анне Андреевой Лебедевой собственные свои два деревянные дома, со всеми
при них строениями и землею, доставшиеся мне по духовному завещанию родителя моего
капитана Василья Матвеева сына Артемьева пятнадцатого октября тысяча восемьсот
сорок третьяго года С.Петербургской Палаты Гражданского Суда во втором Департаменте
засвидетельствованному, состоящия в С.Петербурге Петербургской части третьяго
квартала под № бывшим шестьсот шестьдесят пятым, а по табели 1846 года под номером
шестьсот сорок восьмым (карандашом: а 1874 г.- 96) в межах домов: по одну сторону
Надворнаго Советника Андриевскаго, а по другую С.Петербургского мещанина Сопова;
мерою же под оными домами земли состоит, как в купчей, совершенной в оном же
Департаменте Палаты двадцать девятаго июля тысяча восемьсот тридцать перваго года, от
имени жены капитана Марии Ящериной, на имя родительницы моей бывшей тогда
поручицы Екатерины Артемьевой значит «поперечника по шестнадцати длинника по
сорока три квадратных шестьсот восемьдесят восемь сажен». А взял я Артемьев у нея
Лебедевой за те свои дома Государственною Российскою монетою пять тысяч восемьсот
рублей серебром.
(Следуют стандартные определения, заверения, подписи свидетелей: чиновники П.И.
Марков, П.Ф. Аленников, И.П. Белов)
Купчая совершена 4 сентября 1847 г.
ЦГИА СПб, ф. 921, оп. 4, д. 206
О разрешении возведения построек и проведение исправлений во дворах жены
штабс-капитана Хитрова, правления Общества освещения газом, вдовы капитана
Манычаровой и мещанки Лебедевой
Началось 22 сентября 1848 года
Кончилось 22 декабря 1848 года.
Л.3, 3об,4. Докладная записка
по Чертежной Правления 1го Округа
23 сентября 1848 года № 531.
Изложение дела: Главное Управление путей Сообщения и публичных зданий препроводив
при предписании от 16 сентября 1848 года за № 18043, отношение СПетербургскаго
Военнаго Генерал Губернатора за № 18943, с следующими к нему приложениями о
дозволении мещанке Анне Лебедевой, произвести поправки во дворе ея, Петербургской
части состоящем, предложило Правлению 1го Округа разсмотреть оное и о заключении с
возвращением приложений донести Его Сиятельству.
Справка: по разсмотрении означенного отношения и приложения при нем оказалось.
Что к удовлетворению желания просительницы со стороны Полиции препятствий не
имеется.
Заключение. Чертежная, соображаясь с существующими правилами для городских
построек, находит, что дом под № 1, на котором владелица просит перекрыть крышу
новым тесом с выпрямлением стропил, переконопатить на оном стены и обшить их новым
тесом построен в противность 282 Ст. Св. Гр. Зак. Т. XII (изд. 1842 г), а сарай и прачешная
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под № 2 на котором владелица желает крышу покрыть новым тесом, не имеет разрыва
определеннаго 278 Ст. вышеприведеннаго тома Св. Гр. Зак. от левой границы двора, а
потому на означенных строениях, может быть допущено на доме № 1, прачешной и сарая
под № 2, исправление крыш, местами, а также проконопатка стен, с тем, чтобы оныя
после переконопатки были обшиты с употреблением старых годных досок…
Надпись. Общее Присутствие Правления 1го Округа Путей Сообщения, разсмотрев план
двора вдовы мещанки Лебедевой, Петербургской части 3 квартала под № 648, по
журналу, состоявшемуся 23 сентября 1848 года, положило:
Вместо просимаго капитальнаго исправления деревянных строений под № 1 и 2,
дозволить исправить крыши местами, на деревянном доме № 1 и нежилых службах под №
2, проконопатить стены дома под № 1 и обшить по прежнему досками, с употреблением
старых годных досок, потому что дом под № 1 построен в противность 282 Ст. Св. Гр. Зак.
Т. XII (изд. 1842 г) в два жилых этажа, а службы под № 2 не имеют разрыва,
определеннаго 278 Ст. вышеприведеннаго тома Св. Гр. Зак., с тем: чтобы кроме
дозволенных исправлений никаких других работ во дворе владелицы произведено не было
и чтобы деревянные строения, прикрытыя в плане штрихами, были уничтожены по
приходе в ветхость, согласно 272 и 278 Ст. вышеозначенного тома Св. Гр. Зак.
Начальник Чертежной Майор (подпись)
ЦГИА СПб, ф. 921, оп. 12, д. 464
Дело по прошению мещанки Лебедевой с приложением 3х листов гербовой бумаги и
плана о дозволении произвести исправления во дворе ея в Петербургской части
Началось 3 июня 1856 года
Кончилось 30 июля 1856 года.
Л.1, 1об. 3 июня 1856 года
В Правление 1го Округа Путей Сообщения
Санкт-Петербургской мещанки Анны Андреевой Лебедевой
ПРОШЕНИЕ
Желая во дворе моем состоящем в Петербургской части третьяго квартала под № 665/648,
на деревянных домах, означенных на плане под Лит. А и В по улицам: Большой
Пушкарской и Большому проспекту, произвести следующiя работы:
1) исправить местами крыши;
2) Ободрать наружную обшивку стен, переконопатить оныя и обшить теми же
досками, заменив негодныя новыми и
3) Ворота и забор исправить, почему представляя при сем планы и фасады
означенных домов моих, покорнейше прошу Правление 1го Округа Путей
Сообщения дозволить мне приступить к исполнению вышеозначенных работ.
Для надлежащего быть по сему прошению делопроизводства, представляю три листа
гербовой бумаги узаконенного достоинства.
К сему прошению по доверенности и личной просьбе за болезнию мещанки Анны
Андреевой Лебедевой, подписался Надворный Советник Петр Иванов сын Орлов.
3 июля 1856 года
Жительство имею Петербургской части 3 квартала
в доме наследников Протоирея Кочетова
Л.2, 2об. 25 июля 1856 года
[ПРОШЕНИЕ]
… В дополнение к прошению, поданного мною в Правление 1го Округа Путей
Сообщения честь имею покорнейше просить Правление разрешить мне прорубку трех
дверей в нижнем этаже дома, означенном в плане под Лит. А, для помещения торгового
заведения без жилья. Прошение сие доверяю подать и утвержденные планы получить Гну
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Архитектору Ферри де Пиньи, который за точным исполнением просимых мною работ
будет иметь наблюдение.
ЦГИА СПб, ф. 921, оп. 13, д. 212
Дело по прошению Санкт-Петербургской мещанки Анны Лебедевой с приложением
3х листов гербовой бумаги и плана о дозволении произвести постройку деревянного
дома во дворе ея в Петербургской части
Началось 26 апреля 1857 года
Кончилось 13 мая 1857 года.
Л.1. Получено 26 апреля 1857 года, 236/57
В Правление 1го округа путей сообщения
Санкт-Петербургской мещанки Анны Андреевой Лебедевой
ПРОШЕНИЕ
Желая произвести постройку одноэтажного деревянного на каменном подвале дома с
перестройкой существующаго, согласно представляемым чертежам, на листе, означенном
на плане двора под лит А, с устройством трех прачешных в строении под лит В, во дворе
моем, состоящем в Петербургской части 2 квартала под № 648/665, честь имею
покорнейше просить Правление 1го Округа дозволить мне произвести означенную
постройку, при чем представляю для производства сего дома 3 листа герб. бум. в 30 коп.
сер.
Надзор за работаю будет иметь Г. Архитектор Ферри деМиньи, которому доверяю
прошение сие подать и утвержденныя планы получить.
К сему прошению по доверию просительницы Лебедевой, Надворный Советник
Петр Иванов сын Орлов руку приложил.
Апреля 20 дня 1857 года
Жительство имею Петербургской части
По Большому Проспекту в доме
Протоиерея Кочетова
ЛЛ. 2,3,4 [гербовая бумага по 30 коп серебром чистая]
Л.5. Изложение дела
Доклад по Чертежной Правления 1го
Округа Путей сообщения 13 мая 1857 года
№ 309

Санкт-Петербургская
мещанка
Анна
Андреева Лебедева, прошением поданным
Правлению 1го Округа путей сообщения 27
апреля, ходатайствует о дозволении
О постройке одноэтажного деревянного
произвести постройку одноэтажного на
дома во дворе СПб мещанки Анны
каменном подвале дома, означенного на
Лебедевой, в Петербургской части
плане под лит. А, и устроить три прачешни
в строении лит. В, во дворе ея в
Общее Присутствие Правления 1го Округа
Петербургской части 3 квартала под № 648
по разсмотрении сего доклада положило:
состоящего.
исполнить по мнению Чертежной 15 мая
Три листа гербовой бумаги 30 коп.
1857 года.
достоинства для производства дел к
Управляющий 1го Округа
прошению приложены (№99).
Полковник (подпись)
Справка: На плане сделана Поручиком
Воиновым надпись, что красная линия и
буквы ХХ означают урегулирование улиц Петербургской части согласно Плану,
Высочайше утвержденнаго 4 ноября 1850 года.
Л.5об, 6. Проэкт на предполагаемую владелицею постройку составлен Архитекторским
помощником Чертежнаго Правления Ферри де Пиньи и план двора засвидетельствован
им, что с натурою верен.
Заключение. Чертежная, рассмотрев план двора владелицы, полагает:
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Постройку одноэтажного деревянного на каменном подвале дома, означенного в плане
под лит.А, и устройства трех прачешен в строении лит.В дозволить с соблюдением в
точности всех общих правил, изложенных в печатном экземпляре, приложенном к плану,
и с тем, чтобы части деревянных строений, прикрытыя в плане тушью, были уничтожены
до приступа к дозволенным работам, а прикрытых штрихами, по приходе в ветхость, под
лит.С, согласно 282 ст. Св. Гр. Зак. Уст. Стр. Т. XII (издание 1842 г.) как деревянное
строение в два деревянных этажа, под лит. Е, согласно 278 Ст. того же тома и Устава, для
составления 4х саженного разрыва между деревянными строениями, а под лит. Д, для
составления определенного разрыва от левой границы двора.
РГИА, ф. 758, оп. 29. (стр. 34об)
№ 87, 27 ноября 1847 года принято на хранение завещание СПб мещанки Лебедевой
Анны Андреевны.
РГИА, ф. 758, оп. 27.
№ 292, 26 июня 1851 года принято на хранение завещание Лебедевой Анны Андреевны,
вдовы СПб мещанина. Вскрыто в Собрании Опекунского Совета 28 августа 1858 и
отослано во 2й Департамент Гражданской Палаты № 2750.
ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 1, д. 10844
«Об опеке над детьми, имуществом и домами в Петербурге Скрыплевой А.И.»
Л. 15, 15об, 16. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.
Я нижепоименованная вдова Анна Андреева Лебедева находясь в здравом уме и твердой
памяти, сим домашним моим завещанием, подписанным переписавшим оное и за моей
неграмотностiю духовным моим отцом и засвидетельствованным нижепоименнованными
упрашенными мною свидетелями, - отказываю все благоприобретенное мое имущество,
как движимое, так и недвижимое, из коих последнее состоит из двух деревянных домов,
Петербургской части в 3м квартале под № 665, а по табели 1845 года под № 648 однаго по
Большому проспекту, а другаго по Большой Пушкарской улице, доставшихся мне по
купчей крепости, совершенной 4 Сентября 1847 года во 2м Департаменте
С.Петербургской палаты Гражданскаго Суда, а также все, что только по смерти моей
останется и будет мне принадлежать или следовать мне к получению, Надворному
Советнику Петру Ивановичу Орлову и жене его Анне Александровне Орловой в полную
и нераздельную их собственность и правом взаимнаго между ними наследства, в случае
смерти котораго из них; прося их предать тело мое погребению по Христианскому
православному обряду и сделать приличное поминание души.
Завещание сiе для хранения вношу в Опекунский Совет С.Петербургскаго
Воспитательнаго дома и исполнителями онаго делаю поименованных в нем наследников.
Сiе духовное завещание, со слов вдовы Анны Андреевой Лебедевой, по ея поручению 4
июня 1851 года, я собственноручно написал, в чем и свидетельствую Кандидат
Законоведения Коллежский Секретарь Савва Феодосiев П.
Сiе духовное завещание, учиненное вдовою СПб мещанина Анною Андреевой
Лебедевою, по неграмотности ея и вследствие ея личной просьбы при свидетелях, вместо
ея, подписываю, при чем свидетельствую, что при совершении его, завещательница
находилась в здравом уме и твердой памяти. Отец ея духовный Матфiевской, на
Петербургской стороне, Церкви Священник Павел В[есин].
Что сiе духовное завещание писано со слов вдовы Анны Андреевны Лебедевой и
подписано по ея поручению Священником Церкви Св. Апостола Матфея на
Петербургской стороне, при чем завещательница находилась в здравом уме и твердой
памяти, сим свидетельствую Двора Его Императорскаго Величества Камер Юнкер
Надворный Советник Граф Александр Карлов сын Сиверс. Июня 4 дня 1851 года.
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Что сiе духовное завещание писано со слов вдовы Анны Андреевны Лебедевой и
подписано по поручению ея
Священником Церкви Св. Апостола Матфея на
Петербургской стороне, при чем завещательница находилась в здравом уме и твердой
памяти, сим свидетельствую отставной Коллежский Секретарь Сергей Львов сын
Левицкий. Июня 4 дня 1851 года.
Что сiе духовное завещание писано со слов вдовы Анны Андреевны Лебедевой и
подписано по поручению ея
Священником Церкви Св. Апостола Матфея на
Петербургской стороне, при чем завещательница находилась в здравом уме и твердой
памяти, сим свидетельствую отставной Штабс-Ротмистр Федор Дмитриев сын
Нов[иков].. Июня 4 дня 1851 года.
Духовное завещание вдовы С.Петербургской мещанки Анны Андреевой Лебедевой, при
объявлении, подписанном за неумением грамоты и по личной ея просьбе Коллежским
Советником
Павлом
Александровичем
Морсочниковым,
подпись
коего
засвидетельствована была СПб Полициею, представлено в запечатанном конверте для
хранения, по доверiю женою Надворнаго Советника Анною Александровною Орловою 26
июня 1851 г.
По предъявлении ныне Надворным Советником Петром Ивановичем Орловым, выданной
в апреле сего завещания росписки за № 2208 и метрическаго свидетельства о смерти
завещательницы Лебедевой, последовавшей 16 июня 1858 года, упомянутый конверт в
Собрание Опекунскаго Совета 28 текущаго Августа в присутствии Г. Орлова, вскрыт и
заключавшееся в нем духовное завещание прочтено. По выслушивании онаго Журналом
Совета того же числа, положено: Духовное завещание вдовы СПб мещанки Анны
Андреевны Лебедевой, по оставлении с него к делу копии и по учинении на подлинном сей
надписи, на основании 1128 ст Уст. Кред. Уст. Т. XI, изд. 1842 года препроводить во 2
Департамент С.Петербургской Гражданскаго Суда для явки и удостоверения. Сентября
2 дня 1858 года. Подписали: Почетные Опекуны, Директор и Экспедитор. (М.П.)
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 351-А.
Матвеевская церковь.
16 июня 1858 скончалась от старости СПетербургская мещанка Анна Андреева Лебедева,
80 лет. Погребена 19 июня на Смоленском кладбище.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1844.
Контрольный Департамент Гражданских счетов.
Морсочников Павел Александрович, Надв. Сов., Пет. ч. 1 кв. доме Кашкона № 1007.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1854.
Новиков, Фед. Дм., Шт.-Ротм., Обухов. просп. 8.
СИВЕРСЪ, ГРАФЪ АЛДРЪ КАР., Надв. Сов., Камеръ-Юнкеръ, Чинов. Особ. Поруч.
при М-стрѣ Внутр. Дѣлъ; Моск. Лит. просп. 72, д. Фридерихса.
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Подковырова
Первоначальное название этой улицы – Покровская. Оно известно с конца XVIII века
и велось от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, находившейся на территории
современного Матвеевского сада. В 1804–1817 годах существовало и наименование 14-я
улица, в рамках предпринятой на Петербургской стороне попытки введения номерных
названий улиц.
Со второй половины XIX века Покровская улица брала начало у Покровской церкви.
Ранее, до 1850-х гг., Покровская улица начиналась у Кронверкского проспекта и
составляла единое целое с современной Кронверкской улицей, участок которой между
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Большой Монетной и
Большой
Пушкарской
улицами шёл в то время
немного западнее, чем
теперь. Разделение улицы
на две — Покровскую и
Кронверкскую — было
связано со строительством
нового
придела
и
расширением территории
при Покровской церкви.
6 октября1923 года
Покровской
улице
присвоили новое название
— она стала улицей
Подковырова.
Дом 1 Большой проспект П.С., д.48 — доходный дом Б.О. Урвича. С начала XIX века
на этом участке находились деревянные дома. В 1820-х владельцем участка был
коллежский советник П.А. Бармалеев В 1830-х гг. участок перешёл к протоиерею И.С.
Кочетову, служившему в Петропавловском соборе и преподававшему в Александровском
лицее, доктору богословия и действительному члену Академии наук.
Он приобрёл также и соседний участок и построил на нём ещё один дом. В одном из
них с 1840-х гг. жил известный медальер А.П. Лялин. В 1860-х — 1890-х гг. участок
принадлежал почётному гражданину Хлопонину, а затем перешёл к доктору медицины,
специалисту по детским и женским болезням Борису Осиповичу Урвичу (1854 г. р.),
который служил в Петропавловской больнице
Русские врачи XVIII-XX вв.
http://www.proza.ru/2016/01/26/891
Урвич Борис Осипович (1854 – после 1916), акушер, педиатр, доктор медицины,
статский советник. Окончил МХА в 1880 г. В 1885 г. защитил докторскую диссертацию
«К вопросу о переходе микроорганизмов из крови матери в кровь плода». С 1882 г.
работал в Мариинском родовспомогательном доме в Петербурге; с 1895 г. по 1906 г. –
ассистентом Петропавловской больницы. С 1906 г. занимался частной практикой
Петербурге.

Левицкие
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левицкий,_Григорий_Кириллович
Левицкий Григорий Кириллович (1697—1769) — украинский художник, гравер,
портретист, священник, отец Дмитрия Левицкого.
Родился в селе Маячке Полтавской губернии
(ныне Новосанжарского района Полтавской
области) примерно в 1697 году, сын священника
села Маячки Кирилла Степановича Носа. Носы —
известный род запорожских казаков. Время и
причина изменения Григорием Кирилловичем
фамилии Нос на фамилию Левицкий неизвестны.
Рано покинув село, обучался в Польше и в
Киевской духовной академии, где сделал
несколько гравюр. В 1752 и 1757 годах оформил
гравюрами издание «Апостола». Известны его
заказные гравюры, где художник проявил себя как
мастер портрета и декоративных архитектурнопространственных
построений.
Работал
справщиком типографии Киево-Печерской Лавры.
С 1738 года — священник.
Умер в селе Маячке 19 мая 1769 года.
Первые сведения о Г.К. Левицком как гравёре на
меди во Вроцлаве (Польша) появились в конце
1720-х годов. Он известен как автор станковых и
Д.Г.Левицкий. Портрет отца
книжных гравюр на меди, иллюстраций к богослужебным и светским изданиям,
многочисленных эстампов.
Для станковых композиций Г.К. Левицкого характерно особое мастерство. Среди
них — изображения святых, сцен на новозаветные сюжеты, а также воспроизведение
романских и готических скульптурных памятников древнего Вроцлава — тимпана собора
Марии на Пяскова острове, надгробных плит Шленских князей.
Он проявил себя и как талантливый портретист. Портрет Адама Квазиуса (1729)
привлекает глубиной раскрытия характера изображённого. Плодотворно работал Г.
Левицкий и на ниве книжной графики. Барочная экспрессия присущая его иллюстрациям:
«Души в чистилище», «Распятие с предстоящими» (конец 1720-х годов). Творчество
Левицкого вроцлавского периода заняло надлежащее место в истории польского
искусства XVIII века.
После возвращения на родину художник поселяется в Киеве на Подоле и
сотрудничает с двумя культурными центрами того времени — Киево-Могилянской
академией и типографией Киево-Печерской лавры. В 1735 году он создает пышную
барочную рамку для объявлений о торжественных театрализованных диспутах, обычно
устраивавшихся в стенах академии. Эта рамка фактически является первым известным
образцом плаката-афиши на восточнославянских землях.
Блестящим достижением всего украинского искусства XVIII века является цикл
панегирических гравюр мастера, посвящённых лаврскому архимандриту Илариону
Негребецкому, киевскому митрополиту Рафаилу Заборовскому и другим. Портреты
известных персон сочетаются у Левицкого с символико-аллегорическими мотивами и
имеют значительный гуманистический потенциал. Рафинированное гравёрное мастерство
проявляется и в книжных гравюрах Г.К. Левицкого, которые иллюстрируют печатные
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издания типографии Киево-Печерской лавры — Евангелие (1737), «Апостол» (1737,
1738), и геральдическим композициям в произведении М. Козачинского «Философия
Аристотелева» (1745).
«О художниках и картинах»
http://www.nearyou.ru/levitsk/0levitsk1.html
Биография Дмитрия Григорьевича Левицкого изучена пока недостаточно. Архивы
сохранили до наших дней мало сведений о его жизни и деятельности (как, впрочем, и о
многих других художниках, его современниках). Документально не установлена даже
дата рождения Левицкого. Она определяется приблизительно — 1735-1737 год.
Однако известно, что родился он на Украине в небольшом украинском селении на
Полтавщине в старинном поповском роду, ведущим начало от священника Василия Носа.
Отец Дмитрия, Григорий Кириллович, образованный и талантливый человек,
тринадцать лет провел в Польше, где в совершенстве освоил граверное дело и стал
крупнейшим украинским графиком. Предполагают, что Г. К. Левицкий учился и в
Германии. Из-за границы он вернулся не только зрелым мастером, но и с новой фамилией
Левицкий, поселился в Киеве, а свой церковный приход сдавал по найму другим
священникам. Его творческая жизнь долгие годы переплеталась с деятельностью
Киевской духовной академии и Киево-Печерской типографии, являвшимися в XVIII веке
крупнейшими культурными центрами Украины.
Есть все основания предполагать, что первые художественные навыки Д. Г.
Левицкий получил дома, под руководством отца, и что его с ранних лет окружали люди,
близкие к искусству.
В семье Григория Кирилловича и его жены Агафьи, урожденной Левицкой, росли
четверо сыновей и дочь. Старший, Дмитрий унаследовал от отца своеобразный дар
композиции, совершенство рисунка и уверенную работу с натуры. Выросший в кругу
украинской художественной интеллигенции и духовенства, он был хорошо образован,
начитан, уверен в своих способностях и бесспорно очень талантлив.
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Левицкая
Анастасия
Яковлевна

Левицкий
Алексей
Дмитриевич
12.02.1774
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Павловна
01.08.1815

Левицкая
Елена
Павловна

Левицкая
Надежда
Павловна

509
Левицкий Прокофий Григорьевич
Painteropedia. Энциклопедия художников и
их произведений
http://painteropedia.ru/levitzky-portretsvyashhennika-petra-levitzkogo/
На
портрете
изображен
родной
брат
художника, священник Петр Левицкий.
Произведение написано в самый поздний этап
творчества мастера, когда в прошлом остались
слава крупнейшего отечественного живописца,
руководство
портретным
классом
Императорской Академии художеств, десятки
учеников, активное участие в культурной
жизни России эпохи Екатерины II.
Для портретов Левицкого этого периода
характерны гладкая, «эмалевая» живописная
манера, тяготение к немногочисленным
локальным
цветам,
холодноватая
объективность, некоторая отстраненность в
восприятии модели. Нередко говорят, что в
этом произведении Левицкий достиг почти рембрандтовской силы и глубины.
Основанием для такого утверждения служат, с одной стороны, особенная человечность и
проникновенность образа, с другой же — смелое и мастерское использование
художником выразительных средств светотени.
Весь портрет погружен в глубокую, густую и одновременно прозрачную тень. Только
обрамленное седыми волосами и бородой и изрезанное морщинами лицо с пергаментной
кожей выступает из темноты. Глаза — когда-то голубые, а теперь словно выцветшие от
времени — отражают все еще напряженную работу мысли. Большая человеческая
мудрость — вот итог этой долгой жизни. Легкое движение света и тени на лице и одежде,
глубокая, теплая гамма красок усиливают впечатление от образа
http://www.tez-rus.net/ViewGood19577.html
Портрет священника Петра (Прокофия) Григорьевича Левицкого
Дата написания картины: 1812.
Размер произведения в сантиметрах (высота на ширину): 72 х 58.
Холст, масляные краски.
Справа на фоне подпись: П. Левицкiй 1812.
На обороте старого подрамника сверху надпись: братъ художника Прокофiй Григорьевич
Левицкiй род. въ 1740 г. рукоположен въ 1772 году умеръ въ 1834 г. 94 летъ.
Приобретена в 1937 г. у А. В. Станкевич.
Третьяковская Государственная галерея.
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/_id/2558
Левицкий Д.Г. Портрет священника Петра Левицкого. 1812.
Холст, масло. 72 х 58
На портрете изображен родной брат художника, священник Петр Левицкий, в миру –
Прокофий Григорьевич Левицкий (1740–1834). Произведение написано на самом позднем
этапе творчества мастера, когда в прошлом остались слава крупнейшего отечественного
живописца, руководство портретным классом Императорской Академии художеств,
десятки учеников, активное участие в культурной жизни России эпохи Екатерины II. Для
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портретов Левицкого этого периода характерны гладкая, «эмалевая» живописная манера,
тяготение к немногочисленным локальным цветам, холодноватая объективность,
некоторая отстраненность в восприятии модели. П.Г. Левицкий обучался в Киевской
духовной академии и более тридцати лет служил в церкви в селе Маячка под Полтавой, на
родине Левицких, где до него священниками были семь представителей этой семьи.
Левицкий Дмитрий Григорьевич
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левицкий,_Дмитрий_Григорьевич
Родился около 1735 года в семье священника
Григория Кирилловича Левицкого (настоящая
фамилия Нос, или Носов), известного также как
художник-гравёр.
Учился
изобразительному
искусству у отца и у живописца А. П. Антропова (с
1758 года). Участвовал вместе с отцом в росписи
Андреевского собора в Киеве (середина 1750-х
годов).
Около 1758 года Левицкий переехал в СанктПетербург. Учился в Академии художеств.
В Петербурге Левицкий продолжал заниматься
с Антроповым. Известность Левицкому принесли
картины, выставленные в экспозиции Академии
художеств (1770). В том же году за превосходно
исполненный
портрет
А.
Ф.
Кокоринова
тридцатипятилетний Левицкий получил звание
академика. Преподавал в Академии художеств
(1771—1788), был руководителем портретного класса. Уже в ранних работах показал себя
первоклассным мастером парадного портрета, способным найти выразительную позу и
жест, сочетать интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков
(портреты Н. Сеземова, 1770; П. Демидова, 1773). Известный богач Прокофий
Анкифьевич Демидов изображен им во весь рост, на большом холсте, на фоне величавой
архитектуры, в пышных складках алого одеяния (портрет П. А. Демидова, 1773).
Вершиной творчества Левицкого — и всего русского портрета XVIII века — стала серия
портретов воспитанниц Смольного института
благородных девиц, написанная в 1773—1776
годах. Серия «Смолянок» — шедевр мирового
искусства (все портреты находятся в Русском
музее).
В созданной Левицким обширной галерее
портретов — величественная Екатерина II (1783),
представленная
мудрой
и
просвещённой
законодательницей
(именно
этот
портрет
вдохновил Г. Р. Державина на создание
знаменитой оды «Видение Мурзы»), и Дени
Дидро
(1773),
французский
философэнциклопедист, писатель, энергию, творческое
беспокойство, душевное благородство которого
так живо и непосредственно передал русский
художник, и отец художника (1779), скромный,
мудрый и усталый старик, бывший в своё время
одним из лучших украинских гравёров, и
строитель здания Академии художеств зодчий А.
Агафья Левицкая
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Кокоринов (1769—1770), богатый купец-откупщик Н. Сеземов (1770), публицист,
просветитель и издатель Н. Новиков. Левицкий был близко знаком со многими
выдающимися людьми своего времени: Н. Львовым, Г. Державиным, В. Капнистом, И.
Дмитриевым, И. Долгоруким, Н. Новиковым.
Граф Артемий Иванович Воронцов (1748—1813) заказал Левицкому портреты
членов своей семьи, для украшения стен своего нового дома в Петербурге. Портреты А. И.
Воронцова, его супруги П. Ф. Воронцовой и их дочерей Екатерины, Анны, Марии,
Прасковьи (1780-е годы, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург)
предназначались для семейной портретной галереи. В камерных по характеру портретах
художник выделил особенности физического и духовного облика каждого члена семьи.
В 1780-х годах художник создал уникальную портретную галерею деятелей русской
культуры. Особой теплотой отличаются интимные портреты Левицкого, созданные в
период расцвета творчества художника (середина 1770-х — начало 1780-х). Ещё в 1773
году мастер исполнил портрет Д. Дидро, поражавший современников своей жизненной
убедительностью, исключительной правдивостью в воссоздании облика философа. Одно
из лучших созданий Левицкого — портрет молодой М. Дьяковой (1778), поэтичный,
жизнерадостный, написанный в богатой гамме тёплых тонов.
Оказал сильное влияние на становление художников П. И. Соколова, В. Л.
Боровиковского, Л. С. Миропольского и Г. И. Угрюмова.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.77
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного
15 февраля 1770 родился, крещен 21 февраля, сын Григорий Академии Художеств у
живописного мастера Дмитрия Григорьева.
Вспр: Святейшего Синода живописный мастер Алексей Антропов да академии адъюнкта
и профессора Гаврилы Игнатьича Козлова супруга ево Елисавета Васильева.
14 марта умер/погребен Академии Художеств сын Григорий живописца Дмитрия
Григорьева сына Левицкаго, году, болезни колотьем. Погребен на названном месте.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.77
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного
12 февраля 1774 родился, крещен 1 февраля, Академии Художеств у Академика Дмитрия
Григорьева сына Левитскаго сын Алексей.
Вспр: Правительствующего Синода Директор Алексей Петров Антропов, Академии
Художеств Профессора Игнатия Козлова жена Елисавета Васильева.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.205.
Андреевский Собор
7 апреля 1822 умер (погребен?) от старости Надворный Советник Дмитрий Григорьев
Левицкий, 89 лет.
РГИА, ф. 733, оп. 16, д. 200.
По прошению вдовы Советника академии Художеств Левицкаго о производстве ей в
пенсион по 600 рублей в год.
Начато: 24 марта 1824 г. Кончено: 10 сентября 1825 г.
Л.7, 7об,8. Послужной список о службе бывшаго Советника Императорской Академии
Художеств и Члена Совета оной Дмитрия Левицкаго.
Советник Академии и Член Совета оной Дмитрий Григорьев сын Левицкий, имел от роду
87 лет.
Из духовного звания.
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[Во владении крестьян] не имеет.
По представленным в сию Академию работам живописнаго портретнаго художества
произведен назначенным – 29 июля 1769 г.
Академиком произведен – 30 июля 1770.
Определен был для обучения воспитанников
портретной живописи – 01 марта 1771.
Произведен Советником Академии – 17
октября 1776.
Произведен Членом Совета – 06 сентября
1780.
От Академии уволен был с половинным
получаемаго жалования пенсионом по смерть
его по 200 рублей – 29 мая 1788.
Вторично поступил в Академию Членом
Совета оной – 06 июня 1807.
Волею Божiей помре – 04 апреля 1822.
[В походах и штрафах] не бывал.
[К продолжению службы..] Всегда аттестован
достойным.
В отставке был 1788 мая с 29 – 1807 июня по
6е с награждением половиннаго пенсиона
получаемого жалования по смерть.
Левицкий Д.Г. Портрет Анастасии Яковлевны
Женат [Жена – Анастасия Левицкая]
Левицкой
Президент Алексей Оленин
Л.9об. … В разсуждении просьбы вдовы Левицкой, о произведении ей пенсиона или
выдаче по меньшей мере единовременно до 2000 рублей для уплаты состоящего на ней по
Опекунскому Совету долга, Президент [Академии] полагает, что одной последней
милости, судя по ея недостаточному состоянию, будет недовольно, так как она при
старости и болезнях ея, не имеет ни состояния, ни способов для содержания себя с
дочерью и двумя внуками девицами…Л.11. [Копия]
Господину Министру Финансов
В вознаграждение усердной службы бывшаго Советника Академии Художеств Левицкаго,
повелеваю: вдове его, во уважение недостаточного ея состояния, старости и болезней,
производить в пенсион по шести сот рублей в год, из сумм Государственного
Казначейства.
На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
Александръ
Каменный остров
Августа 30 дня 1825 года
С подлинным верно: Директор Департамента Народного Просвещения
Дмитрий… (подпись)
Агафья Дмитриевна Левицкая
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.99
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
10 ноября 1785 года венчается Сенатской типографии директорский помощник
коллежский секретарь Александр Матвеев с дочерью Академии Художеств Советника
Дмитрия Левицкаго девицею Агафьей Дмитриевой. Оба первым браком.
Поручители: Надворный Советник и Академик Иван Лепехин и Академик Петр
Нисходцов.
Пометка: «2 мая 1832 по сооб дело»
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ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.101-1
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
6 сентября 1786 родилась, крещена 7 сентября, дочь Мария у Сенатской типографии
директора Коллежскаго Асессора Александра Матвеева.
Вспр: Обер Полицмейстер Никита Иванович Рылеев и умершаго Генерал Аншефа Семена
Кириллыча Нарышкина жена Марья Павловна.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.103-2
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
21 сентября 1877 родилась, крещена 1 октября дочь Анна у Сенатскаго Асессора
Александра Матвеевича Левитскаго.
Вспр: Сенатской Обер Секретарь и Кавалер Иван Сергеев Ананьевской и Ея
Превосходительство Марья Павловна Нарышкина.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.107
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
10 февраля 1789 родился, крещен 12 февраля сын Алексей у Сенатскаго Секретаря
Александра Андреевича Андреевскаго.
Вспр: Сенатской Обер Секретарь и Кавалер Петр Сергеев Ананьев и Надворнаго
Советника Дмитрия Григорьевича Левитскаго жена Анастасия Яковлева.
20 июля 1789 года умерла от колотья дочь Марья, 3 лет, у отставного Сенатскаго
Секретаря Александра Матвеевича Андреева. Погребена 22 июля на Показанном месте
кладбища Смоленской Божiя Матери.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.123-1
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове
12 февраля 1798 родилась, крещена 20 февраля, дочь Мария у Надворнаго Советника
Александра Матвеевича Андреевскаго.
Вспр: Отставной Тайный Советник Иван Алексеевич Алексеев и умершаго Профессора
Гавриилы Игнатьевича Козлова жена вдова Елизавета Васильева.
Пометка: «Дело 1832 в мае 1го сооб»
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.138-1.
Андреевский собор.
14 марта 1804 года умер от чахотки Коллежский Секретарь Александр Матвеевич
Андреевский, 40 лет. Погребен на Смоленском кладбище.
Сайт «Проза.ru»
http://www.proza.ru/2015/12/23/1199
Агафья Дмитриевна родилась в семье художника Дмитрия Григорьевича и Настасьи
Яковлевны Левицких в 1765 г.
Дмитрий Григорьевич, очевидно, испытывал особое чувство теплоты к своей матери,
которая вероятно к моменту рождения его дочери уже умерла, поэтому он назвал дочь в
честь её Агашей.
В 1785 г. Агафья Дмитриевна выходит замуж за помощника директора Сенатской
типографии коллежского секретаря Александра Матвеевича Андреева. В 1790 г. он
получает чин коллежского асессора.
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Левицкий Павел Григорьевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 103-2.
Церковь Святого Апостола Андрея Первозванного на Васильевском Острове.
9 ноября 1787 венчается Инженерной Поручик Павел Григорьев Левицкой отрок
Московскаго Арсенала Секретнаго умершаго подмастерья Ивана Тимофеева с дочерью
ево девицею Марьей Ивановой, оба первым браком.
Поручители: Академии Художеств Советник Дмитрий Левитский, СанктПетербургской портовой таможни досмотрщик Гаврила Бесланов.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.121
Андреевский собор.
29 сентября 1796 родился, крещен 29 сентября, родился сын Александр у поручика
гребного флота Павла Левицкаго.
Вспр: Надворный Советник Дмитрий Левицкий и Надворнаго Советника Александра
Матвеева жена Агафья Дмитриева.
20 ноября умер сын Александр, 1 месяца, поручика Флота Павла Левицкаго.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.688
Ревельская Портовая Симеоновская
4 декабря 1807 родилась, крещена 10 декабря у
Экспедиции поправления Ревельского порта
Инженер-подполковника Павла Левицкого дочь
Варвара.
Вспр: Оной же команды полковник Антон
Миллер, Той же команды майора Еремеева жена
Авдотья Андреева.
10 декабря от колотья умерла жена Агрепина, 45
лет, Экспедиции поправления порта Инженернаго
Подполковника Левитскаго
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 689
Ревельская Портовая Симеоновская.
29 мая 1808 венчается Експедиции Поправления
Ревельскаго порта Член Инженер Подполковник
Павел Левицкий Надворного советника Тейтонас
П.Г.Левицкий, брат художника, инженерс дочерью его девицею Шарлотою. Жених
генерал
вторым, а невеста первым браком.
Поручители: 2й артиллерийской бригады полковник Хотеев, Флота Капитан
лейтенант Борисов, Експедиции Поправления Ревельского порта майор Еремеев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 690, Л.84
Ревельская Портовая Симеоновская .
19 марта 1809 родилась, крещена 21 марта, Инженер у Полковника и кавалера Павла
Левицкаго дочь Александра.
Вспр: 2й артиллерийской бригады полковник и кавалер Василей Иванов сын Хотеев,
Ревельской Экспедиции майора Еремеева жена Евдокия Андреева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 691
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
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4 августа 1810 родился, крещен 7 августа, у Инженер-Полковника Павла Григорьева
Левицкаго сын Григорий.
Вспр: ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО Господин Адмирал Главный в Ревельском
порте командир Ревельский военный Губернатор и кавалер Алексей Григорьевич
Спиридов, Капитана Камандора и кавалера Николая Ивановича Барта жена Пелагея
Александровна.
В апреле 1810 в восприемницах при рождении ребенка указана жена Инженер
Полковника Павла Левицкого Шарлотта Ивановна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 692.
Ревельская Портовая Симеоновская.
2 сентября 1811 родился, крещен 18 сентября, Экспедиции Поправления Ревельского
порта у Члена Полковника и Кавалера Павла Григорьевича Левицкаго сын Александр.
Вспр: В Ревеле флотский начальник Вице-Адмирал Федор Яковлевич Ломмен,
директора маяков Капитана 1го ранга Леонтия Спафарьева жена Анна Васильева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д.694.
Ревельская Портовая Симеоновская.
14 апреля 1813 родилась, крещена 18 апреля, у Экспедиции Правления Ревельского
Порта у Полковника и кавалера Павла Левицкого дочь Ольга.
Вспр: Член оной же экспедиции морской инженер Действительный Статский
Советник Иван Максимович Норберг, Ревельской провиантской части обер
провиантмейстера Николая Р(Г)ассельмана жена Евдокия Васильевна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 695.
Ревельская Портовая Симеоновская.
4 августа 1814 умерла колотьем дочь Александра, 5 лет, у Экспедиции Поправления
Ревельскаго порта полковника Павла Левицкаго.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 696
Ревельская Портовая Симеоновская.
1 августа 1815 родилась, крещена 4 августа, у Экспедиции Поправления Ревельскаго
порта Инженер-Полковника Павла Левицкаго дочь Вера.
Вспр: той же Экспедиции Контр-Адмирал и Кавалер Антон Васильевич Моллер,
Директора маяков Капитана 1го ранга Леонтия Спафарьева дочь Елисавета.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 699
Ревельская Портовая Симеоновская, 1818
4 декабря 1817 родился, крещен 16, Экспедиции Поправления Ревельского порта у
Полковника и Кавалера Павла Левицкаго сын Павел.
Вспр: Директор маяков Контр-Адмирал Леонтий Васильев Спафарьев и дочь его
девица Александра.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 700
Ревельская Портовая Симеоновская.
6 декабря 1819 родилась, крещена 17 декабря, у Экспедиции Поправления
Ревельскаго порта Генерал-Майора Павла Левицкаго дочь Надежда.
Вспр: той же Экспедиции первоприсудствующий Контр-Адмирал и Кавалер Антон
Моллер, директора маяков Генерал-Майора Леонтия Спафарьева жена Анна Васильева.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.9
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Ревельская Портовая Симеоновская.
11 ноября 1842 2го Флотского Экипажа Лейтенант Барон Александр Александров де
Ридель, 28 лет, первым браком, православного исповедания, венчается с дочерью
умершаго Генерал-Майора Павла Григорьевича Левицкаго девицей Надеждой, 23 лет,
первым браком, православного исповедания.
По женихе: 2го Флотского Экипажа Лейтенант Павел Александров Всеволожский и
11 Флотского Экипажа Николай Александров Всеволожский.
По невесте: Корпуса Флотских Штурманов Прапорщик Николай Матвеев сын
Дьячков и Адъютант Начальника 2 Дивизии Лейтенант Алексей Степанов Горновский.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Ридель-де, баронесса Надежда Павловна, ум. 28 мая 1893. С бароном А.А. Ридель
(Смоленское православное кладбище)
05 апреля 1820 в восприемниках указана Инженер Генерал-Майора Павла Левицкого
дочь Евдокия.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 702
Ревельская Портовая Симеоновская.
27 июля 1821 венчается 19 Флотского Экипажа лейтенант Алексей Беклешев с
дочерью Инженер Генерал-Майора Павла Левицкаго девицей Евдокией. Оба первым
браком.
Поручители: 18 Флотского Экипажа лейтенант барон Карл Левендаль; 19 Флотского
Экипажа лейтенант Павел Гартенев, Того же Экипажа лейтенант Григорий Скрыплев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д.
703
Ревельская
Портовая
Симеоновская.
5 апреля 1822 родился,
крещен 2 мая, Экспедиции
Поправления
Ревельского
порта у
Инженер
Генерал-Майора
Павла
Григорьевича
Левицкаго сын Иоанн.
Вспр: Главный Командир
Ревельского порта Адмирал и
Кавалер Алексей Григорьевич
Спиридов; Директора маяков
Генерал-Майора
Леонтия
Спафарьева жена его Анна
Васильева.

На памятной доске: «Строитель Ревельской, Балтийской и ряда
меньших гаваней Эстляндии генерал-инженер Павел Григорьевич
Левицкий. 1757–1837»

Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.6
Ревельская Портовая Симеоновская.
30 марта 1837 скончался от старости уволенный от службы Генерал-Майор Павел
Григорьевич Левицкий, 82 лет.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Комментарий: а не одна ли это и та же дама?
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Левицкая-фон, Шарлотта Ивановна, жена инженер-генерала. Без дат. С Ш.-А.- фон
Левицкой. (Смоленское евангелическое кладбище).
Левицкая-фон, Шарлотта-Августа, р. 28 марта 1789, ум. 20 июня 1864. С Ш.И.
Левицкой (Смоленское евангелическое кладбище).
Левицкий Григорий Павлович
«Общий Морской Список», ч. Х.
Левицкий Григорий Павлович.
1824 г. июля 19. Поступил в морской кадетский корпус кадетом.
1826 г. июня 21. Произведен в гардемарины.
1827 г. На корабле «Азов» плавал от Кронштадта до Портсмута и обратно.
1828 г. На корабле «Князь Владимир» плавал от Кронштадта до Копенгагена и
обратно.
1829 г. марта 20. Произведен в мичмана.
1829 и 1830 г. На фрегате «Елизавета» перешел от Кронштадта в Средиземное море и
плавал по разным портам и обратно в Кронштадт.
1831г. На фрегате «Церера» плавал между Кронштадтом и Либавою.
1832 – 1835 г. На фрегате «Беллона» плавал по портам Финского залива и
Балтийского моря.
1834 г. апреля 22. Произведен в лейтенанты.
1836 г. На корвете «Князь Варшавский» плавал в Балтийском море. Награжден
орденом Св. Станислава 4 степ.
1837 и 1838 г. На фрегате «Кастор» плавал в Финском заливе.
1839 г. На пароходе «Богатырь» ходил от Кронштадта до Синемюнде и обратно.
1840 г. августа 1. Переведен в Харьковский уланский полк чином ротмистра.
Русская Императорская Армия
http://www.regiment.ru/bio/L/291.htm
Левицкий Григорий Павлович. Образование: МК 1829. Офицер флота, с 1840 —
Харьковского уланского полка (пер. из лейтенантов в ротмистры). Майор с 1841,
подполковник с 1848, полковник с 1859, генерал-майор с 1864, генерал-лейтенант с 1874.
По май 1874 состоял по Военному министерству, чиновник особых поручений при
Главном Интендантском управлении.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.723.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе
2 февраля 1850 родился, крещен 19 февраля, сын Николай у Морского Кадетского
корпуса Капитан-Лейтенанта Александра Александрова барона де Риделя и законной
жены его Надежды Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: 4го Флотского Экипажа Лейтенант Иоанн Павлов Левицкий и Отставного
Подполковника Григория Павлова Левицкого жена Екатерина Михайловна.
- Левицкий Иван Павлович
«Общий Морской Список», ч. Х.
Левицкий Иван Павлович.
1839 г. января 29. Из кадет морского корпуса произведен в гардемарины.1840 – 1842
г. На кораблях «Константин», «Император Петр I» и «Гангут» крейсеровал Балтийском
море.
1841 г. декабря 22. Произведен в мичмана.
1843 и 1844 г. На транспорте «Мста» плавал по портам Финского залива.
1845 и 1846 г. На корабле «Гангут» крейсеровал в Балтийском море.
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1848 г. апреля 11. Произведен в лейтенанты. Был у проводки фрегата «Архимед» от
Петербурга до Кронштадта.
1849 и 1850 г. На винтовом фрегате «Архимед» плавал в Балтийско море.
1850 -1852 г. На пароходо-фрегате «Камчатка» крейсеровал в Балтийском море.
1853 г. На почтовом пароходе «Владимир» ходил между Кронштадтом и Штетином.
1854 и 1855 г. На том же пароходе находился на кронштадтском рейде.
1856 г. На фрегате «Кастор» крейсеровал в Балтийском море.
1857 г. Переведен в 45 флотский экипаж, в Астрахань.
1858 г. Командовал шхуной «Туркмен» в Каспийском море. Сентября 26.
Произведен в капитан-лейтенанты.
1859 г. Командирован в Нижний Новгород для принятия шхун «Бухарец» и «Курд» в
Астрахань.
1860 – 1880 г. Командовал пароходами: «Ленкорань», «Кура», «Астрахань» и «НасрЭддин-Шах» в Каспийском море.
1861 г. Награжден орденом Св. Анны 3 степ.
1863 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степ.
1865 г. января 1. Произведен в капитан 2 ранга.
1866 г. Переведен во 2й флотский экипаж. Получил персидский орден Льва и Солнца
2 степ.
1867. За выслугу 25 лет награжден орденом Св. Владимира 4 степ.
1869 г. января 1. Произведен в капитаны 1 ранга.
1870 г. Награжден орденом Св. Анны 2 степ.
1881 г. августа 10. произведен в контр-адмиралы с увольнением от службы.
- Левицкий Павел Павлович
«Общий Морской Список», ч. Х.
1828 г сентября 16. Поступил в Морской Корпус кадетом.
1835 г. апреля 3. Произведен в гардемарины.
1835 -1843 г. На фрегатах «Венус», «Мария», «Принц Оранский» и «Король
Нидерландский» крейсеровал в Балтийском море и Финском заливе.
1836 г. декабря 23. Произведен в мичмана.
1842 г. апреля 19. Произведен в лейтенанты.
1845 г. На отряде гребной флотилии плавал между Петербургом и Кронштадтом.
1846 – 1851 г. На фрегате «Диана» и корабле «Березина» крейсеровал в Балтийском
море.
1852 г. На корабле «Березина» крейсеровал в немецком море. Декабря 6. Произведен
в капитан-лейтенанты.
1853 г. На фрегате «Диана» плавал в Финском заливе.
1854 г. На корабле «Березина» находился на малом Кронштадтском рейде.
1855 г. Командуя винтовой лодкой «Шалун», ходил между Петербургом и
Кронштадтом, и потом плавал в Финском заливе.
1856 г. Награжден орденом св. Станислава 3й степени.
1857 – 1860 г. Командуя винтовым транспортом «Артельщик», ходил по портам
Финского залива и в Ригу.
1861 г. Произведен в капитаны 2 ранга.
1861 – 1865 г. Командовал пароходо-фрегатом «Смелый» в Балтийском море.
1863 г. Награжден орденом Св. Владимира 4 степ. с бантом.
1864 г. января 1. Произведен в капитаны I ранга.
1865 г. Награжден орденом Св. Станислава 2 степени.
1866 г. Назначен смотрителем кронштадтского морского госпиталя.
1872 г. Награжден орденом Св. Анны 2 степени.
Женат на Холостовой Надежде Ефимовне (14.01.1827 – 24.07.1900).
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Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.24
Ревельская Портовая Симеоновская церковь
17 апреля 1857 венчается 24 Флотского Экипажа Капитан-Лейтенант Павел Павлов сын
Левицкий, 39 лет, с дочерью умершаго Ревельского купца 1й Гильдии Ефима Холостова
девицей Надеждой, 30 лет. Оба православного исповедания, первым браком.
По женихе: 14 Флотского Экипажа Лейтенант Иван Павлов сын Левицкий; Корпуса
Штурманов Прапорщик Евграф Александров Михайлов.
По невесте: 1й Гильдии купеческий сын Константин Ефимов Холостов и купеческий сын
Иван Макаров.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 743, лл. 107об-108
Ревельская Николаевская церковь
20 июля 1862 родился, 19 августа крещен, сын Александр у 11го Флотского Экипажа
Капитана 2го ранга Павла Павловича Левицкаго и законной жены его Надежды
Ефимовой, оба православного исповедания.
Вспр: Ревельский купеческий сын Потомственный Гражданин Почетный Александр
Ефимов Холостов и умершаго купца Евфимия Холостова жена вдова Мария
Александровна Холостова.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.70
Ревельская Николаевская церковь
16 апреля 1895 скончался от маразма отставной Генерал-Майор Павел Павлович
Левицкий, 76 лет. Погребен 19 апреля на Городском православном кладбище.
Левицкий Павел Павлович (младший)
А.М. Пожарский «Подводное плавание в России. 1834-1918 гг. Биографический
справочник»;
Из потомственных дворян Полтавской губернии, родился 03.10.1859 в Кронштадте, умер
31.07.1938 в Ревеле (Таллинне), вице-адмирал.
Поступил в Морской кадетский корпус 15.09.1876. Действительная служба считается с
20.04.1877.
20 апреля 1880 — Окончил Морской корпус с производством в гардемарины.
Зачислен в 7й флотский
экипаж. В плаваниях
гардемарином на
броненосной батарее
«Первенец», броненосной
башенной лодке «Русалка»,
таможенном КР «Копчик» 7
июня – 1 ноября 1880.
В плаваниях гардемарином,
с 30 августа 1881,
вахтенным начальником на
таможенном КР «Нырок» 29
Сторожевой корабль «Копчик»
апреля – 30 сентября 1881.
Произведен за выслугу лет и по экзамену в мичманы 30 августа 1881.
Слушатель минного офицерского класса 30 сентября 1881 – 8 мая 1882, 13 сентября 1883 –
25 августа 1884.
Находился в плавании на фрегате «Адмирал Лазарев» в составе УМО БФ в кампаниях
1883 и 1884.
Как окончивший курс минного офицерского класса зачислен в минные офицеры 2-го
разряда 6 октября 1884.
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Слушатель дополнительного курса минного офицерского класса 19 сентября 1884 – 3 мая
1885.
23 апреля 1885 - 5 декабря 1885— Командир миноноски «Плотва».
Переведен в 1-й флотский экипаж 5 декабря 1885.
Минный офицер фрегата «Адмирал Спиридов» 5 декабря 1885 – 15 мая 1888.
Произведен в лейтенанты 1 января 1887.
Зачислен в минные офицеры 1-го разряда 1 января 1888.
Минный офицер КР «Африка» и помощник преподавателя, с 29 сентября 1892
преподаватель кл. минных механиков УМО БФ 15 мая 1888 – 2 октября 1893.
Переведен в 3-й флотский экипаж 24 сентября 1888.
Минный офицер КР «Африка» и преподаватель минного офицерского класаа 2 октября
1893 – 19 ноября 1896.
Переведен в 4-й флотский экипаж 19 ноября 1896.
Старший минный офицер крейсера «Владимир Мономах» 19 ноября 1896 – 15 июня 1898.
Переведен в 9-й флотский экипаж 31 января 1898.
15 июня 1898 — Старший офицер эскадренного броненосца «Сисой Великий» в
заграничном плавании 15 июня 1898 – 4 марта 1900.
6 декабря 1899 — Произведен в Капитаны 2-го ранга за отличие по службе.
Отчислен от должности старшего офицера ЭБР «Сисой Великий» 6 декабря 1899 с
переводом в 13-й флотский экипаж. Прибыл в наличие экипажа 10 мая 1900. Назначен
членом дефектной комиссии Кронштадтского порта 9 мая 1900.
Назначен временно зав. КЛ «Буря» 23 мая 1900. Временно командовал миноносцем
«Кречет» и состоял членом комиссии по испытанию и приему в казну миноносцев
«Ястреб», «Кречет» и «Коршун» 2 июня – 27 июля 1900.
Наблюдающий за постройкой кораблей на Невском судостроительном и механическом
заводе апрель 1901 – 4 февраля 1902.
4 февраля 1902 – 18 ноября 1906 — Командир крейсера «Жемчуг». Участвовал в походе 2й Тихоокеанской эскадры 2 октября 1904 – 14 мая 1905.
14 мая 1905 — Участвовал в Цусимском сражении, после боя в составе отряда контрадмирала Энквиста увел крейсер в Манилу.
Из Манилы КР «Жемчуг» пришел во Владивосток и
вошел в отдельный отряд судов для охраны
побережья Уссурийского края.
Переведен в Сибирский флотский экипаж 24 мая
1906. Назначен временно зав. Отдельным отрядом
ПЛ Владивостокского порта, с оставлением в
должности командира КР «Жемчуг» 19 января 190,
вступил в должность 27 января 1906.
Находился в командировке в с. Спасском 2-12 июня
1906.
Переведен в БФ с зачислением в 7-й флотский
экипаж 20 ноября 1906.
Произведен в капитаны I ранга 6 декабря 1916.
Сдал заведование отрядом ПЛ Владивостокского
порта 15 декабря 1906
Назначен начальником УОПП 19 марта 1907,
который принял у контр-адмирала Э.Н. Щенсновича
9 апреля 1907.
Начальник УОПП 9 апреля 1907 – 29 мая 1913.
Переведен в 1-й Балтийский флотский экипаж 1 октября 1908.
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Начальник отряда ПП Балтийского моря, с 18 апреля 1911 бригады ПЛ Балтийского моря
23 августа 1910 – 10 апреля 1915 и начальник УОПП 15 февраля – 10 апреля 1915.
Зачислен в офицеры ПП 28 октября 1911.
Произведен в контр-адмиралы за отличие по службе 23 марта 1912. Приказом
Командующего флотом Б.м. УОПП зачислен в состав бригады ПЛ Б.м. с15 декабря 1914.
Принял УОПП от капитана I ранга В.П. Ерамакова 15 февраля 1915.
Назначен состоять при морском министре 23 марта 1915. Непосредственно наблюдающий
за ремонтом и постройкой ПЛ в Б.м. 18января 1916 – 12 октября 1917.
Директор правительственного правления АО «Рус.-Балт. Судостр. З.» в Ревеле 12. октября
1917 – февраль 1918.
Уехал на Украину в Киев в 1918, где некоторое время служил в Морском министерстве
Украинской Державы в 1918. После занятия Киева частями Добровольческой армии уехал
в Севастополь октябрь 1919. Зав. Резервом офицеров флота и чинов Морского ведомства
25 октября 1919 – 20 марта 1920. Назначен председателем комиссии для пересмотра
положения о пищевом и денежном довольствии для офицеров, классных чинов и команд
ПП 1 октября 1919. Состоял в 4-й роте отдельного Черноморского батальона мор.
стрелков 9-15 мая 1920. Комендант Ялтинского порта 15 мая – 1 ноября 1920.
Эвакуировался в Константинополь в ноябре 1920, откуда уехал в Грецию.
После смерти жены перебрался в Эстонию. Зачислен в Корпус офицеров Имп. Арии и
флота 26 июня 1924.
Один из руководителей эмигрантского монархического движения, воен. представитель
Блюстителя Государева Престола вел. КН. Кирилла Владимировича.
Состоял членом Кассы взаимопомощи (рус.) моряков. Приказом по Корпусу офицеров
Имп. Армии и флота произведен в вице-адмиралы за 50-летнюю службу в офицерских
чинах 24 апреля 1930.
Скончался 31 июля 1938 г. в Таллине. Похоронен на Александро-Невском кладбище.
Награды: ордена Св. Станислава 3 ст (1889), Св. Анны 3 ст. (1894), Св. Станислава 2 ст.
(1897), Св. Анны 2 ст. (1904), мечи к ордену Св. Анны 2 ст. (1907), Св. Владимира 4 ст.
(1908), Св. Владимира 3 ст (1909), Св. Станислава 1 ст. (1914), Св. Анны I ст (1915);
медали; иностр. Ордена.За отличие был награжден мечами к ордену Св. Анны II степени.
Жена: Мария Васильевна, урожденная Михайлова (7.03.1857 - 6.09.1922, Греция), дочь
полковника по адмиралтейству Василия Петровича Михайлова (1822 -?)
Memoclub.ru
http://memoclub.ru/2016/02/it5/
Павел Павлович Левицкий родился в 1859 году в семье доброго моряка, тоже Павла
Павловича, командира пароходофрегата «Смелый», оставившего свое имя на морской
карте – одна из банок Балтийского моря в Або-Аландских шхерах названа в честь
участника гидрографических работ капитан-лейтенанта Левицкого.
Когда Павел учился в Морском корпусе, отец был произведен в генерал-майоры по
Адмиралтейству. Юный гардемарин гордился не только отцом, но и дедом, Павлом
Григорьевичем Левицким, человеком судьбы незаурядной. По настоянию своего брата,
знаменитого художника Дмитрия Левицкого, тихий семинарист оставил духовное
поприще, стал военным инженером. В чине инженер-генерала он возглавлял работы по
строительству Ревельского морского порта.
Мичман – будущий адмирал-подводник – не посрамил своих предков. Имя его
поминается в доброй дюжине книг, начиная от фундаментальной «Боевой летописи
русского флота» (где оно, к сожалению, помещено с искаженными инициалами), кончая
популярными брошюрами по истории подводного плавания. Павел Павлович Левицкий
вошел в историю флота и как командир крейсера «Жемчуг», ходившего в Цусиму, и как
крупный организатор подводного плавания в России.
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Правда, в Цусиме крейсерский отряд – «Аврора», «Олег», «Жемчуг» – особых лавров
не снискал. Но о Левицком говорили и писали только хорошее. Так, в Маниле, где стояли
интернированные крейсера, в кают-компании «Авроры» под его председательством
офицеры отряда довольно откровенно обсуждали и анализировали причины поражения.
Результатом этих событий стал обобщенный лейтенантом Г. Старком доклад «Каким быть
флоту», отправленный Энквистом в Главный морской штаб.
Во время владивостокских волнений в 1906 году командир «Жемчуга» ни в чем не
запятнал своей чести.
Через год капитан 1-го ранга Левицкий со всем своим
многочисленным семейством – четыре дочери и три сына –
пустился в дальний путь через всю Россию: из Владивостока
в Либаву. Ему доверили продолжать дело Щенсновича –
центр нарождающегося подводного плавания – Учебный
отряд. Новой службе он отдался с энтузиазмом, редко
окрыляющим пятидесятилетних людей. Вместе с ним учился
новому делу, а потом обучал и других его старший сын –
лейтенант Александр Левицкий. Он внес важное техническое
усовершенствование в конструкцию торпед, которое
позволяло им сохранять непроницаемость на больших
глубинах. Известны и другие его изобретения.
В 1913 году Левицкий испортил свои отношения с
морским министром, что сказалось на его карьере. Речь шла
об изобретении мичманом М. Никольским так называемого
Мария Васильевна Левицкая
единого двигателя для подводных лодок, работавшего на
жидком кислороде.
При всех его конструктивных несовершенствах он давал огромные преимущества по
сравнению с громоздкой и сложной системой электродвижения. Левицкий сумел оценить
перспективное новшество и, защищая молодого изобретателя от нападок Главного
управления кораблестро ения, привлек на свою сторону корифея инженерной мысли
Александра Николаевича Крылова. Совместными усилиями они убедили морского
министра И.К. Григоровича снять свою отрицательную резолюцию и оснастить новым
двигателем списанную подводную лодку «Почтовый», на которой лейтенант Гарсоев
совершал свои отчаянные испытательские походы.
Скорее всего, именно эта история вкупе с безрезультатными действиями балтийских
подводников в первый год войны и послужили причиной удаления Левицкого в тыл.
Григорович велел ему сдать бригаду и ехать в Ревель для наблюдения за постройкой
новых подлодок.
Замечательный флотский прогрессист – командующий Балтийским флотом адмирал
Николай Оттович Эссен издал по случаю ухода Левицкого прощальный приказ: «С 1907
года, сначала в чине капитана 1-го ранга, а затем – Контр-Адмиралом, Павел Павлович
Левицкий стоял во главе подводного плавания в Балтийском флоте. Это время как раз
совпало с нарождением новых идей в подводном плавании, как в области минного дела,
так и в судостроении. Ему пришлось принять самое деятельное участие в разработке
программ подводного судостроения, под его же руководством шло обучение личного
состава подводного плавания для той боевой работы, которую ему приходится нести
теперь.Всегда ценя работу Контр-Адмирала Павла Павловича Левицкого, теперь,
расставаясь с ним, я приношу ему от себя лично и от лица службы благодарность за
понесенные им труды и желаю ему успеха в его дальнейшей службе. Уверен, что его
деятельность всегда будет направлена на пользу флота и любимого им подводного
плавания. Адмирал фон Эссен».
Февральскую революцию Левицкий встретил в Ревеле. Для него она началась с
безобразного инцидента. В коменданта Ревельского порта вице-адмирала Герасимова
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запустили на городском митинге камнем, старику попали в лицо, выбили глаз. Левицкий
вернулся домой в полном смятении…
От Октября Левицкий не ждал для своей семьи ничего
хорошего. Оставшись не у дел, он увез в спокойный до поры
Крым Марию Васильевну, младших дочерей Веру и Наденьку
(старшие оставались при мужьях), маленького Колю.
В Севастополе жила дочь Елена; муж ее, Николай Иванович
Башкирцев, служил в Морском госпитале. У них и
остановились.
Но вскоре занялся в огне гражданской и Крым. Питомцы
Левицкого по Учебному отряду подплава – их было немало в
Севастополе – предложили стареющему адмиралу синекуру:
должность коменданта Ялтинского порта. Что было дальше –
описано Булгаковым в «Беге»:лихорадочная погрузка на
битком набитые пароходы, густые дымы, никнувшие к
Вера Павловна Левицкая
осеннему морю, узкая щель Босфора, минареты Стамбула,
трущобы Галаты и три неотступных эмигрантских ВВВ – вши, валюта, визы. Из Турции
Левицкие перебрались в Грецию, где тамошний король затеял строительство собственного
подводного флота и потому охотно выдавал визы русским офицерам-подводникам.
От пережитых невзгод занемогла и вскоре умерла
Мария Васильевна. Похоронив жену в Пирее, 65-летний
адмирал с тремя детьми на руках почел за благо вернуться в
Ревель, ставший называться к тому времени Таллином.
В Эстонии бросили свой эмигрантский якорь немало
бывших офицеров российского флота. Немногие из них– то
были счастливчики чаще всего из остзейских баронов –
служили в миниатюрном эстонском флоте (мичман Фест и
пр.); другие, как бывший командир эсминца «Спартак»
лейтенант Николай Павлинов, зарабатывали на хлеб
насущный линейными электромонтерами, третьи, их тоже
можно причислить к редким удачникам, вроде лейтенанта
Сергея Гернета (прадед его когда-то вручал ключи от
Ревеля Петру Первому), удачно женились на состоятельных
эстонках, открыли магазины модного платья или кафе…
Надежда Павловна Левицкая
Но как бы кто ни устроил свою судьбу, редко кто из них забывал, что он питомец
Морского корпуса. Память о гардемаринской юности, о флоте, о Родине объединяла их во
всевозможные сообщества, кружки, каюткомпании. Главой таллиннской каюткомпании бывших русских моряков
офицеры-эмигранты избрали Левицкого.
«Олежец» и «богатырец» капитан 1-го
ранга Сигизмунд Политовский был унего
заместителем, вел финансовые дела кассы
взаимопомощи. В 1930 году Левицкий –
чисто символически, за 50-летнюю
офицерскую выслугу и в знак былых его
деяний, – удостоили чина вице-адмирала.
Он умер в 1938 году и похоронен на
фамильном участке Александра-Невского
Могила П.П. Левицкого
кладбища, где покоится прах его деда -
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генерал — инженера П.Г. Левицкого, его отца — генерал-майора П.П. Левицкого и его
матери - Надежды Ефимовны Левицкой (урожд. Холостовой). На этом же кладбище
похоронены дед и бабушка адмирала по матери: Ефим Петрович Холостов - ревельский
купец 1-ой гильдии, и его жена — Холостова Мария Александровна. К сожалению, во
время войны разорвавшаяся бомба разбросала надгробия Левицких. Их пришлось
собирать и восстанавливать по надписям на гранитных столбах.
Волков С.В. «Участники Белого движения»
Левицкий Павел Павлович, р. 3 окт 1859 года. Морской корпус 1880 (офицер с
1881). Контр-адмирал, представитель морского министерства в Правлении русских
судостроительных заводов. В Добровольческой Армии и ВСЮР, с сентября 1919
заведующий резервом офицеров флота и чинов Морского ведомства. В Русской Армии с
15 мая 1920 комендант Ялтинского порта, с октября 1920 старший морской начальник в
Ялте до эвакуации Крыма. В эмиграции в Константинополе и Греции, к 1 января 1922
член Общества русских монархистов в Греции (Салоники), с 1924 член КИАФ, военный
представитель Вел. КН. Кирилла Владимировича. Вице-адмирал (с 24 апреля 1930). Затем
в Эстонии, на март 1927 – окт 1929 почетный член Кассы взаимопомощи моряков. Ум. 31
августа 1938 года в Ревеле. Жена Мария Васильевна (1859 - 6 сентября 1922 в Пирее,
Греция).
Левицкий Александр Павлович
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1152.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в Кронштадте.
18 сентября 1885 родился, крещен 23 сентября, сын Александр у 7го Флотскаго
Экипажа Мичмана Павла Павлова Левицкого и законной жены его Марьи Васильевны,
православных и первобрачных.
Вспр: Состоящий по Адмиралтейству Подполковник Василий Петров Михайлов и
отставнаго Генерал Майора Павла Павлова Левицкаго жена Надежда Ефимова.
А.М. ПОЖАРСКИЙ «Подводное плавание в России. 1834-1918 гг. Биографический
справочник»;
Википедия
(18.09.1885, Кронштадт – 06.05.1941, Таллинн, Эстония)
Из потомственных дворян Полтавской губернии; старший лейтенант Российского имп.
Флота, капитан-лейтенант ВМС Эстонии.
Из семьи адмирала П.П. Левицкого.
Обучался в классической гимназии в г. Кронштадте. Поступил в МК воспитанником
29.08.1898. Действ. Служба считается с 21.02.1902.
Окончил Морской корпус, произведен в мичм. и зачислен в УАО БФ 21.02.1905.
Командир 10-й роты УАО БФ 15 марта – 1 декабря 1905, в плавании вахт. нач. ББО
«Кремль» 5 мая – 22 июля 1905. Субалтерн офицер 3-й роты УАО 1 декабря 1905 – 28
марта 1906. В плавании вахт. нач. миноносца № 102 23 мая – 5 августа 1906. Вахт. офиц.
Крейсера «Память Азова» 5 августа – 23 ноября 1906. Вахт. нач. УС «Рига» 23 ноября
1906 – 21 мая 1907.
Флаг-офицер штаба 1-го отряда минных судов Б.м. 21 мая – 21 октября 1907. В плавании
на ПС «Азов 20 – 26 июня 1907, МКР «Пограничник» 7 августа – 15 августа 1907.
Переведен в 3-й флотский экипаж 14 августа 1907. Вахт. нач. ЭМ «Генерал Кондратенко»
14 сентября 1907 – 12 декабря 1907, ЭМ «Выносливый» 12 декабря 1907 – 3 мая 1908, ЭМ
«Боевой» 30 апреля 13 мая 1908.
Переведен в 1-й балт. фл. эк. 29 сентября 1908. Зачислен слушателем минного офиц. кл. 30
сентября 1908.
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Произведен в лейтенанты 29 марта 1909. Переведен минным офиц. в УМО 20 сентября
1909. Как окончивший минный офиц. кл. зачислен в минные офицеры 2-го разряда 30
сентября 1909.
Переведен из 1-го Балт. Фл. Эк. В УМО БФ 15 октября 1909. пом. преподавателя минного
офиц. кл. и учитель минного кл. в 1909 – 1910 учебном году. В плавании минным
офицером на УС «Адмирал Корнилов» 1 января – 11 мая 1910. Минный офицер ЭМ
«Меткий» и зав. минным вооружением 2-й группы 4-го дивизиона ЭМ 14 мая – 16
сентября 1910. Минный офицер ЭМ «Пограничник» 16 сентября – 9 октября 1910.
Назначен слушателем офиц. кл. УОПП 9 октября 1910. Отчислен в УОПП из 1-й минной
дивизии 22 октября 1910. В плавании слушателем офиц. кл. УОПП 9 октября 1910.
Отчислен в УОПП из 1-й минной дивизии 22 октября 1910. В плавании слушателем на ПЛ
«Сиг» 28 октября 1910 – 27 июля 1911.
Пом. командира ПЛ «Белуга» 28 июля – 10 августа 1911. Окончил офиц. кл. УОПП и
назначен в бригаду ПЛ Б.м. 30 сентября 1911. Минный офицер транспорта «Европа» и 2го дивизиона бригады ПЛ Б.м. 19 октября 1911 – 9 мая 1915.
Зачислен в офицеры ПП 20 октября 1911. В плавании пом. командира ПЛ «Кайман» 24
апреля – 21 сентября 1912. Утвержден в звании старшего пом. командира ПЛ 29 октября
1912. Зачислен в минные офицеры 1-го разр. 10 декабря 1912. Флагм. Минный офицер, с
февраля 1916 1-й флагм. минный офиц. Дивизии ПЛ Б.м. 9 мая 1915 – февраль 1918.
В плавании ПЛ «Дракон» 1 января – 2 марта 1915, ПЛ «Кайман» 2 марта 31 декабря 1915.
Преподаватель минного дела на кратких офиц. курсах ПП с 4 января 1915.
Произведен в ст. лейт. за отличие по службе 6 декабря 1915. Уволен в отпуск по болезни
на шесть недель 24 января 1918.
При эвакуации флота в феврале 1918 по приказанию нач. дивизии ПЛ Б.м. остался в
Ревеле для уничтожения оставленного имущества дивизии ПЛ. После захвата немцами
Ревеля был взят в плен. После освобождения из плена остался в Эстонии. Подал рапорт об
увольнении в отставку 9 мая 1918. Уволен от службы 14 июня 1918. Принят на службу в
эстонские ВМС чином кап.-лейт. и назначен нач. минных складов на о. Нарген в декабре
1918, с января 1919 старш. офиц. ЭМ «Lennuk» и, оставаясь в занимаемой должности,
преподаватель минного дела в Шк. специалистов флота 5 февраля – 14 апреля 1919.
Переведен в состав Сев. Корпуса 9 мая 1919. Командовал дивизионом бронепоездов в Сев.
Зап. Армии в 1919. После окончания боевых действий остался в Эстонии, в Таллинне.
Подрабатывал тапером в кинотеатре. Его первое прошение о предоставлении эстонского
гражданства было отклонено 15 апреля 1935.
Вместе с женой получил эстонское гражданство 24
июля 1937. Состоял членом Кассы взаимопомощи (рус.)
моряков. Написал оперетту «Усадьба нимф» в 1921
(автор слов к вальсу из этой оперетты – подводник Д.С.
Карабурджи), которая ставилась несколько раз
музыкальным коллективом общества «Гусли» в 1921
1925, автор музыки к некоторым театральным
представлениям. Арестован НКВД 20 августа в
Таллинне, приговорен 21 января 1941 судебной
коллегией по уголовным делам Ленинградского
областного суда к расстрелу. Приговор приведен в
исполнение 6 мая 1941. Награды: ордена Св.
Станислава 3 ст (1913), Св. Анны 3ст (1914), мечи и
бант к ордену Св. Анны 3 ст (1915), Св. Владимира
(1916), Св. Станислава 2 ст. с мечами (1919); медали;
иностр. Орден.
Семейное положение: Жена (06.06.1907) Софья
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Павловна Заржицкая, дочь полковника Павла Иосифовича Заржицкого. Дети: Сергей
(02.03.1908, Либава – 24.09.1983, Вашингтон, США), окончил Таллиннскую русскую
гимназию, потом Карлов Университет в Праге, доктор философии. Татьяна (09.02.1913 -?)
Волков С.В. «Участники Белого Движения»
Левицкий Александр Павлович, р. 18 сентября 1885 в Кронштадте. Сын контрадмирала. Морской корпус 1905. Старший лейтенант, флагманский минный специалист
штаба Дивизии подводных лодок Балтийского моря. С апреля 1918 в эстонском флоте. В
Северо-Западной армии, командир Отдельного дивизиона морских бронепоездов. Капитан
2-го ранга. Орд. Св. Станислава 2-й ст. с меч. 15 сентября 1919. В эмиграции в Эстонии,
на март 1927 член Кассы взаимопомощи моряков, к 1935 там же. Композитор. Арестован
20 августа 1940. Расстрелян 6 мая 1941 в Таллине.
Левицкий Павел Павлович
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1040.
Придворная Пантелеймоновская церковь в Ораниенбауме.
25 июня 1891 родился, крещен 2 июля, сын Павел у 3го Флотского Экипажа Лейтенанта
Павла Павлова Левицкаго и законной его жены Марии Васильевой, оба православнаго
исповедания.
Вспр: Отставной Полковнник Василий Петров Михайлов и вдова Лейтенанта Елена
Васильева Пономарева.
(25.06.1891 – 07.1942, Ленинград), юнкер флота в 1914, мичман в 1914, во время
Гражданской войны воевал на стороне красных, впоследствии служил в РККФ, уволен от
службы в 1929 с должности пом. Командира УО МСМЧ. В 1930-х работал научным
сотрудником в НИИ Судостроения; в браке с Евгенией Алексеевной (1900 - ?).
…Мичман, участник Ледового перехода, сумел устроить свою жизнь куда более удачно.
Долгие годы он служил сдаточным капитаном на Петрозаводе, где контролировал
постройку спасательных судов для ЭПРОНа Михаил Михайлович Домерщиков.
Наверняка им было о чем поговорить, сыну командира «Жемчуга» и бывшему ревизору
этого корабля… Они умерли в один и тот же ледяной год - Домерщиков и Павел Павлович
Левицкий-младший – в сорок второй…
Левицкая Мария Павловна
(02.02.1889 – 1979 (?), Ленинград),
замужем (1910) за Георгием Николаевичем
Четверухиным (13.08.1887–07.02.1942, Ленинград). Четверухин Г.Н. окончил МК в 1908,
служил в Балтийском Флоте 1908 – 1918, старший лейтенант в 1917.
Служил в РККФ 1918 – 1938. Состоя в должности начальника
береговой охраны Черного моря, арестован 06.10.1930 и
Коллегией ОГПУ приговорен 30.04.1931 к 10 годам
заключения в ИТЛ. Освобожден досрочно 15.12.1931 и
03.02.1932 зачислен в распоряжение начальника МС РККА.
Служил в разных должностях на заводах оборонной
промышленности в Ленинграде 1932
– 1938. Преподаватель кафедры № 7 спец. факультета и
декан
факультета
Приборостроения
и
специальной
телемеханики ЛЭТИ 1933 – 1941.
Мария в голодном сорок втором овдовела и ослепла, и ее
взяла к себе Елена Павловна. Так наяны и доживали вместе
свой век и умерли с разницей всего в три месяца в 1979 году.
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Левицкий Николай Павлович
Николай Павлович (16.10.1902 - ?) окончил в Афинах радиотехнический
университет. Пока не мог устроится по специальности, был сначала таксистом, водителем
у датского банкира (знал немецкий). А когда открылся РЭТ (радио-техн. завод) работал на
нём начальником лаборатории вплоть до ареста и лагеря в 1941 году.
В Таллине они снова жили в Кадриорге, возможно снимали. Младшая дочь Вера Павловна
оттуда выходила замуж. Адмирал в последние годы жил в Нымме, в пансионате, недалеко
от домов своих сыновей. Оплачивал пансионат Николай Павлович, поскольку, работая на
РЭТ был наиболее состоятельным.

Николай Павлович Левицкий с коллективом РЭТ, 1937
Левицкая Елена Павловна
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1040.
Придворная
Пантелеймоновская
церковь
в
Ораниенбауме.
14 июня 1889 родилась, крещена 21 июня, дочь Елена у
3го Флотского Экипажа Лейтенанта Павла Павлова
Левицкаго и законной его жены Марии Васильевой, оба
православнаго исповедания.
Вспр: Отставной Полковнник Василий Петров Михайлов
и вдова Лейтенанта Елена Васильева Пономарева.
Елена Левицкая (14.06.1890 – 1979 (?) Ленинград),
стала женой судового врача «Авроры» Николая
Ивановича Башкирцева (20.10.1879- ?). Н.И. Башкирцев
начал службу младшим врачом 151-го Пятигорского
полка в 1904. Переведен на службу в Морское Ведомство
в 1904. Служил в Балтийском Флоте 1904 – 1918. Доктор медицины, коллежский
советник, старший врач 1-го полка артиллерии сухопутного фронта МК ИПВ 1814-1917.
Служил в Севастопольском морском госпитале 1919 – 1921. Заведовал кафедрой
венерических и кожных заболеваний в Ленинградском медицинском институте с 1921,
профессор. Служил в РККА 1942 – 1945, полковник медицинской службы.
Левицкий Сергей Александрович
Левицкий Сергей Александрович (15 (28) марта 1908, Либава — 24 сентября 1983,
Вашингтон) — русский ученый-философ, писатель, публицист, литературовед;
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специалист по философской онтологии и истории русской философии. После революции
1917 года в России Сергей Левицкий с родителями оказался в Эстонии. Он окончил
Карлов университет в Праге, ученик Н.О. Лосского.
В 1941 году Левицкий защитил докторскую диссертацию на тему «Свобода как условие
возможности объективного познания». Во время Второй мировой войны он вступил в
ряды Народно-трудового союза (НТС), стал одним из идеологов русского «солидаризма».
После окончания войны С.А. Левицкий уехал из Праги в Западную Германию, где в 1947
году в издательстве «Посев» вышла его работа «Основы
органического мировоззрения». С 1949 года философ жил
в США, сначала преподавал русский язык, а с 1955 года
был редактором на радиостанции «Свобода». В 1958 году
издательством «Посев» была выпущена его книга
«Трагедия свободы».
С 1965 года С.А. Левицкий преподавал русскую
литературу
и
философию
в
Джорджтаунском
университете в Вашингтоне. В 1968 году были
опубликованы
его
«Очерки
истории
русской
философской и общественной мысли». В 1974 году он
вышел на пенсию.

Лишины

Сайт «История Полтавы» (сайт Бориса Тристанова)
http://histpol.pl.ua/ru/poltavskij-rodoslov/alfavitnyj-ukazatel-rodov/spisok-rodov-ya?id=16220
В. Л. Модзалевский. «Малороссийский родословник». Том третий. Л – О. С 40
портретами. Киев. Типо-Литография «С. В. Кульженко», Пушкинская, № 4. 1910.

Федор Андреевич, 27 февр. 1779 г. — войсковой товарищ; 20 янв. 1785 г. — титулярный
советник; коллежский асессор, судья Мглинского поветового суда (1807); 16 янв. 1775 и 16
июл. 1799 г. делился с братьями имениями; упомин. 1814.
Жена - Прасковия Владимировна Губчиц, дочь бунчукового товарища.
Дети: Григорий Федорович, воспитывался в Гродненском Кадетском Корпусе; в службе
с 20 нояб. 1803 г. прапорщиком Смоленского драгунского полка; 29 мар. 1806 г. —
подпоручик; 18 июл. 1808 г. — поручик; 25 нояб. 1810 г. — штабс-капитан за отличие в
сражении; 28 февр. 1816 г. — капитан; 3 авг. 1818 г. — майор; 19 февр. 1821 г. —
подполковник при отставке; за ним в с. Вельжичах дворовых 9, крестьян 96 душ (1834); †
1826.
Николай Федорович, род. 1791; воспитывался в Гродненском Кадетском Корпуси; с
1807 г. подпоручик конной № 1 роты 4-ой артиллер. бригады; с 1811 г. — поручик; с 1812 г.
— штабс-капитан за отличие в сражении; с 1813 г. — капитан; с 1819 г. — подполковник; с
1828 г. — полковник; генерал-майор, командир С.-Петербургского артиллер. гарнизона;
имел золотое оружие с надписью «за храбрость», Анну 4-ой степени, Владимира 4-ой степ. с
бантом, Георгия 4-ой степ.; упомин. 1835.
Петр Федорович, род. в июне 1793 г. в с. Вельжичах, Мглинского у.; воспитывался в
Московском Университете (1815); в службе с 5 июл. 1815 г. юнкером Павлоградского
гусарского полка; 10 апр. 1816 г. — корнет; 18 июн. 1817 г. — поручик; 8 окт. 1818 г. —
адъютант к начальнику Штаба 2-го пех. корпуса генерал-майору Бергу; 27 янв. 1819 г. — во
Владимирский пех. полк; 21 июн. 1820 г. — штабс-капитан и плац-адъютант Выборгской
крепости; 22 апр. 1822 г. — капитан за отличие по службе; был в походе 1815 г. во Франции;
10 янв. 1824 г. — майор при отставке; с 1827 г. — Мглинский уездный судья; подкоморий
Мглинского у. (1832); с 24 сент. 1834 г. — попечитель Стародубовской Попечительной
Конторы для Малороссийских казаков; то же в 1836 г, получив при объезде части округа
Стародубовского Попечительства для освидетельствования очередных казаков к отдаче на
службу в 3-й набор простуду, † в 1 час ночи с 28 на 29-е января 1836 г.; за ним при дер.
Придаче 102 и хут. Федоровском 41 душа и 8 дворовых (1834); жил в дер. Крутом Яру (?),
Мглинского у. (1832-1835).

Владимир Федорович, майор, командующий 4 батальоном Нейшлотского егерского
полка (1834); † бездетным.
Андрей Федорович, род. 1801; в службе с 1818 г. юнкером 19 егерского полка; с 1820 г.
— прапорщик; с 1826 г. — подпоручик л.-гв. Литовского полка; с 1829 г. — поручик за
отличие; с 1832 г. — штабс-капитан; с 1835 г. — капитан; с 1841 г. — полковник; л.-гв.
Литовского полка полковник, командир роты в Школе гвард. подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров (1848); генерал-майор, директор Строительного Училища (18541856); генерал-лейтенант † 1898.
Жена – Княжна Констанция Ивановна Голицына.

Константин Андреевич, род. 1832-1833; в службе из Школы гвард. подпрапорщиков и
кавалер. юнкеров с 8 авг. 1850 г. прапорщиком л.-гв. Семеновского полка; 30 авг. 1852 г. —
командирован в Импер. Академию; 8 нояб. 1853 г. — отчислен в полк; 11 апр. 1854 г. —
подпоручик; 25 февр. 1855 г. — полковой адъютант; 27 мар. 1855 г. — поручик; 6 окт. 1856 г.
— во фронт; 22 мая 1858 г. — в л.-гв. Царскосельский стрелковый батальон; 12 апр. 1859 г.
— штабс-капитан; 20 июн. 1859 г. — командир роты; 23 апр. 1861 г. — капитан; 20 окт. 1863
г. — и. д. младшего штаб-офицера л.-гв. Стрелкового Его Величества батальона; 1 янв. 1864
г. — полковник с переводом туда; 16 июн. 1866 г. — во 2 Гренадерский Стрелковый
батальон; 12 апр. 1867 г. — назначен для поручений к командующему войсками Одесского
военного округа; 6 мая 1867 г. — командир 54 пех. Минского полка; 18 февр. 1868 г. —
уволен в 11 мес. отпуск; 1 мая 1869 г. — вновь в распоряжение командующего войсками
Одесского военного округа; 20 июн. 1872 г. — почетный гражданин г. Хотина; 10 сент. 1872
г. — орд. св. Владимира 4-ой степ.; 7 февр. 1875 г. — в распоряжение командующего
войсками Варшавского военного округа; 5 июн. 1875 г. — и. д. Люблинского губернатора; 1
янв. 1877 г. — генерал-майор и утвержден в должности; 23 авг. 1879 г. — орд. св. Станислава
1-ой степ.; 18 окт. 1880 г. — уволен с зачислением по армейской пехоте; 30 авг. 1882 г. — в
запас армейской пехоты; генерал-лейтенант; у него в Мглинском у. 200 дес. Земли (1883).
Александр Андреевич, род. 1834; генерал-майор; † 26 сент. 1909 г. в Петербурге;
погребен в Александро-Невской Лавре.
Иван Андреевич, род. 1835; генерал-майор; принимал участие в Русско-Турецкой войне,
изобрел военно-походную кухню; известный Самарский земский деятель; † в Самаре.
Андрей Андреевич, род. 1836; инженер-поручик (1864); инженер путей сообщения,
действ. статский советник, писатель; † в 1898 г. в Севастополе на 62 году.
Михаил Андреевич, тайный советник, главный инженер Новороссийского
Коммерческого порта (1899).

Николай Андреевич, род. 22 июл. 1843 г. в Петербурге; восприемник Импер. Николай I
и генерал-лейтенант Константин Антонович Шлиппенбах; инженер путей сообщения,
стат. советник (1890). Окончив Императорский институт инженеров путей сообщения в 1865
году, был направлен на службу в Одессу архитектором-строителем. С 1870 года был
заведующим первой линией железной дороги, соединяющей Одессу с Днестром. В 1874 году
Лишин был назначен товарищем секретаря Одесского отделения Российского технического
общества. С 1878 по 1884 годы работал архитекторам института по строительству железных
дорог и помощником инспектора Одесской железнодорожной линии. С 1883 года, в течение
20 лет, был правительственным наблюдателем в Техническом железнодорожном училище и
на железной дороге, председателем Городского народного училища. С 1884 года Николай
Андреевич был членом правления общества взаимного кредита и членом театральной
комиссии Одесского оперного театра. В 1886 году стал почётным мировым судьёй, статским
советником, Гласным городской думы, членом правления Общества взаимного кредита.
Федор Андреевич, род. 6 янв. 1847 г. в Петербурге; восприемник Император Николай I.
Григорий Андреевич, род. 23 апр. 1854 г. в Петербурге; восприемник Император
Николай I, а вместо него тайный советник Александр Никифорович Скребицкий; окончил
курс Импер. Училища Правоведения, известный композитор; † 1888 г. в Петербурге.
Анна Андреевна, род. 1837.
Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лишин,_Андрей_Фёдор
ович
Лишин Андрей Федорович родился 26 мая
1801 года, в родовом имении, в селе Вельжичи
Мглинского уезда, Черниговской губернии. Отец,
Фёдор Андреевич Лишень, (1757 — 15.01.1826)
был коллежским асессором, судьёй Мглинского
уездного суда (с 1807); мать, Прасковья
Владимировна, урождённая Губчиц, дочь
бунчукового товарища (1763 — 23.05.1840). В
семье было 5 сыновей: Григорий, Николай, Пётр,
Владимир и Андрей. Все стали военными. В 1813
году был зачислен в московский университетский
благородный пансион, где уже учился его брат
Пётр. По окончании его, в 1817 году, по
приглашению одного из своих старших братьев,
Николая, он определился на военную службу — в
49-й егерский полк, стоявший тогда в Волынской
губернии, в Остроге. Портупей-юнкер — с 1819
года, прапорщик — с июля 1820 года в
Житомирском пехотном полку, подпоручик — с
1821 года, батальонный адъютант генерала Гогеля — с 18 июня 1821 года. 11 января 1826
года получил секретное поручение по сбору сведений о восстании Черниговского полка.
18 декабря 1827 года, он был назначен в Варшаву адъютантом к начальнику Главного Штаба
Его Императорского Высочества Цесаревича генералу графу Д.Д. Куруте. В 1829 году
назначен начальником Варшавского отделения школы Военных кантонистов. Во время
Польского восстания 10 месяцев находился под арестом у мятежников в Крулёвском замке.
Заслуги его были отмечены: 15 марта 1832 года он получил чин штабс-капитана за отличие и
крест Святого Владимира 4 степени.
По причине болезни глаз с 24 февраля 1833 года он был прикомандирован к Школе
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, а 31 декабря 1833 года был

утверждён ротным офицером школы. С 21 апреля 1835 года — капитан, с 16 апреля 1841
года — полковник.
19 ноября 1849 года А.Ф. Лишин назначен Директором Строительного Училища в
Санкт-Петербурге, при Главном Управлении Путей Сообщения.
С 14 декабря 1851 года — генерал-майор, с 25 января 1866 года — генерал-лейтенант.
Скончался Андрей Фёдорович 6 сентября 1898 года в возрасте 97 лет, 4 месяца от
рождения. Панихида состоялась в его квартире на набережной реки Фонтанки, дом № 137, а
отпевание в Троицкой Лейб-гвардии Измайловского полка церкви 9 сентября.
Сайт «Центр Генеалогических исследований»
http://rosgenea.ru/?a=12&r=4&s=%CB%E8%F8%E8%ED
Лишин Андрей Федорович, (1801.05.26—1898.09.06, †с. Нивное Мглинск.у., в церкви) ген.лейтенант. «Добродетельная жизнь твоя, дорогой родитель, исполнена была заботь и любви
к семье. Анна, Константинь, Александрь, Михаил и Николай» [Чулков Н.П. Русск.провинц.
некрополь. М.,1996]
Романовы в живописи
http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post119138159/
Князь Голицын слыл страстным картежником. В свое время он прославился огромными
выигрышами, сделанными им в игорных домах Парижа. Тогда в столице Франции в театрах
шла комическая опера «Jean de Paris». Одну из партий в этой опере исполняла молодая
певица и актриса Клара-Анна Лоран.
Константину Павловичу, побывавшему однажды в «Гранд-опера» на представлении,
весьма приглянулась хорошенькая артисточка. И этого было достаточно, чтобы включить ее
в свиту Великого князя. В результате этого романа в 1814 г. родилась девочка, которую
назвали Констанцией и записали в католическую веру.
Семейные обстоятельства Константина Павловича Романова сложились так, что его
дети Констанция и Константин были зачислены в качестве воспитанников (приёмных детей)
его адъютанта, князя Ивана Александровича Голицына, хотя и воспитывались в доме
Константина Павловича. Именно по этой причине у них впоследствии изменились и
отчества.
Тишину и спокойствие дворцовой жизни время от времени прерывали внезапные
вспышки гнева Константина Павловича, усмирить которые могла лишь музыка.
Зная об этом, княгиня Лович частенько приглашала в Бельведер - летнюю варшавскую
резиденцию Константина Романова, своего юного соотечественника — молодого Фредерика
Шопена (1810—1842). Тогда же он стал давать уроки музыки юной Констанции, у которой
обнаружились неплохие вокальные данные, доставшиеся ей от матери. Между ними
возникла романтическая любовь.
А.Ф. Лишин, статный, красивый, рослый молодой офицер в 1821 г. был назначен
ординарцем к Александру I. В 1826 г. при представлении личного доклада Константину
Павловичу в Варшаве, он обратил на себя его внимание выправкой и статью. С этого
времени его часто посылали с докладами в Варшаву. Вскоре он был назначен цесаревичем
Константином Павловичем адъютантом к графу Д.Д. Куруте, а затем командиром школы
кантонистов.
По существовавшим тогда порядкам, А.Ф. Лишин обратился в июне 1830 г. к своему
командиру графу Куруте с просьбой о разрешении ему вступить «в законный брак с
воспитанницей состоящего при дворе Его Императорского Высочества в звании камергера
князя Ивана Голицына, девицею Констанцией Лоренс». Курута же счел необходимым
испросить согласия Константина Павловича. Согласие Великого князя было получено, и
брак Андрея Федоровича и Констанции состоялся.
Во время восстания польских патриотов против царской власти в феврале 1831 г. А.Ф.
Лишин вместе с воспитанниками школы кантонистов, которых не мог бросить на произвол

судьбы, был взят в плен и заточен мятежниками в Крулевский замок. Не склонив его на свою
сторону, они стали измываться над пленником, возили его из города в город, держали на
хлебе и воде в тесных, сырых казематах. Все тяготы плена испытала на себя и преданная
Констанция, которая будучи беременной сопровождала своего мужа во всех его перипетиях.
В июне в Вольборже, на холодной, деревянной кровати, застланной соломой, в простом
сельском доме она родила своего первенца, который умер при родах. Отлежавшись 6 дней,
убитая горем, но твердая духом Констанция продолжала путь вместе с пленным мужем в
Лубийцу.
Князь Голицын после смерти своей супруги и в январе 1838 г., женился на де Лоран,
принявшей православие и ставшей Кларой Петровной Голицыной (1799-1857).
… после Константина в семье Констанции родились Александр (1834), Иван (1835),
Андрей (1836) и Анна (1837). Росла большая и дружная семья. Опорой семьи был А.Ф.
Лишин, в ту пору командир Школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Констанция Ивановна, молодая мать, «отвечала» за воспитание детей. Хотя семья жила
весьма скромно и расчетливо, но на воспитание детей денег не жалели. Мать была центром
домашнего очага и каждый член семьи мог поделиться с ней радостью и печалью, найти
утешение и совет.
Не имея собственной семьи, Константинов насколько мог помогал многодетной семье
своей сестры, проживавшей в ту пору на Загородном проспекте в доме № 63.
На стене квартиры Лишиных висела гравюра - портрет цесаревича Константина
Павловича, полученная от князя Ивана Александровича Голицына, считавшего цесаревича
своим благодетелем. Как-никак, это был отец Констанции Ивановны и Константина
Ивановича.
В апреле 1854 г. у Константинова появился еще один племянник - Григорий - восьмой
ребенок в дружной, многочисленной семье Лишиных.
Григорий, как младший в семье, был предметом особых забот. Констанция приложила
много усилий для развития не только его умственных, но и физических сил, поскольку он
был слаб здоровьем. Поэтому семья Лишиных на лето обыкновенно выезжала на дачу в с.
Мурино, близ Петербурга. Константинов часто заезжал к ним отдохнуть на природе.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 303Б.
Сергиевский Всей Артиллерии Собор.
5 Апреля 1839 венчается Отставной Двора Его Императорскаго Величества Камергер Князь
Иван Александрович Голицын, 58 лет, православнаго Грекороссийскаго исповедания,
вторым браком, с прибывшей в Россию 1831 года французской подданной из Города Нинки
девицей Галлей Кларой Лорин, 38 лет, вероисповедания Римско-Католическаго.
По женихе: Генерал Адъютант Калзаков и Сенатор Данилов.
По невесте: Генерал Лейтенант Кривцов и Гвардии Литовскаго полка Капитан Лишин.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 303А-3.
Церковь Школы Гвардейских Подпрапорщиков.
5 декабря 1839 скочалась от колотья у Капитана Школы Гвардейских подпрапорщиков
Андрея Лишина дочь Параскева, 4-х месяцев. Погребна 7 декабря на Волковском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 664.
Церковь Школы Гвардейских Подпрапорщиков.
22 июля 1843 родился, крещен 12 августа, сын Николай у Школы Гвардейских
Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров Л. Гв. Литовскаго полка Полковника Андрея
Федорова Лишина и законной жены его Констанции Ивановой, обоих православнаго
исповедания, от перваго их брака.

Вспр: Заочно Его Императорское Величество Государь Император Николай Павлович, а от
купели принимал Директор 1го Кадетскаго Корпуса Генерал Лейтенант Барон Константин
Антонов Шлиппенбах и отставнаго Порутчика Слепцова Жена Елизавета Дмитриева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 678.
Церковь Школы Гвардейских Подпрапорщиков.
3 сентября 1845 родился, крещен 5 сентября, сын Иосиф у Командира роты Гв.
Подпрапорщиков Л. Гв. Литовскаго полка Полковника Андрея Федорова Лишина и
законной жены его Констанции Ивановой, оба православные, перваго брака.
Вспр: Заочно Его Императорское Величество Государь Император Николай 1й, от купели
принимали Генерал Лейтенант Барон Константин Антонов Шлиппенбах и жена Поручика
Полибина Елизавета Иванова; Генерал М(?) Александр Михайлович Павловский и жена
Порутчика Слепцова Елисавета Дмитриева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 699.
Церковь Школы Гвардейских Подпрапорщиков.
6 февраля 1847 родился, крещен 20 февраля, сын Федор у Командира роты Гв.
Подпрапорщиков Л. Гв. Литовскаго полка Полковника Андрея Федорова Лишина и
законной жены его Констанции Ивановой, православнаго исповедания, от перваго их
брака.
Вспр: Его Императорское Величество Государь Император, при купели находились Генерал
Майор Егор Яковлев Долинский и жена Порутчика Слепцова Елисавета Дмитриева.
3 марта 1847 умер от труднаго прорезывания зубов Командира роты Гв. Подпрапорщиков
Полковника Лишина сын Иосиф, 1 года. Погребен 5 марта на Волковском кладбище.
Сайт «Земля Мглинская — родной край»
http://old.mglin-krai.ru/Imena/LischinIA.htm

Эрминия Велио

Лишин Иван Андреевич родился: 23 марта 1835 года.
Воспитывался: в Школе гвардейских подпрапорщиков и Кавалерийских юнкеров
(Николаевское кавалерийское училище). Православный.
Женат с 29.07.1863 года на дочери Генерала от Кавалерии Барона Осипа Осиповича Велио,
Эрминии-Софье-Екатерине Осиповне. Жена Евангелическо-Лютеранского исповедания. В
Черниговской губернии, Мглинском уезде состоит за отцом его родовое имение 260 десятин
земли. За женой земли в Самарской губернии Николаевского уезда, из Всемилостивейше
пожалованной в 1863 году 2776 десятин 1950 сажен.

Сайт «Пешком в историю»
http://vasiliev232009.narod.ru
Дворянский род Велио.
Из воспоминаний Эрминии Лишиной: «В 1862 году к нам стал ходить Иван Андреевич
Лишин. Его старший брат раньше ещё бывал у нас, даже в деревню приезжал к нам из
лагеря. Но в 1862 году стрелки ушли в Варшаву. Иван Андреевич стал ходить к нам чаще и,
когда я больше узнала его, то полюбила его всем сердцем. В марте 1863 года он просил моей
руки и первого апреля мы были обручены, а вскоре после того мой отец поручил ему ехать в
Самару и принять участок земли, подаренный Государем моему отцу в день его 50-ти
летнего юбилея. Исполнив это поручение отца, мой жених вернулся в Царское Село.
Весной в Царском Селе однажды мы с женихом шли по одной из аллей парка и встретили
Государя Александра II, который милостиво поговорил с нами, спросил, когда свадьба, и что
думаем предпринять потом. Мы объяснили Царю, что после свадьбы, когда мой муж сдаст
свою должность адъютанта стрелковой школы, мы думаем ехать на службу в Оренбург.
29 июля 1863 года состоялась наша свадьба в деревне у моей матери.
… 9 октября 1892 года, на Самарском кладбище, подле монастыря, мы опустили в могилу
тело Ивана Андреевича Лишина, скончавшегося на 58 году своей жизни».

Лишин Григорий Андреевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 337.
Церковь Строительного Училища.
23 апреля 1854 родился, крещен 7 мая, сын Григорий у Строительнаго Училища Директора
Генерал Майора Андрея Федорова Лишина и законной его жены Констанции Ивановны, оба
православнаго вероисповедания, от перваго их брака.
Вспр: Его Императорское Величество, Государь Николай Павлович, а от купели
воспринимал Тайный Советник Александр Никифоров Скребицкий и жена Инженер
Подполковника Таубе Елизавета Ивановна.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 125, д. 1006.
Входоиерусалимская Знаменская церковь.
15 июня 1888 скончался от хроническаго воспаления почек Коллежский Асессор Григорий
Андреевич Лишин, 33 лет. Погребен 17 июня в Александроневской Лавре.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Лишин Георгий Андреевич. Родился 1854, умер 15 июня 1888. Проблеск жизни твоей
между нами составлял счастье семьи (Александро-Невская лавра. Тихвинское кладбище)
Сайт «Дворянский род Рогге».
http://genrogge.ru/isj/isj-091-3.htm
СПИСОК бывшим воспитанникам ИМПЕРАТОРСКОГО Училища Правоведения,
окончивших в оном курс наук в 1840–1917 гг.
36-го выпуска, 1875 г. 15 Мая.
Лишин, Григорий Андреевич, X-м классом; надворный советник; композитор. † 1888 г.
Сайт «TEXTARCHIVE.ru»
http://textarchive.ru/c-1181267-p20.html
...Скончался Григорий Андреевич Лишин в Петербурге 15 июня 1888 года, в возрасте 34
лет. … «Новое время» от 16 июня сообщало: «Г.А. Лишин скончался 15 июня, о чём вдова
его, Анна Захаровна извещает. Панихида в 1 час дня и в 8 вечера Невский проспект, 90».
...В наше время одна из исследователей его творчества Л. Золотницкая считает, что это
актриса Александрийского театра Анна Захаровна (Никаноровна) Тютрюмова (1875 –
1931), дочь известного живописца Никанора Леонтьевича Тютрюмова (1821 – 1877)...
Газета «Новое время», С.-Петербург, четверг, 16-го (28-го) июня 1888.

Сайт «Старобiлоуський iсторичний комплекс»
http://starybilous.com.ua/index.php/publikacii/84-lishin
Григорий был младшим из семи детей. Ум, чувства и дарование Григория
воспитывались с самых ранних лет его матерью. Как младший в семье, он был предметом
особых о нем забот, т.к. здоровье его было слабое и не обещало цветущего состояния.
Первоначальное его образование было весьма хорошо обставлено. Поскольку жизнь
отличалась строгой воздержанностью и расчетливостью, что было вызвано обширностью
семьи, ни в чем не допускалось никакой распущенности.

Мать была центром домашнего очага, и каждый член семьи нес ей свои радости и
скорби, и для каждого у нее были слова утешения и совет; дети боготворили ее, несмотря на
строгий ее тон, требовавший всегда и во всем выдержки. Не допускалось в семье
банальностей и излишних вольностей. В семье всегда оставалось в памяти ее замечание:
«Торопись не спеша».
Круг знакомств родителей Григория Андреевича был
невелик, но избранный. Друзьями в доме в ту пору были:
магистр, священник строительного училища Михаил
Иванович Розанов и педагог Карл Андреевич Келлер. Оба
принимали деятельное участие в вопросах и фактах
текущей жизни семьи и любили прислушиваться к опытам
Григория в варьировании музыкальных этюдов - к его
первым творческим попыткам.
Они поддерживали энергию матери в занятиях
музыкой с Григорием. Именно мать - Констанция Ивановна
была первой руководительницей Григория в игре на
фортепиано, а она, в свою очередь, была ученицей
Фридерика Шопена.
В то время в Петербурге блистала знаменитостями
итальянская опера: Патти, Николини, Тамберлик. И семье
всегда было жалко лишать 9-летнего ребенка удовольствия
посещения оперы. Хотя и замечалось, что музыка производила на него глубокое
впечатление.
Детские забавы и игры отличали в Григории преобладание воображения, входить в
роль героя или волшебника доставляло ему великое наслаждение. Покровительницей и часто
инициатором игр была матушка, баловавшая младшего из детей в часы досуга, но во время
уроков его особое внимание обращалось на полную их законченность.
Основательное знание Григорием Андрревичем иностранных языков принадлежало
исключительно занятиям домашних.
Ближайший руководитель и наставник Григория священник М.И. Розанов оставался
репетитором по общим предметам и во время последующего поступления в пансион Имп.
училища Правоведения.
Памятно, сколько радости он доставлял домашним, декламируя стихотворения разных
классиков. Раз-другой прочитанное стихотворение или тирады Мольера, Расина он уже
говорил наизусть. С отечественной литературой Григорий был ознакомлен хорошо и читал
много. Гоголя и Грибоедова он уяснил себе в 16-летнем возрасте. В позднейшем возрасте его
занимало чтение наших критиков, в частности, Белинского он читал с карандашом в руке.
Память у него была изумительная.
Григорий Андреевич был воспитанником и получил специальное образование в одной
из привилегированных школ Петербурга - Императорском училище Правоведения, давшего
четырех композиторов: Серова, Бларемберга, Чайковского и Лишина. Он окончил учебу в
1875 году, но этой специальностью он не воспользовался. Музыка была ему ближе, чем
служебная карьера и он всецело отдался ей, обогатив ее многочисленными произведениями.
Впечатление музыки на душу младенца, говорит Белинский, «неисчислимы», и
думается, что именно мать Григория произвела на него эти первые впечатления в самом
раннем возрасте. Первые годы занятия музыкой дали настолько выдающиеся результаты, что
дома решено было предоставить Григорию большой простор в развитии таланта. Занятия
музыкой охватывали все, что требуется широкой программой:
– развитие слуха и усвоение начал гармонии;
– образцовое исполнение при нем музыкальных пьес с их анализом;
– развитие быстроты чтения нот.

Впоследствии нам случалось видеть его запись партитур. Без помощи рояля он быстро писал
ноты для полного оркестра. По-видимому, ему много принесло в этом знакомство с органной
музыкой, которую он особенно любил, а также игра на духовых инструментах.
С 10-летнего возраста учительницей музыки Григория была г-жа Гарднер, и уже в этом
возрасте он участвовал в благотворительном концерте в ее пользу. С1865 по 1869 гг. он
продолжает занятия музыкой под руководством Ю. Нагеля. 13 лет он выступил публично как
аккомпаниатор таких светил как Энрико Тамберлик и Нантье-Дидье. В это же время он
учится игре на духовых инструментах корнете и альт-горне у Монтанари. С 1870 г.
Пользовался уроками Гензельдта, который, помнится, передавал матушке, что он счастлив
видеть и слышать своего ученика, превзошедшего учителя.
В 1871 г. старший брат Александр Андреевич
Лишин познакомил младшего Григория с Михаилом
Павловичем Азанчевским, бывшим в то время
директором консерватории. Приятельски условившись
проверить музыкальные познания брата, Михаил
Павлович пригласил его к себе на интимный
музыкальный вечер, где присутствовали выдающиеся
музыканты консерватории: скрипач - Леопольд
Семенович Ауэр, виолончелист Карл Юльевич Давыдов,
композитор Петр Ильич Чайковский, профессор пения гжа Генриетта Ниссен-Саломан.
Григорию было уже 16 лет. Сложения мешковатого,
стесненный в движениях, всегда нетерпеливый, он в этом
обществе не с первого шага почувствовал себя в своей
среде, сознавая, что здесь ничего не пройдет
незамеченным. Он чувствовал, что он не перед
любителями, а перед представителями высшей
музыкальной школы.
В разговоре с музыкантами, носившем характер
http://leb.nlr.ru/search/?
экзамена, Григорию пришлось перечислить музыкальные
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школы, ему известные и выслушать несколько замечаний
о современном легком отношении к музыке и увлечении оперетками.
Он в ходе беседы довольно настойчиво отстаивал талант и музыкальное значение
Оффенбаха и Лекока. Сошлись на том, что как в литературе так и искусстве преобладающим
тоном должна быть сама жизнь, представляющаяся мыслящему человеку серьезной работой,
а не одной утехой. Впрочем, сказала Ниссен-Саломан, «каждый возраст имеет свои порывы».
Перешли к роялю. Григорий Андреевич, перелистывая ноты, обратился к Л.С. Ауэру не сыграет ли он венгерский танец Брамса.
–С удовольствием, - ответил ему Леопольд Семенович, - если вы будете мне
аккомпанировать. Кстати, проштудируем вашу технику.
Пьеса эта, в той аранжировке, не была знакома Григорию Андреевичу, но раз
попавшись в ловушку он должен был подчиниться испытанию.
Покуда Ауэр настраивал скрипку и когда закончилась проба смычка, Григорий
Андреевич сделал весьма бойкую интродукцию и обернулся к скрипачу, как бы выжидая,
когда виртуозу угодно будет начать. Ауэр рассмеялся и сказал: «Мы, кажется, ожидаем друг
друга». А г-жа Ниссен-Саломан, обращаясь к хозяйке дома, заметила: «Это обещает!»
Михаил Павлович. Азанчевский подошел к роялю переворачивать ноты и несколько
раз, во время исполнения пьесы, наши взгляды встречались с его одобрительной улыбкой.
По окончании пьесы и после других вещей, исполненных Григорием Андреевичем соло с
полным успехом, профессора сердечно пожали руку юному композитору. Азанчевский
советовал почаще отрывать Григория Андреевича от рояля, как это проделывал Александр
Андреевич Лишин с ним и Модестом Петровичем Мусоргским во время совместной учебы в

школе подпрапорщиков. «Здоровее читать ноты, чем играть их» - так говорил мне Лист заметил Михаил Павлович.
Относительно игры Григория Андреевича М.П. Азанчевский отозвался: «Ему
консерватория не нужна, по исполнению он выходит из ряда обыкновенного и имеет свои
чары».
Тут же он предложил брату пользоваться своей замечательной музыкальной
библиотекой.
В этом же 1871 году Александр Андреевич Лишин познакомил брата с поэтом
Аполлоном Николаевичем Майковым. Всегда внимательный к молодым талантам, маститый
поэт внимательно отнесся к музыкальному почину Григория. Еще перед этим визитом к А.Н.
Майкову было условлено, что некоторые его стихотворения будут положены Григорием на
музыку и в этот визит к нему он исполнил романс «Весна». Вникнув в эту музыку, Аполлон
Николаевич находил, что дело поэта и музыканта близки друг другу, и что музыка,
сопровождающая его слова, выражает торжественность вступающей в свои права весны.
Романс этот исполнен впервые в 1871 Б.Б. Корсовым.
Григорий Андреевич находил дикцию А.Н. Майкова неподражаемой и действительно,
никто из современных ему поэтов не читал так изящно свои произведения, как Майков.
Многие из его произведений впоследствии мелодекламировались Григорием Андреевичем.
Декламация самого Григория Андреевича под аккомпанемент рояля признавалась
искусством им самим выработанным. Музыкальные критики отзывались, что
мелодекламацией он «внес определенность и торжество поэтических и музыкальных идей, и
музыкальное сопровождение при его декламации близко иллюстрировало текст». Жанр этот
в то время был нов, как было ново и то, что одно лицо соединяло в себе автора,
аккомпаниатора и декламатора.
Года за 3 до его кончины нам довелось слышать его мелодекламацию в зале
консерватории на благотворительном концерте. В тот вечер концерт вышел за рамки
программы требованиями повторений и когда Григорий Андреевич, аккомпанируя себе,
читал стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Спор», слушавшие были как бы
наэлектризованы были как бы наэлектризованы сходством музыки с мыслями поэта.
Попытка объединить идею поэта со звуковою формою действительно удавалась ему.
Стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Колодники», прочитанное Григорием
Андреевичем мелодекламацией, производило потрясающее впечатление, слушатель
отдавался обаянию идеи и как бы переносился в воображаемое событие.
Такие высшие победы над слушателем даются лишь избранникам искусства.
В Петербурге на одном из концертов Григорий Андреевич мелодекламировал
стихотворения А.Н. Майкова «Нива» - Аполлон Николаевич находился в публике. Когда
Григорию Андреевичу был преподнесен венок, он быстро сошел с эстрады и возложил этот
венок на А.Н. Майкова. И вся овация превратилась в сплошное чествование поэта,
доказавшее, что наибольшая доля достоинства в воспроизведении картин принадлежит их
авторам, а не исполнителям.
Мы не знаем, удавались ли дальнейшие попытки мелодекламации: думаем, что чужая
музыка, подобранная к словам, всегда будет отдавать некоторой деланностью. Здесь нужна
оригинальность, обладание долею творчества и разнообразия - иначе мелодекламация легко
перейдет в скучное повторение одних и тех же музыкальных мотивов.
Опираясь на отзывы о мелодекламации Григория Андреевича, мы можем повторить,
что этот род искусства составлял его авторскую славу.
И действительно, тут он являлся самим собою: музыка, слова, исполнение - все
сливалось в одно целое - было видно, что тут он делился всею своей душою так же щедро и
искренно, как делился он в жизни с людьми всем, чем только мог поделиться.
Вспоминая, как тепло относились к нему слышавшие его музыку и импровизации, мы
невольно обращаемся к факту: однажды, по окончании им концертной пьесы в Мариинском
театре весь оркестр, аккомпанировавший ему на сцене встал и присоединился к вызовам и

аплодисментам публики. Такая оценка коллег по профессии говорила ему больше, чем могли
сказать рецензии.
Мысль о том, что он нравственно обязан служить обществу своими дарованиями,
постоянно была у него руководящею, и он сознавал, что искусство тогда только признается
людьми, когда оно способно вызывать у них лучшие чувства.
В 1872 году, когда Григорию Андреевичу было 18 лет, он лишился матери Констанции
Ивановны. Чуткость ее к малейшим оттенкам дарования, заботливость о нем и влияние на
дальнейшую жизнь - все это отлетело в прошлое вместе с юностью, с которой с тех пор он и
простился. Он долго переживал этот суровый перелом в жизни, и в его музыке послышались
ноты, доселе не звучавшие.
Этот год Григорий Андреевич провел неразлучно с отцом: ездил с ним за границу и
часть лета провел в родовом имении - селе Нивное Черниговской губернии. Отсюда и
заимствованный им псевдоним — Нивлянский.
Симпатичная наружность, необыкновенно выразительная дикция, острый ум и мягкий
характер - все это располагало к нему всех его знавших, но самому ему особенность видеть
всех и вся лишь в розовом свете и чрезмерная идеальность натуры - много вредили в жизни.
Идеализация его бросалась в глаза многим, знавшим его, потому что то время носило
отпечаток чисто материалистический и художнику приходилось отвоевывать свою веру в
иные руководящие начала. Лиризм в поэзии терял цену так же, как в музыке вытеснялась
мелодия:
Шаткое, ничего прочно не устанавливавшее время, несомненно отражалось на
искусстве и творчестве, что понятно, в особенности у нас в России, где самобытность в
искусстве не представляется характерной чертой, а преобладает подражание во всех видах.
70-е годы дали в подавляющем избытке так называемые гражданские мотивы. Они не
признавались Григорием Андреевичем за произведения поэтические. Он смотрел на них как
на рифмованную прозу. Задатки его таланта позволяли надеяться на самостоятельное, а не
подчиненное вкусам большинства, развитие.
Отцу его, Андрею Федоровичу Лишину, были особенно дороги проявления истинного
дарования Григория. И вот его слова о нем: «Седьмой сын мой, Григорий, изучил законы, но
душою он постиг иной закон - влиять на сердца силой вдохновенного слова и звука и,
внимая его простым мелодиям, склонялось задумчиво не одно чело».
Отец писал старшему сыну Александру в 1872 г.: « Юноше, способному вглядеться в
самого себя, непристойно пускаться в известность мишурою, к которой склонны дюжинные
люди, а не те, в ком признают талант. Простота его произведет то, что неопытного выходца в
свете хитрые будут понукать как хотят и повернут куда вздумают».
По окончании курса училища Правоведения он, вместо того, чтобы думать о службе,
поступил вторым капельмейстером в харьковскую оперу. В 1875-76 годах дирижировал
операми «Жизнь за царя», «Русалка», «Волшебный стрелок», «Фауст» и «Гугеноты».
После сезона он не вернулся в Петербург, как рассчитывал, а поддаваясь живости
своего характера составил небольшую труппу, названную им летучей или передвижной
оперой. С этой труппой, состоящей из четырех певцов, он объехал юг и восток России,
знакомя с русской оперной музыкой те глухие уголки провинции, которые до этой попытки
не имели никакого понятия об опере вообще. Понятно, что оперы давались им в
сокращенном варианте, но и в подобном виде предприятие Г.А. Лишина оказало нашему
искусству немалые услуги.
К дирижированию Григорий Андреевич имел особенную склонность и любил
выступать во главе оркестра всегда, когда только ему предоставлялся случай. Так, в 1878 г.
Московская театральная дирекция заказала ему аранжировку оперы «Фра-Дьяволо»
композитора Обера для московского Малого театра и он дирижировал при ее постановке. В
том же году и опять в Москве была поставлена им оперетта «Под ясным небом Испании»,
которая выдержала 14 представлений сряду. Опера «Испанский дворянин» («Дон Сезар де
Базан») обещала сделать поворот в судьбе Г.А. Лишина. Эта прелестная вещь по грации и

поэтичности мотивов свидетельствовала о том, сколько сил для творчества было еще
впереди у этого молодого таланта.
В мае 1887г. Григорий Андреевич пребывал в Одессе у своих братьев Михаила
Андреевича и Николая Андреевича Лишиных. В Одессе он лечился на Лимане, когда подчас
сильнее схватывала его болезнь, он говорил окружающим: «Я не хочу умереть, пока не
увижу на сцене своего «Сезарушку». Желание его было исполнено - ему довелось увидеть
своего «Дон-Сезара» на киевской сцене.
В «Нувелисте» №4 1888 г. упоминается, что в начале марта в Киеве успех постановки
«Испанского дворянина» был громадный. «Музыку этой оперы находят прелестной и по
характеру подходящей к Бизе «Кармен». Многие номера оперы были повторены по
требованию публики, наполнившей театр. Вызывали Григория Андреевича множество раз.
Ему поднесли много букетов, серебряный венок от киевлян и лавровый - от почитателей его
таланта: одесситов, москвичей и петербуржцев».
В это же время произошло открытие Одесского оперного театра, к которому Григорий
Андреевич сочинил «Пролог», прошедший так же с большим успехом.
Кроме этой оперы, им была написана опера на сюжет «Цыган» А.С. Пушкина.
Возможность слышать свои произведения на сцене, а не видеть их только на бумаге или
слушать их отрывки в салонах должно было побудить молодого автора с удвоенными силами
приняться за работу, но судьба не пожелала этого:Кроме двух названных опер Григорием
Андреевич оставлена еще третья - «Граф Нулин», написанная в таком же легком,
мелодичном стиле, в каком написано большинство его произведений. В 1886 г. в Павловске
играли большую сюиту из нее, Композитор сам управлял оркестром и имел большой успех
вместе со своей музыкой.
Четвертая опера Григория Андреевича «Бахчисарайский фонтан» им не окончена.
Музыкальные сочинения Григория Андреевича разнообразны. Кроме опер, у него есть
симфоническая поэма для оркестра «Салимская гетера», написанная на текст В.В.
Крестовского, отрывки «Реквиема», кантата «Вещий Олег» для хора, соло и оркестра,
несколько хоров для капеллы, более сотни романсов и несколько фортепианных пьес.
Все они отличаются мелодичностью и несомненною грацией, а также умением дать
достаточно яркие музыкальные образы. В этом роде особенно выдаются его баллады «Она
хохотала» и «Колодники», которые имели повсеместный успех по всей России. Из романсов
особенно популярны: «Первая любовь», «Дева и солнце», «Нельзя поверить», выдержавшие
десятки изданий.
Немаловажной заслугой Григория Андреевича является перевод оперных либретто. Их
он перевел до 40. Известно, что переводы либретто были у нас в большом пренебрежении.
Григорий Андреевич показал, что и переводы оперных либретто можно поэтизировать. К
своим операм он всегда писал тексты либретто сам и они отличаются литературными
достоинствами.
Как поэт Григорий Андреевич написал немало стихотворений, которых насчитывается
свыше 200. Из них следует особенно отметить; «Княжна Зося», «Королевская месть»,
«Памятнику Глинки». Это последнее стихотворении, прочитанное им на торжестве открытия
памятника М.И. Глинки в Смоленске произвело бурную сенсацию. Сестра М.И. Глинки
Людмила Ивановна Шестакова, тронутая до глубины души, со слезами на глазах
благодарила талантливого автора и поцеловала его в лоб.
Из воспоминаний г-на Мазаракия: «Как теперь вижу молодого поэта в увлечении
чувства, внезапно преклонившего колена пред госпожой Шестаковой, после того как
окончил свои грациозные стихи. Порыв его был так естественен, что невольно вызвал
единодушные долгие рукоплескания всей залы». Резюмируя композиторскую деятельность
Григория Андреевича, можно заключить, что в его сочинениях преобладает лирический
элемент, в котором всего лучше и выразительнее отражалась его художественная натура; в
этой области особенно ярко природная склонность к чистой мелодии, причем дарование его

проявлялось с замечательным разнообразием благодаря той легкости, с которой он овладевал
музыкальной и стихотворной формами.
Поэзия Григория Андреевича - это бегло написанные впечатления, но нередко печали и
восторги поэта живы и вызывают в нем преобладание чувства. Легкость стиха и юмор
напоминают его, каким он был в действительности. Идеализм, сказывающийся и в жизни
его, отражается и в его произведениях. Его «идеал» должен был воплощать в себе труд и
служение искусству, и никогда в его произведениях не воспевалась одна физическая красота;
он преклонялся лишь пред красотой духовной, искал ее вечно и по мере сил и разумения
служил ей.
Неумение отбиться от эксплуатирования его, удовлетворения «рыночным»
требованиям, может быть и ранняя известность, чрезмерно возбуждающая самолюбие,
создали в Григории Андреевиче вместе с самоуверенностью и беспорядочное творчество:
–по настоянию некоторых куплетистов приходилось писать им стихи в этом роде
(кстати, заметим, что почти все куплеты, исполненные с таким неподражаемым искусством
И.И. Монаховым, были написаны Григорием Андреевичем еще будучи в училище
Правоведения под именем Нивлянского);
–одна певица не может петь иначе, как под его аккомпанемент;
–пианист идет к нему ловить мотивы;
–кому-нибудь надо написать обещанный романс;
– там просят на благотворительный концерт;
– там надо перевести для дирекции Императорских Театров оперу, дальше оперетту,
и все это творилось в сутолоке петербургской жизни, и, зачастую, ночи шли в рабочее время.
Нервы до поры и времени выручали, но и утомление чувствовалось им вдвойне.
В 1878 году Григорий Андреевич принял службу в иностранной цензуре. Ему
приходилось прочитывать массу книг, в особенности итальянских, и давать по ним
заключения. Это требовало быстроты работы, но, прослужив два года, он убедился, что
сочетать музыкальную профессию с другим делом невозможно и от дальнейшей службы в
цензуре отказался, хотя она давала ему возможность расширить свой кругозор, пополнить
свое образование.
Целью жизни он избрал музыку и к этой задаче оставил не только службу, но и
покинул Петербург, чтобы попытать свои силы в среде, совершенно ему чуждой.
Редко можно встретить в артистическом мире одаренного человека, который бы
пользовался такой всеобщей любовью, как Григорий Андреевич Лишин. Его милый, мягкий
характер, остроумие, искренняя любовь ко всему хорошему создали ему друзей во всех
слоях общества.
В этом можно было убедиться на его похоронах. Кого только на этих похоронах не
было. Среди многочисленной опечаленной толпы можно было заметить лиц самого высшего
общества, музыкантов, композиторов, литераторов, художников, критиков, издателей,
учащуюся молодежь и массу совершенно неизвестных людей, и это в летнее время, когда
столичное население в разброде.
Во время погребения Григория Андреевича Лишина, которое состоялось в АлександроНевской Лавре, престарелый отец его Андрей Федорович, 88 лет, согбенный страшною
потерею, сказал одному из присутствующих: «Младший сын мой пролетел в жизни
семейства, как метеор, он всех осчастливил, оживил и вдохновил, своим присутствием и
ушел прежде, чем мы успели нарадоваться им».
Похоронили его на кладбище, где похоронены: М.И.Глинка, А.С. Даргомыжский,
А.Н.Серов, учитель Рубинштейна, В.Вильдан, и лежащий рядом с Г.А. Лишиным - М.П.
Мусоргский

Максимовы
Максимов Христофор Константинович
Родился 06 мая 1851 года в селе Грязное
Тимского уезда Курской губернии в семье
священника Константина Максимовича
Максимова (Троицкой церквы села Грязное).
Окончил курс наук в Московской
Духовной Академии со степенью кандидата
богословия с правом при искании степени
магистра не держать нового устного испытания в
1877 году.
26 июля 1877 года был определен в
Саратовскую Духовную Семинарию
преподавателем общей и русской Церковной
истории. Здесь же в июне 1878 года ему также
было поручено преподавание учения о расколе.
С 1878 года по 15 августа 1881 года состоял
противосектантским миссионером по городу
Саратов, а также распорядителем бесплатного
стола для бедных и нищих, и для таких же детей
училища приюта при Киновийской церкви в г.
Саратов.
В 1879 году 21 марта Христофору
Максимову было преподано благословение
Священного Синода.
С сентября 1880 года по 15 августа 1881
года состоял преподавателем Закона Божия в Саратовском Епархиальном женском
училище.
В 1881 году 05 августа Христофор Константинович пожалован Кавалером ордена Св.
Станислава III степени.
В 1881 году 16 августа был перемещен в Московскую Духовную семинарию
преподавателем истории и обличения раскола и обличительного богословия. Участвовал в
публичных беседах со старообрядцами в г. Москва с ноября 1882 года.
В 1883 году 08 мая рукоположен во священника к Московскому Архангельскому
собору с оставлением в должности преподавателя семинарии.
По назначению епархиального начальства отправлял чередное богослужение в
Кафедральном Христа Спасителя соборе со дня освящения его – с 06 августа 1883 года.
В июне 1885 года по поручению учебного комитета при Священном Синоде отец
Христофор составил программу истории и обличения раскола для духовных семинарий.
В 1885 году 27 ноября отец Христофор награжден набедренником.
В 1888 году 12 декабря согласно прошению о. Христофор перемещен на
священническое место к московской Богородицерождественской, что на Бутырках,
церкви.
28 марта 1889 года награжден скуфьею.
В ноябре 1889 года согласно прошению уволен от должности преподавателя
Московской Духовной семинарии.
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23 ноября 1892 года отцу Христофору была объявлена благодарность Великой
Княгини Елисаветы Федоровны за плодотворную деятельность и за предварительный
опыт по устройству яслей.
15 мая 1895 отец Христофор награжден камилавкою.
С 10 апреля 1895 года отец Христофор состоял миссионером Никитского,
Сретенского и Ивановского сороков города Москва и местности Богородского уезда,
именуемой Гуслицами.
14 мая 1896 года отец Христофор наперстным крестом от Священного Синода
выдаваемым.
С декабря 1896 года по 1901 год состоял председателем Гуслицкого отделения
епархиального училища. Одновременно отец Христофор состоял председателем комиссий
по постройке домов церковно-приходских школ: одноклассной в деревне Новой (18971899 г.г.) и в деревне Давыдовской (1898-1900 г.г.) Богородского уезда и второклассной –
при Спасопреображенском Гуслицком монастыре (1899–1902 г.г.).
С
1897
года
отец
Христофор
состоял
действительным
членом
протираскольнического братства свт. Петра Митрополита. Отец Христофор был строгим
ревнителем чистого Православия.
В 1903 году был внесен в расписание от Московской духовной консистории для
произнесения проповеди в Московском Б. Успенском соборе и Кафедральном соборе
Чудова монастыря на 1903 год.
Согласно семейным преданиям отец Христофор был одним из инициаторов
строительства Савеловской железной дороги и участвовал при закладке ее, служил
молебен.
По архивным данным отец Христофор в 1898 году назначен был депутатом от
духовного ведомства при отчуждении, описи и оценке земли Богородицерождественской,
что в Бутырках, церкви под станцию «Москва» Савеловской железной дороги. С 1898 по
1903 годы отец Христофор принимал
активное участие в строительстве и других
железных дорог, таких как Московской
окружной,
Московской
ВиндавоРыбинской
железных
дорог,
для
расширения
соединительной
ветви
Московской Брестской железной дороги и
путепроводу у Бутырской заставы. С 1900
года
отец
Христофор
состоял
уполномоченным Московской духовной
консистории по делам с Московским
обществом сельского хозяйства.
06 мая 1904 года отец Христофор был
произведен в сан протоиерея.
Протоиерей Христофор Максимов
состоял в попечительском совете и
окормлял заключенных в Бутырской
тюрьме.
С 1909 года отец Христофор состоял
членом правления Братства Воскресения
Христова, а с 1910 года – членом
Московского
епархиального
миссионерского совета, а также членом
Московского
столичного
отделения
епархиального училищного совета и
Вера Васильевна Максимова
Гуслицкого отделения того же совета.
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06 мая 1910 года отец Христофор сопричислен к ордену св. Анны II степени.
Святейший правительствующий Всероссийский Синод во внимание к благословение
с грамотою мая 6-го 1912 года.
06 мая 1915 года отец Христофор сопричислен к ордену св. Равноапостольного князя
Владимира III степени.
За выдающиеся заслуги на общественно-церковном поприще где-то в 1916-1917 году
отцу Христофору было пожаловано дворянство.
Ко дню Святой Пасхи 1920 года отец Христофор был награжден палицею.
Отец Христофор имел золотую медаль на Александровской ленте в память
освящения храма Христа Спасителя и серебряную медаль на такой же ленте в память
царствования Императора Александра III. Имел также юбилейные нагрудный знак и
медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых.
Семья батюшки была многодетной – четыре сына и дочь. Отец Христофор был
прост, даже наивен житейских делах и обстоятельствах. Матушка Вера Васильевна
твердой рукой вела семейный корабль и воспитывала детей. Дом отца Христофора и
матушки Веры был исключительно гостеприимным и хлебосольным.
Престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечался торжественно,
были организованы широкие ярмарки, благотворительные обеды.
В семье потомков отца Христофора бережно хранится икона «Христофор и Вера» с
надписью «Глубокоуважаемому отцу Христофору Максимову от Василия Павловича
Гурьянова 1899 г. мая 9» (от художника).
По семейным преданиям отец Христофор был инициатором строительства
Бутырского рынка.
Старший сын отца Христофора – Александр Христофорович – преподаватель
Звенигородского духовного училища, внесен в базу данных мучеников и исповедников
Православного Свято-Тихоновского богословного института.
Младший сын – отец Павел Христофорович Максимов, протоиерей, настоятель
храма Воскресения Словущего в Вешняках.
Последнее время батюшка плохо видел и не мог даже выходить из дома.
Перед смертью отец Христофор попросил собрать всех детей, благословил их, после
благословения сказал, что хочет отдохнуть и тихо скончался. Это было 28 мая 1938 года.
Захоронен на участке № 2 Пятницкого кладбища.
«Выпускники Московской Духовной Академии»
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
XXXII курс (1873—1877 гг.)
Магистранты
б) исторического:
Максимов Христофор Константинович (Воронежская)
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
http://baza.vgdru.com/1/20408/110.htm
Максимов Христофор Константинович род.1852, Курская губ.; служитель религиозного
культа.
Проживал: Москва, ул. Панская, 35, кв. 12.
Арестован 1 сентября 1918 г. МЧК. Приговорен: Коллегия следственного отдела МЧК 16
апреля 1919 г., обвинение: за антисоветскую агитацию. Приговор: освобожден. Решения
по делу нет. Реабилитирован в ноябре 2002 г. Прокуратура г.Москвы.
Источник: Прокуратура г.Москвы
Справочная книга «Вся Москва, 1916»
Максимов, Христофор Конст., протоиерей наст. Церкви Рождества Пр. Б., Панская, ц.д.
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Храмы России
http://temples.ru/clerics.php?ClericID=2593
Максимов Христофор Константинович - протоиерей, церк. Рождества Пресвятой
Богородицы в Бутырках г. Москва, 1851, Моск. дух. акад.
Ссылки: ЦИАМ, ф. 2124, д. 2762, 1900 г., послужной список, лл. 37-42; д. 550, 1904 г.,
послужной список, лл. 43-48; д. 224, 1921 г., послужной список, л. 146об.; ф. 229, оп. 4, д.
2253; ф. 2303, д. 306, 1919 г., наградной список, л. 1; д. 226, 1921 г., представление, л. 5; д.
224, 1921 г., представление, л. 98об.
Волобуева Т. И., Кузнецова О. П., Романова С. Н., Савостьянова Н. Ю., Столярова З. Н.
Священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети ХХ столетия.
Тверь, 2013, с. 171
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что в Бутырках
Москва, ул. Бутырская, 46 (во дворе, со стороны ул. Большая Новодмитровская)
дата постр.: 1682-1684 действ.
Российская Государственная Библиотека. Электронный каталог.
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
Максимов, Христофор Константинович.
Передача церковных земель, домов и капиталов в распоряжение и пользование прихожан
согласно ли со словом божиим, с правилами церкви, с законами гражданскими и полезно
ли для св. церкви и для православного русского народа / [Прот.Христофор Максимов]. Москва : тип. Рус. печ., 1917. - 12 с.
Максимов, Христофор Константинович (1852-1938).
Письмо к Никону Рождественскому, архиепископу [рукопись]. - [Б. м.], 1877-1918, б.д. 18 лл., 12 писем; 20,9-27,2 х 13,2-21,4 см. - (Рождественский Н.И. Письма разных лиц к
Никону).
Максимов, Христофор Константинович (1852-1938).
Прошение к Никону Рождественскому, епископу, возбудить вопрос о лишении иерейского
сана священника Григория Петрова [рукопись]. - [Б. м.], 1906 февраля 22. - 4 [1+3 прил.]
лл.; 35,6 х 22,0 см. + приложено: краткая записка о сочинениях священника Григория
Петрова, 1906 г. - (Рождественский Н.И. Письма разных лиц к Никону).
Максимов, Христофор Константинович.
Попытка узаконить беззаконие : К соврем. вопр. о старообрядч. иерархии и ее узаконений
гражд. властью : О старообрядч. общинах, метрич. записях, о молитв. домах, съездах и др.
учреждениях старообрядцев и др. сектантов / Сост. на основании мнений митроп.
Филарета, архим. Павла и проф. Субботина противосект. миссионер прот. Христофор
Максимов. - 2-е изд., доп. - Москва : Рус. печ., 1910. - [2], 98 с.; 23.
Максимов, Христофор Константинович (1852-1938).
Проект устава епархиальных миссий против старообрядческих и других сект с
приложениями и объяснительная записка к оному проекту: в 2-х ч. / по завещанию и по
указаниям настоятеля Никольскаго единоверческаго в Москве монастыря архимандрита
Павла изложил Гуслицкий и московский градский миссионер протоиерей Московской
Богородице-Рождественской, что на Бутырках, церкви Христофор Максимов. - Москва :
Тип. Русская печатня, 1916-. - 26 см.
История так называемого русского старообрядческого раскола [рукопись] / сост.
преподаватель М[осковской] Д[уховной] Семинарии Х[ристофор] К[онстантинович]
Максимов;
литографировано
с
разрешения
директора
М.Д.С.
протоиерея
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Н.В.Благоразумова. 1882 года и (рукописные) Записки по расколу ... (со слов
преподавателя раскола... Максимова) Виктора Гусева IV-II 1881 года. - [Б. м.], 1881-1882
гг. - 306 л.; 4 (22,1 х 17,5) см.
Сайт «Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе»
http://butyr-sloboda.cerkov.ru
После октябрьского переворота 1917 года храм постигла участь большинства храмов
России: несмотря на то, что в 1918 году храм Рождества Пресвятой Богородицы в

Последний настоятель храма перед закрытием
храма — свящ. Христофор Максимов.

Бутырской слободе декретом Ленина был причислен к архитектурным памятникам
народов России и поставлен на государственную охрану, все основное имущество храма
было разграблено под видом изъятия «в пользу трудового народа» или сожжено прямо
перед воротами колокольни. По воспоминаниям внуков протоиерея Христофора
Максимова, служившего в храме до его закрытия в 1935 году и почившего в 1938 году,
Николая и Павла Максимовых, прихожане из огня выхватывали иконы и уносили их
домой (одна из таких икон, возвращенная в храм в 2006 году, находится теперь в алтаре
храма). Храм был окончательно закрыт в 1935 году. До этого времени при богоборческой
власти в нем, хоть и нерегулярно, но совершались богослужения и требы, и некоторое
время (по воспоминаниям Н.К. и П.К. Максимовых) при храме жили или Святейший
Патриарх Тихон, или кто-то из архиереев Русской Православной Церкви.
Храм Рождества Богородицы в Бутырской слободе после уничтожения храма Христа
Спасителя рассматривался и в числе претендентов на Кафедральный собор, поскольку
входил в пятерку крупнейших храмов Москвы.
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Церковный некрополь
http://church.necropol.org/maksimov.html
Христофор Константинович Максимов,
протоиерей.
Дата рождения неизвестна.
Скончался 28 октября 1938 года.
Погребён на Пятницком кладбище в городе
Москва. Могила вблизи Троицкого храма за его
алтарной частью.
Вместе с ним погребены:
Вера Васильевна Максимова († 9 мая 1940);
Наталья Николаевна Васильева († 13 марта 1968);
Елизавета Александровна († 26 января 2000).

Максимов Николай Христофорович
Artinvestment.ru
http://artinvestment.ru/auctions/69000/biography.html
20 февраля 1892 — 1979 (Москва)
Живописец, график, Учился в МУЖВЗ
(1914–1918), затем - в студиях И.И. Машкова и
П.П. Кончаловского в Москве (1918–1919).
Жил в Воронеже (1919–1920) и Москве (с
1920). Писал тематические картины, пейзажи,
натюрморты,
портреты.
Занимался
монументальной живописью. Был дружен с
художником С.М. Романовичем.
Член и экспонент объединения «Маковец»
(1924–1926), Общества московских художников
(1928–1929), АХР (1929–1932). Участвовал в
Первой русской художественной выставке в
Берлине (1922), выставке «Художники РСФСР за
XV лет» в Ленинграде (1932) и других. Член
Союза художников СССР.
Преподавал в Воронежских свободных
художественных мастерских (1919–1920), на рабфаке искусств при Вхутемасе —
Вхутеине в Москве (1920-е), в Московском высшем художественно-промышленном
училище, Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (со
второй половины 1940-х), профессор.
Среди учеников — И.В. Евстигнеев, П. Ф. Никонов, В.Ф. Стожаров, П.П. Оссовский,
Н.Ф. Новиков и другие.
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Мемориальная выставка Максимова
состоялась в Москве (1981).
Каталог Мемориальной выставки. Москва, 1981.
Заслуженный деятель искусств РСФСР
Николай Христофорович Максимов (1892 – 1979)
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Николай Христофорович Максимов принадлежит к видным представителям
Московской школы живописи послереволюционного периода.
Родился он в Москве, 4 марта 1892 года, среднее образование получил в семинарии,
затем, вопреки воле родителей, решил посвятить себя искусству
С 1914 по 1918 г. он учится в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Учителями его были Архипов, Касаткин и К. Коровин, теплые и уважительные
воспоминания об этих мастерах хранил он всю жизнь. После училища большое влияние
на его творчество оказали Машков и П. Кончаловский, студию которого он посещал около
года. В 1919 году Наркомпра командирует Николая Христофоровича в г. Воронеж
заведывать Государственными мастерскими, где он с перерывами работал до 1922 года. С
1921 года начинается его выставочная и педагогическая деятельность. Сначала это
художественное объединение «Искусство Жизнь», впоследствии «Маковец», где молодой
художник вместе со своими товарищами – С. Герасимовым, Н. Чернышевым и другими
успешно выставляется…
В 1928 году Николай Христофорович поступает в общество Московских художников
(ОМХ), а с 1932 года он член Московского Союза советских художников. Примерно с
этого времени живопись его приобретает неповторимые индивидуальные особенности –
мягкость и тонкость цветовых и тональных отношений, любовь к сложному цвету,
легкость и артистизм выполнения. Если в ранних работах заметно влияние Машкова,
Крымова, Герасимова, то теперь утверждается свое видение. Наиболее любимыми
жанрами становится пейзаж и натюрморт, как правило это работы небольшого размера,
около метра и меньше. Есть большие и несомненные удачи в портретных этюдах.
Будучи профессором живописи Московского Государственного Художественного
института им. Сурикова, Николай Христофорович выезжал вместе со студентами на
практику в Крым. Здесь им были написаны многие пейзажи Феодосии, Коз, и других
уголков восточного Крыма. Солнечные и воздушные, эти пейзажи иногда приобретают
эпическое звучание, когда художник изображает пустынный морской берег.
Ко времени эвакуации в Самарканд Художественного института относятся пейзажи
Самарканда и его окрестностей. Природа увидена здесь мягкой и лиричной, большое
значение приобретает колорит, мягкие сплавы краски простота мотива. Долгие годы,
вместе с С.В. Герасимовым, Николай Христофорович вел мастерскую в МГХП им.
Сурикова. Многие из наших художников-современников их ученики. Студенты его
любили, при всей своей удивительной деликатности и интеллигентности Николай
Христофорович был твердым и принципиальным, когда дело касалось искусства
живописи, не терпел дилетанства, фальши, модничания. Беседы его об искусстве, о
художниках, о любимых писателях Достоевском, Пушкине, Гоголе, всегда были
интересны и поучительны, освещены его остроумием и парадоксами.
Работая много лет на кафедре живописи в Строгановском училище, которой
руководил Николай Христофорович, мы всегда удивлялись его безошибочному
художественному вкусу, умению отличать и находить крупицы таланта, и отмечать все
серое и посредственное в большой массе учащихся.
Авторитет его в оценках живописи был высокий и непререкаемый, слово Николая
Христофоровича было окончательным…
С. ГОДЫНА
Холмянский Лев «Мысли и образы»
http://www.lmkh.ru/?part=sec&page=4
Впрочем, в училище С.В. Герасимов появлялся редко. За его спиной стоял
неразлучный с ним Николай Христофорович Максимов, по-человечески совершеннейший
его антипод. С.В., например, был абсолютным трезвенником, а Н.Х., напротив, большим
любителем выпить и знатоком в этой области.
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Хотя Н.Х. (на фото – с
сигаретой (?)) никто
никогда не видел
пьяным, обойтись без
выпивки в течение
трех-четырех часов он
не мог. Поэтому,
покинув аудиторию,
заходил в свое
привычное питейное
заведение (а были они
на каждом шагу), где
его хорошо знали и
приготовляли
специальный
«коктейль» по его
вкусу.
Удовлетворенный,
Н.Х. возвращался после этого к своим питомцам. Нельзя сказать, что Н.Х был белой
вороной (по отношению к выпивке). Только она (выпивка) носила разные формы. Иногда
живописцы после очередного заседания кафедры двигались в находившееся через дорогу
кафе-мороженое или другое питейное заведение и, выстроившись гуськом, вкушали
каждый свою дозу. Случались и более солидные выпивки.
Как-то в ресторане М.А. Марков сильно
перебрал, и коллеги забеспокоились - час
поздний. Решили позвать его сына. Позвонили
домой, и вскорости прибыл сынок, но вместо
того, чтобы бережно спровадить папу, уселся за
стол и принялся за дело. М.А., увидев
выпивающего сына, как-то даже протрезвел, и,
толкнув соседа в бок, удивленно сказал: «А ведь
его здесь все хорошо знают!»
Вообще-то
вариантов
выпивок
было
предостаточно - и в мастерских, и на даче в
Песках, и еще всяко. А впереди всех - Григорий
Иванович Опрышко, самый большой специалист
по флорентийской мозаике.
Николай Христофорович был, по-видимому,
талантливым, но отбившимся от настоящего
творчества человеком. Он давным-давно не
выставлялся и состоял при С.В. Герасимове.
Его периодически мучила совесть, и он, обращаясь к кому-нибудь из коллег, заговаривал:
«…Знаете, эти пейзажи и пейзажики — все петое и перепетое. Это давным-давно
исчерпано Левитаном. Поэтому здесь делать больше нечего…» Могла зайти речь о
никогда не сбывавшихся планах: «…Вот я задумал композицию: спереди - празднично
убранный стол в ожидании возвращающихся с демонстрации. А из распахнутых дверей
выглядывают люди. Они уже вернулись…» Но по роковому стечению обстоятельств чтонибудь мешало. То оказалось, что нет кобальта, а то нездоровье.
Но в живописи Н.Х. толк знал, и было интересно послушать его профессиональный
разговор, например, с Беляниным, старым опытным живописцем, как-то быстро забытым,
хотя в свое время известным, правда не очень широко. ...
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Максимов Александр Христофорович
Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века
http://www.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/docum/ans/ans/newmr/?
HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuAc8fVe8micW0*euKesO0hdC*UZS0csS8it8vUfe8ctk*
1885 – 1973, Место захоронения: Москва, Пятницкое кладбище, уч.2.
Преподаватель духовного училища, Специальность кандидат богословия,
Сын московского священника-миссионера
Заиконоспасское духовное училище, год окончания 1902.
Московская Духовная Семинария, 1902 – 1908.
1908 – 1912, Московская Духовная Академия,
кандидат богословия
Московская губ., г.Звенигород, Звенигородское духовное училище в должности
преподавателя греческого языка.
(1913- 1919)
Московский Губернский Революционный Трибунал 15/01/1920
Арестован 22 июля 1919.
Обвинение; «организация контрреволюционного общества под названием
«Совет
объединенных приходов».
Приговор 10 лет тюремного заключения
Групповое дело «Дело Самарина-Кузнецова.
Москва, 1920г.»
В
обвинительном
заключении
Максимова
говорилось, что «состоя на советской службе
учителями пролетарских школ по соглашению с
[монахами Савво-Сторожевского монастыря] приняли
участие в составлении жалобы» по поводу вскрытия
мощей Саввы Сторожевского, «агитациях среди
общины верующих и собиранию подписей»...
Максимов...
впоследствии
из-за
опасения
ответственности за ложную жалобу, склонил двух
учеников к даче ложной подписи «в том, что они якобы
были свидетелями кощунственных деяний...».
По амнистии срок заключения был сокращен сначала
до 3 лет. 13 мая 1920г. в Ревтрибунал из Отдела музеев
и охраны памятников Наркомпроса поступило
ходатайство об освобождении Максимова, как
зарекомендовавшего «себя скромным работником,
лояльным к советской власти, и страдающего
прогрессивной близорукостью»
Место заключения: Москва, Таганская тюрьма. 22.07.1919 по май 1920.
После освобождения в 1920 г. из заключения был назначен первым хранителем
музея, образованного в стенах Савва-Сторожевского монастыря, в 1920–1927гг. ревностно
оберегал от расхищения его реликвии и художественные ценности. Он, как мог, старался
уберечь монастырские памятники от разрушений, был против продажи колоколов,
препятствовал перестройке зданий, ликвидации монастырского кладбища. Составил
описание монастыря, был одним из наиболее ярких деятелей по изучению местного края.
С его именем связан наиболее интересный период в довоенной истории музея — 1920–
1927 годов, когда музей обладал прекрасными коллекциями, имел замечательных
специалистов.
Дальнейшая судьба: преподавал в медицинском институте латынь.
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«Выпускники Московской духовной семинарии1816-1889, 1895-1905, 1907-1916 гг.»
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/moskvasem.html
Выпуск 1908 года
I отделение
Разряд I
Максимов Александр
«Выпускники Московской Духовной академии, 1818-1916, 1918-1919 гг».»
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/mda.html
LXVII курс (1908—1912 гг.)
Кандидаты:
Максимов Александр Христофорович (Московская)
Жертвы политического террора в СССР
http://lists.memo.ru/d21/f204.htm
Максимов Александр Христофорович
Родился: не установлено; учитель Саввинской трудовой школы, сотрудник отдела по
делам музеев НКпроса. Проживал: г. Звенигород.
Арестован 12 января 1920 г.
Приговорен: Моск. губернский ревтрибунал 16 января 1920 г., обв.: за
контрреволюционную деятельность. Приговор: 3 г. заключения, По амнистии 20.04.20 г.,
срок снижен до 1 года, по амнистии 07.11.20 г. освобожден. Реабилитирован в ноябре
1998 г. Прокуратура г.Москвы
Источник: Прокуратура г.Москвы
Максимов Сергей Христофорович.
Жертвы политического террора в СССР
http://lists.memo.ru/index13.htm
Максимов Сергей Христофонович
Родился в 1889 г., Москва; мастер Перовской восковой мастерской трансмедторга НКПС,
г. Москва. Проживал: Москва, пос. Сокол, Александровский пр-д, 14-2.
Арестован 2 июня 1942 г.
Приговорен: Ленинской ж.д. 26 августа 1942 г., обв.: 5810 ч. 2.
Приговор: 7 л. лишения свободы с конфискацией лично
принадлежащего имущества, с поражением в правах на
3 года.
Реабилитирован 7 июня 1996 г. Прокуратура г.Москвы
Источник: Прокуратура г.Москвы
Максимов Сергей Христофорович
Родился в 1889 г., г. Москва; мастер «Трансмедторга».
Проживал: Москва, Алексеевский проезд, 14, кв. 2.
Арестован 2 июня 1942 г.
Приговорен: ВТ Ленинской железной дороги 26 августа
1942 г., обв.: за антисоветскую агитацию (ст. 58-10 ч.2
УК РСФСР).
Приговор: заключен в ИТЛ на 3 года Реабилитирован в
сентябре 2002 г. Прокуратура г.Москвы
Источник: Прокуратура г.Москвы
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Справочная книга «Вся Москва, 1916»
Максимов Серг. Христоф. двор. Николо-Ямская 14/26. Мос. Городск. Дума.

Максимова Надежда Христофоровна
Умерла в 1969 году. Похоронена на Троицком кладбище
(участок № 2) вместе с мужем Протасовым Николаем
Дмитриевичем.
Справочная книга «Вся Москва, 1926»
Протасов Ник. Дм., Панская, 35, кв.1. (Рос. Истор.
музей и Публ. Б-ка им. Ленина).
Сайт «Румянцевский музей»
http://www.rmuseum.ru/data/authors/p/protasovnd.php
Протасов Николай Дмитриевич
Сотрудник Румянцевского музея.
20 марта 1886—29 декабря 1940
Археолог, искусствовед, реставратор, богослов.
Родился в Туле. Сын протоиерея церкви при Тульском
оружейном заводе. Учился в Тульской семинарии.
Магистрант LXVI курса Московской духовной
академии (1911). С 1912 исполнял обязанности доцента
по кафедре Церковной археологии в МДА. Сотрудник
журнала «Богословский вестник» (под псевдонимом
Н.П.). Автор множества статей по церковной
археологии и церковному искусству. В 1913 стал
магистром. В 1915 был командирован МДА исследовать
музеи и хранилища Франции, Германии, Италии.
На паспарту: 1910. На обороте:
Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и «Павлу Христофоровичу Максимову
зодчества (1916—1918), с 1918 — в Московской
от Н.Х.М.-П. 912, V-30»
народной православной академии. С 1917 —
экстраординарный профессор по кафедре церковной археологии МДА. После 1919
работал в ГИМ. Член реставрационного совета Всесоюзной коллегии по делам музеев
(1918—1924), руководитель Кашинской реставрационной экспедиции Музейного отдела
Наркомпроса (1917—1920). Действительный член и научный сотрудник Института
археологии и искусствознания, доцент 1-го МГУ (с 1923), научный сотрудник и учёный
секретарь (1930) Московской секции Государственной академии истории материальной
культуры. В 1922—1930 заведующий Византийским отделом (1922–1930), в 1926—1930
учёный секретарь ГИМ. Действительный член Сектора археологии Государственной
академии искусствознания.
В РМ, ГБЛ с 10 июля 1919 до 11 апреля 1938. До 1922 — заведующий отделом
древностей, с 1923 — заведующий Отделом редкой книги и графики.
Art-Conservation. Социальный специализированный ресурс информационного
содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников
материальной культуры.
http://art-con.ru/node/1194
Открытие памятников древнерусской живописи эпохи Андрея Рублева в
Звенигородском Успенском соборе в 1918 году
Седов Д.А.
Когда обращаешься к трудам, посвященным творчеству Андрея Рублева, невольно
отмечаешь разноголосицу в высказываниях исследователей по вопросу открытия
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произведений этого мастера в Звенигороде. Разноголосица эта, заключающаяся в
путанице имен, дат и событий, связана с отсутствием у ученых интереса к данной
проблеме и довольствованием лишь имеющимися на сегодняшний день шаблонными
сведениями. Следствием этого стало то, что как в печати, так и в лекциях экскурсоводов
ежедневно тиражируются непроверенные, подчас несуразные сведения, а событие,
имеющее большое научное значение, приобрело благодаря этому оттенок
мифологический.
Задача настоящей работы состоит в том, чтобы хоть отчасти освободиться от пут
мифа, определить хронологические рамки и последовательность работ, проведенных в
Звенигороде в 1918 г. сотрудниками Комиссии по сохранению и раскрытию
древнерусской живописи, выяснить достоверные обстоятельства обретения, во-первых,
фресок начала XV в. в Звенигородском Успенском соборе и первой их реставрации, вовторых, знаменитого «Звенигородского чина» Андрея Рублева.
Комиссия по сохранению и раскрытию древнерусской живописи была образована
при Коллегии Наркомпроса по делам музеев и охране памятников искусства и старины 10
июня 1918 г. С одной стороны, в нее вошли искусствоведы И.Э. Грабарь, А.И. Анисимов,
Н.Д. Протасов, с другой стороны, иконописцы Г.О. Чириков, И.И. Суслов, Е.И. Брягин,
И.В. Овчинников. И те, и другие зарекомендовали себя каждый в своей области еще до
революции, но только после установления советской власти эти люди смогли объединить
свои знания и навыки с целью поиска и расчистки памятников древнерусской живописи
на государственном уровне. С необычайным восторгом и азартом они взялись за дело, в
короткий и благоприятный для работы Комиссии период военного коммунизма нашли и
раскрыли от поздних записей немалое число шедевров древней иконописи, большинство
из которых составляют ныне гордость коллекции Государственной Третьяковской
галереи.
В начальный период деятельности Комиссии было заявлено два региональных
направления при исследовании древнерусской живописи: владимиро-суздальское и
московское, связанное с именами Феофана Грека и Андрея Рублева. Поэтому летом 1918
г. были организованы параллельные работы по расчистке московского Благовещенского
иконостаса и фресок Димитриевского и Успенского соборов Владимира. Когда работы во
Владимире были налажены, произошло разделение сил: одна группа осталась работать во
Владимире под руководством И.Э. Грабаря, вторая- с А.И. Анисимовым -отправилась в
Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, а третья, под наблюдением Н.Д.
Протасова - в Звенигород.
Инициатором и руководителем звенигородской экспедиции становится Н.Д.
Протасов - «профессор Государственных свободных художественных мастерских,
специалист по искусству и культуре Византии и практический эксперт в вопросах
реставрации фресок, работавший в России и на юге Италии». В 1915 г. он впервые
увидел нижнюю часть фресковой росписи алтарных столпов Звенигородского
Успенского собора и опубликовал в журнале «Светильник» детальное исследование.
Датировав фрески концом XIV в., он первый верно определил их иконографические
сюжеты и дал обоснованное толкование символики, к которому последующие
исследователи не смогли добавить что-либо существенное.
В Отделе рукописей ГТГ хранятся заявление Н.Д. Протасова от 25 сентября 1918 г. о
необходимости организации реставрационных работ в Звенигородском Успенском соборе,
являющееся для экспедиции своего рода отправной точкой, а также шесть составленных
им отчетов о ходе ведения самих реставрационных работ. Эти документы и являются
основными источниками, на основе которых можно составить представление о
деятельности Комиссии в Звенигороде. Характер источника определяется особенностью
ведения реставрации в Успенском соборе. Это не дневник, подобный тому, что вел И.Э.
Грабарь в ходе реставрации стенописи владимирского Димитриевского собора, а
отдельные, не связанные друг с другом отчеты, часто предлагающие отрывочную и
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разбросанную информацию. Дело в том, что звенигородская экспедиция не имела
постоянного состава реставраторов, все работавшие в Успенском соборе вынуждены были
отвлекаться на основные работы во Владимире. Так, сам Н.Д. Протасов несколько раз
был командирован во Владимир (19-22 октября, 3-5 ноября, 18 декабря).
Начало работ было положено командировкой в Звенигород 14-15 октября 1918 г.
Комиссия в составе Н.Д. Протасова, ведущего художника-реставратора Г.О. Чирикова,
столяра П.П. Кодичева и фотографа О.Н. Крашенинникова должна была обследовать и
подготовить Успенский собор к реставрации фресок XV в. В результате обследования
было выявлено угрожающее состояние фресковой живописи. Особо сильному
разрушению подверглись нижние композиции на алтарных столпах: «...фресочный слой
со штукатуркой отстал по местам совершенно, крошился, покрыт был известковыми
выделениями (ямчуги) в виде густой беловатой накипи, в слое наблюдались опасные
трещины, грозившие погубить фрески». Также в результате первого обследования были
обнаружены живопись XVIII в. и фрагменты фресок на северной стене собора,
отнесенные, как и фрески на алтарных столпах, к концу XIV- началу XV вв..
Для облегчения доступа к фрескам по указанию архитектора К.Б. Бакланова было
принято решение разобрать иконостас для того, «чтобы можно было оставить открытыми
оба алтарных столпа с фресками, путем размещения всей плоскости иконостаса между
этими столпами, расположив лишние боковые части, которые не могли бы поместиться в
пролетах, крыльями по северной и южной стенам. Но, так как при этом оказался бы
неминуемо закрытым обнаруженный в настоящий раз фресочный фрагмент на северной
стене, то ... было поручено П.П. Кодичеву левое крыло иконостаса сделать подвижным на
петлях, чтобы в любой момент можно было открыть северную стену и наблюдать за
фреской».
Вероятно, в первый же день (14 октября) из иконостаса были вынуты иконы, и уже
15 октября П.П. Кодичев с помощником начал его разборку.
Сборку иконостаса П.П. Кодичев начнет 26 октября, Н.Д. Протасов же и Г.О.
Чириков уезжают на этот период в командировку во Владимир. Реставрационноисследовательские работы продолжают Е.И. Брягин и А.А. Тюлин. Ими были расчищены
фрески на северной стене и в северо-западном углу хор, а также промыты и укреплены
фрески на алтарных столпах.
В ГАРФ мне удалось найти документ, критически дополняющий информацию
отчетов Н.Д. Протасова об этом периоде реставрационных работ в Успенском соборе.
Документ связан со скандалом, разгоревшимся внутри Музейной коллегии между ее
членами А.В. Грищенко и И.Э. Грабарем. Дело в том, что 23 октября А.В. Грищенко по
собственной инициативе приезжает в Звенигород, чтобы, как он говорит, понаблюдать за
работами. Прибыв в собор, он замечает, по его мнению, ряд вопиющих нарушений
ведения реставрации: иконостасчик и реставраторы работают без должного надзора
руководителя экспедиции, протокол и фотографирование не ведутся. К этому он
присовокупляет обвинение в «систематическом и страшном уничтожении фресок»,
используя для убедительности этих слов два найденных П.П. Кодичевым осколка фресок.
А.В. Грищенко приостанавливает ведение работ и на совещании в Москве в своем докладе
обвиняет руководство экспедиции и Комиссии. В свою очередь И.Э. Грабарь обвиняет
А.В. Грищенко во лжи и неоправданном вмешательстве в ход работ. Оскорбленный А.В.
Грищенко отказывается от членства в Коллегии, но требует разбирательства по
поставленным им в своем заявлении вопросам. 12 ноября состоялось совместное
заседание Президиума Коллегии и Комиссии, на котором, помимо А.В. Грищенко и И.Э.
Грабаря, присутствовали все в разное время участвовавшие в звенигородской экспедиции:
Н.Д. Протасов, Г.О. Чириков, Е.И. Брягин, А.А. Тюлин, А.А. Алексеев и П.П. Кодичев. В
заключение заседания была оглашена неопределенная позиция Президиума: деятельность
Комиссии в Звенигороде не имела никаких нарушений за исключением того факта, что о
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производящихся работах не были проинформированы местные власти, но и
вмешательство А.В. Грищенко в ход работ было «обязательным».
Работы в Звенигороде были продолжены. 14 ноября П.П. Кодичев завершил
укрепление средней части иконостаса и приступил к установке северной. Дальнейшее же
укрепление фресок осуществлял уже реставратор А.А. Алексеев. В целом содержание
всех восстановительных работ с фресками сводилось к следующему: они были
закреплены путем заливки пустот, примазки по краям и промывки от накопившегося слоя
пыли и копоти, после чего протерты несколько раз раствором уксуса, растительного масла
и сыворотки с целью остановить выступление ямчуги.
Все работы в соборе были завершены 10 декабря, о чем сообщает завершающий
отчет Н.Д. Протасова от 22 декабря. Но еще 25 ноября в Звенигород прибыл И.Э.
Грабарь, который совместно с Н.Д. Протасовым составил промежуточный отчет. В нем,
в противовес оппонентам, говорится, что «расчистка и промывка осуществлена
правильно». В этом же документе, пожалуй, впервые говорится об авторстве
звенигородских фресок: «...краски дают богатую гамму тонов, которая, в связи с общим
характером рисунка и типов ликов, заставляет говорить о руке мастера рублевской
школы».
Таким образом, работы по реставрации хронологически ограничены периодом с 14
октября по 10 декабря 1918 г. До середины 50-х гг. XX в. Успенский собор не
отапливался, и в осенне-зимнее время с конца XIX в. по первую треть XX в. богослужения
проходили в теплой Богоявленской церкви. Работа Комиссии, следовательно, была
проведена в этот период. С наступлением же декабрьских холодов дальнейшая ее работа в
соборе стала затруднительной. Именно поэтому фотографирование памятника было
отложено на более позднее время. В феврале 1919 г. была произведена ревизия состояния
фресок в послереставрационный период, которое было признано хорошим за
исключением проявления в некоторых местах фресок ямчуги.
Восстановить ход реставрации фресок XV в. в Успенском соборе, выполненной
экспедицией Комиссии, как видим, не составляет особого труда. Насчет же истинных
обстоятельств обретения такого всемирно известного шедевра, как «Звенигородский чин»,
напротив, трудно сказать, будут ли они вообще установлены.
Основной проблемой для разрешения данного вопроса является полное отсутствие
источников: нет ни акта об изъятии или приеме на реставрацию этих икон, ни отчетов о
находке, составление которых было столь свойственно членам Комиссии. Есть, вопервых, дата поступления их в Кремлевские реставрационные мастерские - 8 октября 1918
г., говорящая о том, что находка чина хронологически не совпадает с звенигородской
экспедицией Комиссии. Во-вторых, имеется свидетельство о планомерном розыске
недостающих икон деисуса, но уже после находки «Звенигородского чина» и завершения
реставрационных работ в Успенском соборе: 21 декабря 1918 г. Н.Д. Протасов
совершил поездку в усадьбу Кораллово близ Звенигорода с целью проверки сведений
о поступлении в церковь этого имения больших древних икон из Успенского собора.
В своем отчете Н.Д. Протасов впервые отметит, что иконы были найдены в сарае при
Успенском соборе, и лишь позднее, уже в печати, И.Э. Грабарь четырежды повторит эту
версию, добавив лишь, что иконы были найдены под грудой дров реставратором Г.О.
Чириковым. Это свидетельство повторялось практически во всех изданиях, в которых
говорилось о «Звенигородском чине».
Но недавно появилась другая, дополняющая эту, но, к сожалению, тоже ничем не
документированная версия. В начале ее высказала О.И. Подобедова, а затем печатно
изложил В.В. Кавельмахер. Согласно этой, второй, версии, иконы «Звенигородского
чина» были не найдены сотрудниками Комиссии, а переданы в ее мастерскую молодым
священником Успенского собора Димитрием Крыловым, но, поскольку ему могло
угрожать наказание от духовного начальства, специально была придумана первая,
изложенная в печати И.Э.Грабарем, версия.
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Я не могу настаивать на истинности новых сведений. Это невозможно делать при
отсутствии источников. Но, поскольку первая, «официальная», версия закрыта для
дальнейшего исследования, и именно благодаря ей появляются противоречащие друг
другу легенды о «сараях», «грудах дров», «ступеньках», «крышках люка на звоннице»
(список можно продолжить), то мне хотелось высказать лишь некоторые соображения о
степени вероятности второй версии.
Во-первых, мне представляется возможным личное знакомство вдохновителя
звенигородской экспедиции Н.Д. Протасова и священника Димитрия Крылова. Николай
Дмитриевич Протасов (1886-1940) в 1907 г. окончил Тульскую Духовную Семинарию
и был прислан в Московскую Духовную Академию, с 1911 г. он кандидат МДА, с
1912 г. - и. д. доцента МДА по кафедре Церковной археологии. Священник же
Димитрий Крылов в 1912 г. заканчивает Московскую Духовную Семинарию, а на службу
в Успенский собор поступает примерно в марте 1914 г.. Чем, как не личным знакомством
и доверием, можно объяснить разрешение, данное в 1915 г. о. Димитрием Н.Д. Протасову,
вынуть иконы из местного ряда иконостаса для изучения нижнего яруса фресок алтарных
столпов (об этом Н.Д. Протасов упоминает в «Светильнике»); чем, как не доверием,
можно объяснить его же разрешение сотрудникам Комиссии произвести обследование и
реставрацию фресок осенью 1918 г. О том, что Комиссия при изучении памятника
довольствовалась только личным разрешением священника и не согласовала это с
местными властями, говорят уже цитированные выше источники, связанные с
разбирательством по поводу заявления А.В. Грищенко. В резолюции Президиума
Коллегии по делам музеев говорится, что, «не учтя политической ситуации, Комиссия по
раскрытию древнерусской живописи сделала упущение, не войдя в тесный контакт с
местным населением и не заручившись разрешением Комитета Бедноты на производство
работ в Успенском «что на Городке» соборе, последствием чего и были происшедшие
беспорядки, угрожавшие сохранности драгоценных фресок». Возникает вопрос, что в
данном случае подразумевается под «беспорядками» и под непониманием «политической
ситуации». По сообщению А.В. Грищенко, работы в соборе, в частности распилка
иконостаса, «вызвали сильное волнение среди местного населения. Священнику за
допущение этих работ угрожал арест». Скорее всего, названные «беспорядки» и
«волнения» были связаны с другим шумным событием - так называемым «монастырским
мятежом» и убийством комиссара Макарова 15 мая 1918 г., когда жители Звенигорода и
окрестностей поднялись на защиту монастыря, его святынь и имущества. Подобным
образом, именно как святотатство могли воспринять местные крестьяне распилку
иконостаса в Успенском соборе и собрались на защиту святыни. Ответственным же за
«беспорядки» был назван священник Димитрий Крылов, и тогда вполне понятным могло
бы стать желание сотрудников реставрационной Комиссии скрыть настоящие
обстоятельства передачи икон «Звенигородского чина», еще более усугублявшие его
ответственность.
Этим же можно объяснить и то, что такое событие, как обретение для науки
шедевров, которые «должны быть причислены к наиболее значительным из известных
нам доселе памятников русской живописи начала XV века», рядом с которыми «все
тускнеет и мельчает», живопись которых «не уступает самому Тициану» (определения
И.Э. Грабаря), никак не отражено ни в официальных документах, ни в личной переписке.
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Расточительство было настолько серьезной опасностью, что «для пресечения
роскоши безмерной и разорительной, обуздания излишества, беспутства и мотовства» был
даже принят специальный закон. Он предусматривал ограничение дееспособности
расточителей и установление над ними опеки. С просьбой об опеке напуганные
родственники обращались к губернатору. Дальше, в зависимости от того, к какому
сословию принадлежал расточитель, этим делом занималась или купеческая управа, или
местное дворянское собрание.
Опека ограничивала имущественные права человека, признанного расточителем. Все
его денежные дела вели опекуны, они же выдавали ему определенную сумму, что
называется, на жизнь. Таким образом, расточитель приравнивался в правах к малолетним
и умалишенным, в отношении которых, собственно, и был задуман институт опекунства.
Но опека не была вечной, ее могли снять после «совершенного и доказанного
исправления». Просить об этом должны были опекуны, они же признавались и
свидетелями исправления. Вот две истории о том, как семье пришлось бороться с
расточительными наследниками.
Неблагодарный сын
Весной 1860 года Павел Семёнович Малютин, владелец двух бумаготкацких фабрик
в Москве и губернии, а также химического и стекольного заводов, золотых приисков и
лесных дач, вызвал к себе нотариуса, чтоб составить духовное завещание. Он слабел с
каждым днем и поэтому решил не испытывать судьбу и заранее распорядиться
имуществом.
Свою компанию, недвижимость и капитал Малютин оставлял сыновьям. Они
получали равные доли, но при этом Павел Семёнович делал одну очень важную оговорку.
Если вдруг кто-то из сыновей начнет вести разгульный образ жизни во вред семейному
делу (такой наследник в завещании именовался как «неблагодарный сын»), то он будет
устранен от распоряжения своей долей в бизнесе, и деньги ему будут выдаваться только
на содержание, причем не больше 250 рублей в месяц. Так должно продолжаться, пока
расточителю не исполнится 35 лет. Если же и после наступления 35 лет он не возьмется за
ум, то предусматривались еще более жесткие меры. Опасения Павла Семёновича были
понятны. В его руках находились огромные капиталы и недвижимость – результат работы
семьи на протяжении трех поколений, и, естественно, он хотел уберечь фамильное дело от
возможного расточительства наследников…
Купеческая семья Малютиных была хорошо известна в Москве. Основатель рода
Семён Семёнович записался в московское купечество еще в 1786 году. Он разбогател на
торговле москательным товаром – красками, клеем и техническим маслом. К концу жизни
состояние Семёна Семёновича – а умер он в 1831 году – превышало 2 миллиона рублей.
Громадное наследство перешло к трем его сыновьям: Михаилу, Павлу и Николаю. Им
удалось не только сохранить, но и увеличить семейный капитал. Малютины постоянно
следили за тем, что происходило на рынке, и, поняв, что есть большой спрос на ткани,
стали торговать платками, ситцами, холстинкой, затем парчой, бумажной пряжей,
хлопком-сырцом и суконными товарами. В конце концов они решили организовать
собственное производство. Узнав, что в селе Раменском Бронницкого уезда выставлена на
продажу бумаготкацкая фабрика князей Прозоровских-Голицыных, братья в 1843 году
купили ее и вскоре построили еще одну мануфактуру в Москве. Со временем Малютины
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приобрели золотые прииски на территории нынешней Томской области, химический
завод недалеко от Вятки и лесные участки под Вологдой.
После смерти Михаила и Николая, не оставивших наследников, все имущество клана
перешло во владение к Павлу Семёновичу. Современники считали главными его чертами
удивительную выносливость, необыкновенное трудолюбие и крайнюю скупость.
Например, боясь воровства, он после бухгалтеров регулярно пересчитывал все торговые
книги, собственноручно подводил итог и подписывал с ошибкой: «Верна». В личной
жизни Павел Семёнович был крайне непритязателен и опять же скуп. «Хороши пироги, да
деньги дороги» – его любимая поговорка. В Москве имя Малютина стало синонимом
редкой скаредности. Рассказывали, что, находясь по делам в Петербурге, Павел
Семёнович жил в дорогой гостинице, но, приходя в номер затемно, никогда не зажигал
свечей, чтоб не платить лишних 20 копеек.
Женился Павел Семёнович поздно – в 46 лет. Невеста Катя была из московской
купеческой семьи и по возрасту годилась ему в дочери. Но брак был счастливым. У них
родились шестеро детей: четыре мальчика и две девочки. С возрастом Павел Семёнович
стал беспокоиться, что после его смерти молодые наследники не выдержат испытания
деньгами, пустятся в загул и погубят семейное дело. Грозные предостережения
«неблагодарному сыну» в духовном завещании, о чем говорилось выше, и были призваны
спасти капитал.
В 1860 году, вскоре после оформления своей последней воли, Павел Семёнович
умер. К вдове и детям перешло огромное состояние – 6,3 миллиона рублей серебром.
Однако дети к моменту смерти отца еще не достигли дееспособного возраста (старшему
Семёну было 18 лет, Михаилу – 10, Николаю – 8, Павлу – 4 года), и по закону их
опекуншей до совершеннолетия (21 год) была мать.
Через девять лет семейная фирма была
переименована
в торговый дом «Павла
Малютина сыновья», а по достижении всеми
братьями совершеннолетия, в 1876 году, было
основано Торгово-промышленное товарищество
«Павла Малютина сыновья», то есть фирма
стала акционерной компанией. К тому моменту
руководивший делом старший брат Семён
Павлович умер, а остальные братья не очень
ладили и поэтому формально разделили
предприятия
между
собой,
оставаясь
пайщиками семейного товарищества.
За этими первыми внешними признаками
разлада скрывалась серьезная угроза семейному
капиталу, от которой отец пытался уберечь
сыновей. Главная опасность исходила от
Михаила. При вступлении в права наследства в
1871 году он стал обладателем состояния в 4
миллиона рублей – главным образом это были
паи товарищества «Павла Малютина сыновья».
Семён Павлович Малютин
По паям Михаил ежегодно получал до 200
тысяч рублей дивиденда. Это были громадные деньги (для сравнения: годовой заработок
рабочего составлял в то время 200-300 рублей, ежегодное жалованье царского министра
насчитывало 15-20 тысяч, а за 200 тысяч можно было купить превосходное имение
недалеко от Москвы или Санкт-Петербурга), но этих доходов Михаилу оказалось мало.
В 1877 году он уехал жить в Европу, где проводил время в самых дорогих отелях,
казино и ресторанах. В Москву Михаил наведывался только за очередной порцией денег.
Братья пытались его образумить, и сам Михаил не раз «давал торжественное обещание
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прекратить расточительный образ жизни и выдачу долговых обязательств», но страсть к
роскоши и карточной игре все пересиливала. В результате за 20 лет, с 1871 по 1892 год, он
прогулял около 5 миллионов рублей.
Почему братья вовремя не остановили расточителя, не применили к нему санкции
отцовского завещания?
Об этом можно только догадываться, но, скорее всего, возобладало чувство братской
любви и нежелание выставлять на всеобщее обозрение семейные проблемы. Попытка
наложить опеку на расточительного брата была предпринята Николаем Малютиным в
1899 году. В прошении на имя московского генерал-губернатора великого князя Сергея
Александровича Николай, к тому времени уже 47-летний уважаемый всеми коммерсант,
обрисовал действительно драматическую ситуацию, угрожавшую семейному капиталу. В
частности, он писал, что после учреждения в 1876 году семейного товарищества с
капиталом 8 миллионов рублей Михаил получил паев на 2 миллиона 645 тысяч и
наличными 480 тысяч. К апрелю 1877 года он истратил уже более 200 тысяч из наличной
суммы. За следующий год Михаил получил 140 тысяч рублей дивиденда, забрал
наличными 210 тысяч, а потом еще продал паи товарищества на сумму 645 тысяч. В это
время жизнь Михаила Павловича, как выяснили братья, проходила между Парижем, где
для себя и прислуги он снял целиком небольшой отель, и Монте-Карло (Малютин стал
завсегдатаем казино). Приезжая в Москву, он проводил время в Английском клубе на
Тверской за игрой в карты.
Братья почти не общались, и в своем заявлении Николай писал, что о жизни
Михаила Павловича ему известно от знакомых, и что самые невероятные слухи
«постоянно подтверждались теми громадными суммами денег, которые брат… Михаил
требовал и получал из… общего предприятия».
В 1883 году Михаил Малютин продал три
остававшиеся у него пая и перестал быть совладельцем
семейного дела. Но остановиться он уже не мог – стал
играть в долг и раздавать налево и направо векселя. Списки
вексельных долгов он присылал в Москву, в контору
братьев, которая располагалась в Старом Гостином дворе в
Хрустальном переулке. Чтобы избежать позорной огласки,
братья выкупали его векселя, и за 10 лет каждый из них
потратил на это 300 тысяч рублей. Однако после смерти
Павла в 1892 году терпение Николая Малютина иссякло, и
он решил непутевого брата обуздать...
Из канцелярии губернатора, согласно закону, дело
передали в Московское Купеческое общество. Там было
решено провести тайное расследование. Занимался им
Михаил Павлович Малютин
участковый пристав Тверской части капитан Шишкин.
В январе 1900 года он опросил людей, знакомых с Михаилом Малютиным. Среди
них был и главный бухгалтер товарищества «Павла Малютина сыновья» В.И. Карабанов,
прослуживший в фирме 38 лет. Бухгалтер подтвердил, что именно он по просьбе Николая
Павловича произвел подсчеты трат Михаила и установил, что они составили 5 миллионов
рублей. Михаил Малютин – человек «по характеру очень добрый, но слабый, легко
поддающийся всякому чужому влиянию», – так охарактеризовал расточителя Карабанов.
Один из деловых партнеров товарищества, купец первой гильдии Клавдий Батурин,
который почти 30 лет был с Михаилом Павловичем в приятельских отношениях, сказал
следователю, что Малютин «потратил огромные деньги на женщин, в клубах и игорных
заведениях». В своем отчете капитан Шишкин указал, что в последнее время оставшийся
без денег Михаил Павлович живет в доме брата Николая на его иждивении, и что
«прошение об учреждении опеки» было решено подать на семейном совете с согласия
самого Михаила Павловича.
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Изучив материалы дознания, собрание выборных Купеческого общества
проголосовало о наложении опеки на Михаила Малютина. 22 июня 1900 года московский
генерал-губернатор это решение утвердил. Семейный бизнес был защищен, а
«неблагодарный сын», 50-летний мужчина, поживший в свое удовольствие и – в конце
концов – оставшийся полностью без средств, подчинился воле брата-опекуна. Лишенный
денег и привычного образа жизни, Михаил Павлович впал в глубокую депрессию и через
два года умер.
Миллионы не принесли ему счастья, семейному же делу, как и предвидел отец,
«неблагодарный сын» нанес непоправимый ущерб. Перефразируя известное евангельское
изречение, можно сказать, что в бизнесе, как и в вере, «худшие враги человека –
домашние его».
Неслучайно семейное предприятие Малютиных в Раменском, на котором перед
Первой мировой войной трудились около 7 тысяч рабочих, было вскоре перекуплено
Бардыгиными, текстильными фабрикантами из Егорьевска.
Возможно, не будь этой истории, компания, созданная тремя поколениями
московских купцов, смогла бы сохранить свои позиции в бизнесе. Хотя расточителем
среди братьев Малютиных оказался не только Михаил Павлович...
Опека над неверным мужем
С Малютиными связана еще одна скандальная история об опеке, героем которой на
этот раз стал сам Николай Павлович Малютин, безраздельный хозяин семейной
компании. В 1907 году вторая жена Николая Малютина, Ольга, решила установить опеку
над мужем.
От имени Ольги Ивановны Малютиной присяжный поверенный Нил Алексеевич
Апостолов подал прошение московскому генерал-губернатору.
В документе говорилось, что Николай Павлович «ведет
расточительный образ жизни, угрожающий полным
разорением его крупного прежде состояния». В
частности, Ольга Ивановна утверждала, что ее муж
заложил «свой дом по Петербургскому шоссе за 100
тысяч рублей, имение Льговского уезда при селе Быки
за 150 тысяч и продал за 30 тысяч рублей ювелиру
Лорье золотые медали и призы, выигранные лошадьми
известного в спортивном мире Малютинского завода».
По ее словам, все эти деньги были истрачены на
любовницу Николая Павловича – девицу Анну
Чернышёву. В конце прошения Ольга Ивановна
сообщала
имена
свидетелей,
которые
могут
подтвердить расточительность мужа.
По распоряжению московского генерал-губернатора
Николай Павлович Малютин
Сергея Гершельмана полиция допросила свидетелей.
Начали с домашнего врача Малютиных Николая Бойко. Он восемь месяцев жил в
доме Николая Павловича и сопровождал его в поездках в Крым и на Кавказ.
По показаниям врача, у Малютина в течение нескольких лет был роман с некой
Анной Гильбих, в результате чего Николай Павлович якобы прожил все свои «раменские»
паи на сумму 800 тысяч рублей. После того как коммерсант расстался с Гильбих, он уехал
отдыхать на Кавказ, где предавался ежедневным кутежам, во время которых тратил
«крупные деньги на угощения и подарки кокоткам». В частности, «под влиянием
пьянства» он выдал девице Григорьевой расписку на 10 тысяч. Григорьева попыталась
получить эти деньги с Малютина, подав исковое заявление в Московский окружной суд.
Николай Павлович вначале не хотел платить, говоря, что расписка, мол, была дана «в
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состоянии сильного опьянения», но затем дело было прекращено – после соглашения
сторон о добровольном расчете.
Еще Бойко сообщил, что в Кисловодске в августе 1906 года Николай Павлович
познакомился с крестьянской девушкой Анной Чернышёвой. Эта девушка, по его словам,
и стала причиной быстрого заката состояния Малютина.
В частности, деньги, полученные за продажу призов беговой конюшни, пошли на
оплату украшений с бриллиантами, взятых Чернышёвой у ювелира Лорье. Самого же
Николая Павловича врач Бойко характеризовал как «человека, лишенного воли,
утратившего память, потребляющего массу вина и склонного проводить жизнь в кутежах
и беспутстве».
Другими свидетелями были Борис Бетлинг, сын Ольги Ивановны Малютиной от
первого брака, и его жена Ксения. В свое время не имевший детей Малютин усыновил
Бориса Бетлинга, а теперь пасынок выступал за опеку над «безнравственным отчимом».
Борис, в частности, показал, что Малютин уже 11 лет, начиная с того момента как ушел к
Анне Гильбих, не ведет совместную жизнь с его матерью и сейчас тратит огромные
деньги на Анну Чернышёву, с которой поселился в Курской губернии в имении Быки.
Бетлинг и его жена утверждали, что денег у Николая Павловича не осталось, кроме
заложенного дома и имения.
Губернское правление, куда по закону было направлено прошение об опеке, сочло
показания свидетелей односторонними. Чиновники попросили Ольгу Ивановну
предоставить информацию о размерах состояния, принадлежавшего прежде ее мужу, о
стоимости сохранившейся у него недвижимости и другой собственности, а также
сообщить, получала ли она от мужа какое-либо материальное обеспечение с того момента,
как они перестали жить вместе, и есть ли у них общие дети.
Брошенная жена ответила, что никакой помощи не получала (впоследствии
оказалось, что это ложь) и общих детей у них с Малютиным нет. О состоянии же Николая
Павловича она сообщила, что у ее мужа было около 160 паев Раменской мануфактуры на
1 миллион рублей, из которых к 1907 году осталось шесть – ценой от 6 до 8 тысяч
каждый; имение Лунёво по Николаевской железной дороге стоимостью 200 тысяч рублей
(было продано в 1897 году за 105 тыс.); дом на Тверском бульваре (продан водочному
фабриканту Смирнову в 1899 году за 300 тыс.); имение Быки Курской губернии
Льговского уезда стоимостью 300 тысяч рублей (заложено в Московском Земельном
банке за 112 тыс.); дом по Петербургскому шоссе (заложен в Московском городском
кредитном обществе за 140 тыс.); кроме того, у Николая Павловича имеется довольно
крупная сумма наличных денег и конезавод. В конце своих показаний Ольга Ивановна
сообщала, что ее муж «впал в болезненное состояние, засвидетельствованное многими
московскими врачами».
Одновременно с этим поверенный Малютиной представил в губернское правление
заявление Бориса Бетлинга, в котором тот писал: «Отец мой, Н.П. Малютин, подпал под
влияние крестьянки Чернышёвой и путем фиктивной продажи переводит все имущество
на ее имя.Последняя пользуется болезненным состоянием Малютина, теряющего память и
волю, и держит его в имении Быки, не допуская никого из близких к Малютину». Бетлинг
просил срочно рассмотреть дело о расточительной жизни отчима и учреждении над ним
опеки, «чтобы спасти хоть часть его состояния». Казалось, что вопрос об установлении
опеки предрешен. Но Николай Павлович предпринял контрмеры.
В мае 1907 года в губернское правление поступило заявление от юриста Малютина –
присяжного поверенного Познякова. Он, в частности, сообщал, что его доверитель «55 лет
от роду обладает весьма крупным благоприобретенным имуществом, наследниками
которого, в виду отсутствия собственных родных детей, являются два племянника – Павел
и Иван Павловичи Воронины, владельцы многомиллионного состояния, сохранившие с
дядей отличные отношения».
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По мнению Познякова, дело об опеке возбудили люди, «имевшие виды на его
имущество», в частности вдова доктора медицины Ольга Ивановна Малютина (в первом
браке Бетлинг), в 1896 году получившая от Николая Павловича в связи с фактическим
окончанием их супружеских отношений богатое имение недалеко от Орла. Позняков
утверждал, что «в поведении Николая Павловича Малютина в настоящее время нет
никаких признаков незакономерности, что же касается до прошлого, то оно не подлежит
обсуждению, ибо опека не может носить характер кары за прошлое», и просил
дополнительно допросить свидетелей.

Парад на Московском ипподроме перед началом скачек.
Лошади Малютина побеждали здесь не раз.

Несмотря на это, губернское правление все-таки решило, что опека нужна. Главным
аргументом была покупка у Николая Павловича крестьянкой Анной Чернышёвой
большого дома в Москве. Правление резонно посчитало, что сделка эта фиктивная. И все
же сомнения у губернского правления были, поскольку решение заключала фраза: «Но, не
приводя сего постановления ни в одной его части в исполнение, все дело представить на
благоусмотрение московского генерал-губернатора».
Ознакомившись с материалами дела, вице-губернатор Фёдоров выступил против
наложения опеки. В Москве Фёдоров пользовался большим уважением как
профессиональный юрист, его ценили за «скромный характер, доброту и утонченное
джентльменство».
Записка вице-губернатора, написанная четким юридическим языком, содержала
аргументированные возражения против наложения опеки: из допрошенных шести
свидетелей два (Бетлинги) являются заинтересованной стороной, и их надо исключить;
четверо других «ничего существенного объяснить не могли, и только свидетель Бойко… в
общих чертах подтвердил обвинения О.И. Малютиной»; не были допрошены другие
свидетели, на которых указал поверенный Малютина, что является «нарушением права
Малютина».
Кроме того, большая часть документов, представленных Малютиной, была
домашними копиями, заверенными ее поверенным Апостоловым, а по закону они не
считались официальными документами. Не нашло подтверждения и заявление Ольги
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Ивановны о том, что неверный муж уже растратил состояние: «У Малютина в настоящее
время имеется состояние, за исключением запроданных им недвижимых имений,
заключающееся в деньгах, в долговых претензиях, в процентных бумагах и в конском
заводе, всего на сумму свыше 500 тысяч рублей». В результате «определение Губернского
правления от 29 мая 1907 года об учреждении над имуществом и личностью Малютина
опеки» было признано «преждевременным».

Осмотр скаковой лошади на петербургском городском ипподроме.

Кто знает, возможно, настойчивой Ольге Ивановне и удалось бы в конце концов
добиться своего и стать опекуншей мужа и хозяйкой его состояния, но дело вскоре
пришлось закрыть, потому что 2 июля 1907 года Николай Павлович Малютин скончался.
Оставшееся после него имущество получили племянники Иван и Павел Воронины;
последний был директором-распорядителем Раменской фабрики (уже после продажи
предприятия Бардыгиным). Официальной жене по духовному завещанию Николай
Павлович не оставил ничего – видимо, в отместку за затеянное «дело об опеке».
Расточительство мужа, действительное или мнимое, для оскорбленной жены
послужило предлогом попытаться перевести состояние на себя. Капитал становился
своего рода компенсацией за поруганное чувство.
Справочник «Вся Москва, Адресная и Справочная книга на 1902»
Малютин, Ник. Павл, потомственный почетный гражданин, Петербургское шоссе,
собств. дом.
Петербургское шоссе, № 13 – дом Малютина Ник. Павл

Мендт Эдвард Георг Александер
«В контакте»
https://vk.com/wall38170585_6224
Мендт, Эдвард Георг Александер (Эдвард-младший, Эдуард Эдуардович).
По-немецки: Edvard Georg Alexander Mendt. Генерал-лейтенант русской армии,
владелец имения Тервайоки-Поссенлинна.
Родился 7 декабря 1842 года в Варшаве. Умер в Выборге 7 февраля (25.01 ст. ст.) 1908
года.
Отец: полковник инженерных войск российской армии Эдвард Христиан Мендт. Мать:
Катарина Элизабет Мендт, урождённая Бютцов, умерла при родах. В источниках (в том
числе капитальном своде национальных биографий Финляндии) его матерью ошибочно
названа вторая жена отца (с 1852 года): Александрина (Лина) София Мендт, урождённая
Эрн.
В имении Тервайоки его домашним учителем и другом не менее трёх с половиной лет
был поэт Виктор Эберг, впоследствии первый учитель Тервайокской школы и инспектор
шведских школ Финляндии.
Умер в 1908 году генералом, оставшись на всю жизнь тихим, симпатичным и
застенчивым. Не был женат, умер бездетным.
Эдвард Георг Александер Мендт
был принят на обучение во 2-й верхний
класс Финляндской кадетской школы
26 сентября 1856 года.
После
окончания
примусом
кадетской школы Эдвард Георг
Александер Мендт был назначен на
службу 25 июня 1862 года в Кексгольм
в гренадёрский полк Е. В. австрийского
императора Франца I.
В 1863 году переведён в Гатчину.
Принят на службу в гвардейский
егерский полк в чине младшего
лейтенанта. С этим полком участвовал
в подавлении польского восстания в
1863-1864 годах.
Обучался в Николаевской академии
Генерального штаба в 1868-70 годах,
однако не закончил её. Получил чин
младшего капитана (? alikapteeni) в
1869 году.
Вернулся на службу в гвардейский
Гатчинский егерский полк в 1870 году
и получил чин капитана в 1875 году.
В рядах полка сражался в турецкой войне 1877-1878 годов и был ранен в сражении
под Горным Дубняком в октябре 1877 года. После турецкой войны возвысился до чина
полковника в 1878 году.
После ранения потерял правый глаз. По воспоминаниям, был кавалером
Георгиевского креста. Служил позднее на Кавказе и бывал лишь изредка в Поссули.
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В Гатчинском егерском полку служил батальонным командиром до 1888 года,
откуда был назначен в командиры 48. Одесского пехотного полка. Командовал с 1888 года
48-м пехотным Императора Александра I Одесским полком в чине полковника.
Мендт получил чин генерал-майора 10 марта 1894 года и был назначен командиром
Первой бригады 18-й пехотной дивизии, где служил 26.02.1894-30.01.1901 в чине генералмайора.
Вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта.
После смерти отца с 1880-х годов фактически владел имением ТервайокиПоссенлинна, хотя официально владелицей числилась вдова отца – Александрина София
Мендт.
Был очень дружелюбным и на Иванов день всегда устраивал праздник для челяди.
Например, в 1907 году была такая новинка, как граммофон, а также лимонад, пирожные и
конфеты; праздник завершился фейерверком. По воспоминаниям жителей Тервайоки, был
синеглазым, кротким и деликатным.
После его смерти в 1908 году имение Тервайоки-Поссенлинна перешло к Жюлю
(Юлию Юльевичу) Бенуа, женатому на Эмме (Ольге?) Мендт.
«Всеобщая Адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868».
Менд, Эдуард Эдуардович, подпоруч., М. просп на П.С., д. 21, кв. 21.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1903.
Мендт, Эд. Эд., отст. ген.-лейт., Б. Гребецкая, 8. Дмвл.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1907.
Мендт, Эд. Эд., отст. ген.-лейт., В.О., Б. Проспект, 11.
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Минкина Татьяна Борисовна
«Воспоминания Европеуса о службе в военном поселении и об отношениях к графу
Аракчееву» Журнал Русская старина, 1872. – Т. 6. - № 9.
http://www.bibliotekar.ru/reprint-50/index.htm
Из Новгорода ездил я нередко в Грузино, не оттого, чтобы граф не имел полной
доверенности к состоящему при нем врачу его же имени полка Степану Петровичу
Орлову, но оттого, что граф начал сомневаться в искренней к нему преданности Орлова,
подозревая его в интимных сношениях с племянницею Настасьи Федоровны,
Татьяною Борисовною, несмотря на то что Орлов имел молодую, красивую и приятную
жену; но граф верил сплетням людей, не любивших Орлова за его аккуратность и
строгость, как дворовым, так и крестьянам графского имения. Все эти дрязги кончились,
однако же, тем, что ни в чем не виновную, скромную и тихую Татьяну Борисовну
отправил в новгородский Свято-Духов монастырь, к игуменье Максимилле Петровне
Шишкиной, будто для обучения рукоделию, а меня просил не оставить ее в случае
надобности.
После же смерти графа наша пленница вышла замуж за поручика Андреева, боровичского
помещика.
«Аракчеев: Свидетельства современников»
http://www.litmir.co/br/?b=277203&p=43
Татьяна Борисовна — племянница Н. Минкиной. После убийства тетки жила в Духовом
монастыре в Новгороде; Аракчеев пожертвовал обители деньги, проценты с которых шли
на расходы по содержанию двух девиц, «Танюши» (Отто. № 3. С. 299) и Лидии; см. также
«Положение о внесенной сумме шести тысячах рублях в ломбард для Новгородского
Святого Духа женского монастыря на воспитание из процентов оной суммы двух бедных
сирот в том монастыре, под названием Грузинских сирот, 23 ноября 1825 года» (СПб.,
1826). В одном из писем (без даты) Аракчеев просил Европеуса: «Любезной друг, Иван
Исакович. Посылаю тебе дрожки на перевоз; сделай дружбу, съезди в Духов монастырь,
там больна Танюша; посмотри ее и пропиши ей лекарство, за что я буду весьма
благодарной. Г.А.» (PC. 1872. № 9. С. 241). В начале 1830-х гг. вернулась в Грузине.
Андреев Владимир Яковлевич — помещик Боровичского уезда Новгородской губернии.
Гейнце Николай Эдуардович «Аракчеев»
http://fanread.ru/book/4032325/?page=74
XXI. ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
В то время, к которому относится наш рассказ, племянница Настасьи Федоровны
Минкиной, которую только один граф Алексей Андреевич продолжал звать «Таней» и
«Танюшей», для всех остальных уже сделалась Татьяной Борисовной.
Ей шел семнадцатый год, но на вид она казалась старше.
Высокая, с не по летам развитыми грудью и торсом, она отчасти напоминала свою
тетку, хотя далеко уступала ей в красоте.
Темно-каштановая толстая коса спускалась далеко ниже пояса — Татьяна Борисовна
заплетала волосы в одну косу и почти всегда носила русский костюм, который очень шел
к ее круглому, чисто славянского типа лицу цвета, что называется, «кровь с молоком».
Лучшим украшением этого лица все-таки были большие, иссиня-серые глаза с
зеленоватым отливом, делавшимся заметнее в минуты волнения их обладательницы.
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С летами своевольная шаловливая девочка угомонилась, но все же воспитание ее,
отличавшееся столь резкими переходами из барских хором на скотный двор и обратно, не
осталось без влияния на характер и нравственную физиономию молодой девушки.
По окончательном удалении от государственных дел, граф Алексей Андреевич сам
занялся ее образованием, но успел лишь выучить ее русской грамоте и начальной
арифметике. Законом Божьим занимался с ней грузинский священник, отец Иван.
К шестнадцати годам образование ее было
окончено, и граф предоставил ее самой себе,
давая ей книги из своей библиотеки. Библиотека
эта не отличалась выбором нравственных
сочинений, книги давались без разбора, и
беспорядочное чтение в связи с формирующимся
физическим развитием поселили в уме и сердце
Татьяны Борисовны такой хаос мыслей и чувств,
что она не в силах была в них разобраться.
Она чувствовала лишь сначала какую-то
неопределенную
неудовлетворенность,
то
хандрила по целым дням, то делалась
неестественно шумна и весела; все это
сопровождалось капризами и подчас отчаянными
выходками — остатками своевольного детства.
На Татьяну Борисовну, как выражались
дворовые села Грузина, «находило» — она то
Минкина Анастасия Федоровна
убегала в лес даже в суровую осень и пропадала
там по целым дням, пока, по распоряжению графа, посланные его не находили ее сидящей
под деревом в каком-то оцепенении и не доставляли домой, то забиралась в собор и по
целым суткам молилась до изнеможения, и тут уже никакие посланные не в состоянии
были вернуть ее в дом, пока она не падала без чувств и ее не выносили из церкви на руках,
то вдруг, выпросив у графа бутылку вина, пила и поила вином дворовых девушек,
заставляла их петь песни и водить хороводы, сама принимала участие в этих забавах,
вдруг задумывалась в самом их разгаре, а затем начинала неистово хохотать и хохотала до
истерического припадка.
При малейшем возражении и отказе со стороны графа, она поднимала такую бурю,
бросалась на пол, билась руками и ногами и так неистово кричала, что Алексей Андреевич
кончал тем, что исполнял каприз «взбалмошной девчонки», как он обзывал, и то не в
глаза, Татьяну Борисовну.
Граф Алексей Андреевич хорошо понимал причину этих выходок своей любимицы.
Он, умудренный житейским опытом, ясно видел, что Татьяну Борисовну пора выдавать
замуж, но во что бы то ни стало старался отогнать эту для него неприятную мысль,
опровергая это внутреннее свое сознание чисто деланными искусственными
рассуждениями и убеждениями самого себя вопреки действительного положения дела, что
«Танюша еще совсем ребенок».
Цыганская кровь, между тем, кровь матери, как уверяли сестры Минкиной,
клокотала, как говорится, во всю в этом ребенке.
Сердце девушки просило любви, требовало страсти.
Граф настойчиво закрывал на это глаза и продолжал уверять и себя, и окружающих:
— Малолеток еще, просто балуется!..
Такое упорное отрицание очевидности происходило от странного характера
привязанности графа к этой девушке. Мы уже заметили, что это чувство было старческиэгоистическое. Граф не мог не только вообразить себе, что он останется в Грузине без
Танюши, но еще более не мог допустить, что кто-либо другой завладеет ею и отнимет ее у
него. Ему доставляло удовольствие исполнять ее капризы, ухаживать за ней во время ее
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припадков злобы, ссориться и мириться с нею, трепать ее по свежей щечке и целовать в
как бы из мрамора выточенный лоб, гулять с нею под руку по аллеям грузинского сада,
чувствовать трепетание молодой груди и иногда прерывистое, полное нетронутой страсти
дыхание молодой девушки.
Это не была, таким образом, привязанность отца, не была и ревность любовника,
каким не мог быть для свежей молодой девушки одряхлевший от болезни и ударов судьбы
Алексей Андреевич, но все же в этой привязанности было какое-то плотское чувство,
которое остается всегда в натуре устаревших «женолюбцев», каким всю жизнь был граф
Аракчеев.
Чувство это доходило до того, что граф почти бесповоротно решил в своем уме, что
лучше он лишится ее, чем отдаст ее своими руками другому. Это было чувство скупца,
дрожащего над своими сокровищами, лежащими совершенно без пользы для него самого
в его сундуках.
Граф мучился и в каждом новом лице, появлявшемся в его грузинском доме,
особенно молодом, видел этого «другого», собирающегося отнять у него его сокровище.
Поэтому-то граф не любил новых лиц, нарушавших его уединение, и хотя любезно,
но холодно принимал некоторых офицеров военных поселений, приезжавших к нему по
старой памяти «на поклон».
Быть может, это происходило и потому, что эти явки «на поклон» напоминали ему
былое его могущество и горечь настоящего положения «опального».
Кружок графа состоял из немногих лиц: священник отец Иван, Федор Карлович фон
Фрикен, продолжавший и после падения графа сохранять к нему чисто сердечную
привязанность, домашний врач графа Семен Павлович Орлицкий, и два-три офицера из
тех, которые, зная слабость Алексея Андреевича, даже беглым взглядом не обращали
внимания на Татьяну Борисовну.
…
На личности домашнего врача Алексея Андреевича — Семене Павловиче Орлицком
— мы остановимся несколько дольше, так как он сыграл в грузинской жизни графа хотя
небольшую, но все же некоторую роль.
Семен Павлович был красивый, высокого роста мужчина, светлый шатен, с
серьезными, вдумчивыми серыми глазами.
В описываемое нами время ему было лет под сорок.
За последнее время могущества графа Орлицкий был объездным врачом в
поселениях полка короля Прусского. Этот полк Алексей Андреевич по этой причине
особенно любил и проживал по неделям в особо предназначенной для него связи в 3-й
поселенной, роте у Ложитовского моста, выстроенного производителем работ Алексеем
Федоровичем Львовым.
…
По возвращении из заграницы, граф Алексей Андреевич попросил как милости,
чтобы ему в домашние врачи командировали Семена Павловича.
Просьба была исполнена.
Орлицкий с женой, красивой, статной молодою женщиной, поселился в Грузине и
уже жил года два до времени нашего рассказа.
XXII. ВЗРЫВ СТРАСТИ
Семен Павлович Орлицкий отличался серьезностью и даже некоторой угрюмостью,
составлявшей, видимо, не последствие лет, ни даже усиленных занятий, а бывшей
свойством его характера.
Эта черта была особенно симпатична в докторе графу Алексею Андреевичу,
характер которого тоже, как известно, не отличался игривостью. Они иногда по целым
часам играли, как говорится, «в молчанку», изредка перекидываясь лаконичными
фразами, и такое время препровождения им обоим, видимо, казалось приятным.
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Граф Аракчеев, конечно, не мог допустить и мысли, что этот угрюмый, строгий,
нелюбимый даже окружающими человек, является героем романа, и даже серьезного
романа, так ревниво охраняемой им — Тани.
Не подозревал возможности стать героем романа молодой девушки и сам Семен
Павлович. Если бы за несколько дней до рокового момента кто-нибудь бы выразил
Орлицкому лишь подозрение возможности его связи с Татьяной Борисовной, он взглянул
бы на такого человека, как на сумасшедшего — так неестественна, даже омерзительна
показалась бы ему эта нелепая мысль.
А между тем, все это совершилось, и совершилось с такою невообразимою
быстротою, что Семен Павлович сам не мог хорошенько дать себе отчет в случившемся, и
без воли, без мысли был подхвачен потоком нахлынувшей на него страсти, страсти
девушки, долго сдерживаемой, и тем с большею силою вырвавшейся наружу.
…
Сплетня грузинской дворни о «дохтуре» и барышне или «ведьминой племяннице»,
как втихомолку звали грузинские дворовые и крестьяне Тятьяну Борисовну, дошла до
графа. Он понял ее только в том смысле, что между Орлицким и Танюшей начинаются
«шуры-муры» и, конечно, тотчас принял решительные меры, особенно когда пойманные
им на лету несколько взглядов Татьяны Борисовны на доктора подтвердили
основательность этой сплетни.
В один прекрасный день Татьяна Борисовна была отправлена в Новгород, в СвятоДухов монастырь, к игуменье Максимилиане Петровне Шишкиной, под предлогом
обучения рукоделью, а Орлицкий был отозван в Петербург.
Арсеньева Елена. Отрада сердца моего (Анастасия Минкина).
http://e-libra.ru/read/145021-otrada-serdca-moego-anastasiya-minkina.html
Кстати, последние годы жизни Аракчеева роль его погибшей домоправительницы
отчасти приняла на себя ее племянница – Татьяна Борисовна Минкина. Рассказывают,
это была девица кроткого нрава и очень жалостливая к крепостным людям. Она всегда
заступалась за тех, кто навлекал на себя аракчеевский гнев, и пользовалась потому самой
доброй славой. Граф запрещал Татьяне Борисовне выходить замуж, и лишь после смерти
графа она стала женой молодого поручика Владимира Андреева. Правда, графа она не
бранила, а благословляла. Ведь Аракчеев отказал Татьяне Борисовне Минкиной в
наследство десять тысяч рублей золотом.
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Михайлов Евграф Александрович
Прогулка
по
кладбищу
Александра
Невского
http://emelin-dirk.livejournal.com/12657.html
Михайлов Евграф Александрович, капитан
Корпуса флотских штурманов. В службе с
1843, окончил курс наук в Первом
штурманском
полуэкипаже
(будущем
Штурманском училище) с производством из
унтер-офицеров в кондукторы (07.04.1846),
офицер с 1851. Некоторое время командовал
Ревельским плавучим маяком.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 717.
Марта 1836 тринадцатого числа родилась,
крещена 30 марта, дочь Клавдия у
Ревельскаго 3й Гильдии купца Маркела
Макарова и законной жены его Анны
Стефановой.
Вспр: Мызы Фаль Его Сиятельства Графа
Бенкендорфа Управляющий его Ермолай
Егоров Третьяков и Макарова дочь девица
Наталья.

Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.34
Ревельская Николаевская церковь.
6 февраля 1859 венчается Корпуса Штурманов Балтийскаго моря состоящий на
транспорте «Молога» Подпоручик Евграф Александров Михайлов 2й, 32 лет,
православного исповедания, первым браком, с города Ревеля умершаго купца 3й Гильдии
Маркелла Макарова дочерью девицей Клавдией Маркеловой Макаровой, 22 лет,
православного исповедания, первым браком.
По женихе: Корпуса Флотских Штурманов Балтийскаго моря Прапорщик Федор
Александров Михайлов 4й и Ревельский купеческий 2й Гильдии сын Алексей Дмитриев
Эпинатьев.
По невесте: Эстляндскаго Губернскаго Правления Столоначальник Титулярный Советник
Николай Ефимов Холостов и Ревельский Купеческий сын Михаил Дмитриев Эпинатьев.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.26
Ревельская Портовая Симеоновская церковь
21 ноября 1859 родилась, крещена 29 ноября, дочь Екатерина у Корпуса Флотских
Штурманов Подпоручика Евграфа Александрова Михайлова и его законной жены
Клавдии Маркеловой.
Вспр: Ревельский купеческий сын 3й гильдии купец Иван Маркелов Макаров и умершаго
3й гильдии купца Маркела Макарова дочь девица Мария Маркеловна.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.28
Ревельская Портовая Симеоновская церковь
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10 октября 1861 родился, крещен 15 октября, сын Александр у Корпуса Флотских
Штурманов Подпоручика Евграфа Александрова Михайлова и его законной жены
Клавдии Маркеловой.
Вспр: Ревельский купеческий сын 3й гильдии купец Иван Маркелов Макаров и умершаго
3й гильдии купца Маркела Макарова дочь София Маркеловна.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.51
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
1 декабря 1884 года скончался Отставной Подполковник Корпуса Флотских Штурманов
Евграф Александров Михайлов, 59 лет, от засорения пищевого канала. Погребен 5
декабря на Православном при гор. Ревеле кладбище.
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Некрасов Владимир Алексеевич
Волков С.В. «Участники Белого движения»
Некрасов Владимир Алексеевич. Родился в 1881 году, Сибирский кадетский корпус
1898, Михайловское артиллерийское училище 1901, Михайловская артиллерийская
академия. Полковник. В эмиграции - в Нью-Йорке, США. Член Общества офицеровартиллеристов.
Умер после 1954 года.
В 1907 году он служил в 1-м Сибирском артиллерийском дивизионе.
Общий список офицерских чинов русской императорской армии. Составлен по 1-ое
Января 1909г
3-й Сибирский резервный артиллерийский дивизион – Некрасов Влад. Алекс, штабскапитан (г. Омск).
История объединений кадет Российский императорский кадетских корпусов в
Северной Америке.
http://www.ruscadet.ru/units/abroad/usa/odnokashnik.htm
3 ноября 1928 г. в Нью-Йорке состоялся
первый товарищеский обед бывших
воспитанников Российских Кадетских
Корпусов.
Ровно в 8 часов и 1 минуту вечера
состоялся обед под председательством
старшего кадета выпуска 1878 г. генераллейтенанта В.А.Леховича.
Присутствовали представители двадцати
кадетских корпусов: 1-го и 2-го
Петербургских,
Александровского,
Пажеского,
Морского,
Морского
Технического Училища, 1-го и 2-го
Московских, Орловского, Одесского,
Псковского, Сумского, Полтавского,
Киевского,
Донского,
2-го
Оренбургского,
Тифлисского,
Сибирского и Ташкентского. Столовая
была декорирована русскими флагами.
Главной целью обеда была попытка к
созданию
постоянной
организации,
объединяющей бывших кадет русских
кадетских корпусов. Почтив память
убитых и умерших, собрание во время
обеда приступило к созданию административного аппарата для развития нового дела. Для
руководства делом был избран полковник П.В. Данильченко (1КК, вып.1892 г.), как
председатель правления, состоящего из следующих лиц: лейт. В.В. Альгин, камергер А.К.
Бодиско, полк. В.А. Некрасов (Сиб. КК, вып. 1898), полк. С.С. Некрасов, проф. И.И.
Остромысленнский, ген. В.А. Чернов, полк. Н.Н. Шкляревич и ген.-майор М.Н. Яненко.
Во время обеда было собрано 85 долларов, переданных ген. Леховичу для нужд больных,
престарелых и нетрудоспособных однокашников.
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В течение ноября, декабря 1928 г. и января 1929 г. было 15 пленарных заседаний
Правления, посвященных текущим делам. Устройство бала-концерта и издание журнала
«Однокашникъ» были поставлены в первую очередь. Правление выделило разные отделы,
ведающие изданием журнала, устройством лекций и докладов, устройством концертов и
вечеров, страховкой от болезни и от несчастных случаев, организацией заемного капитала
и мелких ссуд, сбором одежды и теплых вещей для нуждающихся бывших кадет,
организацией дела легализации нашего Объединения в Соед. Штатах Сев. Америки.
Членами нашего Объединения в Сев.Америке бывших воспитанников Российских
Кадетских Корпусов могут быть все бывшие кадеты, желающие восстановить временно
прерванную связь между собой. Членский вступительный взнос определен в 1 доллар,
ежемесячный взнос - 25 центов. Журнал «Однокашникъ» будет высылаться ежемесячно
всем зарегистрированным членам Объединения без установления определенной платы, но
по мере средств каждого читателя журнала могут оказать существенную не только
моральную, но и чисто-идейную помощь сочувствия и одобрения присылкой хотя бы
самых скромных взносов на журнал, т.к. выпуск каждого номера сопряжен с расходом
около 50 долларов.
Все денежные переводы должны быть направлены по адресу казначея М.Н. Яненко.
Во имя нашей юности
Когда появились первые признаки Объединения бывших воспитанников Российских
Кадетских Корпусов, как новой организации среди многих уже существующих русских
организаций в С.Америке, не мало было высказано предположений или даже
предостережений по поводу этой еще одной попытки русского объединения за рубежом.
Не малое количество еще существующих организаций, печальная судьба уже не
существующих организаций и фактические трудности самого существования - вот что по
преимуществу было указано, как обстоятельства, не предвещающие успеха и не
оправдывающие никакой насущной потребности в еще одной новой русской организации.
И в этих спорах ив этих пророчествах нет и не было ничего нового - мы слышим их
каждый раз при каждой попытке подобного сорта.
Мы позволим себе, однако, здесь отметить нечто умолченное в таких обсуждениях нечто не связанное ни с материальными целями, ни с политическими программами, ни с
профессиональными заданиями, характеризующими любую организацию.
Наше объединение резко отличается одним признаком среди всяких других
организаций - мы объединяемся во имя того и на основании того, что было в нас и с нами
тогда, когда нам было не более 17-18 лет от роду! В то время как адвокаты, офицеры,
торговцы, инженеры, рабочие, учителя, артисты и проч. и проч. объединяются во имя
того, что живет в них только в их зрелом возрасте!
Мы все хорошо знаем теперь (когда нам около или более сорока лет!), что такое
«зрелый возраст» - это преддверие последнего выхода!
Следы профессий, вольного и подневольного труда, клейма политических и
партийных подразделений, симпатии и антипатии жизненного опыта так складываются и
так теснятся не только на нашем теле, но и в нашей душе, что, говоря по правде,
«объединение» для нас , зрелых людей, мыслимо только теоретически и во всяком случае
только частично. если мы объединены по признакам профессий, тогда мы нередко
болезненно разъединены или разлучены по признакам политическим. если мы
объединены партийно и политически, тем самым мы и всегда без исключения отлучены от
искреннего общения и лишены свободного общения с теми, кто, принадлежа к другой
политической структуре, остаются близкими нам по крови и по духу.
«Счастливая, невозвратимая пора детства» потому и именно такова, что детство и
первая юность не знают (по крайней мере у нас не знали) ни бремени тяжкого труда, ни
превратностей политики, ни горя неудач, ни иллюзий успеха...
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Окончив различные кадетские корпуса, разбросанные по всей России «от Кавказа до
Алтая» и «от Амура до Днепра», мы не только все вышли из «одной школы» с одним
уровнем полученного образования, мы не только были сближены друг с другом
общностью одежды, внешних манер и даже прически волос - мы, кроме всего этого,
прожили семь лет «одной жизни»!
Теперь уже полузабытый и в значительной мере уже самоосужденный снобизм
русского свободомыслившего интеллигента с неизменным высокомерием отзывался о
военной русской школе в тех же тонах, в каких он почитал себя обязанным отзываться
вообще о «военщине» и «солдатчине». Кроме «светлой пуговицы», «стрижки лба» и
«муштровки» это высокомерие, всегда более невежественно, чем злонамеренное, ничего
не хотело видеть в результатах обучения и воспитания нашей военной школы!
О, конечно, учителя Передоновы и Чебутыкины бывали в военной школе так же, как
они бывали и в школе гражданской (где они и были найдены Сологубом и Чеховым);
плохо обученные и плохо воспитанные кадеты, конечно, были не хуже и не лучше плохо
обученных и плохо воспитанных гимназистов, но хорошо обученные и хорошо
воспитанные кадеты имели и оставили за собой преимущество перед их гражданскими
ровесниками, заключавшееся в общности и цельности их жизни в возрасте от десяти лет
до восемнадцати.
Простота схемы этой общей жизни, ее регламентированность, размеренность и
устойчивость отнюдь не могут быть сведены только к «бедности» и только к «убожеству
казарменной рутины», как это всегда мнилось опрометчивым критикам или
предубежденным противникам «военщины». Все то, что в позднейшем возрасте является
«рутиною» и «бедностью» жизни, в нашем детстве еще не изживает своей природной
новизны и своего примитивного здорового смысла, и даже боле того - эта новизна и этот
смысл именно в нашем детстве наполняют всю жизнь, в то время как через 10-15 лет эти
же навыки и эти же правила или мотивы поведения действительно делаются только
мелочами, только рутиною, иногда пеленою и всегда поверхностной.
После окончания корпусов мы велениями капризов и неизбежности жизни
рассыпались и разбрелись по всему миру; мы разошлись по разным дорогам; прошли
разные искусы и тернии; переменили, и не один раз, не только формы одежды и не только
формы жизни, но и содержание самого смысла жизни!
Мы выбирали и меняли профессии, воздвигали и разрушали и кумиры и химеры.
Среди нас и в прошлом и в настоящем найдутся все разновидности человеческого образа
от Гамлета до Дон-Кихота и от Баярда до Фальстафа, - говоря короче, мы ушли от
«счастливой невозвратимой поры детства» и теперь несем уже привычное нам бремя
наших зрелых лет. Но узы когда-то прожитой одной для нас всех жизни детства остались
нетленными и незабвенными для нас среди тысяч перемен, невзгод и поисков наших
разных, изжитых по разному жизней более зрелых лет!..
Это единство воспоминаний единственной и неповторимой жизни, нашей
невозвратной весны - эта улыбка неумирающего всечеловеческого романтизма
объединяет нас ближе и надежнее, чем общность профессии или общность насущной
нужды.
Сегодня - мы республиканцы и монархисты, юристы и торговцы, артисты и
чиновники, инженеры и ремесленники, но у всех нас есть наше общее вчера! Пусть это
вчера было у нас не 24 часа тому назад, а 24 года тому назад! Мы уже давно пережили
грани времени! И для многих из нас один год бывал бременем десяти лет!
И память мчит нас «своим крылом нестареющим» к этому вчера!.. И дышит в этой
памяти какая-то благостная мудрость, которая крепко хранит все, что было доброго и
светлого у нас и которая опускает мягкий туманный покров на уродливые и печальные
черты нашего далекого детства... Все, что было уродливо и печально в нашем школьном
возрасте - все это одинаково для всех нас; все, что бывало тяжко и отвратительно в нашем
зрелом возрасте - все это было у каждого из нас по своему и в форме и в мере.

577
Обращаясь памятью к нашему детству и нашей юности, мы касаемся каких-то
общечеловеческих истоков и начал, а человек всегда стоит ближе к человеку же, чем один
инженер к другому инженеру и, конечно, несравненно ближе, чем, например, любой
монархист или республиканец стоит к своему единомышленнику по политическому
исповеданию.
Наше объединение основано на памяти нашего единого прошлого и это было
реально, отчетливо ощутимо во время нашего первого собрания 3 ноября 1928 г. в НьюЙорке. Мы пришли к этому собранию, идя по многим и разным путям и тропинкам
нашего столь разнообразного настоящего и мы встретились друг с другом (в большинстве
впервые в жизни), так, как будто узы кровного родства и семейной близости неразрывно и
непрестанно связывали нас!
Мы протягиваем друг другу руку симпатии и помощи не потому, что сегодня мы,
например, служим на одной и той же железной дороге - завтра эта наша профессия могла
бы быть сменена другой и даже не по нашей воле! Нет! Мы приветствуем и организуем
наше единение потому, что десять, пятнадцать, двадцать, тридцать и более лет тому назад
мы прожили одну и ту же жизнь! Нет такой силы на земле, которая могла бы в этом
нашем прошлом что-либо изменить или отнять его у нас! Бывшее не может оказаться не
бывшим - ни мудрость техники, ни скорпионы политики не властны над нашим
прошлым!! Оно зовет нас, оно сквозь даль прожитых годов напоминает нам о днях, когда
наша дружба, наше единение, наша солидарность были не принципами, лозунгами или
заповедями, а привычным обиходом каждого часа нашей юной и тогда цветущей жизни!
Вспомним нашу прошлую юность, нашу первую школу, бывшую почти всецело и
нашей жизнью, и соединим наши теперешние усилия, приложим посильную денежную
помощь для того, чтобы создать и внешнюю обстановку и внутреннее настроение для
нашего единения - в форме ли периодических собраний, в издании ли журнала, в обмене
ли мыслей, в организации ли взаимопомощи в ее разных видах.
Вспомним, как находчивы, настойчивы и неизменно успешны мы бывали в детском
возрасте, когда мы ухищрялись осуществить те е потребности, выражавшие наше
органическое прочное единение - мы вопреки грозному и бдительному надзору
устраивали собрания (по преимуществу для запретного курения!); мы издавали журналы
(нередко предосудительнейшего содержания!); мы развивали до виртуозности никогда
потом неповторимые формы взаимопомощи и солидарности!.. Тогда в атмосфере
недозволенного и ограниченного, под угрозой наказания и под неослабным контролем и
наблюдением многочисленных властей! И все-таки мы успешно достигали наших детских
целей с помощью наших детских организаций, используя наши детские силы против
«превосходящих сил» наших «взрослых» противников!! Вспомним это и да будет стыдно
нам, если ныне, имея противниками лишь нашу собственную косность и наше
равнодушие, мы не сумеем быть такими же настойчивыми и такими же успешными,
какими мы были в детском возрасте, когда создавали и укрепляли наше детское единение
и когда проявляли нашу детскую солидарность.
В Некрасов
(Вып.1898 г. Сибирского Кадетского Корпуса)
Февраль 1930
К БЫВШИМ ВОСПИТАННИКАМ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ.
На последнем нашем Собрании объединения воспитанников Российских Кадетских
Корпусов, состоявшемся в Нью-Йорке, председатель Правления П.В.Данильченко
доложил о предстоящем его отъезде в Бриджпорт, прося избрать ему заместителя. Общее
собрание просило П.В.Данильченко с переездом в Бриджпорт сохранить
председательствование в Правлении и продолжать издание журнала «Однокашник». Так
как вместе с председателем переселились в Бриджпорт еще четыре члена Правления, в
том числе и казначей М. Н. Яненко и редактора журнала «Однокашник», то для

578
административного управлении организацией бывших кадет произошла следующая
реорганизация:
1. Для сохранения единства организации и на основании ее возникновения на Общем
Собрании, предоставившем П.В.Данильченко право председательствования и
формирования Правления на собрании Членов Правления было постановлено:
а) Правление Объединения в Америке бывших
воспитанников российских кадетских корпусов с
настоящего времени считается находящимся в г.
Бриджпорте, Кони.
Основание: большинство Членов Правления
проживают в Бриджпорте.
П.В.Данильченко - председатель и редактор
журнала.
М.Н.Яненко - казначей и редактор журнала.
И.Н.Шкларевич - Член Правления и Редактор
журнала,
С.В.Северян и В.А.Чернов - Члены Правления.
б) Члены Правления, проживающие в НьюЙорке: А. К. Бодиско, И. И. Остромысленский, М.
А. Бориславский и В. В. Альгин — сохраняют за
собой все права Членов Правления и являются
связующим звеном с группой бывших кадет,
проживающих в Нью-Йорке и его окрестностях.
в) Председатель Ревизионной Комиссии К.Е.
Высоцкий, которому Общим Собранием предоставлено право приглашать в
состав Ревизионной Комиссии лиц из числа действительных членов
Объединения бывших кадет по его усмотрению.
2. Редакция журнала «Однокашник» переносится в г. Бриджпорт. Корреспонденцию
надлежит направлять по адресу Председателя.
Бывший Вице-Председатель В. А. Некрасов подал на имя Председателя
Правления заявление о его выбытии из состава Организации. Правление в своем
заседании 6-го января 1930 года постановило выразить сожаление об уходе В. А.
Некрасова и благодарить Владимира Алексеевича за тот труд, который он принес, состоя
Вице-Председателем и особенно Редактором «Однокашник».
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Никитины
Государственный архив Арангельской области
В документах архивных фондов Архангельской духовной семинарии (Ф. и-73),
Архангельской духовной консистории (Ф. и-29), Архангельской казённой палаты (Ф. и51), Директора народных училищ Архангельской губернии (Ф. и-61), Архангельской
Мариинской женской гимназии (Ф. и-79) имеются следующие сведения о Никитиных:
В ведомости о священноцерковнослужителях и их детях мужского пола за 1810 г. в
Шуерецком приходе Кемской округи значатся: «дьячек» Михайло Никитин (отчество и
возраст в документе нe указаны) и сын его Филипп - 2 мес.
Оcнoвaниe. ф. 73, оп. 1, д 120, Л.45.
В исповедных книгах (духовных росписях) приходов Кемского уезда за 1836,
1875-1892 гг. значатся:
1. 18З6 г.
Шуерецкий Николаевский приход
священник Михаил Иванович Никитин - 66 лет (вдов)
«исповедался и причастился в Соловецком монастыре у ермонаха»
дочери его: Ирина - 28 лет
Анна -27 лет
Оcнoвaниe. ф. 29, оп. 3, т. 1, д. 1434. Л.458.
2. 1875 г.
Кемский Успенский собор
наставница женского училища:
Авдотья Никитина - 29 лет
сестра её Марья - З9 лет
Оcнoвaниe. ф. 29, оп. 29, д. 478. Л.8.
3. 1882 г.
Кемский Успенский собор
среди наставниц женского училища:
Евдокия Филипповна Никитина – З6 лет
сестра её Мария - 46 лет
Оcнoвaниe. ф. 29, оп. 29, д. 574. Л.35об.
4. 1892 г.
Кемский Успенский собор
среди учительниц городского училища:
Евдокия Филипповна Никитина - 46 лет
сестра её Мария 56 лет
Оcнoвaниe. ф. 29, оп. 29, д. 574. Л.8об.
В
ревизской
сказке
за
1795
г.
(5-ая
ревизия)
среди
штатных
священноцерковнослужителей и их семейств Шуерецкого Николаевского прихода 5
благочиния Кемского уезда Олонецкого наместничества значатся:
По прежней
Выбыло
Ныне лет
переписи лет
1782
Когда именно
1795
«дьячек» Михайло
«определен дьячком в
26
Иванович Никитин
Шуерецкой волости и в
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Шиженского приходу в
1792 году»
Жена его Феврония
Михайловна «взята
Повенецкой округи и в
Сороцкой волости
крестьянина Михайлы»
Дочь их Татьяна
Оcнoвaниe. ф. 29, оп. 1, т. 1, д. 40, Л.483об.

22

3 мес.

В ревизской сказке за 1811 г. (6-я ревизия) среди штатных священнослужителей и их
детей мужского пола Шуерецкого Николаевского прихода Кемского уезда Архангельской
губернии значатся:
По прежней
Выбыло
Ныне лет
переписи лет
1795
Когда именно
1811
«дьячек» Михайло
26
«определен дьячком в
42
Никитин
Шуерецкой волости и в
Шиженского приходу в
1792 году»
Дети его: Филипп
1
Среди учеников Сумского приходского училища Кемской округи значатся:
Иван Никитин
12
«Шуерецкого прихода
дьячка Михайла сын»
(ученик высшего класса)
Андрей Никитин
10
«Шуерецкого прихода
дьячка Михайла сын»
(ученик низшего класса)
Оcнoвaниe. ф. 51, оп. 11, т. 2, д. 3248. Л.370-370об.
В ревизской сказке за 1816 г. (7-я ревизия) среди штатных священнослужителей и их
их семей Шуерецкого Николаевского прихода Кемского уезда Архангельской епархии
значатся:
По прежней
Выбыло
Ныне лет
переписи лет
1811
Когда именно
1816
«дьячек» Михайло
42
«определен дьячком в
(возраст в
Иванович Никитин
тот же приход
документе не
священником в 1813
указан)
году»
Жена его Феврония
45
Михайловна
Дети их: Иван «в прежней
11
«уволен во
(возраст в
ревизии написаны были в
крестьянство в 1813
документе не
Сумском приходском
году»
указан)
училище»
Андрей «в прежней
10
«Андрей умре того же
ревизии написаны были в
года»
Сумском приходском
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училище»
Филипп
1 «при отце»
Ирина
Анна
Оcнoвaниe. ф. 51, оп. 11, т. 4, д .8413. Л.844об.-845.

5
10
9

Результаты экзаменационных испытаний yченика 1-го разряда среднего отделения
Архангельской семинарии Филиппа Никитина при окончании 1829 - 1830 учебного
года: - философия - очень хорошо
- математика - очень хорошо
- французский язык - очень хорошо
Оcнoвaниe. ф. 29. оп. 1., т. 1, Д. 70. Л.124об.
Результаты экзаменационных испытаний ученика 1-го разряда высшего отделения
Архангельской семинарии Филиппа Никитина при окончании 1829-1830 учебного года:
- богословие - хорошо
- церковная история - хорошо
- еврейский язык - довольно хорошо
- греческий язык - хорошо
- поведение - честное
Оcнoвaниe. ф. 73, оп. 1, д. 132. Л.5,7,8,13,14.
В послyжном списке о смотрителях и учителях Онежского духовного приходского
училища за 1831 г. значится:
Филипп Никитин – «учитель обоих классов», 21 год, женат. Из «великороссиян», сын
священника.
С 1 сентября 1819 г. обучался в Архангельском приходском училище,
с 1 сентября 1821 г. - в Архангельском уездном училище,
с 1 сентября 1825 г. в Архангельской семинарии следующим наукам: богословию,
философии, словесности, истории и математике, а также языкам: латинскому, греческому,
еврейскому и французскому.
По окончании семинарского курса из воспитанников первого разряда 17 сентября 1831 г.
определён в Онежское духовное приходское училище учителем «по обоим классам».
«Поведения похвального, в должности исправен и благонадежен», «суду и штрафам не
подлежал».
Оcнoвaниe. ф. 73, оп. 1, д. 147. ЛЛ.171об, 182.
29 мая 18З2 г. учитель Онежского духовного приходского училища Филипп
Никитин направил в Архангельскую духовную семинарию прошение с просьбой
«исполнить положенный обет - съездить в Соловецкий монастырь для поклонения святым
мощам угодников Божиих Зосимы и Савватия». Правлениие Архангельской духовной
семинарии вынесло предписание № 202 от З июня 18З2 г. «уволить в Соловецкий
монастырь» учителя Филиппа Никитина с 15 июня «до числа сего жe месяца».
Оcнoвaниe. ф. 73, оп. , д. 147. ЛЛ. 33, 34.
В рапорте смотрителя Онежского духовного училища в правление Архангельской
духовной семинарии сообщается о получении от этого правления предписания № 20 от
8 января 1832 г. «о дозволении учителю здешнего приходского училища Филиппу
Никитину вступить в брак с девицею духовного звания».
Оcнoвaниe. ф. 73, оп. 1, д. 147. Л. 50.
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В формулярном списке о службе чиновников Кемского уездного училища за 1845 г.
значится:
Филипп Михайлович Никитин - З4 года, коллежский асессор,
штатный смотритель Кемского уездного училища. православного вероисповедания.
Происходит из духовного звания, сын священника.
После окончания Архангельской духовной семинарии возведён в степень студента «с
правами университетским студентам присвоенными» и определён учителем в Oнeжcкoe
духовное приходское училище 1 сентября 1831 г.
Согласно прошению уволен из училищного и духовного ведомства 24 июля 1833 г.
Утверждён исправляюшим должность учителя истории и географии в Архангельское
духовное училище 9 октября 18З4 г.
Исправлял должность учителя чистописания с 29 октября 1833 г. - 6 октября 1834 г.
без получения жалованья, а также занимался поправлением должности письмоводителя
при Губернской гимназии, получая часть жалованья с 26 сентября 1833 г. - 3 ноября 1835
г. Определён штатным смотрителем в Кемское уездное училище 30 сентября 1835 г., где с
22 ноября 1835 г. преподавал историю и географию, имея жалованье - 107 рублей
серебром в год.
Без получения жалованья временно исправлял следующие должности: учитель
чистописания с 20 ноября 1835 г. - 20 июня 18З6 г., учитель математики с 1 августа 1839 г.
- 12 августа 1840 г., учитель русского языка с 1 августа 1843 г. - 9 ноября 1843 г.
26 мая 1837 г. получил благодарность от попечителя С.-Петербургского учебного
округа за усердие, проявленное при учреждении в Сумском посаде приходского училища,
а также за собрание пожертвований от жителей города Кеми на покупку дома для
Кемского уездного училища.
Указом Правительствующего Сената от 22 ноября 1840 г. произведён в титулярные
советники со старшинством.
26 ноября 1842 г. был награждён 40 рублями серебра.
Указом Правительствующего Сената от 18 апреля 1843 г. за выслугу лет произведён в
коллежские асессоры со старшинством.
Награждён 115 рублями серебром 31 октября 1844 г.
В войнах участия не принимал, судебных преследований и штрафов не имел.
К продолжению статской службы и повышению чина способен и достоин.
Был в отпуске (для поправления здоровья) с 4 июня - 1 августа 1842 г. (и явился к
должности прежде означенного срока) 28 июля 1842 г. Находился в oтcтавке с 24 июля 2б сентября 1833 г. при переходе из духовного звания в Ведомство Министерства
народного просвещения.
Семейное положение: женат (имя и отчество жены в документе не указаны), в ceмьe
6 детей: Павел - 6 лет, Анна - 12 лет, Александра- 10 лет, Марья - 9 лет, Афанасия - 8 лет,
Ольга - З года.
Дети находятся при родителях, все православного вероисповедания.
Оcнoвaниe. ф. 61, оп. 1, д. 143. ЛЛ.834об.-839
Метрическая книга Успенского собора г. Кеми Архангельской губернии
3 марта 1869 г. у кемского уездного казначея коллежского асессора Андрея Никитича
Щипунова и законной жены его Анны Филипповны родился сын Феодор.
Восприемники: Коллежский Ассессор Павел Иванович Базалевский и дочь ассессора
Алексея Варгузина девица Клеопатра.
Основание: Ф. 29, оп. 17, д. 21, ЛЛ. 6об-7.
В личном деле начальницы Кемского женского училища Евдокии Филипповны
Никитиной за 1864-1898 гг. имеются следующие документы:
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- прошение за 1864 г. дочери коллежского асессора девицы Евдокии Никитиной на имя
директора народных училищ Архангельской губернии о желании поступить нa вакантное
место учительницы-наставницы в Кемское женское училище.
- аттестат Евдокии Никитиной об окончании полного курса Архангельской женской
гимназии. Родилась 4 августа 1845 г.
- благодарность от начальства С.-Петербургского учебного округа учительнице Кемского
женского училища Евдокии Никитиной «за девятнадцатилетние ревностные и успешные
труды и заботливое, сердечное отношение к ученицам».
- прошение бывшей учительницы Архангельской Мариинской женской гимназии Ольги
Филипповны Никитиной на имя директора Народных училищ Архангельской губернии о
желании занять место учительницы в Кемском женском приходском училище,
освободившееся после смерти её сестры.
- прошение за 1898 г. дочери коллежского асессора Марии Филипповны Никитиной на
имя директора народных училищ Архангельской губернии о получении пособия за
служение помощницей своей сестре - обучение в течение 33-х лет I отделения без оплаты
труда, о чём «учебному начальству» было известно, а также о возмещении расходов по
погребению сестры Евдокии Филипповны Никитиной, умершей 17 ноября 1897 г.
В прошении имеются сведения о награждении в 1896 г. за усердный труд Евдокии
Филипповны Никитиной серебряной медалью для ношения на груди на Александровской
ленте.
Оcнoвaниe. Ф. 61, оп. 1, д. 329. ЛЛ. 1, 2, 7, 12, 15-15об.
В формулярном списке о службе помощницы начальницы Архангельской
Мариинской женской гимназии за 1880 г. (скорее – 1890) значится:
Ольга Филипповна Никитина – 48 лет, девица, православного вероисповедания.
Получает жалованье как помощница начальницы в размере 200 рублей. За 4 ypoкa
немецкого языка в I и II классах - 120 рублей.
Окончила полный курс в Архангельском училище для образованных девиц.
В 1863 г. успешно выдержала установленные испытания в педагогическом совете
Архангельской губернской гимназии на звание домашней учительницы с правом
преподавать русский язык и получила свидетельство от попечителя С.-Петербургского
учебного округа 8 сентября 186З г.
Жyрнальным постановлением совета Архангельского училища для образованных
девиц от 2 ноября 1861 г.
Bpeменно была допущена к преподаванию немецкого языка.
В 1862 г. при преобразовании Архангельского yчилища для образованных девиц в
Мариинское 1-го разряда училище госпожа Никитина была определена попечительским
советом воспитательницей и утверждена в этой должности с 8 сентября 1863 г.
Кроме прямой обязанности воспитательницы преподавала следующие предметы:
арифметику в I и II классах с 8 сентября 186З г. - 5 октября 1874 г.. русский язык в III
классе с 5 ноября 1870 г. - 7 сентября 1875 г., немецкий язык со 2 ноября 1861 г.
Предписанием IIопечителя С.-Петербургского учебного округа с 1 сентября 1871 г.
утверждена в должности надзирательницы Мариинской женской гимназии.
Предписанием попечителя С.-Петербургского учебного округа от 25 сентября l890 г.
за № 8882 уволена в отставку согласно прошению.
Была в отпуске в каникулярное время со 2 июня - 15 августа 1889 г. и с 4 июня -10
августа 1890 г., из отпуска возвращалась в срок.
Назначена пенсия за 25 лет службы по ведомству Министерства народного
просвещения в размере 160 рублей.
Оcнoвaниe. Ф. 79. оп. 1. Д. 48. ЛЛ. 13об – 14об, 24об-25.
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Адрес-календари Архангельской губернии:
1850 - Филипп Михайлович Никитин, штатный смотритель Онежского уездного
училища, коллежский асессор.
1865 – Мариинская женская гимназия 1-го класса. Воспитанницы – домашняя
учительница – дочь коллежского асессора Ольга Филипповна Никитина.
Кемское одноклассное женское приходское училище. Учительница, дочь коллежского
асессора - Мария Филипповна Никитина.
1890 - Мариинская женская гимназия. Надзирательница, дочь коллежского асессора.
Учительница новых иностранных языков (немецкого языка) Ольга Филипповна
Никитина.
Кемское одноклассное женское приходское училище. Учительница - Евдокия
Филипповна Никитина.
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Никонов Николай Никитич
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никонов,_Николай_Никитич
Родился 8 апреля 1849 года в крестьянской
семье в деревне Онофрево Пошехонского уезда
Ярославской губернии.
В октябре 1872 года был принят в Академию
художеств вольнослушателем. В 1881 году
отчислен из неё за нерегулярное посещение
классов.
10 марта 1890 года по докладу синодального
прокурора Н. Н. Никонову пожалован государем
Императором чин коллежского регистратора.
19 апреля определён в службу по Ведомству
Православного исповедания с причислением к
Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода
сверх штата.
11 сентября был командирован в Полтаву для
осмотра церкви на поле Полтавской битвы и
памятника на Шведской могиле.
19 апреля 1893 года был произведён за выслугу лет в губернские секретари со
старшинством.
21 октября 1893 года был назначен на должность епархиального архитектора.
14 мая 1896 года был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени.
25 августа произведён в коллежские секретари. В этом же году он был принят в
пожизненные члены Санкт-Петербургского епархиального братства.
19 апреля был пожалован чин титулярного советника за выслугу лет.
24 августа 1899 года ходатайствуют о награждении архитектора Н.Н. Никонова орденом
Святой Анны 3-й степени за проект и постройку каменного трехпрестольного храма в
подворье Задне-Никифоровской пустыни в Петербурге.
12 апреля 1902 года Н.Н. Никонов произведён за выслугу лет в чин коллежского асессора.
17 ноября 1906 года архитектор Н.Н. Никонов уволен по его прошению с должности
Санкт-Петербургского епархиального архитектора.
В 1910 году по проекту Н.Н. Никонова в Териоках построена Церковь Казанской Божьей
Матери. Является памятником Культурно-исторического наследия Курортного района
Санкт-Петербурга.
Умер в 1918 году в Самаре, где достаточно долго жил и работал.
Работы:

Доходный дом Н.П. Басина на пл. Островского (1878-79)

Покровская церковь и «Братский дом» на Боровой ул. (1890-97, 1899—1901)

Иоанновский женский монастырь на наб. р. Карповка (1900-03, 1907-11)

собственный доходный дом (Большой проспект Петроградской стороны, дом
45 — Большая Пушкарская улица, дом 38) (1900—1901)

подворье б. Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря (1893—
1895)

Подворье бывш. Леушинского монастыря

Церковь Казанской иконы Божией Матери в Териоках (1909-15; Приморское ш.,
547)
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Башни, южные ворота, келейный и хозяйственный корпуса в Староладожском
Николаевском монастыре (1907—1908),
Храм во имя Тихвинской иконы Божией матери Лютикова подворья СвятоТроицкого монастыря Калужской епархии на пересечении Большой Спасской
улицы и Дороги в Гражданку в Санкт-Петербурге (1905—1913, закрыт в 1934,
взорван в 1982).
Единоверческий храм Преподобной Марии на Единоверческом участке
Большеохтинского кладбища (бывш. Единоверческая), 2), построена в 1895-1898
годах, закрыта и снесена в 1929 году.
Также другие церкви, часовни, монастыри в Москве, Ревеле, Полтаве, Новом
Афоне, на о. Валаам, в Санкт-Петербургской губернии:
Покрова Пресвятой Богородицы в дер. Хотнежа (Волосовский р-н)
Рождества Пресвятой Богородицы в дер. Пенино (1893—1900)
Николая Чудотворца Святителя в с. Лаврово (1898—1902, не сохранилось)
Воскресения Христова в дер. Торошковичи
Николая Чудотворца Святителя в дер. Котлы

и др.
ЦГИА, ф. 513, оп. 81, д. 211
По прошению жены капитана А.Г.Андреевой и Скрыплевых, о выдаче плана на
двор его в Петербургской части по Большому пр., N 45.
Л.21. Выпись из крепостной С.Петербургского нотариального архива книги по г. С.
Петербургу Петербургской части за 1898г. № 11.
Л.27об.
№ 17 Тысяча восемьсот девяносто восьмаго года сентября двадцать третьяго явились к
Роману Александровичу Мерцу, С.Петербургскому нотариусу в контору его Спасской
части по Вознесенскому пр. № 43 известные ему лично и к совершению актов законную
правоспособность имеющие жена капитана Анна Григорьева Андреева, Зинаида
Григорьевна Статыгина, жена дворянина София Григорьева Казина, урожденные
Скрыплевы, капитан Николай Яковлевич Андреев, действующий на основании
доверенностей, данных ему правоспособными к совершению акутов сыном
подполковника Евгением Григорьевичем Скрыплевым и дочерью подполковника Лидиею
Григорьевной
Скрыплевою,
ныне
по
замужеству
Шмит, явленных:
1-я у него же
нотариуса Мерца
2 сентября 1898 г.
за № 5577, а 2. у
Ушицкаго
нотариуса
Зновицкаго
13
июля 1898 г. за №
695 и коллежский
секретарь
Николай
Никитин
Никонов,
Собственный доходный дом арх. Н. Н. Никонова
жительствующие 1-я и 4-й в г. Гатчине по просп. Императора Павла I № 28, 2-ая
Петербургской части по Большому пр № 45, 3-я той же части по Введенской ул. № 10, а
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последний по Казанской части по Казанской ул. № 33 с объявлением,что они Андреевы,
Казина, Статыгина и Никонов заключают купчую крепость на следующих условиях: Из
них Андреева, Казина, Статыгина и Андреев, последний по вышеписанной доверенности,
продали Никонову собственное свое, Евгения Скрыплева и Шмит недвижимое имение,
доставшееся им всем в одной шестой части каждому от вдовы надворнаго советника
Анны Александровны Орловой по духовному завещанию, засвидетельствованному во
Втором департаменте Спб Палаты Гражданского суда 6 марта 1861 г., а Евгению
Скрыплеву сверх того в одной шестой части от брата его, запасного унтер-офицера
Григория Григорьева Скрыплева по наследству в правах котораго он утвержден
определением СПб Окружнаго суда 26 апреля 1894 г., состоящее Спб части 1 участка /…
см. адрес выше Б. Пушкарской 32, ныне 36/
Приобретатель: Коллежский Секретарь Николай Никитин Никонов за 60 тыс. руб.
Алфавитный указатель жителей города Санкт-Петербурга, Царского Села и
Павловска, 1895
Никонов Никл. Никит. гс., Стремянная, 18.
Б. Пушкарская ул., 36 — Скрипловой, наследн.
Большой проспект, 45 — Скриплевых, наследн.
Адресная книга города Санкт-Петербург, 1901
Никонов Николай Никитич, ка., архит., дмвл Поварской пер, 15
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Нозиков Петр Гаврилович
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 111, д. 273.
Церковь Лейб-Гвардии Семеновского полка.
8 ноября 1835 венчается Прикомандированный к Гидрографической части Главнаго
Морскаго штаба Корпуса Штурманов Балтийскаго Флота Подпоручик Гавриил Нозиков,
холостой, с девицею Татьяною Ивановою, дочерью умершаго Титулярнаго Советника
Ивана Никитина Кувалдина.
По женихе: Корпуса Штурманов Штабс капитан Иван Экермандер, Морскаго Корпуса
Механиков мичман Александр Афанасьев.
По невесте: Титулярный Советник Василий Никитин, Служащий в Кабинете Его
Величества помощник Контролера Павел Кувалдин.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1113.
Андреевский собор.
3 февраля 1871 родился, крещен 28 февраля, сын Николай у Инженер Механика
Поручика Петра Гаврилова Нозикова и законной жены его Ольги Захаровой,
православных и первобрачных.
Вспр: Инженер Механик Федор Александров Пелль и жена подполковника Анна Иванова
Тютрюмова.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1138.
Андреевский собор.
7 октября 1872 родилась, крещена 25 октября,
дочь Ольга у Штабс-Капитана Петра Гаврилова
Нозикова и законной жены его Ольги Захаровны,
первобрачных и православных.
Вспр: Поручик Николай Гаврилов Нозиков и
жена
подполковника
Анна
Иванова
Тютрюмова.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1138.
Андреевский собор.
9 октября 1873 родилась, крещена 21 октября,
дочь Анна, у Штабс-Капитана Петра Гаврилова
Нозикова и законной жены его Ольги Захаровны,
первобрачных и православных.
Вспр:
Подполковник
Никанор
Леонтьев
Тютрюмов и дочь Титулярнаго Советника Анна
Захарова Ханжина.

Андреевский Собор

ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1213.
Андреевский собор.
24 июля 1875 родилась, крещена 17 августа, дочь Серафима у капитана Петра Гаврилова
Нозикова и законной жены его Ольги Захаровой, оба первобрачные.
Вспр: Канцелярский чиновник Федор Захаров Ханжин и жена подполковника Анна
Иванова Тютрюмова.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1265.
Андреевский собор.
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26 сентября 1876 родилась, крещена 17 октября, дочь Зинаида у Корпуса Инженер
Механиков Капитана Петра Гаврилова Нозикова и законной жены его Ольги Захаровны,
первобрачных и православных.
Вспр: Губернский секретарь Федор Захаров Ханжин и Артистка Императорских театров
Анна Захарова Ханжина.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 125, д. 91.
Андреевский собор.
3 сентября 1880 родилась, крещена 4 сентября, дочь Мария у Подполковника Корпуса
Инженер Механиков Петра Гаврилова Нозикова, умершего 17 декабря 1879, и его
законной жены Ольги Захаровны, православных и первобрачных.
Вспр: Губернский секретарь Федор Захаров Ханжин и вдова Коллежскаго Асессора Анна
Иванова Тютрюмова.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 126, д. 114.
Андреевский собор.
18 февраля 1886 родилась, крещена 8 марта, незаконнорожденная дочь Вера у вдовы
подполковника Ольги Захаровны Нозиковой.
Вспр: Воспитанник Морского Училища Петр Петров Нозиков и вдова полковника
Надежда Ивановна Андреева.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 126, д. 118.
Андреевский собор.
21 мая 1887 родился, крещен 22 мая, незаконнорожденный сын Сергей у вдовы
подполковника Ольги Захаровны Нозиковой.
Вспр: Воспитанник Морского Училища Петр Петров Нозиков и вдова Коллежскаго
Асессора Анна Ивановна Тютрюмова.
28 мая 1887 скончался вдовы подполковника Ольги Сергеевой Нозиковой незаконный сын
Сергей, 8 дней, от врожденной слабости. Погребен 29 мая на Смоленском кладбище.
Сайт «Посольство Российской Федерации в Японии»
http://www.russia-emb.jp/consular/necropolis/tombs/Nagasaki.html
Ниже приводится список захороненных на Русском кладбище в Нагасаки, составленный в
2011 году первым секретарем посольства России в Японии М.А.Сергеевым на основе
российских архивных данных, описи кладбища, выполненной в 1940 году Т. Ногути и
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обработанной в 1970 г. И.С. Яшковым, а также рукописных списков захороненных на
Русском кладбище, хранящихся в храме Госиндзи.
91. Петр Петрович Нозиков, лейтенант крейсера 2-го ранга «Разбойник». Родился
29 июня 1868. Умер 07 декабря 1903 г.;
Сайт «Кортик»
НОЗИКОВ Петр Петрович, лейт. Прибыл 11.10.1903 с ТР «Ангара», 06.12.1903
скончался на крейсере.
Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Нозиков, Гавриил Яковлев, от. полк. 16 л. на В.О. д.21, кв. 3
Нозиков Петр Гаврилов., Инженер Поручик. 6 л. на В.О. д.21, кв. 3
Справочная книга «Весь Петербург»
1895: Нозикова Ол. Зах., В.О., 16 л. 27.
1899: Нозиков Петр, лейт., Кронштадт, Розовая, д. Егорова, 2 Флот. Экипаж.
1904: Нозикова Анна Петровна, дч. пдплк., В.О., 16 линия, 27
Нозикова Ол. Зах., вд. пдплк., В.О., 16 л. 27.
Нозиков Пет. Пет., лейт. Кронштадт, 10 флотск. Экип.
1910: Нозикова Анна Петровна, дч. пдплк. Эртелев пер., 16. Зубн. вр.
Нозикова Зин. Петр., дч. пдплк., 2 Рождественская, 4. Гор. Рожд. бар. лаз.
Нозикова Мария Петр., дч. пдплк., Калашниковский, 2.

Нозиков Николай Гаврилович
Сайт «Военно-Морской флот России»
http://www.navy.su/persons/15/nozikov.htm
Нозиков Николай Гаврилович (1839 — 1918?)
Из потомственных дворян, уроженец Петербургской губернии. В 1853 году поступил в
кондукторские
роты
Учебного
морского
рабочего экипажа,
впоследствии
переименованного в Инженерное и артиллерийское училище. В августе 1855 года у
Толбухина маяка на винтовой канонерской лодке «Шквал» (командир лейтенант Ф.Н.
Желтухин) участвовал в бою с английскими кораблями. В 1868-1878 годах плавал в
должности старшего флагманского механика на Балтийской броненосной эскадре вицеадмирала И.Г. Бутакова, в 1870 году был за границей, где изучал состояние заводов,
кораблей и портов, в 1886 году назначен помощником главного инспектора механической
части, произведен в подполковники, перечислен (в связи с Положением о морском цензе)
в старшие инженеры-механики. В 1891 году назначен исполняющим должность главного
инспектора механической части флота (т.е. начальника механического отдела Морского
технического комитета), в 1897 году утвержден в этой должности. В 1907 году уволен в
отставку в чине генерал-лейтенанта. В 1909 году произведен в генералы по
адмиралтейству с оставлением в отставке.
Женат, имел четырех детей.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1265.
Андреевский собор.
28 апреля 1876 венчается Корпуса Механиков Штабс-Капитан Николай Гаврилов
Нозиков 2й, 37 лет, православный, первым браком, с дочерью умершего Полковника
девицею Екатериной Феликсовой Загорскою, лютеранскаго исповедания, 27 лет.
По женихе: Корпуса Корабельных инженеров Штабс Капитан Парфений Евграфов
Андрущенко и Корпуса Инженер Механиков Капитан Петр Гаврилов Нозиков.
По невесте: Корпуса Инженер Механиков Штабс Капитан Михаил Федоров Буланов и
Коллежский Асессор Иван Феликсов Оношкович-Яцына.
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ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 125, д. 928.
Андреевский собор.
22 октября 1886 родилась, крещена 2 ноября, дочь Елизавета у Инженер-Механика
Подполковника Николая Гаврилова Нозикова и его законной жены Екатерины
Феликсовны, оба православные и первобрачные.
Вспр: Сын его Николай Николаев Нозиков и вдова Тайнаго Советника Екатерина
Ивановна Яценкова.
ЦГИА Спб, ф. 19., оп. 127, д. 913.
Андреевский Собор.
27 мая 1899 скончалась от воспаления мозговых оболочек жена Действительнаго
Статскаго Советника Екатерина Феликсовна Нозикова, 50 лет. 30 мая погребена на
Смоленском кладбище.
Справочная книга «Весь Петербург»
1895: Нозиков Ник. Гавр., В.О. Большой пр., 63. Николаев. Морск. акад.
1899: Нозиков Никл. Гавр. Дсс. В.О. Большой пр, 63. Главн. Инспект. Механич. Части
Флота; Никл. Морск. Акад; Морск. благотв. об-во.
1910: Нозиков Никл. Гавр. Полн.-ген. В.О., Большой пр., 63. Член Выс. учр. особ. ком.
по усил. воен. фл. на добров. пожертв.
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Орлова Анна Александровна
Адрес-Календарь СПб за 1837:
Орлов Петр Иванович, коллежский асессор, служащий в Опекунском совете, по
Большой Мещ. № 4 2 ч. 2 кв. Лит.К.
Орлова Анна Александровна, супруга коллежского асессора, Там же.
А. И. ГЕРЦЕН. ТОМ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ. ПИСЬМА 1839-1847 ГОДОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА 1961
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_1847_pisma.shtml
Указатель имен
- Орлова Анна Александровна, сестра Н. А. Герцен -- 64, 65, 68, 69, 83
- Орлов, петербургский чиновник, муж А. А. Орловой – 64
57. H. A. ГЕРЦЕН
27 декабря 1839 г. Москва.
… Кат<ерине> Алекс<андровне> поклон, везу ей на платье кимри от себя да серьги от
Орловой.
Ю. Ф. КУРУТА
21--22 июня 1840 г. Петербург.
… Пока прощусь с вами, мой ангел. Вы спрашиваете о Катеньке -- она пока осталась в
Москве, но скоро переселится сюда, сестра Орлова желает ее иметь у себя.
54. H. А. ГЕРЦЕН
17 -18 декабря 1839 г. Петербург.
..Я был у Анны Александровны, она и ее муж приняли меня как брата, просили переехать
к ним, я просидел целый вечер, говорили о тебе, о будущем приезде, о том и о сем, и я тут
только узнал проделку Ал<ексея> Ал<ександровича>, он сжег духовное завещание
вашего отца.
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
Кроме Анны и Натальи (жены Герцена) у Александра Алексеевича Яковлева были ещё
дочь Екатерина, замужем за профессором-славистом Александром Ивановичем Селиным
(1816-1877 гг.) и сын Пётр, 1820-1909 гг., фотограф, эмигрировавший во Францию. Все
они носили фамилию Захарьины.
ЦГИА, ф. 268, оп.1, д.10844 «Об опеке над детьми, имуществом и домами в
Петербурге Скрыплевой А.И.»
1/ В С.Петербургскую дворянскую опеку состоящаго в Интендантском ведомстве майора
Григория Григорьевича Скрыплева
Прошение
Жена моя Анна Ивановна скончалась 2-го июля 1879 года, а потому представляя при
сем нижеследующие документов и копии с них 1) Духовное завещание от 12 октября 1861
года за № 40, надворной советницы Анны Александровны Орловой, из которого видно,
что покойная жена моя Анна Ивановна, согласно 3го пункта завещания имела в
пожизненном владении два деревянных дома, состоящие на Петербургской стороне 1-го
участка один по Большому проспекту за № 53, а другой по Большой Пушкарской улице
под № 32, каковые дома согласно того же пункта переходят ныне в собственность детей
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моих: сыновей: Григория 18 лет и Евгения шести месяцев и дочерей: Софии 16ти, Анны
15ти, Лидии 5ти и Зинаиды 3х лет
9/ Вводный лист от 6 нояб 1861 г. жене поручика А.И. Скрыплевой на 2 деревянных
дома в 3 кварт Петербургской части по Б. Пушкарской и Большому проспекту № 648 и
665, доставшихся ей по духовному завещанию умершей вдовы Надворного советника
Анны Александровой Орловой.
10/ Вскрыто в заседании 9 февраля. А. Кочубей.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Я, нижеподписавшаяся вдова
надворнаго советника Анна Александрова Орлова, находясь в здравом уме и твердой
памяти делаю сим домашним духовным завещанием моим на случай моей смерти
законное объявление моей воли и желания о благоприобретенном движимом и
недвижимом моем имуществе. Вследствие сего завещеваю:
Первое. Недвижимое имение мое, доставшееся мне по покупке от вдовы генералмайора Смиттен, состоящее Владимирской губернии, Покровского уезда, в деревне
Ветчах, со всеми принадлежащими к оному по последней ревизии крестьянами обоего
пола, землями, как размежеванными, так и имеющими достаться по размежеванию, равно
лесами и угодьями, я обязываю нижеозначенных душеприказчиков моих, после смерти
моей, продать в казну, или частным лицам, смотря как будет выгоднее, и из вырученных
за это имение денег, за уплатою следующаго долга по залогу имения Московскому
Опекунскому Совету, остальную сумму роздать в память моего благорасположения
следующим лицам: жене коллежскаго асессора Екатерине Александровне Силиной и
художнику Петру Александровичу Захарьину по тысяче пяти сот рублей, жене
Коллежскаго Асессора Ольге Григорьевне Баранкеевой с детьми – две тысячи рублей,
жене Коллежскаго Асессора Прасковье Ивановне Васильевой с детьми две тысячи рублей,
жене Титулярнаго Советника Клавдие Иоакимовне Жеребцовой с детьми – тысячу
рублей; крестнице моей дочери купца Петра Амосова Пелагее двести рублей;, дочери
Коллежскаго Асессора девице Вере Нестеровне Максимовой пять сот рубей;
Коллежскому Секретарю Захару Петровичу Касаткину тысячу рублей, Анне Алексеевне
(Александровне) Тидеман - сто руб, малолетней дочери Велико-Устюгскаго мещанина
Ивана Павлова Логинова Александре двести рублей, бедным нищим сто рублей, в церковь
Св. Апостола Матфия на Петербургской стороне для украшения оной триста рублей, и
крепостным моим людям, которые будут находиться при мне в прислугах во время смерти
моей по сту рублей каждому; в случае же смерти кого-либо из вышепоименованных лиц
прежде получения назначаемой мною суммы, такова должна быть выдана сполна детям
их, если будут таковые. Затем если вырученной за имение суммы недостанет на полную
выдачу по моему назначению, то сумма эта должна быть роздана и в меньшем размере, по
усмотрению душеприказчиков, но пропорционально с назначением и с вырученным
капиталом.
Второе. Предоставляя душеприказчикам ходатайствовать по производящемуся у
меня процессному делу (если таковое не будет окончено за жизнь мою) о принадлежности
мне билета Санкт-Петербургской Сохранной казны, выданного на имя неизвестнаго 12
марта 1842 года за № 177637 суммою в восемь тысяч пять сот семьдесят два рубля, также
если останутся и по другим моим делам и долгам, я обязываю их, душеприказчиков, по
получении по упомянутому билету капитала с процентами роздать из этой суммы: всем
поименованным в первом пункте сего завещания лицам еще по стольку же, сколько
назначено им, сверх того воспитаннице моей жене Поручика Анне Ивановне
Скриплевой две тысячи рублей, в церковь Санкт-Петербургского Смоленского кладбища
пять сот рублей; в разные бедные монастыри тысячу рублей, а остальные обратить на
разные богоугодные заведения.
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Третье. Принадлежащие мне, по духовному завещанию матери моей Анны
Лебедевой. два деревянные дома с постройками и всею землею при них, состоящие на
Петербургской стороне один по Большой Пушкарской улице, а другой по Большому
проспекту, равно и всю движимость, какая только останется по смерти моей, завещеваю
воспитаннице моей, жене Поручика Анне Ивановне Скриплевой, во временное ея по
смерть владение и пользование, с тем, что после смерти ея, если она оставит детей, то все
поименованное имущество передала бы детям своим, если же Скриплева умрет бездетно,
то завещанные ей два дома должны поступить во владение лиц, поименованных в первом
пункте завещания, как-то: Силиной, Захарьина, Баранкеевой, Васильевой, Жеребцовой,
Амосовой и Максимовой с детьми, а мужу ея Скриплевой выдать из этаго имущества
следующую по закону часть.
Четвертое. Дачу мою, состоящую Выборгской части 4 квартала под № 50/523 с
землею при ней, завещеваю жене Коллежскаго Асессора Ольге Григорьевне Баранкеевой
с детьми в вечное владение.
Пятое. В случае смерти моей я прошу Г.Г. Скриплеву, Баранкееву и
душеприказчиков предать тело мое земле на Смоленском кладбище прилично, с
отнесением потребных на сие издержек на счет имеющих остаться после меня наличных
денег и движимости и
Шестое, душеприказчиками после смерти моей и исполнителями по сему завещанию
назначений и распоряжений моих назначаю: художника Петра Александровича Захарьина
и Титулярнаго Советника Петра Ивановича Жеребцова, которых и прошу по
засвидетельствовании где следует завещания, исполнить волю мою.
Ноября дня 1860 года
Сие духовное завещание со слов завещательницы по личной ея просьбе, писал
писарь Леснаго Департамента Министерства Государственных Имуществ Павел Иванов
Брезгин.
Что сие духовное завещание писано со слов завещательницы Надворной Советницы
Анны Александровны Орловой и подписано лично ею в здравом уме и твердой памяти
свидетельствую отец ея духовный церкви Св. Апостола Матфея, что на Петербургской
стороне, протоиерей Павел Весин.
Что сие завещание писано со слов завещательницы Анны Александровны Орловой,
подписано лично ею самою в здравом уме и твердой памяти в том свидетельствую
Действительный статский Советник и Кавалер Петр Петров сын Фонсандер. В том же
свидетельствую Титулярный Советник и Кавалер Виктор Иванов сын Иванов.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 232, л.254.
Церковь Воспитательного дома за 1829 год.
19 марта родился, крещен 30 марта, сын Николай у Опекунского Совета Губернского
секретаря Нестора Максимова.
Вспр: Казенной палаты Титулярный Советник Илья Васильев, Управы Благочиния
Коллежского Асессора Петра Орлова жена Анна Александрова.
Адрес-календарь г.1833 ч.1
Канцелярия Опекунскаго Совета
Журналист Тит. Сов. Нестор Максим. Максимов
Адрес-Календарь СанктПетербургских жителей, 1844
Максимовъ, Нестеръ Максимов., Тит.Сов., Журнал., в Гороховой ул. II Адм. ч. Доме
Таля.
«Путеводитель. 60,000 адресов из Санкт-Петербурга, 1854»
Максимовъ, Нест. Макс, Кол. Асс, въ Восп. Домѣ
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Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Касаткин Захаръ Петр., КА. Измайловск. Пр. д.3, кв. 23. Сохран. Казна.
Брезгин Павел Иванович, ГС, Стремян. ул., д.20, кв. 4. Министерство Государственных
имуществ.
РГИА, ф. 758, оп. 29. (стр.31об)
№ 44, 21 мая 1848 года принято на хранение завещание Надворной Советницы Орловой
Анны Александровны.
РГИА, ф. 758, оп. 27, д. 186.
Дело Санкт-Петербургского Опекунского Совета Ведомства учреждений
императрицы Марии о духовном завещании: Орлова А.А., вдова надворного
советника
Началось 22 ноября 1860 г.
Решено 9 февраля 1861 г.
Л.1. 22 ноября 1860 года
С пакет и 1 руб.
Записано в приход 28 ноября 1860 г.
Императорского Воспитательного Дома
В СПб Опекунский Совет
Вдовы Надворного Советника
Анны Александровой Орловой
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Представляя при сем, в запечатанном конверте, домашнее духовное завещание мое,
имею честь покорнейше просить Опекунский Совет принять оное к хранению и по
получении сведения о смерти моей распечатать оное установленным порядком.
При сем прилагаю в пользу заведений Воспитательного Дома серебром 1 рубль.
Ноября дня 1860 года
Вдова Надворного Советника Анна Александрова Орлова
Подлинную расписку за № 4697 получила Вдова Надворнаго Советника Анна Орлова
Л.2. Копия
Записано в Журнале 22го, подписанном 24 ноября 1860 г.
Положили: Пакет с духовным завещанием вдовы Надворнаго советника Анны
Александровны Орловой, представленный при объявлении от 4го января сего года,
возвратить ей нераспечатанным, а представленный в замен его ныне хранить с прочими
таковыми же;
выдать в приеме его установленную расписку;
пожертвованный один руб. сер. причислить к доходам Воспитательнаго Дома, а расписку
за № 31 приобщить к делу, с отметкою о недействительности ея.
Л.3. 1 февраля 1861 года
Императорскаго Воспитательнаго Дома в
СПб Опекунский Совет
Поручика Григория Григорьева Скрыплева
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Представляя при сем расписку за № 4697 в приеме от вдовы Надворнаго Советника
Анны Александровой Орловой духовнаго завещания, и метрическое о смерти ея
свидетельство от 27 января 1861 года за № 17 покорнейше прошу Опекунский Совет по
вскрытии духовнаго завещания сделать на оном надпись и отослать на
засвидетельствование и утверждение во 2й Департамент СПетербургской Гражданской
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Палаты представленное же метрическое свидетельство о смерти Г. Орловой возвратить
мне.
Поручик Григорий Григорьев Скрыплев
1 февраля 1861 года
Л.4, 4об. СПРАВКА
… Из представленного метрическаго свидетельства притча СПб Смоленской
Кладбищенской церкви за № 17 видно, что умершая вдова Надворнаго Советника Анна
Орлова погребена 25 января 1861 г…
Л.5 Пакет [в котором было опечатанное завещание]
Л.8, 8об Записано в Журнале 9, подписанном 14 февраля 1861
Положили: Хранящееся в Опекунском Совете духовное завещание вдовы Надворнаго
Советника, Анны Александровны Орловой по случаю представления ныне метрическаго
свидетельства о ея смерти, вскрыть и по оставлении к делу копии по сделании на
подлинном надлежащей надписи, препроводить на основании 1209 ст. Уст. Кредит. Уст. Т
XI (изд. 1861) во 2й Департамент СПб Гражданской Палаты для явки и удостоверения;
расписку же за № 4697 приобщить к делу с отметкою о недействительности.
Директор (подпись)
Журналист (подпись)
Л.Л 9, 10-13 Во 2й Департамент
СПб Палаты Гражданского Суда
16 февраля 1861 года
№ 717
Опекунский Совет по случаю представления метрического свидетельства о смерти вдовы
Надворнаго Советника Дарьи Иваноны Евреиновой Анны Александровны Орловой,
распечатав в собрании своем 9 февраля 1861 года хранящееся в оном духовное ея
завещание…
Вскрыто заседании 9 февраля.
А. Кочубей
Подписали: Председатель Принц Петр Ольденбургский
Почетные Опекуны: Барон Борис Фридерикс
Алексей Веневитинов
Александр Потемкин
Гавриил Попов
Евгений Вонлярлярский
Директор
Кристофари
Читал
Помощник Экспедитора М.Захаров
Л.14. 17 февраля 1861 года
В СПб Опекунский Совет
Поручика Григория Григорьева Скриплева
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Подлинное Свидетельство получил Коллежский Секретарь Захар Петров Касаткин
20 февраля 1861 г.
В дополнение поданного мною 1го февраля сего года объявления о вскрытии духовнаго
завещания вдовы Надворнаго Советника Анны Орловой представил я метрическое о
смерти ея свидетельство, которое покорнейше прошу выдать под расписку Коллежскаго
Секретаря Захара Петрова Касаткина.
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Февраля 17 дня 1861 года
Поручик Григорий Григорьев Скрыплев
Жительство имеет: Петербургской части по Гулярной улице в д. Пальниковой.
Комментарий: «Описание улиц С.-Петербурга и фамилий домовладельцев к 1863 году».
Дом Пальниковой на Гулярной улице - № 14.
Л.15 № 17. Копия
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие от Причта СПетербургской Смоленской Кладбищенской церкви в том,
текущего тысяча восемьсот шестьдесят первого года января двадцать пятого дня
погребено на Смоленском православном кладбище по Свидетельству причта Литейной
части Полковника Харламова тело Надворной Советницы Анны Александровой
Орловой, скончавшейся от падения с высоты.
Января 27 дня 1861 года.
Подписал: Смоленской Кладбищенской Церкви протоиерей Василий Лавров
Дьячек Алексей Быков.
С подлинным верно за Экспедитора П.Захар.. (подпись)
М.П.
ЦГИА, ф. 457, оп. 1, д. 64
«Смоленское православное кладбище. Ведомость о погребенных».
Л. 36об-37.
Ведомость о погребенных на Смоленском православном кладбище за январь 1861 г.
П. 141. Января 23/25.
Выпись выдана в1871 г. ноября 22 дня.
Анна Александровна Орлова, вдова, надворная советница.
Возраст «”».
От ушиба.
По свидетельству Пристава Литейной части Полковника Харлова.
Кто совершал погребение: Смоленской кладбищенской церкви священник Иоанн Флеров
с пономарем Василием П..(неразборчиво)
РГИА, ф. 577, оп. 5, д. 451. Губ: Владимирская губ.; Покровского уезда, д. Ветчей по
имению умершей жены Надворнаго Советника Анны Александровны Орловой
Начато 29 января 1864
Окончено 8 января 1865
Л.2, 2об. Владелица жена Надворного Советника Анна Александровна Орлова; а за
смертию ея договор [о выкупе] заключен с крестьянами согласно ея завещанию,
заступающим место душеприказчика ея Надворным Советником Николаем Андреевичем
Лебедевым.
Имение приобретено покупкою у жены Генерал-Майора Марфы Петровны Смиттен…
..В Уставной грамоте значится: число душ по 10й ревизии 116ть.
Л.15-27 1861 года Октября 12 дня, По Указу Его Императорскаго Величества по указу
Его Императорскаго Величества С. Петербургскаго Палаты Гражданскаго Суда в 1м
Департаменте по выслушивании дела о вводе во владение наследников по духовному
завещанию умершей Орловой приказали: умершая вдова Надворнаго Советника Анна
Александрова Орлова духовным завещанием, внесенным при жизни ею личнов СанктПетербургский Опекунский Совет из свидетельствованным по смерти ея во 2м
Департаменте С.Петербургской Гражданской Палаты 6 марта сего 1861 года,
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завещана и возложена на душеприказчиков своих Художника Петра Захарьина и
Титулярнаго Советника Петра Жеребцова.
Вскрыто в заседании 9 февраля 1861 Марта 6 дня по Указу Его Императорскаго
Величества Петербургскаго Палаты Гражданскаго Суда 2 Департамент, по
выслушании зала о засвидетельствовании сего завещания, определил: как домашнее
завещание вдовы Надворнаго Советника Анны Александровны Орловой, умершей в январе
1861 года, писанное на двух листах в ноябре 1860 года, подписанное и скрепленное по
листам цельными словами самою завещательницею, о движимом и недвижимом имении
и капиталов ея, составлено с соблюдением установленных правил, доставлено к
засвидетельствованию Палаты в годовой после смерти завещательницы срок, именно 17
февраля 1861 года,переписчиком и свидетелями удостоверено надлежащими
показаниями, и никем не оспорено,завещание это засвидетельствоваю и записываю в
книгу, и сделав на оном о явке, правильности составления и подлинности его надпись,
выдать душеприказчику Титулярному Советнику Петру Иванову Жеребцову с распискою
в книге, с тем, что мы завещание это, для признания действительности его, с
взысканием следующих в казну пошлин учинения о нем публикации и распоряжения о
вводе во владение завещанным имением, явлено было в надлежащее судебное место, а для
наблюдения за взысканием пошлин уведомить от сего Департамента Санктпетербургскую Казенную Палату предварительнаго засвидетельствования завещания
взыскать в Палате за записку в Книгу 3 рубля, и за бумагу на производство сего дела
употребленную в сем Департаменте 1 руб 80 коп, и всего взыскать 4 рубля 80 копеек
серебром. Кои 15 сего марта взысканы и в приход записаны. По случаю сделанного в сем
завещании распоряжения о капитале по билету Санкт-Петербургской Сохранной Казны
отослать копию сего завещания в Государственный банк, и по случаю назначений
денежных сумм в пользу поименованных в завещании церквей, бедным нищим, на
богоугодныя заведения и разным бедным монастырям неозначенным в завещании
отослать выписки из сего завещания в Санкт-Петербургскую Духовную Консисторию
Приказ Общественного Призрения и Правительствующий Синод Марта 16 дня 1861 года
Заседатель Федоров Ал. Куркин и приложена печать.
Исполнить: 1м пунктом, населенное имение Владимирской Губернии, Покровскаго уезда
деревни Ветчи, доставшееся ей по покупке от вдовы Генерал-Майора Смиттен, продать
и из вырученных денег за уплатою долга Московскому Опекунскому Совету раздать
следующим лицам: жене Коллежскаго Асессора Екатерине Силиной и художнику Петру
Захарьину по 1500 руб, жене Коллежскаго Асессора Ольге Баранкеевой с детьми 2000
рублей, жене Коллежскаго Асессора Прасковье Васильевой с детьми 2000 рублей, жене
Титулярнаго Советника Клавдии Иоакимовне Жеребцовой с детьми 1000 рублей, дочери
купца Пелагеи Амосовой 200 рублей,дочери Коллежскаго Асессора Вере Максимовой 500
рублей, Коллежскаму Секретарю Захару Касаткину 1000 рублей, Анне Тидеман 100 руб,
малолетней дочери Велико-Устюжскаго мещанина Александре Логиновой 200 рублей,
бедным нищим 100 рублей, церкви Св. Апостола Матфея на Петербургской стороне 300
рублей и дворовым людям, которые будут находиться при ней в день смерти по 100
рублей каждому. 2-м пунктом, ходатайствовать по делу о билете С-Петербургской
Сохранной Казны, выданном на имя неизвестнаго 12 марта 1842 года за № 177637м
суммою в 8572 рубля и другим ея делам и долгам;по получении же по упомянутому билету
капитала с процентами, раздать поименованным в первом пункте лицам по стольку же
сколько назначено, и выдать воспитаннице ея Анне Скриплевой 2000 рублей;в церковь
Санкт-Петербургскаго Смоленскаго кладбища 500 рублей, в разные бедныя монастыри
1000 рублей и остальные обратить на разные богоугодныя заведения. 3-м пунктом,
дошедшие ей по духовному завещанию матери ея Анны Лебедевой, два дома, не
утвержденному еще надлежащим судебным местом, на Петербургской стороне и всю
движимость … воспитаннице ея жене Поручика Анне Скриплевой во временное ея
владение с тем, чтобы по смерти ея имение это было передано ея детям, если Скриплева
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умрет бездетною, то дома эти должны поступить во владение лиц, поименованным в
первом пункте завещания с выдачею мужу Скриплевой следующей по закону части и 4-м
пунктом дачу свою, состоящей Выборгской части, 4 квартала под № 50/523, купленную у
наследников Гольберг, завещала жене Коллежскаго Асессора Ольге Баранкеевой с
детьми в вечное владение. Департамент палаты не имея в виду спора как на это
духовное завещание покойной Орловой, так и на духовное завещание умершей мещанки
Лебедевой и принимая в соображение ст. 178, 372, 396, 397, 399 и 403 V т устан о
пошлин полагает:взыскание пошлин в казну по духовным завещаниям мещанки Лебедевой
и покойной Орловой, с показанных в них имений, по цене объявленной по совести
душеприказчиком Петром Жеребцовым, а именно: населенному имению Владимирской
губернии Покровскаго уезда в деревне Ветчах 10500 рублей, дачи здесь в СанктПетербурге Выборгской стороне 4 квартала под № 50/523 2000 рублей и двух домов
Санкт-Петербургской части 3 квартала № 648 - 4000 рублей, капитала по спорному
билету Сохранной Казны 8572 и в долговых обязательствах 606 рублей 85 коп.и
движимости, завещанной жене Поручика Анне Скриплевой 44 рубля 64 копейки, а всего с
суммы 25723 рубля 49 копеек за крепостную гербовую бумагу, на которой духовному
завещанию покойной Орловой следовало быть написанному 60 рублей, и крепостные
пошлины по 4 копейки с рубля 1028 рублей 94 копейки серебром, а также за лист
гербовой бумаги по духовному завещанию мещанки Лебедевой 9 рублей и крепостныя
пошлины с 4000 рублей 160 рублей, предоставить взыскать тому месту, в котором
будет совершаться продажа населенного имения Орловой во Владимирской губернии
находящегося, кроме капитала и процентов по спорному билету, взыскание которых
отнести к обязанности Государственного банка, а затем о вводе во владение
душеприказчика Орловой Титулярнаго Советника Жеребцова во временное владение
населенным имением и в пожизненное владение жену Поручика Анну Скриплеву двумя
домами, состоящими в Петербургской части, а также жену Коллежскаго асессора
Ольгу Баренкееву дачею, завещанною ей с детьми в вечное владение. Предписать
Покровскаму Уездному Суду сообщить в 1й Департамент Санкт-Петербургской Управы
Благочиния и уведомить Санк-Петербургскую Градскую Распорядительную Думу, а о
переходе оных прибить у дверей присутствия Палаты объявление и публиковать в
Сенатских и Губернских ведомостях, для чего представленные деньги 4 р. 51 ½ коп
выписав в расходы отослать по 1 руб 50 коп в здешнее Губернское Правление и
Сенатские типографии, а 1 ½ коп употребить на почте, о чем приходорасходнику дать
учесть, а на завещании, сделав надпись о всем этом, возвратить Титулярному советнику
Жеребцову вместе с подлинными документами и бумагами, доставленными из 1го
Департамента Управы Благочиния и 2го Департамента Магистрата Октября 20 дня
1861 года
Заседатель Н. Логинов. Столоначальник Гаврилов и приложена печать.
Духовное завещание вдовы Орловой Анны Александровны
Надпись: Также с духовным завещанием вдовы Надворнаго Советника Анны
Александровны Орловой представлен был ею лично для хранения, при объявлении от 22
Ноября 1860 года по представлении ныне Поручиком Григорием Григорьевым
Скриплевым свидетельства о смерти завещательницы, последовавшей в январе 1861
года, упомянутый пакет в присутствии Опекунскаго Совета 9 февраля 1861го года
вскрыт и журналом того же числа положено: духовное завещание вдовы Надворнаго
Советника Анны Александровны Орловой по оставлении к делу копии и сделании на
подлинном надлежащей надписи препроводить на основании 1209 ст. уст. Кредит. Уст.
Т. IX (изд. 1857 г) препроводить во 2й Департамент Санкт-Петербургской Палаты
Граданскаго Суда для явки и удостоверения.
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Санкт-Петербург, Февраля 14го дня. Председатель Принц Петр Ольденбургский,
Почетные Опекуны: Барон Борис Фредерикс, Алексей (без фамилии), Александр
Потемкин, Гавриил Попов, Евгений Вонлярлярский, Директор Кристофоров (так
написано), за экзектуроа М.Захаров.
Л. 2, 29об. Выкупной Договор
Вдова Надворнаго Советника Анна Александровна Орлова, умершая в январе месяце
1861 года, духовным завещанием своим засвидетельствованным в 2м Департаменте
С.Петербургской Палаты Гражданского Суда 16 марта 1861 года по 1й Книге под № 40м
Собственно ей принадлежащее недвижимое населенное имение состоящее Владимирской
губернии в Покровском уезде в деревне Ветчи доставшееся ей по купчей крепости
совершенной Московской Палате Гражданского суда в 2 Департаменте 1854 года октября
в 25 день от вдовы Генерал-Майора Марфы Петровны Смиттен, - обязала
душеприказчиков своих, после смерти ея, продать и из вырученных за это имение денег
уплатить долг по залогу того селения Московской Сохранной Казне, а остальную сумму
раздать согласно ея назначения.
Вследствие чего за смертию душеприказчика Жеребцова заступающий место
душеприказчика, по доверенности Художника Императорской Санкт-Петербургской
Академии Художеств, Захарьина, надворный советник Николай Андреев Лебедев,
заключил сей договор..
… Декабря 9 дня 1862 года
К сему выкупному договору заступающий место душеприказчика Надворный
Советник Николай Андреев сын Лебедев руку приложил.
Л.30, 30об, 31, 31об. КОПИЯ
Милостивый Государь
Николай Андреевич!
Назначенный по духовному завещанию умершей в Санкт-Петербурге вдовы
Надворнаго Советника Анны Александровны Орловой, душеприказчиком, Художник
Императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств, Петр Александрович
Захарьин, доверенностию данною в Париже 10/22 Апреля 1861 года в Генеральном
Консульстве засвидетельствованною под № 540 уполномочил меня заступить … сем его
место и принять на себя обязанности душеприказчика и исполнителя воли
завещательницы, с предоставлением мне права передоверять по моему усмотрению все
лично мне доверяемое.
Собственные дела мои и Служебные обязанности лишают меня возможности
непосредственно исполнить все касающееся до обязанности душеприказчика, почему и
обращаюсь к Вам Милостивый государь с покорнейшей просьбою принять на себя
обязанность душеприказчика и исполнителя по завещанию Г. Орловой и действовать в
точную и полную согласность с волею завещательницы, как в завещании положительно и
буквально выражено.
На сей предмет предоставляю Вам право какие нужно будет подавать прошения и
другия бумаги, выслушивать резолюции и решения, объявлять удовольствия или
неудовольствия, переносить дела на апелляции в высшие инстанции, получить по
утверждении духовное завещание, если же признается нужным что либо из мною Вам
доверяемаго передоверить другому, то можете о Вашему усмотрению и все что Вы по
сему законно учините, в том Вам верю, спорить и прекословить не буду.
Николай Иванов Погребов, Титулярный Советник и купец 1й гильдии.
Сия доверенность принадлежит Надворному Советнику Николаю Андреевичу
Лебедеву.
1862 года Сентября 28 дня Санкт-Петербургской Палаты Гражданского Суда 1-й
Департамент по сим т.X Зак. Гражд. изд. 1857 года ст. 2108 свидетельствует, что сие
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верющее письмо подписано Титулярным Советником и 1й гильдии купцом Николаем
Ивановичем Погребовым и дано на основании доверенности, данной ему художником
Императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств Петром Александровичем
Захарьиным, засвидетельствованной в Российско-Императорском Генеральном
Консульстве в Париже Апреля 10/22 дня 1861 г. и удостоверенной Департаментом
Внутренних Сношений Министерства Иностранных Дел 18 сентября 1862 года за № 6669
Надворному Советнику Николаю Андреевичу Лебедеву.
ЛЛ. 35-36об. Копия
УСТАВНАЯ ГРАМОТА Владимирской губернии Покровского уезда деревни Ветчей
Помещицы Анны Александровны Орловой.
Составлена и пописана 10 марта 1863 года.
Л.40, 40об, 42, 45. [Купчая крепость] Копия
Лета тысяча восемь сот пятьдесят четвертого Октября в 25й день вдова Генерал
Майора Марфа Петровна дочь Смиттен, продала я жене Потомственнаго Дворянина
Надворнаго Советника Анне Александровне Орловой, с изволения Императорскаго
Воспитательнаго Дома Московскаго Опекунскаго Совета заложенное Сохранной Казне,
по обязательству, данному мною 1841 года Апреля 10 дня на 37 лет с переводом на нее
покупщицу остального долга тому Совету Капитала серебром 5875 руб 29 копеек и
процентов: ста семидесяти одного рубля 41 копейки и всех обязанностей в разсуждении
исправного платежа процентов и капитала, крепостное мое свободное, кроме залога, тому
Опекунскому Совету, от всякого другого залога и запрещения недвижимое имение
доставшееся мне от вдовы чиновника V класса Графини Веры Васильевны Апраксиной по
двум купчим, совершенным во 2м Департаменте Санкт-Петербургской Гражданской
Палаты 1853 года июня 18 дня и сего 1854 года февраля 4 дня на основании…
… к сей купчей надворный Советник Петр Иванов сын Орлов руку приложил по
доверенности означенной продавщицы вдовы Генерал Майора Марфы Петровны Смиттен
руку приложил…
…для представления тех душ каждую по 15 руб к залогу по суконным, винным и соляным
подрядам и поставкам в сумме 1740 рублей, а всего считалось 116 душ под запрещением в
сумме 8880 рублей, ныне же запрещение считается потомственной Дворянке жене
Надворнаго Советника Анны Александровой Орловой на состоящия в означенной деревне
Ветчах по 9 ревизии 116 душ…
Л.72об. .. Января 2 дня 1865 года
Надворный Советник Николай Лебедев
Жительство имею: 3й части 1 кв по Екатерининскому каналу, № 12
Л.76, 76об. Справка к делу из Справочного Отделения
От Главного Выкупнаго Учреждения
11 июня за № 2861
24 июня 1864 года № 51 ст. 20749
Ветчи деревня, Покровского уезда, Владимирской губернии, крестьян
собственников.
Налагается запрещение на землю крестьян собственников деревни Ветчей,
Покровскаго уезда, Владимирской губернии, в количестве 365 десятин, выкупленную ими
у помещицы, жены Надворнаго Советника Анны Александровой Орловой за
произведенную сроком с 1 августа 1864 года на 49 лет выкупную ссуду 12937 руб 50
копеек.

602
«По Журналу Учреждения 28 марта 1880 г. № 2.
Снять запрещение, о чем уведомить Губ.»
Л.77. Марта 1880 г. № 9 В Контору СПб Сенатской Типографии
Главное Выкупное Учреждение покорнейше просит Контору Типографии напечатать
препровождаемую при сем в Сенатских Объявлениях о разрешениях на имение.
Член Управления делами Учреждения (Подпись)
Архивариус (подпись)
Л.78. РАЗРЕШЕНИЕ
От Главн. Выкупн. Учреждения «28» Марта 1880 г за № 9.
Нижеозначенная статья, НАПЕЧАТАННАЯ В Сенат. Объявл. о запрещениях на
имения уничтожается:
24 июля 1864 года № 51 ст. 20/49 Ветчи деревня, Покровскаго уезда, Владимирской
губернии, крестьян собственников.
Член Управл. Делами Учреждения (подпись)
Архивариус (подпись)
Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Лебедев Никол. Андр. По Екатеринин. Кан. Д.12, кв. 10. Окр. Суд.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.124, д.842.
Церковь при Театральной дирекции.
28 февраля 1859 родилась, крещена 8 марта, дочь Ольга у Служащего в Лесном
Департаменте Столоначальником Титулярнаго Советника Петра Ивановича Жеребцова и
его законной жены Клавдии Иоакимовны, от перваго их брака, оба православнаго
вероисповедания.
Вспр: Отставной поручик Григорий Николаев Энгельгардт и жена Полковника Ольга
Васильева Очькасова.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.124, д.842.
Матвеевская церковь.
16 августа 1862 умер Служивший в Лесном департаменте Коллежский Асессор Петр
Иванович Жеребцов, 36 лет, от рака в желудке. Погребен 19 августа на Смоленском
кладбище.
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Орлов Петр Иванович
РГИА, ф. 758, оп. 7, д. 189.
Об определении Экзекутором при Опекунском Совете Коллежского Асессора Петра
Орлова. 4 января 1830. Уволен 29 апреля 1847.
Л.1. № 391. 4 января 1830
В Императорский Санкт-Петербургский Опекунский Совет
Титулярного Советника
Петра Иванова сына Орлова
ВСЕПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
По увольнении моем от должности Секретаря Петербургской Управы Благочиния, - я
известился ныне, что имеется в Опекунском Совете вакансия Экзекутора, почему
представляя при сем на благоусмотрение Онаго Совета о службе моей аттестат,
всепокорнейше прошу поместить меня на означенную открывшуюся вакансию
Экзекутора.
К сему прошению Титулярный Советник
Петр Иванов сын Орлов руку приложил.
№ 40
Января дня 1830 года
Л.1об. Записано в Журнале, подписанном 11.01.1830 года
Титулярного Советника Орлова приняв на установленный 2х месячный Опыт, допустить к
исправлению должности Экзекутора с произведением ему по штату положенного
жалованья и за присмотр писарей, поместить его на жительство в квартире предместника
Его.
О сем к сведении уведомить Контрольную Экспедицию Копией к сей статьи.
Обер-Секретарь (подпись)
Журналист (подпись)
Л. 2. СПРАВКА
По смерти Подполковника Ивана Горохова, последовавшей 28 декабря 1829 года при
Опекунском Совете имеется вакансия Экзекутора, с жалованием по штату положенным по
900 руб свеч сальных по 3 пуда, казенною в Воспитательном Доме квартирою с
отоплением, и сверх сего по 400 рублей в год за присмотр штатных писарей из
воспитанников, служащих при Экспедиции сего Совета.
Экспедитор (подпись)
7 января 1830 года.
Л.3, 3об Аттестат [о службе]
От Ноября 8го дня 1827 года.
Л.4, 4об. Аттестат [о службе]
От Генваря 2 дня 1830 года
..
Печать СПб Управы Благочиния.
Л.5. 14 марта 1830
[Клятва]
К присяге приводил Императорского СПб Воспитательного Дома Протоиерей и Кавалер
Иоанн Духовский.
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Марта 13го дня 1830 г.
Л.30. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Императорского Воспитательного Дома от СПб Опекунского Совета дано сие
Свидетельство служащему при оном Экзекутором Коллежскому Асессору и кавалеру
Петру Иванову сыну Орлову с женою его Анной Александровой, для свободного
проезда из С.Петербурга в город Кронштадт и обратно, от нижеподписанного числа,
впредь на трое суток; в удостоверение чего и дано ему Г. Орлову сие свидетельство за
надлежащим подписанием с приложением казенной печати мая 19 дня 1839 года.
Исправляющий должность Председательствующего (подпись)
Директор Петр (далее подпись)
Экспедитор А.Николаев (в виде подписи)
Л.31 17 июня 1840
Общее Управление
СПб Городской Полиции
Дела
Обер-Полицмейстера
По Канцелярии
Отделение 1
Стол 1
13 июня 1840 г № 4433

В СПб Опекунский Совет
По произведимому полициею изследованию, о краже у
Коллежского Асессора Орлова дворовою девкою Г. Дивова
Татьяною Ефимовою разных вещей, нужно спросить
находящегося при казначее Онаго Совета Козлове человека
Михайлу Григорьева, о высылке коего я имею честь
покорнейше просить распоряжение Опекунскаго Совета
приказав явится ему в Съезжий дом 2 части к Приставу
Следственных дел Орлову и о последующем меня уведомить.
Свиты Его Императорского Величества
Генерал-Майор (подпись)
Начальник Отеления (подпись)

Л.32
…находящегося
услужении у Казначея Сохранной Казны Козловского, человека
Михайлу Григорьева для допроса по означенному делу…
Л.34, 34об 13 августа 1840
Общее Управление
СПб Городской Полиции Императорского Воспитательного Дома в СПетербургский
Дела
Опекунский Совет
Обер-Полицмейстера
По произведимому полициею изследованию, о краже у
По Канцелярии
Коллежского Асессора Орлова вещей дворовою девкою
Отделение 1
Действительного Статского Советника Дивова Татьяною
Стол 1
Ефимовою, нужно иметь сведения: где именно Ефимова
8 августа 1840 г
писана за Г. Дивовым по последней ревизии и сколько она
№ 7069
имеет от роду лет.
А как из отобранных от Ефимовой показания видно, что она
у Г. Орлова проживала в виде Крепостной более 8 лет, и он выдавал ей положенные виды
по доверенности Г. Дивова, почему я имею честь покорнейше просить распоряжения
Опекунского Совета об отобрании от Г. Орлова означенных сведений равно и
доверенности, данной от Г. Дивова, которые доставить ко мне.
За одсудствием Обер Полицмейстера
Полковник Забудский
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Начальник Отеления (подпись)
Л.36, 36об. Копия
3 сентября 1840 года
Его Высокопревосходительству, господину Почетному Опекуну, Исправляющему
должность Председательствующего и Управляющему Сохранною Казною СПб
Опекунского Совета, Члену Государственного Совета, Сенатору, Действительному
Тайному Советнику и Кавалеру Александру Степановичу Лавинскому
Экзекутора Опекунского Совета
Коллежского Асессора Орлова
РАПОРТ
В следствие отношения Г. исправляющего должность СПб Обер Полицмейстера
Полковника Забудского от 8 числа сего августа за № 7069 на имя Опекунского Совета,
последовавшего, честь имею объяснить Вашему Превосходительству следующее:
Принадлежащая Действительному Статскому Советнику Дивову дворовая девка Татьяна
Ефимова действительно находилась у меня в услужении несколько времени, так равно
проживала и по найму у других лиц здесь в городе Санкт-Петербурге по билетам,
выдаваемым от меня, на основании доверенности, причислена же она по последней 8
ревизии за Г. Дивовым при вотчине сельце Никулине Городище Тверской Губернии
Старицкого уезда, а сколько она имеет от роду лет, мне не известно; что же касается до
отобрания у меня доверенности, то сей предмет, по мнению моему хотя, и не мог бы
подлежать к прямому существу дела, о краже вещей продолжающемуся, но за всем тем, в
дополнение того, нужным нахожу объяснить; доверенность от Г. Дивова выдана мне,
сколько я могу припомнить, в 1832 году и засвидетельствована в 1м департаменте СПб
Гражданской Палаты, но не на одну девку Ефимову, а вообще на управление имением
Крестьянами и дворовыми людьми, каковая доверенность представлена в последствии
времени в здешнюю Духовную Консисторию, по случаю производившегося дела
доверитея моего, где оная поныне там находится.
Экзекутор Опекунского Совета Коллежский Асессор Петр Орлов.
С подлинным верно: Экспедитор А. Николаев
2 сентября 1840 г.
Л.37. [собственноручно]
… Вышеозначенные деньги сто тридцать руб. восемьдесят семь копеек ассигнациями
получил Экзекутор Опекунского Совета Петр Орлов.
[деньги взысканы с Штабс ротмистра Лейб Гвардии Гусарского полка Князя Голицина на
уплату долга]
Л.39, 39об 40. 14 августа 1841 года
Пристава следственных Дел
3й части
12 апреля 1841 г
№ 7687
В Канцелярию СПб Опекунского Совета
По неизвестности жительства служащего в Опекунском Совете Коллежского
асессора Орлова, управляющего отпущенными по оброку в СПб людьми помещика Князя
Николая Александровича Щербатова, покорнейше прошу Канцелярию Опекунского
Совета известить Г. Орлова о следующем:
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Взятый 24го июля в С.Петербурге на толкучем рынке с покраденным Сертуком
неизвестный человек объявил о себе, что он из числа крестьян Г. Щербатова Витебской
Губернии Сурожского уезда Деревни Шманей (?), по имени Роман Кузмин, до 23 июня
проживал в городе Гатчине при поденной работе, а бывший у него паспорт по случаю
истечения срока оному послан им недели за три до взятия его на место родины для
перемены на новый. А как ныне этот арестант бежал, то нужно мне от Г. Орлова во
первых письменное сведение: справедливо ли Казмин объявил свое звание, имел ли он
паспорт, с какого и по какой срок, какого он поведения, и не известно ли Г. Орлову где
Казьмин имел до 24 июля проживания.
Во-вторых, подписку в том, что он в случае получения сведения о место пребывания
Казьмина обязывается известить в том меня, или представить и самого Казьмина, если сей
к нему явится.
Таковое сведение сведение и подписку не угодно ли будет Г. Орлову доставить ко
мне лично в Съезжий дом или чрез Канцелярию Опекунского совета.
Пристав (подпись)
[собственноручно]
Оное отношение читал Коллежский Асессор Орлов
18 августа 1841 года.
Л.41. 16 апреля 1844 года
Его Превосходительству , Господину Председательствующему и Управляющему
Сохранной казною С.-Петербургскаго Опекунского Совета, Члену Государственного
Совета, Сенатору, Действительному Тайному Советнику и разных орденов Кавалеру
Александру Степановичу Лавинскому
Экзекутора Опекунского Совета
Надворного Советника Орлова
ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
Желая получить из Герольдии Правительствующего Сената свидетельство о
дворянском достоинстве я покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство
приказать выдать мне копию с формулярного о службе моей списка,
засвидетельствованную надлежащим порядком, для представления оной в Герольдию.
[собственноручно]
Экзекутор Надворный Советник Петр Орлов
Засвидетельствованную копию с формулярного списка получил
Экзекутор Надворный Советник Петр Орлов
17 апреля 1844 года
Л.62, 62об, 63, 63об, 64, 64об, 65, 65об, 66.
Представлено Его Императорскому Величеству 20 июля, а возвращено 25 числа 1846
года с приказанием ожидать окончания следствия и суда.
Директор (подпись)
Записка по делу о найденной в имуществе покойной вдовы Орловой номерации билетам
Сохранной Казны
2й Департамент СПб Управы Благочиния в истекшем мае месяце уведомив, что по
просьбе Канцеляриста и Подканцеляриста Гнидиных производится полицейское
изследование о расхищенном имуществе, оставшемся после смерти вдовы Канцелярист
Орлова, Веры, умершей 23 ноября 1845 года, - доставил найденныя в имуществе
покойной две записки номерам 11ти билетов Сохранной Казны и просил, чтобы в случае
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представления котораго либо из оных, задержать предъявителя и отправить его в
Полицию; если же капиталы по тем билетам выданы, то уведомить, когда и кому именно.
В
означенных
записках
значутся следующие билеты
1. От 4 января 1828 года №
76096 в 6 тыс. р. Асс.
2. От 16 июня 1831 г. № 8248
в 20 тс. р. Асс.
3. От 16 июня 1831 г. № 5544
в 100 т.р.
4. От 18 июля 1831 года №
8271 в 70 т.р. асс
Без показания сроков билетам
и внесенных сумм:
№ 69103

Сии два капитала, на основании духовного завещания
покойного Канцеляриста Орлова, выданы 27 октября 1835
ода вдове завещателя.
В это число капитала сего в Сохранную Казну не
поступало.
По силе того же завещания выдан этот капитал 30 апреля
1842 года вдове Орловой.

Билет был выдан неизвестному на внесенныя 100 т.р., но
оныя выданы неизвестному же предъявителю билета 7
января сего года
№ 8271
Билет за этим номером в 70 т.р. значится выше
№ 69143
Первоначально было внесено 14 т.р. и 25 т.р. Из сих сумм
производились в разное время выдачи, частями,
№ 72589
неизвестным предъявителям билетов, а остальные
капиталы с процентами выданы 2 декабря 1842 года
также неизвестным лицам
№ 179402
Билет был выдан на внесенные неизвестным 20 т.р. сер.,
которыя выплачены 26 ноября 1845 года неизвестному же
предъявителю билета.
№ 177637
За этим же номером выдан билет 18 марта 1842 года на
внесенныя неизвестным 8572 р. серебром
4 декабря 1845 года объявила жена Надворного Советника Орлова сей билет
утраченным и о сем публиковано в Ведомостях, а в январе сего года представила тот
билет Игуменья Ангелика, объяснив, что означенный билет получила она 31 того ж
Декабря в Церкве от неизвестной ей особы в пользу монастыря, для которого она собирает
приношения. На сие было упомянутой Игуменье, по журналу Опекунского Совета
объявлен, что до истечения годового срока от произведенной в Ведомостях по просьбе
Орловой публикации неизвестная женщина, вручившая ей Игуменье сей билет, не
объявит Опекунскому Совету права своего на принадлежность ей капитала, то на точном
основании Свод. Уст. Кредит. Уст. Статьи 1108, капитал с процентами, или новый билет,
будут выданы Орловой. Причем Игуменье Ангелике поставлено было на вид, что об
утрате означенного билета, отданного ей, как она показывает 31 декабря, объявила Совету
орлова 4 декабря.
№ 190269
Внесенные 300 руб сер. выданы неизвестному предъявителю
билета ноября 1844 года
Опекунский Совет, по выслушании всего вышеизложенного, журналом 28 истекшаго
мая положил: уведомить 2й Департамент Управы Благочиния, что просимые оным
сведения на основании Св. Уст. Кредит. Уст. Статьи 1101й, могут быть доставлены в
таком случае, когда высшее Правительственное место, или Начальствующее лицо, войдет
о сем в сношение с сим Советом. Положение это приведено в исполнение 31 того же мая.
[приводится выдержка из ст.1101й]
До получения означенного отношения Управы, Пристав следственных дел 4й
Адмиралтейской части, производя по предписанию 2го Департамента Управы, в следствие
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просьбы Канцеляриста и Подканцеляриста Гнидиных, изследование, отношением от 8 мая
того же Мая просил, по прикосновенности к делу о расхищенном имуществе Орловой
племянника покойной, служащего в Опекунском Совете, Надворного Советника Орлова,
объявить ему, чтобы он явился к нему Приставу 12 числа при Депутате от Совета.
О сем Орлову с подписью было объявлено; а Депутатом был командирован
Архивариус при Совете Коллежский Асессор Бауер; о чем 10 числа было сообщено
Следственному Приставу.
Ныне Депутат Бауер представил полученную им от Следственного Пристава
засвидетельствованную копию с предложенных им Надворному Советнику Орлову
вопросных и ответных сего последняго пунктов. Копия при сем прилагается.
По отношению С.Петербургского Военнаго Генерал-Губернатора, полученному 16
сего июля, имеют быть сообщены ему ныне же вышеописанные сведения, об упомянутых
билетах. На основании означенной 1101й статьи.
Директор Петр (подпись неразборчива)
Июля 18 дня 1846 года
Л.67.
Императорского
Воспитательного Дома
СПб Опекунский Совет
Канцелярия
20 июля 1846
№
(Препровождением списков)

В Капитул Российских
Императорских и Царских Орденов

Опекунский Совет имеет честь препроводить при сем на
разсмотрение
Капитула
Российских
орденов
возвращенныя из онаго для исправления и ныне вновь
представленныя сему Совету три два списка служащих
в его ведомстве чиновников:
Статского Советника Шперера, Надворнаго Советника Орлова и Титулярного Советника
Александрова, удостаиваемых непосредственно их Начальством награждения знаками
отличия безпорочной службы.
Исправляющий должность Председательствующего (подпись)
Директор Петр (подпись)
Экспедитор (подпись)
Л. 68, 68об
Список о службе удостаиваемого к перемене Знака отличия безпорочной службы
Экзекутора С.-Петербургского Опекунского Совета Надворного Советника Орлова.
Составлен Июля 15го дня 1846.
Прежним знаком двадцатилетнего достоинства пожалован, как значится в грамоте,
выданной из Капитула орденов за № 618 22 августа 1843.
Л.69 (записка от руки)
Отложить до окончания следственного дела.
Эту записку прошу сохранить
(Без подписи)
Л.73, 73 об. ПРОШЕНИЕ
…Таким образом посвятил на пользу службе свыше 25 лет в Обер офицерских чинах с
верноподданническою присягою, я не щадил ни сил, ни здоровья, до того ныне
разстроенного от головных болезней, которыми почасту страдаю я с некоторого времени,
так что по совету врачей необходимо нужно мне без дальнейшего отлагательства принять
меры в постоянном пользовании и иметь свободное время от занятий. По сим
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обстоятельствам, сколь непламенно желание мое было быть полезным далее к
продолжению всегдашнего усердия моего, я в необходимости нахожусь просить Ваше
Императорское Высочество об увольнении меня от настоящей должности, а вместе с тем,
по уважению столь долговременной безпорочной службы мною продолженной
исходатайствовать мне полнаго пенсиона по 580 руб серебром в год, дабы я мог остаток
дней моих навсегда себя в отставке успокоить.
Экзекутор
Надворный Советник Петр Иванов сын Орлов
Апреля 16 дня 1847 года.
Л.74, 75об Аттестат [о службе] Орлова
Л.76. 27 июня 1847 года
Прошение [Орлова] в Опекунский Совет о дозволении ему носить в отставке мундир
должности Экзекутора Опекунского Совета присвоенный
]
Л. 73, 73 об 78, 78об, 79, 79об, 80об, 81об,
Формулярный список о службе Надворного Советника Петра Орлова
Экзекутора С.-Петербургского Опекунского Совета, 1846.
Надворный Советник Петр Иванов Орлов, экзекутор С.-Петербургского Совета, от роду
имеет 46 лет, вероисповедания православного.
Из вольноотпущенных.
Недвижимого имущества не имеет.
В походах, в штрафах не был.
В отпусках не был.
В отставке был с 7 ноября 1827 по 23 января 1829 и с 7 ноября 1829 по 7 января 1830.
Женат. Детей не имеет. Жена вероисповедания православного.
В службу вступил в канцелярию 2го Департамента Правительствующего сената
копиистом - 8.04.1815.
Произведен Подканцеляристом - 24.08.1815.
Перемещен в Департамент Министерства Юстиции – 27.09.1815.
Определением Правительствующего Сената произведен в Сенатские Регистраторы –
24.08.1818.
По Высочайшим Указом был производим:
- в Губернские Секретари – 25.03.1820.
- в Коллежские Секретари – 30.08.1821.
- в Титулярные Советники – 25.02.1824.
Помещен на вакансию Младшего Помощника Столоначальника – 09.11.1825.
Всемилостивейшее пожалован Кавалером ордена Св.Анны 3й степени – 31.12.1825.
Из Департамента Министерства Юстиции уволен за болезнию – 01.11.1827.
При сем увольнении Правительствующим Сенатом награжден чином Коллежского
Асессора – 10.11.1827.
Определен в Управу Благочиния Секретарем с прежним чином Титулярного Советника –
23.01.1829.
Из сей Управы уволен – 07.11.1829.
Определен в С.-Петербургский Опекунский Совет Экзекутором – 07.01.1830.
По Высочайшему повелению награжден 800 рублями – 23.04.1834.
Определением Правительствующего Сената от 15 мая 1836 произведен в Коллежские
асессоры со старшинством с 09.04.1836.
За XV лет знаком отличия безпорочной службы – 22.08.1836.
Всемилостивейше награжден полугодовым штатным жалованием
- 700 руб ассигнациями – 21.06.1838
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- 200 руб серебром – 13.04.1840.
Определением Правительствующего Сената от 11 декабря 1842 года произведен в
Надворные Советники со старшинством с 09.04.1842.
Всемилостивейше награжден знаком отличия безпорочной службы за XX лет – 22.08.1843.
За отличную ревностную и усердную службу по засвидетельствованию Начальства и
удостоению Комитета Г.г. Министров, Всемилостивейше пожалован Кавалером Св.
Станислава 2й степени – 02.06.1844.
Согласно прошению уволен от службы с пенсионом по 560 руб серебром по Журналу
Опекунского Совета – 29.04.1847.
Согласно прошению по Журналу Опекунского Совета 24 июля 1847 года состоявшемуся
разрешению носить в отставке мундир, в чем сделана на аттестате запись.
Л.86, 87об (типографский экземпляр)
№ 166
Его Императорское Величество в присутствии своем в Москве, сентября 5 дня 1847 года
соизволил отдать по гражданскому ведомству следующий
ПРИКАЗ
По учреждениям Императрицы Марии
СПетербургского Опекунского Совета бывшему Экзекутору, Надворному Советнику
Орлову доизволяется носить в отставке мундир, должности экзекутора присвоенной.
…
Подписал Статс-Секретарь Танеев.
Л.71. Послать копию 25 апреля 1847
СПб Городской полиции
В Канцелярию СПб Опекунского Совета
Рождественской части
Пристава
Следственных дел
23 апреля 1847 года
№ 1927
Покорнейше прошу оную Канцелярию доставить ко мне засвидетельствованную
копию с формулярного списка Г-на Надворного Советника Петра Ивановича Орлова для
приобщения к делу о имении умершей вдовы Канцеляриста Веры Орловой.
Пристав (подпись)
Л.72, 72об. Послать копию 25 апреля 1847
Канцелярия
Г. Приставу
7 мая 1847
Следственных дел Рождественской части
№ 1956
С препровождением копии формулярного
списка Надворного Советника Орлова
В следствии отношения Вашего Высокоблагородия от 23 апреля Канцелярия
Опекунского Совета честь имеет препроводить при сем копию с формулярного списка
надворного Советника Петра Орлова, присовокупляя, что чиновник сей по журналу
Опекунского Совета 29го прошлого Апреля, уволен от должности Экзекутора Совета, но
аттестат ему еще остался не выданным за несдачею дел приемнику его.
Директор (подпись)
Верно
Л.43, 43об
10 мая 1846
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В СПб Опекунский Совет
СПб Полиции 4й Адмиралтейской части
Пристава Следственных дел Елатомского
РАПОРТ
По предписанию Второго Департамента Управы благочиния и по прошению,
поданному Г-ну Министру Внутренних Дел, от Подканцеляриста и Канцеляриста
Гнединых, отыскивающих ими будто бы по наследству имущества и билетов после
умершей вдовы Канцеляриста Орловой, производится мною изследование.
… Гнединых, касательно духовного завещания и распоряжения умершей Орловой, нужно
отобрать сведения, от племянника ее, служащего в оном Совете, Надворного Советника
Петра Ивановича Орлова.
Донося об оном СПб Опекунскому Совету, почтительнейше честь имею испрашивать
распоряжения о приглашении Г.Орлова при Депутате в Следственное отделение 4 части
12 числа сего лица в 9 часов утра. Кто же будет командирован Депутатом, равно и о том Г.
Орлова, что объявлено явиться, прошу сообщить мне заблаговременно уведомлением.
Следственный пристав (подпись)
Письмоводитель (подпись)
№ 2327
8 мая 1846.
Л.44 (Собственноручно Орловым)
Рапорт Следственных дел Пристава Елатомского читал и явиться не примину в
назначенное от него время.
10 мая 1846 Надворный Советник Орлов
Л.46, 46об, 47, 47об
Ваше Императорское Высочество
Всемилостивейший Государь!
Захват богатым и сильным у беднаго многочисленного семейства значительного
капитала, вынудил меня принять смелость утруждать Августейшую Особу Вашего
Императорского Высочества Всеподданнейшею просьбою.
Умерший Канцелярист Орлов, духовным завещанием 10 июня 1831 года, все свое
благоприобретенное имение и капиталы отказал жене своей Вере Орловой, с тем, что если
она помрет, не сделав ни какого распоряжения, то все то имение и капиталы должны
принадлежать крестникам их, а моим родным детям: Александру, Марии и Василию.
Помянутая Вера Орлова будучи бездетной и не сделав никакого о имуществе
распоряжения после операции скоропостижно скончалась 23 ноября 1845 года. После ея
смерти не найдено ни кредитных билетов, ни наличных денег, ни даже бывших у нее
вещей значительной ценности.
В день ее смерти, самовольно распоряжался ея достоянием, служащий в Опекунском
Совете Экзекутором Надворный Советник Петр Иванов Орлов и Коллежский Регистратор
Александр Алфимов с женами, без приглашения Полиции и наследников, моих детей.
При описи Полициею имения покойной, найдены две записки: в одной из них
показаны следующие кредитные билеты:
1й, 4 января 1828 года за № 336/76098 на 6000 р,
2й, 16 июня 1831 года за № 10123/8248 на 20000 р,
3й, 16 июнч 1831 года за № 5544 на 100000 р,
4й, 18 июня 1831 года за № 10224/8271 на 70000 р,
Всего на 196000 рублей ассигнациями. А в другой показаны нумера билетов: 69103,
8271, 69143, 72589, 179402, 177634 и 190296;
а в духовном завещании означены следующие суммы по 7ми билетам:
1й, 16 мая 1825 года в 10 т. р.,

612
2й, 26 октября 1827 года в 1000 р,
3й, 4 января 1828 года в 6 т.р.,
4й, 25 января в 3 т.р.,
5й, 20 марта в 1000 р.,
6й, 4 апреля в 1000 р.,
7й, 1831 года 16 июня в 20 т.р.,
Всего на 42 000 рублей ассигнациями, также не найден билет, на положенные
Надворным Советником Орловым, по поручению покойной, 10 мая 1845 года 172 рубля
серебром; сверх этих сумм покойною внесено в сохранную казну для хранения 100 000
рублей ассигнациями июне или в июле месяце 1835 года.
По производимому о расхищении этих денег и вещей Приставом Следственных дел
4й части следствию согласно рапорта его, Второй Департамент Управы Благочиния,
просил Опекунский Совет: если хранятся деньги, то выдачею таковых кому либо, впредь
до окончания дела, остановиться, а с явившимися за получением, поступить по законам;
если же выданы, то когда и кому именно; но требование это Опекунский Совет оставил
без уважения.
Для уличения расхитителей чужой собственности. Я, как отец наследников имения
покойной вдовы Орловой, осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше императорское
Высочество, поручить Опекунскому Совету, о вышепрописанных билетах и деньгах
сделать просимую мною справку, и о последующем Управу Благочиния уведомить, а мне
объявить.
Вашего Императорского Высочества
Всемилостивейшейго Государя
Жительство имею
Верноподданый
3й части 1го квартала
Алексей Андреев Гнидин
В доме Армянской церкви,
Отставной подканцелярист
На Невском проспекте
Л.48. Прилагая при докладной записке копию вопросных и ответных пунктов по делу Г-на
Орлова, нужным считаю Вашему Превосходительству сим донести, что подобные копии
Г-н Следственный Пристав выдает не иначе как за скрепою своего письмоводителя,
почему я таковую и не подписал.
13 июля 1846. (подпись)
Л.49. Во исполнение приказания Вашего Превосходительства имею честь представить при
сем засвидетельствованную копию с вопросных пунктов, данных Г. Следственным
приставом 4й Адмиралтейской части, минувшего мая 12 числа Г-ну Надворному
Советнику Орлову по предмету оставшагося имущества после умершей вдовы
Канцеляриста Веры Орловой, и ответов на пункты Г-на Орлова.
При сем честь имею присовокупить, что после 12го мая по сему делу от Г-на
Следственного Пристава никаких требований и вопросов не было.
Коллежский Асессор (подпись)
Июля 1846.
Л.50, 51, 51об,52, 52об- 61. Копия
Вопросные пункты
Данные Приставом Следственных дел 4й Адмиралтейской части при Депутате
Коллежском Асессоре Бауере Г-ну Надворному Советнику Петру Орлову, в
нижеследующем
Мая 12 дня 1846 года.
Вопросы
Ответы
Второй Департамент Управы Благочиния
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при предписании от 19 минувшего апреля
за № 8918 препроводил ко мне просьбу,
поданную к Г. Министру Внутренних Дел
от Подканцеляриста и Канцеляриста
Гнидиных о расхищении имущества,
оставшегося по смерти вдовы канцеляриста
Веры Орловой, поручил мне по этому
предмету строгое следствие, почему
обязываю вас на нижеследующие вопросы
объяснить:
1е. Как Ваше имя, отчество и фамилия,
сколько Вам от роду лет, какого
вероисповедания, каждогодно ли бываете
на исповеди и у св. причастия, есть ли нет
почему?
2е. В настоящее время какой имеете чин,
женаты или холосты, не имели ли по
службе каких либо отличных деяний, с
награждением или без онаго
3е. Не были ли на пред чего в штрафах, под
следствием и судом, есть ли были то где и
когда именно, и чем окончены дела, или
еще не приведены в окончание
4е. Подканцелярист Алексей Андреев и
Александр Алексеев Гнидины, в поданном
2 Апреля сего года Г. Министру
Внутренних Дел прошению изъяснили
Умерший Канцелярист Никифор Игнатьев
Орлов духовным завещанием, учиненным
10 июня 1831 года, бывшим в хранении СПетербургского Опекунского Совета и
потом
засвидетельствованном
С.Петербургской Палаты гражданского суда
во 2 Департаменте 9 июня 1835 года все
свое
благоприобретенное
имение
и
денежныя капиталы отказал жене своей
Вере Алексеевой Орловой, с тем, что если
она умрет, не сделав никакого, о имении
распоряжения, то все то имение и капиталы
должны принадлежать крестникам ее Веры
Орловой Алексея Гнидина родным детям
Александру, Василию и девице Марии
Гнидиным. Помянутая вдова Вера Орлова
по смерти мужа ее исполнив совершенно
возложенную на нее по тому духовному
завещанию обязанность, будучи бездетною,
и не сделавши никакого об оставшемся
после ея смерти имуществе и капиталах
распоряжения, по кратковременной болезни

Петр Иванов сын Орлов, от роду 50 лет,
вероисповедания
православного,
на
исповеди и у Св. причастия бываю
каждогодно.
Надворный
Советник,
женат,
по
засвидетельствованию Начальства, имею от
Государя моего Императора Николая
Павловича ордена: Св. Анны 3й ст. и Св.
Станислава 2 ст. и знак отличия
безпорочной службы за ХХ лет.
В штрафах, под судом и следствием и даже
причастным к какому либо постороннему
делу не был, что подтверждает имением
мной знака отличия безпорочной службы за
ХХ лет.
Не знакомство, а родственные связи,
продолжавшиеся в течение нескольких
десятков лет, почему я имею свободный и
бепрепятственный вход к покойной. Вера
Алексеева по мужу ея, родном моем дяде
Канцеляристе Никифоре Игнатьеве Орлове,
родная моя тетка. Следственно не обязан ли
я был посетить тетку мою и находиться при
ней, особенно во время болезни и еще по
приглашению ея через дворовую девку
Чиновника Алфимова Клеопатру; не в праве
ли я был сделать некоторые распоряжения,
как на пример пригласить полицию к
опечатанию имущества тетки, пригласить
Духовенство, что бы предать тело ея по
обряду христианскому земле.
Других распоряжений я себе не позволял,
оставаясь в полной уверенности, что
оставшееся имущество после тетки будет
моя собственность.
Далее к объяснению приведенных в сем
пункте вопросов имею честь ответствовать:
1е, о духовном завещании дяди моего
Орлова учиненном около 15 мая, я сделался
известным в то только время, когда полиция
приступила к открытию и описи имущества
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скончалась 23, а погребена на кладбище Св.
Митрофания 26 ноября 1845 года.
Следовательно наследниками после ея.
Согласно духовнаго завещания мужа ея
остались
вышеупомянутые
Гнидины,
которыя о болезни Орловой совершенно не
знали и известились о смерти 24 ноября.
Сначала болезни и в день смерти
находились следующие лица: Вы, г-н Орлов
с женою, человечком Вашим Климом и
унтер-офицером, служащим в Опекунском
Совете, по фамилии им неизвестным,
чиновник Александр Алексеевич Алфимов
с женою и тремя крепостными его девками
Клеопатрою, Глафирою и Авдотьею,
служанка покойной Кузьмина и С.Петербургский мещанин Седов с женою.
По этому пункту объяснить как знакома
Вам и с которого времени покойная Орлова,
известны и Вы были, что после мужа ее
было учинено вышепрописанное духовное
завещание, знали ли Вы что просители
Гнидины имуществу ее есть наследники.
Буде известны, то не знали ли по каким
документам точно ли умерла Орлова 23 и
26 ноября погребена, справедливо ли что
Вы с вышепоименованными лицами были
во время болезни при Орловой и даже в
день смерти, знали ли где квартируют
Гнидины. Если известно было место их
жительства, то почему не известили их, как
наследников, каковыми они себя именуют,
как о болезни Орловой, так и смерти ея
ранее того времени как уже они узнали, т.е.
24 ноября, при чем не оставьте
присовокупить кто тот унтер-офицер,
который служит в опекунском Совете и был
ли с Вами.

жены его, не доказательство ли, что шкафы
и камоды вскрыты не были, прежде сего я
совершенно об оном не знал, да и не знаю
по ныне вправе ли дети Подканцеляриста
Гнидина наследовать имущество тетки; ибо
по духовному завещанию Никифора Орлова
предоставляется имение его Орлова, а не
жены его, и не детям Подканцеляриста
Гнидина, а детям курьера Гнидина.
2. Наследником Веры Орловой по праву
родства я считал себя, других никого не
знал;
3. Орлова умерла точно 23 ноября 1845, но
не в 8 часу, как говорят Гнидины, а в 10 ½, в
каковое время о смерти ея дано знать
хозяину дома для извещения о том
полицию.
Похоронена
же
она
действительно 26 ноября и собственным
моим иждивением.
4. Во время кончины Орловой сколько могу
припомнить, были в комнатах: я сам,
чиновник Алфимов с женою, служанка
покойной Орловой, но ни жены моей, ни
служителя нашего Клима, ни унтер-офицера
Гаврила
Захарова,
действительно
служащего сторожем в Опекунском Совете
и в Апреле месяце его 1846 года в Лазарете
Воспитательного Дома умершего, не было;
были ли другия лица, а равно крепостные
люди Алфимовых, я не видел и где же
видеть в то время, когда нужно было
озаботиться
приисканием
средств,
необходимых для похорон, людей разного
сословия также необходимых в том деле, да
и самое тело умершей требовало опрятного
обращения. Чтоб видеть и помнить все
лица, которые почти когда бывают в
подобных процессиях из любопытства,
надобно иметь хладнокровие постороннего
и
5. Правда квартиру Гнидиных знал, но не
знал духовной, по какой они считают себя
наследниками имущества дяди моего
Никифора Орлова, я не находил себя в
обязанности извещать их как посторонних
лиц о болезни и смерти Орловой.
Сдесь обращаюсь я к самим Гнидиным: От
кого и когда именно узнали они о смерти
тетки; будучи сторонними людьми какая
надобность заставляла их не ведать о
болезни или смерти Орловой. Значит, они
знали о силе того завещания, а когда знали,
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5е. Вы, г-н Орлов, истребовав от служанки
умершей Орловой Матрены Кузьминой
отданные ей покойницею пред смертию
ключи, распоряжались находившимся в
квартире именим без бытности чиновника
полиции их, Гнидиных, как единственных
по духовному завещанию наследников, и не
прежде
пригласили
полицейского
чиновника
к
запечатанию
квартиры
Орловой, как по пересмотре всего
имущества ея уже в первом часу по
полуночи, а Орлова скончалась в 8 часу
вечера и при этом случае скрыть от Г.
надзирателя другая квартира, занимаемая
орловой для поклажи вещей, а показана
оная уже при описи имения почти через
пять недель, по окончании же описи на
вопрос Надзирателя, нет ли еще где вещей,
принадлежащих покойнице, была указана
корзина с незначительным платьем,
находившаяся между дверями, в которые
была вынесена покойница, чем и
доказывается, что в эти двери, не
запечатанные полициею было вынесено
имущество покойной Орловой, на что
объяснить:
1) точно ли взяли Вы от Кузьминой ключи
и затем произвольно распоряжались
имуществом ея;
2) почему знавши что имуществу ее
наследники есть Гнидины, не дали знать им
о смерти Орловой без ведома полиции даже
не дав знать оной своевременно, и на каком
основании вступили в самоуправное
распоряжение имуществом во владение
коим
должно
быть
постановление
Судебного места.
3) по какой причине в 8 часу вечера до 1
часа по полуночи ни Вам ни прислугою не
дано было знать полиции о смерти
Орловой;
4) точно ли была скрыта от Надзирателя
другая квартира, занимаемая Орловою для
складки вещей и почему?
5) Справедливо ли, что таковая показана

то почему они прибыв в квартиру Орловой
на другой день после смерти ея, не
объявили о праве их на наследство? Я бы
может остался покойным зрителем, не был
бы вовлечен в расходы и другия различные
по случаю похорон хлопоты, предоставя все
исполнить им как наследникам.
1) По смерти Орловой ключей от служанки
Орловой я не брал;
2) почитал Гнидиных за посторонних лц,
нужным нашел только известить полицию о
смерти тетки.
Имуществом ея не распоряжался, во
владение оным не вступал, распоряжения
мои, как я объяснял в 4м пункте,
заключались в похоронах.
3) о времени кончины тетки и извещение о
том полицию, так же объяснено в 4м пункте
сих ответов.
4) не отдельная квартира, а принадлежащая
к
занимаемой
покойною
квартире,
небольшая
комната
осталась
незапечатанною, вероятно, по нахождению
в ней незначительных вещей, как то:
картофеля, муки, капусты разного рода
рубленной, кардон с чепчиками и шляпками
едва ли не 18 века, картин разной величины
и вида лубочной работы, из коих сии
последния поступили однако же в опись.
Нетрудно заключить с умыслом или без
умысла
не
показана
эта
комната
прибывшему Надзирателю для опечатания
имущества. Очевидно, что служанка
Кузьмина, показывая все другие комнаты,
об этой или забыла или не сочла за нужное
объявлять;
5) действительно эта комната показана ли
приведена в известность со всеми в ней
находящимися вещами при описи имения;
6) спрашивал ли Надзиратель, есть ли какое
еще имущество, я не помню, но что
действительно Кузьмина приносима была
корзина с ничтожным бельем и платьем,
подаренным ей покойною и … ей
принадлежащим;
7) о дверях, выходных на лестницы, почему
они остались незапечатанными, гораздо
лучше спросить Г. Надзирателя, да и
странно было бы запечатывать их потому,
откуда бы тело покойной тогда вынесли и
таким образом оставшаяся в квартире
служанка могла входить и выходить;
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при описи имения;
6) точно ли на спрос Надзирателя, нет ли
еще вещей, принадлежащих покойнице,
была указана корзина с разным платьем и
кем именно находившаяся между дверями,
в которые была вынесена покойница –
почему корзина та находилась затем между
двух дверей, и
7) почему двери сии были незапечатаны.
Чрез что Гнидины имеют подозрение, что в
оные двери было вынесено имущество
Орловой.
6е. При описи полициею в последних
числах декабря 1845 года найдено его
имения вдовы Орловой по оценке на 457
руб 35 к. серебром, но наличных денег и
билетов Сохранной Казны не оказалось, а
только найдены 2 записки из коих одна
означает сумму и номера оных, а именно
1) 1й, 4 января 1828 года за № 336/76098 на
6000 р,
2й, 16 июня 1831 года за № 10123/8248 на
20000 р, и затем последующия на 100000 р
Ассигнациями в 70000 р, всего на 196000
рублей. С векелями первые два билета
значатся в духовном завещании умаршаго
Орлова и во второй по 7 номерам суммы не
обозначено, там же не оказалось билета
взнесенный Вами 10 мая 1845 года по
просьбе Орловой капитал в сумме 172
рубля серебром на имя неизвестного и
разных вещей показанных в прилагаемом
при сем особом списке. В числе коих
находится 5 икон и 1 крест не найдено 3
билетов в 100 т. руб, 30 т. руб,
ассигнациями и 14 т. руб серебром, по коим
по поручению вдовы Орловой СанктПетербургский
купец
Егор
Егорьев
Куньков, неоднократно получал, для
доставления из Опекунского Совета
проценты, он же Коньков сумму по пяти
билетам
по
поручению
покойницы
переложил в один в 14 т. руб. серебром,
каковое имение стоющее ценности и
капитал, заключающийся в наличных
деньгах и билетах Сохранной Казны, на
значительную сумму тот час после смерти
вдовы Орловой расхищен и оставлена одна
мебель и незначительная одежда.
Объяснить: было ли Вам известно, что у
Орловой находились означенный капитал и
кроме сего имущество показанное в списке,

Выносить же вещи чрез таковые двери, как
Гнидины
подозревают,
не
было
возможности, потому что двери прочих
комнат, где хранилось имущество, все были
заперты и запечатаны.

Билеты
поименованные
в
духовном
завещании, обнаруженном при вскрытии
имения сколько могу припомнить , имели
свое назначение и вероятно теткою
выбраны
по
ним
все
деньги
и
израсходованы согласно воле завещателя. В
отношении же билетов, написанных на двух
лоскутках бумаги, точно найденных при
описи и вещей показанных в реэстре
Гнидиными, буду иметь честь объяснить
ниже в 9м пункте сих вопросов, сдесь я
обращусь к собственно Гнидиным:
1)
на чем основали они, что показанные
в записках №№, точно Номера на
вложенныя в кредитные установления
суммы и если действительно под теми
номерами находятся эти деньги, то с чего
они взяли, что эти деньги принадлежат
умершим Орлову или Орловой?
Если сообщник Гнидиных купец Коньков
показывает,
что
он,
пользуясь
доверенностью тетки, по поручению ея брал
по каким-то билетам проценты, то спросить
сего последняго: по каким именно билетам
получал он проценты не заключаются ли
номера тех билетов в найденных и
хранящихся в Гражданском Суде записках;
получая по ним проценты, а может быть и
капитальную сумму, возвратил ли их по
принадлежности и при ком именно?
2) откуда они взяли, что такое множество
вещей принадлежало тетке; если она
действительно имела их, не знают ли, где, у
кого и когда именно оныя куплены и имеют
ли они заслуживающих доверие свидетелей,
которые бы подтвердили действительность
нахождения у тетки тех вещей и то, что все
поименнованныя в реэстре вещи видели
сами в предсмертное время тетки, а не по
слухам это говорят?

617
которое, как объясняют Гнидины, тоже
растрачено, так как Вы распоряжались,
имевши у себя ключи, с бывшим при Вас
чиновником
Алфимовым,
достоянием
Орловой, то раскрыв ежели комоды и тому
подобное не нашли ли упоминаемых
билетов или денег, если таковые были
найдены, то сколько имянно, куда оные
отосланы,
представлены
или
не
представлены, то удержаны ли Вами, есть
ли это справедливо, то на каком основании
и не имеете ли Вы права на наследство
оных, в последнем случае, сообщить на то
доказательство буде же деньги или билеты
найдены Вами и хранятся у вас для
предосторожности,
то
не
оставьте
представить оныя к следствию, для отсылки
до окончания онаго куда будет следовать,
точно ли что вами 10 мая 1845 г. было
означено по просьбе Орловой в опекунском
Совете 172 руб не получали ли Вы суммы
етой обратно; есть ли получали, то когда
имянно и возвратили ли оныя Орловой, - и
наконец, было ли Вам известно, что купец
Коньков находился в доверии у Орловой,
получал проценты по билетам 100 т, 30 т. р.
Ассигнациями и в 14 т.р. серебром взял из
ломбарта новый билет.
7е. Из показания по сему делу отобранного
от бывшей при Орловой служанки Матроны
Кузьминой верно, что 23 ноября в день
смерти пред оною в бытность Вашу и
чиновника Алфимова с женами, когда
Орлова начала томиться, то она, кузьмина,
стала
просить
Орлову
о
выдаче
хранившихся у ней ломбартного билета в
500 руб. ассигнациями на имя Кузьминой,
почему Орлова, дав Вам свои ключи,
приказала отдать ей тот билет, что и было
Вами исполнено, с другой комнаты,
получив свою собственность она ушла на
кухню, а Вы оставались в комнате; по этому
пункту нужно знать, точно ли отдали Вы
билет Кузьминой в 500 руб. ассигнациями,
из которого комода или шкатулки был оный
вынут, в которой комнате находилась вещь
та; где был храним билет, ключи после того
скоро ли возвратили Орловой; если нет, то
почему, буде отдали ей при жизни и не
имели права на наследство, то на каком
основании не давши после смерти Орловой
ехать полиции, взяли ключи те вновь и

Как принадлежащий в собственность
Солдатке Кузьминой билет в 500 руб
Ассигнациями,
действительно
по
приказанию больной взят был из стола,
стоявшего у постели ея возле зеркала и
отдан Кузьминой. Ключи по вынятии
билета возвращены были тотчас же больной
и после браны не были, а после смерти
тетки
оныя
вместе
с
комнатами
Надзирателем и запечатаны были.
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распоряжались имуществом умершей без
ведома полиции. Или по крайней мере, до
прибытия оной, сторонних свидетелей.
8е. Как рассчитана была означенная
Кузьмина и отпущена из квартиры Орловой
и не известно ли куда оная выбыла
первоначально на жительство.

9е. Упоминаемый по делу сему СПб 3ей
гильдии Купец Егор Егоров Коньков,
объяснил, что он с вдовою Орловой знаком
был около осьми лет и имел от нее доверие,
так что по билетам здешняго ломбарта в
100 т. руб. Ассигнациями, в 30 т. руб.
Ассигнациями
получал
проценты
и
доставлял ей Орловой; потом из четырех
или пяти билетов составил один билет в 14
т. руб серебром. Сверх того, были у
Орловой в залоге собственныя ея вещи в
4500
руб.
Ассигнациями
как-то:
бриллиантовый
фермуар
с
зленным
изумрудом, при оном жемчугу янтарного в
нитке, серги бриллиантовыя большия, с
двадцать четырью каменьями весом 3 1/3
золотника,
другия
тоже
старинныя
бриллиантовыя весом 2 1/3 золотника
перстень большой старинный алмазный,
кольцо бриллиантовое с 5 каменьями, еще
кольцо бриллиантовое с изумрудами, тоже
кольцо
бриллиантовое
с
красными
рубинами, кольцо бриллиантовое с 7
каменьями,
кольцо
с
одним
же
бриллиантом, жемчугу янтарного цепочкою
из пяти ниток. Жемчужные зарукавья в две
нитки, называемое царьградским серебро 24
ложки столовыя, из которыя на одной
дюжины имеются приметы, чайных ложек
18ть штук, золоченых десертных 6, тоже
золоченых десертных 6, золоченых с
чернитью чайных 8, чайник серебряный без
позолоты, сливочник золоченый, суповая
большая ложка, корзина серебряная. Вещи
эти находились у Г. Орловой в залоге около
2х лет, что оныя у ней были, имеет
доказательство свидетелями: узнав же о
смерти Орловой на другой день 24 ноября,
придя в квартиру, найдя имущество ее уже
запечатанным, где узнав от прислуги, что

Кто рассчитывал Кузьмину, куда и каким
образом отправилась она на жительство –
гораздо лучше спросить ее самое.
Похлопотавши так много с больною, потом
с умершею и наконец нахождения при
описи, я не счел нужным наблюдать за
выездом служанки, особенно в то время,
когда описанное имущество поступило в
присмотр полиции.
Странно довольно, я родной племянник жил
несколько лет в доме родственников моих, а
потом, когда по служению в Министерстве
Юстиции получил казенную квартиру, то и
они у меня жили, вот наконец, сделавшись
сам семейным человеком, был как и всегда
с должным к ним почтением и не
пользовался таким
доверием, каким
Коньков, совершенно сторонний человек и
даже не слыхивал о столь значительных
капиталах и вещах, открываемых ныне
только Гнидиными и Коньковым; на
против, тетка постоянно жаловалась на
недостаток в деньгах и на трудности житья.
К сей несообразности имею честь донести,
что Коньков, подобно выводимому ныне
Гнидиными извету, подавал таковый в
прошлом году СПб Военному ГенералГубернатору, объяснив в оном, что
заложенных им вещей находилось у тетки
на 1400 руб. Ассигнациями, а в объявлении,
данном им производителю следствия по
сказанному
его
прошению
Г.
Полицмейстеру Полю, показано таковых на
1400 рублей ассигнациями
именно
отозвался, что в доказательство сего иска
никакого документа не имеет, а ныне
таковыя оказывается уже не показания ли
Гнидиных, Мальвинской и других его
сообщников, которые в свидетели по сему
делу не могут быть допущены, потому как
можно Гнидины, отыскивая билеты,
ссылаются на Конькова и Мальвинскую, а
Коньков свои вымышленные вещи на
Гнидиных и Мальвинскую. После всего
этого можно судить, какия вещи сложены
были в мешки и вынесены из квартиры.
Дело по просьбе Конькова производимое Г.
Полицмейстером
Поль, находится в
котором либо из департаменов Управы
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Вы как считавшийся прямым к имуществу
наследником, первый до прибытия еще
полиции,
по
смерти
Орловой
распоряжались как хозяин так как вещи ею
стоят значительной ценности спросил
пришедшего в квартиру Г. Алфимова на
счет распоряжения. Который сказал ему,
что он видел как Вы брали ея вещи и склали
в мешок, по праву наследства. Сверх того,
подтверждая, что значущиеся в реэстре
представленном
Гнидыным
вещи,
показанныя расхищенными, он у Г.
Орловой, видал и оныя все без изъятия
находились у ней, из коих образа даже
выменены им, Коньковым, к этому
присовокупил, что все драгоценныя вещи
находились в шкафу, вделанном в углу,
который был отперт после смерти Вами,
причем Г. Алфимов говорил ему, когда Вы
стали выбирать вещи и класть в мешок, то
сказали Алфимову, что вещи тут же им (?)
Конькова, которыя в том мешке и
отправлены с Вами в квартиру, по этому
пункту объяснить, был ли знаком Коньков и
мел ли он доверие т Орловой, как
показывает, известно ли было Вам, что
покойная вверяла ему билеты, по коим он
получал проценты и переложил из билетов
в один 14 т. рублей серебром.
Точно ли были заложены им прописанныя
вещи Орловой, справедливо ли, как
ссылается он на Г. Алфимова, таковые были
сложены Вами в мешок и отправлены в
квартиру Вашу, есть ли действительно то с
кем имянно отправляли оные и по какой
причине, и буде оные у Вас, то не оставьте
немедленно представить оныя к следствию
или по предъявлении на право наследства
документов, обяжитесь сохранить оныя в
целости до окончания дела, по учинении
оным предварительно оценки, сверх того
присовокупить, действительно ли Вы
племянник Орловой и что имеется поводом
в
распоряжениях
при
содействиях
Г.Алфимова, который если родственник
Орловой, то в какой степени.
10е. В дополнительном объявлении при
следствии, поданном просители Гнидины
изъяснили:
1) что по кончине Вдовы Орловой в течение
трех дней при гробе ея не было ни одной
иконы, на вынос же тела ея служанка

благочиния, и не знаю хорошенько, где.
Чиновник
Алфимов,
о
котором
спрашивается, жил у тетки моей в квартире
несколько лет, и, кажется, женитьбы его с
Новгородской помещицею, родства между
ими никакого не было, не образовалось ли
такового в последствии времени по
крещении детей его теткою, сможет
объяснить сам Алфимов.

Каким образом объясняемая Гнидиными
икона в одно и то же время могла быть
подарена и отдана в церковь?
Кто бы, получивши в подарок, расстался с
ним так легко, в особенности бедная
женщина, обремененная семейством какова
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Кузьмина отдала подаренный ей Вами
образ Явленной Божей матери в серебряной
вызолоченной
ризе.
Этот
образ
принадлежал Орловой, который Вы
первоначально подарили Кузьминой, а
потом в Кладбищенскую Митрофаниеву
церковь. Справедливо ли, есть ли
действительно, то на каком основании
дарили Вы образ тот Кузьминой и по чьему
приказанию и с ведома ли подицииотдали
оный в помянутую церковь.
11е. 2) Точно ли при дележе Вами с
супругою и Г.г. Алфимовыми имущества
покойницы супруга Ваша взяла к себе
многия вещи, в том числе
салоп
покойницы, в замен коих она возвратила
Матрене Кузьминой один старый салоп;
если справедливо, то в чем вещи те
заключались и гдк ныне находятся, и точно
ли был отдан Кузьминой старый Салоп.

12е. 3) Справедливо, что при кончине
Орловой дворник дома Иполитова унтерофицер Клементьев, узнав от жильцов этого
дома о смерти Орловой и желая
удостовериться о том лично, чтобы дать
знать полиции, являлся несколько раз, но в
квартиру не был допущен мужем Матрены
Кузьминой,
рядовым
Никандром
Дементьевым, поэтому будто бы, что вдова
Орлова не скончалась, и зачем тот
Дементьев находился в квартире Орловой.

Кузьмина? Пусть разрешат Гнидны.
Образ
Божия
Матери
отдан
в
Кладбищенскую церковь Митрофания под
расписку священника, согласно желанию
покойной и о таковом распоряжении ея
дано было знать, сколько могу припомнить,
надзирателю тот час по прибытии его в
квартиру тетки.

Дележ
вещей,
собственно
Орловой
принадлежащих, отдача Кузьминой Салопа
в такой же неправде относится, как и
растрата Капиталов и вещей Конькова, о
чем я выше объяснял.
Неужели по признанию заслуг Кузьминой к
покойной, не мог я подарить и Кузьмину
чем-либо из собственного моего имущества.
Неужели почитая себя наследниками по
праву родства и по расходу на похороны
собственных
моих
до
1400
руб
ассигнациями
мог
решится
на
преждевременный разбор или раздачу
имущества – это нетерпение неприлично
летам и не в моем возрасте.
Напрасно Гнидины не обяжут меня знанием
всех городских происшествий.
Приезжая к тетке всегда на короткое время,
я мог ли знать разговоры солдата с
дворником или служанки с ними и имел ли
право вмешиваться в чужие дела, по
крайней мере, о приходе унтер-офицера
Клементьева я не слыхал, солдат же
Дементьев, удерживаемый будто бы
Клементьева от входа в квартиру тетки,
находился в то время как муж служанки и
не редко у нея как у жены прежде
ночевывал.
Это новое свидетельство Гнидиных столько
же удачное, как и другия. Я бы советовал
Гнидиным удостовериться хорошенько и
потом уже призывать к следствию девицу и
еще благородную. Не жена моя увезла
Мальвинскую, а Мальвинская имея свой
экипаж, предложила оный жене моей и
увезла, это правда, домой, т.е. в мою
квартиру,
находящуюся
в
доме,
принадлежащем Опекунскому Совету.

13е. 4) Точно ли в 8 часу вечера пред
кончиной Орловой находилась у нее дочь
Титулярного
Советника
Катерина
Васильева Мальвинская, которая супругою
Вашею по нежеланию допустить ту
Мальвинскую
быть
свидетельницею
самовольного распоряжения имуществом
покойной увезла ее в квартиру свою, откуда
под предлогом необходимости отправиться
куда-то в гости, уехала, отпустив
Мальвинскую домой, сказавши, что Г.
Орловой сделалось лучше.
14е. 5) Для приобщения Св. Таин вдовы За священником посылаем был унтер-
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Орловой по распоряжению вашему и
Алфимовых, был приглашен из церкви
Покрова священник Михаил, по приходу
коего двери были заперты и он дожидался
более часа, когда же был впущен, то вдова
Орлова уже скончалась, Нужно знать, когда было послано, как и кто
за священником и почему таковый, столь
значительное время не был впущен в
квартиру.
15е. 6) Точно ли по погребении Орловой, 5
декабря 1845 года пожертвован Вами в
Кладбищенскую церковь Св. Митроания
образ Св. Николая Чудотворца и крест,
значущийся в регистре, растраченным
вещам, взятыя Вами самовольно, которыя
при опечатании полициею имущества, уже
не были, есть ли справедливо, то по какому
праву, отданы образ и крест, есть ли было
на это согласие умершей, то не имеется ли
на это каких доказательств.
16е. 7) Не известно ли Вам чего-либо о
обстоятельстве касательно происшедшей
ссоры между служанкою Кузьминою и
чиновником Алфимовым, за то, что сей
последний,
как
упрекала
Кузьмина,
захватил значительную сумму, подарил ей
только 10 руб серебром и справедливо ли
это.
17е. 8) Действительно ли показанный
Гнидиными в регистре большой черный
шелковый
платок
утраченный
ри
погребении тела Орловой был надет на
супруге Вашей, что видели показываемые
ими свидетели, есть ли точно платок тот, в
означенное время находился на супруге
Вашей, то где оный ныне.
18е. 9) Точно ли покойною Орловой
уплачены за квартиру купцу Иполитову
деньги по июнь месяц сего года, если
справедливо, то ля чего имущество, ее
оставшееся, в ноябре месяце 1845 года
перенесено было в другую квартиру и по
чьему распоряжению.

офицер Захаров, умерший в апреле месяце
сего года, как я выше в 4 пункте объяснял, в
больнице Воспитательного дома. Как же
ему пришлось столь долгое время стоять у
дверей – меня удивляет, не был ли он у
дверей другой квартиры, где за отсутствием
хозяев и людей на стук его не выходили.
Сдесь рождается вопрос: Какая бы причина
восприпятствовала мне или другому не
принять священника, когда за ним
посылали?
Если точно, образ Николая Чудотворца и
крест отданы в Митрофаниевскую церковь,
то спросить можно принявшего их
священника, от кого именно и когда оныя
ими приняты, я по крайней мере, о сем
обстоятельстве ничего не знаю.

Происходили ли какия ссоры, упреки,
подарки между служанкою Кузьминой и
чиновником Алфимовым, мне неизвестно.

Жене моей я бы никогда не позволил надеть
чужого платка. Черный шелковый платок,
который видели Гнидины при погребении
тела тетки или еще когда, выписан женою с
Кавказа, на что имею я свидетелей,
заслуживающих доверия.

При
описи
имения
тетки
моей,
действительно найдены записки, из коих
видно было, что покойною заплочены были
деньги за занимаемую ею квартиру по июнь
или июль месяцы, припомнить не могу,
записки эти находятся при деле в
гражданском суде, где можно узнать в
точности о таковой оплате. Каким же
образом
описанное
имущество
переселилось в другую квартиру, лучше
должен знать хозяин дома. Я же не
слыхивал о подобном движении.
19е. Был ли известен о распоряжениях Хозяин дома Иполитов когда извещен был о
последовавших, - по смерти Орловой купец смерти тетки, объяснено в 4 пункте сих
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Иполитов как владелец дома и когда был он
извещен о смерти Орловой.
20е. Опечатана квартира была при личности
Вашей, была ли приложена кроме
полицейской, Ваша или другого лица
печать, есть ли это было учинено, то с
согласия ли Вашего и для чего взяты
надзирателем 5 квартала образ и другия
вещи.
21е. Как последовала болезнь с Орловою,
сколько времени она продолжалась, и не
было ли для пользования приглашен из
медиков, если был то кто именно.

ответов, но прямо ли чрез посланного, или
чрез дворника его, не помню хорошенько.
По окончании описи имущества Тетки
сколько могу припомнить, приложена была
к всем дверям одна полицейская печать; но
каким чудесным образом из под печатей
выняты объясненныя вещи и точно ли они
находились у надзирателя, сказать знаю
было бы очень несправедливо.
Тетка моя постоянно жаловалась на
болезненное свое состояние. Сами Гнидины
скажут, что она в летнее время не только не
выходила куда либо, но дома сидела в
зимних чулках и сапогах. Пользовал ее
Доктор
Воспитательного
Дома
Посквалинский, который посещал ее не
только в предсмертное время, но и прежде
неоднократно.
22е. Вы по сим пунктам обязываю Вас Оканчивая сим мои ответы, которыя
объяснить по справедливости, не прибавляя указаны сдесь по чистой совести и
к делу постороннего или чего либо справедливости без всякой прибавки и
неподлежащего к сему следствию.
убавки, не излишним нахожу обратиться к
истцам Гнидиным я довольно отвечал на те
вопросы. Если они точно те Гнидины, коим
по завещанию дяди моего должно перейти
имущество его, то где же находятся другие
наследники как то: Василий и Марья
Гнидины, почему они также не отыскивают
права своего и почему Александр, будучи
родственник
в
Курьерском
звании,
поступил на службу, и уже ныне имеет чин
Канцеляриста? Казалось люди рожденные в
подобном звании, не могут поступать в
Гражданскую службу; а если они
отыскивают имущество за родственников
своих, то имеет ли от них доверенности и
где сии последния находятся?
Подлинныя по пунктам подписан Следователем и зарукоприкладствован Г. Орловым при
Депутате Г. Бауере.
С подлинным верно Письмоводитель (подпись)
РГИА, ф. 1343, оп. 26, д. 4023.
О дворянстве Орловых по чину, 1844 г., на 6 л.
По прошению Надворнаго Советника Петра Орлова о выдаче свидетельства ему о
дворянстве.
Начато: 17 апреля 1844 г
Решено: 01 июня 1844 г.
Подан 17 апреля 1844.
Л. 1. Всепресветлейший, Державнейший
Великий Государь Император Николай Павлович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
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Просит Надворный Советник Петр Иванов сын Орлов, а в чем мое прошение тому
следуют пункты:
1. На основании Свода Законов тома IX, статьи 19 и 36й издания 1842 года состою я в
дворянском достоинстве, на каковое желаю получить свидетельство о дворянстве; почему
прилагая при сем в копии формулярный о службе моей список засвидетельствованный по
месту служения моего в С.петербургском Опекунском Совете, всеподданнейше прошу: к
сему
2. Дабы повелено было выдать мне просимое свидетельство. 1844 года Апреля дня.
К поданию надлежит в Герольдию Правительствующего Сената. Сие прошение писал
и сочинял писарь Опекунского Совета Степан Евсигнеев сын Евсигнеев.
Прошению Надворный Советник Петр Иванов сын Орлов руку приложил. Сие
прошение верю подар.. за болезнию моею писарю Опекунскаго Совета Степану
Евстинеееву сыну Евстигнееву
Жительство имею 2 Адмир, 2 квар,
Воспитательном Доме.
Слу. 1 июня 1844 года.
Л.2-4 Копия Формулярного Списка о службе Надворнаго Советника Петра Орлова
Экзекутора СПб Опекунскаго Совета.
Л.5, 5об. 1 июня 1844 года.
Дело по прошению Надворнаго Советника Петра Орлова, поданному 17 Апреля 1844
года, о выдаче ему свидетельства о дворянстве.
Приказали: Как из формулярнаго спискао службе Надворнаго Советника Петра Орлова
видно, что он из вольноотпущенных [в деле зачеркнуто] в службе состоит с 1815 года, и в
настоящий чин произведен на действительной гражданской службе, то Герольдия,
руководствуясь 19 ст. Т. IX Св. Закон изд 1842 года Надворнаго Советника Петра Орлова
признав в потомственном дворянстве, выдать ему, согласно его ходатайству,
свидетельство на дворянство установленным порядком.
И 2, признанного в дворянстве Надворнаго Советника Петра Орлова по чину его
внести в установленный для сего Список.
Исполн. 9 августа (подпись).
Л.6. Дело сие окончательно решено и исполнено.
Исправляющий должность Товарища Герольдмейстера (подпись)
В деле сем писанных и нумерованных пять листов.
Помощник Секретаря (подпись)
Дело сие окончательно решено.
Архивист (подпись)
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 255.
Л.43. Церковь Воспитательного дома.
28 июля 1833 Императорского Санкт-Петербургского Опекунского Совета, служащий в
1-м отделении экспедиции Сохранной Казны по вкладам Коллежский Регистратор
Владимир Фомин, холостой, венчается с дочерью умершего Придворного истопника с
девицею Пелагеей Димитриевой.
Поручители:
По женихе – Служащий в Санкт-Петербургском Опекунском Совете и Кавалер Петр
Орлов, жительство имеет в Воспитательном доме…
Адрес-Календарь СПб за 1833: Канцелярия Опекунского Совета. Экзекутор Тит. Сов.
Петр Ив. Орлов, орд св. Анны 3 ст Кавалер.
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Адрес-Календарь СПб за 1837:
Орлов Петр Иванович, коллежский асессор, служащий в Опекунском совете, по
Большой Мещ. № 4 2 ч. 2 кв. Лит.К.
Орлова Анна Александровна, супруга коллежского асессора, Там же.
Адрес-Календарь Санкт-Петербургских жителей, 1844
Орлов, Петр Иван., Кол. Асс., Экзекутор, в казенной кварт. Воспитательного дома.
ЦГИА. Ф.19, О.124, д. 792-1.
Матвеевская церковь.
Умер от паралича 9 октября 1859и погребен 12 октября на Смоленском кладбище
отставной Надворный советник Петр Иванов Орлов, 62 лет.
«Страницы Герценовского института».
Е.М. Колосова, А.В. Крейцер «…И дом № 3 по Казанской улице»
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fidom-3-po-kazanskoy-ulitse.pdf&name=i-dom-3-po-kazanskoyulitse.pdf&lang=ru&c=568a40ef380f&page=3
В «Демутовом трактире» Герцены прожили неделю и 20 мая перебрались к сестре
Натальи Александровны — Анне Александровне. Она была замужем за Петром
Ивановичем Орловым,
мелким петербургским
чиновником.
Вольноотпущенный
крепостной Орлов начал
службу в
1815 г.
простым копиистом во
втором
департаменте
Сената. В 1830 г. он
получил
место
экзекутора
в
Опекунском
совете
Петербургского
воспитательного дома.
Экзекутор
был
ответственным за
порядок в канцелярии и за ее «хозяйственную часть». Орлов прослужил в Воспитательном
доме до выхода в отставку в 1847 г. в чине надворного советника с пенсионом 560
рублей в год. Супруги Орловы жили в казенной квартире Воспитательного дома. Адрес их
дома был: Казанская, 3.
Citywalls. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга
http://www.citywalls.ru/house8038.html
В 1849 г. здесь жил А. И. Герцен. Занимал в этом доме квартиру Петр Иванович
Орлов. По происхождению он был крепостным, но сумел выучиться грамоте и, получив
вольную, поступил на службу в департамент Сената, а затем перешел в Опекуны
Воспитательного дома, где прослужил до 1847 г., и вышел в отставку в чине надворного
советника.
Его жена была незаконной дочерью представителя дворянского рода Александра
Алексеевича Яковлева.
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Охтерлоне
Проза.ru
Пажитнов Евгений. «Родословная О.А.Охтерлоне. Письма»
http://www.proza.ru/2014/06/09/72
Родословная роспись: ...
___ Поколение 1 ___
1. Родился Robert Ochterlony
___ Поколение 2 ___
Robert Ochterlony
Супруга: Anna Young. Отец: Robert Young of Aldbar
• 1736: Родился John Ouchterlony
___ Поколение 3 ___
John Ouchterlony (1736-1807)
Отец: Robert Ochterlony, мать: Anna Young.
Супруга: Mary Ruperta Skinner (1737-1830)
Ее родители: John David Skinner of Brechin и Henrietta Howe.
• Родился Robert Ochterlony
• Родился Alexander Ochterlony
• Родилась Anne Ochterlony
• Родилась Elizabeth Ochterlony
• Родилась Margaret Ochterlony
• Родилась Henrietta Ouchterlony

___ Поколение 4 ___
Henrietta Ouchterlony (1762-1853)
Отец: John Ouchterlony, мать: Mary Ruperta Skinner.
___ Поколение 5 ___
Охтерлоне Александр Романович (?-11.11.1860)
Отец: Robert Ochterlony, мать: ....
Супруга: ....
• 1830: Родился Александр
• 1831: Родилась Наталья
• 1832: Родился Иван
РГИА, Адрес-Календарь, 1833, ч.1.
Гренадерский полк, Штабс-Капитаны. Александр Романович Охтерлоне, орд. Св. Анны
3 ст. с б. Кв, м. сер. мед. За вз прист. Варш и Пол. Зн. Отл. За воен дост 4 ст.
Адрес-Календарь Санк-Петербурга, 1844
4 Гвардейская пехотная бригада Л Гв. Павловский полк.
Полковник Охтерлоне Александр Романович, в казарме сего полка.
«Московский некрополь»
Охтерлоне Александр Романович,
(Ваганьково)

генерал-лейтенант,

умер

30

октября

1860
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___Поколение 6 ___
11-10.
Охтерлоне
Александр
Александрович (1830-27.08.1893)
Отец: Охтерлоне Александр Романович,
мать: ....
Жена 1: ...
Жена
2:
Вейденгаммер
Олимпиада
Алексеевна (1840-1911). Отец: Коллежский
Секретарь фон Вейденгаммер Алексей
Иванович, мать: Серебрякова Олимпиада
Осиповна.
• Родилась 1853 Варвара
• Родился 28.08.1863 Александр
• Родилась 21.12.1865 Олимпиада
• Родился 1868 Константин
• Родился 1869 Владимир
• Родился 1874 Алексей
• Родилась 1875 Ольга
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.124, д. 937.
Пантелеймоновская церковь.
21 декабря 1865 родилась, крещена 30
декабря, дочь Олимпиада у Помощника
Начальника Тверской Товарной Станции Коллежскаго Секретаря Александра
Александровича Охтерлони и законной жены его Олимпиады Алексеевны, оба
православнаго исповедания, от втораго его с ней брака.
Вспр: Генерал Адъютант Сергей Димитриевич Безобразов и жена Генерал Майора
Инженера Аполлона Алексеева Серебрякова Юлия Иванова.
Форум «Всероссийское геналогическое древо»
Герой обороны Севастополя. Его родословная
восходит
к
древнему
шотландскому
роду
Ouchterlony, на гербе которых сияли эмблемы
королевской династии Стюартов.
По материнской линии он принадлежал к
аристократическому роду Залесских.
Прадед А.А. Охтерлоне переехал в Россию в 1794 г.
Воспитывался в 1-ом С.Петербургском кадетском
корпусе.
Кавалер ордена Св. Анны 3-й степени с мечами и
бантами.
Серебряная медаль за защиту Севастополя.
Бронзовая медаль в память войны 1853-1856.
16 ноября 1859 года Высочайшим приказом уволен
со службы штабс-капитаном с мундиром.
«Московский некрополь»
Охтерлоне Александр Александрович, штабскапитан, умер 27 августа 1893, 63 лет (Ваганьково)
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___ Поколение 7 ___
Охтерлоне Александр Александрович (28.08.1863-16.05.1937)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Вейденгаммер Олимпиада Алексеевна
Жена: Красногорова Анна Петровна (15.01.1870-21.11.1936)
• Родился Сергей
• Родился 21.09.1888 Пётр
• Родился 21.09.1888 Дмитрий
• Родилась 15.05.1893 Елена
• Родился 1898 Андрей
• Родилась 1906 Глафира
Охтерлоне
Олимпиада
Александровна
(21.12.1865-28.04.1951)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович,
мать: Вейденгаммер Олимпиада Алексеевна
Муж: Кутырин Александр Дмитриевич
(23.11.1846-16.04.1913). Отец: Кутырин
Дмитрий Алексеевич, мать: Кустаревская
Александра Михайловна
• Родился 1885 Митрофан
• Родилась 1887 Мария
• Родился 1889 Григорий
• Родилась 03.10.1891 Юлия
• Родился 1895 Николай

Справочная книга «Вся Москва, 1916»
Кутырина Олимп. Алдр ж. п. двор. 7й Ростовский, 15.
Кутырин Григ. Алдр 7-й Ростовский 15. Учит. Гимн. Рогожск. высш. начальн. учил.;
Мужск. Гимн. Учрежд. Свящ. Н.Г. Поцовым; Мещ. Мужск. Учил.
«Московский некрополь»
Кутырин Дмитрий Алексеевич, коллежский советник и кавалер, умер 10 декабря 1855
года, дочь девица Юлия умерла 10 июня 1867, 18 л., и внучка, Мария Александровна
Кутырина умерла 21 (месяца нет) 1888 (Лазаревское кладбище)
Чуваков В.Н. «Незабытые могилы»
Кутырина, Юлия Александровна (3 октября 1891, Москва – 15 мая 1979, Noisy-leGrand, Франция). Сказительница. Похоронена на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Годовщина кончины отмечалась 18 мая 1980 года.
(Русская мысль. – Париж, 1980, 8 мая, № 3307)
Охтерлоне Владимир Александрович (1869-1935)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Вейденгаммер Олимпиада Алексеевна
• Родился Серафим
• Родился Григорий
• Родился Александр
• Родился Владимир
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Охтерлоне Алексей Александрович (1874-?)
Мать: Вейденгаммер Олимпиада Алексеевна, отец: Охтерлоне Александр Александрович.
• Родилась Лидия
• Родилась Евгения
Охтерлоне Ольга Александровна (1875-1936)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Вейденгаммер Олимпиада Алексеевна
Муж: Шмелёв Иван Сергеевич (21.09.1873-24.06.1950). Отец: Шмелёв Сергей Иванович,
мать: Савинова Евлампия Гавриловна.
• Родился 06.01.1896 Сергей.
В январе 1921 года, после его
трехмесячного пребывания в
арестантских подвалах, сын писателя
Сергей Шмелев вместе с сорока
тысячами других участников
«Белого движения» был расстрелян.
Несмотря на объявленную им
амнистию, без суда и следствия…
Чуваков В.Н. «Незабытые
могилы»
Шмелев Иван Сергеевич (21
сент. 1873, Кадашевская слобода,
Москва – 24 июня 1950, Бюсс-ан-От,
Бургундия, Франция).
Писатель. «Один из самых
Фотография с сайта http://portalталантливых и чистых духом
kultura.ru/articles/best/9495--/?
print=Y&CODE=9495-русских писателей за рубежом. Его
смерть – горестная потеря не только
для русской эмиграции, но и для всей России. В нем русский народ потерял пламенного и
жертвенного борца за чистую идею пробуждения России» («Часовой»). Похоронен на
кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (могила 277)
(Возрождение. – Париж, 1960, № 103. Новая заря. – Сан Франциско, 1950, 11 июля.
Часовой. – Париж – Брюссель, 1950, № 300)
Шмелева Ольга Александровна (урожд. Охтерлони) Ольга Александровна (8/21
июля 1875 года, Карачев Орловской губернии – 22 июня 1936 года, Париж).
Жена писателя И.С. Шмелева. По отцу шотландка. Похоронена на кладбище в СентЖеневьев-де-Буа.
(Возрождение – Париж, 1936, 19 дек., № 4057. Русская мысль – Париж, 1969, 30
октября, № 2762. Автор некролога Ю.А. Кутырина)
В 2000 году прах Шмелева И.С. вместе с прахом супруги был перевезен, согласно
его предсмертной воле, на родину, где был захоронен рядом с могилами членов его семьи
в некрополе московского Донского монастыря.
___ Поколение 8 ___
Охтерлоне Сергей Александрович (?-1935)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Красногорова Анна Петровна.
Жена: .... Александра Александровна (31.05.1889-20.12.1969)
• Родился Анатолий
• Родился Борис
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• 1916: Родился Владимир
Справочная книга «Вся Москва
1924: Охтерлоне С.А. Елоховская, 2/26 Тел. 1-43-18
1926: Охтерлоне Сергей Ал-др, Спартаковская 2/26, кВ.3. Тел. 4-62-20 (Радиопередача)

Охтерлоне Д.А. с женой Александрой Васильевной

Охтерлоне Дмитрий
Александрович (21.09.188813.01.1954)
Мать: Красногорова Анна
Петровна, отец: Охтерлоне
Александр Александрович.
Жена 1. Михайлова Екатерина
Алексеевна (?-1935)
Родился 1914 Юрий
Жена 2. Чернова Александра
Васильевна (12.03.190318.04.1951)
• Родилась 1926 Ирина
• Родился 01.05.1930 Игорь
Жена 3. …

Погребен на Ваганьковском кладбище.
Сайт «Картотека потерь Первой Мировой войны»
http://ater.gwar.elar.ru/yalutorovsk/
1305
Фамилия

Охтерлоне

Имя

Дмитрий

Отчество

Александрович

Чин

Штабс-Капитан

Воинская часть

6го Гренадерскаго Таврическаго полка

Болен

Нефрит

Ранен
Время и место сражения
Название и подробный адрес лазарета

г. Москва, Госпиталь при лечебнице Д-ра
Барановича

Когда поступил в лазарет

21 марта 1817 г.

Охтерлоне Елена Александровна (15.05.1893-12.07.1947)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Красногорова Анна Петровна.
Муж: Володин Павел Александрович (19.11.1877-02.10.1940)
• Родился 21.05.1923 Владимир
Охтерлоне Андрей Александрович (1898-1977)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Красногорова Анна
Жена: ... Серафима Петровна (1896-1981)

630
Охтерлоне Глафира Александровна (1906-1983)
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Красногорова Анна Петровна
Муж 1: Белов Алексей Васильевич (1903-31.07.1926)
• Родилась Роза
• Родилась 17.05.1926 Людмила
Муж 2: Довнорович Михаил Иванович (08.09.1892-27.12.1955)
• Родилась 02.01.1933 Тамара
Охтерлоне Пётр Александрович
Отец: Охтерлоне Александр Александрович, мать: Красногорова Анна Петровна.
Справочная книга «Вся Москва, 1924»
Охтерлоне Петр Ал-др. Баумановская ул. 2/6 (Мосгорбанк)
Сайт «LOVEREAD.ec»
http://loveread.me/read_book.php?id=45789&p=39
Ричард Бернстайн. «Восток, Запад и секс. История опасных связей»
Один немецкий путешественник XVII века назвал ноч (чувственное представление с
музыкантами и танцовщицами в шелках) «величайшим зрелищем, какое можно себе
представить».

Дэвид Охтерлони, британский резидент в Дели в 1803 году и командующий
индийской армией, не только в фигуральном, но и в самом буквальном смысле послужил
иллюстрацией того, как англичане перенимали повадки и привычки могольских владык. У
Охтерлони будто бы было тринадцать жен, одна из которых была поименована в его
завещании как биби Махруттан Мубарак уль Нисса Бегуме, или, иначе, Бегум Охтерлони.
Стоит отметить, что эту женщину, которую Охтерлони называл «мать моих младших
детей», подарили (а возможно, и продали) ему, когда ей было всего двенадцать лет.
Охтерлони на славу послужил своей империи: он командовал войсками в ходе
карательного похода в Непале в 1814–1815 годах и, видимо, именно в силу этой заслуги
требовал, чтобы к нему обращались, используя могольский титул – Защитник
Государства. А еще он любил торжественно проезжать по Дели с целой свитой жен
позади, причем каждая восседала на собственном слоне.
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Пример Охтерлони привлекает к себе особое внимание, потому что сохранилась
миниатюра в персидском стиле, выполненная около 1820 года, где он изображен в
окружении восточной роскоши. Он сидит, развалясь на ковре, опираясь на валики и
подушки, в индийском наряде – в белом халате с парчовой черно-золотой оторочкой и в
красном тюрбане. За ним стоят слуги, тоже в тюрбанах, а перед ним выступают
музыканты и неизбежные танцовщицы.
С отменным сарказмом миниатюрист изобразил на стенах четыре портрета, по-видимому,
шотландских и американских предков Охтерлони (сам он родился в Бостоне): трое
мужчин в военной форме и женщина в европейском платье, которая выглядит очень
чопорной и суровой по контрасту с девушками-плясуньями, взирают с высоты на
творящееся внизу как будто с возмущением. Однажды Охтерлони принимал у себя
епископа Калькуттского Реджинальда Хибера (того самого, который, как мы помним,
восхищался бронзовой кожей индианок) в точно такой же обстановке, в просторном
халате и тюрбане, сидя на тахте, а позади него стоял панка-уолла, слуга с опахалом (панка)
из страусовых перьев, и освежал его при помощи этого старинного подобия вентилятора.
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Погребовы
Законодательное собрание Санкт-Петербурга
http://www.assembly.spb.ru/welcome/show/633200243/458260250
Погребов Николай Иванович
С.-петербургский городской голова, родился в С.Петербурге 3-го декабря 1817 г., образование получил во
2-ой СПб. Гимназии, а затем в С.-Петербургском
Университете, где кончил курс в 1839 г. кандидатом
юридического факультета. В 1842 году он поступил на
службу в Министерство Внутренних Дел и назначен был
помощником Гирса, командированного в Ярославскую
губернию «для устройства разных источников городского
хозяйства».
Здесь
впервые
предоставился
ему
случай
познакомиться практически с городским хозяйством. По
окончании этого поручения, П., по назначению министра,
перешел в комиссию для составления оценочной табели.
Однако, канцелярская служба была ему не по душе и в 1848 г. он бросил ее, посвятив
себя изучению различных вопросов городского хозяйства.
Через 5 лет он уже является гласным от сословия личных дворян и почетных
граждан в С.-Петербургской Общей Думе и с этого времени начинается его общественная
служба. Как человек, хорошо знакомый с городскими делами, он много работал и в думе,
и в многочисленных думских комиссиях, образованных для рассмотрения различных
польз и нужд города.
В августе 1860 г. Погребов впервые был утвержден в звании исправляющего
должность С.-Петербургского городского головы, а вскоре — городского головы
Погребов был городским головой «всесословным» — ни одно сословие, имевшее своих
представителей в думе, не могло считать его исключительно своим; он всегда стоял за то,
что полезно городу, как целому, всегда был выразителем стремлений городского
общества, клонившихся к удовлетворению нужд города.
Как смотрел он на обязанности и значение городского головы, можно заключить из
его речи, произнесенной им в заседании С.-Петербургской думы 29-го сентября 1878 г.
при отказе его от должности. Городской голова, по словам Погребова не руководит
общественными требованиями, не создает их: он только идет по тому пути, стремится к
той цели, какую указывает ему общество. Он представитель общества в ограниченный
период времени. A так как требования городского общества периодически меняются, то,
по его мнению, необходима и перемена личности городского головы: им должен быть тот,
кто в данную минуту лучше всего может выразить общественные требования. Этот
принцип был руководящим во всей деятельности Погребова; он же побудил его сложить с
себя звание головы, когда ему ясно стало, что он не может представлять интересов своих
избирателей.
Деятельность его относится к тому времени, когда реформы Александра II,
преобразовавшие весь строй общественной жизни в России, были, так сказать, в полном
разгаре. Новые общественные отношения еще только прививались; Погребов нередко
должен был отстаивать дарованные городу права от несправедливости притязаний
администрации.
Помимо непосредственных обязанностей по городскому самоуправлению, Погребов
принимал участие во многих правительственных комиссиях, имевших то или иное
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отношение к общественному хозяйству: так, он немало потрудился в комиссии по
составлению «Городового Положения» 1870 г.; участвовал в Высочайше утвержденной
при Министерстве Финансов комиссии об устройстве земских банков; был членом Совета
торговли и мануфактур. Кроме того, в начале 1870-х годов Н.И. Погребов был назначен
членом образованной при Военном Министерстве комиссии по воинской повинности. В
деле общественного служения Погребова нельзя не отметить содействие его учреждению
в столице двух обществ, имеющих большое экономическое значение для населения
столицы — «С.-Петербургского городского Кредитного Общества» и «С.-Петербургского
Общества взаимного от огня страхования».
29-го сентября 1878 г. Н.И. Погребов сложил с себя звание Городского Головы,
причем Дума, ценя оказанные им городу услуги, постановила поднести ему адрес и
диплом на звание почетного гражданина г. С.-Петербурга «за преданность городским
интересам». Сверх достоинств общественного деятеля, Н.И. Погребов оставил по себе
память, как о человеке добром, доступном каждому, неспособном в общественных делах
руководиться побуждением личного характера. Скончался он 19-го мая 1879 г. и погребен
в Новодевичьем монастыре в С.-Петербурге.
«Известия С.-Петербургской Городской Думы» 1878 г., №№ 15, 16; 1879 г., №№ 1,
11; «Русск. Стар». 1885 г., кн. V; «С.-Петербургские Вед.» 1879 г., № 139; «Нов. Время»
1879 г., № 1159 (некрологи).
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 769
Владимирская церковь, 1857, 9 января.
9 января 1857 венчается Санкт-Петербургский временный 1-ой гильдии купец - отставной
титулярный советник Николай Иванов Погребов, 39 лет, православного исповедания,
первым браком, с дочерью умершаго надворного советника, девицей Любовью Ивановой
Измайловой, православного исповедания. 23 лет.
По женихе: титулярный советник Григорий Васильев сын Назаров и почетный гражданин
Иван Петров Погребов.
По невесте: Гвардии штабс-капитан Матвей Захаров сын Осколков и купеческий сын
Иоким Прохоров Масленников.
Венчали: священник Иоанн Гратинский с диаконом Иоанном Никольским и пономарем
Павлом Верекундовым.
РГИА, ф. 1405, оп. 69, д. 5411
Л.2, 2об, 3
Августейший Монарх Всемилостивейший Государь
В 1865 году в ноябре месяце 5го числа у входа в квартиру, которую я занимаю с
законною женою своею на Загородном проспекте в доме наследников Погребовых,
оставлен был неизвестным младенец мужескаго пола, который 22 декабря 1865 года был
окрещен и наречен Николаем.
Так как по произведенному изследованию родителей этого мальчика не было
отыскано, а мы, состоящие в браке с 1857 года, лишены были счастия иметь родных
детей, то признав во всем случившемся неисповедимую волю Всевышнего, приняли этого
мальчика к себе, дав обет заменить ему родителей.
С того времени я и жена моя посвятив себя воспитанию нами принятого младенца
чувствуя к нему нашу привязанность привыкли считать его родным сыном, обезпечения
будущей участи которого, после нашей смерти, постоянно нас озабочивает и составляет
нашу священную обязанность.
Всемилостивейший Государь!
Богу угодно было оставить нас бездетными доселе и как бы в утешение нам послать
означенного мальчика, успевшего при развитии в нем сыновних к нам чувств, поселить в
ас родительскую истинно к нему привязанность.
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Озабоченный опасениями за будущность этого ребенка, я осмеливаюсь
всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество о всемилостивейшем
соизволении на усыновление означенного приемного сына Николая с дарованием ему
моей фамилии и прав моего состояния, за исключением родового моего имения
состоящего Коломенской части, по Екатерингофскому проспекту у Кашина моста.
С глубочайшим благоговением имею счастие именоваться Вашего Императорского
Величества верноподданный Статский Советник Николай Иванов Погребов, Санктпетербургский Городской Голова
26 октября 1871 года
Жительство имею близ Пяти Углов в доме наследников Погребовых.
Л.4 СВИДЕТЕЛЬСТВО
Города СПб церкви Владимирской Божия Матери, что в придворных слободах в
части родившихся метрической за 1865 год книги под № 373 мужескаго пола значится
статья записанная так:
Двадцать второго декабря крещен Николай, ноября пятого числа сего 1865 в 7 часов
вечера на лестнице квартиры СПб Городского Головы Николая Ивановича Погребова
найден неизвестно кем подкинутый младенец мужескаго пола и оставлен им Погребовым
на своем попечении.
Во исполнение резолюции Его Высокопревосходительства, изъясненной в Указе
СПб Духовной Консистории от 16 декабря за № 5825м разрешено крещение означенного
младенца условно.
Восприемникаими его при крещении были: Князь Борис Петров Баратынский и СПб
Городского Головы Николая Ивановича Погребова жена Любовь Ивановна.
В чем с приложением церковной печати, сим свидетельствуем генваря 23 дня 1866
года
Подлинное подписали Владимирской церкви Протоиерей Ал-дь Соколов,
Священник Иоанн Гратинский,
Диакон Иоанн Никольский,
Дьячок Иван Пятковский,
Пономарь Павел Верекундов,
Дьячок Василий Тропефоров
Л5. СПб Городской Голова статский советник Николай Погребов в всеподданейшем
прошении на имя Вашего Императорского Величества ходатайствует о разрешении на
усыновление подкинутого к нему в 1865 г. и принятого им и женою его на воспитание
мальчика Николая с дарованием ему фамилии и прав состояния усыновителя, за
исключением принадлежащего сему последнему родового имения.
В виду бездетности супругов Погребовых признавая настоящее ходатайство вполне
заслуживающим уважения, но, вместе с тем, имею в виду, что оно не походит под
установленное для дворян в законах гражданских (т.Х ч.1 ст.145) правила об
усыновлении, вменяю себе в обязанность повергнуть вышеозначенную всеподданнейшую
просьбу на Всемилостивейшее воззрение Вашего Императорского Величества и
испрашивать разрешение: Благоугодно ли будет ва..
Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Погребов Никол. Ив., НС, 1 г. к. Загородный пр. д. 26. Городской голова. Мануфакт.
Маг. В Гост. Дворе № 133 и 134.
РГИА, ф. 472, оп. 36 (вн. Опись 411/1931), д. 6
ЛЛ.202, 202об, 203.
Господину министру Императорского Двора
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Секретаря Ея Величества Государыни Императрицы
РАПОРТ
Вдова Действительного статского советника, купчиха Погребова Любовь Ивановна
с присланным на Высочайшее имя Ея Величества Государыни Императрицы прошению,
объясняя, что Торговый дом шелковых и мебельных материй под фирмою «Погребовых»
существует более ста лет и имел счастие поставлять свои товары к Высочайшему Двору
просит о всемилостивейшем даровании означенному дому права именоваться
Поставщиком Его Императорского Величества и иметь на вывеске изображение
Государственного Герба.
Ея Императорское Величество по всеподданнейшему моему докладу означенного
прошения, в виду безукоризненной репутации Торгового Дома Погребовых и
добросовестного исполнения делаемых оному заказов Высочайше повелеть мне изволила
просить Ваше Сиятельство испросить Высочайшее Государя Императора соизволения на
представление означенному дому права именоваться Поставщиком Государыни
Императрицы и иметь на вывеске изображение Государственного Герба.
Таковую высочайшую Волю Государыни Императрицы сим имею честь выполнить.
Тайный советник…
№ 1956. 16 октября 1881.
Л.209, 209 об. Министерство Императорского Двора канцелярия по части секретаря в
Гатчине 20 января 1882 № 98.
Секретарю Ея Величества Государыни Императрицы г-ну тайному советнику
Оому(?)
Государь Император по всеподданнейшему докладу моему, Всемилостивейше
соизволил разрешить:
Вдове действительного статского советника Любови Погребовой именоваться
поставщиком Высочайшего Двора и иметь на вывеске изображение Государственного
Герба.
В сей Высочайшей Воле, сообщенной вместе с сим СПб Обер-Полицейместеру,
имею честь уведомить Ваше Превосходительство
Министр Императорского Двора … граф Воронцов-Дашков.
РГИА, ф. 472, оп. 38 (вн. Опись 443/1933), д. 93
Г. Содержателю Мануфактурного магазина Погребову
Гостиный Двор № 133/134.
1. Фирма магазина – Н.И. Погребов
2. Звание, имя, отчество и фамилия содержателя магазина: торгуют под фирмою
«Н.И. Погребов» Вдова ДСС Любовь Ивановна Погребова и СПб 1-й Гильдии
купец Александр Прохорович Масленников.
3. Время пожалования звания Поставщика Высочайшего Двора – 23.01.1882 года
4. Что поставляет или какия производит работы и когда произведена последняя
поставка и работы и куда именно – разные мануфактурные товары, поставляются
по настоящее время в разные дворцы.
5. Откуда произведены уплаты денег: Уплата производится из Дворцового Главного
управления.
За нач-ка отделения
За столоначальника
19 Августа 1883 г.
ЦГИА СПб, ф. 792, оп. 1, д 8654.
«По ходатайству вдовы бывшего С.-Петербургского городского Головы Н.И.
Погребова, Л.И. Погребовой о назначении ей пенсии»
Пенсионер С.-Петербургскаго Городского Общ. Управления.
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Фамилия Погребова
Имя Любовь
Отчество Ивановна
Звание вдова б. СПБ Городского Головы.
Местожительство
Пенсия назначена по постановлению СПБ Гор. Думы от 30 Января 1904 г.
Личный счет № 302/149.
Род пенсии вдовья
Дело № 520
Пенсия уплачивается с 5 Декабря 1902 г.
Годичный размер назначенной пенсии за счет городских средств 1500 р.
Адрес-календари СПб за 1913, 1914, 1917 год
Погребова Любовь Ивановна, вд. дсс. Петергоф, Никольская, 3
ЦГА СПб, ф. Р-6143, оп.1 д. 1469
Петергоф, л.10, 10об
1. № 10 (общ), № 5 (жен)
2. Дата записи
3. Пол
4. Фамилия, имя, отчество
5. Возраст
6. Дата смерти
7. Место смерти
8. Постоянное место жительства
9. Род занятий
10. Семейное положение
11. Причина смерти
13. ФИО врача
№ свидетельства
13. Кем было сделано заявление
14. Место погребения
15. Особые примечания
16. Подпись лиц, сделавших заявление
17. Подписи должностных лиц

Июль 1918
женский
Погребова Любовь [без отчества]
[нет данных]
17 июля 1918 г.
Г. Петергоф
[нет данных]
При доме
[нет данных]
Рак желудка
Свидетельство санит. врача г. Петергофа
Племянницей
Ленинград, Нов. Дев. Монастырь
Подпись неразборчива

Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Погребов Николай Иванович, почетный гражданин стольного города СПБ, д.ст.
советник. 3.12.1817 - 19.05.1879.
С Е.И. Измайловой и О.И. фон-дер-Лауниц.
(Новодевичий монастырь)
Погребов Николай Николаевич, р. 01.09.1867, умер 22.11.1903. С Н.И. Погребовым.
(Новодевичий монастырь)
Измайлова Елизавета Ивановна, умерла 27 ноября 1899. С Н.И. Погребовым
(Новодевичий монастырь)
Лауниц-фон-дер Ольга Ивановна, умерла 27 августа 1893. С Н.И. Погребовым
(Новодевичий монастырь)
РГИА, ф. 577, оп. 32, д. 494
«Дело Измаиловых А.И., Н.И., Е.И., Погребовой Л.И., баронессы фон-дер-Лаунец
О.И. и Дубовой С.И. деревни Кумовой. 16 марта 1870 г. - 18 января 1879 г».
Л.2 Выкупное объявление
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капитана Александра, подпоручика Николая, девицы Елизаветы Ивановых Измайловых
жены статского советника Любови Ивановны Погребовой,
капитана Генерального Штаба Ольги Ивановны баронессы Фон-дер-Лаунец и титулярного
советника Софьи Ивановны Дубовой
… об-ву крестьян, поселенных в имении г.г. Измайловых, Погребовой, Фон-дер-Лауниц и
Дубовой, доставшееся им по наследству от родителя их Надворного советника Ивана
Васильевича Измайлова
Л.4об. ..помещиков Егорьевского уезда отставного капитана Александра, отставного
подпоручика Николая Ивановичей и дочери надворного советника девицы Елизаветы
Ивановны Измайловых, жен: статского советника Любови Ивановны Погребовой,
капитана Генерального Штаба Ольги Ивановны баронессы Фон-дер-Лаунец и титулярного
советника Софьи Ивановны Дубовой, урожденных Измайловых.
Л.6об п. 8 Имение наше д. Кумова дошла нам от покойного родителя нашего всех
просителей надворного советника Ивана Васильевича Измайлова по духовному
завещанию, а ему от матери нашей помещицы Екатерина Алексеевны Измайловой...
Л.7 На подлинном написано… женою статского советника Любовью Ивановной
Погребовой, дочерью надворного советника Елисаветой Ивановной Измайловой,
жительствующими Коломенской части по Екатерингофскому проспекту в доме под № 19
и женою титулярного советника Софиею Ивановной Дубовою, жительствующею
Коломенской части у Кашина моста, в доме под № 9/31 (по Крюкову каналу)
1869, февраля 21 дня
Л.7об … Отставного капитаном Александром Ивановичем Измайловым, живущем в
Москве Хамовницкой части 2 квартала, в доме г. Смирнова, представившим
удостоверение своей личности. Указ об отставке, выданный ему от Командира 4го
Гренадерского Несвижского полка от 20.12.1867г.
Л.9 Уставная Грамота Рязанской губернии Егорьевского уезда деревни Кумовой дочерей
надворного советника девиц Елизаветы, Софьи, Ольги, подпоручика Александра,
поручика Николая Ивановых Измайловых...
Л.28…от титулярного советника Владимира [Борисович] Дубова.
ЗАЯВЛЕНИЕ от 15 февраля 1871...
Ольга Ивановна Фон-дер-Лауниц (Измайлова) родилась 8 сентября 1839.
Вышла замуж за барона Фон-дер-Лауниц Wilhelm Alex. Magnus Friedrich (Василий
Емельянович) von der Launitz 15 февраля 1863 в Санкт-Петербурге.
Умерла 27 августа 1893, похоронена на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге
совместно с Н.И. Погребовым.
Василий Емельянович Фон-дер-Лауниц родился в Гробине 07.01.1842 (Латвия) из
прибалтийских немцев, умер в Ковно 20 марта 1879.
Отец – пастор J. Emil, мать – дворянка Ida von Budberg
Выпущен осенью 1863 из Императорской Николаевской военной Академии.
В 1873 -1875 начальник штаба 7 кавалерийской Дивизии.
В 1875-1878 Начальник штаба 4 Кавалерийской Дивизии.
24.06.1878 – 1879 командир 3-го Смоленского Уланского ЕИВ Наследника Цесаревича
полка.
Его брат Владимир Емельянович, 01.10.1850-1909. Брат был холостым.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 859.
Церковь Константиновского Военного Училища.
27 января 1863 венчается Состоящий при Николаевской Академии Генеральнаго Штаба
Лейб-Гвардии Царскосельскаго Стрелковаго батальона Подпоручик Василий
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Емельянович фон-дер-Лауниц, 21 года, лютеранскаго исповедания, первым браком, с
дочерью умершаго Надворнаго Советника Ивана Васильева Измайлова девицею Ольгой
Ивановой Измайловой, 23 лет, православнаго исповедания, первым браком.
По женихе: Лейб-Гвардии Стрелковаго Его Величества батальона Подпоручик Семен
Афанасьев сын Шкуринский и Артиллерии Полковник Аксен Вильгельмов сын Гадолин.
По невесте: Корпуса Горных Инженеров Подполковник Василий Васильев сын Нефедьев
и служащий в Телеграфическом Управлении Коллежский асессор Владимир Васильев
Нефедьев.
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Рерих Константин Федорович
http://roerich-encyclopedia.facets.ru/personal/ROERKF.html
(1/13.7.1837, Газенпот, Курляндия,-26.7/8.8.1900, Петербург)
- отец Н.К. Рериха. Юрист. Лютеранин. Принадлежал к
шведскому роду, представители которого занимали видные
российские посты, начиная с генерала, которого Петр Первый
пригласил на службу. Отец Константина Федоровича, Фридрих
(Федор; 1802-1905), был секретарем правления Лифляндской
губернии; дед, Иоханн (1769–1859), - владельцем имения около
латвийского города Либавы (Лиепаи).
Константин Рерих закончил гимназию в Риге, затем учился в
Петербургском Технологическом институте, но не закончил.
9.7.1855-1.10.1858 работал кассиром и бухгалтером на фабрике
военного обмундирования Битнера(?), 27.2.1859-1.12.1867 - в
Главном обществе Российских железных дорог (рисовальщиком,
потом счетоводом). 16.10.1860 женился на Марии Васильевне
Калашниковой (9/21.3.1844, Остров Псковской губернии,-23.6.1927, Ленинград).
30.11.1867 был утвержден нотариусом Санкт-Петербургского Окружного суда. В
1869 г. снял помещение для своей конторы на Университетской набережной, 25, в
1873 г. семья переехала в тот же дом. Уволился от должности 24.9.1898. Принимал
участие в подготовке реформы по освобождению крестьян. Состоял членом Вольноэкономического общества и Сельскохозяйственного клуба. Инициировал создание
петербургского Общества имени Тараса Шевченко. Пробовал устроить в имении Извара
сельскохозяйственную школу и орошение крестьянских лугов плотинно-шлюзовыми
сооружениями. Среди друзей - рисовальщик и живописец Микешин, химик Д.И.
Менделеев, востоковеды К.Ф. Голстунский и А.М. Позднеев, историк Н.И. Костомаров,
юрист и историк К.Д. Кавелин, писатель исторических романов Д.Л. Мордовцев. Писал
пьесы, никому, правда, не показывая их.
Его дети: Лидия (6/18.5.1867 - после 1931; в замужестве Озерова; домашняя
учительница, «Лиля»), Николай, Владимир, Борис. Еще один сын рано умер (ок. 1863).
Константин Рерих умер 26 июля 1900 года.
Похоронен в С.-Петербурге на Смоленском кладбище.

Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Рерих Конст. Федоров. Троицк. П. д. 28, кв. 12. Агент Главн. Общ. Рос. железн. дорог.
Справочная книга «Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга, Царскаго
Села и Павловска, 1895»
Рерих Конст. Фед., нотариус, В.О., 6 лин., 1-25. Суд.
Рерих Мар. Вас., В.О., 6 лин., 1-25. Дмвл – 22, 163.
Саитов В.И. «Петерургский некрополь»
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Рерих Константин Федорович, р 1 июля 1837, умер 26 июля 1900 (Смоленское
православное кладбище)

де-Ридель Александр Александрович
Л15

Де Ридель
Александр
Иванович

Метлина
Елизавета
Дмитриевна

Л13

Левицкая
Надежда
Павловна
06.12.1819
28.05.1893

Де Ридель
Ксения
Александровна
13.02.1845
08.08.1845

Де Ридель
Александр
Александрович
Ум. 13.05.1875

Де Ридель
Мария
Александровна
08.01.1853

Де Ридель
Дмитрий
Александрович

Де Ридель
Вера
Александровна
27.08.1847
05.12.1848

Де Ридель
Федор
Александрович

Де Ридель
Николай
Александрович
02.02.1850 1884

Де Ридель
Михаил
Александрович

Де Ридель
Евгения
Александровна
03.03.1858

Де Ридель
Николай
Александрович
01.05.1835
21.02.1883

Де Ридель
Анна
Александровна
05.07.1838 –
26.07.1842
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РГИА.
В Российском государственном историческом архиве в фонде формулярных списков
чинов гражданского ведомства в деле на литеру «Р» (Ф. 1349, оп. 3, д. 1893) хранятся
следующие формулярные списки:
• о службе надворного советника барона де Риделя Александра Ивановича,
чиновника Министерства финансов для наблюдения за Таможенным надзором по
Кавказской линии. В службу вступил в корпус прапорщиком в 1812 г., далее
указано прохождение им службы вплоть до его назначения 9 февраля 1843 г.
наблюдать за Таможенным надзором. Из списка следует, что Александру
Ивановичу 50 лет, женат, имеет детей: Александра (25 лет), Федора (12 лет),
Дмитрия (10 лет), Михаила (9 лет), Николая (7 лет). (Л. 56-66 с об., 67).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 268
Воскресенский Собор.
1 мая 1835 родился, крещен 12 мая, сын Николай у Служащего при Министерстве
финансов по особым поручениям Титулярнаго Советника барона Александра Иванова
Дериделя и жены его Елизаветы Дмитриевой от 1го их брака.
Вспр: Служащий в утвержденной Высочайше Коммисии построения Собора Воскресения
Христова при Смольном Монастыре Член Статский Советник Николай Иванов Серов и
умершаго Действительнаго Статскаго Советника Дмитрия Ивановича Метлина дочь
девица Александра.
«Общий морской список», ч. XI
де-Ридель (Деридель), Александр Александрович, барон.
1826 г. октября 26. Поступил в морской корпус кадетом.
1830 г. февраля 1. Произведен в гардемарины. На фрегате «Анна» плавал от Кронштадта
до острова Исландия и до Бреста.
1831 г. На фрегате «Мария» крейсеровал в Ботническом заливе. Декабря 31. произведен в
мичмана.
1831-1835 г. На бриге «Диомид» крейсеровал в Балтийском море.
1837 г. марта 10. Произведен в лейтенанты. Командуя канонерской лодкой, плавал между
Кронштадтом и Петербургом.
1838 г. На корабле «Император Петр I» крейсеровал в Балтийском море.
1839 г. На том же корабле и фрегате «Паллада» крейсеровал у Дагерорда, после чего
командуя канонерской лодкою, плавал между Кронштадтом и Петегофом.
1842 г. На корабле «Гангут» крейсеровал у Дагерорда.
1843 г. июня 23. Переведен в Морской корпус.
1844 г. октября 12. Назначен командиром гардемаринской роты.
1844 – 1846 г. На фрегатах «Паллада», «Церера», коралях «Лефорт» и «Россия»
крейсеровал в Балтийском море.
1847 г. На фрегате «Цесаревна» крейсеровал в Немецком море.
1848 апреля 11. Произведен в капитан-лейтенанты.
1848 и 1849 г. На кораблях «Вол» и «Св. Георгий Победоносец» крейсеровал в
Балтийском море.
1850 г. Награжден орденом Св. Анны 3 степ.
1850 – 1853 г. Командуя корпусным фрегатом «Постоянство», плавал между Петербургом
и Кронштадтом.
1853 г. Награжден орденом Св. Анны 2 степ.
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1855 г. Находился в Царском селе в лагере с воспитанниками морского корпуса в отряде
военно-учебных заведений. Награжден орденом Св. Анны 2 степ. с императорскою
короною. Августа 30. произведен в капитаны 2 ранга.
1856 – 1853 г. Ежегодно летом находился с воспитанниками того же корпуса на
ораниенбаумском лагере.
1860 г. марта 5. Назначен батальонным командиром.
1861 г. Награжден орденом Св. Владимира 4 степ.
1863 г. декабря 12. Переименован в помощники директора корпуса по строевой и
хозяйственной части.
1865 г. Награжден орденом Св. Владимира 3 степ.
1867 г. января 1 произведен в контр-адмиралы, с оставлением той же должности.
1868 г. сентября 30. назначен начальником Инженерного Артиллерийского училища
морского ведомства.
1869 г. Награжден орденом Св. Станислава I степ.
1872 г. сентября 23. За преобразованием училища, назначен членом комитетаморских
учебных заведений. Награжден орденом Св. Анны I степ.
1874 г. марта 31. Произведен в вице-адмиралы.
1875 г. мая 21 скончался.
Большая биографическая энциклопедия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106647/Ридель
Ридель, барон Александр Александрович де
— вице адмирал; почти всю свою службу провел он в бывшем Морском Корпусе и
Морском Училище и был одним из наиболее любимых воспитателей юношества,
готовившегося во флот. Поступив в
Морской Корпус в 1826 г., де Ридель в
1831 г. был произведен в мичманы и до
1842 г. нес обычную морскую службу,
плавая в Балтийском море, а 23 июня 1843
г. поступил в Морской Корпус (в чине
лейтенанта) и был в начале отделенным
офицером
гардемаринской
роты
и
постоянно плавал с гардемаринами на
большой эскадре, в прежних практических
плаваниях парусных дивизий, затем, в
чине капитан-лейтенанта, командовал
гардемаринской ротой, что в те времена
было
одной
из
самых
трудных
обязанностей офицеров, служивших в
Корпусе: гардемарины считались на
действительной службе, были старше всех
остальных воспитанников и управляться с
ними было гораздо труднее, чем с
остальными кадетами. Тем не менее,
Ридель умел внушить молодежи такое
уважение к себе и такую любовь, что легко
поддерживал
строгую
военную
Семья барона де-Ридель
дисциплину и тот благородный дух
(фото http://memoclub.ru/2016/02/it5_2/)
сознания долга, который составлял
лучшую черту тогдашних гардемаринов.
В 1860 г. барон Ридель был назначен батальонным командиром бывшего Морского
Училища и 12 декабря 1863 г. определен помощником директора.
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В 1867 г. (1 января) он был произведен в контр-адмиралы, а 30 сентября 1868 г. ему
был поручен пост начальника Инженерного артиллерийского Училища морского
ведомства, присоединенного в 1872 г. к Штурманскому училищу и переведенного в
Кронштадт под общим названием Технического Училища морского ведомства; вместе с
тем Ридель был назначен (15 августа 1869 г.) членом Комитета морских учебных
заведений, в звании которого он и оставался до самой смерти.
В 1874 г. (31 марта) барон де Ридель был произведен в вице-адмиралы и умер13 мая
1875.
«Кронштадтский Вестник» 1875 г., № 56, стр. 224—225; «Общий Морской Список»,
т. XI, стр. 352—354.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.9
Ревельская Портовая Симеоновская.
11 ноября 1842 венчается 2го Флотского Экипажа Лейтенант Барон Александр
Александров де Ридель, 28 лет, первым браком, православного исповедания, с дочерью
умершаго Генерал-Майора Павла Григорьевича Левицкаго девицей Надеждой, 23 лет,
первым браком, православного исповедания.
По женихе: 2го Флотского Экипажа Лейтенант Павел Александров Всеволжский и
11 Флотского Экипажа Николай Александров Всеволжский.
По невесте: Корпуса Флотских Штурманов Прапорщик Николай Матвеев сын
Дьячков и Адъютант Начальника 2 Дивизии Лейтенант Алексей Степанов Горновский.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.679.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
13 февраля 1845 родилась, крещена 4 марта, дочь Ксения у Морского Кадетского корпуса
Лейтенанта Александра Александрова барона де Риделя и законной жены его Надежды
Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: Г.Начальника Главного Морского Штаба Его Императорского Величества,
Адъютант Капитан 2го ранга Николай Карлович Краббе и отставнаго Капитана 2 ранга
Николая Васильева Всеволожскаго жена Вера Павловна.
7 августа 1845 скончалась от колотья Морскаго Кадетскаго Корпуса Лейтенанта Барона
Александра Александрова Де-Риделя дочь Ксения. Погребена 9 августа на Смоленском
кладбище.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.696.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
27 августа 1847 родилась, крещена 7 сентября, дочь Вера у Морского Кадетского корпуса
Лейтенанта Александра Александрова барона де Риделя и законной жены его Надежды
Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: Г.Начальника Главного Морского Штаба Его императорского Величества,
Адъютант Капитан 2го ранга Николай Карлович Краббе и служащего на Кавказе по
таможенной части Коллежского Советника Александра Иванова барона де Риделя жена
Елизавета Дмитриевна.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.707.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
5 декабря 1848 умерла от скарлатины Морского Кадетского корпуса Капитан-Лейтенанта
Александра Александрова барона де Риделя дочь Вера, 1 года 3 месяцев. 7 декабря
погребена на Смоленском кладбище.
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ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.723.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
2 февраля 1850 родился, крещен 19 февраля, сын Николай у Морского Кадетского
корпуса Капитан-Лейтенанта Александра Александрова барона де Риделя и законной
жены его Надежды Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: 4го Флотского Экипажа Лейтенант Иоанн Павлов Левицкий и Отставного
Подполковника Григория Павлова Левицкого жена Екатерина Михайловна.
Отметка: «11 февраля 1857»
СПИСОК
бывшим
воспитанникам
ИМПЕРАТОРСКОГО
Училища
Правоведения, окончивших в оном курс наук в 1840–1917 гг.
http://genrogge.ru/isj/isj-091-3.htm
32-го выпуска, 1871г. 15 Мая.
27. де Ридель, барон, Николай Александрович, X-м классом; надворный советник. †
1884 г.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.736.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
8 января 1852 родилась, крещена 23 января, дочь Мария у Морского Кадетского корпуса
Капитан-Лейтенанта барона Александра Александрова де Риделя и законной жены его
Надежды Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: Титулярный советник Иван Дмитриев Метлин и Флота Капитан-Лейтенанта
Дмитрия Всеволожского жена Софья Львова.
Отметка: «11 февраля 1857 по сообщ о заверении»
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.775.
Церковь Св. исповедника Павла, что при Морском кадетском корпусе.
3 марта 1858 родилась, крещена 13 марта, дочь Евгения у Морского Кадетского корпуса
Капитана 2го ранга барона Александра Александрова де Риделя и законной жены его
Надежды Павловны, оба православного исповедания и от перваго их брака.
Вспр: Исправляющий должность Директора Морского Кадетского Корпуса КонтрАдмирал Сергей Степанов Нахимов и Действительного Статского Советника Василия
Петрова Бороздны жена Любовь Иванова.
Отметка: «30 октября 1864»
Справочная книга «60 000 Адресов из Санкт-Петербурга, Царскаго Села, Петергофа,
Гатчины и прочия, 1854»
Де-Ридель, Барон Александр, Капитан-Лейтенант, Вас. ч., в здании Морск. Кадет. Корп.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1895
бар Ридель Мария Александровна, дочь вице-адмирала, Вознесенский пр, 31-2
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
бар Ридель Мария Александровна, дочь вице-адмирала, Вознесенский пр, 31-2
бар Ридель Евгения Александровна, дочь вице-адмирала, Вознесенский пр, 31-2
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 128, д. 1927.
Преображенский всей Гвардии Собор.
3 августа 1917 скончалась от старческаго маразма дочь Вице-Адмирала баронесса Мария
Александровна де Ридель, 65 лет 6 мес. Погребена 6 августа на Смоленском
православном кладбище.
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Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Ридель-де, барон Александр Александрович, умер 1875. С дочерью Ксенией, умерла 7
августа 1845, и с баронессой Н.П. де-Ридель (Смоленское православное кладбище)
Ридель-де, баронесса Надежда Павловна, ум. 28 мая 1893. С бароном А.А. Ридель
(Смоленское православное кладбище)
Ридель-де, барон Николай Александрович, умер 21 февраля 1883. Дочь(?): баронесса
Анна, младенец, р. 5 июля 1838, умерла 26 июля 1842 (Смоленское православное
кладбище).
Комментарий: Один барон Николай Александрович де Ридель родился 1 мая 1835,
второй барон Николай Александрович де Ридель родился 2 февраля 1850, таким образом,
баронесса Анна, родившаяся 5 июня 1838 года, скорее всего, дочь барона Александра
Ивановича де Риделя.

Ридигер Иоганн / Иван Иванович
Сайт «Всероссийское Генеалогическое древо».
Родословная книга Санкт-Петербургской губернии
Иоганн / Иван Иванович Ридигер, род. ок. 1765. Из польских дворян. Смотритель
Скопинского конного завода в Рязанской губ., надв. сов. 20.10.1814 признан в
потомственном дворянстве и внесен в 3-ю часть ДРК СПб. губернии (04.12.1845 с детьми),
указ ВПГ от 10.11.1844 за № 6259.
Жена: Анна Федоровна, ур. Ержемская.
Дети :
1. Николай Иванович Ридигер 2-й (ок. 1792-27.12.1850), похоронен на Смоленском
православном кладбище в СПб. Подпоручик, затем генерал-майор в отставке и кавалер.
Жена: (венчание 07.01.1834 Щегринский пог. Боровичского у. Новгородской губ.)
Александра Петровна, ур. Евстифеева.
Сыновья Н.И.:
1.1 Петр, род. 05.10.1834 в с. Рождествено Боровичского у. Новгородской губ.
Воспитанник 1-го кад. корпуса.
1.2 Александр, род. 24.07.1838 в с. Рождествено Боровичского у. Новгородской
губ.. Воспитанник 1-го кадетского корпуса.
2. Иван Иванович, род. ок. 1794. Арт. шт.-кап.
3.
Александр Иванович, род. ок. 1805.
4.
Мария Ивановна, род. ок. 1808
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 114.
Вознесенская церковь в Адмиралтейских слободах.
12 января 1793 венчается Армии Подпоручик Иван Ридигер отрок с княжной девицей
Натальей Ивановой.
В поручителях вдовствующая княгиня Елисавета Синявина.
12 января 1793 погребена служащая вдовствующей княгини Елизаветы Семеновны
Синявиной...
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 1893.
В Российском государственном историческом архиве в фонде Коллекции формулярных
списков чинов гражданского ведомства хранится формулярный список о службе Ивана
Ивановича Ридигера, составленный на 1798 г.
ЛЛ. 85-86об. В списке указано, что Ивану Ивановичу 33 года, из польских дворян,
крестьян не имеет. В ноябре 22 дня 1791 года вступил в службу фурьером в Преображенский
полк; 1 января 1792 г. из-за болезни оставил службу в чине подпоручика. 29 ноября 1793 г.
по указу Правительствующего Сената назначен переводчиком в Санкт-Петербургское
правление, а 26 августа 1796 г. определен подпоручиком в Таганрогский драгунский полк.
Переименован из военных в статский чин с отданием старшинства со дня пожалованья для
определения к статским делам - 1797 ноября 20. В 1798 г. определен в Санкт-Петербургское
Губернское Правление в отправление экзекуторской должности и переименован
провинциальным секретарем — 1 мая 1798. 31 декабря 1798 г. получил чин титулярного
советника. В походах против неприятеля и в штрафах не бывал. В отставке с награждением
чина подпоручика за болезнию 1 января 1792. Был женат и имеет двух сыновей (имена жены
и детей в формулярном списке не указаны).
РГИА, ф. 1398, оп. 1, д. 290.
ЛЛ. 1, 2 об, 21, 21об. В фонде Коллекции всеподданнейших докладов и рапортов Сената
хранится всеподданнейший доклад Правительствующего Сената за 1809 г.:

«Всемилостивейшему, Державнейшему Великому Государю Императору и
Самодержцу Всероссийскому!
Гражданския начальства присланными в Сенат представлениями удостоили к
награждению следующими чинами служащих в Ведомстве их чиновников, как по уважению
усерднаго их служения, сопровождаемаго похвальным поведением, так и потому что они
настоящим чинам выслужили по содержанию Высочайших узаконений положенный срок.
... Ведомства Экспедиции Государственных конских заводов Скопинского волостного
смотрителя Ивана Ридигера...».
В сведениях, поданных Экспедицией государственных конских заводов, кроме уже
вышеперечисленной информации из формулярного списка 1798 года, указано, что в 1800 г.
Иван Иванович коллежский асессор, а с 8 февраля 1801 года надворный советник, 14 июля
1803 г. из Правления он уволен, а 17 июля 1803 г. определен смотрителем в Скопинский
конский завод. 3 марта 1809 г. перемещен в Скопинской коннозаводской волости
смотрителем.
РГИА, ф. 406, оп. 1, д. 548б.
«Экспедиция конских заводов при Сенате»
В фонде Экспедиции государственных конских заводов при Сенате хранится дело «Об
увольнении Скопинского волостного смотрителя Ридигера от службы и об определении на
его место смотрителем титулярного советника Корышева» за 1813 г, в котором имеются
следующие документы:
Л.1. № 1991й 25 сентября 1813 года
В Экспедицию Государственных Конных Заводов.
Директора Конногвардейских Заводов
Коллежского Советника и Кавалера Абрамова
РАПОРТ
Поданное ко мне от Смотрителя Скопинской Коннозаводской Волости Г-на Надворнаго
Советника Ридигера о увольнении Его за болезнию от службы на Высочайшее Имя
прошение следующее к подаче в Экспедицию Государственных конских Заводов при сем
прилагаю.
А как оный Г-н Ридигер в настоящем чине выслужил верх Узаконенных лет; а посему
покорнейше прошу Экспедицию Государственных конских Заводов куда следует не оставить
своим представлением о награждении Его Ридигера за безпорочную Его службу следующим
чином.
О чем сим честь имею донести.
Коллежский Советник Абрамов и Кавалер Петр Абрамов (подпись)
ЛЛ.5-6. Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император
Александр Павлович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший.
Просит Надворный Советник Иван Иванов сын Ридигер о нижеследующем.
В службу Вашего Императорскаго Величества вступил из польских дворян Лейб Гвардии
Преображенский полк фурьером 1791 го ноября 2 дня, за болезнию от оной отставлен
подпоручиком — 1792 Генваря 1го потом получив от болезни свободу, определен в
Санктпетерубргское Губернское Правление переводчиком 1795 годя ноября 29 из коего
уволен и определен в Таганрогский Драгунский полк подпоручиком 1796 августа 17го
переименован из военнаго в статский чин с отданием старшинства со дня пожалования для
определения к статским делам 1797 ноября 20 определен в Санктпетербургское Губернское
правление в отправление экзекуторской должности и переименован провинциальным
секретарем 1798 мая 1го где производен титулярным советником того же года декабря 31го
Коллежским Ассессором 1800 октября 24го надворным советником 1801 февраля 8го

определен в ведомство Експедиции Государственных Конских Заводов смотрителем
скопинскаго конно-гвардейскаго завода 1803 июля 17го перемещен на вакансию смотрителя
приписной к оному заводу волости, где находясь поныне чувствую слабость моего здоровья
от головной и внутренней болезни причиняющей мне стеснение в груди и удушье, а почему
находя себя не в силах к продолжение службы всеподданнейше прошу дабы Высочайшим
Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое прошение в Експедиции
Государственных Конских Заводов принять и меня именованнаго за вышеописанными
чувствуемыми мною болезнями от службы впредь до выздоровления уволить и за
безпорочную мою службу и выслужению в настоящем чине наградить следующим чином и
снабдить атестатом. Прошение Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императорскаго
Величества о сем моем прошении решение учинить.
Сентября дня 1813 года
К поданию надлежит в Експедицию Государственных Конских Заводов.
В черне сочинял и набело переписывал сам проситель Надворный Советник Иван Иванов
сын Ридигер к оному приложил.
ЛЛ. 7-8об. Копия.
1813 года Сентября 25го дня Експедиция Государственных Конских Заводов
СЛУШАВ,
Два прошения первое присланное при рапорте от директора Конногвардейских Заводов
Коллежскаго Советника Абрамова поданное от скопинскаго волостнаго смотрителя
Надворнаго советника Ридигера а второе от титулярнаго советника Михаила Федорова сына
Корышева коими просят Ридигер о увольнении Его за болезнию от службы впредь до
выздоровления с Атестатом, а за безпорочную Его службу и выслужение в настоящем чине
боле Узаконенных лет, о награждении Его следующим чином; а Корышев об определении
Его службу в Ведомстве Експедиции впредь до определения к должности, при чем
предоставляет службе своей под ведомством Императорскаго воспитательнаго дома
Московскаго Опекунскаго Совета в больнице для бедных смотрителем с Атестатом и
пашпорта копии; из сих значит, что он Корышев сначала в службу вступил из духовнаго
звания в Московское Губернское Правление подканцеляристом 1795 Генваря 8. Произведен
Губернским Регистратором 798 Генваря 10. По увольнением из того Правления определен
сию Експедицию к письменным делам к Директору Конских Заводов 799 Декабря 19
Правительствующим Сенатом пожалован Коллегским Регистратором 1801 Декбря 31 Потом
проходя службу в Московской Городской Думе с 1803 Ноября 8 Губернским Секретарем 804
Декабря 31 807 Декбря 31. Смотрителем при больнице определен 807 годов Декабря 16
числе ныне же по прошению его сего года марта 23 от службы оной больницы уволен, во все
время при оных должность свою при весма похвальном поведении исправлял усердно и
исправно. А по справке оказалось надворный советник Ридигер в службу вступил с 1791 а в
настоящем чине с 1801 годов а награждением Его следующим чином на представление
Експедиции Правительствующий Сенат от 24 июля прошлаго 1812 года Указом дал знать
что оным определено о награждении его Ридигера чином коллегскаго советника поднести
Его Императорскому Величеству всеподданейший доклад.
ПРИКАЗАЛИ:
Скопинскаго волостнаго Смотрителя Надворнаго Советника по прошению Его за болезнию
от службы из Ведомства сей Експедиции уволить впредь до выздоровления, и дать Атестат
тогда когда он за время бытности его при сей должности надлежащим порядком сочтен
будет а на место Его Ридигера Скопинским волостным Смотрителем быть титулярнаму
советнику Михаилу Корышеву коего на верность службы привесть Скопинскому Заводскому
Смотрителю к присяге; о чем им Ридигеру и Корышеву послать Указы и делать, первому всю
имеющуюся у его осмотрении наличную денежную казну, крестьян и прочее здать по
надлежащим опиям и реестрам в смотрение титулярному советнику Корышеву, а сему
последнему принять от Ридигера, что здано будет вступить в отправление должности

поступая во всем согласно данной Смотрителю инструкции и другим последовавшим потом
предписаниям. Что сдано будет принято будет прислать в Експедицию за общим их
предписанием сдаточныя описи и реестры доставив при том вместо приложенных при
прошении его Корышева копии с атестата и пашпорта все подлинныя о прежней службе его
Атестаты и пашпорты. О чем послать Указы Господину Директору КонноГвардейских
Заводов и Смотрителю Скопинскаго Конскаго Завода; подлинной за подписанием Господ
присудствующих и за скрепою Секретаря Кирилы Симановскаго.
По сему Журналу Указы посланы 2 октября директору Конногвардейских заводов Абрамову
под № 747.
и смотрителю Скопинскаго Коннаго Завода Прокофьеву под № 750.
И волостному Смотрителю Корышев под № 749.
Надворному Советнику Ридигеру под № 748.
ЛЛ. 36-37.
АТТЕСТАТ.
По Указу Его Императорскаго Величества. Дан сей из Експедиции Государственных
Конских Заводов, Бывшему в ведомстве оной Смотрителем при Скопинской Коннозаводской
волости Надворному Советнику Ивану Иванову сыну Ридигеру в том, что он в службу Его
Императорскаго Величества вступил из польских дворян Лейб Гвардии в Преображенский
полк фурьером 791го Ноября 22. За болезнию отставлен подпоручиком 792 Генваря 1го. В
Санктпетербургское Губернское Правление переводчиком 793 ноября 29го. Из онаго уволен
796 августа 27го. Определен в Таганрогский Драгунский полк подпоручиком 796го,
переименован из военных в статский чин с старшинством со дня определения к статским
делам 797го Ноября 20го. В Санктпетербургское Губернское Правление экзекутором и
переименован Провинциальным Секретарем 798го Мая 1го. Титулярным Советником того
же года Декабря 31го, коллегским ассесором 1800го Октября 24го. По именному указу
Надворным Советником 1801 февраля 8го. Из онаго Правления уволен 1803о Июля 14го, в
Ведомство Експедиции Государственных Конских заводов определен Смотрителем в
Скопинской Конской Завод того же года Июля17го. Перемещен в Скопинскую
Коннозаводскую волость Смотрителем 1809го 3 Марта, представлено Правительствующему
Сенату 1808 Октября 24го, 1811го Ноября 20 числа, которыми определено о награждении
Его Ридигера чином Коллегскаго Советника поднесть Его Императорскому Величеству
всеподданейший доклад, а 1813 годов Сентября 25 числе согласно прошению Его за
болезнию от Службы из Ведомства Сей Експедиции уволен впредь до выздоровления.
Во время служения Его в Ведомстве Експедиции вел себя допропорядочно, должность
отправлял рачительно. В штрафах и под судом не бывал.
Санкт-Петербург в Генваре 26го дня 1815 года.
Л.38. В Експедицию Государственных Конских Заводов
бывшаго при Скопинской Коннозаводской волости
Смотрителя Надворнаго Советника Ридигера.
ДОНОШЕНИЕ.
Во время бытности моей в ведомстве оной Експедиции жалованьем из 400 рублей на год
удовлетворен я по 1е Сентября прошлаго 1813 года а с онаго по 1е Ноября то есть по день
Здачи должности я не получал; почему Експедицию Государственных Конских Заводов
покорнейше прошу оное жалованье, что причитаться будет выдать за болезнию моею
служащему в оной Експедиции Господину Надворному Советнику Петру Зернину.

Генваря 1815 года.

ЛЛ. 39, 39об. Копия.
1815 года Генваря 22 Дня. Экспедиция Государственных Конских Заводов слушав
Доношение бывшаго при Скопинской коннозаводской волости смотрителем Надворнаго
Советника Ридигера коим изъясняя что во время бытности его в ведомстве сей експедиции
жалованьем из 400 рублей на год удовлетворен он по 1 сентября прошлаго 1813 года и со
онаго времени по 1 ноября то есть по день здачи должности он не получал почему просит он
жалованье что причитатся будет выдать за болезнию его под расписку служащаго в сей
експедиции надворнаго советника Петра Зернина А по справке оказалось оному надворному
советнику ридигеру по бытности Его смотрителем производилось жалованья по 400 рублей
на год коим он удовлетворен от скопинскаго заводскаго смотрителя по 1 сентября прошлаго
1813 года потом учиненною в експедиции сентября 25 дня 1813 года резолюции согласно
прошению его Ридигера заключено от должности уволить которую он здал вновь
определенному на место его титулярному советнику Корышеву как из донесения видно
Ноября 1го дня 1813 года следовательно причитается ему из показаннаго оклада за 2 месяца
66 рублей 66 ½ копеек
ПРИКАЗАЛИ
казначею коллегскому советнику Дерюгину дать указ и велеть следующее уволенному из
ведомства експедиции надворному советнику Ридигеру от 1 сентября по 1 ноября прошлаго
1813 года то есть по день здачи должности его жалованье из 200 рублей на год за 2 месяца 66
рублей 66 ½ копеек записав на щет заводской суммы в расход выдать за болезнию его
Ридигера под расписку служащаго в сей експедиции надворнаго советника Зернина и при
выдаче вычесть на гофшпиталь по 1 копейки с рубля кои записать в приход донесть
експедиции
Подлинный за подписанием господ присудствующих и за скрепою секретаря Кириллы
Симановскаго.
Л. 40. В Експедицию государственных Конских Заводов.
От Казначея Коллегскаго Советника Дерюгина
РАПОРТ
Во исполнение даннаго мне из оной Експедиции Генваря от 27го дня под № 50м указа,
следующее уволенному из ведомства Експедиции надворному советнику Ридигеру с 1го
Сентября по 1е Ноября прошлаго 813 года то есть по день здачи должности Его жалованье из
четырех сот рублей нагод, за два месяца шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть копеек с
половиною, по записке нащет заводской суммы в расход, за болезнию Его Ридигера под
расписку Служащаго в сей Експедиции Надворнаго Советника Зернина выдано.
Вычтенныя нагофшпиталь по одной копейки от рубля всего шестьдесят шесть копеек три
четверти в приход Генваря 24го дня записаны. О чем оной Експедиции сим рапортую.
Казначей Иван Дерюгин (подпись)
Февраля 1го дня 1815 года.
РГИА, ф. 406, оп. 1., д. 676.
В том же фонде хранится дело «О произведении пансионов из суммы Экспедиции
Государственных конских заводов определенных титулярному советнику Червонецкому,
коллежскому секретарю Гришенкову, коллежской советнице Кванчехецевой, надворной
советнице Ридигеровой и коллежской асессорше Носовой» за 1816 г., в котором имеются
следующие документы:
ЛЛ. 4-5. Его Превосходительству,
Двора Его Императорскаго Величества
Г-ну Обер-Шталмейстеру и Кавалеру Сергею Ильичу Муханову!
От жены вдовы Надворной Советницы
Анны Федоровны дочери Ридигеровой.

ВСЕПОДДАНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ.
Человеколюбие, милосердие и великодушие Вашего Высокопревосходительства, дают
мне надежду, что милостиво примите мою нижайшую прозьбу.
Покойной муж мой Надворный Советник Ридигер, проходя двенадцать лет воинскую и
Статскую службу, напоследок имел счастие продолжать оную под местным Начальство
Вашим, в ведомстве Експедиции Государственных Конских Заводов, с 1803го Июля с 17го
Смотрителем Скопинскаго Конскаго Завода, и 1809 го годов Марта с 3го числа Смотрителем
же Скопинской КонноЗаводской волости; но в 1813 году болезнь принудила его противу
желания просить себе от службы увольнения, которое и получил в том же году Сентября в
25й день впредь до выздоровления, при одобрении похвальнаго его служения, за кое, о
награждении его следующим чином представлено Правительствующему Сенату 1808м
Октября 24го и 1811го годов Ноября 20го числе, которым определено о награждении Его
чином Коллежскаго Советника поднесть Его Императорскому Величеству всеподданнейший
доклад.
Но минувшаго 1815го года Декабря 16го числа угодно было Богу лишить меня мужа и
отца семейства, скоропостижною ево смертию от апоплексическаго удара. Из четырех детей
наших, старшие двое находятся на службе Прапорщиками; один с 1810го в Кексгольмском
Пехотном (что ныне Гренадерской Его Величества Императора Австрийскаго) Полку,
другой с минувшаго 1815го года в Артиллерии; а с двумя, еще малолетними, одним
сыном, которой надеюсь будет верной слуга своего Государя, и другой дочерью, наследовала
я бедность и долги, а Вашем Высокопревосходительстве, справедливом Начальнике мужа
моего, надежнаго покровителя.
Известно будучи, в какой милости находятся у Его Императорскаго Величества заслуги
Ваши, всенижайше осмеливаюсь Ваше Превосходительство просить, представить
великодушному попечителю вдов и сирот; благословенному Монарху, бедное мое
положение и исходатайствовать Милосердие Его да обратить также чувствительной и
благотворной взор Свой и на меня с сиротами и да Всемилостивейше повелить в уважение
известной Вашему Превосходительству безкорыстной службы мужа моего, - никаких
денежных наград, кроме положеннаго ему жалованья, не получавшаго, определить мне с
малолетними сиротами то жалованье, которое покойный муж мой получал, в пожизненный
пенсион; за что я с детьми во всю жизнь нашу день и ночь не престану возсылать к Господу
усердныя молитвы наши о долгоденствии Его.
Полагая все упование на Ваше Высокопревосходительство, еще всенижайше прошу,
осушите слезы, безпомощной вдовы и сирот, состраданием Вашим. Господь Бог, коему по
конец жизни не престану за Вас молиться, наградит Вас и потомков Ваших всем тем, чего
себе желаете.
С истинным высокопочитанием и преданностью имею честь по жизнь остаться
Вашего Высокопревосходительства!
Всенижайшая
29го Генваря 1816 года, С. Петербург.
ЛЛ. 11б, 11б об. Копия
№ 61. 16 Февраля 1816.
На подлинном подписано собственною Его Императорскаго Величества рукою …
«Исполнить». Петергоф, 21 Июля 1816.
Надворный Советник Иван Ридигер служа по ведомству конской Експедиции, с начала при
Скопинском конском Заводе а потом при тамошней волости Смотрителем десять лет, уволен
был от сей должности за болезнию 26го Сентября 1813. А 16го декабря прошлаго 1815го
года умер. А как осталась жена его Анна Ридигерова с четырьмя детьми, из коих два сына
находятся в военной службе Вашего Императорскаго Величества, а малолетние сын и дочь

не имея нужнаго к содержанию своему состояния, то приемля во уважение службу
помянутаго Ридигера, которую он продолжал безпорочно с 1791 года ноября 22го по 25е
Сентября 1813 года всего двадцать два года и представляя Вашему Императорскому
Величеству всеподданнейше прошу о всемилостивейшем пожаловании жене его вдове Анне
Ридигеровой в пансион жалованья. Котораго муж ея получал по последнему месту по 400
рублей нагод из пенсионной суммы Конской Експедиции.
Подлинную подписал Обер Шталмейстер Муханов.
С подлинным верно. Протоколист Зернин (подпись)
РГИА, Адрес-Календарь.
1813: Придворный штат. Обер-Шталмейстер Сергей Ильич Муханов, Придворных
Конюшен Конторы Президент, Экспедиции Конских Заводов Первоприсутствующий, орд.
Св. Алек. Невс. и Св. Анны 1 кл. Кавалер.
Секретари: Надворный Советник Кирило Романович Симановский, ордена св. Владимира
4 ст Кавалер.
Казначей: Коллежский Советник Иван Тимофеевич Дерюгин.
Протоколист: Надворный Советник Петр Федорович Зернин.
Экспедиция Конских Заводов. Директоры: При Кавалерийских Беловодских заводах, Надв.
Советник Петр Яковлевич Абрамов, ордена св. Владимира 4 ст Кавалер.
В Конно-Гвардейских Заводах Смотрители: Скопинском Волостной Надворный Советник
Иван Иванович Ридигер.
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 453.
ЛЛ. 195, 195об. В Российском государственном историческом архиве в фонде Департамента
герольдии Сената хранится копия с дворянской родословной книги Санкт-Петербургской
губернии, составленной в 1805 - 1815 гг. В книге в Родословной и доказательствах о
дворянстве Ридигера указано, что по копии, данной ему с Имяннаго Его Императорскаго
Величества Высочайшаго повеления, засвидетельствованной Правительствующим Сенатом,
о пожаловании его Ридигера из Коллежских Ассесоров в Надворныя Советники 8 февраля
801 года. По формулярному о службе его списку Иван Иванович Ридигер, надворный
советник, волостной смотритель Скопинского конного завода, причислен 20 октября 1814 г.
к дворянскому сословию Санкт-Петербургской губернии и внесен в III часть родословной
книги. Вместе с ним причислены его жена, дочь надворного советника Ержимского, Анна
Федоровна, сыновья: Николай 22 лет, подпоручик Кексгольмского Гренадерского полка,
Иван 20 лет, обучающийся во втором Кадетском корпусе, Александр, 9 лет и дочь Мария 6
лет — по свидетельству за подписанием 12 штаб и обер-офицеров, удостоверяюших о
действительности рождения в законном браке детей его.
РГИА, Адрес-Календарь.
1777, 1778, 1779: Лейб-Гвардии Измайловский полк. Капитан Иван Алексеевич Синявин.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Сенявина Елизавета Семеновна, рожд. княжна Мещерская, умерла 16 апреля 1843, на 89 г.
(Митрофановское кладбище).
Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_фрейлин_российского_императорского_двора
1752 Брак с 26 октября 1775 года с капитаном лейб-гвардии
Мещерская,
—
Измайловского полка Сенявиным; через несколько
1768 Елизавета
1843 месяцев оставила мужа и вела жизнь светскую. Её
Семеновна
незаконные дети от Петра Васильевича Боборыкина носили
фамилию Бащерских

С.-ПЕТЕРБУРГ В 1782 ГОДУ. Письма Пикара к князю
А. Б. Куракину.
https://memoirs.ru/texts/PikarRS78T22N5.htm
С.-Петербург, 5-го марта 1782 г.
...Капитан гвардии Синявин (Sinawin) 1), брат графини
Воронцовой, удалившийся из службы, хотел зарезаться
несколько дней тому назад, в припадке меланхолии, но был
спасен своими слугами чрез минуту после нанесеннаго
себе удара, который, говорят, не был опасен.
1)
Брат графини Воронцовой (Екатерины Алексеевны, супруги
Семена Романовича Воронцова) — Иван Алексеевич Сенявин, был не
капитан гвардии, а капитан (1-го ранга) бригадирскаго ранга,
пожалованный в этот чин при увольнении от должности советника
счетной экспедиции государственной адмиралтейств-коллегии, указом
1-го января 1782 г., с пенсиею.

Воронцова Екатерина Алексеевна

Комментарий: Некорректная сноска. В 1782 году в Счетной Экспедиции Адмиралтейства
служил Советник Сенявин Иван Федорович.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп 111, д. 112.
Вознесенская церковь, что в Адмиралтейских слободах.
1 октября 1792 венчаются дворовые люди Лейб гвардии Измайловскаго полка умершаго
капитана Ивана Алексеевича Синявина жены его вдовы Елизаветы Семеновны
Синявиной...

656

Ридигер Иван Иванович
РГВИА, ф. 14414, оп. 1, д. 196, ч.2, лл. 85-87.

Формулярный список
8-й Артиллерийской бригады легкой №3 роты порутчику Ридигеру
Апреля 24 дня 1826 года
Чин, имя, отчество и прозвание.
Порутчик
Також какие имеет ордена и протчие какие
Иван Иванов сын Ридигер
отличия
Сколько от роду лет
31
Из какого состояния, и буде из дворян в
Надворного Советника сын
которых губерниях и уездах сколько имеет
С. Петербургской губернии.
мужеска пола душ крестьян
Крестьян нет.
В службу вступил и в оной какими чинами происходил и когда. В которых полках и
баталионах находился
Чины
годы месяцы Числа
Из Второго кадетского корпуса выпущен прапорщиком в 151815
Генв.
15
ю Артиллерийскую бригаду.
Подпорутчиком в оной же бригаде.
1820
Апр.
19
Переведен в 8-ю Артиллерийскую бригаду.
1820
Мая
20
Порутчиком в оной же бригаде
1825
Июня
10
Во время службы своей в походах и делах против неприятеля где и когда был. Такоже
какие награды за отличие в сражениях и по службе удостоился получить
В 1815 году через Верхнюю Саксонию, Баварию и оттоль обратно в Российские пределы
в 1817 году. За отличное усердие к службе Высочайше награжден бриллиантовым
перстнем.
Российской грамоте читать и писать и Обучался закону Божию, артиллерии,
другие какие науки знает
фортификации полевой и долговременной,
регулярной атаке и обороне крепостей,
вышним
вычислениям,
геометрии,
тригонометрии,
практике
алгебры,
ситуации, физике, химии, механике,
рисованию,
языкам
немецкому
и
французскому, истории, географии и
статистике.
В домашних отпусках был ли, когда
Не бывал
именно. на какое время , явился ли в срок.
Холост или женат, имеет ли детей
Холост
В комплекте или сверх комплекта
В комплекте
К повышению достоин ли
Аттестован

Список о поведении
Господину Порутчику Ридигеру 8-й Артиллерийской бригады № 3 роты
Апреля 24 дня 1826 года
Чин
Порутчик
Имя и Фамилия

Иван Ридигер
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Как давно в службе

12 лет

Был ли в иностранной службе

Не был

Сколько служил кампаний

Одну кампанию

Каково ведет себя по службе

хорошо

Каковы способности ума

здравого

Какие знает иностранные языки

Немецкий и французский

Имеет ли знания в науках

Обучался
закону божию, артиллерии,
фортификации, полевой и долговременной
атаке и обороне крепостей, вышним
вычислениям,
коническим
сечениям
геометрии,
тригонометрии,
практике,
ситуации, алгебре, физике, механике,
гидравлике, рисованию, истории, географии
и статистике.

Каков в хозяйстве

хорошо

ГАРФ. Ф.48. Оп.1. Д.245. 112л.
л.9 «Вопросы подполковнику Сергею Муравьеву-Апостолу»:
«1826 года май 8 дня от Высочайше утвержденного Комитета подполковнику Сергею
Муравьеву - Апостолу дополнительный вопросный пункт:
8-ой Артиллерийской бригады … поручик Ридигер … принадлежал ли к тайному
обществу, когда, где и кем именно был принят, в каких сношениях с кем из членов
находился и какое принимал участие в делах общества?
Никто из названных здесь офицеров не принадлежал к обществу.
Подполковник Муравьев-Апостол.»
л.10. «1826 года май 8 дня от Высочайше утвержденного Комитета подпоручику
Бестужеву - Рюмину дополнительный вопросный пункт:
8-ой Артиллерийской бригады … поручик Ридигер … принадлежал ли к тайному
обществу, когда, где и кем именно был принят, в каких сношениях с кем из членов
находился и какое принимал участие в делах общества?
Имею честь донести Комитету, что о сих офицерах я никогда ни от кого не слыхал.
Подпоручик Бестужев-Рюмин».
л.11. «Выписка из справки Канцелярии Дежурного Генерала
об офицерах Ридигере, Ротмистрове и Поротинском
от 31 мая 1826 года. Главнокомандующий 1-й Армией уведомил Начальника Главного
штаба Его Величества, что по изысканию Комиссии военного суда, учрежденной в Белой
Церкви, в поведении сих офицеров, оговоренных Крайниковым, ничего сомнительного не
представляется».
ГАРФ. Ф. 48. Оп.1. Д.28. Списки разных лиц, арестованных по делу тайных обществ.
Дело ОИ.
л.23 «№9 Список лиц, кои по некоторым показаниям подозревались в принадлежности к
Тайным Обществам или в участии в мятеже, но по следствию оказались не причастными»
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л.26об.
58. Ридигер. Поручик 8-ой артиллерийской бригады.
РГВИА, ф. 14414, оп. 1, д. 196, ч.2
Л. 46, 46об, 47, 47об. Получено 10 мая 1826
Лиц, бывших под следствием по делу Крайникова.
Главнокомандующему 1й Армии Господину Генералу от Инфантерии и Кавалеру Графу
Сакену.
Офицеров, как оказавшихся невиновных Г. Главнокомандующий приказал освободить и
оставить в полку.
Комиссии Военнаго Суда, учрежденного
по Высочайшему повелению в М. Белой Церкви.
РАПОРТ
Во исполнение повеления Вашего Сиятельства доставлены в Комиссию
поименованные в допрос рядового 8й Артиллерийской бригады 2й Легкой роты Григория
Крайникова, той же роты подпоручик Одинцов 2й, 3й Легкой роты порутчик Ридигер и
подпорутчик Ротмистров и Гусарского Графа Витгенштейна полка Штабс Ротмистр
Пехотинский. Из коих подпорутчик Ротмистров арестованным, а прочие за присмотром
командированных с ними офицеров. Вместе с тем присланы в Комиссию и бумаги
принадлежащие означенным офицерам при взятьи их опечатанные.
По времяни доставления сих офицеров в Комиссию, разсматриваны были
предварительно их бумаги, в коих кроме родственной и дружеской переписки, учебных
тетрадей и других незначительных бумаг – никакой другой подозрительной переписки
относящейся к тайному обществу Злоумышленников, и могущей подать хоть малейшее
подозрение о прикосновенности их к оному, - не оказалось.
После сего Комиссия составив по существу Дела вопросные пункты отбирала от
означенных офицеров надлежащие ответы; но все они за многими убеждениями к
открытию истины, не только в соучастии в тайном обществе и в содействии к цели оного,
но и в знании об оном и даже в близких связях знакомства с действительными членами не
признались. В чем из них Ротмистров утвердился и на очной ставке данной с рядовым
Крайниковым.
По совместному служению из сих офицеров Одинцова 2го в одной роте с
злоумышленниками Офицерами, падало на него большее противу прочих подозрение, что
он не мог не быть известен о тайном обществе по действиях составлявших оное лиц: - для
того Комиссия допрашивала все нижних чинов сей роты сдесь находящихся, не заметили
ли они близкаго знакомства его Одинцова с теми офицерами? И не делали ли они от
Андреевича и Бечаснаго получали? Однако ж все нижние чины согласно показали, что
они от Одинцова 2го ничего противнаго службе никогда не слыхали и близких связей его
с теми офицерами не замечали,
Кроме того что он Одинцов в прошедшую зиму квартировал с прапорщиком
Бечасным. Сие последнее обстоятельство подтвердил Одинцов, с добавлением, что он
квартировал с Бечасным не более трех недель; Но и то не по особенным каким либо
связям, а единственно по товариществу, так как и прежде случалось ему квартировать с
ним Бечасным и прочими офицерами в одной роте служащими.
К точному удостоверению о поведении и нравственности сих подозреваемых
офицеров Комиссия требовала о том ближайших и вернейших сведения от Командира 3го
пехотного корпуса Г. Генерал Лейтенанта Рота, который в следствие сего препровождая
послужныя и Кондуитныя списки порутчика Ридигера, и подпорутчиков Ротмистрова и
Одинцова 2го, уведомил, что согласно донесения ему командира 8й Артиллерийской
бригады полковника Эйлера, как по собственному его знанию, так и по
засвидельствованию ротных командиров сии офицеры поведения и нравственности
хороших.
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А Командующий 3ю Гусарскою Дивизиею Г. Генерал майор Гейсмар при
доставлении таковых же списков о штабс ротмистре Пехотинском, изъяснил, что по
засвидетельствованию ближайшего начальства и по собственным его барона Гейсмара
наблюдениям, кои он по частному употреблению Пехотинскаго для особых поручений
мог сделать – офицер сей поведения весьма хорошего и ни в чем неукоризненнаго; в
поступках основателен благонадежен, дознанной честности и праводушия; исполнителен
в своих обязанностях; в поступках по образе мыслей оказывал всегда любовь к порядку и
преданность к престолу.
Все представленное по изъясненному предмету Комиссия имеет честь представить
на благоусмотрение Вашему Сиятельству, с донесением, что хотя с неозначением
Крайниковым в допросе своем, какой именно из подпорутчиков 2й легкой роты
Одинцовых участвовал в заговоре, предписано было доставить в Комиссию их обеих;
однако ж прислан сюда только Одинцов 2й, который по дополнительному указанию
Крайникова есть тот самый, на которого он указал в своем Допросе; - Одинцов же 1й по
нахождению в домовом отпуску не доставлен; а потому Комиссия отнеслась к Г. Генерал
Лейтенанту Роту, дабы в высылке его сюда по непредвиденной ныне в нем надобности
приостановить.
Председатель Генерал майор Антропов (подпись)
Обер Аудитор 9 класса Шмаков (подпись)
№ 238
Мая 6 дня 1826 года
М. Белая Церковь
Л. 48, 49, 49об, 50.
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
Гусарского Генерала Графа Витгенштейна полка о штабс ротмистре
Пехотинском, 8й Артиллерийской бригады Легких рот 2й о подпорутчике Одинцове
2м, и 3й о порутчике Ридигере и подпорутчике Ротмистрове.
УПРАВЛЕНИЕ
Главная квартира в Могилеве Белой Церкви
Начальника Главного Штаба
Апреля 4 дня 1826 года
1й Армии
№ 466
В Комиссию Военнаго Суда, учрежденную
по Высочайшему Повелению в М. Белой
Церковь над мятежниками Черниговского
пехотного полка
По рапорту оной Комиссии к Главнокомандующему Армиею от 29 минувшего марта за №
113, я в следствие повеления Его Сиятельства , сообщил теперь Командиру 3го пехотного
Корпуса, дабы приказал:
Гусарского Генерала Графа Витгенштейна полка Штабс-Ротмистра Пехотинского, 8й
Артиллерийской бригады 2й Легкой роты подпорутчиков Одинцовых 1го и 2го (ибо их
состоит два, а в рапорте Комиссии не объяснено на которого Крайников показывает);
также 3й Легкой роты порутчика Ридигере и подпорутчика Ротмистрова, по получении
сего немедленно отправить в оную Комиссию в Белую Церковь, под строгим присмотром,
каждого порознь, а из них Ротмистрова арестованным, вместе с бумагами их, которые
захватить так, чтобы они утратить ничего не могли.
Г. Главнокомандующий поручает Комиссии сделать точное разыскание о поступках
и поведении помянутых офицеров, и буде откроется основательное подозрение в
разсуждении прикосновенности их к делу тайного общества злоумышленников, в таком
случае сообщить Г. Генерал Майору Бартоломею о немедленном отправлении их сюда и
донести Г. Главнокомандующему Армиею.
В противном же случае, зделав донесение Его Сиятельству, ожидать по оному
разрешения: а их до того времени удерживать в Белой Церкви.
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Дежурный Генерал 1 Армии
Генерал Лейтенант (подпись)
Л. 51, 51об. 1826 года Апреля 9 дня по указу Его Императорского Величества
Комиссия Военнаго суда, учрежденная по Высочайшему повелению в М.Белой Церкве,
СЛУШАВ отношение Дежурнаго Генерала 1й Армии Господина Генерал Лейтенанта
Ольдекопа от 4 сего апреля за № 466м с изъяснением в оном что по воле Господина
Главнокомандующего Армиею сообщено Господину Командиру 3 пехотного Корпуса,
дабы он по имянованным в показаниях канонира Крайникова офицеров Гусарского
Генерала Графа Витгенштейна полка Штабс-Ротмистра Пехотинского, 8й
Артиллерийской бригады 2й Легкой роты подпорутчиков Одинцовых 1го и 2го и 3й
Легкой роты порутчика Ридигере и подпорутчика Ротмистрова приказал отправить в
Комиссию под строгим присмотром, из них Ротмистрова арестованным вместе с бумагами
их, и что Его Сиятельство поручает Комиссии зделать точное разыскание о поступках и
поведении помянутых офицеров, и буде откроется основательное подозрение в
разсуждении прикосновенности их к делу тайного общества злоумышленников в таком
случае сообщить Г. Генерал Майору Бартоломею о немедленном отправлении их в
Главную Квартиру и донести Господину Главнокомандующему, в противном случае
сделав донесение Его Сиятельству ожидать по оному разрешение и их до того времени
удержать в Белой Церкве. ОПРЕДЕЛИЛА: отношение сие приложить в дело и по
прибытии означенных офицеров приступить к разсмотрению их бумаг и к отобранию от
них надлежащих ответов; а что по оным окажется по оным записать в дело: А между тем с
упомянутого рядового Крайникова отобрать дополнительное показание как имянуется тот
подпоручик Одинцов на коего он указал в своем допросе; а сверх того спросить какия
разговоры происходили у прапорщика Бечасного с Штабс-Ротмистром Пехотинским во
время пребывания их в селе Острожках. За сим с прежде отобранного от него Крайникова
допроса, и с таковаго же фурмана Петра Куренного имеющаго быть отобранным по
доставлении его в Комиссию, списав копии приобщить к сему определению.
Асессор Майор (подпись)
Асессор Майор (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Полковник (подпись)
Председатель Комиссии Генерал Майор Антропов
Обер Аудитор 9 класса Шмаков
Л.63. Получено 11 апреля 1826
Секретно
Командира 3го
В Коммисию Военнаго Суда по Высочайшему
Пехотного Корпуса
Повелению в М. Белой Церкове учрежденную
№ 981
Апреля 8 дня
По воле Главнокомандующего армиею отправляет
1826 года
при сем в оную Коммисию 8 артиллерийской
Г. Житомир
бригады 3й легкой роты порутчик Ридигер с
запечатанными его бумагами под надзором подпоручика 14 Егерскаго Полка Шефлера.
Сверх того по распоряжениям моим имеют быть также доставлены в оную: Гусарского
Генерала Графа Витгенштейна полка Штабс-Ротмистр Пехотинский, 8й Артиллерийской
бригады 2й Легкой роты подпорутчик Одинцов 2й и 3 роты подпорутчик Ротмистров, сей
последний арестованным с опечатанными их бумагами.
Подпоручик же Одинцов 1й находится в отпуску, почему предписано доставить его
бумаги, если есть какие в роте, а насчет его последует особое распоряжение.
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При сем уведомляю, что на тот случай если бы Комиссия признала нужным
отправить кого их сих офицеров в Главную Квартиру 1й Армии, мною предписано
Начальнику 9 Пехотной Дивизии, дабы по требованию ея таковые были немедленно
отправлены с конвоем какой нужен будет; почему и прошу относиться о сем в потребном
случаю по нему Г. Генерал Майору Бартоломею.
Генерал Лейтенант Ротт (подпись)
Л.68, 68об, 69, 69об. Вопросные пункты
8 Артиллерийской Бригады 3й Легкой роты Поручику Ридигеру
Апреля дня 1826 года
Комиссии Военнаго Суда известно, что вы [Собственноручно]
находились в тесной дружбе 2й легкой роты На вопросные пункты оной Комиссии честь
с
подпоручиком
Горбачевским
и имею объясниться
Прапорщиком Бечасным, кои были членами
тайного общества, почему объяснить:
1е. Давно ли вы знакомы с означенными Я с подпоручиком Горбачевским и с
офицерами? Сколько раз и в какое время их прапорщиком
Бечасным
знаком
по
посещали, одни или с кем другим? Какими вступлении их в бригаду. Посещал их не
разговорами и суждениями занимались?
иначе как бывши откомандированным по
казенной надобности или по другим каким
нибудь надобностям во время моего
проезда через М. Бариновку. Год как не
посещал. Дружбы с ними никакой не имел
кроме службы в одной бригаде. Должен был
их знать. Разговор … был всегда
обыкновенный.
2е. Не открывал ли вам Бечасный тайны Тайного разговора против правительства
заговора
противу
правительства прапорщик Бечасный мне не открывал и
существовавший?
И
в
чем
оный этом не слышал и не знаю.
заключался?
3е. Не состояли ли вы в упомянутом В обществах ни в каких я не состоял и на
обществе и неизвестны о членах онаго?
кого не знаю.
4е. Достоверно известно, что упомянутые Мне неизвестно развращали ли оне или …
офицеры Горбачевский и Бечасный, солдат 2й и 3ей легкой роты, я ни когда не
действуя в духе общества внушали был клятвопреступником и не буду.
противныя законам правила некоторым
нижним чинам, они сообщали о том своим
товарищам. Почему объяснить: какие
именно нижние чины 2й и 3й легких рот
совращены с истиннаго пути сказанными
офицерами или собственным вашим
содействием?
5е. С каким намерением и в какое время Служа 11 лет в одной бригаде и той же роте
собирали вы своего взвода нижних чинов и давал я по рюмке водки, но только тому
поили их водкою? Что вы говорили им при зводу, где я теперь нахожусь. Но и тем чуть
сем случае?
прежде в зводах находился давал же я им за
службу и за доброе их поведение.
Наставлений им никаких дурных не давал.
Кроме что повторял им всегда Солдат
который ведет себя как надлежит доброму
солдату быть – всегда у Государя будет
всегда иметь милость – время и … когда
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6е. На все сие вопросные пункты
обязываетесь по долгу совести и Присяги
объяснить самую сущую правду, не утаив
ничего; ибо есть средства к вашему
изобличению. За малейшее сокрытие
истинны подвергнетесь строгому по
законам наказанию
Обер Аудитор 9 класса Шмаков (подпись)

давал водку не помню.
На все сие вопросные пункты показал я
самую сущую справедливость по чистой
моей совести. В случае моей … да накажет
меня Всемогущий Бог и Государь!

При написании сих ответов присутствовали:
Председатель Комиссии Генерал Майор Антропов
Асессор Полковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Майор (подпись)
Асессор Майор (подпись)
Л.106. 1826 года Апреля 27 дня, по Указу Его Императорского Величества Комиссия
Военнаго суда, учрежденная по Высочайшему повелению в М.Белой Церкве, СЛУШАВ
отношения командира 3го пехотного Корпуса Г. Генерал Лейтенанта Рота от 26го за №
1151м и Командующего 3ю Гусарскою Дивизиею Генерал майора Гейсмара от 25го числа
сего Апреля за № 576 при коих препровождены послужные и кондуитныя списки 8й
Артиллерийской бригады порутчика Ридигера, подпоручика оной бригады Ротмистрова,
Одинцова 1го и Одинцова 2го и Гусарского Генерала Графа Витгештейна полка Штабсротмистра Пехотинскаго с означенными списками приобщить в дело.
Асессор Майор (подпись)
Асессор Майор (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Подполковник (подпись)
Асессор Полковник (подпись)
Председатель Комиссии Генерал Майор Антропов
Обер Аудитор 9 класса Шмаков
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1820 г. с 1 января
по 20 августа
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007892562#?page=120
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в присутствии Своем в СанктПетербурге
Апреля 19 дня 1820 года
соизволил отдать следующий приказ.
По Артиллерии. Производятся на вакансии в 15-ую Артиллерийскую бригаду
Из Прапорщиков в Подпоручики Граф Морелли-Дерозатти, Пестриков 1-й и Ридигер.
«Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской Армии с показанием
чинов, фамилий и знаков отличия» — СПб.: Военная типография, 1828.
http://militera.lib.ru/enc/spisok_generalam_1828/index.html
1828, 8ая Артиллерийская Бригада
Квартира г. Тарища.
Порутчики:
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Ильинской
Филипов
Гр. Морелли-Дерозатти
Редигер

Горемыкин
Абграль, кав. Орд. св. Анны 3 ст.
Ротмистр

Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1833 г. с 1 января
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963527#?page=109
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в присутствии своем в Санкт-Петербурге Марта
14-го дня 1833 соизволить отдать следующий приказ:
По Гарнизонной Артиллерии:
8-й Гарнизонной Артиллерийской бригады Капитан Редигер, в 18-ю Артиллерийскую
бригаду, Штабс-Капитаном.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1834 г. с 1 июня
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963528#?page=1
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в присутствии своем в Петергофе 17 июня 1834
соизволить отдать следующий приказ:
По Артиллерии:
Артиллерийских бригад: 13-й: ... а сей бригады Штабс-Капитаны .. и Редигер, в 16-ю...
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963528#?page=53
Его Императорское Величество в присутствии своем в Гатчине Июля 22-го дня 1834
соизволил отдать следующий приказ:
По Артиллерии: Полевых:
16-й: Из Штабс-Капитанов в Капитаны: Командир Легкой № 2-го батареи, Трегубов 2й, с оставлением при прежней должности, и Ридигер.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963528#?page=189
Его Императорское Величество в присутствии своем в Риге Ноября 22-го дня 1834
соизволил отдать следующий приказ:
По Артиллерии:
16-й Ариллерийской бригады капитан Ридигер, Командиром Подвижнаго Запаснаго
парка 13-й Артиллерийской бригады.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1835 г. с 1 января
по 30 июня
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007892816#?page=159
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Москве Мая 12 дня 1835
Соизволил отдать следующий приказ.
Назначаются:
Командирами батарей 10-й Артиллерийской бригады, Капитан Ридигер, Подвижнаго
Запаснаго парка.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1836 г. с 1 июля
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007893680#?page=32
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Гатчине Июля 21 дня 1836
Соизволил отдать следующий приказ.
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По артиллерии.
4-й Артиллерийской бригады, Командир Батарейной № 2 Батареи Полковник Стогов 1-й,
Командиром Парковой бригады 4-й Артиллерийской Дивизии и Подвижнаго Запаснаго
парка 10-й Артиллерийской бригады на место Капитана Ридигера.
«Георгиевская страница»
http://george-orden.narod.ru/ordgrg4st1839.html
Кавалеры Св. Георгия 4-кл Ридигер Иван [выслуга] 3.XII.1839
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/480082#.D0.A0.D0.B8
Ридигер, Иван; капитан; № 6136; 3 декабря 1839
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1840 г. с 1 января
по 30 июня
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007895212#?page=59
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в СанктПетербурге Февраля 22 дня 1840
Соизволил отдать следующий приказ.
По Армии
Назначаются По Артиллерии
10й Артиллерийской бригады Капитан Ридигер, состоять по Артиллерии.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы за 1841 г. с 1 июля
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007895258#?page=188
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в СанктПетербурге Ноября 19 дня 1841 года
Соизволил отдать следующий приказ.
Исключаются из списка умершие по Артиллерии.
Командовавший Петровским Артиллерийским Гарнизоном Капитан Ридигер.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
12 сентября 2016. В ответ на Ваш запрос о документах, связанных со службой капитана 10
артиллерийской бригады Ридигера Ивана Ивановича, сообщаем, что в фондах нашего
музея интересующих Вас документов не выявлено.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 775.
Церковь Измайловского полка.
21 апреля 1839 года родилась, крещена 7 мая, дочь Анна у Состоящего при С.
Петербургском Арсенале 10 Полевой Артиллерийской бригады Капитана разных орденов
Кавалера Ивана Иванова Рыдигера и законной его жены Розалии Ивановой.
Католическаго исповедания, первым браком.
Вспр: Почетный гражданин Михаил Иванов Коп..сов и Коллежскаго Асессора Петра
Иванова Орлова жена Анна Александрова.
ЦГИА СПб, ф. 347, оп. 1, д. 108.
Римско-Католическая церковь Св. Екатерины в Санкт-Петербурге.
Тысяча восемьсот тридцать девятаго года тридцатого апреля от родов помре Розалия
Ридигер, жена Артиллерии Капитана Ридигера, имела от роду 28 лет, причащена Св.
Тайн. Тело ея Священ. Домин. Ордена Климент Майлович на Волковском кладбище2 Мая
похоронил.
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Саитов В.И. «Петербургский некрополь».
Ридигер, Розалия Ивановна, жена артиллерии капитана и кавалера. Р. 25.08.1813, умерла
1 мая 1839, на 26 г. Оставила мужа с тремя сиротами. Надпись по-русски (Волково
лютеранское кладбище).
В Кладбищенской книге Волковского Лютеранского кладбища
Mai
1839
3

380

Rosalie v. Riedieger Kapitän Frau

vito

26

….

Сайт «МВ. Местные вести»
Петровская крепость
http://www.mv.org.ua/news/132107-petrovskaja_krepost.html
Это одна из крепостей Днепровской
оборонительной линии. Морская
батальонная «Крепость Святого Петра»
(официальное название «Петровской
крепости») на Азовском море у устья р.
Берда на месте нынешнего села
Новопетровка Бердянского района. Само
село названо по имени Петровской
крепости, которая была сооружена здесь в
1769 - 1772 годах.
Разбив турецкие войска, Россия
получила в 1739 году северное побережье
Азовского моря до речки Берды, а затем в
План Петровской крепости
1769 - 1772 годах по речкам Берда и
Конские Воды были построены семь крепостей Днепровской укрепленной линии защитный рубеж от набегов турок и ногайцев.
Именно Петровская крепость была форпостом, одним из самых мощных для того
времени. Руководил строительством инженер-полковник Александр Ригельман.
Четыре замкнутых укрепления-цитадели были основой крепости, внутри крепостные постройки. Пороховые погреба располагались в цитаделях крепости. Стены
имели бойницы, площадки и башни, а вся крепость была обнесена земляным валом и
глубоким рвом с водой. Внутри территория была разбита на девять одинаковых кварталов,
а углы крепости застроены одинаковыми Г-образными казармами. В центре стояла
церковь, вблизи от нее - гауптвахта, прочие казенные строения по преимуществу
разместились в угловом юго-восточном квартале.
Однако впечатление застылости, жесткой регламентации очертаний крепости и
размещения внутрикрепостной застройки сглаживалось тем, что западный фасад, к углу
которого подходила дорога, несколько отличался от остальных.
Внутри же крепости часть кварталов вообще не была застроена, а в прочих
застройка размещалась достаточно свободно, хотя и подчиняясь заданной оси север - юг.
Снаружи крепости застройки не было: гражданское население жило под прикрытием
валов.
Крепость стояла на крутом азовском берегу, а недалеко от нее, там, где впадала в
море полноводная тогда Берда, был сооружен деревянный причал, который выступал в
море на 25 метров. Здесь большие корабли становились на рейде, грузы и пассажиры
доставлялись на берег и обратно лодками.
К 1776 году были возведены практически все фортификационные сооружения: ров,
гласис, бруствер, равелин, а также землянки, капониры, цейхгаузы, казармы, лазарет,
церковь, кирпичный завод, комендантский дом, инженерный дом, «провиантский
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магазин», мастерская, кузница и другие сооружения. Чтобы дела шли быстрее, в
хозяйственных работах были задействованы гарнизонные солдаты. По данным на 1790
год гарнизон крепости состоял из 161 солдата.
Первым комендантом крепости стал полковник де Роберти.
Петровская крепость имела карантинный пост, а с 1777 года - таможенную заставу.
Недалеко от крепости селились отставные солдаты, прислуга, беженцы с севера, которые
искали свободу от крепостного права на «Диком поле».
Петровская крепость потеряла свое военно-стратегическое значение после
окончания войны в 1774 году. Но, в связи с удобным местоположением на берегу моря,
Петровская крепость стала транзитным пунктом в обеспечении армии в Крыму.
Например, в Керчь, при попутном ветре, можно было доплыть за 16 часов. Крепость
находилась на пути из Крыма на Кавказ. Грузы, провиант и почта направлялись морем в
Керчь и сухопутным путем до Таганрога, Еникале, Перекопа, Бахмута.
22 сентября 1782 года в крепости прошли переговоры Григория Потемкина с ханом
Шагин-Гиреем, которого российское правительство намеревалось сделать своим
наместником в Крыму. Именно из Петровской крепости Шагин-Гирей в сопровождении
российских войск начал пеший путь через Перекоп в Крым, чтобы занять престол. Также
некоторое время в крепости находилась администрация Мариупольского уезда.
Свое первоначальное значение - в роли оборонительного сооружения - Петровская
крепость выполнила во время Крымской войны 1853-1856 гг. В 1855 году суда подошли
корабли англо-французской эскадры, открыли с моря пушечный огонь и высадили десант.
Азовские казаки отбили наступление врага.
Гражданское мирное население значительно увеличивалось - сюда прибыли на
постоянное поселение казаки Задунайской Сечи. Так и возникли два села: Старопетровка
и Новопетровка. Казаки заводили хозяйства и занимались хлебоделием, животноводством
и торговлей. Крепость стала важным стратегическим узлом.
Со временем поселок, который возник около крепости, превратился в торговое
поселение. Оно дало начало современному городу Бердянску, а первоночально назывался
Новонагайск.
Петровская крепость после ликвидации Азовского казачества стала разрушаться.
Сегодня на месте Петровской крепости находится село Новопетровка Бердянского района.
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Ридигер Александр Иванович
РГИА, ф. 535, оп. 1, д. 8.
В
фонде
Канцелярии
императрицы
Елизаветы
Алексеевны
хранится
всеподданнейшее прошение Анны Ридигер, вдовы надворного советника Ивана Ридигера,
служившегов Экспедиции Государственных конских заводов, от 11 января 1877 г. об
определении ее сына Александра в гимназию и дальнейшая переписка по этому вопросу.
ЛЛ. 191, 191об.
Высочайше повелено поместить в СПб гимназию на вакансию и отнестись об этом к Г.
Уварову. 15 февраля 1817.
Всемилостивейшая Государыня!
С глубочайшим благоговением осмеливается прибегнуть несчастная вдова к
Священной Особе Вашего Императорскаго Величества, и повергнуть всеподданнейшую
прозьбу к стопам Великой Многомилостиейшей Матери России.
Правителю судеб человеческих благоугодно было, чтобы мне прошлаго 1815 года в
декабре месяце лишится мужа моего, Надворнаго Советника Ивана Ридигера служившаго
в Експедиции Государственных конских заводов, чрез постигшую Его Скоропостижную
смерть, и остаться в крайнем положении бедности с двумя малолетними детьми; из коих
Старший Александр Иванов Ридигер подающий о себе надежду, что будет Государя
своего способный и верный слуга, а мне при старости подпора, - еще при жизни отца
отдан был для воспитания в Санкт петербургскую Губернскую Гимназию в пенсионеры,
теперь же не в состоянии более продолжать платить деньги за пенсион сына, при том
нескрывая, что получила ныне Всемилостивейше определенный мне за службу мужа
пенсион по 400 рублей в год, за что с детьми, возсылаю денно и нощно благодарственные
молитвы мои к Господу о долгоденствии благословеннаго Монарха; но из оных денег как
единственнаго моего имущества, не могу делать за сына уплату, поелику должна ими
содержать себя еще с малолетною дочерью. Будущаго же Апреля месяца минется срок и
по несостоянию моему вновь взнести деньги, должна буду взять сына из гимназии к себе
обратно и оставить Его при себе без воспитания.
Мать чадолюбивая! Государыня чувствительная, полагающая Славу Свою в
милосердии, облегчи Несчастную мою участь, простри человеколюбиво щедрую Свою
десницу и на моего малолетнаго сына, только Отца своего лишившагося. Учини Его на
веки щастливым, восприими и Его в тот же Священный Круг, в котором милосердием
Твоим воспитываются осиротевшия благородных родителей дети, повели
Всемилостивейше, да останется он в Санкт петербургской Гимназии продолжать учение
свое пенсионером на прежнем положении, за оплату за то денег от щедрот твоих.
За таковую великую милость непристану с детьми моими по конец жизни моей
возсылать к наградителю всех благ теплыя молитвы Наши о долгоденствии Твоем.
Вашего Имперторскаго Величества всеподданейшая Анна Ридигер (подпись).
Царское Село, Января 11 дня 1817 года.
Жительство имею в доме под № 11м.
Л.193. Умерший Надворный Советник Ридигер в службу вступил в 1791м году, в
ведомство Экспедиции Государственных Конских Заводов помещен Смотрителем
Скопинскаго Завода в 1803м году, откуда по прошению Его от службы уволен в 1813
году; умер будучи в отставке в 1815м году. По смерти Его остались жена с двоими
детьми, из коих сыну Александру ныне 13й год. Вдова сея не имеет никакого состояния, а
получает единственно пансион в год по 400 рублей.
Л.313. Милостивый Государь Мой Николай Михайлович!
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Во исполнение Высочайшей воли Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы
Алексеевны, в отношении Вашем ко мне от 6го числа сего марта изъявленной, я
предписал Директору здешней Гимназии Статскому Советнику Тимковскому принять в
пансион оной Гимназии, в число пансионеров Ея Императорскаго Величества,
Александра Ридигера.
Уведомляя о сем вас, Милостивй Государь мой, покорнейше прошу донести Ея
Императорскому Величеству, неблагоугодно ли будет повелеть, вместо производимых за
бывшаго пансионера Веселовскаго 400 рублей в год, платить ныне за содержание
Ридигера в Гимназии по 500 рублей в год, поелику теперь установлено в пансионе
здешней Гимназии две только платы, по 600 и по 500 рублей в год за пансионера.
С истинным почтением и таковой же преданностью имею честь быть,
Милостивый Государь мой, Вашего Высокоблагородия,
покорнейший слуга Сергей Уваров (подпись).
№ 194 Марта 16 дня 1817 года.
Его Высокоблагородию Н.М. Лонгинову.
ЛЛ. 314-314об. Г. Уварову № 59. Марта 20го 1817 года.
М.Г. Сергей Семенович,
В следствие отношения Вашего Превосходительства от 16го Марта за № 194, содержание
котораго я непреминул довести до сведения Государыни Императрицы Елизаветы
Алексеевны, имею честь известить Вас, Милостивый Государь, о Высочайшем
соизволении Ея Величества на ежегодную уплату в пансион здешней Гимназии по 500 руб
в год за содержание помещеннаго в оный пенсионера Александра Ридигера вместо 400
руб, кои доселе были производимы за бывшаго пансионера Веселовскаго.
Имею честь быть с истинным почтением и совершенною преданностью, М.Г.
ЦГИА, ф. 139, оп. 1, д. 1688
О принятии в пансион Гимназии Александра Ридигера.
12 марта 1817
Л.1, 1 об
Получено 12 марта 1817
Его Превосходительству С.С. Уварову
Милостивейший Государь Сергей Семенович,
В следствие Всеподданнейшей прозьбы на Высочайшее имя Государыни
Императрицы Елисаветы Алексеевны от вдовы Надворного Советника Анны Ридигер,
коея муж служил в Експедиции Государственных Конных заводов, Ея Императорскому
Величеству угодно было назначить старшего ея сына Александра пенсионером Своим в
пансионе, учрежденном при Санкт-Петербургской гимназии, на место выбывшаго
Священнического сына Веселовскаго. Извещая Ваше Превосходительство о сей
Высочайшей воле, покорнейше прошу о принятии Александра Ридигера в упомянутое
заведение и почтить меня о том уведомлением Вашим для донесения Ея Императорскому
Величеству и учинения надлежащих распоряжений для установленной ежегодной платы
за содержание означенного ученика.
Имею честь быть с отличным почтением и совершенною преданностью
Милостивейший Государь Вашего Превосходительства почтеннейший слуга Н.
Лонгвинов
№ 54 6 марта 1817
РГИА, ф. 200, оп.1, д.7683
Корпус инженеров путей сообщения. 3 отделение 2 стол. Личный состав.
Л.1. Формулярный список о службе и достоинстве Корпуса Инженеров Путей
Сообщения Майора Ридигера.
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Л.1об. Корпуса Инженеров Путей Сообщения Майор Александр Иванов Ридигер.
Ордена Св. Анны 3 степени Кавалер и имеет знак отличия безпорочной службы за
XV лет.
Вероисповедания Евангелико-Лютеранскаго.
36 лет от роду.
Из дворян.
[Родовое имение] Имеет в Новгородской губернии в Крестецком уезде 10 душ
мужеска пола, но по уведомлению супруги нечайнаго случая в 1835 году сие продано
капитану Николя и купчая совершена во 2м Департаменте Московской Гражданской
Палаты.
[Благоприобретенное у него самаго, родовое и благоприобетенное у жены] Не имеет.
Чины
Воспитанником 2го класса
Воспитанником 1го класса
Прапорщиком имея от роду 18 лет
Подпоручиком
Поручиком
Капитаном
По Высочайшему Повелению за отличие по
службе награжден чином Майора

Годы, месяцы, числа
30 сентября 1822
01 мая 1823
16 июля 1824
05 июля 1826
01 июля 1827
06 декабря 1831
02 декабря 1835

Полки и батальоны
В Институт Корпуса Путей Сообщения
На практике занимался при построении
Московскаго шоссе и был употреблен для
отыскания линии от Г. Крестец до д.
Яжелбиц
Назначен в III Округ с Командированием к
работам по соединению рр Москвы с
Волгою
Назначен Директором работ II Дирекции
построения мостов и труб на Московском
шоссе от Москвы до г. Клина

Годы, месяцы, числа
30 сентября 1822
С мая по август 1825

20 апреля 1827
30 июня 1837

В походах не бывал, особых поручений не имел. Всемилостивейших рескриптов и
похвальных листов от своего Начальства не получал.
За усердие и ревность к службе объявлено Монаршее благоволение 08 декабря 1829
года и 26 марта 1839 года.
Всемилостивейшее пожалован Кавалером Ордена Св. Анны 3 степени 1840 года
Апреля 13 дня.
Всемилостивейшее награжден знаком отличия безпорочной службы за XV лет 22
августа 1841 года
[Какие науки знает?] Закон Божий, Российский, Французский и Английский языки,
рисовать, Арифметике, Алгебру, Геометрию Прямолинейную, Тригонометрию
Сферическую, Тригонометрию, Аналитическую Геометрию, Геометрию в Пространстве,
Дифференциальное и Интегральное исчисление, Начертательную Геометрию, и
приложение оной, разрезку камней, Механику умозрительную и Прикладную,
Гидрографию и приложение оной, Курс построения Географию Российскую географию и
Статистику, курс построения или Инженерную и Строительную Науку, Физику, химию и
Минерологию знает.
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[В отпусках был?] С разрешения Главнаго Начальства в Санкт-Петербурге с 17
декабря 1833 года по 13 февраля 1834 года и на срок явился;
И в 1840 году с 31 Декабря в Новгородскую Губернию в Боровицкий уезд на 14 дней
на срок явился.
[В штрафах] Не бывал.
Женат на дочери Коллежскаго Регистратора Лаунерта девице Вере Сергеевне,
вероисповедания православнаго.
Имеет дочь Анну, родившуюся в 1843 году.
[В комплекте] состоял.
[К повышению чином] Аттестован достойным.
[По выборм Дворянства] не служил.
[Отчеты по должности] Представлял к срочному времени.
[Жалобам] не подвергался.
Слабым в отправлении обязанностей службы не замечен и неисправностей между
подчиненными не допускал.
[Оглашаем или изобличаем в неприличном поведении] не был.
РГИА,
Адрес-календарь г.1828 ч.1
Адрес-календарь г.1829 ч.1
Главное Управление Путей Сообщения. Резервные инженеры. В командировках при
особых поручениях и отдельных частях.
– При работах соединения рек Волги и Москвы Поручик Александр Иван. Ридигер.
–
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1837
Ридегер, Капит. Корпуса Путей Сообщения. Там же (По Зимн. кан. № 2 – 1, кв. № 41).
«Московский Некрополь», т.3
Ридигер, Александр Иванович, инженер-майор и кавалер, р. 22 марта 1805, умер 16
ноября 1843. С Богд. Ив. Ридигером (Иноверч. Кладб. на Введенских горах).

Лаунерт Сергей.
ЦГИА СПб, ф. 239, оп. 1., д. 93.
Императорское Петроградское коммерческое училище
«О переведенных из Москвы штатных воспитанниках Михаиле Сильчукове, Сергее
Лаунерт, Михаиле Сытине, Петре Прозорове, Павле Гарелкине и Дмитрии Генкеле»
Началось: Сентября 26 дня 1803 года.
Кончилось: Апреля 29 дня 1816 года.
Л.1-1об. Копия.
На подлинном рукою Ея Имп. Вел. написано: «опробовано. Мария» в Гатчине Сентября
27го дня 1803 года»
Ея Императорскому Величеству
Всемилостивейшей Государыне
От Совета Спетербургскаго
Коммерческаго Училища
Всеподданнейший доклад.
Совет рассмотрев подробно успехи и способности воспитанников 4го возраста нашел
достойными из них к выпуску в кандидаты Коммерции семь человек которым именной
список с глубочайшим благоговением осмеливается поднести при сем Вашему
Императорскому Величеству всеподданнейше испрашивая на выпуск их из Училища
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Высочайшего соизволения Всемилостивейшая Государыня Вашего императорскаго
Величества.
Подлинный за подписанием Обер Директора Членов Совета и скрепою Секретаря
Шарапова. Сентября 26 дня 1803 года.
Список воспитанников 4го возраста найденных способными к выпуску в кандидаты
Коммерции, с показанием когда и каких лет они приняты каких лет теперь и сколько лет
были в Училище.
Имена
Когда приняты в Каких
лет Каких
лет Сколько
Училище
приняты
теперь
лет были в
Училище
1. Сергей Лаунерт

1794

9

18

9

2. Петр Лапвер

1794

10

19

9

3. Павел Тарелкин

1797

6

18

12

4. Андрей Семенов

1791

9

18

9

5. Николай Серебряников 1794

9

18

9

6. Петр Шварев

7

19

12

1791

7. Михайло Сильчугов.
1794
10
19
9
Подлинное подписали: Петр Демидов, Барон Николай Роговиков, Иван Кусов. Мартын
Глухов. Тимофей Рекс. Филипп Гротен. Директор Подшивалов и скрепил Секретарь Петр
Шарапов.
Л.2. В Совет Санктпетербургскаго Коммерческаго Училища
от Гжацкаго первой гильдии купца Ивана Петрова Черокова
Покорнейшее прошение
На Высочайше конфермованных условиях Ея Императорскаго Величества желая взять к
себе на конторе воспитанника сего Училища Сергея Иванова Лаунерта для
исправления ... по моей торговле делу почему прошу покорнейше высокопочтенный
Совет отпустить Его ко мне в Москву
Гжацкой Первой гильдии купец Иван Петров Чероков.
Москва 1803 октября 5 дня.
Л.4. 1803 года Октября 19го дня постановлено Условие между Гжацким 1й гильдии
Купцом Иваном Петровичем Чероковым и с согласия Совета С.Петербургскаго
Коммерческаго Училища Сергеем Ивановым Лаунертом, для непременнаго с обоих
сторон исполнения в том:
1е. Г. Чероков принимает к себе в дом и к столу своему Лаунерта на три года с сего числа
с тем, чтобы отправлять ему всякия по его коммерции дела, и на платье, белье, обувь и
прочее в первый год получать двести рублей; а в следующие годы обещает он соразмерно
заслугам Лаунерта прибавлять по 50 к указанному жалованью. Сверх того обязывается Г.
Чероков иметь отеческое смотрение как за благопристойным поведением так и за
всегдашним Лаунерта занятием в Коммерческих делах, доставляя ему все способы к
приобретению отчасу больших в том сведении.
2е. Лаунерт обязывается с своей стороны препоручаемыя и доверяемыя ему от Г-на
Черокова Коммерческия дела исправлять со всякою ревностию и безропотно, наблюдая
при том верность и рачительность по всей возможности своей, и не упуская ничего, что
ему встретиться может для пользы Г-на Черокова. Он же имеет непременным долгом
даваемыя ему наставления со ниманием и с признательностью слушать и пещись о
произведение оных в действие.
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Обер Директор Петр Демидов
Гжацкой Купец 1й гильдии Иван Чероковым
Сергей Лаунерт.
Л.15. В Совет С. Петербургскаго Коммерческаго Училища.
От Кандидата Коммерции Сергея Лаунерта
Прошение.
Желая получить сюда в Москву принадлежащие мне и обращающиеся в Сохранной Казне
С.Петербургскаго Воспитательнаго Дома тысячу десять рублей прошу я покорнейше
Совет С.Петербургскаго Коммерческаго Училища предоставить С.Петербургскому
Опекунскому Совету перевесть мои деньги и с накопившимися на них процентами в
Московский, от коего бы я мог их получить.
Февраля 1го дня 1806 года.
Кандидат Коммерции Сергей Лаунерт.
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Ридигер Николай Иванович
ЦГИА, ф. 536, оп.6, д. 2272.
Дело о внесении рода умершаго Генерал-майора Николая Ивановича Ридигера в
Дворянскую родословную книгу
Началось Марта 15 дня 1853
Кончено Февраля 23го дня 1854.
1. Прошение вдовы Генерал-майора Александры Петровой Ридигер (на 2 л)
2. Копия с Указа об отставке Генерал-Майора Николая Иванова Ридигера, за № 380
на 2л
3. Три копии с метрических свидетельств о бракосочетании и рождении детей за № 1,
7398 и 6563.
4. Справка и резолюция из Журнала 12 марта 1853 на 2л
5. прошение вдовы Генерал-Майора Александры Петровой Ридигер.
Итого: на 11 листах
Столоначальник (подпись)
ЛЛ.1, 1об, 2. № 244 5 марта
Санкт-Петербургской губернии в Дворянское Депутатское Собрание
Генерал-Майорши Александры Петровой вдовы Ридигер, урожденной
Естифеевой
ПРОШЕНИЕ
Имею я от законного брака с покойным мужем моим, Генерал-Майором Николаем
Ивановичем Ридигер, детей двух сыновей, из них первый Петр, родился в 1834 году 5
октября, а второй, Александр, родился в 1838 году 24 июля. А как мне известно, что оныя
дети мои, находящиеся ныне в Первом Кадетском Корпусе воспитанниками, не внесены в
третью часть Дворянской Родословной Книги Санкт-Петербургской губернии, в которой
состоит записанным покойный дед их Надворный Советник Иван Иванович Ридигер, в
чем и выдана ему установленная Грамота в 1814 году 19 декабря за № 351м.
Почему всепокорнейшее и прошу Дворянское Депутатское Собрание о внесении
сыновей моих: Петра и Александра в третью часть Родословной Книги, для чего
представляю при сем:
1)
подлинный Указ о службе их покойного отца, а мужа моего
Генерал-Майора Николая Ивановича Ридигера 2го, выданный ему в 1831 году 2 марта за
№ 380, за подписанием Командовавшаго Гвардейским Корпусом ГенералФельдцейхмейстера в Бозе почившего Великаго Князя Михаила Павловича.
2)
Свидетельство, выданное Боровицкаго уезда, Щегринского погоста
от Священника Романа Андреева Покровскаго, о повенчании меня с Николаем
Ивановичем Ридигер 1834 года 7 января первым браком.
3)
Копия с метрического свидетельства Новгородской Духовной
Консистории о рождении и крещении сына Петра 1836 года 19 июня за № 3798, выданную
из Перваго Кадетского Корпуса 1851 года 21го февраля, за подписанием Директора
Генерал-Майора Лихонина; и
4)
Копию с метрического свидетельства Новгородской Духовной
Консистории о рождении и крещении Сына Александра 1840 года 18 сентября за № 6563,
выданную из Перваго Кадетского Корпуса 1851 года 18го февраля, за подписанием
Директора Генерал-Майора Лихонина.
Объясняя при том, что после покойнаго мужа моего Генерал-Майора Ридигера
недвижимаго имения не осталось; а состоит за мною родовое имение Новгородской
губернии, Боровицкого уезда, по последней 9й народной переписи, 39 мужеска пола душ.
..
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Жительство имею: Новгородской губернии, Боровицкаго уезда в усадьбе
Никольском, а по простонародному Лагуново.
К сему прошению Генерал-Майорша Александра Петрова, вдова Ридигер,
урожденная Естифеева, руку приложила. За слабостью моего здоровья прошение сие
вверяю подать из дворян Коллежскому Секретарю Николаю Николаевичу Скородумову, и
прилагаемые при сем документы обратно получить.
ЛЛ. 3, 3об, 4, 4об. Копия.
По Указу Его Величества Государя Императора Николая Павловича Самодержца
Всероссийскаго и проч. И проч. И проч.
Предъявитель сего Генерал-Майор Николай Иванов сын Ридигер 2й как значится в
формулярном о службе его списке, от роду имеет 38 лет, из Дворян С. Петерургской
Губернии; в службу вступил первоначально из кадет 2 Кадетскаго Корпуса в
Гренадерский Его Величества Императора Австрийскаго полк прапорщиком 1811
Февраля 23. Произведен в Подпоручики 1816 июня 30. В Поручики 1817 Генваря 25. в
Штабс Капитаны 1818 Апреля 10, в Капитаны 1820 Генваря 3, переведен Лейб-Гвардии в
Семеновский полк 1821 Генваря 24. Произведен в Подполковники 1821 Июня 4. В
Полковники 1923 Декабря 12, утвержден Баталионным Командиром 1829 Генваря 12. В
походах противу неприятеля находился: 1812 Августа 7 при деревне Заблотье, в
Генеральном 21 при селе Бородине, за которое Всемилостивейше награжден орденом Св.
Анны 4й степени. Сентября 22 в ариергарде при деревне Чернышеве, Октября 6 в атаке
при деревне Инкове, где был при збитии неприятеля и при преследовании 12 ч. при городе
Малом Ярославце, 22 в авангарде при городах: Вязьме и Дорогобуже. Ноября 6 при
деревне Копысе. В память 1812 г. имеет серебряную медаль. 1813 года в Герцогстве
Варшавском с резервным батальоном при блокаде крепости Модлины. 1814 Февраля 17
командирован был с двумя сильными ротами в действующую армию, с коими проходя
Силезию, Богемию, Баварию, Вертембергию, Баденское владение, Герцогство
Вицбургское, где соединился с полком на возвратном марше в Россию. 1827 Мая 3
сентября по 11 в действующем отряде против Персиян на левом фланге в области
Карабабы о г. Нахичевана 15 в преследовании неприятельских войск бывших под
командою Принца Аббас Мирзы через брод Кейгач: 16 в перестрелке при занятии лагеря у
деревни Назик, 17 при рекогнецировке при Курульском ущелье в перестрелке с частью
Персидской конницы; того же числа при рекогносцировке к Карсу и по дороге к Хою, 19
при обратном следовании через Назик и Джеван-булак к Нахивау от куда 23 к
Джульфеной переправе, 28 в следовании к Дародизскому ущелью; где авангард открыв
при селении Гергер неприятеля имел с ним перестрелку и занял Дародизское ущелье; 29
при рекогносцировке онаго и очищения от неприятеля занимавшаго там устроенные
завалы; за что и награжден орденом Св. Владимира 4й степ. с бантом, Октября с 3 по 10
при занятии города Миранды и в следовании к городу Тавризу и занятии онаго, 13 ч. того
же месяца. За Персидскую войну 1826, 1827 и 1828 годов имеет серебряную медаль. В
1828 году по заключении мира с Персиею пожалован от Персидскаго Шаха Персидским
орденом Льва и Солнца. В 1829 г. за 15 летнюю безпорочную службу Всемилостивейше
награжден Высочайше установленным знаком отличия. Удостоился получить в числе
прочих за смотры, маневры и ученья Высочайшия благоволения, объявленныя в
Высочайших приказах: 1821 Мая 24, Сентября 18 и 19, 1822 Мая 22, 24 и Июля 28, 1823
Мая 18, июня 2, 20, 28 Августа 8 и Ноября 25; 1824 Июня 18, Июля 11, 17 и 18, 1825 Июня
20, Июля 14, 17 и 18, 1826 Июля 11, 14 и Октября 14; 1829 Июня 20 и 21, и 1830 Генваря
25. В отпусках находился; 1816 Генваря с 1 на 3 месяца; по болезни на срок не прибыл и
просрочил 5 месяцов и в 1826 Марта с 5 к Кавказским Минеральным водам для излечения
болезни на 6 месяцов и на срок явился; в штрафах и под судом не бывал; холост; по
российски, по немецки и по французски читать и писать; полевую фортификацию,
алгебру, геометрию, арифметику, рисование, Историю и Георафию знает; состоял в
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комплекте при полку командиром 2го баталиона и к повышению чином аттестовывался
всегда достойным; а прошлаго 1830 года по Высочайшему Его Императорскаго
Величества приказу в 30й день Декабря последовавшемему уволен за болезнию от службы
Генерал-Майором, с мундиром и пенсионом двух третей оклада; определеннаго
Высочайшим уставом 6го Декабря 1827 года. В свидетельство чего, по Высочайше
предоставленному мне уполномочию, дан ему Генерал-Майору Ридигеру 2му сей указ за
подписанием моим и с приложением печати. В Ковне Марта 2го дня 1831 года.
Командующий Гвардейским Корпусом,
Генерал Фельдцейхмейстер Михаил
… Означенный в сем указе Генерал-Майор Николай Иванович Ридигер 2 й волею
Божьей помре сего 1850 декабря 27, а погребён 30 декабря на Смоленском кладбище. СПетербургского Андреевского Собора Священник Павел Налимов.
Л.5. Копия
Свидетельство
Новгородской губернии Крестецкаго уезда Язвицкаго Помещик отставной ГенералМайор Николай Иванов Ридигер 1834 года Генваря 7 повенчан Боровицкаго уезда
Щегринскаго Погоста села Рождествена умершего помещика Статского Советника Петра
Петровича Естифеева с дочерью девицею Александрою Петровою первым браком,
который и значится в Метрической Книге того же Погоста и прихода под № 1 того же
года, в чем и свидетельствую венчавший онаго Погоста с приложением церковной печати
местный священник Роман Андреев Покровский.
С подлинным верно
Столоначальник (подпись)
М.П.
1841 года июля 12 дня.
Л.6. Копия с копии
Свидетельство
… Дано сие … в том, что в хранящихся в Консистории Архиве Метрических
Боровицкого Троицкого Собора за 1834 год книг под № 157 мужеска пола написано так: 5
октября у Боровицкаго Помещика Генерал-Майора Николая Ивановича Ридигера и жены
его Александры Петровны, урожденной Естифеевой родился сын Петр, крещен 6 числа
того же месяца Протоиереем Николаем Ильинским с причтом, при крещении
восприемниками ему были Боровицкий помещик Николай Петрович Естифеев и
Боровицкая помещица Ольга Петровна Зверева, урожденная Естифеева.
М.П.
Июня 19 дня 1836 года.
Л.7. Копия с копии
Свидетельство
Дано сие в том, что в хранящихся по Метрическим книгам Боровицкого Троицкого
Собора за 1838 год книг под № 114 написано: 24 июля у Генерал-Майора Николая
Ивановича Ридигера и жены его Александры Петровны, урожденной Естифеевой, родился
сын Александр, крещен 28 числа того же месяца Священником Николаем Модестовым с
причтом.
Восприемниками ему были: Боровицкий Исправник Николай Петрович Естифеев и
Полковника Березницкаго жена Елизавета Петровна.
М.П.
Сентября 18 дня 1840 года.
Л.8, 8об. 9. СПРАВКА
Дело о внесении рода Ридигера в Дворянскую родословную книгу заключается в
числе других дел, неоказавшихся после бывшаго 4 Декабря 1845 года в помещении
Дворянскаго Депутатскаго Собрания пожара из подлиннаго же определения 20 октября
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1814 года видно, что Надворный Советник Иван Иванович Ридигер представя копию с
формулярнаго списка о службе своей, копию с указа Правительствующаго Сената, о
пожаловании его в Надворные Советники и свидетельство за подписанием 12 Штаб и
Обер Офицеров, удостоверяющих о действительности рождения в законном его браке
сыновей Николая, Ивана, Александра и дочери Марии, просил внести род его в
следующую часть дворянской родословной книги и дать ему грамоту, Дворянское
Депутатское Собрание помянутым определением постановило: на основании Высочайше
жалованой дворянству грамоты 79 статьи, внести род Надворнаго Советника Ивана
Ридигера в третью часть Дворянской родословной книги; и дать ему грамоту. Временное
Присутствие Герольдии указом от 1844 года за № 6259 предписало: дело о роде Ридигера
пополнить согласно 183 ст IX Т. Св. Зак. всеми недостающими для объяснения связи
происхождения документами и справками, и потом составив по точной силе 143 ст того
же Тома родословную с изложением на каждое лицо доказательств, представить во
Временное присутствие.
В Журнале 12 Марта 1853 года определено: Вдове Генерал-Майора Ридигер или
поверенному ея объявить, что ежели она желает причислить детей своих к роду деда их
Надворнаго Советника Ивана Ридигера, коему выдана грамота из сего собрания, то
следует ей представить документы о службе его Ивана Ридигера и метрическое
свидетельство о рождении мужа ея Николая Ридигера; о записке же в приход
представленных ею однаго рубля восьмидесяти копеек, дать Исправляющему должность
Экзекутора и Казначея предписание.
Л. 11. СПРАВКА
По прошению вдовы Генерал-Майора Александры Петровны Ридигер, о
причислении сыновей ея Петра и Александра к роду помянутаго мужа ея; Собрание
Журналом 12 Марта 1853 года постановило: Вдове Генерал-Майора Ридигер или
поверенному ея объявить, что ежели она желает причислить детей своих к роду деда их
Надворнаго Советника Ивана Ридигера, коему выдана грамота из сего собрания, то
следует ей представить документы о службе его Ивана Ридигера и метрическое
свидетельство о рождении мужа ея Николая Ридигера. Но документов сих еще не
представлено.
В Журнале 25 февраля 1854 года определено: Согласно прошению вдовы ГенералМайора Ридигер, представленные подлинные документы выдать под расписку
Коллежскаго Советника Коломбуса, дело зачислись конченным.
РГИА, ф. 1343, оп. 28, д. 1628
Дело начато 21 марта 1854
Окончено 19 июня 1856г.
Л.1. Прошение вдовы Генерал-Майора Александры Петровой Ридигер о выдаче
свидетельств о дворянстве сыновьям Петру и Александру, прижитых с г-м Николаем
Ивановым Ридигером.
Живет Новгородской губ. Боровицкого у. в усадьбе Никольской, а по
простонародному Лагуново
Входящая: 17 марта 1854 г.
Л.2-3. Указ об отставке мужа от 2 марта 1831 г. г. Ковно. Генерал-Майор Ридигер 2й, 38 л. Из дворян СПб губернии. В службу вступил из кадет 2 Кадетского Корпуса в
гренадерский Его Величества Императора Австрийского полк 23 февраля 1811 г.
прапорщиком. Участник войны 1812 г., в т.ч. битвы при Бородино, Малоярославце.
Участник Персидской войны 1827 г.
Холост.
Отставлен за болезнью.
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Л.4. Петр родился 5 октября, крещен в г. Боровичи 6 октября 1834 г.
Мать Александра Петровна, урожденная Естифеева.
Вспр: Боровичский Помещик Николай Петрович Естифеев и Боровичская Помещица
Ольга Петровна Зверева, урожденная Естифеева.
Выписка из Послужного списка
Приписка. Означенный в сем указе Генерал Маёр Николай Иванович Ридигер 2 й
волею Божьей помре сего 1850 декабря 27, а погребён 30 декабря на Смоленском
кладбище С-Петербургского Андреевского Собора.
Жена Александра Петрова, урождённая Естифеева.
Имел сыновей Петра 5 октября 1834 и Александра 24 июля 1838 г.р.
Л.5 Александр родился 24 июля, крещен 28 июля 1838 г.
Вспр: Исправник Николай Петрович Естифеев и полковника Березницкого жена
Елизавета Петровна.
РГИА, Адрес-календари
1821 ч.1: Семеновский полк. Капитаны: Николай Иванов. Ридигер, Ротный Команд. орд.
С. Ан. 4 ст. Кав.
1827 ч.1: Семеновский полк. Полковники: Николай Иванов. Ридигер, орд. С. Ан. 4 ст.
Кав. им. сер. мед. 1812 г.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 723, л. 143об-144
Андреевский собор. Николай Иванович Ридигер 2-й умер от простуды 27 декабря 1850
в возрасте 57 лет, погребен 30 декабря 1850 на Смоленском православном кладбище.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Ридигер Николай Иванович, генерал-майор, р. 16 ноября 1792 года, умер 27
декабря 1850 (Смоленское православное кладбище).
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Ридигер Петр Николаевич
«Родословная книга дворян Новгородской губернии. Составлена Новгородским
Губернским Предводителем дворянства, Князем П.П. Голицыным. Новгород, 1910»
Фамилия, Имя, Отчество и чин
Годы службы
Ридигер Петр Николаевич, капитан
1872-1892
ЦГИА, ф. 536, оп.6, д. 2272.
Дело о внесении рода умершаго Генерал-майора Николая Ивановича Ридигера в
Дворянскую родословную книгу
Л.6. Копия с копии
Свидетельство
… Дано сие … в том, что в хранящихся в Консистории Архиве Метрических
Боровицкого Троицкого Собора за 1834 год книг под № 157 мужеска пола написано так: 5
сентября у Боровицкаго Помещика Генерал-Майора Николая Ивановича Ридигера и жены
его Александры Петровны, урожденной Естифеевой родился сын Петр, крещен 6 числа
того же месяца Протоиереем Николаем Ильинским с причтом, при крещении
восприемниками ему были Боровицкий помещик Николай Петрович Естифеев и
Боровицкая помещица Ольга Петровна Зверева, урожденная Естифеева.
М.П.
Июня 19 дня 1836 года.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 1893.
В Российском государственном историческом архиве в фонде формулярных списков
чинов гражданского ведомства в деле на литеру «Р» хранятся следующие формулярные
списки:
• о службе предводителя Боровичского уездного дворянства и председателя
Боровичских Дворянской Опеки, Училищного Совета, уездных по крестьянским
делам и по воинской повинности Присутствий, Уездного отделения общества
попечительного о тюрьмах и Комитета Общественного Здравия, отставного
капитана Петра Николаевича Ридигера.
ЛЛ. 87-90. Из списка следует, что Петру Николаевичу 49 лет, вероисповедания
православного, он награжден бронзовой медалью в память войны 1853-1856 гг.,
посредническим знаком Красного Креста и орденом Св. Анны 2-й степени; содержания не
получает.
Сын отставного генерал-майора, из дворян, его мать владела усадьбой в Боровичском
уезде Новгородской губернии, женат на дочери статского советника Аграфене
Александровне Щербе, детей не имеет.
17 июня 1854 года, после окончания полного курса наук в 1-м кадетском корпусе, вступил
в службу в Его Императорского Высочества наследника цесаревича лейб-драгунский
Московский Его Высочества полк в чине прапорщика.
7 декабря 1856 прикомандирован ко 2му Лейб-Гвардии Псковскому ее Величества полку,
Высочайшим Приказом переведен в этот полк 21 июля 1857.
Поручиком 18 мая 1858, штабс-капитаном 11 марта 1860.
20 мая 1861 назначен и утвержден указом Правительствующего Сената в Мировые
Посредники по крестьянским делам в Боровичский уезд.
Отчислен в резервный дивизион того же полка 26 ноября 1861.
18 октября 1863 Высочайшим приказом уволен от службы Капитаном.
На бывших 24 октября 1874 года выборах в г.Новгороде избран дворянством
Боровичского уезда первым кандидатом на должность Боровичского Уездного
Предводителя Дворянства и по оставлении этой должности Г. Мейснер, утвержден г.
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Начальником Новгородской Губернии в должности Боровичского Уездного Предводителя
Дворянства 19 апреля 1875 г.
На бывших 28 ноября 1877 выбоах Губернским собранием Дворянства единогласно
избран в ту же должность на трехлетие с 1878.
29 ноября 1880 г. выбран предводителем дворянства, в должности утвержден
Начальником Новгородской губернии, в 1884 году переизбран на эту должность.
Был в 1854 году во 2й кампании против турок, англичан, французов по переходе границ в
местечке Скуляны, 26 июля в Княжестве Молдавии и потом обратно в пределы России до
местечка Скуляны, где и перешел границу 27 августа. В том же году в Крыму с 1
кампании 24 октября в демонстрации отряда Генерала от Инфантерии Князя Горчакова
3го в окрестностях Балаклавы; в 1855 году во 2й кампании с 1 января по 31 декабря; 5
февраля в усиленной рекогнесцировке под начальством Генерал-Лейтенанта Хрулева к
Евпатории; 4 августа в сражении на речке Черной и на Федюхиных высотах. В сентябре в
деле левого Авангарда Евпаторийского отряда у селения Сак; 17 октября в деле того же
отряда между сеом Чеботарем и Темгенским Телеграфом, 15 в деле левого Авангарда
Евпаторийского отряда у села Чебатарей. В 3й кампании с 1 января по 20 марта 1856.
Официальный сайт Администрации Боровичского Муниципального района
http://archive.is/pmf6#selection-767.0-811.93
История города и городского управления
1862 г. Уездный предводитель дворянства - гвардии поручик Петр Васильевич Воейков
(усадьба Костушино, перешла от него к П.Н. Ридигеру). Городской Голова - Николай
Яковлевич Саламонов.
1878 г. Уездный предводитель дворянства - Петр Николаевич Ридигер (усадьба
Костушино б. Квашниных-Самариных, Бахметевых, Воейковых). Городской Голова Василий Ар. 3вонарев (купец).
1884 г. Предводитель уездного дворянства - Петр Николаевич Ридигер (усадьба
Костушино). Городской Голова - В.Е. Шульгин.
1889 г. Предводитель уездного дворянства - П.Н. Ридигер. Городской Голова - Василий
Ефимович Шульгин.
Аничков И.В. «Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии», Новгород,
Губернская типография, 1916
35. Костушино—имѣніе находится въ Боровичскомъ уѣздѣ, Шегринской волости, въ
погостѣ Шегринскомъ, принадлежитъ наслѣдникамъ покойнаго д. ст. с. Петра
Николаевича Ридигера,—Василію, Михаилу, Александру и Петру Петровичамъ
Ридигерамъ. Имѣніе досталось имъ по наслѣдству, а покойнымъ П. Н. Ридигеромъ было
пріобрѣтено у нѣкоего Круглова, московскаго промышленника; прежними владѣльцами
были Квашнины-Самарины, у которыхъ было когда-то много имѣній: Самаринское,
Юрьево, Доманино, Крючково, Зализенье, Лагуново, Теребня, Топорокъ; Удрыни и проч.;
у послѣдней владѣлицы Костушина изъ этого рода, имѣвшей до1500 душъ крестьянъ,
семья была очень большая, и имѣніе по раздѣлу между дѣтьми перешло въ родъ
Бахметьевыхъ, а затѣмъ досталось П. А. Воейкову, бывшему въ 60-хъ годахъ
Боровичскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства. Вся усадьба новая, и изъ старыхъ
построекъ сохранилась одна старинная часовня; домъ тоже новый, построенъ П.Н.
Ридигеромъ; библіотека въ немъ большая, есть много старыхъ книгъ, начиная съ изданій
1797 года, но перечислить которыя затруднительно, ибо каталога не имѣется. Изъ
портретовъ, писанныхъ масляными красками, сохранились два, писанные около 1770
года; имѣются также старыя неразобранныя рукописи. Въ верстѣ отъ усадьбы
сохранились 4 кургана, но два изь нихъ почти уничтожены; раскапывая эти курганы для
картофельныхъ ямъ, крестьяне находили правильно сложенные круги изъ камней; среди
нихъ попадались скелеты и черепа; другіе два кургана не тронуты, и было-бы интересно
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ихъ раскопать. Въ часовнѣ, находящейся въ усадьбѣ, много старинныхъ иконъ,
представляющихъ для любителей большой интересъ; можно предполагать, что иконы
писаны въ началѣ ХVІІ вѣка.
П. Н. Ридигеръ до 1890 г. былъ нѣсколько трехлѣтій уѣзднымъ предводителемъ
дворянства, до введеніи земскихъ началъниковъ, состоялъ таковымъ долгое время, умеръ
въ 1912 г.; братъ его генералъ отъ инфантеріи А. Н. Ридигеръ, былъ генералъинспекторомъ стрѣлковой части и членомъ Военнаго Совѣта, служилъ ранѣе на Кавказѣ и
отличился въ Турецкую войну 1877—1878 гг.; родовое имѣніе ихъ Лагуново, доставшееея
отъ матери Александры Петровны, рожденной Евстифеевой, находилось тоже въ
Шегринсхой вол., но было продано крестьянамъ, и старинный домъ въ немъ, послѣ
пріобрѣтенія новыми владѣлъцами, сгорѣлъ.
РГИА, Адрес-Календари.
1854: ЩЕРБА, А Л - Д Р Ъ ПАВ., Ст. Сов. и кав., сост.при Мин. Финанс, 5 ч. б.
Подъяческ. ул.
1842: Закавказский край. Белостокская область.
Председатель в Казенной палате - Ст. Сов. Александр Павл. Щерба, орд. с. Ан 2 и 4, с.
Ст 2 и с. В 4 с с б. кав., XXV.
1837: Щерба, надворный советник, чиновник особых поручений у Мин. Финансов, по
Большой Миллионной № 31, 1 ч. 1 кв. № 15.
1833: Министерство Финансов . К.Асс: Александр Павл. Щерба, орд. с. Стан 3, с. Ан. 2
и с. Вл. 4 ст. с б Кв, XX.
1829: - Министерство Финансов. Вообще при Канцелярии. Чиновники по особым
поручениям. Кол. Асс: Александр Павлов. Щерба, орд. св. Ан 2 и с. Вл. 4 ст. Кав.
1827: По питейным сборам. По Кавказской. Чиновники разных поручений. Кол. Асс.
Александр Павлов Щерба, орд.св А 2 и с. Вл. 4 ст. Кав. им. мед. 1812 г.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 741.
Князь-Владимирский Собор
21 сентября 1853 года венчается Служащий при Министерстве Финансов Статский
Советник Александр Павлов Щерб, 58 лет, православнаго исповедания, первым
браком, с С.Петербургской губернии города Ораниенбаума 3й гильдии купчихе девице
Готлибе Розете Герберт, 42 лет, лютеранскаго исповедания.
По женихе: Служащий в Инженерном Департаменте Статский Советник Григорий
Николаев сын Горлов, Императорского Воспитательнаго дома Старший Врач
Надворный Советник Максимов.
По невесте: Служащий в ведомстве Опекунскаго Совета 8го класса Максим Васильев
Рукавишников.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 125, д. 1151.
Придворная Мариинская церковь в г. Павловске.
12 февраля 1890 скончалась от брюшной водянки Штабс-Капитана Петра Ридигера жена
Агриппина Александровна, 45 лет. 15 февраля погребена на Смоленском кладбище.
Саитов В. И. «Петербургский некрополь»
Ридигер, Агриппина, р. 20 февраля 1844, умерла 15 февраля 1890. С матерью,
Готлибой Ивановной Щерба (Смоленское евангелическое кладбище).
Щерба Готлиба Ивановна, жена ст. сов., р. 6 января 1805, умерла 20 января 1882. С
дочерью, Агриппиной Ридигер (Смоленское евангелическое кладбище).
Щерба Александр Павлович, ст. сов., р. 2 февраля 1794, умер 20 февраля 1860. С Е.П.
Лавровой (Смоленское православное кладбище)
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Ридигер Александр Николаевич
Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ридигер,_Александр_Николаевич
Александр Николаевич Ридигер (1838—1910) — генерал от инфантерии, член
Военного совета, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
Родился 24 июля 1838 года, происходил из дворян Новгородской губернии.
Образование получил в 1-м кадетском корпусе, из которого выпущен 16 июня 1860 года
прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк. 30 августа 1861 года произведён в
подпоручики и 17 апреля 1863 года — в поручики.
В 1863 году принимал участие в подавлении Польского восстания и в 1864 году за
отличие награждён орденом св. Станислава 3-й степени.
В 1865 году Ридигер состоял членом комиссии по испытаниям патронов к 6линейной игольчатой винтовке и по первоначальной выработке наставления для обучения
стрельбе. Тогда же он получил в командование 1-ю стрелковую роту Семёновского полка.
27 марта 1866 года Ридигер был произведён в штабс-капитаны.
20 июня 1869 года произведён в майоры и ровно через месяц переведён на
должность командира Кавказской учебной роты с зачислением по стрелковым
батальонам; 13 октября переименован в подполковники.
16 апреля 1872 года получил
чин полковника.
18 июня 1875 года Ридигер был
назначен
командиром
15-го
гренадерского Тифлисского полка и
в этом качестве принял участие в
кампании 1877—1878 годов против
турок на Кавказе. В самом начале
войны, 12 апреля, он перешёл с
полком границу и уже 17 апреля
произвёл рекогносцировку Карса. За
сражение при Ардагане Ридигер
получил орден св. Владимира 4-й
степени с мечами и после боя был
назначен временным комендантом
этой крепости. 3 июня он отличился
при отражении вылазки турецких
войск из осаждённого Карса. 13
июня в бою при Зивине Ридигер был
ранен в ногу. 10 сентября 1877 года
полковник Ридигер был награждён
орденом св. Георгия 4-й степени; в
приказе было сказано «При штурме
Фотография http://genrogge.ru/1kk/index.htm
укреплённого лагеря Зивина
полковник Ридигер, находясь в правой колонне с двумя батальонами вверенного ему
полка, под сильнымъ ружейным и пушечным огнём с неприятельских батарей,
отстоявших на 300 шагов от занятой им позиции, взял приступом два ретраншамента,
подавая при этом собою пример беззаветной храбрости и отваги. Несмотря на то, что еще
при взятии первого из них был ранен в левую ногу, он не оставил своей части, водил оба
батальона на штурм второго ретраншамента, и по получении приказания отступить,
находясь при своей части, привёл её на другой день на бивуак».После этого боя Ридигер
принимал участие в сражениях с турками при Хаджи-Вали, Кизил-Тапе, Больших и
Малых Ягнах. 30 сентября и 1 октября он с Тифлисским полком сражался на
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Аладжинских высотах, 12 сентября 1878 года за отличие при штурме Авлиара и Орлоха
получил золотую саблю с надписью «За храбрость».
С 10 октября 1877 года находился в форсированном переходе через Саганлугский
хребет.
23 октября Редигер был в сражении у Деве-Бойну, где на долю Тифлисского полка
выпало демонстративным боем на правом фланге турецкой позиции привлечь к себе
внимание и облегчить этим разгром их левого фланга. При отражении одной из атак
Ридигер был ранен в голову разорвавшейся гранатой, однако строя не оставил. За отличие
в сражении при Деве-Бойну он был награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами.
Вследствие тяжёлой раны Ридигер уже не смог принять участия в штурме Эрзерума,
хотя не оставлял полк до начала декабря, когда вынужден был отправиться в Тифлис на
лечение. По выздоровлении он в августе—сентябре 1878 года принял участие в походе
для занятия Аджарии.
За боевые отличия в войну 1877—1878 годов полковник Ридигер 26 ноября 1878 года был
пожалован званием флигель-адъютанта.
25 августа 1883 года Ридигер был произведён в генерал-майоры и назначен
командиром 2-й бригады 21-й пехотной дивизии, а 26 апреля следующего года
переведённа такую же должность во 2-ю бригаду 35-й пехотной дивизии. 12 ноября 1886
года он получил в командование 2-ю стрелковую бригаду, а с 20 ноября 1889 года был
начальником Офицерской стрелковой школы с правом участвовать с совещательным
голосом в оружейном отделе Артиллерийского комитета.
30 августа 1894 года Ридигер получил чин генерал-лейтенанта и 28 января
следующего года назначен инспектором стрелковой части в войсках и председателем
оружейного отдела Главного артиллерийского управления. 6 декабря 1904 года он был
произведён в генералы от инфантерии и 21 июня 1905 года вошёл в число членов
Военного совета.
Скончался в июне 1910 года (Федорченко ошибочно указывает, что Ридигер умер
после 1917 года).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 377.
Церковь Училища Правоведения.
19 октября 1881 венчается Командир 15го Гренадерскаго Тифлисскаго Его
Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Константиновича полка
Флигель Адъютант Полковник Александр Николаевич Ридигер, 43 лет, православнаго
вероисповедания и первым браком, с дочерью умершаго Артиллерии Штабс-Капитана
Ридигера девицею Зинаидой Георгиевной Ридигер, 33 лет, православнаго
вероисповедания.
По женихе: Боровичский уездный Предводитель Дворянства Отставной Капитан Петр
Николаевич Ридигер; Состоящий при Межевом Департаменте Правительствующаго
Сената Губернский Секретарь Константин Николаевич Гувениус.
По невесте: Директор Императорскаго Училища Правоведения Иван Самойлович Алопеус
и Член С.Петербургскаго Окружнаго Суда Николай Егорович Ридигер.
Справочная книга «Алфавитный указатель жителей города Санкт-Петербурга,
Царскаго Села и Павловска»
1895: Ридигер Алдр. Ник., ген-лейт, Офиц. Стрелк. Школы в Ораниенбауме.
Исполн. Комиссия по перевооружению армии.
1901: Ридигер Алдр. Ник., ген-лейт, Литейный, 30. Инсп. Стрелковой части в войск.
1908: Ридигер Алдр. Ник., ген.-инф., Моховая, 43. Те. 2392. Член воен. сов., Тов.
Предс. спб комит Кр. кр. для ... помощи увеч. воин. чин. и их сем.
Ридигер Зинаида Егоровна, ж. Ген. Инф. Моховая, 43.
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Ридигер Богдан Иванович
ЦГИА СПб, ф. 200. оп.1, д. 7684
[Три] Формулярных списка о службе Разъезднаго Смотрителя судоходства по реке
Москве, Титулярнаго Советника Ридигера:
I ФС ЛЛ 1-6 за 1843 год
II ФС ЛЛ. 7-10 за 1846 год
III ФС ЛЛ. 11-14 Составлен 01 ноября 1865 года из аттестата за 1844 год.
Л.11. 1865 года Ноября 1 дня выдана сия копия с Формулярного Списка бывшаго
Разъездного Смотрителя Судоходства Титулярнаго Советника Ридигера из Правления
IVго Округа Путей Сообщения … дочери его, девице Марье Богдановой Ридигер,
вследствие просьбы ея, поданной 28 октября сего года, для представления при
испрошении пособия.
Л.11об-12.
I. Титулярный Советник Богдан Иванов Ридигер, Разъездной Смотритель
судоходства на реке Москве,
61 года [в 1844]
Вероисповедания лютеранскаго,
Кавалер орденов Св. Владимира 4 ст и Св. Станислава 4 ст; имеет знак отличия
безпорочной службы за XXXV лет.
[в 1846 году Бывший Разъездной Смотритель]
По Высочайше утвержденному Положению Комитет Г.г. Министров от 12 августа
1847 года назначен Ридигеру пенсион по 100 р. Сер. в год.
II.
Из дворян
III-VI. Есть ли имение у него самого и у родителей
III.
Родовое – не имеет.
IV.
Благоприобретенное – Бронницкаго уезда в сельце Лаптеве 10 душ и Старицкаго
уезда Кобелеве две души мужеска пола. [Л.1об. В Москве деревянный дом]
V.
У жены родовое - Старицкаго уезда в сельце Кобелеве и Калистове 24 души
мужеска пола.
VI.
Благоприобретенное – нет
X. Не был.
XI. Не был.
XII. Аттестован способным и достойным.
XIII. [в отпусках] был в 1823 году с 24 января на 28 дней, просрочил в пути 18 дней по
приключившейся болезни, каковая просрочка Начальством признана уважительною;
В 1826 году с 1го по 16 января на 15 дней и на срок явился;
В 1827 году с 24 ноября на 15 дней, но по случаю болезни просрочил по 26 февраля 1828
года, и по освидельствованию Начальством и эта просрочка признана уважительною;
1840 с 15 сентября на два месяца и на срок явился.
XIV. [в отставке] Был с 30 июля 1806 по 18 сентября 1808 года.
И с 20 февраля по 30 апреля 1812 года, без награждения чином.
XV. Л.2. (на 1843) женат, имеет сыновей Ивана 28, Петра 20 и Аркадия 15, дочь Марию
23 лет. Жена и дети вероисповедания православнаго. В настоящее время Аркадия в
живых не находится.
Л.12. (на 1844) Женат, имеет детей: сыновей Ивана 29 лет, корнетом в Сибирском
Уланском полку;
Петра, 21 года, юнкером в Уланском Его Величества Великаго Князя Михаила
Павловича полку и Алексея 6 лет в Тверском Дворянском Пансионе, и
Дочь Марию, 24х лет, находится при нем.
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Жена и дети исповедания православнаго.
Л.8. (на 1846) Женат, имеет детей сыновей Ивана 31 года в Санкт-Петербургском полку
поручиком,
Петра, 23х лет, корнетом в полку Принца Фридриха Виртембергскаго,
И дочь Марию 25 лет, находится при нем.
Жена и дети вероисповедания православнаго.
VII. В службу вступил в Санкт-Петербургскую Удельную Экспедицию Копиистом –
29 декабря 1797.
Подканцеляристом – 20 апреля 1798.
Канцеляристом – 11 ноября 1798.
Коллежским Регистратором – 31 декабря 1801.
Из Удельной Экспедиции в Санкт-Петербургское Губернское правление в
должности Экзекутора – 30 июля 1803.
Помощником Переводчика – 17 ноября 1804.
Произведен Губернским Секретарем – 31 декабря 1805.
Уволен – 30 июня 1806.
Определен в Тверскую Удельную Контору на вакансию Помощника Начальника Стола –
18 сентября 1808.
По особому представлению награжден Титулярным Советником – 31 декабря 1809.
Уволен – 20 февраля 1812.
Определен в Ведомство IIIго Округа Путей Сообщения Разъездным Смотрителем
Судоходства по верховью Волги – 30 апреля 1812.
За приношения в пользу школы военно-служительских детей ведомства Путей
Сообщения от имени Г. Правившего должность Главнаго Директора изъявлено
удовольствие, со внесением сего благонамереннаго подвига в формуляр – 24 июля 1814.
По распоряжению Гражданскаго Начальства сверх обязанности по службе, исправлял
должность Кордоннаго Смотрителя по реке Волге во время эпидимической болезни
холеры с 2 октября по 14 ноября 1830 года, и с того числа был помещен в Попечители
Касирскаго [Кимрскаго] участка до прекращения карантинов, в каковой должности и
находился по 28 марта 1831 года, в сем представил свидетельство Корчевскаго уезднаго
Предводителя Подполковника Воробьева.
По распоряжению Окружного Начальства Путей Сообщения перемещен в ту же
должность Разъездного по реке Москве Смотрителя – 03 августа 1832.
Всемилостивейшее пожалован за усердие и ревность к службе орденом Св. Станислава
4й степени – 17 апреля 1836.
Награжден знаком отличия безпорочной службы за XXV лет – 22 августа 1836.
Награжден знаком отличия безпорочной службы за XXХ лет – 22 августа 1839.
Награжден знаком отличия безпорочной службы за XXXV лет – 22 августа 1840.
Всемилостивейшее пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени за 35-летнюю
безпорочную службу – 24 октября 1840.
По случаю преобразования Округов Путей Сообщения и уничтожения должностей
Смотрительских, остался за штатом и по подписанию Его Сиятельства Г.
Главноуправляющего Путями Сообщения и Публичными Зданиями от 19 января 1844
года за № 125, уволен от службы по положению
[второй вариант записи об увольнении] По случаю переобразования округов Путей
Сообщения и упразднения должности Смотрителя Судоходства остался за штатом – 01
января 1844.
Уволен по положению с производством в течение года жалованья, которое прекращено
01 января 1845.
А с сего времени разрешена пенсия с положением Комитета Гг. Министров Высочайше
утвержденным – 12 августа 1847.
Прежде полученнаго разрешения умер – 09 января 1847.
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РГИА.
Ридигер, тит. Сов., экзекутор С.-Петербургскаго Губернскаго Правления; послан в
Ямбургский уезд для поимки разбойников.
РГИА.
Адрес-календарь г.1813 ч.1: Главное Управление Путей Сообщения. III Округ.
Полицейская бригада. Разъездная полиция по реке Москве: Богдан Иванов Ридигер.
Адрес-календарь г.1825 ч.1: Главное Управление Путей Сообщения. III Округ.
Полицейская бригада. Разъездная полиция по верхней части Волги: тит. советник Богдан
Иванов Ридигер.
Адрес-календарь г.1833 ч.1: Главное Управление Путей Сообщения. III Округ.
Полицейская бригада. Разъездная полиция по рекам Москве и верхней части Оки, от
Москвы до Бронниц: тит. советник Богдан Иван. Ридигер.
РГИА, ф. 1343, оп. 28, д. 1036
«Дело о дворянстве рода Ридигеров (Тверской губернии)»
Началось: 12 мая 1841 г.
Слушано: 12 июня 1841 г.
По запросу Штаба Корпуса Путей Сообщений от 20 авг. 1840 г. о дворянском
происхождении казеннокоштного кадета Института Корпуса Путей Сообщения Петра
Редигера

Л.7. Прошение титулярного советника и Кавалера Богдана Ивановича Редигера в
Тверское ДДС о внесении его с детьми в ДРК губернии. Москва, входящая: 8 февраля
1837 г.
… имею у себя еще сына Ивана, родившагося 1815 года Марта 14 дня и крещеннаго
Старицкаго уезда при церкви села Железнякова...
… я женат на дочери Тверскаго помещика Г. Семенскаго Марье Ивановой.
Л. 7об, 8. Формулярный список Титулярнаго Советника Ридигера, выданный ему по
его просьбе для определения детей в Московскую гимназию 1836 года 8го Августа.
Л.8об, 9. Свидетельство (копия с копии) № 1278
… в МК села Желеникова за 1820 год в I части о родившихся под № 5 написано:
Марта 7 сельца Кобелева у Титулярнаго Советника Богдана Иванова Ридигерова
жена Марья Иванова родила дочь Марью, которая молитво словлена и крещена 10-го
числа.
Вспр была того же сельца вотчиница девица Екатерина Иванова Семенская.
… Свидетельство (копия с копии) № 2941
… он [Богдан Иванов сын Ридигер] имеет … сына своего Петра, прижитаго с
законною его женою Марьею Ивановою 1822 года августа 15-го дня, и крещеннаго
Корчевскаго уезда села Кимры Троицкiя церкви … при восприемниках Полковнике 26
Егерскаго Полка Петре Иванове Мельгунове и из дворян девице Емилии Фокт … но как
он метрических книгах запискою пропущен не известно почему...
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Свидетельство
… в Метрической Книге села Железникова [Старицкаго уезда] за 1824 год в I части о
рождающихся под № 3 написано: Генваря 29го сельца Кобелева у Майора Богдана
Иванова Ридигера жена Марья Иванова родила сына Аркадия, котораго молитвовал и
крестил 30 числа приходский священник с причетником.
Вспр был ему Тверскаго уезда Сельца Jюдина Поручик Арсений Иванов Семенский.
… в метрической записи написан оный Ридигер вместо Титулярнаго Советника
чином Майора по ошибке и по незнанию их священноцерковнослужителей...
Л.11об. 15 февр. 1837 г. ДДС внесло их в 1 часть ДРК
РГИА, ф. 1343, оп. 28, д. 1036
«Дело о дворянстве рода Ридигеров (Тверской губернии)»
Слушано 12 ноября 1853 года (на 6 листах)
Л.2, 2об. Копия.
В Тверское Дворянское Собрание.
… в Метрической Книге Старицкаго уезда села Железникова за 1815 год оказалось в
части I о рождающихся под № 17 написано:
У Титулярнаго Советника Богдана Иванова Ридигера жена Марья Иванова Марта 14
родила сына Ивана, которого молитвословил приходский Священник … он же и крестил
с причтом того же марта 17 дня.
Вспр ему были Тверской Помещик Коллежский Секретарь Арсений Иванов Семенский и
Старицкая Помещица из дворян девица Екатерина Ивнова Семенская.
Сайт «Государственная Публичная Историческая библиотека России»
Чернявский, Михаил Петрович (1822- ). Генеалогия господ дворян, внесенных в
родословную книгу Тверской Губернии с 1787 по 1869 г. и Приложения
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/112-chernyavskiy-m-p-prilozheniya-k-genealogii-gospod-dvoryanvnesennyh-v-rodoslovnuyu-knigu-tverskoy-gubernii-s-1787-po-1869-g-bg#page/198/mode/inspect/zoom/4
№ 1009 РИДИГЕР Богдан
Иванович происх. из дворян,
получил Орд. Св. Станислава 4
ст. в 1836 году — Указы: 1,
Вр. Пр. Гер, от 18 Июня 1841
г. за № 2653, об утверждении в
дворянстве Богдана Ивановича
с детьми: Петром, Аркадием и
Мариею с перенесением из 1 в
3 часть родословной книги и 2,
Деп. Гер., от 4 февр. 1854 г за
№ 558, об утверждении в
дворянстве
Ивана
Богдановича..
Сайт «Тверская усадьба»
http://www.akra-city.ru/tverskaya_usadiba/vladelsy/3079.htm
Ридигер Мария Богдановна
КОБЕЛЕВО. Кобелевская вол. Старицкий уезд.
Владел. - Ридигеры Марья Богдановна, титулярная советница; Марья Ивановна,
малолетняя.
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Ридигерам принадлежало также имение КАЛИСТОВО. Храневская вол. Старицкий уезд.
– Описание имения. 1858 г.- ГАТО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1659. 16 л
КАЛИСТОВО. Храневская вол. Старицкий уезд.
Владел. - Ридигер Марья Ивановна; фон Ридигер Корнелий Романович.
Наиболее известная (крупная) усадьба владельцев
КОБЕЛЕВО. Кобелевская вол. Старицкий уезд.
Письмо Тверскому губернскому предводителю дворянства от Марьи Богдановны
Ридигер, опекунши малолетней Марьи Ивановны Ридигер с просьбой оказать
содействие в выселении из имения Калистово прусского подданного Корнелия
Романовича фон-Ридигер, отчима М. И., не имеющего права жить в данном имении.
Авг. 1875 г.- ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 6800. Л. 84.
- Дело о разделе имений Калистово и Кобелево между помещиками Ридигер. 1883 г.ГАТО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 5354. 9 л.
Сайт «Исток им. Н. Чулкова»
«Провинциальный некрополь»
http://is-tok.ru/publ/nekropol/nekropol/provincialnyj_nekropol_rzh_ro/28-1-0-319
Ридигеръ Марiя Богдановна, дѣвица, † 27 апрѣля 1898, 78 л. (С. Острецово Твер. у.).
«Общий алфавит фамилиям владельцев,
запрещением с 1829 по 1865 год»
Ридигер Мария Богданова.
С.О. 1845 — ст. 21313.
С.О. 1861 — ст. 2357.

имения

которых

находятся

под

Комментарий: Александр Иванович Ридигер, сын Ивана Ивановича (Иоганна) Ридигера
похоронен вместе с Богданом Ивановичем. Можно предположить, что Иоганн Ридигер и
Богдан Ридигер — родные братья.
«Московский Некрополь», т.3
Ридигер, Аркадий Богданович, умер 7 мая 1846 (Лазаревское кладбище)
Ридигер, Богдан Иванович, тит. сов. и кавалер, р. 24 ноября 1779, умер 9 января 1847. С
Александром Ивановичем Ридигером (Иноверч. Кладб. на Введенских горах).
Ридигер, Иван Богданович, умер 7 декабря 1866 (Лазаревское кладбище).
Семенский Семен Иванович, кол. асс. и кавалер, умер 13 мая 1838 года.
Сайт «Исток им. Н. Чулкова»
«Провинциальный некрополь»
Семенская Ɵеодосiя Васильевна, † 3 января 1809, на 64 г. Съ А. И. и И. Д. Семенскими
(С. Острецово Твер. у.).
Семенскiй Арсенiй Ивановичъ, р. 2 марта 1786 † 2 января 1859. Съ Ɵ. В. и И. Д.
Семенскими (С. Острецово, Твер. у.).
Семенскiй Иванъ Дмитрiевичъ, † 27 января 1806, на 77 г. Съ А. И. и Ɵ. В. Семенскими
(С. Острецово Твер. у.).
Сайт «Государственная Публичная Историческая библиотека России»
Чернявский, Михаил Петрович (1822- ). Генеалогия господ дворян, внесенных в
родословную книгу Тверской Губернии с 1787 по 1869 г. и Приложения
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№ 1071 СЕМЕНСКИЕ. По грамоте царя Алексея Михайловича 1660 г., бывшая во
владении Осипа Неустроева Семенскаго 1627 г. жалованная вотчина Тверскаго уезда,
справлена за детьми его: Евдокимом и Михаилом — Указы Департамента Герольдии 1, от
19 Июля 1849 г. за № 4062, об утвержд опр. 9 января 1792 г., 18 Сент 1829 г. и 7 Окт. 1838
г. и 2, от 28 Мая 1856 г. за № 3465, об утвержд. опр. 6 Март 1856 года.

Ридигер Фридрих-Вильгельм / Федор Иванович
Сайт «Всероссийское Генеалогическое древо».
Родословная книга Санкт-Петербургской губернии

Фридрих-Вильгельм / Федор Иванович Ридигер (ок. 1775 - 01.12.1840,
Гатчина Царскосельского у.). Из польских дворян. Подпоручик в отставке, затем
комиссионер СПб. комиссариатского депо, смотритель казарм Л.-Гв. Преображенского п.,
чиновник 8-го кл. 01.04.1804 признан в потомственном дворянстве и внесен во 2-ю часть
ДРК СПб. губ. (дворянская грамота от 27.05.1804). Указ Герольдии ПС от 31.03.1833 за №
2246 (только отец, дети не утв. за непредоставлением по форме составленных метрических
свидетельств).
Жена : Доротея-София / Дарья Федоровна, ур. Ержемская. Владелица дер. дома в
Гатчине Царскосельского у.
В июле 1808 Федор Иванович Р. для получения свидетельства из СанктПетербургского Дворянского Депутатского Собрания дал доверенность губернскому
секретарю Богдану Ивановичу Ридигеру.
РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 492
Дворянская Родословная Книга Санкт-Петербургской Губернии, II часть
Л.8об.
Фамилия Ридигер
Доказательства: По Патенту Военной Коллегии значится, что он за оказанную к службе
ревность и прилежность 1795 года Генваря 1го дня при отставке Лейб-Гвардии из фурьеров
пожалован Армии Порутчиком.
В свидетельстве же данном ему 1803 года Ноября 7 дня из Комиссии Санкт-Петербургскаго
Коммиссарскаго Депо, написано, что он 1795 декабря 10 принят был в службу Финляндскаго
Егерскаго Корпуса во 2-й баталион, а из онаго отставлен 1801 года майя месяца и определен
в Штат Коммисариатской.
Имя и прозвище дворянина в сей Губернии имением недвижимым владеющаго и его лета
Федор Иванович, 28 лет.
Холост или женат и на ком или вдов На дочери Надворнаго Советника Ержимскаго.
Много ли детей мужескаго или женскаго пола и их имена и лета Не имеет
Сколько за ним по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь
пожалованных, или в приданое полученных обоего пола душ ныне состоит и во скольких
селах или деревнях Не имеет.
Какого он чина Коммиссионер 13го класса.
В какой имянно службе или в отставке В Коммиссии Санктетербургскаго Коммисарскаго
Депо.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1837
Ридегер, чин. 9 кл, смотритель Л-Гв. Преобр. Батальона. По Зимн. кан. № 2 – 1, кв. № 41.

Дети :
1. Юлия, род. 31.07.1815 в СПб.
2. Евгения, род. 13.03.1818 в Царском Селе.
3. Мария, род. 03.06.1820 мыза Розенгоф, она же Мой Приют, Царскосельского у.
4. Эмилия, род. ок. 1822.
5. Александр-Фридрих / Александр Федорович, род. 07.05.1805 в СПб. Инж. п. с.,
кол. сов. 02.05.1821 признан в потомственном дворянстве и внесен во 2-ю часть ДРК
СПб. губ.
Жена : (венчание 01.06.1832 в СПб.) Елизавета Карловна, ур. Линденбаум.

РГИА.
В Российском государственном историческом архиве в фонде формулярных списков чинов
гражданского ведомства в деле на литеру «Р» (Ф. 1349, оп. 3, д. 1893) хранятся следующие
формулярные списки:
• о службе чиновника Канцелярии Комитета Главного Попечительства детских
приютов титулярного советника Александра Федоровича Ридигера.
ЛЛ. 78-79 с об., 80а. Формуляр составлен на 1847 год. Из списка следует, что Александру
Федоровичу 41 год, вероисповедания евангелическо-лютеранского, из дворян.
Женат, имеет сына Модеста (10 лет), который находится при нем, вероисповедания
православного.
9 июля 1821 г. поступил в институт корпуса инженеров путей сообщения воспитанником 2го класса.
Из онаго уволен по прошению 23 декабря 1823.
Определен в Лейб-Гвардии Кирасирский Ея Императорского Величества Полк юнкером 2
марта 1826.
По прошению уволен за болезнию вовсе от военной службы тем же чином 17 марта 1828.
Определен в Чертежную Департамента государственных Имуществ землемерским учеником
с переименованием в губернские регистраторы 26 марта 1829.
Произведен в коллежские регистраторы 31 декабря1829.
Из онаго Департамента перемещен по желанию его на службу в Департамент Мануфактур и
Внутренней Торговли 30 сентября 1832.
Произведен в Губернские Секретари 31 декабря 1832.
Из онаго Департамента перемещен по желанию своему в канцелярию Министра Финансов 16
мая 1834.
Определен Помощником Главного Журналиста 11 сентября 1837.
Указом Правительствующего Сената произведен в Коллежские Секретари со старшинством
11 сентября 1837.
По прошению его уволен из Канцелярии Министра Финансов 30 апреля 1840.
Определен в число состоящих при Канцелярии Комитета Главного Попечительства Детских
Приютов чиновников 4 апреля 1842.
С 14 августа 1843 года произведен за выслугу лет в титулярные советники со старшинством.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 249.
Сергиевский всей Артиллерии Собор.
Июня 1 числа 1832, По указу С. Петербургской Духовной Консистории под № 1759
служащий в Чертежной Департамента Государственных Имуществ землемерским
помощником Коллежский Регистратор Александр Редигер, состоящий в Лютеранском
законе и без применения его с дочерью умершаго Коллежскаго Советника Карла
Линдебаума девицею Елизаветою содержащей веру Греко-Российскаго исповедания.
По женихе: Служащий в Царском Селе Полицмейстер Иван Иванов сын Бетх и смотритель
Преображенских казарм Чиновник 9го класса Федор Иванов Редигер.
По невесте: 1й Артиллерийской бригады Прапорщик Яков Самуйлович Алянин и
Артиллерии Прапорщик Михаил Карлов Линденбаум.
Саитов В.И.»Петербургский Некрополь»
Ридигер Александр Федорович, умер 17 сентября 1852, 48 лет. Надпись по-русски (Волково
лютеранское кладбище).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 816.
Пантелеймоновская церковь.
Умерла от воспаления легких 16 января 1861 вдова Коллежского Ассессора Елизавета
Карловна Ридигер, 43(9) лет, погребена 18 января на Волковском кладбище.

Отпевал Мариинской церкви, что при Благотворительном Заведении Княгини Барятинской
Протоиерей Иродион Флоринский.
Сын :
5.1. Модест, род. 21.01.1835 в СПб. 13.01.1849 признан в потомственном
дворянстве и внесен во 2-ю часть ДРК СПб. губ. Указ ПС по ДГ от 12.07.1849
за № 3536; с утв. и отца сопричисляемого.
6. Георг / Егор Федорович (07.10.1811, СПб.-1848), исключен из списков
21.08.1848. Арт. ш.-кап. 02.05.1821 признан в потомственном дворянстве и внесен во
2-ю часть ДРК СПб. губ. Не утв. в 1833.
Жена: Маргарита Федоровна, ур. Гамбургер (родилась около 1826).
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1833 г. с 1 января
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963527#?page=39
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в СанктПетербурге
Генваря 14-го дня 1833 года, соизволил отдать следующий приказ:
Переводятся по Артиллерии.
Состоящие по Артиллерии Подпоручики: Дитерихс, в 9-ю; Тизенгаузен и Вилькенс,
Прапорщики: Ридигер и Бух, все в 21-ю, Линденбаум, в 4-ую, Рунич 1-й, в 13-ю;...
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1833 г. с 1 января
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963527#?page=470
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в СанктПетербурге
Ноября 29-го дня 1833 года, соизволил отдать следующий приказ:
Переводятся по Артиллерии.
24-й Артиллерийской бригады:.. Прапорщик Ридигер в 25-ю Артиллерийскую бригаду.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1836 г. с 1 июля по
31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007893680#?page=40
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Александрии близ Петергофа
Июля 28 дня 1836 года, соизволил отдать следующий приказ:
Производятся на вакансии 1-й Гренадерской Артиллерийской бригады: из прапорщиков в
Подпоручики Ридигер и Яковлев.
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1847 г. с 1 января
по 30 июня
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007913235#?page=99
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в СанктПетербурге
Марта 10 дня 1847 года, соизволил отдать следующий приказ:
Государь Император объявляет Монаршее свое благоволение, Конно-Артиллерийский
Легких Батарей № 13-го, Штабс-Капитану Ридигеру и № 20-го, Поручику Гренгагену, за
отлично-усердную и ревностную службу.

Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1847 г. с 1 января
по 30 июня
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007913245#?page=219
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в Петергофе
Августа 21 дня 1848 года, соизволил отдать следующий приказ:
Исключаются умершие из списков:
Конно-Артиллерийской Легкой № 13-го Батареи Штабс-Капитан Ридигер.
Дети:
6.1 Александр Егорович, род. 21.06.1843 в Твери. Присяжный поверенный,
отст. кол. сов. Жена: (венчание 19.01.1866 в СПб.) Евгения Германовна, ур.
Гизетти.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 655.
Сергиевский всей артиллерии собор.
1 апреля 1842 родилась, крещена 23 апреля, дочь Евгения у Служащего в Министерстве
Юстиции Коллежского Советника Германа Антоновича Гизетти, католического
исповедания, и его законной жены Варвары Семеновны, православного исповедания.
Вспр: Сенатор Генерал-Майор Семен Богданович Броневский и Генерал-Майора Дмитрия
Броневского жена Анна Яковлева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 958.
Церковь при Училище Правоведения.
19 января 1866 венчается Служащий при Департаменте Министерства Юстиции Титулярный
Советник Александр Егоров Ридигер, 22 лет, православнаго вероисповедания, первым
браком, с дочерью Сенатора, Тайнаго Советника Германа Антонова Гизетти, девицей
Евгенией Германовой, 23 лет, православной.
По женихе: Лейб-Гвардии Семеновскаго полка Поручик Александр Николаев Ридигер и
Тайный Советник Член Совета Министерства Иностранных Дел Гамбургер.
По невесте: Лейб-Гвардии Конной Артиллерии Полковник Яков Дмитриев Броневский и
состоящий при Уголовной Палате Действительный Студент Антон Гизетти.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1000.
Царскосельский собор.
1 июля 1876 родился, 1 июля крещен, сын Николай у Присяжного Поверенного
С.Петербургскаго Судебного округа, Коллежскаго Советника Александра Егоровича
Ридигера и законной жены его Евгении Германовны, оба православные от перваго их брака.
Вспр:
Присяжного Поверенного С.Петербургскаго Судебного округа, Коллежскаго
Советника Александра Егоровича Ридигера сын Георгий Александрович Ридигер, а вместо
него у купели находился Царскосельского Екатерининскаго Собора Священник Михаил
Павлович Тихомиров и Действительнаго Статскаго Советника Ивана Карловича Ренар жена
Серафима Германовна Ренар.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1071.
Церковь с. Большого Кузьмина.
11 декабря 1877 умер от воспаления легких Николай, 1 года 5 мес, сын умершаго
Присяжного поверенного Александра Николаева Ридигера. Погребен на Кузьминском
кладбище 13 декабря 1877.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1292.
Церковь при Училище Правоведения.

11 декабря 1877 умер от воспаления мозга Николай, 1 года 5 мес, сын умершаго
Присяжного поверенного Александра Георгиева Ридигера. Погребен на Кузьминском
Благовещенском кладбище Царскосельскаго уезда 13 декабря 1877.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург.
1867-1868: Ридигер Алдр. Егор., КА, Гагаринская ул., д. 30, на Гос. сл.
1905: Ридигер Евд. Герм., вд. кс. Моховая, 26.
Саитов В.И. «Петербургский Некрополь»
Ридигер Александр Егорович, род. 21 июня 1843, умер 30 сентября 1877. С ним: младенец
Николай, р. 1 июля 1876, умер 11 декабря 1877 (Кладбище села Большого Кузьмина близ
Царскаго Села).
Сыновья :
6.1.1 Александр Александрович, род. 26.02.1870 в СПб. Стат. сов. 31.10.1908
признан в потомственном дворянстве и внесен во 2-ю часть ДРК СПб. губ. (по
заслугам прадеда). Указ ПС по ДГ от 05.05.1909 за №1059.
Жена : (венчание 27.07.1895 в СПб.) Аглаида Юльевна, ур. Бальц.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1066.
Церковь при Училище Правоведения.
26 февраля 1870 родился, крещен 28 марта, сын Александр у Служащего в Собственной Его
Величества Канцелярии по делам Царства Польскаго Надворнаго Советника Александра
Георгиева Ридигера и его законной жены Евгении Германовой, оба православные и в первом
браке.
Вспр: Тульской губернии, Богородицкаго уезда, Судебный Следователь Коллежский
Секретарь Антоний Германов Гизетти и дочь Сенатора Тайнаго Советника Германа
Антонова Гизетти девица Серафима Германова.
Адрес- Календарь г. Санкт-Петербурга, 1905.
Ридигер, Алдр. Алдр., нс, Моховая, 26. Суд. След. 5 уч. г. Спб.
Ридигер Аглаида Юл. ж. нс. Моховая, 26.
Дети:
2.1.1.1 Георгий, род. 07.06.1896 посад Колпино Царскосельского у.
2.1.1.2 Елена, род. 15.10.1897 посад Колпино Царскосельского у.
2.1.1.3 Александр, род. 22.01.1900 в СПб.
2.1.1.4. Михаил, род. 15.05.1902 в Спб.
6.1.2. Всеволод Александрович, род. 27.09. 1871 в СПб. Надв. сов.
Жена : (венчание 18.04.1904) Екатерина Петровна, ур. Игнатьева.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1088.
Церковь при Училище Правоведения.
27 сентября 1871 родился, крещен 17 октября, сын Всеволод у Присяжнаго Повереннаго
округа С.Петербургской Судебной Палаты Коллежскаго Советника Александра Егорова
Ридигера и его законной жены Евгении Германовой, оба православные и первобрачные.
Вспр: Помощник Обер Секретаря Гражданскаго Кассационнаго Департамента
Правительствующаго Сената Коллежский асессор Николай Егоров Ридигер и дочь Штабс
Капитана Артиллерии Ридигера Зинаида Егорова.
Адрес- Календарь г. Санкт-Петербурга, 1905.
Ридигер Всев. Алдр. ттс. Фурштадтская, 37. Пмщн. ст. чин. Инст. Отд. Соб. Е. И. В. Канц.

Ридигер Екат. Петр. ж. ттс. Фурштадтская, 37.
Сын:
6.1.2.1. Всеволод, род. 21.03.1905 в Спб.
6.1.3. Георгий Александрович.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 994.
Церковь при Училище Правоведения.
27 марта 1867 родился, крещен 16 апреля, сын Георгий у Служащего в Собственной Кго
Величества Канцелярии по делам Царства Польскаго Коллежскаго асессора Александра
Егорова Ридигера и его законной жены Евгении Германовой, оба православные и в первом
браке.
Вспр: Служащий в Министерстве Иностранных Дел Тайный Советник Андрей Федоров
Гамбургер и жена Инспектора воспитанников Училища Правоведения артиллерийскаго
Полковника Ивана Самойлова Алопеуса Марфа Федорова Алопеус.
6.2. Николай Егорович (15.02.1846 - до 1908), крещен в церкви Лейб-Гвардии
Кирасирского Ее Императорского Величества полка. Действительный Стататский
Советник.
Жена : Вера Николаевна, ур. Ленц, ум. до 1889.
Саитов В.И.»Петербургский Некрополь»
Ридигер Николай Егорович, род. 15 февраля 1846, умер 11 февраля 1904 (Новодевичий
монастырь).
Дети :
6.2.1. Николай, род. 28.11.1893 в СПб.
6.2.2. Маргарита, род. 19.05.1895 в Спб.
6.3. Зинаида Егоровна.
ЦГИА П, ф. 19, оп. 125, д. 593.
Церковь Гатчинского Сиротского Института.
26 сентября 1848 родилась, крещена 3 октября, дочь Зинаида у Штабс-Капитана
Артиллерии Егора Федорова Ридигера, лютеранскаго исповедания, сего 1848 года помре, и
законной жены его Маргариты Федоровны, православнаго исповедания, оба первым браком
венчаны.
Вспр: Коллежский секретарь Сергей Федоров Гамбургер и жена Капитана Ловейко вдова
Христина Федорова, Корнет Федор Карлов Гамбургер и жена Штабс-Капитана
Мионотергельма Евгения Федоровна.

7. Фридрих (Федор) Федорович, род. 08.10.1813 в СПб. 02.05.1821 признан в
потомственном дворянстве и внесен во 2-ю часть ДРК СПб. губ. Не утв. В 1833.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 1893
В Российском государственном историческом архиве в фонде формулярных списков чинов
гражданского ведомства в деле на литеру «Р» хранятся следующие формулярные списки:
ЛЛ. 91-99об, 100. о службе Касимовского уездного казначея Рязанской Казенной
палаты титулярного советника Федора Федоровича Ридигера, формуляр составлен
14 августа 1853 г.
Из списка следует, что Федору Федоровичу 39 лет, он евангелическо-лютеранского
вероисповедания, из дворян. Имеет в г. Касимове пустопорозжее место и за матерью в г.
Гатчине деревянный дом и 3 души дворовых людей.

Женат вторым браком на Людмиле Николаевой, имеет детей от 1го брака Павла (1845 г.р.),
Дарью (1844 г.р.).
Воспитание получил в доме родителей.
В службу вступил 7 сентября 1831 года фейерверкером 4-го класса в 1-й артиллерийской
бригаде в 1й батарейной роте.
Юнкером 2 мая 1833 года.
Переведен прапорщиком в Гренадерский Его Величества Короля Прусского полка 19
февраля 1834.
Подпоручиком 1 апреля 1835.
Высочайшим приказом по домашним обстоятельствам уволен 29 февраля 1836.
По прошению его определен в Департамент Государственных Имуществ в число
канцелярских чиновников 5 июня 1836.
Правительствующим Сенатом переименован в Провинциальные секретари 21 Июня 1836.
По прошению уволен 2 сентября 1837.
Высочайшим приказом 14 октября 1837 определен в Московский пехотный полк
подпоручиком 14 октября 1837.
Поручиком 4 октября 1839.
Высочайшим приказом по прошению его от службы по домашним обстоятельствам уволен
Штабс-Капитаном 18 ноября 1842.
По прошению определен в г. Раненбург Уездным Казначеем 7 июня 1843.
Правительствующим Сенатом переименован в Губернские секретари 5 Августа 1843.
По прошению его перемещен в Касимовское Уездное Казначейство 6 октября 1843.
Произведен в Коллежские Советники 23 апреля 1844.
22 августа 1852 г. награжден знаком XV лет беспорочной службы.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1837
Ридегер, Губерн. Секр., служ. в Д. Гос. Имущ. Там же.(По Зимн. кан. № 2 – 1, кв. № 41).
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1906
Ридигер, Людмила Николаевна, вдова КА, 7 Рождественская, 28.
7.1 Дарья Федоровна, 1844
7.2 Павел Федорович, 1845
Сайт «НЭБ»
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003763858/viewer/
Чернопятов В. «Несколько родственных фамилий. VIII и XIX стол. Браше. Ержемские,
Хрубер, Лазовские, Лобейко, Рюдигер, Шлиппе. 1909»
Ержемские.
Псков, Владимир, Москва.
1. Иван, врач, в царствование Анны Иоановны выехал в Россию из Познани.
2. Эрнест-Фридрих (Федор) Иванов, врач. Жена — Аннам Бете.
3. Иоанн-Фридрих Фед., род. 14 сентября 1787, ск. 20 июля 1836 г. Поступил на службу в
1800 г. врачом в армейский полк в г. Белостоке, в 1830 был полковником штаб-лекарем в
Пскове, затем перевелся в сельский лазарет воспит. Дома Вед. Императрицы Марии в
Петергофском уез. В мест. Ержемовка. Коллежский Советник, кавалер св. Анны 3 ст. и св.
Владимира 4 ст. Похоронен на кладбище при Белой Цер. (Ст. Молоскоица Балт. Жел. дор.).
Жена. Генриетта Федоровна Детлова.
Христина Федоровна за Александром Дормидонтовичем Ловейко.
Анна-Мария Федоровна, за Александром (?- Иоганном) Рюдигер.
Дарья-Софья Федоровна, за Федором Рюдигер.

Ветвь рода Рюдигеров.
1.

Александр (? Правильно - Иван) Рюдигер.
Жена — Анна-Мария Ержемская
2.
Федор Вильгельм Рюдигер.
Жена — Дарья-София Ержемская.
3.
…
4.
Александр Федорович.
Жена Линденбаум.
5.
Георгий Федорович.
Жена Маргарита Федоровна Гамбургер, вышедшая
вторым браком за Ивана Самойловича Алопеуса,
директора училища Правоведения, а за тем сенатора.
6. Фридрих Федорович
Ж. 1. Левицкая.
Ж. 2. Людмила N.

Алопеус И.С.
Фото
http://tsarselo.ru/photos/photo39092.html#.W
EW7qXtv4ks

Юлия Федоровна.
Евгения Федоровна за Оттоном Мунстерхельм; у них
дети: Владимир, Аманда за г. Клейгелс, Евгения,
Наталия и Юлия.
Эмилия Федоровна.
Мария Федоровна.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 737.
Воскресенский всех учебных заведений Собор.
30 июля 1852 венчается Прикомандированный в должность воспитателя Императорскаго
Училища Правоведения Лейб-Гвардии 2 Артиллерийской бригады легкой № 2 батареи
Поручик Иван Самойлов Алопеус, 28 лет, лютеранскаго исповедания, первым браком, со
вдовой 7 Конно-Артиллерийской Бригады Штабс Капитана Ридигера Маргаритой
Федоровой Ридигер, 26 лет, православнаго исповедания.
По женихе: Правитель Канцелярии Генерал Адъютанта Игнатьева Коллежский Советник и
Кавалер Август Крубер, Старший Помощник Секретаря Общей Канцеларии Министра
Финансов Коллежский Секретарь Карл Иванов Стоппе.
По невесте: Служащий при 2м Военно Сухопутном Госпитале Коллежский Секретарь
Владимир Александров Ловейко, Служащий в Министерстве Внутренних дел Коллежский
Секретарь Владимир Иванов Стоппе.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь».
Алопеус, Маргарита Федоровна, р. 18 августа 1827, умерла 5 марта 1895. С мужем , И.С.
Алопеус и с Ю.Ф. Гамбургер (Новодевичий монастырь).
Алопеус, Иван Самойлович, сенатор, р. 11 мая 1824, в Ораниенбауме, умер 6 июня 1904,
на 81 г. С женой, М.Ф. Алопеус (Новодевичий монастырь).
Российская Государственная библиотека. Высочайшие приказы по чинам военным с 1
января по 30 июня 1835 г.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007892816#?page=56
Его Императорское Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге, Февраля 26 дня
1835 года, соизволил отдать следующий приказ:

По Артиллерии. 16-й Артиллерийской
Артиллерийскую бригаду.

бригады

Подпоручик

Ловейко,

в

13-ю

Российская Государственная библиотека. Высочайшие приказы по чинам военным с 1
января по 30 июня 1835 г.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007892816#?page=115
Его Императорское Величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге, Апреля 7 дня 1835
года, соизволил отдать следующий приказ:
На вакансию По Генеральному Штабу. Из Штабс-Капитанов в Капитаны: Половцев,
Мунстергельм...

Ридигер Юлия Федоровна
РГИА, ф.733, оп. 9, д. 303.
Дело Департамента Народного Просвещения «О дозволении дочери Чиновника 8-го
класса девице Юлии Ридигер, открыть в Г. Гатчине частную Школу для
первоначального обучения детей обоего поля».
Началось 8 Апреля 1847 года.
Кончено: 24 Апреля 1848 года.
ЛЛ.1, 2. Министерство Народнаго Просвещения.
Департамент Народнаго Просвещения. Канцелярия.
Стол № 2 «О дозволении Г-же Ридигер открыть в г. Гатчине школу.
С.-Петербург. 5 Апреля 1847 № 1305
От Попечителя Санктпетербургскаго Учебнаго Округа.
Господину Министру Народнаго Просвещения.
Директор училищ С.-Петербургской Губернии представляет мне, что дочь чиновника 8го класса девица Юлия Ридигер просит о дозволении ей открыть в г. Гатчине частную
школу для первоначальнаго обучения детей обоего поля, по представляемому при сем плану.
Просительница подвергалась испытанию во второй С.-Петербургской Гимназии на
право заниматься первоначальным обучением и представила свидетельство Управляющаго
Гатчинским Дворцовым Правлением о неимении со стороны онаго препятствия к открытию
школы, а также письменные отзывы частных лиц, желающих вверить Г-же Ридигер
образование своих детей; Директор же присовокупляет, что открытие в г. Гатчине новаго
частнаго заведения будет полезно, в особенности для недостаточных родителей, и что
квартира школы в собственном доме просительницы, удобно для размещения детей обоего
пола.
Соображая эти обстоятельства я не встречаю с своей стороны препятствия к
дозволению Г-же Ридигер открыть в Гатчине частную школу, по составленному ею плану, и
имею честь испрашивать на то Вашего Сиятельства разрешения.
Кроме плана представляется при сем свидетельство от Управляющаго Гатчинским
Дворцовым Правлением за № 743, свидетельство от Директора училищ С. Петербургской
Губернии за № 304 и отзыв частных лиц
Попечитель С. Петерургскаго Учебнаго Округа (подпись)
Л. 3, 3 об. План частной школы учреждаемой девицею Юлией Ридигер
Вышеупомянутая школа будет ровняться по наукам, приходскому училищу, малолетния дети
обоего поля будут только приходить ежедневно для учения от 10 часов до 1 утра и от 3х до
5и часов после обеда; предметы для учения следующие: 1. Закон Божий Православной
Церкви, 2. первыя четыре действия арифметики, 3. чтение и письмо на русском,
французском и немецком языках, 4. девиц рукоделию; преподавать наименованные
предметы буду сама; содержательница; кроме Закона Православной Церкви, для которого
беру учителя духовнаго звания Гатчинской придворной Церкви дьякона Стефана
Галетовскаго, других учителей на первый случай не будет, а в последствии когда
потребуются, то приищу экзаменованных учителей, о чем начальство тогда уведомлю; число
учащихся пятьнадцать, а плата за каждаго ученика рубль пятьдесят копеек серебром;
помещение школы будет в доме Ридигер под № 72 в Мариинской улице.
Девица Юлия Ридигер.
27-го Марта 1847 года.
Л.4. Мы нижеподписавшиеся желаем чтобы дети наши пользовались преподаванием Девицы
Юлии Федоровны Ридигер.
Учитель рисования Говениус (подпись)

Коллежский Советник Майер (подпись)
Статский Советник Бетх (подпись)
Учитель математики (подпись)
Титулярный Советник (подпись)
Коллежский Регистратор (подпись)
Классный надзиратель Глазе.. (подпись)
Лекарский Ученик Иван Перлин (подпись)
Сапожный мастер Карл Бакман (подпись)
Г. Гатчина, 24-го Февраля 1847 года.
Л.5, 5об. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие из Гатчинскаго Дворцоваго Правления, дочери Чиновникм 8-го класса, девице
Юлии Ридигер, по данному от ея прошению от 28 сего Февраля, и на основании
свидетельства выданного ей от Дирекции училища С. Петербургской Губернии 18 сего же
Февраля за № 304, в том, что как ей Г-же Ридигер, по тому свидетельству дано право обучать
в частных домах малолетних детей обоего пола, чтению и письму: на Русском, Французском
и Немецком языках, и первым четырем правилам арифметики; а потому Правление не
находя с своей стороны препятствия на таковое обучение, дозволяет ей Г-же Ридигер,
открыть в г. Гатчине школу для малолетних детей обоего пола и преподавать
вышеуказанные науки, под наблюдением однако же со стороны здешняго Училищнаго
Начальства Министерства Просвещения; в чем и свидетельствуется подписом, с
приложением казенной печати. Февраля 18го дня 1847 года.
Управляющий Генерал-Лейтенант Люце (подпись)
Л.6. Министерство Народнаго Просвещения.
Департамент. Канцелярия. Стол 2.
17 Апреля 1847 года № 3703.
Г. Попечителю Спетербургскаго Учебнаго Округа.
По представлению Вашего Превосходительства от 5 сего Апреля я соглашаюсь на
дозволение дочери чиновника 8 класса девице Юлии Ридигер открыть в Гатчине частную
школу для начальнаго образования детей обоего пола, по … Вами плану.
М. Н. Просв. Граф Уваров (подпись)

Ридигер Мария-Теодора / Мария Ивановна
РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 492
Дворянская Родословная Книга Санкт-Петербургской Губернии, II часть
Л.8об.
Фамилия Рут
Доказательства: По Патенту Военной Коллегии означаемому, что он за оказанную к службе
ревность и прилежность 1796 года Генваря 1го дня пожалован Лейб-Гвардии из
Каптенармусов от Армии Порутчиком.
Имя и прозвище дворянина в сей Губернии имением недвижимым владеющаго и его лета
Егор Егорович, 30 лет.
Холост или женат и на ком или вдов На Марье Ивановой, урожденной Ридигеровой.
Много ли детей мужескаго или женскаго пола и их имена и лета Не имеет
Сколько за ним по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь
пожалованных, или в приданое полученных обоего пола душ ныне состоит и во скольких
селах или деревнях Не имеет.
Какого он чина Коллежский Секретарь 10го класса.
В какой имянно службе или в отставке Государственной Военной Коллегии в
Коммисариатской экспедиции.
Саитов В.И. «Петербургский Некрополь».
Рут Мария-Теодора, рожденная Ридигер, ст. сов., умерла 14 сентября 1826, 54 лет.
(Смоленское евангелическое кладбище).
Комментарий: по возрасту, в котором умерла М.-Т. Рут (т.е. родилась в 1772), возможно,
сестра Иоганна, Фридриха и Богдана Ридигеров.
РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 493, ч. I.
Список СанктПетербургской Ревизионной Комиссии.
Список потомственных дворян СанктПетербургской Губернии, кои внесены в
родословные книги на законном основании по неопровергаемым доказательствам.
По ревизии за 1841 год.
Л. 214об., 215, 215об, 216, 217. № 103/1179.
1. Название фамилий или родов
Рута слушали 12 июня 1844 года. Егор Егорович, коллежский советник.
Жена его: Мария Ивановна.
№ 768
Времен. Присут. Герольдии заключило: предписать [Дворянскому Депутатскому] Собранию,
чтобы оно дополнило дело сие недостающими документами и сведениями
2.
Время, когда состоялось первоначальные и дополнительные определения
Депутатскаго Собрания.
1802 года ноября 7 дня, на основании 78-й статьи жалованной дворянству грамоты, внесть
род Рута во вторую часть и дать грамоту.
Протокол подписали: Губернский Предводитель Дворянства Граф Разумовский и Депутаты:
Фрейганг, Гертель, Черкасов, Кузминский, Норден, Ранцов, Хвостов и Игнатов.
Грамота выдана Руту 1803 года июля 13-го дня за № 41, по его расписку.
3.
Изложение существа представляемых документов.
Копии с патента. Что Егор Рут из каптенармусов пожалован от Армии Поручиком 1796 года
Генваря 1 дня.
Свидетельства, выданнаго из Государственной Военнай Коллегии, что Рут в службе с 1777
года, служил Лейб Гвардии в Преображенском полку, из онаго выпущен в Армию
Поручиком 1796 года Генваря 1 дня и причислен в Невский Пехотный полк, потом
перемещен во 2-й Морской полк 1796 года Июля 26 дня, по разделению коего на баталионы,

поступил в гарнизонный Генерал Лейтенанта Болотникова полк 1798 года Генваря 2 дня и
того же 1798 года ноября 28-го дня произведен в штабс-капитаны.
Доказательства представлены Рутом при прошении в Дворянское Собрание 29-го сентября
1802 года и записаны по регистру доказательств того же числа за № 36-м.
4.
Заключение Комиссии
1841 года Июня 26 дня, как Коллежский Секретарь Егор Рут внесен во вторую часть
дворянской родословной книги по Обер Офицерскому чину, приобретенному в
действительной военной службе, что удостоверено свидетельством, выданным ему Руту из
Государственной военной коллегии, то Комиссия и находит, что он Егор Рут внесен в
родословную книгу правильно, в подлежащую часть и согласно с 18 и 973 статьями IX тома
Св. Закон. о состояниях.
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Рожнов Петр Михайлович
http://impereur.blogspot.ru/2011/12/1763-1839.html
Рожнов Пётр Михайлович (1763-1839) –
адмирал Флота (8 ноября 1832 года). Родился в 1763
году в Санкт-Петербурге, происходил из дворян
Тверской губернии, 29 декабря 1774 года поступил в
Морской шляхетский корпус, в 1780 году выпущен
на службу во флот гардемарином и на борту
линейного корабля «Америка» совершил поход из
Кронштадта в Ливорно (Livorno) и обратно, 1 мая
1782 года – мичман. В 1784 году вновь плавал до
Ливорно на линейном корабле «Давид Селунский»,
в 1785 году – лейтенант, участвовал в русскошведской войне 1788-1790 годов, на борту 74пушечного линейного корабля «Святой Пётр»
сражался 6 июля 1788 года у острова Гогланд, где
получил контузию в обе ноги осколком лопнувшей
на палубе гранаты и 22 июля 1788 года при
Гельсингфорсе, в 1789 году на борту линейного
корабля «Святая Елена» отличился в Эландском
морском сражении, в 1790 году – в битве на
Ревельском рейде, после чего принял в командование госпитальное судно «Холмогоры»,
на котором плавал между Выборгом и Кронштадтом. После окончания боевых действий
служил в Балтийском море и Финском заливе на борту кораблей «Изяслав», «Саратов» и
«Прохор», 1 января 1792 года – лейтенант, во время польского восстания 1794 года под
командованием генерала Костюшко (Tadeusz Kosciuszko) командовал яхтой «Снапоп» на
побережье Курляндии, уничтожил 18 польских вооруженных судов, после чего
транспортировал курьеров из Мемеля в Ригу. В 1798 году совершил поход от Ревеля до
Дагерорда, командуя линейным кораблём «Сысой Великий», с 1799 по 1800 год
командовал брандвахтенным фрегатом «Симеон» на Ревельском рейде, в 1801 году
командовал люгером «Великий Князь» и плавал с депешами к английским адмиралам
Паркеру (Sir Hyde Parker) и Нельсону (Sir Horatio Nelson). 9 января 1803 года – капитан 2го ранга, командовал кораблями «Северный Орёл» и «Глеб», в конце 1803 года назначен
помощником капитана Ревельского порта, в 1805 году командовал линейным кораблём
«Селафаил» в составе эскадры вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина (17631831) в Средиземном море, участвовал во взятии крепостей Тенедос, Курцола и Брацо, в
сражениях при Дарданеллах, Афоне и у острова Лемнос, где после упорного
сопротивления вынудил спустить флаг турецкий флагман «Сеид-эль-Борг», 12 декабря
1807 года – капитан 1-го ранга. В 1809 году возвратился в Кронштадт, 1 марта 1810 года
произведён в капитан-коммодоры и назначен командиром 24-го флотского экипажа, на
борту линейного корабля «Изяслав» участвовал в обороне Архангельска от англичан. В
1811 году командирован в Севастополь и принял в командование линейный корабль
«Ратный», на борту которого в 1812 году транспортировал войска в Одессу, с 1813 по
1817 год руководил Севастопольским портом, командовал практической эскадрой, 2
февраля 1816 года – контр-адмирал, командир 31-го флотского экипажа, держал свой флаг
на борту линейного корабля «Париж», с 1819 по 1820 год командовал морскими
эскадронами в Чёрном море, в 1823 году переведён в Балтийский флот и назначен
директором Ревельского порта. В 1825 году - директор Морского корпуса, 6 декабря 1826
года – вице-адмирал. В 1827 году командирован в Казанскую, Вятскую, Симбирскую,
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Оренбургскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тамбовскую и Саратовскую губернии для
«изыскания надёжных средств к заготовлению на местах дубовых кораблестроительных
лесов», 14 октября 1827 года - главный командир Кронштадтского порта и военный
губернатор Кронштадта. 8 ноября 1832 года – адмирал Флота, 25 марта 1839 года
назначен состоять при Особе Его Императорского Величества, член Адмиралтействсовета. Умер 14 июля 1839 года в Кронштадте в возрасте 76 лет. Награждён орденами
Святого Георгия 4-го класса (1804 год), Святой Анны 2-й степени (1807 год), Святой
Анны 1-й степени (1823 год), Святого Владимира 2-й степени (22 августа 1826 года),
Святого Владимира 1-й степени (1834 год) и Святого Александра Невского (1830 год).
Супруга его Анна Васильевна пожалована была (5 декабря 1836 г.)
кавалерственной дамой ордена св. Екатерины 2-й степени.

Рюльманы

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1281.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
17 июля 1866 венчается Служащий в Цензурном Комитете младшим Цензором Надворный
Советник Яков Петров Полонский, 43 лет, православного вероисповедания, вдов после
перваго брака, с Русской подданой приписанной к Городу Либаве в оклад цеховых девицею
Jозефиной Гертрудой Рюльман, 22 лет, католического вероисповедания.
По женихе: Коллежский Советник Андриан Андреев Штакеншмелдер, Коллежский
Секретарь Михаил Леонтьевич Златковский.
По невесте: Коллежский Секретарь Дмитрий Петров Полонский и Тульский Помещик Петр
Иванов и Дворянин Владимир Викторович Гуйко.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1019.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
22 июля 1868 родился, крещен 3 сентября, сын Александр у Дворянина Надворнаго
Советника младшего Цензора Комитета Цензуры Иностранной Яков Петров Полонский и
законной жены его Жозефины Антоновой, муж православного, а жена Католическаго
вероисповедания, муж вторым, а жена первым браком.
Вспр: Статский Советник Иван Федоров Золоторев и Дочь Действительнаго Статскаго
Советника девица Елена Андреевна Штакеншнейдер.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1229.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
5 мая 1875 родился, крещен 18 мая, сын Борис у Служащего в Иностранной Цензуре
Статскаго Советника младшего цензора Якова Петрова Полонского и законной жены его
Жозефины Антоновой, муж православного, а жена Католическаго вероисповедания, муж
вторым, а жена первым браком.
Вспр: Сенатор Генерал-Лейтенант Иван Михайлович Гедеонов и жена Старшаго Юриста
Консюлта Министерства Юстриции Елизавета Егоровна Неклюдова.
http://worldpoesy.com/rus/?country=ru&objectType=biography&id=f08g689bt8cw2i4o
Вторая жена с 1866 года — Жозефина Антоновна Рюльман (1844—1920), скульпторлюбитель, сестра известного врача А. А. Рюльмана. По словам современницы, «Полонский
женился на ней потому, что влюбился в её красоту, она же вышла за него потому, что ей
некуда было голову преклонить». В браке имели двух сыновей, Александра (1868—1934) и
Бориса (1875—1923), и дочь Наталью (1870—1929), в замужестве за Н. А. Елачичем.
Сайт «Полонский Яков Петрович»
http://jakovpolonsky.ru/node/842
После смерти жены Полонского не покидало чувство горького одиночества. Где бы он
ни был: на службе в Комитете иностранной цензуры или в гостях у друзей и знакомых, всюду его точила мысль о бренности бытия и отсутствии надежной спутницы жизни. Както в салоне Штакеншнейдеров Яков Петрович познакомился с Петром Лавровичем
Лавровым, публицистом и теоретиком народовольческого движения. Его «Исторические
письма» пользовались шумной популярностью у радикально настроенной молодежи.
Лаврова рекомендовал Елене Андреевне Штакеншнейдер завсегдатель их дома поэт
Бенедиктов: «В кругу ваших знакомых нет никого ему подобного...»
Лавров был полковником артиллерии и преподавал математику в военной академии,
но он мечтал не о военной карьере... «Его мечтой была революция, - вспоминала Е.А.
Штакеншнейдер. - Революция, которая сломает и унесет все старое, изжившее, все
предрассудки и суеверия, весь износившийся строй жизни и расчистит место новому».
Полонский и не предполагал, что знакомство с Лавровым и последующие события
откроют новую страницу его жизни. Дело в том, что Петр Лаврович был обручен с

Жозефиной Антоновной Рюльман, которой впоследствии предстояло сыграть важную роль
в судьбе Полонского.
Жозефина родилась в Петербурге 3
декабря 1844 года. Ее отец, А. Кожуховский,
выходец из Польши, работал управляющим
петербургской конторой Демидова СанДонато и состоял в гражданском браке с И.
Рюльман, фамилию которой и носили их
дети:
Жозефина
и
Антон,
ставший
впоследствии
известным
петербургским
врачом.
Жозефина с детства перенесла немало
жизненных невзгод. Мать умерла, когда ей
было всего два года, отец - в 1855 году.
Немка
по
происхождению,
она
воспитывалась в католическом пансионе
имени св. Екатерины в Петербурге, а после
его
окончания
поступила
служить
гувернанткой в дом некоего Боголюбова. Ее
племянница В.Л. Франц позднее вспоминала:
«У
Боголюбова
собирались
многие Полонские у Фета (Воробьевка, 1890). Сидят: А.Фет
революционеры того времени... Там бывал и (пр.), жена Мария (лев), дочь Наталья. Стоят: 2 лев —
Петр Лаврович Лавров... Он познакомился с Я. Полонский, жена Жозефина Антоновна (1 прав.),
сыновья Б. Полонский и А. ПолонскийФото с
Жозефиной
Антоновной,
сделал
ей
http://www.russofile.ru/fet/photos/
предложение, и она стала его невестой. Но
вскоре он был сослан в Архангельскую
губернию, откуда бежал за границу, а невесте своей прислал из Архангельска ее кольцо
назад».
Современный литературовед В.Г. Фридлянд излагала эти события несколько иначе: «В
конце шестидесятых годов она (Ж.А. Рюльман. –А.Л.) жила в доме революционеранародника П.Л. Лаврова, где ее брат, студент, занимался с сыном Лаврова. Жозефина
Рюльман была сиротой, но очень одаренной девушкой, увлекавшейся скульптурой. Природа
наделила ее редкой красотой в сочетании с живым и острым умом. В семье Лавровых ее
называли "ледяной красавицей"».
Когда Антон, студент-медик, был домашним учителем сына Лаврова, Жозефина жила в
их доме в качестве компаньонки жены революционера-народника, Антонины Христиановны.
Для обеих женщин родным языком был немецкий, это и сближало их. Когда жена Лаврова
умерла, он предложил Жозефине стать компаньонкой его старой матери. Что было делать
бедной девушке? Она согласилась.
И надо же такому случиться - Лавров влюбился в «ледяную красавицу»! По
свидетельству Е.А. Штакенншнейдер, Жозефина, «приученная смотреть на него глазами его
семьи как на нечто не от мира сего, не знала, что делать, и только трепетала. Он тоже не
знал, что делать, но себя понимал отлично и поэтому глубоко презирал».
Жозефина решила посоветоваться с братом. Антон обратился за советом к доктору
Конради, бывавшему у Лавровых. По воспоминаниям все той же Штакеншнейдер, доктор и
его жена «молодую девушку... взяли к себе и поспешили разгласить эту историю под
секретом повсюду, где только могли...»
Видимо, жена доктора Конради советовала Жозефине выйти замуж за Лаврова. Е. А.
Штакеншнейдер вспоминала, что 20 апреля 1866 года, когда Петербург бурлил после
недавнего покушения на царя, жена Конради сообщила ей, что завтра она с мужем едет за
город, а Лавров с Жозефиной отправятся в Эрмитаж. Вечером все должны были собраться в
квартире Конради, в доме на углу Надеждинской улицы и Саперного переулка.

Судя по всему, за ужином должен был решиться вопрос о женитьбе Лаврова на
Жозефине. Поздний ужин затянулся. Вдруг мирный застольный разговор был прерван
настойчивым звонком в дверь. Е.А. Штакеншнейдер, присутствовавшая на ужине,
вспоминала: «Конради встал и со словами «верно, к больному» пошел со свечой в темную
прихожую. Звякнули шпоры, и послышался чужой голос: «Полковник Лавров здесь?» Лицо
Конради было бледно и свеча нетвердо держалась в руке его, когда он объявлял Лаврову, что
его спрашивает жандармский офицер. Лавров поспешно встал и вышел, но не прошло и
минуты, как он уже снова был среди нас и объявил, что ему надо ехать домой с присланным
от Муравьева жандармским офицером. Он не был бледен, как Конради, напротив, лицо его
оживилось... В начале вечера он был пасмурен, и Конради были не в духе, и тихая красавица
была еще печальнее, чем обыкновенно. Прогулки по Эрмитажу и обед вдвоем, по-видимому,
не продвинули дела ни на шаг».
В ту ночь на квартире Лаврова был произведен обыск, а 25 апреля он был арестован.
Так неудачно окончилась помолвка революционера-народника с Жозефиной Рюльман.
«Ледяная красавица» обратила на себя внимание Полонского именно тем, что
отличалась от большинства столичных дам своим умом, скромностью и тихой грустью,
постоянно плавающей в ее красивых темных глазах. Ее коротко остриженные волосы тоже
были темными и, заправленные за уши, сбегали назад причудливыми волнами.
Чувствительный поэт был очарован девушкой.
13 мая 1866 года Яков Петрович записал в своем календаре: «Был в первый раз у
Конради. М-11е Рюльман - глаза».
Получив известие о болезни сестры, Полонский на несколько дней уехал к ней в
Москву.
По-видимому, Жозефина Рюльман глубоко затронула его сердце. Вернувшись в
Петербург, он записал 30 мая: «У Конради. Жозефина Антоновна». Краткая запись, но
выделенные поэтом имя и отчество Рюльман говорят о многом...
Как только установилось тепло, чета доктора Конради вместе с Жозефиной переехали
жить на дачу в Павловск.
С.С. Тхоржевский приводит записи Полонского в его календаре, которые
свидетельствуют о том, что Жозефина Рюльман прочно завладела думами поэта:
«31 мая. - Сильный дождь с утра... Хотел ехать в Павловск, сильно тянуло...
1 июня. - .. .Поехал в Павловск. Вечер у Конради. Прогулка, музыка... Для моего сердца
готовится или новое горе, или новая радость... Опоздал к последнему поезду в Петербург.
Ночевал в кафе ресторана.
2 июня. - Весь день дождь. Обратный путь в Петербург... Конради у меня. Я отдал ему
письмо к ней. Он советовал подождать, но письмо взял - и так в несколько строк я заключил
все мое будущее - я никогда не женюсь, если она откажет...»
В письме к Жозефине Антоновне Полонский признается в любви к ней с истинно
рыцарским благородством: «Если бы в голове моей возникло хоть малейшее сомнение в том,
что я люблю Вас, если б я в силах был вообразить себе те блага или те сокровища, на
которые я мог бы променять счастье обладать Вашей рукою, если б я хоть на минуту струсил
перед неизвестным будущим, я счел бы чувство мое непрочным, скоропреходящим,
воображаемым - и, поверьте, не осмелился бы ни писать к Вам, ни просить руки Вашей.
Не сомневайтесь в искренности слов моих, так же, как я не сомневаюсь в них.
Простите меня, если мое признание не обрадует, но опечалит или обеспокоит Вас...
Ваше «нет», конечно, будет для моего сердца новым, великим горем; но, во имя правды,
я мужественно снесу его - не позволю себе ни малейшего ропота и останусь по-прежнемуВас
глубоко уважающий, Вам преданный и готовый к услугам Я. Полонский».
Яков Петрович в ожидании ответа не находил себе места. А если Жозефина откажет? Ее
понять можно - ведь девушке только двадцать два года, а он - вдвое старше, к тому же и
положение у него незавидное. Вдруг она предпочтет кого-либо другого? Как потом
перенести эту боль?

Сомнения поэта оказались напрасными. Жозефина ответила согласием.
Любила ли Жозефина Полонского? Едва ли. В ее памяти были еще свежи ухаживания
Лаврова. Да и знакома с Полонским она была недолго, не всегда его понимала. Яков
Петрович и сам это понял и объяснил, что без сердца Жозефины ее руки ему не нужно:
«Если не любишь... - писал он, - скажи мне это перед свадьбой. Я скажу, что не сумел
приобрести твоего расположения - и ты, по чистой совести, отказала мне... Все это я мог бы
на словах передать тебе, но обо всем этом мне тяжело говорить!» Е.А. Штакеншнейдер
писала в своих воспоминаниях о Полонском: «За несколько недель до свадьбы он посылал
меня к ней и просил: «Сойдись с ней и узнай ее, дойди до ее сердца и скажи ей, что если она
меня не любит, то пусть мы лучше разойдемся». Я, после тщетных попыток проникнуть,
куда он меня посылал, т.е. к ее сердцу, отвечала ему: «Дядя, у меня ключа к ее сердцу нет».
После перенесенных невзгод Жозефина замкнулась в себе, и сердце «ледяной
красавицы» было нелегко отогреть. Но девушка решилась - и шагнула в неизведанное...
17 июля 1866 года Полонский и Рюльман обвенчались. Поначалу они чувствовали себя
чужими, никак не могли «притереться». Е.А. Штакеншнейдер записала в своем дневнике:
«Он женился на ней потому, что влюбился в ее красоту. Она вышла за него потому, что ей
некуда было голову преклонить...»
24 августа Яков Петрович признавался в письме Е.А. Штакеншнейдер: «У меня еще не
было медового месяца, и, стало быть, отрезветь мне не от чего... Задаю себе одну из
труднейших для меня задач в жизни - это приучить жену мою со мною поменьше
церемониться».
Их обоих - кого меньше, кого больше - судьба не миловала. Оба были одиноки и, по
большому счету, несчастны. Они устремились друг к другу, ища спасения от жизненных
невзгод в надежде вместе обрести то, что поодиночке обрести не удастся - духовную
близость, взаимопонимание сочувствие. Как две едва тлеющие головешки, они
соприкоснулись друг с другом, тесно прижались - и от этого их внутренний свет разгорелся,
стал ровным и продолжительным...
Со временем «ледяная красавица» «оттаяла». По словам современницы, она была
«добра, великодушна, доверчива» и «совершенно под пару» мужу, несмотря на то, что
разница в возрасте между супругами составляла четверть века... «Но Жозефина Антоновна
не обманывала его (Полонского. - А.П.) никогда, - утверждала Штакеншнейдер, - она ничего
не скрывала и была вся тут, молодая, молчаливая, как статуя. Они женились. Живо помню
первое время после женитьбы. Это недоумение с его стороны и эту окаменелость с ее. Потом
обошлось, они сжились. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила. Замкнутые двери
растворились сами собой, без ключа. Храмина оказалась не пустой, в ней было нечто, и
нечто прекрасное».
Это «нечто прекрасное» издавна таилось в душе молодой жены Полонского: чуткое
отношение к поэзии, способность к живописи и ваянию.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербурга, 1854.
КОЖУХОВСКОЙ, АНТ. ИВ . , Дворян. и 1 г. купецъ,
Вас. 4 лин. д. Демідовыхь.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1896
Полонский Яков Петрович, Дсс, Знаменская, 26. Центр. Комит. Иностр. Ценз.; Имп. Акад.
Наук.
Газета «Новое время», пятница, 23-го октября (4-го) ноября 1898 года
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ скончался 18-го октября, в 11 час. 45 мин. утра. Панихиды
ежедневно в 2 часа дня и в 8 ч. веч. (Знаменская, 26). Вынос тела в пятницу, 23-го октября в 9
½ час. утра для отпевания в соборе Спаса Преображения и оттуда на Николаевский вокзал
для следования в г. Рязань.

Газета «Новое время», С.-Петербург, среда, 28-го октября (9-го) ноября 1898 года.

Сайт «Словари и Энциклопедии на Академике»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/11210
Рюльман Антон Антонович (1842 - 1896) — врач, образование получил в медикохирургической академии. Свою врачебную деятельность начал в Саратовском земстве, затем
служил в Обуховской больнице в Петербурге, после чего в течение двух лет изучал за
границей болезни гортани, носа и уха. Диссертацию «Исследования о совместном действии
гортанных мышц при некоторых,часто встречаемых положениях гортани», написанную в
лаборатории Брюкке, защитил в Военно-Медицинской академии в 1876 г. Рюльман был в
Санкт-Петербурге известен, как один из лучших специалистов по болезням гортани, носа и
уха.
Сайт «Русский Родословный Фонд»
http://www.rgfond.ru/find/?fame=рюль&name=&otch=&fame_id=387&name_id=&otch_id=
Антон Антонович Рюльман (23.11.1842 – 3.04.1896)
Елизавета Сергеевна Иконникова (8.06.1846 – 23.05.1891)
Антонина Антоновна Рюльман (20.12.1869 – около 1920)
Сергей Антонович Рюльман (19.02.1871 – около 1920)
Елизавета Антоновна Рюльман (18.01.1873 – )
Людмила Антоновна Рюльман (15.04.1874 – 1938)
Татьяна Антоновна Рюльман (20.12.1876 – )
Надежда Антоновна Рюльман (28.03.1878 – )
Мария Антоновна Рюльман (15.05.1882 – )
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 127, д. 1144.
Церковь Александра Невского при 2м Кадетском Корпусе.
28 сентября 1897 венчается Подпоручик 93го пехотнаго Иркутскаго Его Императорскаго
Высочества Наследника Цесаревича Георгия Александровича полка Евстафий
Евстафьевич Костров, 23 лет, православнаго вероисповедания, первым браком, с дочерью

Статскаго Советника девицей Елизаветой Антоновной Рюльман, 24 лет, православнаго
вероисповедания.
По женихе: Полковник Николай Александрович Книрим, Лейб-Гвардии Егерскаго полка
Подполковник Анатолий Оттович Штубендорф.
По невесте: Дворянин Владимир Владимирович Протасов и состоящий в запасе Гвардейской
пехоты Поручик Владимир Леонидович Плехневич.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1219.
Гатчинский Петропавловский собор.
13 марта 1900 родилась, крещена 2 апреля, дочь Лидия у Поручика 23й Артиллерийской
бригады Федора Федоровича Корейша и его законной жены Татьяны Антоновны, оба
православные и первобрачные.
Вспр: Коллежский Советник Федор Викторович Корейш и вдова Статского Советника
Елизавета Сергеевна Рюльман.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1219.
Гатчинский Петропавловский собор.
13 августа 1901 родился, крещен 6 октября, сын Федор у Штабс-Капитана 23й
Артиллерийской бригады Федора Федоровича Корейша и его законной жены Татьяны
Антоновны, оба православные и первобрачные.
Вспр: Поручик Л. Гв. 2й Артиллерийской бригады
Александр Михайлович Некрасов и жена мещанина
города Петрозаводска Александра Федоровна Мяттиева.
12 декабря 1901 скончался от катарра кишок сын ШтабсКапитана Федор Федорович Корейш, 4 месяцев. 13
декабря погребен на Гатчинском православном
кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1219.
Гатчинский Петропавловский собор.
Корейш Ф.Ф.
25 сентября 1902 родился, крещен 27 сентября, сын
Николай у Штабс-Капитана Федора Федоровича Корейша и его законной жены Татьяны
Антоновны, оба православные и первобрачные.
Вспр: Подполковник 23й Артиллерийской бригады Владимир Симеонович Львов и вдова
Коллежскаго асессора Екатерина Федоровна Миловская.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1609.
Гатчинский Петропавловский собор.
7 декабря 1904 родился, крещен 14 декабря, сын Ростислав у Штабс-Капитана Федора
Федоровича Корейша и его законной жены Татьяны Антоновны, оба православные и
первобрачные.
Вспр: Ея Императорское Высочество Княгиня Ольга Александровна — Подполковник
Гвардии Петр Владимирович фон Нотбек и вдова Статскаго Советника Любовь Васильевна
Корейш.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Рюльман Антон Антонович, доктор медицины, р. 1842, умер 3 апреля 1896 (Новодевичий
монастырь).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1120.
Церковь при Главном Управлении Уделов.

23 мая 1901 скончалась от рака языка вдова Доктора Медицины Елизавета Сергеевна
Рюльман, 54 лет. Погребена 26 мая в Воскресенском Новодевичьем монастыре.
База Записей Актов Гражданского Состояния Ленинграда и Ленинградской губернии.
Под'отдел записей актов гражданского состояния
при Выборгском Совете 1919 года
№ 230 (105 для женского пола) от 12 января 1919 года
11 января 1919 года в Петрограде умерла Рюльман Антонина, 41 года, от крупозного
воспаления легких.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868
Рюльман Антон Антонович, Баск. п., д.3, Студент.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1896
Рюльман Антон Антонович, сс, Эртелев пер., 1.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1900.
Рюльман Елиз. Серг., вдова сс, Фонтанка, 58-2.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1916
Рюльман Антон. Ант, дочь сс, Б. Разночинная,1.
Сайт «История Нижнего Тагила до наших дней»
http://historyntagil.ru/books/11_11_13.htm
Ганьжа Сергей «Свободных вод устроитель...»
… С членами «Парижского Совета», управляющими заводами во Франции, в те годы
общался некий Антон Иванович Кожуховский, предприимчивый шляхтич, происхождение
которого остается пока неясным. Он догадывался, что технический прогресс стал обходить
стороной тагильские заводы, производительность которых неуклонно снижалась.
Кожуховский познакомился с А.Н. Демидовым и пообещал ему, что сможет повысить
производительность его уральских заводов. Кожуховский выехал в Нижний Тагил в 1847
году в роли Главноуправляющего тагильских заводов. Здесь он познакомился с обстановкой
и наметил план преобразования. В основе его лежало усовершенствование
гидроэнергосистемы, от которой на Западе стали отходить с переводом промышленности на
паровые двигатели. Аврора Карловна Демидова, супруга Павла Николаевича, писала
родственнице Алине осенью 1848 года: «Кожуховский вернулся из своей поездки в Сибирь,
и непосредственно результатом этого первого года работы явилось повышение вдвое
доходов, которые прежде получали совладельцы. Кожуховский обещает в будущем — они
увеличатся еще больше. Он так живо и увлекательно описывал нам Сибирь и особенно
Нижний Тагил, что мы начали планировать на следующее лето поездку в те края».
… что в присутствии сего управления объявлено мне предписание господина
Главноуполномоченного по имениям и делам господ Демидовых Антона Ивановича
Кожуховского от 14 октября [1847 г.] за № 58...
… в 1853 году умер А.И. Кожуховский...

Самойловы
РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 463
ДРК СПб губернии за трехлетие с 1845 по 1848 гг.
Л. 574, 574об, 575, 575об
Майор Михаил Никитин Самойлов состоит на службе в 4м рабочем экипаже.
Женат, имеет детей, сыновей:
Романа 22х лет, служит унтер-офицером в Финляндском линейном батальоне № 6го,
Павла, 22-х,
Михаила, 9
Дочерей:
Олимпиаду, 20 лет,
Александру, 19ти,
Надежду, 15ти,
Клеопатру, 14ти,
Елисавету, 12ти и
Елену, 10ти.
Родословная и доказательства о Дворянстве рода майора Михаила Никитича
Самойлова.
1.
Патент Инспекторского Департамента Морского Министерства от
17.12.1844 за № 5394 о Всемилостивейшем пожаловании его рабочих экипажей из
Капитанов за оказанную к службе ревность и прилежность в майоры 1843 года апреля 11
дня.
2.
Копия с Формулярного о службе списка за 1845 год за подписанием
командира 4го рабочего экипажа, в коей между прочим содержится: майор Михайло
Никитин сын Самойлов, из кантонистов, православного исповедания, женат на Анне
Степановой дочери купца Холостова, имеет детей: сыновей Романа 21, зачислен в 6й
Линейный батальон, Павла, 20, в 1м Штурманском полуэкипаже, Михаила 7ми при нем,
дочерей: Олимпиаду 18, Александру, 17ти, Надежду, 13ти, Клеопатру 12ти, Елизавету
10ти и Елену 8 лет, православного исповедания. Имения не имеет.
В службу вступил в 1797 году на вакансию ученика по Компасной должности в
Адмиралтейском ведомстве.
В 1878 году в настоящие ученики 3 класса.
В 1804 году во 2й класс.
В 1807 году в подмастерья.
В 1811 году марта 23 дня произведен в мастера 14 класса.
В 1826 году февраля 12 дня по высочайшему повелению произведен в 12 класс.
В 1827 году сентября 14 дня в Капитаны.
В 1843 году апреля 11 дня в майоры.
В походах, штрафах и под судом не бывал.
Аттестуется способным и достойным.
Имеет знак отличия беспорочной службы за XXX лет, на Георгиевской ленте.
3.
Формулярный список службы старшего сына его Романа, служащего в
Финляндском линейном батальоне № 6, унтер-офицером, выданный от начальства 4
апреля 1845, в котором прописано:
унтер-офицер Роман Михайлов сын Самойлов, 18 лет, православного исповедания,
из дворян, о числении его в сем звании последовало отношение Дежурного Генерала
Главного Штаба Его Императорского Величества к Командующему 21го пехотною
Дивизиею Господину Генерал-майору Мандерштерну от 7го августа 1844 года за № 7036,
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в службу вступил рядовым 1844 августа 20 в Финляндский Линейный батальон № 6,
произведен унтер-офицером того же года ноября 3.
В походах, штрафах и под судом не был, к повышению чина и знаку отличия беспорочной
службы по невыслуге лет не аттестуется.
Холост.
4. Десять метрических свидетельств, из коих одно о браке Майора Самойлова с
дочерью Ревельского купца Степана Холостова девицею Анною, а прочие о рождении
детей его, сыновей: Романа, Павла, Михаила, дочерей: Олимпиады, Александры,
Надежды, Клеопатры, Елизаветы и Елены.
5. Родословная семейства в коей показаны: он Майор Михайло Никитич Самойлов и
упомянутые ена и дети его.
6. Отношения: С. Петербургской Духовной Консистории от 28 мая 1845 за № 3170м
и от 13 марта 1846 года за № 1417м и Г-на Обер-Священника Армии и Флотов Кутневича
от 26 Генваря того же года за № 160м, коими удостоверяется, что майор Самойлов
вступил в брак с женою его Анной Степановной, урожденною Холостовою, 25го Генваря
1822, а дети его родились, сыновья: Роман – 1го Генваря 1824, Павел – 25го декабря 1824,
Михаил – 6 октября 1837; дочери – Олимпиада – 2 Генваря 1826, Александра – 7го
февраля 1827, Надежда – 3го августа 1831, Клеопатра – 5го сентября 1832, Елизавета –
11го августа 1834 и Елена – 17 мая 1836 года.
Определение С.-Петербургского Дворянского Депутатского Собрания о внесении
майора Самойлова с вышеупомянутыми женою и детьми его в третью часть ДРК
состоялось 23 марта 1846 года.
РГИА, ф. 1343, оп. 29, д. 902
Дело о Дворянстве рода Самойловых
Началось: 16 мая 1846
Решено 17 июня 1847
Л.3 31 мая 1845
В Санкт-Петербургское Дворянское Депутатское Собрание
ПРОШЕНИЕ
… Старший сын мой Роман.. родился 6го января 1824 и крещен при церкви Симеона
Богоприимца и Анны Пророчице в Ревеле..
Марта дня 1845 года.
Жительство имею в городе Кронштадте в Морской части в доме Полковника
Шарыпова
Л.4 Божиею Милостью Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский и
прочая..
Известно да ведомо будет каждому, что Мы Михаила Самойлова, который нам
рабочих экипажей Капитаном служил, за оказанную его к службе Нашей ревность и
прилежность, в наши майоры, тысяча восемьсот сорок третьяго года Апреля семнадцатого
дня, Всемилостивейшее пожаловали и учредили: яко же Мы сим жалуем онаго Михаила
Самойлова, за Нашего майора, надлежащим образом признавать и почитать и Мы
надеемся, что он в сем ему от Нас Всемилостивейше пожалованном чине, так честно и
прилежно поступать будет, как по верному данному надлежит. Во свидетельство Мы сие
Начальнику Главного Морского Штаба Нашего подписать и Государственною Нашею
Печатью укрепить повелели.
Дан в С.Петербурге декабря семнадцатого дня 1844 года.
Подписали: Начальник Главного Морского Штаба Меншиков
За отсутствие Дежурного Генерала
Вице-Директор Лермантов.
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При запечатании Министерства
Иностранных дел в Департаменте
Хозяйственных и Счетных дел
1845 года № 394

При записи в Инспекторском Департаменте
Морского Министерства № 5394

Л.5, 5об, 6, 6об, 7, 7об,8
Формулярный список о службе и достоинстве 4го рабочего экипажа майора
Михайлы Самойлова, 1845.
Майор Михайло Никитин Самойлов, от роду – лет, получает жалование 290 рублей
серебром в год.
В службу вступил в 1797 году на вакансию ученика.
В 1798 году в настоящие ученики 3 класса.
В 1802 году во 2й класс.
В 1807 году в подмастерья.
В 1811 году марта 23го дня произведен в мастера 14 класса.
В 1826 году февраля 17 дня по Высочайшему Повелению произведен в 12й класс.
В 1827 году сентября 14 дня произведен в штабс-капитаны.
В 1828 году Сентября 11 дня в капитаны.
В 1843 году апреля 11 дня в Майоры.
Из кантонистов, православного исповедания, женат на Анне Степановой, дочери
купца Холостова, имеет детей: сыновей Романа, 21, зачисленный в 6м Линейном
Батальоне, Павла 20 в 1м Штурманском Полуэкипаже, Михайлу 7 лет,
При нем дочери: Олимпиаду, 18, Александру, 17, Надежду, 13, Клеопатру, 12,
Елизавету, 10, и Елену, 8 лет, православного исповедания.
Недвижимого имения не имеет.
На море не служил.
В 1797 году по приказу интендантом Экспедиции командирован из Архангельского
порта в Ст.Петербург в Адмиралтейское Ведомство до вакансии учеником и находился
для приобучения Компасной должности у мастера Воротникова по 1800 год, с 1800 по
1802 год у мастера Терентьева.
С 1802 по 1806 год у мастера Шиморина.
В 1799 и 1803 годах был командирован в Кронштадт для исправления на флот
компасов и песочных часов.
В 1808 году сделанный им пель компас представлен был капитаном над портом
Капитаном и Кавалером Саблиным в общее собрание оной пель компас во всех частях
чистой работы и прочности хорошо сделанным, за что собрание изъявило благодарность.
В 1810 году Капитаном над портом Капитаном Командором и Кавалером Барш
представлен общему собранию ручной токарной работы станок и Меридианальную линию
приобретенным его наслед обе сеи вещи не только хорошо сделаны оне, но и очень
полезны для своего предмета; Общее собрание определило изъявить благодарность за его
старание, усовершенствовал свое познание, Кроме настоящей своей должности был у
присмотра за работами и содержании материалов по Малярному Мастерству.
С 1811 по 1816 год с 22 сентября по 24 августа 1825 у содержании Коммисарства над
лесами с 1 февраля 1822 по 1828 год, а равно и по Казначейству Конторы над портом
содержателем разных сумм.
С 1822 по 1828 год надзирающим при мастерствах Компасном, Малярном,
Фонарном, Котельном, Бранспойтовым и Литейном и Командиром № 3й роты.
В 1828 году из Ревельского порта в Ст.Петербург в 1й рабочий Экипаж. В оном же
году по Высочайшему повелению командирован в Ревельский порт к Смотрению за
работами и состоял в причислении в 7м рабочем Экипаже.
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В 1832 году по Высочайшему приказу, отданному по Флоту в 3й день мая, переведен
из кадры 1го в 7й Рабочий Экипаж.
В оном же году Июня 3 дня по Высочайшему Приказу переведен из 7го в 4й Рабочий
Экипаж, где ныне и находится при особых поручениях при Кронштадтском Капитане над
портом.
В 1832 году Августа 22 дня Всемилостивейшее награжден Знаком отличия без
порочной службы за ХХ лет.
С 6го июня 1834 года по 14 генваря 1835 года Командующим Экипажем.
В 1836 году с 26 февраля по 6е сентября командовал Экипажем, а с 6 апреля
исправлял должность помощника Капитана над портом по казенному двору по 6 августа.
В 1837 году 10 числа майя за отличную усердную службу Всемилостивейшее
награжден годовым окладом жалования.
В 1838 году августа 22 дня Всемилостивейше пожалован вперемену прежднего
знаком отличия без порочной службы за ХХV лет.
В 1842 году Августа 22 дня Всемилостивейше пожалован вперемену прежднего
знаком отличия без порочной службы за ХХХ лет.
В 1843 году с 25 августа по 29 ноября по предписанию Высшего начальства
командовал 4 Рабочим Экипажем и находился при особых поручениях у Г. Капитана над
портом и сию последнюю должность исправляет ныне.
В штрафах, отпусках Не бывал.
Имеет знак отличия порочной службы за ХХХ лет на Георгиевской ленте.
От кого и как каждый год аттестовался и ныне аттестуется.
С 1811 по 1827 год от Г.г. Капитан над Ревельским портом капитанов 1-го ранга
Гастафера, Быческого 5го и Берга, аттестован в поведении и должности «хорошо», к
повышению чина и прибавке трактамента достоин.
В 1827 году от капитана над ревельским портом Капитана 1го ранга Адлеберга 1го.
В 1828 году от Командира 1го рабочего Экипажа Капитана Сорокина, и в оном же
году от Командира 7 рабочего Экипажа Подполковника Пыпина, аттестован в должности
и поведении хорош.
В 1829 году от Капитана над Ревельском портом Капитана 1го ранга Адлеберга 1го,
аттестован с вышеописанною аттестацией был согласен и Командира 7го Рабочего
Экипажа подполковника Пыпина с оной аттестацией согласен.
В 1830 году аттестован в поведении и должности «хорош», к повышению чина и
всякой награды достоин.
В 1831 году аттестован в поведении и должности хорош.
В 1832 году с 1го января по 23 июля аттестован в поведении и должности к
повышению чина и всякой награды достоин.
В 1832 году от капитана Стычинского аттестован с вышеописанной аттестациею
согласен.
В 1833 году от его же капитана Стычинского аттестован согласно вышеописанной
аттестации.
В 1834 году от Кронштадтского Капитана над портом Г. Контр-Адмирала и Кавалера
Дурасова аттестован поведения хорошего, к должности рачителен, к повышению чина и
наград достоин.
В 1835 году от Командира 4го Рабочего Экипажа подполковника Овсянникова,
аттестован поведения весьма благородного, в должности отлично усерден и ревностен,
повышения чина достоин.
В 1836 году поведения весьма благородного, в должности очень усерден, к
повышению чина рекомендуется.
В 1837 году от подполковника Полторацкого аттестован, в поведении весьма
благороден, в должности очень усерден и ревностен, к повышению чина рекомендуется.
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В 1838 году от подполковника Полторацкого аттестован, в поведении весьма
благороден, в должности очень усерден и ревностен, к повышению чина рекомендуется.
В 1839 году от подполковника Полторацкого аттестован, в поведении весьма
благороден, в должности очень усерден и ревностен, к повышению чина рекомендуется.
В 1840 году от подполковника Полторацкого аттестован, с аттестацией прошлого
года во все согласен.
В 1841 году от подполковника Полторацкого аттестован, в поведении и должности
очень хорош и усерден, к повышению чина рекомендуется.
В 1842 году от подполковника Полторацкого аттестован, в поведении и должности
очень хорош, к повышению чина рекомендуется.
В 1843 году от Кронштадтского Капитана над портом Г. Контр-Адмирала и кавалера
Спангина аттестован: времянно командовал Экипажем исправно, в поведении и
должности весьма хорош.
В 1844 году от подполковника Князя Мышецкого аттестован: поведения
благородного, к должности весьма усерден.
С аттестациею имеющимся при Экипаже верно. Командир 4го Рабочего Экипажа
(подпись)
Л.9, 9об, 10
Формулярный список Финляндского линейного Батальона № 6го унтер-офицера
Романа Самойлова, о службе его и о прочем.
Апреля 4го дня 1845 года.
Унтер-офицер Роман Михайлов сын Самойлов, православного вероисповедания.
Сколько лет от роду – 18.
Из какого состояния – Из дворян счислении его в сем звании последовало
отношение дежурного Генерала Главного Штаба Его Императорского Величества к
Командующему 21го пехотного дивизиона Господину Генерал-Майору Мандерштерну от
7 августа 1844 за № 7036, крестьян не имеет.
В службу вступил и в оной какими чинами происходил, и когда:
Рядовым 1844 года августа 20 дня. В Финляндский Линейный батальон № 6го.
Унтер Офицером 1844 года ноября 3го дня в сем батальоне.
В походах не был.
Российской грамоте читать, писать и другия какия науки знает ли:
По Российски читать писать, закону Божию, грамматике и арифметике знает.
В домовых отпусках не бывал.
В штрафах не бывал.
Холост.
В комплекте при батальоне.
Л.11 СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие в том, что города Ревеля Портовой Симеоновской церкви в метрической
книге значится о бракосочетавшихся под № 8 записанная так: Кораблестроительной части
Компасный Мастер 14го класса Михаил Самойлов и Ревельскаго умершего купца
Стефана Холостова с дочерью его девицей Анной.
Венчаны прошлого тысяча девятьсот двадцать второго года Генваря двадцать пятого
числа. При совершении брака при них были поручители: Корабельных мастеров
Помощник Паркау, Тиммерман 13го класса Экимовский и 19го Флотского Экипажа
лейтенант Скрыплев.
С приложением Церковной печати
Город Ревель: июня 12 дня 1844 года.
Подписали: Священник Симеон Стратонович и Дьячок Никандр Захарьев.
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Л.11 об.
… оба первым браком повенчаны. Поручителями были той же части Корабельных
мастеров Помощник 12 класса Федор Паркау, оной же части Тиммерман Федор
Экимовский и 19го Флотского Экипажа лейтенант Григорий Скрыплев.
Л.12
№ 179 … города Ревеля Портовой Симионовской церкви в Метрической книге
значится: Кораблестроительной части Компасного мастера 14 класса (что ныне 1го
рабочего Экипажа капитан) Михаила Самойлова и жены его Анны Степановой родился
сын Павел, молитвован 1824 года декабря 25 дня и крещен 1825 генваря 11 дня.
При крещении оному восприемниками были: той же кораблестроительной части,
корабельных мастеров, Помощник 12 класса Федор Паркау и Ревельского умершаго
Купца Степана Холостова жена Акилина Никитина.
Л.12 об.
№ 619 «…При крещении оному восприемниками были: той же кораблестроительной
части, корабельных мастеров, Помощник 12 класса Федор Парнау и Ревельского
умершаго Купца Степана Холостова жена Акилина Никитина».
Л.13 СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 148 Сим свидетельствую, что города Кронштадта церкви Богоявления Господня в
Метрической книге значится, что 4го Рабочего Экипажа у капитана Михалы Никитина
Самуилова от законной жены Анны Стефановой 1837 года сентября 6 числа родился сын
Михаил, который и крещен онаго же сентября 9го числа по книге состоит за № 138.
При крещении восприемниками были Помощник Кронштадтского Крикс Комиссара
8го класса Павел Александров Михайлов и умершаго Капитана 2го ранга Григория
Петрова Петрова (в оригинале документа) жена София Стефанова.
Л.14 СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 25 … города Ревеля Портовой Симионовской церкви в Метрической книге значится:
Кораблестроительной части Компасного мастера 14го класса (что ныне 1го рабочего
Экипажа капитан) Михайлы Самойлова и жены его Анны Степановой родилась дочь
Олимпиада, молитвована 1826 года генваря 2 дня и крещена того же месяца 15го дня.
При крещении оной восприемниками были: 19го Флотского экипажа Капитанлейтенант Григорий Скрыплев, Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса
Василия Гаврилова жена Елена Степанова.
Л.14об
№ 620 …Кораблестроительной части у Компасного мастера 14го класса Михайлы
Самойлова дочь Олимпиада.
При крещении оной восприемниками были: 19го Флотского экипажа Капитанлейтенант Григорий Скрыплев, Провиантского Обер Провиантмейстера 8 класса Василия
Гаврилова жена Елена Степанова.
Л.15. СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 26 … города Ревеля Портовой Симионовской церкви в Метрической книге значится:
Кораблестроительной части Компасного мастера 12го класса Михайлы Самойлова и жены
его Анны Степановой родилась дочь Александра, молитвована 1827 года февраля 7го дня
и крещена того же месяца двеннадцатого дня.
При крещении оной восприемниками были: 19го Флотского экипажа Капитанлейтенант Григорий Скрыплев, Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса
Василия Гаврилова жена Елена Степанова.
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Л. 15об.
№ 621 … в Метрической книге.. под № 29… 1827 года февраля 7го дня у
Кораблестроительной части Компасного мастера 12го класса Михайлы Самойлова и
жены его Анны Степановой родилась дочь Александра, крещена того же месяца
двадцатого числа священником Иоанном Знаменским.
Восприемниками были: 27го Флотского экипажа Капитан-лейтенант Григорий
Скрыплев и Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса Василия Гаврилова
жена Елена Степанова.
Л.16. ВЫПИСКА
№ 108 Ревельской Портовой Симеоновской церкви в Метрической книге значится под №
26 1831 года молитвована месяца августа третьего числа и крещена того же месяца 16
числа 1го Рабочего Экипажа у капитана Михайлы Никитина сына Самойлова и законной
жены Анны Степановой родилась дочь Надежда.
При крещении восприемниками были: штаба Главного Командира Ревельского порта
Старший Адъютант Капитан-Лейтенант Арсений Иванович Коведяев и Обер
Провиантейстера 7го класса Василья Николаевича Гаврилова супруга его Елена
Степанова.
Л.16об.
№ 3126 … 1831 года августа 3го числа 1го Рабочего Экипажа у капитана Михайлы
Никитича сына Самойлова и законной его жены Анны Степановой родилась дочь
Надежда.
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил 16 числа Ревельской Портовой
Симеоновской церкви священник Иоанн Григорьев Знаменский, при крещении
находились той же церкви Дьякон Михаил Федоров и дьячок Никанор Захарьев.
Восприемниками были..
Л.17. ВЫПИСКА
№ 110 Ревельской Портовой Симионовской церкви в Метрической книге значится под №
61 1832 года молитвована месяца октября 5го числа, а крещена ноября 8го числа
4го Рабочего Экипажа у капитана Михайлы Никитина сына Самойлова и законной
жены Анны Степановой родилась дочь Клеопатра. При крещении восприемниками были:
штаба Главного Командира Ревельского порта Старший Адъютант Капитан-Лейтенант
Арсений Коведяев и Обер Провиантейстера 7го класса Василья Николаевича Гаврилова
супруга его Елена Степанова.
Л.17об.
№ 3127 … Анны Стефановой родилась дочь Клеопатра. Молитвовал, имя нарек и
крещение совершил ноября осьмого числа Ревельской Портовой Симеоновской церкви
священник Иоанн Григорьев Знаменский, при крещении находились вышеозначенной
церкви Дьякон Михаил Федоров и дьячок Никанор Захарьев. Восприемниками были..
Арсений Иванович Коведяев … Елена Стефанова.
Л.18. СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 3125… в Метрической книге Александро Невской церкви, находящейся при
Кронштадтской Морской военной госпитали за 1834 год под № 75 значится записанным
так: 1834 года августа 11 числа 4го рабочего экипажа Капитана Михайлы Никитина
Самойлова и
законной его жены Анны Стефановой родилась дочь Елисавета.
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал 14го числа Госпитальной Александро
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Невской церкви Священник Иоанн Васильев Смирнитский с дьячком Ильею Филипповым
Никольским.
Восприемниками были Кронштадтских Провиантских магазинов Провиантмейстер 9
класса Павел Александров Михайлов и 4 Рабочего Экипажа Капитана Михайлы
Самойлова дочь Олимпиада.
Л.19. СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 147 Сим свидетельствую, что города Кронштадта церкви Богоявления Господня в
Метрической книге значится 4го рабочего экипажа Капитана Михайлы Никитина
Самуйлова от законной его жены Анны Стефановой 1836 года майя 17 числа родилась
дочь Елена, которая и крещена онаго же года июня 5го числа, по книге состоит под № 86.
При крещении восприемниками были Помощник Кронштадтского Кригс Комиссара
9 класса Павел Александров Михайлов и Ревельского Кригс Комиссара 7 класса Василия
Николаева Гаврилова жена Елена Стефанова.
Л.19об. № 3128 … В метрической книге Кронштадтской Морской Богоявленской церкви
за 1836 год под № 86 … родилась дочь Елена. Молитвовал, имя нарек и крещение
совершал июня 5го числа священник Павел Романов Владыкин с дьячком Константином
Игнатьевым Деминым.
… Василья Николаева Гаврилова жена Елена Стефанова.
Л.22
Санкт-Петербургская Духовная
Консистория
Экспедиция 2
Стол 3
13 марта 1846 года
№ 1417

В СПБ ДДС
На отношение СПб ДДС от 9 числа сего марта за №
511, Санкт-Петербургская Духовная Консистория им
честь имеет уведомить, что в Метрической книге
Ревельской Симеоновской церкви под № 6 показано:
Кораблестроительной части у Компасного мастера
14 класса Михаила Самойлова сын Роман родился
перваго, а крещен 15го числа Генваря 1824 года,
восприемниками были: Корабельных мастеров
Помощник 12го класса Федор Паркау и
Провиантской части Обер-Провиантмейстера 8
класса Василия Гаврилова жена его Елена
Стефанова.

Л.26.
По Патенту Инспекторскаго Департамента Главного Морского Штаба от 7 декабря
1844 годаза № 5394 о Всемилостивейшем пожаловании из Капитанов за оказанную его к
службе ревность и прилежность в майоры 1843 года апреля 11го дня, и по копии с
формулярского списка за подписанием 4 Рабочего экипажа Командира Князя Мышицкого.
По метрическим свидетельствам и отношениям Санкт-Петербургской Духовной
Консистории и Г.Г. Обер Священников
По означенным доказательствам и по определению СПб ДДС 1846 года марта 23 числа
род сей признан в дворянстве и внесен в третью часть Дворянской Родословной Книги.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д.703
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
25 генваря 1822 венчан Корабельностроительной части Компасный мастер 14го класса
Михайла Самойлов Ревельского умершаго купца Стефана Холостова с дочерью его
девицей Анной. Оба первым браком.
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Поручителями были: Той же части Корабельных мастеров Помощник 12 класса
Феодор Паркау, оной же части Тиммерман Феодор Якимовский, 19го Флотского Экипажа
Лейтенант Григорий Скрыплев.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д.703
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
22 октября 1822 у Корабельностроительной части Компасного мастера 14го класса
Михайлы Самойлова родилась дочь Екатерина. Крещена 31 октября 1822.
Восприемниками были: Той же части Корабельных мастеров Помощник 12 класса
Феодор Паркау, Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса Василия Гаврилова
жена Елена Стефанова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д.705
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
01 генваря 1824 у Корабельностроительной части Компаснаго мастера 14го класса
Михайлы Самойлова родился сын Роман. Крещен 15 генваря 1824.
Восприемниками были: Той же части Корабельных мастеров Помощник 12 класса
Феодор Паркау, Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса Василия Гаврилова
жена Елена Стефанова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д.706
Ревельская Портовая Симеоновская церковь, 1825 год.
25 декабря 1824 у Корабельностроительной части Компаснаго мастера 14го класса
Михайлы Самойлова родился сын Павел. Крещен 14 генваря 1825.
Восприемниками были: Той же части Корабельных мастеров Помощник 12 класса
Феодор Паркау, Ревельского умершаго Купца Степана Холостова жена Акилина
Никитина.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.707.
2 января 1826 родилась, крещена 15 января, дочь Олимпиада у
Кораблестроительной части компасного мастера 14 класса Михайлы Самойлова.
Вспр: 19го Флотского Экипажа Капитан Лейтенант Григорий Скрыплев и
Провиантской части Обер Провиантмейстера 8 класса Василия Гаврилова жена Елена
Стефанова.
Зеленый А.И. «Исторический очерк Штурманскаго училища, 1798 - 1871»
15 апреля 1845 в Кондукторы Корпуса Флотских Штурманов
Кадет Павел Самойлов
ЦГИА СПб. Ф.19. О.124. Д.1455., лл. 167об-168
Церковь Штурманского Полуэкипажа
24 января 1858 года венчается Штурманского Училища подпоручик Андрей Павлов
Митурич, 31 года, с девицей Александрой Алексеевной, дочерью подполковника казначея
Штурманского училища Алексея Дмитриева Смирнова, 29 лет. Оба первым браком,
православные.
По женихе: подпоручик Штурманского училища Павел Михайлов Самойлов и Корпуса
Флотских штурманов Штабс-Капитан Александр Петров Андреев.
По невесте: Штурманского училища прапорщик Константин Ефимов Клочков и Корпуса
Морской Артиллерии Полковник Алексей Данилов Зайцов.
На 09 сентября 1860 Михаил Михайлович Самойлов - Корпуса инженер-механиков
прапорщик.

722
На 26 апреля 1864 Михаил Михайлович Самойлов - Корпуса Инженер-Механиков
подпоручик
На 09 сентября 1860 Павел Михайлович Самойлов - штурманского училища подпоручик.
Справочная книга «Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга, Царскаго
Села и Павловска, 1895»
Самойлов Мих. Мих., Инж-мех. Фонтанка, 163, 13 Флотский Экипаж.
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Селин Александр Иванович
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/111104/Селин
Селин, Александр Иванович — доктор славянорусской филологии, сверхштатный заслуженный
ординарный профессор Киевского университета по
кафедре русской словесности, действительный
статский советник; из купеческого звания, род. в
Твери 30 августа 1816 г., умер в Киеве 17 марта 1877
г. Отец его, тверской купец, был человек суровый и
раздражительный, в семье держал себя деспотически.
Зато мать отличалась кротким нравом, нежным и
чувствительным сердцем; для нее особенным
наслаждением было посещать страдающих в
больницах и заключенных в тюрьмах и оказывать им
посильную помощь. Под ее влиянием и развилась в
Селине та мягкость характера, нежная деликатность в
обращении и готовность без рассуждений, без оглядки
помочь всякому, обращавшемуся к нему за помощью,
которыми он так отличался. Влиянием отца можно
объяснить вспыльчивость и горячность Селина.
Первоначальное образование он получил в Тверской губернской гимназии. Повидимому, в его судьбе принимал участие и, может быть, влиял на его развитие
знаменитый романист Лажечников, бывший в то время тверским вице-губернатором. При
его содействии Селин, окончив гимназию в 1836 г., поступил в Московский университет
на казенное содержание.
Селин слушал лекции на философском факультете и занимался очень усердно, в
особенности русской литературой. В первые годы студенчества он изучил весьма
основательно французский и итальянский языки и хорошо греческий илатинский; к концу
курса он усвоил и языки немецкий и английский. Наряду с этим в молодом Селине ярко
проявлялась любовь к музыке и театру, и все это обнаруживало в нем поэтическую
натуру, способность находить и живо чувствовать красоту, где бы она ни была, и
приходить от нее в искренний восторг. По выходе из университета Селин через два года
женился (на сестре жены А.И. Герцена) и вскоре (в сентябре 1843 г.) отправился вместе с
женою за границу.
Двухлетнее путешествие (1843—1845 г.) по западной Европе с ученою целью
несомненно имело сильное влияние на развитие Селина и, кажется, главным образом в
эстетическом отношении. Он объехал Германию, Италию, Швейцарию, Францию и
Англию; довольно долго прожил в славянских землях, главным образом в Праге, где с
чешским археологом и писателем Ганкою завязал прочные и дружеские сношения,
продолжавшиеся до его смерти. Селин посетил все сколько-нибудь замечательные музеи
изящных искусств (в Берлине, Дрездене, Вене, Париже, Риме, Флоренции, Неаполе,
Лондоне) и наиболее поэтические, живописные местности.
По возвращении из заграничного путешествия Селин был назначен в Киевский
университет исправлять должность адъюнкта по кафедре русской словесности (15 мая
1845 г.). Здесь он сразу привлек к себе общее внимание своих слушателей. Студенты всех
факультетов были очарованы им: их увлекала звучная, чистая великорусская речь, какой
до сих пор они не слышали с кафедры, восторженное, образное изложение, драматические
приемы молодого преподавателя, наконец, новость предмета. До того времени при
изложении русской литературы предшественники Селина почти не касались народной

724
русской поэзии, а он с особенною подробностью и глубоким патриотическим чувством
заговорил с кафедры о древнерусских былинах. Аудитория его всегда была переполнена
слушателями. И в течение 32лет непрерывного преподавания в Киевском университете
Селин постоянно оставался верен самому себе: та же почти восторженность, та же
образность изложения, тот же драматизм приемов его чтения и в последнее время.
В 1847 г. Селин защитил магистерскую диссертацию на тему «Предшественники
Карамзина», а в 1852 г. получил степень доктора славянской филологии за сочинение «О
драматической поэзии в России, преимущественно о комедии в XVIII ст.». В том же году
избран экстраординарным и в 1854 г. —ординарным профессором по кафедре, которую
занимал, и в этой должности оставался до самой своей смерти. Кроме университета Селин
преподавал русскую словесность в Киевской 2-й гимназии (1851—1852 г.), двукратно в
Киевском институте благородных девиц (1846—1848 и 1853—1856 г.) и в Киевском
кадетском корпусе (1854—1863 г.).
В 1863 г., почти тотчас после введения нового университетского устава, Селин
избран был в деканы историко-филологического факультета и оставался в этой должности
до самой смерти, избираемый в нее последовательно пять раз. Отношения его, как декана,
к товарищам-членам факультетского собрания были всегда вежливы до почтительности.
По отношению к студентам он более всего обнаружил свой высокогуманный характер,
мягкую и добрую свою душу и свою честность и благородство.
В 40-х и 50-х годах преподаватели университета и более интеллигентные русские
люди лучшего круга киевского общества сходились по вечерам друг к другу послушать,
между прочим, превосходные чтения или какой-нибудь классической пьесы, или пьесы
новой, только что вышедшей в свет, или даже еще нигде не напечатанной, но уже
имеющейся у Селина. На этих то soirées littéraires он читал трагедии Шекспира, драму
«Опричник», ходившую еще только в рукописи, и т. п. Понятно, почему умный,
образованный, прекрасно говоривший на нескольких языках, с прекрасными манерами,
ученый профессор Селин был тогда непременным членом некоторых кружков киевского
высшего общества. В то время интеллигентный круг общества чисто русских людей в
Киеве был сравнительно немногочислен и подавляем польской интеллигенцией. По
сознанию еще живых людей этого русского круга киевского общества, значение Селина,
польза, принесенная им здесь русскому делу, несомненны. Восторженный и
увлекающийся в юные годы, Селин остался почти таким же и в старости. 60-летним
стариком он ездил в Филадельфию на всемирную выставку, и письма его полны
восхищением и удивлением перед природой и культурой Нового Света. В конце жизни
Селин впал в тяжкую болезнь, которая, несмотря на все усилия врачей, на лечение за
границею и крепкий организм, свела его в могилу.
Селин принимал весьма деятельное участие, как председатель, в съездах
преподавателей русского языка и словесности Киевского учебного округа в 1863—1864
гг. Кроме того он состоял членом Временной комиссии для разбора древних актов, для
которой приготавливал и переводил акты местных архивов. В последнее время Селин
принимал весьма деятельное участие в публичных лекциях, читанных для женщин в 70-х
годах, и вошел с ходатайством об устройстве высших женских курсов, в чем и успел, но
не дожил до их открытия. Печатал Селин немного, хотя не потому, что мало работал, как
ученый, по специальной области своей профессии, а по причинам, в значительной части
от него не зависящим. В бумагах, оставшихся после его смерти, есть много рукописей,
свидетельствующих несомненно, что он ревностно следил за ходом своей науки и сам
самостоятельно разрабатывал особенно занимавшие его части любимого предмета. После
Селина остались следующие сочинения:
1) «Крылов, как высший представитель русской басни». Речь, произнесенная на
торжественном акте (Унив. Киевские Известия, 1868, № 3, с. 5—36);
2) «Значение Озерова в истории русской литературы». Публичная лекция, читанная
по случаю столетнего юбилея Озерова (Унив. Известия, 1870, X, 1—28);
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3) «Бригадир» Фонвизина и «Свои люди сочтемся» Островского. Две публичные
лекции, читанные в 1868 г. в пользу пострадавших от неурожая (Унив. Известия, 1868 г.,
VII, 1—27, VIII, 1—32);
4) «Ломоносов». Речь, читанная на торжественном акте университета св.Владимира,
1868 г. (Унив. Известия, 1869, II, 1—36);
5) Публичные чтения в Киеве проф. Селина. Высшие представители средневековой
поэзии. Данте, Петрарка, Боккаччо, Тассо, Ариосто, Камоэнс, Сервантес и Мильтон
(статья не напечатана).
6) «Предшественники Карамзина», сочинение, изданное в 1847 г. и удостоенное
СПб. Университетом степени магистра;
7) «Н.М. Карамзин, как литератор и журналист», академическая речь, сказанная по
случаю столетнего юбилея автора «Истории Государства Российского», 2 декабря 1866 г.
(Унив. Известия, 1866, прил.);
8) «О драматической поэзии в России, преимущественно о комедии в XVIII ст.»,
докторская диссертация, представленная в 1852 г. историко-филол. фак. Киевского унив.;
9) Перевод «Не божественной комедии» Красинского (оба последних сочинения не
напечатаны);
10) Литографированный курс «Истории русской словесности».
«Киевские Унив. Известия», 1877, IV, (некролог, сост. А.И. Линниченком). —
Владим. Буданов, «История университета св. Владимира". — «Исторический Вестник»,
1881, т. IV, 707—734. — «Русская Старина», 1878 г., том XXII, 521—524. (воспоминания
М.М—ской). — Межов, «Указатель к истории словесности», с. 684. —Иконников,
«Словарь проф. Киевского унив.», 1884, 588—599. — «Молва», 1857, IX,102—103 (о
публичных лекциях Селина, статья Ф.Ч.).
А. И. ГЕРЦЕН. ТОМ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ. ПИСЬМА 1839-1847 ГОДОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР. МОСКВА 1961
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_1847_pisma.shtml
Селина Екатерина Александровна, рожд. Захарьина, сестра Н. А. Герцен
...куда бы поместить нам Кат<ерину> Алек<сандровну>... -- Младшая сестра Н. А.
Герцен, Е. А. Захарьина, провела свое детство в городе Шацке. Узнав о замужестве
сестры, она приехала жить к ней. После отъезда Герценов из Владимира Е. А. Захарьину
взял в свой дом отец Герцена. Впоследствии она вышла замуж за профессора А. И.
Селина (см. о ней записи в дневнике Герцена от сентября 1843 г. -- II, 305--306, 467 и 472.
См. также: Пассек, II, 68).
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Сеченовы
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124, д. 707.
Андреевский Собор.
24 октября 1848 венчается Министерства Финансов Департамента Мануфактур и
Внутренней Торговли Коллежский Секретарь Александр Иванов Сеченов 2й, 37 лет,
православнаго вероисповедания, первым браком, с умершаго Губернскаго Секретаря
Петра Федорова Власова дочерью девицей Марьей Петровой Власовой, 28 лет,
православнаго вероисповедания, первым браком.
По женихе: Отставной Титулярный Советник и Кавалер Николай Гаврилов Обрагин и
Императорской Александровской лицеи Помощник учителя фехтования Василий Денисов
Назыров.
По невесте: С. Петербургские купцы: Андрей Николаев Шарунин и Павел Иванов
Новицкий.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 111, д. 338.
Входоиерусалимская церковь.
10 января 1854 родилась, крещена 24 января, дочь Александра у Служащего в
Департаменте Мануфактур и Внутренней Торговли Министерства Финансов Титулярного
Советника Александра Иванова Сеченова и законной его жены Марии Петровны,
православных и первобрачных.
Вспр: Валдайский купец Василий Васильев Епишкин и вдова Титулярнаго Советника
Наталья Петровна Ожигина.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 2032.
Формулярный список о службе Общего Журналиста Департамента Мануфактур и
Внутренней торговли Титулярного Советника Сеченова Александра Ивановича.
Составлен по 15 января 1857 года.
Л.78об, 79,80, 80об, 82, 82об, 83об, 84 об, 85об, 86об,
Титулярный Советник Александр Иванович Сеченов, Общий журналист Департамента
Мануфактур и Внутренней торговли, сорока семи лет, исповедания православного.
Имеет знак отличия безпорочной службы за XV лет и бронзовую темную медаль для
ношения в петлице на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов.
Получает жалования 514 р.60 коп.
Столовых 214р.43 к.
Итого: 729р.03 коп.
II. Из обер-офицерских детей.
III-IV. Нет.
X,XI. Не был.
XII. Способен и достоин.
XIII. В отпуске был в 1850 г. с 26 Апреля на 28 дней и на срок явился.
XIV. В отставке с 2 июля 1827 по 18 сентября 1828 и с 1 мая по 18 сентября 1836 без
награждения чинами.
XV.
Женат на Марье Петровой, у них дочь Екатерина, родившаяся 25 сентября 1856,
находится при нем. Жена и дочь православного исповедания.
VII. Воспитывался в доме родителей своих.
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В службу вступил в Свеаборгскую Контрольную Экспедицию Подканцеляристом 1826
года июня 14 дня.
Произведен канцеляристом 30.03.1827.
За упразднением оной Экспедиции по именному Его Императорского Величества Указу,
Правительствующему Сенату данному, причислен был к Герольдии на шесть месяцев –
02.07.1827.
По истечении сего времени уволен на общем основании от службы 02.01.1828.
С разрешения Коммисариатского Департамента Морского Министра определен в число
Канцелярии
служителей
к
Свеаборгским
Кригс-Каммиссариатским
делам,
наименованным впоследствии времени Свеаборгскою Кригс-Коммиссариатскою частию
18.09.1828.
По представлению бывшаго Морского Министра и по удостоению Комитета Гг
Министров за отлично-усердную службу награжден был единовременно 80 рублями
17.02.1833
75 рублями – 20.05.1835.
За упразднение вышеозначенной Свеаборгской Кригс-Коммиссарской части уволен от
службы за штатом, с выдачею в единовременное пособие годового оклада жалования 220
р. – 01.05.1836.
По прошению определен во Временную Контрольную Комиссию по части
Артиллерийской и Инженерной в число Канцелярских служителей – 18.09.1836.
Из сей Комиссии по прошению перемещен в Департамент Мануфактур и Внутренней
Торговли в число канцелярских служителей – 09.12.1836.
По Указу Правительствующего Сената произведен в Коллежские Регистраторы со
старшинством с 31.12.1837.
По Указу Правительствующего Сената произведен в Губернские Секретари со
старшинством с 31.12.1841.
С разрешения Г. Управлявшего Министерством Финансов помещен на должность Общаго
журналиста Департамента – 01.09.1844.
Из назначенной по Высочайше утвержденному положению Комитета Г.г. Министров в
раздел чиновникам сего Департамента суммы получил 50 руб серебром – 21.02.1845.
Утвержден Г. Министром Финансов в должности Общего Журналиста – 05.10.1845.
По Указу Правительствующего Сената от 13 Мая 1846 произведен в Коллежские
Секретари со старшинством с 31.12.1845.
Из назначенной по Высочайше утвержденному положению Комитета Г.г. Министров 10
сентября 1848 года в награду чиновникам суммы получил 60 руб – 02.10.1848.
За отлично-усердную службу Всемилостивейшее пожалован в Титулярные Советники по
положению Комитета Г.г. Министров- 16.09.1849.
Из назначенных по Высочайше утвержденным положениям Комитета Г.г. Министров на
награды чиновникам сумм получил: 50 руб – 16.09.1849; 40 руб – 05.10.1861; 40 руб –
10.10.1852; 40 руб – 09.10.1863.
Всемилостивейше помилован знаком отличия безпорочной службы за XV лет при Грамоте
№ 334 – 22.08.1853.
За отлично-усердную службу Всемилостивейшее пожалован подарок в 260 руб –
08.10.1854.
Из назначенной по Высочайше утвержденному положению Комитета Г.г. Министров на
награды чиновникам суммы получил 40 руб – 26.08.1856.
Получил бронзовую темную медаль для ношения в петлице на Андреевской ленте в
память войны 1853-1856 годов – 14.10.1856.
Директор Фан дер Флит (подпись)
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1867.
Сеченов, Алдр. Ив., КА. Дворцовая площ., д.2 и 8. Д-т Вн. Торгов.
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Сидоров Иван Степанович
«Общий Морской Список», ч. ХI.
1821 г. марта 17. Поступил в штурманское училище учеником.
1830 г. марта 31. Произведен в прапорщики корпуса флотских штурманов.
1831 и 1832 г. На фрегате «Помона» крейсеровал в Балтийском море.
1833 г. На том же фрегате крейсеровал у Дагерорда. Октября 24. Назначен в охотский
порт, с производством в подпоручики.
1834 – 1837 г. На бриге «Камчатка» плавал в Охотском море; затем командовал бригами
«Елизавета» и «Охотск» в том же море.
1836 г. января 22. Переименован в мичмана.
1839 г. марта 21. Произведен в лейтенанты и переведен в Балтийский флот.
1840 г. На фрегате «Принц Оранский» крейсеровал в Балтийском море.
1842 – 1844 г. На бриге «Филоктет» плавал по портам Финского залива.
1845 г. Назначен асессором комиссии военного суда при Петербургском порте.
1849 г. декабря 6. Назначен в 6 Ластовый экипаж, с переименованием в майоры.
1850 г. марта 8. Выключен из списков умершим.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 721, лл.104об-105
Ревельская Николаевская церковь
24 января 1840 венчается 16го Флотского Экипажа Лейтенант Иван Степанов Сидоров,
29 лет, православный, первым браком, с Ревельского 2й гильдии купца Ефима Петрова
Холостова дочерью девицей Ольгой Ефимовой Холостовой, 18 лет, первым браком.
По женихе: 16 Флотского экипажа Лейтенант Николай Дмитриевич Кузнецов и 25
Флотского
Экипажа
Лейтенант
Александр
Васильев Гаврилов.
По невесте: Ревельский купец Тимофей Холостов
и Ревельский купец Маркел Макаров.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.9
Ревельская Симеоновская церковь.
27 июня 1842 родился, крещен 18 июля, сын
Кронид у 17го Флотского Экипажа Лейтенанта
Ивана Стефанова сына Сидорова и законной жены
его Ольги Ефимовой.
Вспр: Командир 2й бригады Ластовых Экипажей
Балтийского Порта Генерал-Майор Аркадий
Васильев сын Голенищев и Ревельского купца 1й
Гильдии Ефима Холостова жена его Мария
Александрова.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.10
Ревельская Симеоновская церковь.
11 июля 1843 родился, крещен 27 июля, сын
Аполлоний
у
17го
Флотского
Экипажа
Лейтенанта Ивана Стефанова сына Сидорова и
законной жены его Ольги Ефимовой.
Вспр: Того же Экипажа Капитан-Лейтенант
Александр Семенов сын Эсаулов и умершаго
ревельского купца 1 гильдии Евфимия Петрова Холостова дочь его девица Надежда.
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Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.11
Ревельская Симеоновская церковь.
20 августа 1844 родился, крещен 24 августа, сын Иоанн у 17го Флотского Экипажа
Лейтенанта Ивана Стефанова сына Сидорова и законной жены его Ольги Ефимовой.
Вспр: Ревельский купеческий сын Александр Евфимов Холостов и Ревельского умершаго
купца Евфимия Петрова Холостова жена его вдова Мария Александрова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 721
Николаевская церковь.
11 августа 1857 умерла от чахотки дочь умершаго майора Ивана Степановича Сидорова
девица Ольга, 16 лет. Погребена 14 августа на православном кладбище.
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Симеоновские
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 303Б.
Входоиерусалимская церковь
16 июня 1839 венчается Служащий в Канцелярии Обер Прокурора Святейшаго Синода
Старший Помощник Губернский Секретарь Василий Иванов Симеоновский, 28 лет,
православного вероисповедания, первым браком, с дочерью Каширскаго Городничаго из
Дворян отставнаго Поручика Василья Федорова Шкляревича девицей Софьей, 20 лет,
православного вероисповедания.
По женихе: Титулярный Советник Иван Захаров Савицкий и Губернский Секретарь
Василий Федоров Бойко-Букевич.
По невесте: Служащий в Канцелярии Обер Прокурора Св. Синода Карл Егоров Франк и
Служащий в С. Петербургской Портовой Таможне Титулярный Советник Иван Иванов
Кемевсиев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 311.
Входоиерусалимская церковь.
19 апреля 1840 родиля, крещен 9 мая, сын Владимир у Служащего в Канцелярии Обер
Прокурора Святейшаго Синода Губернского Секретаря Василия Иванова
Симеоновского и законной жены его Софьи Васильевны, оба православного исповедания
и первым браком.
Вспр: Служащий в Министерстве Внутренних Дел Членом Совета Статский Советник и
Кавалер Феодот Николаев Шкляревич и отставнаго Коллежскаго Регистратора Василья
Семенова Каншина дочь девица София.
РГИА, ф. 758, оп. 18, д. 1884
Дело Гатчинскаго Воспитательного дома о приеме в Гатчинский Сиротский
институт Леонида Симеоновского.
Началось 30 декабря 1851 г.,
Кончилось 28 июля 1863 г.
Л.1. Получено 30 декабря 1851 г.
Государь Император, снисходя к просьбе вдовы, умершаго в 1848 году, от холеры,
Титулярнаго Советника Симеоновской, Всемилостивейше повелеть изволил: двух
сыновей ея Леонида 7 и Ивана 6 лет, допустить к первой в Гатчинском Сиротском
Институте баллотировке, для поступления в сие заведение, в случае благоприятнаго
жребия на казенное содержание.
О такой Монаршей Воле имею честь, к надлежащему исполнению, уведомить Санктпетербургский Опекунский Совет, с препровождение пяти документов об означенных
сиротах.
Статс-Секретарь по делам Управления Учреждений Императрицы Марии (подпись)
Ст. Чиновник (подпись)
№ 6807, 27 декабря 851 года, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербургский Опекунский Совет.
Л.1об. Метрическое и лекарское свидетельства сына моего Иоанна получила 6го марта
1859 года
Вдова Титулярнаго Советника
Софья Васильевна Симеоновская.

731
ЛЛ.2, 2об. Записано в журнале 3 подписанном 8 января 1852 года.
Детей Титулярнаго Советника Симеоновскаго Леонида и Ивана и Поручика Грица,
Владимира и Ольгу, согласно Высочайшему Его Императорскаго Величества
Соизволению, допустить к имеющей быть в сем году баллотировке для поступления, в
случае благоприятнаго жребия в комплект здешняго Гатчинскаго Сиротских Институтов.
Вместе с тем поставить в обязанность Канцелярии: если жребий баллотирования не
поблагоприятствует сиротам Симеоновским, уведомить в том IV Отделение Собственной
Его Императорскаго Величества Канцелярии.
Директор (подпись)
Журналист (подпись)
ЛЛ.3, 3об. Из приложенных при сих двух отношениях документов значится: 1) о сыновьях
Титулярнаго Советника Симеоновскаго Леонида и Ивана: из формулярнаго списка, что
умерший в июле 1848 года Титулярный Советник Симеоновский был женат и имел
сыновей Леонида и Ивана; из метрических свидетельств, что сии малолетние родились от
законнаго брака: Леонид 1844 года мая 29, а Иван 1845 года июня 24; а из лекарских
свидетельств, что они … никакими болезнями и имеют предохранительную оспу.
2) О детях Поручика Грица…
(подпись).
ЛЛ.4, 4об. 31 декабря 1851 года
IV Отделение
Собственной Его Императорскаго
Величества
Канцелярии
Санкт-Петербург
28 декабря 1851 года
№ 6.809
Его Высокопр-ву С.С. Ланскому

Милостивый государь,
Сергей Степанович
…Всемилостивейше изволил повелеть: помянутых
сирот допустить к первой в Гатчинском Сиротском
Институте баллотировке; в случае же неудачи
одного из них иметь в виду, для помещения в сие
заведение, пенсионером Его Величества
/Гофман/

Л.5. Императорскаго Воспитательнаго Дома
В Санкт-Петербургский Опекунский Совет
Вдовы Титулярной Советницы
Софьи Васильевны Симеоновской
ПРОШЕНИЕ
В баллотировке это года 10го Июня выпал жребий меньшому из сыновей моих Ивану 7
лет, желаю определить на его место старшаго из сыновей моих Леонида 8ми лет, о чем
прошу Опекунский Совет зделать мне эту милость.
К сему прошению вдова Титулярная Советница Софья Васильевна Симеоновская руку
приложила.
22 июня 1852 года
Жительство имею: Московской части, 3 квартал,
В доме Алябьева.
Повестку получила. Вдова Тит. Советница Софья Васильева Симеоновская
12 августа 1852 г.
Л.5об. Записано в Журнале 31 Июля, подписанном 5 августа 1852 года
На место назначеннаго по бывшей 10 истекшаго Июля баллотировке к приему в
Гатчинский Сиротский Институт младшего сына Титулярнаго Советника Симеоновскаго
Ивана, принять в тот Институт старшаго Леонида…
За Директора Помощник (подпись)
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Журналист (подпись)
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1239.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
4 декабря 1876 Подданная Российская уроженка Города Санкт-Петербурга Каролина
Элеонора Рюльман, рожденная 6 января 1849 года, от католическаго вероисповедания
присоединена к православному, и при крещении наречено ей имя Лидия.
Вспр: Действительный Статский Советник Иван Федорович Золотарев и жена
Коллежскаго Советника Елена Степановна Рождественская.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1281.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
9 января 1877 венчается Служащий в Министерстве Внутренних Дел, в Хозяйственном
Департаменте Столоначальник Титулярный Советник Леонид Васильев Симеоновский,
32 лет, православного вероисповедания, первым браком, с подданой Российской
уроженкой Города Санкт-Петербурга домашней учительницей девицей Лидией
Антоновой Рюльман, 28 лет, православного вероисповедания.
По женихе: Надворный Советник Михаил Александров Златковский, Коллежский Асессор
Николай Яковлев Акинин.
По невесте: Отставной Полковник Павел Ефимов Болтинский, Действительный Статский
Советник Яков Петрович Полонский.
9 ноября родился 1877, крещен 18 декабря, сын Владимир у Титулярнаго Советника
Леонида Васильева Симеоновскаго и законной жены его Лидии Антоновой, оба
православные и от перваго их брака.
Вспр: Статский Советник Сергей Егорович Рождественский и жена Надворнаго
Советника Елизавета Сергеева Рюльман.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 353.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
23 мая 1880 родилась, крещена 14 сентября, дочь Вера у Коллежскаго Асессора Леонида
Васильева Симеоновскаго и законной жены его Лидии Антоновны, православных и
первобрачных.
Вспр: Коллежский Советник Николай Николаев Страхов и жена СПетербургскаго 1й
Гильдии Купца Олимпиада Александровна Арнгольд.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 459.
Троицкая церковь Театральной Дирекции.
29 января 1884 родился, крещен 15 февраля, сын Леонид у Надворнаго Советника
Леонида Васильева Симеоновскаго и законной жены его Лидии Антоновны,
православных и первобрачных.
Вспр: Коллежский Асессор Дмитрий Викторов Колюбакин и дочь Коллежскаго Советника
Доктора Медицины Антонина Антонова Рюльман.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
Симеоновский Леонид Вас. сс. Пушкинская, 12. Гл. Упр. Удел.
Симеоновская Лид. Ант. Пушкинская, 12.
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1910 год
Симеоновский Владимир Леонидович, Пушкинская, 12.
Симеоновский Леонид Васильевич, дсс, Пушкинская, 12.
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Симеоновская Лидия Антоновна, жена дсс, Пушкинская 12
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1914 год
Симеоновский Владимир Леонидович, потомственный дворянин, Пушкинская, 12. Чл.сотр. Имп. Археол. инст.
Симеоновский Леонид Васильевич, отст. дсс, Пушкинская, 12.
Симеоновская Лидия Антоновна, жена дсс, Пушкинская 12
Симеоновская Алдра Вас., Пушкинская, 12.
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1916 год
Симеоновский Леонид Васильевич, отст. дсс, Пушкинская, 12.
Симеоновская Лидия Антоновна, жена дсс, Пушкинская 12
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год
Симеоновская Алдра Вас., Пушкинская, 12.
Симеоновский Леонид Васильевич, отст. дсс, Пушкинская, 12.Т. 4810
Симеоновская Лидия Антоновна, жена дсс, Пушкинская 12 Т. 4810
РГИА , ф. 21, оп. 6, д. 652
«Дело III разрядя Департамента Таможенных Сборов. Канцелярия по 2 столу»
О зачете в срок выслуги на пенсию Надворного Советника Симеоновского.
Началось 22 июня 1905 г.
Кончено 13 июля 1905 г.
Л.1. Департамент Общих дел МВД в Департамент Таможенных Сборов № 10498 от 16
июня 1905 г.
Губернатор ходатайствует о назначении бывшему старшему делопроизводителю СанктПетербургского Губернского Правления Надворному Советнику Симеоновскому
усиленной пенсии.
Усматривая из Формулярного Списка названного чиновника, что он с 17августа 1864 года
по 20 июня 1875 г. служил в разных должностях по ведомству Министерства Финансов…
Л.7.
Министерство Финансов
В Департамент
Департамент Таможенных Сборов
Министерства Внутренних Дел
Канцелярия
Стол 2
Вследствие отношения от 16-го июня минувшаго
13 июля 1905 года
июня за № 10498
№ 14811
Возвращая при сем копию формулярнаго списка о
службе Надворнаго Советника Симеоновского
Департамент Таможенных Сборов уведомляет Департамент Общих Дел, что из времени
состояния этого чиновника на службе по таможенному ведомству, т.е. с 17 августа 1864 г.
по 29 января 1874 г., могут быть зачтены в срок выслуги на пенсию следующие периоды:
1) с 17 августа 1864 г. по 09 марта 1868 г.
2) с 02 августа 1868 года по 16 декабря 1878 года.
Сроки же состояния Надворнаго Советника Симеоновскаго причисленным к
Департаменту Таможенных Сборов, т.е. с 09 марта по 02 августа 1868 года и с 16 декабря
1872 года по 29 января 1874 года – день перемещения его на службу по Петроградскому
уездному Казначейству – не дают ему права на пенсию, так как за время он никакого от
казны содержания не получал.
Директор Билюстин (подпись)
За Управляющего Канцелярии В. Кузьминский (подпись)
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Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
Симеоновский Иван Вас. Нс. Троицкий, 10. Спб. Губ. Правл.
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1916 год
Симеоновский Иван Васильевич, отст нс, Пгр ст, Малый пр, 53
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год
Симеоновский Иван Васильевич, отст нс, Пгр ст, Малый пр, 53
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Синебрюховы
ЦГИА СПб, ф.19, оп.111, д. 116.
Церковь Лейб-Гвардии Семеновского Полка.
24 апреля 1794 родилась, крещена 30 апреля, дочь Александра у Города Владимира купца
Алексея Синебрюхова.
Вспр: Города Владимира Купец Михайла Синебрюхов. Города Софии купца Мирона
Кочуева жена Татьяна Иванова.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.111, д. 124-2.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
22 января 1798 родился, крещен 26 января, сын Тимофей у Владимирской губернии
Гавриловскаго посада купца Алексея Иванова Синебрюхова.
Вспр: Того же Посада Купец Михайла Синебрюхов. Санкт-петербургскаго купца
Мирона Кочугова жена Татьяна Иванова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.111, д. 125.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
17 мая 1799 родилась, крещена 9 мая, дочь Федосья у Владимирскаго наместничества
Гавриловскаго посада купца Алексея Иванова Синебрюхова.
Вспр: Того же посада Купец Михайла Иванов Синебрюхов. Здешняго купца Мирона
Иванова Кучуева дочь девица Татьяна.
ЦГИА СПб, ф. 222, оп.1, д. 815.
«Петроградская Мещанская управа. Ревизские сказки мещан»
№ 1683, Алексей Синебрюхов. Поступил на 1824 в С.Пб купечество.
Его жена Федосья Дмитриевна — при нем.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.111, д. 114.
Церковь Лейб-Гвардии Семеновского Полка.
20 февраля 1793 венчается Владимирскаго наместничества Гавриловскаго посада купец
отрок Михайла Иванов Синебрюхов с Санкт Петербургскаго купца Алексея
Овчинникова дочерью девицей Екатериной Алексеевой.
Поручители: Санкт Петербургский купец Петр Авраамов, Санкт Петербургский купец
Николай Клепков. Санкт Петербургский купец Александр Панов, Конторы Строения
Домов и садов архитекторский помощник Иван Петров.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.111, д. 122.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
10 мая 1797 родился, крещен 16 мая, сын Николай у Владимирскаго наместничества
посада Гаврилова купца Михаила Синебрюхова.
Вспр: Санкт-Петербургский купец Александр Иванов Панов. Санкт-Петербургскаго
мещанина Алексея Иванова Воронкова жена ево Екатерина Ефимова.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.111, д. 124-2.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
23 июня 1798 родился, крещен 29 июня, сын Иван у Владимирской губернии
Гавриловскаго посаду купца Михаила Синебрюхова.
Вспр: Санкт-Петербургский купец Филипп Овчинников. Умершаго мещанина Алексея
Иванова Воронкова жена ево Екатерина Ефимова.
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30 января 1798 умер колотьем сын Николай купца Михайлы Синебрюхова. Погребен на
Волковском кладбище.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.111, д. 125.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
13 июля 1799 родилась, крещена 17 июля, дочь Мария у Владимирскаго наместничества
Гавриловскаго посада купца Михайлы Иванова Синебрюхова.
Вспр: Здешний купец Александр Панов. Того же посада купца Александра Алексеева
жена Катерина Кузьмина.
3 января 1799 умер 5 месяцев от колотья Алексей (?-Иван), сын Владимирскаго
наместничества Гавриловскаго посада купца Михайлы Иванова. Погребен на Волковом
кладбище.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 122, д. 66.
Владимирская церковь в Придворных слободах.
31 мая 1825 родился, крещен 7 июня, сын Петр у Гельсингфорскаго купца Ивана
Петровича Синебрюхова.
Вспр: Гавриловский купец Иван Иванов Пономарев. Гавриловская купчиха Мавра
Иванова Синебрюхова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124, д. 1452.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
25 декабря 1849 умерла от грудной водяной Кронштадскаго Почетнаго Гражданина Петра
Васильева Синебрюхова сына Павла Петрова жена Мария Фомина, 34 лет. Погребена
28 декабря на приходском кладбище.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 122, д. 83.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
4 сентября 1855 родился, крещен 6 сентября, сын Николай у Кронштадскаго
Потомственнаго
Почетнаго
Гражданина
Николая
Петрова
Синебрюхова,
второбрачного, и законной жены его Марии Александровны, первобрачной. Оба
православнаго вероисповедания.
Вспр: Кронштадтского почетнаго гражданина Николая Петрова Синебрюхова сын
Михаил и СанктПетербургскаго почетнаго гражданина Александра Яковлева
Кривоногова жена Татьяна Александрова.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1854.
КРИВОНОГОВЪ, ЯК. АЛ., Почет. Гражд. и 2 г.куп., (винно-торгов.), Моск. ч. по
Фонтанке, 89, соб. д.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Кривоногов Алдр Яковл. 1 г.к. Б. Царскос. пр. д.32, кв. 18. Виноторг. На Невском.
пр. № 14.
Кривоноговы, Никол. и Яков Яковлевы, Поч. Гражд. По Фонтанке д.94, кв. 11.
ЦГИА Спб, ф.19, оп.124, д. 1454.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
25 мая 1857 родился, крещен 4 июня, сын Николай у Кронштадскаго Потомственнаго
Почетнаго Гражданина Николая Петрова Синебрюхова, второбрачного, и законной
жены его Марии Александровны, первобрачной. Оба православнаго вероисповедания.
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Вспр: Кронштадтский 1й гильдии купец почетный гражданин Петр Васильев
Синебрюхов и СанктПетербургскаго почетнаго гражданина Александра Яковлева
Кривоногова жена Татьяна Александрова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1406.
Церковь Строительного училища.
10 декабря 1887 родилась, крещена 27 декабря, дочь Евгения у Потомственнаго
Почетнаго Гражданина города Кронштадта Николая Николаева Синебрюхова и
законной жены его Екатерины Николаевой, оба первым браком и православнаго
вероисповедания.
Вспр: Статский Советник Николай Ефимов Холостов и жена Личнаго Почетнаго
Гражданина Мария Николаева Паская.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124, д. 703.
Введенская Лейб-Гвардии Семеновского полка.
16 декабря 1847 родилась, крещена 27 декабря, дочь Пелагея у Кронштадскаго 1й
гильдии и Почетнаго Гражданина сына Платона Петрова Синебрюхова и законной
жены его Натальи Егоровны. Оба православнаго вероисповедания.
Вспр: Кронштадтский 1й Гильдии Купец и Почетный Гражданин Петр Васильев
Синебрюхов и Здешняя купчиха вдова Матрена Петрова Шумилова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124, д. 1452.
Введенская Лейб-Гвардии Семеновского полка.
14 января 1849 родилась, крещена 20 января, дочь Александра у Кронштадскаго 1й
гильдии сына и Почетнаго Гражданина Платона Петрова Синебрюхова и жены его
Натальи Егоровны. Оба православнаго вероисповедания.
Вспр: Кронштадтский 1й Гильдии Купец и Почетный Гражданин Петр Васильев
Синебрюхов и СанктПетербургская 3й Гильдии купчиха вдова Матрена Петрова
Шумилова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.124, д. 770.
Введенская Лейб-Гвардии Семеновского полка.
1 июля 1857 венчается Города Кронштадта Почетный Гражданин Платон Петров
Синебрюхов, 36 лет, православнаго вероисповедания, вторым браком, с
С.Петербургскаго Купернаго цеха ремесленницей девицей Софией Антоновой
Кузмичевой, 19 лет, православнаго вероисповедания.
По женихе: Конштадтский купец Петр Александров Васильев и Потомственный
Почетный гражданин Илья Михайлов Синебрюхов.
По невесте: Кронштадтский купец Иван Федоров Гляцфельдт и Губернский Секретарь
Павел Яковлев Аврамов.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.124, д. 1454.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
26 мая 1858 родился, крещен 8 июня, у Кронштадтскаго вольнаго Штурмана и временнаго
купца 3й гильдии Петра Михайлова Низовцова и законной жены его Елизаветы
Васильевны, первобрачных и православных.
Вспр: Почетный Гражданин Петергофский 1й гильдии купец Платон Петров
Синебрюхов и СПетербургскаго 3й гильдии Купца Алексея Николаева Федосова жена
Анна Петровна.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1854.
Синебрюховъ, ІІл. Пет., Почет. Гражд., Моск. 5. лін. 38, соб. д.
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Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Синебрюхов, Платон Петр., Пот. Поч. Гр. 2 г.к. Кабинетская ул., д.33, кв. 1. Каз.
подрядчик, торговля мясом.
Федосова Анна Петровна. Серпухов. ул. д.16, кв. 8.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.124, д. 1459.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
22 января 1862 скончался от апоплексии Кронштадтский Купец 1й гильдии почетный
гражданин Петр Васильевич Синебрюхов, 80 лет. 25 января погребен на Кронштадтском
православном кладбище.
ЦГИА СПб, ф.19, оп.124, д. 1460.
Собор Св. Апостола Андрея Первозванного в г. Кронштадт.
17 января 1868 дочь умершаго Губернскаго Секретаря Плацет Менят девица Ева Иоанна
Минят, 22 лет, Р. Католическаго исповедания, чрез Св. Миропомазание присоединена к
Православной Восточной Кафолической церкви с наречением имени: Анна.
Вспр: Кронштадтский 2й гильдии купец Петр Александров Васильев и Личнаго
Почетнаго Гражданина Ивана Александрова Шустова жена Елена Петровна.
19 января 1868 венчается Потомственный Почетный Гражданин Михаил Николаев
Синебрюхов, 30 лет, православный, первым браком, с дочерью умершаго Губернскаго
Секретаря Плацета Минята девицею Анной, 22 лет, православного исповедания, первым
браком.
По женихе: Кронштадтский 2й гильдии Купец Петр Васильев и Надворный Советник
Доктор Медицины Федор Шванк.
По невесте: Штурманскаго Училища поручик Василий Петров Сорокин и Кронштадтский
Купеческий сын Александр Петров Васильев.
12 октября 1868 родилась, крещена 12 октября, дочь Анна у Потомственнаго Почетнаго
Гражданина Михаила Николаева Синебрюхова и его законной жены Анны Плацидовны,
православных и первобрачных.
Вспр: Потомственный Почетный Гражданин Николай Николаев Синебрюхов и
Потомственная Почетная Гражданка вдова Мария Александрова Синебрюхова.
Газета «Новое время», 1-го (13-го) ноября 1898 г.
Во вторник, 3-го ноября, в 40-й день кончины АННЫ МИХАЙЛОВНЫ
СИНЕБРЮХОВОЙ будет отслужена обедня в Новодевичьем монастыре (Громовской
церкви), в 10 час.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1899.
Синебрюхова, Анна Плат., ж. пот. поч. гр. Измайловский, 7
Синебрюхов, Мих. Никл., пот. поч. гр. Измайловский, 7.
Сайт «Гаврилов Посад — городок наш небольшой»
http://gavposad-kraeved.ru/pechatnye-i-arxivnye-istochniki-po-genealogii-i-istorii/
Материалы 14-х С.Петербургских генеалогических чтений по допетровской
генеалогии. Доклад Б.А. Волченкова (Г.Посад) и А.В. Краско (С.Петербург) о
знаменитом купеческом роде Синебрюховых – выходцев из Гаврилова Посада
Ивановской области.
Писцовые, переписные книги и им подобные материалы XVII в. являются
ценнейшим источником по персоналии и родословию не только служилого сословия, но и
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других групп населения. На этот источник применительно к крестьянству указывал
московский генеалог М.Ф. Прохоров.
Для купечества и посадских людей городов, которые были крупными торговыми и
ремесленными центрами допетровского времени, такие документы также служат важным
источником генеалогической информации. Их использовал в своих трудах в своих трудах
известный исследователь купеческих родословий А.И. Аксенов.
Известно, что степень сохранности писцовых и переписных книг разная. Так, по
городу Устюгу Великому сохранилась так называемая Сотная книга 1630 г., по некоторым
городам имеются документы 1640-х гг, однако чаще всего самыми старыми по времени
создания являются материалы переписей 1670-х гг. До 1917 г. они собирались и
хранились в Московском архиве Министерства юстиции (МАМЮ). Ныне они находятся в
фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Исследователям
хорошо известны трудности работы с этим архивным источником.
Однако в 1880-х гг. по инициативе московского купца и общественного деятеля Н.А.
Найденова в России осуществлялся уникальный проект по выявлению и публикации
переписных материалов. Эта серия изданий известна под общим названием «Материалы к
истории городов. XVII – XVIII вв.». Архивисты МАМЮ разыскали и подготовили к
печати переписные материалы XVII века с прибавлением материалов первых трех ревизий
по 18 городам Российской империи, включая такие крупные города как Тула, Рязань,
Тобольск и др.
В 2000 г. одним из авторов данной статьи опубликована специальная работа, в
которой рассказано об этом источнике и продемонстрированы его информационные
возможности с точки зрения генеалогического поиска. В статье на примере рода купцов
Боткиных, происходивших из города Торопца, показано, что при соединении сведений из
более доступных генеалогам источников XVIII – XIX вв. с опубликованными
переписными материалами XVII века по городу Торопцу, родословная Боткиных,
изданная Н.Ф. Иконниковым (начинающаяся со второй половины XVIII века), углубилась
сразу на четыре поколения. Известная родословная купцов Третьяковых из
Малоярославца при использовании этого приема соединения данных из таких же
источников удлинилась также на четыре поколения.
В качестве еще одного примера приведем результаты исследования, которые ведутся
сейчас по составлению родословной купцов Синебрюховых. Это известный на всю
Россию купеческий род более всего прославился производством и продажей пива в
Великом княжестве Финляндском. Синебрюховы занимались также крупной оптовой
торговлей как внутри Империи, так и за границей, некоторые удостоились звания
коммерции советника, несколько семейств этого рода возведены в потомственное
почетное гражданство.
История рода Синебрюховых уже давно привлекает внимание краеведов и музейных
работников тех мест, откуда они происходят. Родина их – Гаврилов Посад. В прошлом это
Суздальский уезд Владимирского наместничества, ныне райцентр Ивановской области.
Гаврилов Посад изначально – дворцовая слобода, известная с XV века. Она была населена
так называемыми непашенными крестьянами служилыми людьми при государевом
конном заводе. Благодаря исключительно выгодному географическому положению
слободы у важного тракта здесь рано сложилась своя купеческая корпорация. В 1789 году
Гавриловская слобода получила статус города и потому была «переименована посадом», в
ней учреждена была ратуша – по законодательству времен Екатерины II статус города
присваивался населенным пунктам по совокупному капиталу купцов данного города на
сумму более 100 000 рублей.
В 1893 г. местный священник А. Бобров опубликовал типографским способом
писцовую книгу этой слободы за 1674-1677 гг (6); В то время в слободе насчитывалось
106 дворов, населенных непашенными крестьянами, в которых проживало, согласно
переписи, 293 человека мужского пола, в том числе несколько семейств Синебрюховых.
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Так, в Гавриловской слободе на Большой улице значатся дворы нескольких носителей
этой фамилии: «№ 30. Ромашка Ильин сын Синебрюхов, у него дети: Мишко, Ивашко,
Ивашко меньшой, Мишко 3-х лет В другом дворе (№ 60) жил «Ивашко Ильин сын
Синебрюхов у которого дети Ивашко и Гришка(7) 6 лет. № 115 в переписи – Ивашко
Алексеев сын Синебрюхов, у него дети Ивашка, Алешка и Васка 5 лет ».
Уже тогда некоторые члены этого обширного семейства занимались торговлей.
Согласно данным вышеупомянутой писцовой книги, из 49 лавок, имевшихся в слободе,
три лавки «в москательном ряду» принадлежали Ивану Алексееву сыну Синебрюхову.
Как видно из вышеприведенных сведений, Синебрюховы, в отличие от других своих
земляков, уже тогда имели свое постоянное фамильное прозвание. Так документально
опровергается известный исторический анекдот, относящийся к их родовой фамилии:
якобы Павел I в ответ на прошение некоего купца Краснобрюхова о перемене фамильного
прозвания повелел «цвет сменить, брюхо оставить». Попутно заметим, что в процессе
работы над купеческими родословными нам приходилось встречаться с подобными
фамилиями в купеческой среде коренной России – существовали Желтобрюховы,
Краснобрюховы, Гнилобрюховы, Трясобрюховы.
Следующие по времени сведения о Синебрюховых в Гавриловом посаде извлечены
из неопубликованной Ландратской книги 1715 г, по Суздальскому уезду, которая
хранится ныне в Российском государственном архиве древних актов. В этой переписи
названы трое из сыновей «Ромашки Ильина сына» – Иван Романов сын Синебрюхов 57
лет, жена его Екатерина Никитина 27 лет, у них дети: Иван 27 лет, Иван же 17 лет. –
Дворовое место пусто. А владел тем местом до пожару Иван Романов сын меньшой, лета
ему 52 года, у него жена Ефросинья Васильева 45 лет, у них дочь Ирина. Михаила
Романов сын 60 лет, у него жена Марья Никифорова 55 лет, у них сын Михайла 14 лет.
Других детей Романа Синебрюхова в переписи по Гавриловской слободе не указывается.
Можно предположить, что другой Михайла поверстан в солдаты или умер.
Авторы не располагают пока данными о персональном составе рода по данным
первых ревизий податного населения. Следующие по времени выявленные нами архивные
сведения о Синебрюховых относятся ко второй половине XVIII века, когда повсеместно
устраивались купеческие гильдии, началось составление городовых обывательских книг.
В гавриловопосадском купечестве в то время состояли несколько членов этого рода.
Однако наиболее активной, «пассионарной» ветвью обширного рода стало потомство
Ивана Михайловича Синебрюхова, сына вышеупомянутого (в Ландратской книге 1715 г.)
Михаила Романовича. Сам он в 1791 г. значится среди купцов 3-й гильдии, при капитале и
семействе его состояли сыновья Алексей, Михаил, Иван и Николай. Глава семьи прожил
долгую жизнь и умер в 1794 г., а его сыновья постепенно переносили свою коммерческую
деятельность в столицу, хотя еще числились гавриловопосадскими купцами. Согласно
Журналам Гавриловской ратуши, купец 3-й гильдии Алексей Иванович Синебрюхов
избирался здесь в 1791 г. ратманом, однако сам он по торговым делам находился в СанктПетербурге.
«Экспансия» Синебрюховых в столицу началась еще в конце XVIII в. Документы об
этом периоде деятельности членов семьи (и составе их семей, соответственно) хранятся в
Государственном архиве Ивановской и Владимирской областей, а также в Российском
государственном историческом архиве (РГАДА) и Центральном государственном
историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.).
В Российском государственном историческом архиве (РГАДА), где отложились
донесения наместников губерний и губернаторов, в донесении губернатора Заборовского
от 1788 года есть «Ведомость Гавриловской непашенной слободы жителей …. желающих
записаться в купечество», где, в частности, значится: «I. Иван Михайлов сын Синебрюхов
с детми. 5 душ. Отлучились по пашпортам на 1 год в Санкт-Петербург». В 1795 г.
Николай Иванович Синебрюхов записался во временные купцы («иногородние гости»)
города Софии и состоял в нем до смерти в 1797 г. Тогда же во временное Царскосельское
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купечество записался его брат Михаил Иванович. Жили они «в отлучке» от родных мест
по временным паспортам, выдаваемым сроком на год в Гавриловопосадской ратуше.
Нашлись отдельные сведения о том, чем именно они занимались. Так, газета «СанктПетербургские ведомости» сообщала, что Михаил Иванович Синебрюхов, 19 сентября
1803 г. с торгов подрядился на три года (с 1 января 1804 по 1 января 1807 гг.) содержать
почтовые станции Петербургского уезда получая за это 32190 рублей в год. К 1812 г. он
уже имел в столице два каменных дома и огородное место, значился «иногородним
гостем» (т.е. иногородним купцом) и внес 1500 рублей в счет тех 2 миллионов рублей,
которые столичное купечество собрало в фонд обороны Отечества от французов.
Следующие по времени сведения о роде Синебрюховых содержатся в ревизской
сказке 1811 г. (V ревизия). В ней отражены несколько родственных семейств (по
старшинству глав семьи).
Согласно ревизской сказке, в местном гавриловопосадском купечестве значились
братья Синебрюховы Алексей Иванович 56 лет, Михаил Иванович 55 лет; Николай
Иванович показан умершим в 1797 г.
Другая семья – это дети Михаила Ивановича Синебрюхова – Павел 17 лет, Илья 4
лет, их брат Дмитрий показан умершим в 1796 г.
Третья семья – это потомство умершего в 1792 году Ивана Ивановича Синебрюхова
(и племянники Алексея и Михаила) – Василий Иванович (умер в 1810 г.) и Петр Иванович
(умер в 1806 г.). В ревизской сказке названы дети Василия Ивановича – Дмитрий (умер в
1805 г.), Петр 28 лет, Афанасий 21 года и Михаил 17 лет.
Четвертая семья – дети Петра Ивановича Синебрюхова: Николай 22 лет, Иван 16 лет,
Павел 7 лет и Андреян 6 лет.
Алексей Иванович Синебрюхов и его брат Михаил Иванович с сыновьями Павлом и
Ильей состояли в местном гавриловопосадском купечестве с 1808 по 1821 гг., по 1-й
гильдии. Однако «за невзнос капитала» на 1822 год их записали в гавриловопосадские
мещане. Это обстоятельство объяснялось тем, что братья тем временем решили
окончательно перенести центр своей коммерческой деятельности в Петербург.
Алексей Иванович Синебрюхов, как уже говорилось, записался первоначально в
царскосельское купечество, а с 1822 года вместе с женой Федосьей Дмитриевной состоял
уже в санкт-петербургском купечестве по 3-й гильдии его дальнейшая судьба нам
неизвестна.
Его брат Михаил Иванович с женой Екатериной Алексеевной и детьми Павлом,
Ильей, Елизаветой, Александрой и Анной в том же 1822 году переписался в столичное
купечество, по 1-й гильдии После его смерти в 1824 году дело успешно продолжили
сыновья. Санкт-Петербургский 1-й гильдии купец Илья Михайлович Синебрюхов (18071873) в 1835 г. был возведен в потомственное почетное гражданство. В своем прошении о
возведении его в высшее городское сословие, подтвержденном свидетельством из
Гавриловопосадской ратуши, он сообщал, что отец его «пребывал в гильдиях» с 1791 г.,
затем в купечестве состояла его мать, с 1832 г. I -й гильдии купцом стал сам Илья
Синебрюхов. Он скончался в Петербурге в 1873 году и был погребен вместе с отцом на
Волховом кладбище.
Наибольший след в истории оставили потомки вышеупомянутых Василия
Ивановича (1755-1810) и Петра Ивановича (1757-1806) Синебрюховых (двоюродных
братьев Ильи Михайловича).
Дети Василия, гавриловопосадского купца Петр, Афанасий и Михаил (а с ними их
племянник Григорий, сын умершего их брата Дмитрия), объявили капитал в размере 8000
рублей и были записаны в местное купечество. Однако в 1819 году гавриловопосадская
ратуша на своем заседании обвинила их в неисполнении обязательств перед местным
купеческим обществом, поскольку те находились «по паспортам» в отлучке, а паспорта
давно были просрочены. Ратуша постановила обратиться к властям с требованием выслать
Синебрюховых на родину.
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Однако домой они не вернулись.
В 1841 г. в потомственное почетное гражданство был возведен Петр Васильевич,
кронштадтский 1-й гильдии купец. При прошении он подал необходимые документы,
раскрывающие его «путь наверх». В 1799 году он записался первоначально во
«временные гости» города Софии по 3-й гильдии, где уже вел дела его дядя Алексей
Иванович Синебрюхов. В архиве сохранился его паспорт, выданный 2 августа 1789 года
из гавриловопосадской ратуши: «Отпущен Гавриловского посада 3-й гильдии купецкий
сын Петр Васильев Синебрюхов в разные города для собственных его нужд на один год.
Он же Синебрюхов ростом 2 аршин и 1 вершка, волосом рус, лицом продолговат, глаза
карие, от роду ему 15 лет...». Позже П.В. Синебрюхов преуспел в своей коммерческой
деятельности, вел оптовую торговлю, брал казенные подряды по военному ведомству. Из
материалов архивного дела ясно, что путь его в высшее городское сословие был
непростым. В 1823 г. он записался в Кронштадтское купечество, первоначально по 2-й
гильдии, на 1825 год «объявил» капитал уже по 1-й гильдии. В 1831 г. по каким-то
неизвестным нам причинам Синебрюхов лишился права брать подряды, но в августе 1832
г. был прощен, поскольку работал «с особенным усердием». Именно по причине
имевшихся нареканий первоначально в праве на потомственное почетное гражданство
ему было отказано. В мае 1839 г. он подал новое прошение, дело дошло до Министра
финансов, который высказал мнение, что «препятствовать» не стоит. Однако только после
третьего прошения, поданного по доверенности отца его сыном Павлом Петровичем
Синебрюховым, 26 марта 1840 г. и четвертого (от июля 1840 г.) прошения, дело решилось
положительно. По указу Департамента герольдии от 14 декабря 1841 г. за П .В.
Синебрюховым (и членами его семьи) признано это право, они получили грамоты на
потомственное почетное гражданство.
Известно, что этой семье в Кронштадте принадлежал дом и коммерческая
недвижимость, в частности, свечное и сальное производство. В 1858 г. Петр Васильевич
Синебрюхов, Герасим Герасимович Куречанов и Иван Иванович Спарро учредили
Товарищество пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Жена
главы семьи Пелагея Васильевна Синебрюхова содержала торговые (т.е. общественные)
бани, что в те времена было делом весьма прибыльным.
У Петра Васильевича и Пелагеи Васильевны родилось трое сыновей: Николай (18131866), Павел и Платон (1820-1901).
Потомственный почетный гражданин Николай Петрович Синебрюхов жил и вел
торговые операции в Кронштадте, и после его смерти его вдова Мария Александровна,
три сына и дочь унаследовали недвижимое имение в городе, а также доходный дом в
Петербурге на Рузовской улице В Указе от 7 февраля 1867 г. (дело первоначально
слушалось в Сенате в январе 1866, затем в Государственном Совете 31 лекабря 1866 г.)
почетный гражданин Николай Синебрюхов назван директором Товарищества
пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом, построившим в 1850 г.
совместно с другими заинтересованными лицами пристань в Кронштадте, кроме того,
компания Синебрюхова построила тогда же и владела отдельной пристанью для судов,
курсирующих между Ораниенбаумом и Кронштадтом.
О его сыновьях известно пока немного. Их было трое – Петр (умер в 1874 г.),
Михаил (умер в 1915 г.) и Николай. В 1872 потомственный почетный гражданин Михаил
Николаевич Синебрюхов стал одним из учредителей и членов правления (с 1874 г. по
1879 г. – председатель правления) Кронштадского коммерческого банка, с 1874 г. – член
правления Общества Боровичской железной дороги, член правления Товарищества на
вере «Военное комиссионерство». В декабре 1874 г. М.Н. Синебрюхов и инженерполковник Станислав Игнатьевич Ясюкович заключили с кронштадтской городской
управой контракт относительно снабжения города Кронштадта водою. В 1877 г. ими же
было учреждено Акционерное Общество «Кронштадских водопроводов», которому были
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переданы права на все принадлежащие Ясюковичу и Синебрюхову водопроводы, а равно
права и обязанности ранее ими на себя в этом предприятии возложенные.
О Николае Синебрюхове известно, что он вышел из купеческого сословия и стал
горным инженером.
Потомственный почетный гражданин Павел Петрович Синебрюхов, также как
Михаил Николаевич Синебрюхов, был одним из учредителей Кронштадского
коммерческого банка, владел полученным после отца домом в Купеческой части
Кронштадта, который в начале XX в., по данным справочников «Весь Петербург»,
принадлежал его вдове Марии Карловне и дочери Вере Павловне. В 1876 г. было
удовлетворено его ходатайство о учреждении одной стипендии его имени в
Кронштадской женской гимназии, в 1880 г. стипендия его имени была учреждена для
учащихся Кронштадской мужской гимназии.
Потомственный почетный гражданин Платон Петрович Синебрюхов (1820-1901)
записался в столичное купечество в 1856 г., первоначально по 2-й гильдии, торговал
мясом, хлебным товаром и лесными материалами из собственных лесных дач в своем
доме в Московской части по Звенигородской улице, занимался поставками провианта и
дров в казну. С 1870 г. он состоял уже в 1-й гильдии петербургского купечества. Ему
принадлежало еще несколько домов, торговые бани на Лиговском проспекте, лавки в
Мариинском рынке и в Гостином дворе, незастроенный участок земли на острове
Голодай. В 1873 г. он стал одним из учредителей Петро-Марьевского Общества каменноугольной промышленности, имевшего целью разработку каменно-угольных залежей и
других минералов в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. В 1866-1868 гг.
П.П. Синебрюхов был гласным Городской думы, на протяжении долгого времени состоял
старостой церкви 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии, и за «отличное усердие и
особые труды» в этой должности 13 июня 1874 г. получил орден св. Станислава 3-й
степени. В том же 1874 г. им была приобретена мыза Клопицы в Петергофском уезде. С
начала 1880-х гг. дело продолжала его жена Мария Ивановна, а глава семьи значился
кронштадским купцом, унаследовав там часть родительского имения.
Супруги имели большую семью. Младший сын Георгий (1867-1883), скончался в
отрочестве. После родителей мызу Клопицы наследовал и вел семейные торговые дела
старший сын, потомственный почетный гражданин Петр Платонович (1852-1910). Однако
у него не было детей, и с его смертью по мужской линии эта ветвь пресеклась. Члены этой
семьи были погребены на кладбище Новодевичьего монастыря.
Дочери Платона Петровича через замужество вошли в видные в свое время
столичные купеческие семьи Кориных, Волковых. Яковлевых, Крупенкиных, Федосовых,
Поповых. Они владели (нераздельно) полученным после отца большим доходным домом
на углу Фонтанки и Ново-Петергофского проспекта.
Наибольшую известность роду Синебрюховых принесли члены младшей ветви –
потомки вышеупомянутого Петра Ивановича Синебрюхова (1757-1806), которые
обосновавшись главным образом в Финляндии, ставшей частью Российской империи с
1809 г.
Первоначально, в конце 1810-х гг. здесь развернули свою деятельность братья
Николай (скончался в 1848 г.) и Павел (скончался в 1883 г.) Петровичи. Они брали
казенные подряды на поставку провианта для войск в крепостях на территории
Финляндии. Позже они получили право на производство спирта, стали также заниматься
пивоварением. Это промысел возник не на пустом месте. В Гавриловом Посаде, как пишет
в своем издании священник А.Бобров, издавна существовал «хмелевой ряд», хмель
отсюда отправляли на винокуренные заводы, в самом посаде имелся большой по тем
временам пивоваренный завод. Хмелеводство в промышленных масштабах сохранялось в
ближайших селах и деревнях до начала XX века.
После смерти бездетного Николая дело перешло к брату Павлу Синебрюхову,
который удостоился звания коммерции советника. К концу жизни П. Синебрюхов стал

744
одним из самых богатых людей в Финляндии, оставив своим детям успешную
пивоваренную кампанию, акции банков и различных предприятий, недвижимость, в том
числе особняк в Гельсингфорсе и коллекцию произведений искусства. После смерти в
1917 г. его бездетного сына Павла Павловича (Поля младшего) вдова завещала эту
коллекцию городу Гельсингфорсу, ныне в особняке располагается государственный
художественный музей. Пивоварни Синебрюховых работают и поныне, их продукция с
маркой «Koff» (созвучно с окончанием фамилии Sinebrychoff) известна во всей Европе, в
том числе и в России.
Туда же, в Великое княжество Финляндское, перенес центр своих торговых операций
и старший сын Петра Ивановича, Иван Петрович (1787-1871). Будучи официально купцом
города Гельсингфорса, И.П. Синебрюхов брал казенные подряды на поставку в крупных
объемах пеньки для канатного завода в Кронштадте. Суммы контрактов были очень
значительны и исчислялись сотнями тысяч рублей. Его жена Александра Ивановна
(урожденная Пономарева, дочь гавриловопосадского купца) владела домом в Нарвской
части города Санкт-Петербурга на Троицком проспекте, который она предоставляла в
залог в обеспечении принятых ее мужем обязательств.
Дело о возведении Ивана Петровича Синебрюхова с семейством в высшее городское
сословие, хранящееся в фонде Департамента герольдии, проливает некоторый свет на
укоренение этой отрасли купеческого рода в Великом княжестве Финляндском.
И.П. Синебрюхов в своем прошении от 1 июля 1840 г. о возведении его в это звание
писал, что он записался в гильдейское купечество в 1823 году, вел оптовую торговлю и
России и за границей, с 1832 г. он значится «гражданином 1-го класса» города
Гельсингфорса (т.е. купцом 1-й гильдии). При рассмотрении этого прошения Герольдия
столкнулась с теми же трудностями, которые возникли незадолго до того при
рассмотрении аналогичного прошения фридрихсгамского первостатейного купца
Набилкова.
Проблема состояла в следующем. Финляндия вошла в состав Российской империи в
1809 г. и пользовалась широкой автономией. Многие законы, принимаемые в коренной
России, далеко не сразу вводились на территории Великого княжества Финляндского; это
относится и к закону 1832 года о введении в стране звания потомственных почетных
граждан, которое первоначально присваивалось только российскому купечеству. После
рассмотрения прошения в Герольдии Синебрюхов получил отказ «до окончательного
решения вопроса о финляндских купцах в Общем собрании Сената».
В сентябре 1842 г. он повторно просил о потомственном почетном гражданстве. К
обсуждению проблемы вновь были привлечены высшие правительственные инстанции.
Министр внутренних дел в своем «мнении», посланном в Герольдию, писал, что по
Высочайшему повелению от 21 февраля 1821 г. дворян и разночинцев Великого
княжества Финляндского признавать на равных с остальными подданными. На этом
основании 6 декабря 1841 г. купец Набилков возведен в потомственное почетное
гражданство. Министр финансов поддержал прошение Синебрюхова на том основании,
что проситель прежде уже был пожалован званием коммерции советника. Наконец, 21
сентября 1844 г. решила вопрос положительно, и в феврале 1845 года И.П. Синебрюхов
получил соответствующую грамоту.
Известны дети Ивана Петровича и Александры Ивановны Синебрюховых Петр
Иванович (1825 – ?), Елизавета Ивановна (1829 – ?), выданная замуж за отставного лейбгвардии капитана Ивана Афанасьевича Соболевского, и Константин Иванович (1834
-1902).
О последнем из них нашлось более всего сведений. Потомственный почетный
гражданин К.И. Синебрюхов как предприниматель работал в разных областях. Будучи
санкт-петербургским 2-й гильдии купцом, он содержал «общественные кареты» или
«омнибусы», которые курсировали от Рождественской части по Невскому проспекту на
Васильевский остров и Петроградскую сторону. Это дело было им приобретено в 1857 г. у
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генерал-лейтенанта барона Шлиппенбаха. В 1860-х гт. Константин Иванович Синебрюхов
избирался в гласные Городской думы.
К.П. Синебрюхов был женат на Марии Яковлевне Вавулиной, дочери
фридрихсгамского купца, которая рано скончалась. У супругов родились сыновья Иван (в
1858 г.) и Николай (в 1859 г.), однако сведений о них не имеется. Возможно, они тоже
рано умерли. Косвенно об этом свидетельствует такой факт. В 1890 г. К.И. Синебрюхов и
его племянница Наталья Яковлевна Вавулина, дочь фридрихсгамского купца, обратились
за разрешением на учреждение в Царском Селе Дома призрения бедных в память
покойных предков коммерции советника Николая и Ивана Петровичей, супруги
последнего Александры Ивановны, а также Павла Петровича Синебрюховых. Для этой
цели они предназначали капитал в размере более 52 тысяч рублей. Богадельня должна
была состоять в ведении Министерства Императорского двора. На эти средства в
богадельне содержались 15 девочек и 22 старушки.
К.П. Синебрюхов жил в Царском Селе до своей смерти и был погребен на Казанском
кладбище.
Представленные в этой статье результаты работы по соединению опубликованных
материалов XVII века с архивными материалами, отложившимися в Государственных
архивах Владимирской и Ивановской области, Санкт-Петербурга и Москвы, дали пока
следующий результат. Всего в 10 поколениях выявлено более 50 персон мужского пола.
Однако в действительности численность их гораздо большая, поскольку часть
Синебрюховых осталась на родине, персональный состав этой части рода требует
дополнительной работы.
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Слепцовы
Нарцов А.Н.. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых
с их ветвями.—Тамбов; 1904
http://www.bibliofika.ru/book.php?book=910
Древний благородный род, восходящий вероятно к концу XIV века или к началу XV
в. Существует два семейных предания о происхождении этой фамилии. Первое преданье
(написанное мною со слов покойного Аркадия Александровича Старшего Слепцова в
Москве, осенью 1898 гю, незадолго до его смерти) говорит, что в древние времена
Слепцовы имели будто бы другую княжескую фамилию, но весь род их пресекся за
исключением одного только Слепого; он женился, имел большое потомство, и оно стало
называться «Слепцовыми детьми». Другое преданье приведено в письме Петра Павловича
Слепцова (родного брата знаменитого кавказского героя) к Калачеву, управляющему
Московским архивом Министерства Юстиции, от 1 февраля 1874 г., по поводу
предпринятого П.П-чем исследования о происхождении рода. Это преданье говорит, что
Слепцовы получили свою фамилию вскоре после ослепления (16 февраля 1446 г)
Великого Князя Василия Иоанновича Темного; представителей рода, служилых у
Великого Князя стали называть «Слепцовыми людьми». Во всяком случае исторические
сведения о роде начинаются только с конца XV века: с этого времени Слепцовы служили
воеводами, стольниками, детьми боярскими и в других чинах, пишутся в книгах боярских
Московского, Владимирского и Новгородского столов, и по мещерским десятням им
жалуются поместья и вотчины, которые переходят в потомство их. В первых своих
коленах Слепцовы – род преимущественно, так сказать, Тамбовский, потому что уже в
ХVI и XVII веках представители его были жалованы поместьями и вотчинами главным
образом в Мещере, т.е. нынешние северные уезды Тамбовской губернии с северовосточной частью Рязанской и северо-западной Пензенской губерний: древнейшая
грамота, хранящаяся в роде, дана Великим Князем Василием Иоанновичем в 1511 г.
Ивану и Дмитрию Слепцовым на владение сельца Карова в Мещере; мой пращур, воевода
Фрол Слепцов был пожалован вотчиною в 1670 г. на Мещере, но гораздо раньше и отец и
дед его уже имели поместья на Мещере же; в числе вотчин, данных Ивану Вышеславцеву
за его службу пожаловано ему в 1675 г. Царем Алексеем Михайловичем в Шацком уезде в
Замокшанском стану (в Мещере) половина пустоши, что была деревня Слепцова, Старое
Токарево тоже. В VII веке некоторые Слепцовы служили и с города Кашина, нынешней
Тверской губернии.
Род Слепцовых внесен в шестую часть дворянских родословных книг Тамбовской,
Пензенской, Саратовской, Симбирской и Рязанской губерний.
1. Слепцов
один из служилых людей «Слепого» Великого князя Василия Иоанновича Темного, с 1446
г. или Слепец N – потомок какого-то княжеского рода, в половине XV века.
2. Слепцов Евсей
4. Слепцов Димитрий Евсевьевич (2)
По грамоте Великого Князя Василия Иоанновича, в 1511Димитрий и Иван Евсевьевичи
получили жалованное поместье в Мещере, в Замокшее, сельцо Карово.
8. Слепцов Богдан Димитриевич (4)
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7088 (1580) Десятня Мещерская городовых дворян и детей боярских с поместными и
денежными оклады за скрепою дьяка Костекина; у оной Десятни заглавия нет, в коей по
прочем значит третья статья, под тем – поместной оклад по 250 четья и в числе других
написан Богдан Дмитриев сын Слепцов.
13. Слепцов Булгак (Василий) Богданович (8)
«7105 (1597) году июня в …день по Государеву Цареву Федор Ивановича наказу
окольничий князь Иван Васильевича Великого Гагин да Григорий Афанасьевич Нащекин
да дьяк Петров давали Государева денежное жалование мещеряном детям боярским по
старым их окладам по десятне, что кому Государева жалования в десятне написано дачи
Третьяка Григорьевича Бельяминова да подъячего Князева 100 (1592) году и по прочем
значат дети боярские по приказам в осадных головах и в губных старостах .. написан
Булгак Богданов сын Слепцов..»
23. Слепцов (Савва) Савелий Булгакович (13)
«7130 (1622) году марта в 1 день, по указу Государя Михаила Федоровича боярин Юрий
Яншеевич Сулешов да дьяк Внуков разобрали Мещерян дворян и детей боярских по
списку.. в числе других значит Савва Булгаков сын Слепцов, под именем его явствует:
поместья у него нет, а отцовское поместье за большим его братом за Осипом. Осип
служит».
С.Б. убит в Польскую войну 1632-1634 гг.
50. Слепцов Василий Савельевич (23)
Владел поместьем в Шацком уезде и у Керенского рубежа.
В списках и разборах Володимирского стола 177 г (1669) с поместьями и денежными
окладами Мещерян, Коломнич записан Василий Савельев сын Слепцов; под именем его
явствует 1649 и 1654 поместный оклад триста четьи десять рублев, в списке 1662 за
Литовскую службу за один поход пятьдесят четей, денег три рубля с полтиной.
1676 – детей у него четыре сына Иван да Петр в службу поспели, Терентий тринадцати
лет, Осип одиннадцати.
В.С. по книгам Владимирского стола 1676 показан в числе городовых дворян.
86. Слепцов Петр Васильевич (50)
По сказке, поданной у разбору 1679, Петр Васильевич объявил, что служит с 1676,
поместье у него в Шацком уезде в Замокшанском стану, общее с братом Иваном.
По книгам Владимирского стола 1676 Петр Васильевич показан в числе дворовых, а в
1679 в числе городовых дворян, по Московскому списку 1680 г. – Мещерянин и рейтар.
124. Слепцов Семен Петрович (86)
Родился в 1676.
1697 сентября 16 дня отказано атемарцу Семену Петрову сыну Слепцову в Пензенском
уезде за валом на речке Медведице 200 четвертей. По повелению Государя Семен
Петрович назначен служить в 1708 году в Астрахани в солдатских полках в прапорщиках.
В списке городовым и выборным рот дворянам , которые явились на смотру в Сенате и в
Герольдмейстерской конторе в 1721 значится 3 апреля 1722 Семен Петрович сорока
шести лет, крестьян один двор, был в Пензенско-Провинции комиссаром. «23 мая 1727 по
рапорту Пензенской провинции показан у него сын Лев, родился в 1724». В августе 1722
С.П. был командирован Вотчиной Коллегией для размежевания граней в Симбирском
уезде на р.Канадее. От службы С.П. отставлен поручиком.
С.П. женат был на дочери Ивана Семеновича Неклюдова Марии Ивановне. После
кончины С.П-ча вдова его М. И-на постриглась под именем Марфы в Саратовском
девичьем монастыре, в котором она была игуменьей до 1766. В Ведомостях, посланным в
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Синод в 1770 о заштатных Саратовских монастырях значится за подписью самой
игуменьи «Игуменья, Марфа, 100 лет, бывшая поручика Семена Петрова сына Слепцова
жена».
153. Слепцов Лев Семенович (124)
Родился в 1724. По книгам 2-ой ревизии 1745 за сержантом Львом Слепцовым числилось
в д.Слепцовке поместье в Улинском стане Пензенского уезда (ныне север Саратовской
губернии).
29 июня 1748 Л.С. произведен в поручики. Капитан Бутырского Мушкатерского полка
Лев Слепцов убит 14 августа 1758 года при Фирштекфельде (в Семилетнюю войну).
180. Слепцов Сергей Львович (153)
Родился в 1756 г.
1 января 1774 года полковой адъютант, 21 апреля 1778 г. поручик, 16 декабря 1780
секунд-майор, в отставку вышел майором.
Женат на Марии Федоровне N. После отставки жил преимущественно в имении жены
своей Симбирской губернии, Карсунского уезда, в с.Чуфарове. Наследственного имения
за ним Саратовской уезда с.Березовки, д.Дурасовки и с. Слепцовки, Петровского уезда
с.Зиновьевки около 500 душ; с женой в Симбирской губернии Карсунского уезда с
Чуфарова, с. Оборина, д. Соплавки, Сенгилеевской деревни Малой Муры – Голицыно
тож, Нижегородской губернии Арзамасского уезда д. Малой Федотовой около 250 душ.
С.Л. скончался после 1816 года.
234. Слепцова Глафира Сергеевна (180)
Родилась в 1788г.
Глафира Сергеевна, вышедшая замуж за Андрея Петровича Ниротморцева, рано
овдовевшая, имела единственного сына, женатого на m-lle Моллер.
Ниротморцевы. Род, восходящий к началу XVII века.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 122, д. 70.
Исаакиевский Собор.
9 апреля 1839 венчается Служащий в С. Петербургском учебном округе Почетным
Смотрителем Царскосельскаго уезднаго училища Камер Юнкер Двора Его
Императорскаго Величества Губернский Секретарь Александр Андреев Ниротморцев,
30 лет, православный, первым браком, с девицей Юлией Антоновой, дочерью
Государственнаго Совета Адмирала Антона фон Моллер, фрейлиной Их Императорских
Величеств, 17 лет, лютеранскаго закона.
По женихе: Мать его родная вдова Глафира Сергеева дочь Ниротморцева и Корпуса
Путей Сообщения Порутчик Глазенап, и Граф Клейнмихель.
По невесте: Адъютант Начальника 3й Флотской дивизии Лейтенант Василий Моллер,
брат ея родной, Флигель Адъютант Капитан 2го ранга Моллер 1й Действительный
Статский Советник Князь Дондуков-Корсаков, Обер Прокурор Федор Алексеев сын
Дурасов и Порутчик Лейб Гвардии Грод. Гусарскаго полка Михаил Цейдлер.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 654.
Исакиевский собор.
19 сентября 1842 родилась, крещена 18 октября 1842, дочь Ольга у Двора Его
Императорскаго Величества Камер Юнкера Александра Андреевича сына Ниротморцова,
православнаго исповедания, и законной жены его Юлии Антоновой, урожденной фон
Моллер, лютеранскаго закона, от перваго их брака.
Вспр: Вдова Подпоручица Глафира Сергеевна Ниротморцова.
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ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 730.
Пантелеймоновская церковь.
20 декабря 1850 родилась, крещена 7 января 1851, дочь Мария у Отставного Надворнаго
Советника Александра Андреева сына Ниротморцова, православнаго исповедания, и
законной жены его Юлии Антоновой, лютеранскаго закона, от перваго их брака.
Вспр: Контр Адмирал Павел Антонов сын Моллер и вдова Гвардии Поручика Глафира
Сергеева дочь Ниротморцова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 787.
Пантелеймоновская церковь.
22 марта 1859 умерла от сухотки дочь Мария, 8 лет, Надворнаго Советника Александра
Андреева Ниротморцова. Погребена 25 марта в Троицкой Сергиевской Пустыне,
состоящей близ С. Петербурга.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Ниротморцева Глафира Сергеева, умерла 6 ноября 1858 (Сергиева пустынь).
Ниротморцева Мария, родилась 20 декабря 1850, умерла 22 марта 1859. С К.
Ниротморцевым (Сергиева пустынь).
Ниротморцева Ольга Александровна, р. 19 сентября 1842, умерла 13 декабря 1843. С К.
и М. Ниротморцевыми (Сергиева пустынь).
Ниротморцева Юлия Антоновна, рожд. Фон-Моллер, р. 30 октября 1821, умерла 14
марта 1882. С А.А. Ниротморцевым (Александро-Невская Лавра. Никольское кладбище)
Ниротморцев Александр, младенец, р. 7 мая 1872, умер 30 сентября 1874. С А.А.
Ниротморцевым (Александро-Невская Лавра. Никольское кладбище)
Ниротморцев Александр Андреевич, р. 26 марта 1809, умер 30 июля 1869. С Ю.А., С.А.
и младенцем Александром Ниротморцевым (Александро-Невская Лавра. Никольское
кладбище)
Ниротморцев Константин, р. 1 июля 1847, умер 1 апреля 1848. С О.А. Ниротморцевой
(Сергиева пустынь).
Ниротморцев Сергей Александрович, р. 9 марта 1844, умер 17 ноября 1884. С А.А.
Ниротморцевым (Александро-Невская Лавра. Никольское кладбище)
235. Слепцов Лев Сергеевич (180)
Родился в 1789 г.
236. Слепцов Сергей Сергеевич (180)
Родился в 1790 г.
237. Слепцова Екатерина Сергеевна (180)
Родилась в 1797 г.
Была замужем за Герц-фон-Купфер.
Гусарская быль
http://magazines.russ.ru/volga21/2008/1/pl17.html
В турецкой войне от болезней погибло в разы больше солдат офицеров, нежели от
турецких пуль и ятаганов. Во 2-й гусарской дивизии в 1829 году такая непочетная смерть
настигла несколько десятков военнослужащих. В их числе оказались командир
соединения Карл Будберг, бригадный начальник Христофор Солдейн и полковник
Александр Купфер. Не только армия скорбела об утрате блестящих офицеров. Смерть
последних двух стала трагедией для жен, вышедших за них во время стоянки дивизии в
Саратовской губернии. 39-летняя Вера Яковлевна Солдейн, дочь известного генерала
Мерлина, помещица «со значительным состоянием», потерявшая уже второго мужа, была,
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по отзыву современника, «очень обходительной и образованной женщиной,
интересовавшейся литературою» и не смирившейся с вдовьей участью. В ее доме
«собирались молодые представители умственной жизни Москвы». Живя с двумя
дочерьми от обоих мужей попеременно в своем сердобском имении и древней столице,
она была дружна с Иваном Киреевским, Петром Вяземским, сестрами Гончаровыми и
Пушкиным. В 1831 году на одном из вечеров, как бы из уважения к хозяйке салона –
уроженке волжских берегов, Александр Сергеевич читал гостям отрывки из 8-й главы
«Евгения Онегина», в которой герой путешествует по России, спускается по Волге до
Астрахани, а значит, неминуемо посещает и Саратов.
Другая волжанка, 21-летняя Екатерина Сергеевна Купфер, дочь аткарского
помещика Слепцова, 5 мая 1828 года успела родить мужу сына и наследника Николая.
В 30-е годы она была знакома с молодым лейб-гусаром Михаилом Лермонтовым. В
«Записках» «черноокой музы» поэта Екатерины Сушковой «прелестная Купфер»
предстает ее близкой подругой и, возможно, хранительницей ее интимных тайн.
Арсаньев Александр «Похищение»
http://modernlib.ru/books/arsanev_aleksandr/pohischenie/read/
(Саратов) ..Я надеялась, что этот маневр останется незаметным, только пустое, Лопатин
словно бы ждал этого момента, тут же галантно поклонился, вызвав интерес у генерала и
предводителя дворянства. Они оба повернулись, чтобы посмотреть, кому Лопатин отвесил
этакий поклон и, увидев меня, приветливо заулыбались. Владимир Алексеевич что-то
сказал Николаю Александровичу Купферу, одному из депутатов нашего дворянского
собрания, и они удалились в малую гостиную, в которой, по случаю приема, были
поставлены столы для игр, а Валерий Никифорович вместе с Лопатиным направились в
нашу сторону…
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1100.
Сергиевский всей артиллерии собор.
12 февраля 1871 родилась, крещена 9 марта, дочь Анастасия у Кллежскаго Секретаря
Николая Александрова Купфера и законной жены его Аделаиды Парменовны, оба
православнаго исповедания.
Вспр: Статский Советник Василий Александрович Слепцов и дочь Коллежскаго
Секретаря девица Мария Николаевна Купфер.
Мария Александровна Купфер,
Дочь полковника Александра Купфера и Екатерины Сергеевны.
Воспитанница Смольного Института благородных девиц. Выпуск 1842 (выпуск 23-й)
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Купфер Екатерина Сергеевна, умерла 19 октября 1887, 80 л. С А.С. Слепцовым
(Сергиева пустынь)
Слепцова Мария Сергеевна
Вышла за Федора Николаевича Арсеньева cousin (в 5-м колене) поэта Лермонтова,
мать которого, как известно, была Арсеньева. Мария Сергеевна Арсеньева скончалась
вскоре после замужества, оставив дочь Анну и сыновей Николая и Сергея.
Анна Федоровна Арсеньева, после смерти М.С-вны воспитанная в доме тетки своей Г.С.
Ниротморцевой, замуж не вышла и живет всегда в Висбадене.
Николай Федорович Арсеньев, служивший в Нижегородском драгунском полку, был
убит в 1849 году на Кавказе в схватке с горцами; наконец Сергей Федорович Арсеньев,
женатый на Елизавете Михайловне Голынской, имел пять дочерей: из них две старшие –
Мария и Наталья скончались в детстве; София Сергеевна (родилась в 1856) в замужестве
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за полковником Павлом Ивановичем Лачиновым, помощником инспектора
Александровского военного училища в Москве, имеет единственного сына Ивана
Павловича (родился в 1888), Мария Сергеевна Арсеньева (родилась в 1858) девица;
Наталия Сергеевна (родилась 1860) замужем за Андреем Константиновичем Бух.
Арсеньевы ведут свой род от выехавшего в 1389 из Золотой Орды Ослапа-мурзы, во
св. крещении Прокопия; из пяти его сыновей Арсений стал родоначальником рода
Арсеньевых; Федор - Сомовых; Яков Кременецкий – Ждановых, Павел – Павловых и Лев
«Широкий рот» - Ртищевых.
«Московский некрополь»
Арсеньева Мария Сергеевна, урожденная Слепцова, ум.15.09.1829 на 25 году
(Покровский монастырь)
Арсеньев Федор Николаевич, кол.асс, 15.09.1795- 05.07.1845 (Покровский монастырь)
238. Слепцов Николай Сергеевич (180)
Родился в 1798 г.
Служил в лейб-гвардии гусарском полку; в 1826 году штабс-ротмистр, адъютант генераллейтенанта Чернышева; в 1830 ротмистр того же полка.
«25 августа 1831 года при взятии Варшавы, граф Ностиц проскакал с лейб-гусарами и
конно-гренадерами мимо всех неприятельских батарей; часть лейб-гусар вскочила в
иерусалимскую рогатку и все были зарублены и исколоты; ротмистр Слепцов получил
раны саблей и пикой и чрез несколько дней скончался от воспаления в мозгу» (Русский
архив 1878, кн I, стр.180).
Н.С-ч был женат на княжне Шаховской Екатерине Петровне.
Родители княжны Шаховской - Пётр Иванович Шаховской, тайный советник, губернатор
Псковской губернии, р. 1751 ум. 25 май 1827
Анна Фёдоровна Щербатова (Шаховская) ум. 2 ноябрь 1824
Павел Николаевич Слепцов р. 1822 ум. 1892
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 199.
Морской Богоявленский Собор.
12 октября 1821 родился, крещен 15 октября 1821, сын Петр у Лейб Гвардии Гусарскаго
полка корнета Николая Слепцова, от перваго их брака.
Вспр: Тайный Советник и Кавалер Князь Петр Иванович Шаховской. Графа Дмитрия
Мамонова дочь девица Мария Мамонова.
240. Слепцова Варвара Сергеевна (180)
Родилась в 1801 г.
239. Слепцов Александр Сергеевич (180)
Родился в 1799 г. Коллежский секретарь. Помещик Симбирской и Саратовской губерний.
Скончался в 1850 г. Женат был на Татьяне Дмитриевне Дурново. В 1861 г. Т.Д. владела
3700 десятин при с.Чуфарово, Карсунского уезда, Симбирской губернии.
РГИА. Адрес-Календарь, 1823.
Экспедиция Кремлевскаго строения в Москве. Правитель Канцелярии. При Канцелярии
главноначальствующаго. Кол. Секр. Александр Сергеев Слепцов.
283. Слепцов Николай Александрович (239)
Родился 9 мая 1826 г. Член Московской Судебной Палаты. Женат на Зинаиде Дмитриевне
Казначеевой.
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Список выпускников Императорского Училища правоведения
http://genrogge.ru/isj/isj-091.htm
за 1846
21. Слепцов 1, Николай Александрович, XII-м классом; статский советник; член
Московской судебной палаты. † 1879 г.
284. Слепцов Сергей Александрович (239)
Родился 19 мая 1829 г., скончался в юношеском возрасте.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д.670.
Воскресенский собор всех учебных заведений.
24 марта 1844 скончался от воспаления в желудке отставнаго Коллежскаго Секретаря
Александра Сергеева Слепцова сын Сергей, 15 лет. Погребен 17 марта на Смоленском
кладбище.
285. Слепцов Василий Александрович II(239)
Родился 6 июля 1830 г. Обер-секретарь Департамента Герольдии, действительный
статский Советник. Вступил в брак с Софией Филипповной Христианович.
286. Слепцов Дмитрий Александрович (239)
Родился 19 марта 1832 г.
287. Слепцов Алексей Александрович(239)
Родился 4 февраля 1834 г.
Во время Крымской войны прослужил в Бородинском пехотном полку всю кампанию от
Альмы до сдачи Севастополя; при р.Черной был ранен в ногу, но тем неменее вернулся в
строй.
А.А. женат на Вере Григорьевне Скрыплевой.
288. Слепцов Александр Александрович (139)
Родился 28 сентября 1836 г. Действительный статский
советник, член Ученого Комитета Министерства
Народного
Просвещения.
Известен
своими
литературными делами.
А.А. женат на Марии Николаевне Лавровой; принимал
участие главным образом в журнале «Современник»,
«Петербургские ведомости», «Голос» и «Порядок» и
подписывался псевдонимом П.Д. Совместно с М.Н-ной
А.А-ч предпринял издание серии книжек для народных
читален под общим названием «Книжка за книжкой», в
которых писал под псевдонимом П.Д., Корсунский и
Деполович. Мария Николаевна составила себе в том же
издании почетную известность. А.А-ч имеет в Эстляндской губернии имение.
«Словари и энциклопедии на Академике»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133266/Слепцов
Слепцов Александр Александрович [28.9(10.10).1836‒22.6(5.7).1906], русский
революционер. Сын помещика. Окончил Александровский лицей (1856), служил во 2-м
отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Один из организаторов и основателей «Земли и воли» 1860-х гг., член ЦК общества.
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В январе 1863 выехал за границу, где был близок редакции «Колокола» и участвовал
в деятельности «молодой эмиграции». В 1868 вернулся в Россию; служил в
Министерствах Просвещения и Финансов, занимался преподаванием и журналистикой. В
конце 1870 от имени научного журнала «Знание» обращался к К. Марксу с предложением
о сотрудничестве.
Записки Слепцова, написанные в 1905‒06, важнейший источник для изучения
истории «Земли и воли» 1860-х гг.
Слепцов (Александр Александрович) - писатель (1835 - 1906). Был инспектором
с.-петербургской литейной женской гимназии; состоял членом ученого комитета
министерства народного просвещения и постоянной комиссии для устройства народных
чтений. С конца 90-х гг. был издателем-редактором журнала для народного чтения:
«Книжка за книжкой». В 60-х гг. сотрудничал в «Современнике». В «Деле» 1867 г.
помещены его «Пролог к неоконченной драме» и роман «Жизнь и призраки», а в
«Дешевой библиотеке» 1871 г. – большая драма «Загубленная жизнь».
Список выпускников Александровского лицея
http://ru.rfwiki.org/wiki/Спис...кого_лицея
1856, Слепцов, Александр Александрович — действительный статский советник, член
Учёного комитета министерства народного просвещения.
Адрес-Календари Санкт-Петербурга:
1895: Слепцов Александр Александрович, Действительный статский советник,
Тихвинская, 2. Ученый Комитет Министерства Народного Просвещения.
1867-1868: Слепцов, Алдр Алдров. КА. Б. Дворянск. Ул. на П.С. д.16. На Гос. сл.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Слепцов Александр Александрович, умер 21 июля 1906 (Волково православное
кладбище)
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ РОССИИ
Материалы для биобиблиографического словаря
Составитель Ю. А. Горбунов
http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/sl-17.htm
СЛЕПЦОВА Мария Николаевна (урожд. Лаврова; псевд. Корсунский; Лаврова; 1861 
1951), издательница, авт. научно-популярных книг и воспоминаний, переводчица.
Жена публициста и общественного деятеля А.А.Слепцова. Родилась во Франции, в
Каннах. Однако на допросе в полиции показала, что родилась в Вятской губернии и
училась в вятской гимназии. Находилась в ближайшем родстве с Бакуниным, Н.Н.
Муравьевым-Амурским. Воспитывалась в Швейцарии, затем дома в рязанской деревне и в
СПб. гимназии. Окончила фельдшерские курсы; прослушала курс химии у Бутлерова на
Бестужевских курсах. Служила фельдшерицей в Царскосельском земстве.
Литературой начала заниматься с 1894 г. (пер. расск. Б.Гартье «Лодырь»\\ Звезда.
1895. № 25; расск. «Муравей-чудодей», «В поисках за бессмертием»). Выпустила неск.
очерковых книг. В том числе компилятивных: «Витязи Севера». Кн. 1-3. СПб., 1895;
«Рассказы о земле Аравийской».
Кн. 1-3. СПб., 1894 и др. Сотр. в дет. журналах «Родник» и «Дет. чтение».
Совместно с мужем вела журнал «Читальня народной школы» (1874-97; см. «Вестник
воспитания» 1898. № 1. С.165)
и издавала научно-попул. серию «Книжка за книжкой», публикуя в ней и свои
популярные очерки: «Обманщики», «Как растения поедают насекомых», «Слуги
растений», «Как растения сеют» (рец. в «Образовании». 1903. № 9. С.119); «Из-за перьев»,
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«Оспа и доктор Дженнер» (обе – 1898); «Австрийские поляки: Война и народы» (1915);
«Остановка: Из жизни коряков» (1912); «За золотом по Амуру» (1914); «Люди подземного
мира» (1914); «Обезьяны»; «Кто победил? Из истории воздухоплавания» (обе – 1904)
«Охранители леса» (1899); «Тигр» (в соавт. с К.Станюковичем и др.)  1910;
«Взаимопомощь в мире животных» (1910) и др. Отзывы на эти книги были в основном
положительными.
Серия «Книжка за книжкой» была удостоена многих наград. Слепцова писала брошюры
на политические темы, стараясь сохранять партийный нейтралитет: «Цензура после
цензуры» \\ сб. В защиту слова; «Права
национальностей», «Крестьянин-рабочий» (обе –
П., 1917); «древние правительства и образование
государства» (П., 1918). Пер. произв. Ж.Санд
(«Маленькая колдунья»), Б.Ауэрбаха («Сирота»),
В.Гюго
(«Восставший
раб»),
Д.Гринвуда
(«Маленький оборвыш») и др. Авт. воспоминаний,
основанных на рассказах мужа, «Штурманы
грядущей бури» \\ Звенья. 1933. № 2. С. 386-464.
С 1924 – персональный пенсионер, инвалид по
зрению. В 1942 с Домом ученых была
эвакуирована в с. Богородское Ивановской обл.
В РГАЛИ хранятся неопубл. «Воспоминания.
Отрывки. Черновые наброски». др. рукописи,
письма, фотографии С. О ней: Люблинский С.В.
Демократическое книжное дело М.Н.Слепцовой \\
Книга и культура. Тезисы. М.,1988; ее
автобиография  в сб. Книга. Исслед. и материалы.
Вып. 29. М.,1974. С. 161 (портр).
Рус. писатели; Венгеров. Автобиогр.; ИДРДВ. Т. 3; Т.5. Ч. 2 Ук. им. РГАЛИ. 7 (здесь
г.р.1855).
289. Слепцов Аркадий Александрович (в иночестве Павел) (239)
Родился в 1838г.
Вступил в иноки Елецкаго Монастыря, под именем Павла. Человек замечательной жизни:
неутомимый скромный труженик. Долгие годы скитался по сборам для Елецкого
монастыря. Почти исключительно его стараниями построена в этом монастыре больница.
После этого иеромонах Павел перешел в Рязанский мужской монастырь и особенно общее
внимание обратил он на себя в качестве «брата милосердия» в войну 1877-1878 гг, служа
больным и «раненным с редким самоотвержением», за что был удостоен серебряного
знака «Красного Креста». Иеромонах Павел скончался 1884 (?) и погребен при Рязанском
монастыре.
Слепцова Ольга Александровна (239).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 311.
Воскресенский всех учебных заведений Собор.
22 июня 1840 родилась, крещена 26 июня, дочь Ольга у Отставного Коллежского
Секретаря Александра Сергеева сына Слепцова и законной его жены Татьяны
Дмитриевой, от первого их брака.
Вспр: Санкт-Петербургского Воскресенского всех учебных заведений Собора
Священник Филипп Сперанский и вдова ...ница Елена Александрова.
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Умерла от колотья 26 июня 1840 4-х дней дочь Ольга Отставного Коллежского
Секретаря Александра Сергеева сына Слепцова. Погребена 28 июня на
Большеохтенском кладбище.
Слепцов Павел Александрович (239).
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 654.
Воскресенский всех учебных заведений Собор.
15 июня 1842 родился, крещен 21 июня, сын Павел у Отставного Коллежского
Секретаря Александра Сергеева сына Слепцова и законной его жены Татьяны
Дмитриевой, от первого их брака.
Вспр: Служащий в Канцелярии Государственнаго Контроля Коллежский Ассесор
Валериан Алексеев сын татаринов и умершаго полковника Леонтия Васильевича
Багратион жена Елена Александровна.
Умер от колотья 27 ноября 1842 6 месяцев сын Павел Отставного Коллежского
Секретаря Александра Сергеева сына Слепцова. Погребен 29 ноября по письму
священника Филиппа Сперанского на Смоленском кладбище.
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Слепцов Василий Александрович
РГИА, ф. 1343, оп. 54, д. 726
Дело о назначении исправляющим должность Товарища Герольдмействера
Слепцова Василия Александровича
Началось 30 октября 1858 г
Окончено 17 августа 1865 г.
Л.37, 37об, 38 Формулярный список о службе Товарища Герольдмейстера Департамента
Герольдии Правительствующего Сената Надворного Советника Василия Слепцова.
Составлен Апреля 18 дня 1863г.
I. Надворный Советник Василий Александрович Слепцов, Товарищ Герольдмейстера
Департамента Герольдии Правительствующего Сената, 32 лет, вероисповедания
православного.
Жалованья 857 р.76 коп.
Столовых 428 р. 88 коп.
Приб. 240 р
ИТОГО: 1526 р. 64 коп
Имеет бронзовую медаль в память войны 1853-1856 годов.
II. Из дворян
III. [родовое] Нераздельно с братьями состоит в Симбирской губернии Карсунского уезда
3400 десятин земли, на коих поселено 360 душ.
IV. [Благоприобретенное] Не имеет.
V. [У жены родовое] Тульской губернии Епифановского уезда 600 десятин земли, на коих
поселено 110 душ.
VI. [Благоприобретенное] Не имеет.
VII. По окончании курса наук в Императорском Училище правоведения выпущен с чином
Губернского Секретаря, которым награжден с 1849 года мая 18 дня (18.05.1849)
Высочайшим приказом, отданным по Гражданскому Ведомству, определен на службу в 1
отделение III Департамента Правительствующаго Сената того же года Июня 10.
(10.06.1849)
Определен младшим помощником Секретаря в Ликвидационную Экспедицию 04.04.1850
Определен Младшим Помощником Секретаря I Отделения III Департамента
Правительствующего Сената 29.06.1850.
Исправлял должность Секретаря
Со 2 октября по 6 ноября 1851 и со 2 по 30 января 1582.
Определен Старшим Помощником Секретаря 1 Отделения III Департамента
Правительствующаго Сената 26.07.1852.
Высочайшим приказом 25.02.1853 года за № 40 произведен за выслугу лет в Коллежские
Секретари со старшинством с 18.05.1852
Поручено исправление должности Секретаря 18.02.1854
Определен в должность Секретаря Ликвидационной Экспедиции 19.05.1854
Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству 19.09.1855 за № 181 произведен за
отличие в Титулярные Советники со старшинством с 18.05.1854.
Определен Секретарем I Отделения III Департамента Правительствующего Сената
28.07.1856.
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По случаю болезни Обер-Секретаря Габерзанга поручено исправление его должности с
16.04 по 11.06 1857.
Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству 27.10.1857 за № 205 произведен за
отличие в Коллежские Асессоры со старшинством с 18.05.1857.
Приказом Гражданскому Ведомству 04.03.1858 за № 57 назначен Исправляющим I
Отделения III Департамента Правительствующаго Сената 04.03.1858.
Приказом, отданным по Министерству Юстиции 30.09.1858 № 2 назначен Исправляющим
должность Товарища Герольдмейстера Департамента Герольдии Правительствующаго
Сената 27.09.1858.
По определению Департамента Герольдии Правительствующаго Сената произведен за
выслугу лет в Надворные Советники со старшинством с 18.05.1861.
Под судом и следствием не был.
За отлично усердную и ревностную службу всемилостивейшее награжден 400 р
23.12.1862.
Г-ном Управляющим Министерством Юстиции утвержден Товарищем Герольдмейстера
04.04.1863.
Г-ном Управляющим Министерством Юстиции по выслуге более 5 лет в должности ОберСекретаря повелено производить ему добавочного жалования по 240 р серебром в год с 04
марта 1863 года – 29.04.1863.
За отлично усердную службу Всемилостивейшее награжден чином Коллежского
Советника со старшинством (н/д)
X. Не был.
XI. Не был.
XII. н/д.
XIII. [Был ли в отпусках]
Был с 1852 с 1 июня на 29 дней; по болезни явился 2 сентября, каковая просрочка
признана начальством уважительной.
В 1855 с 7 июля на 28 дней, явился в срок.
В 1857 с 27 июля на 29 дней и явился 11 сентября того же года, просрочив свой отпуск по
болезни, причина просрочки принята в уважение.
В 1858 с 18 августа на 28 дней и явился в срок
25 сентября 1858
1859 со 2 октября на 28 дней и явился в срок.
3 ноября.
1861 с 15 июля на основании Высочайшего Повеления в Симбирскую, Тульскую
[губернии] для составления Уставных грамот на 4 месяца и явился в срок.
1864 с 22 июня на 28 дней, после болезни явился 10 сентября.
1865 с 1 мая на три недели, явился в срок.
В том же году с 15 июля на 29 дней.
XIV. [В отставке] не был.
XV. Женат на дочери Статского Советника Софии Филипповне Христианович; у них сын
Александр, родившийся 4 июня 1859 и дочь Екатерина, родившаяся 4 февраля 1862.
Жена и дети вероисповедания православного.
Л.7. Октября 22 дня 1859
РАПОРТ [с просьбой уволить в отпуск на 29 дней в Калужскую и Тульскую губернии для
раздела с братьями недвижимого имения, оставшегося после смерти отца]
Л.11. Июня 30 дня 1860
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РАПОРТ [с просьбой уволить в отпуск на 28 дней по случаю внезапной болезни родного
дяди моего Надворного Советника Петра Алексеевича Слепцова, жительствующего в
Тульской губернии]
Л.14. РАПОРТ
29 июля 1860, г.Серпухов.
Проезжая чрез г.Серпухов я внезапно заболел, а потому… имею честь донести .. что я из
отпуска в срок явиться не смогу.
Л.15. Свидетельство Серпуховского Городского врача Дурасова
…он страдает перемежающеюся лихорадкою /Hebris Intermittens/
Л.26, 26об. 31 июля 1861
1861 года мая 30 дня по Указу Его Императорского Величества, Правительствующий
Сенат слушал прошение Коллежского Ассесора Василия Александровича Слепцова,
жительствующего Литейной части 3 квартала в доме Свечникова.
просит выдать ему свидетельство на древнее его дворянское достоинство и справку, по
коей оказалось, что Правительствующий Сенат по разсмотрении дела о дворянстве рода
Слепцовых, представленного Симбирским ДДС при рапорте от 14 марта 1851 года за №
36 определением 31 марта 1851 года заключил:
род Слепцовых, а в том числе и Александра Сергеева с сыном Василием утвердить в
дворянском достоинстве со внесением в VI часть Родословной книги, о чем Тамбовскому,
Саратовскому, Пензенскому и Симбирскому ДДС дано знать указами 10.06.1851 года.
Л.49 16 июня 1864г.
РАПОРТ
По случаю тяжкой болезни родного дяди моего имею честь… уволить меня в отпуск на 28
дней в Московскую, Калужскую и Тульскую губернии с 22 сего июня.
Л.52. АКТ
… он сего Июля 17го дня [1864] заболел перемежающейся лихорадкою /Hebris
Intermittens/
Г. Серпухов
Серпуховской уездный врач подпись, печать
Список выпускников Императорского Училища правоведения
http://genrogge.ru/isj/isj-091.htm
за 1849
29. Слепцов 2, Василий Александрович, X-м классом; статский советник; состоял за оберпрокурорским столом межевого департамента Сената. † 1873 г.
Справочник «Всеобщая Адресная книга С.-Петрбурга», 1867.
Слепцов Василий Александрович, Коллежский секретарь, Бассейн. ул., 25, кв.8 Сенат.
Нарцов А.Н.. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых
с их ветвями.—Тамбов; 1904
http://www.bibliofika.ru/book.php?book=910
Василий Александрович II Слепцов.
Родился 6 июля 1830 г. Обер-секретарь Департамента Герольдии, действительный
статский Советник. Вступил в брак с Софией Филипповной Христианович.
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В «Сборнике Императорского исторического Общества» т.62, стр. 701 упоминается
«беллетрист-писатель» (?) Василий Александрович Слепцов, скончавшийся в СПетербурге 11 января 1873 г.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 816.
Входоиерусалимская церковь.
6 октября 1861 венчается Товарищ Председателя Ярославской Палаты Гражданскаго Суда
Коллежский Советник Николай Филиппович Христианович, 32 лет, православный,
первым браком, с дочерью Действительнаго Статскаго Советника Павла Ивановича
Мордвинова девицей Анастасией, 16 лет, православной.
По женихе: Товарищ Герольдмейстера Департамента Герольдии Правительствующаго
Сената Надворный Советник Василий Александров Слепцов и Статский Советник
Николай Федотов Лихошерстов.
По невесте: Титулярный Советник Владимир Павлов Мордвинов и отставной ШтабсКапитан Андрей Николаев Анжинский.

Слепцов Александр Васильевич.
Родился в 1859 г. Земский начальник Ефремовского уезда, Тульская губерния.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1298.
Церковь Кавалергардского полка.
9 июля 1884 венчается служащий в Департаменте торговли и мануфактур Канцелярским
чиновником дворянин Александр Васильев Слепцов, 25 лет, православнаго
исповедания, первым браком, с повивальной бабкой девицей Марьей Николаевной
Маевской, 24 лет, православнаго исповедания, первым браком.
По женихе: Действительный Статский Советник Сергей Филимонов Христианов и
Губернский Секретарь Владимир Марин
По невесте: Надворный Советник Сергей Васильевич Максимов и Коллежский Секретарь
Николай Егорович Фанетильев.
http://4geo.ru/tula/kulikovo-pole-voenno-istoricheskiy-i-prirodnyy/news/show1095707665
В начале каждого года в Туле издавались, в которых перечислялись по всем двенадцати
уездам органы местного самоуправления, общественные организации, врачебная и
духовная части и конечно учебные заведения. В таком документе на 1915 г. впервые
называется Епифанская учительская семинария. Первым ее директором был статский
советник Владимир Васильевич Руднев, законоучителем священник Всесвятской
кладбищенской церкви Сергей Михайлович Молоденский, преподавателями - коллежский
секретарь Александр Анатольевич Флеров и не имеющие чина Михаил Апполонович
Шлепин и Иван Семенович Липатов. В следующем году штат семинарии значительно
увеличился. Ее попечителем стал предводитель уездного дворянства действительный
статский советник Александр Васильевич Слепцов.
Памятная книжка Тульской губернии на 1915 год
https://vivaldi.nlr.ru/bx000002085/view#page=173
г. Епифан и Епифанский Уезд
Уездный Предводитель Дворянства – Действительный Статский Советник Александр
Васильевич Слепцов.

Слепцов Георгий Васильевич.
Родился в 1867 г.
«Московский некрополь»
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Слепцов Георгий Васильевич. Умер 28 августа 1901, 34 лет (Пятницкое кладбище)
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Слепцова Софья Филипповна, жена ст.сов. Умерла 4 октября 1871. С В.А. Слепцовым и
младенцем М. Муравьевым (Новодевичий монастырь)
Слепцов Василий Александрович, ст. сов. Умер 16 января 1873. С младенцем М.
Муравьевым (Новодевичий монастырь)
Муравьев Михаил, младенец, сын д.ст.сов., р.13 октября 1882, умер 16 марта 1884. С
В.А. и С.Ф. Слепцовыми (Новодевичий монастырь)
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Слепцова Екатерина Васильевна
ЦГИА, ф.2, оп. 1, д. 10052
«Личное дело Слепцовой Екатерины Васильевны»
Дело об определении с 1 августа 1873 года
своекоштною пенсионеркою воспитанниц Имп.
Восп. Общ. Бл. девиц
Слепцова Екатерина Васильевна, [дочь] Статскаго
Советника
Вероисповедания: православного.
Родилась: 4 февраля 1862 года.
Представлена в VI класс, приема 1873 года, 21 апреля
1873 года.
Выбыла 1879 года, июня 4го дня по общему выпуску.
Л.1. ПРОШЕНИЕ [о приеме]
Опекуна над малолетними детьми Статскаго Советника
Василия Александровича Слепцова Коллежскаго
Асессора
Алексея
Александровича
Слепцова,
жительствующаго Литейной части по Литейному
проспекту дом № 43 квартира № 22.
… Метрику о рождении и крещении девицы Екатерины
Слепцовой [в церкви Кавалергардского полка],
выданную протопресвитером Бажановым 30 апреля
1865 года № 596 и копию с Формулярнаго Списка о
службе моей за 1873 год № 148, 1 Декабря 1873 года
обратно получилъ

Фото
https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравьёв,
_Николай_Валерианович

Л.6. .. Августа 21 дня 1873 года
ПОДПИСКА при поступлении девицы
…Коллежский Секретарь Алексей Александров Слепцов.
Жительство имею: Литейной части 1го Участка дом Тацки № 43, квартира № 22 по
Литейной против Бассейной.
Л.11. 24 мая 1875 года
В Канцелярию Совета Императорскаго
Воспитательнаго Общества благородных девиц
и СПб Александровскаго Училища
Коллежскаго Секретаря Алексея Александровича Слепцова
Литейному проспекту дом № 43 кв. 22
ЗАЯВЛЕНИЕ
По разстроенному состоянию моего здоровья, слагая с себя звание опекуна над детьми
Статскаго Советника Василия Александровича Слепцова имею честь о том уведомить
Канцелярию Совета Императорскаго Воспитательнаго Общества благородных девиц и
вместе с тем покорнейше просить по всем делам, касающимся воспитанницы Екатерины
Слепцовой, относиться к другому опекуну ея, Коллежскаму Секретарю Николаю
Александровичу Купферу, у котораго она проведет каникулярное время.
Купфер жительство имеет по Надеждинской улице дом № 24, где Аптека, кв. 10
Мая 24 дня 1875 года
Коллежский Секретарь Алексей Александрович Слепцов.
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Л.12. Февраля 4 дня 1876 года
…. Опекун Коллежский Секретарь Николай Александров Купфер
Жительство имею СПб, по Надеждинской улице, дом № 24, кв. 11.
Л.15. 4 июня 1879 года
ПОДПИСКА при выбытии воспитанницы из Заведения
1879 года Июня 4го дня я, нижеподписавшаяся, сим удостоверяю , что по случаю общаго
выпуска приняла обратно из Императорскаго Воспитательнаго Общества благородных
девиц воспитанницу I класса означеннаго заведения девицу Екатерину Васильевну
Слепцову.
При чем получила и принадлежащую девице сей выписку из метрической книги церкви
Кавалергардскаго полка от 4 ноября 869 года за № 74.
Жена Действительного Статскаго Советника
Надежда Карловна Христианович.
Жительство имею: Невский Проспект, дом № 63, квартира № 6.
ЦГИА, ф. 759, оп. 52, д. 68
О выпуске и награждении воспитанниц Воспитательнаго Общества благородных
девиц и СПб Александровскаго училища в 1879
Л.4,4об-5. Ведомость за два последние года курса, о поведении и успехах воспитанниц
Императорскаго Воспитательнаго Общества благородных девиц, окончивших курс учения
в 1879 году.
Слепцова Екатерина Васильевна награждена большой золотой медалью.
годовые
экзамены
годовые
экзамены
1878
1879
Поведение
12
12
Закон Божий
12
12
12
12
Русский язык
12
12
12
12
Французский
12
12
12
12
язык
Немецкий язык
11
10
11
11
Математика
10
11
10
11
География
12
12
12
12
История
12
12
12
12
Естествоведение
12
12
12
12
Педагогика
12
12
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 344.
Церковь при Училище Правоведения.
21 мая 1880 венчается Товарищ Прокурора Санкт-Петербургской Судебной Палаты
Надворный Советник Николай Валерианович Муравьев, 29 лет, православнаго
вероисповедания, вдов после перваго брака, с дочерью Статскаго Советника Василия
Слепцова девицею Екатериною Васильевой Слепцовой, 18 лет, православнаго
вероисповедания.
По женихе: Товарищ Прокурорва Тульскаго Окружнаго Суда Надворный Советник
Николай Григорьевич Медиш; Секретарь при Прокуроре Ярославскаго Окружнаго Суда
Коллежский Секретарь Николай Федорович Дерюжинский.
По невесте: Член Судебной Палаты Действительный Статский Советник Сергей
Филиппович Христианович и сын Статскаго Советника Александр Васильевич
Слепцов.

763
Слепцова Екатерина Васильевна Муравьева, графиня Гвидо Энгель фонДоннерсмарк, рожд. Слепцова
Родилась в 1862 г. I-ым браком за Министром Юстиции Николаем Валериановичем
Муравьевым; 2-ым браком за прусским подданным графом Гвидо Энгель фонДоннерсмарк.
Воспитанница Смольного института благородных девиц. Выпуск 1879 (47-й выпуск).
«Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович». Издательство Л.Д.
Френкель. Москва/Ленинград, 1924.
29 декабря 1893.
… Вчера долго беседовали насчет судьбы России, которая вверена в очень сомнительные
руки; во главе такой важной административной отрасли, как суд, поставлен человек
бесспорно умный, правда, но известный карьерист, у которого черное часто является
белым и наоборот, смотря куда ветер дует, где ему выгоднее. О его семейной жизни и
говорить нечего. Безродная нам говорила, что его вторая жена бросила его оттого, что он
сводил ее с Демидовым-Сан-Донато. Муж ей из-за того сделался так противен, что она
бежала от него к Демидову, с которым и оставалась до самой его смерти. Муравьев же в
третий раз женился на своей первой жене, что по закону не дозволено, но он сумел обойти
закон.
Витте С.Ю. «Избранные воспоминания». Москва, «Мысль», 1991.
… Н.В. Муравьев, как я уже говорил, был вообще человек выдающегося таланта,
образцовый оратор, отличный юрист, словом, во всех отношениях он был замечательно
талантлив. Что же касается его нравственности, то, к сожалению, она имеет некоторые
темные стороны...
В молодости с самого начала он женился, кажется вопреки воле своей матери и вообще
воле старших в семье.
Дядя его, граф Муравьев-Амурский, умер бездетным и должен был передать ему свой
графский титул... Этот титул перешел к брату Муравьева, полковнику Генерального
Штаба, который теперь, кажется, в отставке... Николай Валерианович ... разошелся с
первой женой и женился вторично; затем развелся и со второй женой, причем его вторая
жена вышла замуж за самого богатого человека в Пруссии — графа Генкель фон
Доннесмарка, который впоследствии получил титул князя; он — помещик и имеет
благодаря своему богатству и положению такое значение, что император Вильгельм очень
часто ездит в его имение и у него живет.
Эта вторая жена Муравьева теперь одна из самых богатых и самых видных дам Германии,
но тем не менее, как мне говорили, она еще в последние годы с особой любовью
вспоминала своего бывшего мужа Н.В. Муравьева.
В третий раз Муравьев женился также на разведенной жене одного из судебных деятелей,
чуть ли не члена окружного суда Аккермана. Вот эта третья жена (которую он развел, как
я уже сказал с Аккерманом) наконец забрала его в руки и держала его в большом
респекте; единственный человек, которого, можно сказать, боялся и слушался Муравьев, это была его жена.
Справочная книга «Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга, Царскаго
Села и Павловска, 1895»
Муравьев Николай Валерианович, Тс, Екатерининская, 1. Министр Юстиции.
Христианович, Надежда Карловна, вдова дсс, Галерная, 19.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.75
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля, 1901.
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Статские и их домашние: Надежда Карловна Христианович, вдова Действительнаго
Статскаго Советника, 56.
Сайт «Архивы России»
http://new.rusarchives.ru/evants/exhibitions/gos_sov_biogr/35.shtml
Муравьев Николай Валерианович.
Из русского дворянского рода 2-й половины ХV века, православный.
Закончил 3-ю московскую гимназию с золотой медалью, затем учился на юридическом
факультете Императорского Московского университета. В 1869-1870 слушал лекции в
иностранных университетах. После сдачи экзамена при юридическом факультете
Императорского Петербургского университета утвержден в степени кандидата прав.
В 1870 начал службу в ведомстве Министерства юстиции при прокуроре Московской
судебной палаты в чине коллежского секретаря.
В 1871 - 1879 последовательно занимал должности: товарища прокурора Рязанского,
Московского окружных судов, Петербургской судебной палаты.
В июне 1879 временно управлял Уголовным
отделением департамента Министерства юстиции.
Командирован для обозрения делопроизводства
прокурорского надзора Волынской губернии. В
1881 назначен и.о. прокурора при Особом
присутствии Сената по делу о злодеянии 1 марта
1881 (убийство Александра II). Состоял членом
Совета по тюремным делам .
В 1881 - 1884 занимал пост прокурора
Петербургской судебной палаты, а в 1884 - 1891 Московской судебной палаты. В 1891 назначен
обер-прокурором
Уголовного
кассационного
департамента Сената. В следующем году вошел в
состав Комитета финансов.
В январе 1894 утвержден управляющим МЮ,
а с апреля того же года по январь 1905 занимал
Н.В. Муравьев (сайт «Архивы России») должность министра юстиции.
На посту министра проводил консервативную политику. Руководил работой
Комиссии по проекту судебной контрреформы, предусматривавшей подчинение
присяжных заседателей судьям, а судей - министру юстиции (проект не был одобрен
Государственным советом).
В 1896 пожалован в статс-секретари к Е.И.В. В 1901 произведен в действительные
тайные советники.
В январе 1905 уволен от должности министра и назначен чрезвычайным и
полномочным послом в Риме.
В 1889 назначен председателем юридической испытательной комиссии при
Московском, а в 1892 - при Петербургском университетах. С 1900 состоял членом
постоянной палаты Международного третейского суда со стороны России; в 1903 принял
участие в его работе в Гааге. За службу удостоен ряда высших российских орденов, до
ордена Св. Александра Невского включительно.
Похоронен на кладбище Тестаччио в Риме.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Муравьев Михаил, младенец, сын д.ст.сов., р.13 октября 1882, умер 16 марта 1884. С
В.А. и С.Ф. Слепцовыми (Новодевичий монастырь)
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Смиттены
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1277820
Александр Евстафьевич Смиттен (1803—1846) — генерал-майор, герой штурма
Варшавы в 1831 году.
Родился 11 сентября 1803 года, сын командира Переяславского конно-егерского полка
полковника Евстафия Смиттена.
Получил домашнее образование и по сдаче экзамена в Пажеском корпусе в 1822 году,
выпущен прапорщиком во 2-й морской полк.
В рядах этого полка Смиттен, будучи капитаном, в 1831 году принимал участие в
подавлении Польского восстания, сражался при Грохове, Ендржееве и Рационже.
25 декабря 1831 года за отличие при штурме Варшавского предместья Праги
Смиттен был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4637 по кавалерскому списку
Григоровича—Степанова).
По упразднении в 1833 году 2- го морского полка Смиттен был произведён в полковники
и продолжил службу в Софийском полку.
В 1843 году он получил чин генерал- майора и скончался в Порхове 20 февраля1846 года.
Его сыновья: Пётр (чиновник Комитета министров) и Евстафий (служил в лейбгвардии Стрелковом Его Величества батальоне, был адъютантом генерал-губернатора
Восточной Сибири).
Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга, 1867-1868
Смиттен Петр Алдр., НС. По Мойке д.36, кв.2 Комитет Минист.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Смиттен Петр Александрович, ст. сов. Умер 26 января 1869, на 30 году. С М.П. и Е.А.
Смиттен (Волково православное кладбище)
Смиттен Мария Петровна, вдова генерал-майора. Умерла 10 января 1867. С П.А. и Е.А.
Смиттен (Волково православное кладбище).
Смиттен, Евстафий Александрович, подполковник. Умер 16 февраля 1869. С П.А. и
М.П. Смиттен (Волково православное кладбище)
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Стабровский Василий Иванович
ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 56323
«Личное дело студента СПб Императорского
университета Стабровского Василия Ивановича,
1910 год».
Л.2. Его Превосходительству Господину Ректору
Императорскаго СПетербургскаго Университета
Потомственнаго дворянина
Василия Ивановича Стабровскаго
ПРОШЕНИЕ
Препровождая при сем нижеследующие документы
с копиями их: Метрическое свидетельство,
выданное из Московской Духовной Консистории
1897 года Января 13го дня за № 199; Аттестат
зрелости, выданный из Шестой СПетербургской
Гимназии 1910 года Мая 31 дня за № 880;
Свидетельство о приписке к призывному участку,
выданное из СПетербургскаго городского по
воинской повинности Присутствия 1910 года
Февраля 20го дня за № 3760; копия с формулярнаго
списка о службе отца моего Доктора Медицины
Статскаго
Советника
Ивана
Семеновича
Стабровского, составленнаго 1901 года Апреля
месяца, три оффициально заверенныя фотографические карточки и деньги в размере 25
(двадцати пяти) рублей, покорнейше прошу Ваше Превосходительство зачислить меня в
число студентов Юридическаго Факультета ввереннаго Вам Университета.
В. Стабровский (подпись)
19го июля 1910 года.
СПБург Казанская ул., д. № 5 кв 48.
Л. 3.
Правление Императорскаго С.-Петербургскаго Университета
25 февраля 1912 г.
№ 1985.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Предъявитель сего Стабровский Василий Иванович, сын Дворянина, родившийся 8 июля
1891 г. православнаго вероисповедания по окончании курса в СПетербургской 6й
гимназии с аттестатом зрелости от 31 мая 1910 г. за № 880 поступил в число студентов
ИМПЕРАТОРСКАГО СПетербургскаго Университета в августе мес. 1910 г. на
Юридический факультет, на каковом состоял и слушал лекции в течение осенн. и весен.
полуг. 1910/1911 уч. г. и осенн. полуг. 1911 г.: 23 февраля 1912, согл. Сообщ. Пристава 1
уч. Адмиралтейской части СПБ столичной полиции от 18 февраля 1912 г. за № 3, по
постан. Правления, на основании п.7 ст. 41 Университ. Устава , уволен из Университета,
почему правами, предоставленными студентам, окончившим полный курс
университетскаго учения, воспользоваться не может.
В удостоверение чего дано Стабровскому это свидетельство из Правления С.Петербургскаго Университета за надлежащею подписью и с приложением казенной
печати.
Ректор Университета (подпись)
Л.4, 4об.Прокурор С.-Петербургскаго Окружного Суда
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Марта 18 дня 1913 года № 4691 (1912г)
Г. Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургскаго Университета.
Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что студент ввереннаго Вам
Университета Василий Иванов Стабровский, обвинявшийся в преступлении,
предусмотренном 3 ч. 1655 ст. Улож. о наказ., будучи 11-го января 1913 года подвергнут
С-Петербургским Окружным Судом освидетельствованию в состоянии умственных
способностей, признан врачами психиатрами страдающим как в настоящее время, так и
страдавшим во время совершения им преступления, сумасшествием, а потому
определение того же Суда от 11-го Января 1913 года уголовное преследование его,
Стабровскаго, прекращено.
За Прокурора (подпись)
За секретаря (подпись)

Шестая Гимназия в г. Санкт-Петербург
ЛЛ.5, 5об.
Министерство Народнаго Просвещения
С.-Петербургский Учебный округ.
С-Петербургская Шестая Гимназия.
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Дан сей сыну дворянина Василию Ивановичу Стабровскому православнаго
вероисповедания, родившемуся в селе Пушкино, Московской губ. 1891 года июля 8 дня в
том, что он, вступив в С-Петербургскую Шестую гимназию в августе 1904 года, при
отличном поведении, обучался по 29 мая 1910 года и кончил полный восьмиклассный
курс, при чем обнаружил нижеследующие познания:
В Законе Божием
5 (пять)
В Русском языке и Словесности.........4 (четыре)
В Географии
3 (три)
В Истории
4 (четыре)
В Математике
4 (четыре)
В Математической географии
4 (четыре)
В Физике
4 (четыре)
В Законоведении
4 (четыре)
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В Философской препедевтике
4 (четыре)
В Немецком языке
4 (четыре)
В Французском языке
4 (четыре)
В Латинском языке
4 (четыре)
на основании чего и выдан ему сей аттестат зрелости, предоставляющий все права,
обозначенныя в параграфах 129-132 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 30 июля 1871 года
Устава гимназий и прогимназий.
С.-Петербург, Мая 31 дня 1910 года.
Директор (подпись)
И.об. Инспектора (подпись)
Законоучители: (подписи)
Преподаватели (подписи)
Секретарь Педагогическаго Совета (подпись)
Л.8. Копия с копии
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу Его Императорскаго Величества из Московской Духовной Консистории выдано
сие в том, что в метрической книге Богородскаго уезда, Сергиевской, села Комягина
церкви тысяча восемьсот девяносто перваго года № 12 писан: Июля восьмого числа
родился Василий, крещен 30го числа, родители его Доктор Медицины Иван Семенович
Стабровский и законная жена его Екатерина Ивановна, оба вероисповедания
православнаго; восприемники были: Вяземский мещанин Василий Иванович Бубнов и
Лепешкинской лечебницы св. Тихона врач девица Варвара Ивановна Маржев; крестил
священник Владимир Разумовский с псаломщиком Дамианом Ярцевым.
Причитающийся гербовый сбор уплачен.
Января 13го дня 1897 года.
Член консистории Архимандрит Димитрий
Секретарь Каримов
Столоначальник (подпись неразбочива)
Л.9, 9об, 20. Копия с копии
СВИДЕТЕЛЬСТВО о приписке к призывному участку
Сын Доктора Медицины Василий Иванович Стабровский, родившийся 8 июля тысяча
восемьсот девяносто перваго года, приписан по отбыванию воинской повинности к
призывному участку города С.-Петербурга.
Вероисповедания православнаго.
Ученик VIIIго класса СПБ Шестой гимназии.
Вышеименованный Василий Иванович Стабровский подлежит исполнению воинской
повинности в тысяча девятьсот двенадцатом году и обязуется доставить в С.Петербургское городское по воинской повинности Присутствие, не позже перваго марта
означенного (1912) года, сведения о семейном его составе, согласно ВЫСОЧАЙШАГО
повеления 23го Июля 1874 года (см. на обороте).
Выдано С-Петербургским городским по воинской повинности Присутствием 20го февраля
1910 г. № три тысячи семьсот шестнадцатым. Прип. кн. № 23.
Председательствующий (подпись неразборчива)
Делопроизводитель Гр. Иванов.
Примечание I. В разъяснение вопроса о порядке представления доказательств на льготы
при отбывании воинской повинности ВЫСОЧАЙШЕ повелено: доказательства,
удостоверяющие права лиц, призванных к исполнению воинской повинности, на льготы
при отбывании сей повинности, могут быть предоставлены лишь до вынимания жребия.
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Примечание 2. Лица, желающие получить отсрочку на окончание образования, на
основании 145 ст. Уст. заявляют о сем своему уездному, окружному или городскому по
воинской повинности Присутствию с приложением свидетельств о продолжении
образования от начальства того учебнаго заведения, в коем заявитель обучается, и с
объяснением: желает ли отбыть воинскую повинность по жребию или
вольноопределяющимся. Заявление это, на основании 145 ст. Уст., должно быть сделано
за два месяца до призыва по жребию, т. е. До 15-го Августа.
Государственный Совет ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным 23го Июля 1874 года
мнением положил: разъяснить, что лица, изъятые от внесения в десятую всенародную
перепись, а также вышедшия после ревизии из податнаго состояния, должны, при
заявлении о праве своем на льготу по семейному положению (Уст. о воинск. пов., ст. 48)
представить в надлежащее Присутствие по воинской повинности о составе семейства
сведение, удостоверенное полициею по месту жительства семейства призываемаго или-же
начальством того ведомства, в коем находится отец, дед или брат лица, подлежащего
призыву; сведения о составе семейства дворян потомственных и личных могут быть, по
желанию их, удостоверены вместо полиции или служебнаго начальства, предводителем
дворянства того уезда, где прописан призываемый. Удостоверение эти выдаются лишь по
представлении призываемых несомненных доказательств о своем семейном положении.
За неправильную выдачу удостоверений виновные привлекаются к ответственности на
общем основании по ст. 394 Уст. о воинской повинности.
ЛЛ. 20, 20об, 40.
МВД С.-Петербургской Столичной Полиции Пристав 1 участка Адмиралтейской части
18 февраля 1912 года № 3.
Резолюция «Уволить»
Его Превосходительству Г. Ректору СПб Императорскаго Университета
17го сего Февраля в 7 часу вечера Студент Университета Василий Иванович
Стабровский, проживающий в доме № 5 кв. 45 по Казанской улице, совместно с мещанкой
местечка Долгиново Виленской губ. Рейлей Мордуховой Файнют, проживающей в доме
№ 10 кв. 21 по Загородному просп., придя в ресторан «Альберт», что в доме № 18 по
Невскому проспекту, занял отдельный кабинет, при чем пробыл в последнем около двух
часов времени и сделав счет на 14 руб. 90 коп.; вышел из кабинета в прихожую и приказав
швейцару кр. Тульской губернии Федору Павлову Ерилину подать свое пальто, а также и
каракулевый длинный сак Файнют, стоющий около 800 руб, направился к выходу, заявив
что вернется через полчаса времени, а барыня будет ожидать его возвращения.
Заподозрив, что то нехорошее швейцар Ерилин тотчас же сообщил о поступке Студента
находящейся в кабинете Файнют, которая подняла крик о краже сака и просила задержать
Стабровскаго, который затем и был задержан с саком у дома № 51 по Мойке и доставлен в
Управление участка, Студент Стабровский объяснил свой поступок намерением заложив
сак уплатить по счету. Файнют и Ерилин обвиняют его в покушении на кражу; дело
передано Судебному Следователю 1го участка г. Спб.
О чем имею честь сообщить Вашему Превосходительству.
За Пристава (подпись)
Л.27, 27об.
В Правление Императорскаго С. Петербургскаго Университета
Бывшаго студента Императорскаго С. Петербургскаго Университета
Василия Ивановича Стабровскаго
Резолюция: По представлению подл. Документов считать уволенным по прошению.
ПРОШЕНИЕ
18 февраля 1912 года против меня было начато судебное преследование по
обвинению меня по 3 ч. 1655 ст. Уст. о Нак.
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23 февраля 1912 г. я был удален из числа студентов решением Правления № 619 на
основании п. 7 ст. 41 Унив. Уст.
11 января 1913 г. я был вызван в заседание VIII Отд. СПБ Окружнаго Суда для
освидетельствования моих умственных способностей и был признан душевнобольным
(Дело Городской больницы Св. Николая Чудотворца № 480 от 14 декабря 1912 г.).
«С. Петербургский Окружной Суд, разсмотрев дело о потомственном дворянине
Василие Ивановиче Стабровском, обв. По 3 ч. 1655 ст. Уст. о Нак., определением от 11
января 1913 г. постановил: Следствие по сему делу дальнейшим производством
прекратить, отменив принятую против обв. Меру пресечения — подписку о неотлучке»,
(Отношение Прокурора СПБ. Окр. Суда от 24 января 1913 № 4691).
Таким образом, поступок мой 18 февраля 1912 г. не будучи уголовно наказуемым. В
то же время и не имел тогда предосудительнаго характера, т. к. только поступки и
действия здоровых людей, могущих отвечать за них, могут быть разбираемы и
оцениваемы с точки зрения их моральных достоинств.
Надеясь, что Правление разделит мое мнение по этому поводу, я прошу Правление
отменить свое постановление по моему делу от 23 февраля 1912 г. и тем сложить с меня,
примененную ко мне высшую меру наказания — принудительное удаление меня из
Университета.
При сем прилагаю прошение об увольнении со всеми необходимыми к нему
документами, на имя Его Превосходительства Ректора ИМПЕРАТОРСКАГО С.
Петербургскаго Университета.
Василий Иванович Стабровский (подпись)
1913 г., 28 января.
Живу на Казанская ул., д. 5, кв. 45 в СПБурге.
Л. 39. ДОВЕРЕННОСТЬ
Любезная мать Екатерина Ивановна!
Сим прошу и уполномачиваю Вас вести все мои дела во всех учреждениях, как
правительственных, так и частных, для чего и подавать от моего имени прошения в те
учреждения, где таковыя понадобятся.
Также прошу получать мои документы, копии и всё, что касается меня.
Во всем, что Вы по сей доверенности законно учините, я Вам верю, спорить и
прекословить не буду.
Доверенность сия принадлежит жене Стаскаго Советника Екатерине Ивановне
Стабровской.
Потомственный дворянин Василий Иванович Стабровский.
На Банке 1913 г. 26 марта
Своеручную подпись Василия Ивановича Стабровскаго свидетельствую
Божепромысловый Пристав (подпись)
Гербовая печать: Пристав 1-го Божепром. уч. Джев. Уез. Бак. Губ.
Л.10. ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК о службе
И.д. Ломжинскаго Губернскаго Медицинскаго Инспектора, Доктора Медицины Статскаго
Советника Ивана Семеновича Стабровскаго. Составлен Апреля ...дня 1901 года.
Статский Советник Доктор Медицины Иван Семенович Стабровский И.д. Ломжинскаго
Губернскаго Медицинскаго Инспектора. Родился 3го января 1854 года, вероисповедания
православнаго. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. Содержания получает в год 1500 руб.
Из потомственных дворян.
Родового имения не имеет.
Благоприобретенное — Каменный двухэтажный дом в городе Вязьме и в городе
Новороссийске и посаде Сочи одноэтажные каменные дома
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Жена не имеет.
По окончании курса наук в Императорском Московском Университете утвержден 30го
Мая 1881 г. в степени лекаря на что выдан аттестат от 31 Июля того же года за № 1863.
Февраля 1884 г. - Приказом по Мин. Вн. Дел от 25 февраля 1884 г. за № 7 определен
сверхштатным медицинским чиновником при Медиц. Департаменте.
Февраля 1884 г. - На основании прим. К ст. 98 т. XII Св. Зак. Уст. Врач. По предлож. 1876
г. командирован для научнаго усовершенствования к Московскому Университету на 1 год
с производством содержания 500 руб.
1885 г. - Приказом по Мин. Вн. Дел от 16 февраля 1885 г. за № 5 уволен от службы за
окончание срока, на который был определен.
Января 1887 — Таковым же приказом от 19 января 1887 г. за № 2 определен
сверхштатным младшим медицинским чиновником при Мед. Департ.
Января 1887 - На основании прил. К ст. 98 т. XIII Св. Зак. Уст. Врач. по предлжении 1876
года командирован для научнаго усовершенствования в Военно-Медицинскую Академию
на 5 месяцев с производством по 500 руб. Означенной командировкой воспользовался
только 1 месяц, а именно с 1 января по 1 февраля 1887 года.
Журналом, утвержденным г. Товарищем Министра Вн. Дел 26 января 1887 года
командирован в Астраханскую губернию на Каспийские рыбные и тюленные промыслы
для изучение местных санитарных условий и для пользования промысловаго населения от
разнаго рода болезней 1 Января 1888 г. с производством содержания в размере 3000
рублей в год из сумм общественнаго с рыбопромышленников сбора на текущий 1887 год.
Конференциею Императорской Военно-Медицинской Академии удостоен 7 марта 1887
года степени Доктора Медицины, в удостоверение чего выдан диплом от 27 марта того же
года за № 77/1363.
Журналом Г. Товарища Мин. Вн. Дел от 28го Декабря 1887 года продолжен срок
командирован на Каспийские рыбные промыслы еще на один год, т. е. До 1 Января 1887 г.
для пользования промысловаго населения от разного рода болезней, а для немедленнаго
принятия медицинских мер в случае появления там какой-либо эпидимической болезни с
содержанием в размере 1800 руб и на прогоны и суточные 500 руб в год из сумм
общественнаго с рыбопромышленников сбора, ассигнованных по смете 1888 г.
Журналом Г. Товарища Мин. Вн. Дел от 30го Декабря 1888 года продолжен срок
командированя на Каспийские рыбные промыслы еще на один год, т. е. До 1 Января 1890
г. с содержанием в размере 1800 руб и на прогоны и суточные 500 руб в год,
ассигнованных из сумм общественнаго с рыбопромышленников сбора.
Журналом Г. Товарища Мин. Вн. Дел от 6го Июня 1889 года откомандирован к
занимаемой им должности при Медицинском Департаменте.
С распоряжения Г. Министра Вн. Дел командирован в распоряжение Нижегородскаго
Губернатора на время Нижегородской ярмарки 1889 года сроком по 15 Сентября того же
года для усиления надзора местнаго ярмарочнаго комитета за привозимой на ярмарку с
низов Волги разных сортов рыбы, в том числе, в особенности, за, так называемой, красной
рыбой, пойманной и приготовленной в Персидских и Сальянских водах, которая нередко
представляется недоброкачественною и ядовитою.
На основании 100 ст. т. XIII св. Зак. Уст. Врач. По продолж. 1886 г. командирован для
научнаго усовершенствования к Военно-Медицинской Академии на 1 год с
производством содержания из 500 руб. годового оклада с 1 октября 1889 г.
Апреля 1890 г. - Журналом, утвержденным Г. Товарищем Мин. Вн. Дел от 16го Марта
1890 года командирован на прежнем основании по 1 октября 1890 г. к Московскому
Университету.
Приказом по Мин Вн. Дел от 18го Июля за № 919 назначен помощником Минскаго
Губернскаго Врачебнаго Инспектора.
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1890 Декабря 12 — Согласно представления Нач-ка Минской Женской Гимназии Его
Сиятельства Г. Минскаго Губернатора утвержден по должности штатнаго врача оной
гимназии
Указом Правительствующаго Сената по Департаменту Герольдии от 9 Апреля 1891 года
за № 55 за выслугу лет утвержден (по степени Доктора медицины) в чине Коллежскаго
асессора со старшинством с 7 марта 1887 года.
1891 г 4 Июня - Приказом по Мин. Вн. Дел от 4 мая 1891 г. перемещен на должность
Помощника Псковскаго Врачебнаго Инспектора.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго инспектора с 24 Июля по 15
Сентября 1891 года.
То же с 10 Июня по 10 января 1892 года.
Управлял 1 Отделением Псковскаго Губернскаго Правления с 11 по 15 Июня и с 16 Июня
по 7 Июля 1892 г.
Управлял 2м отделением Псковскаго Губернскаго Правления с 8 Июля по 1 августа 1892
года.
Управлял строительным отделением Псковскаго Губернскаго Правления с 12 по 19
Октября 1892 года.
Г. Псковским Губернатором назначен врачом в Псковское исправительное Арестантское
Отделение.
Указом Правительствующаго Сената по Департаменту Герольдии от 15 октября 1892 года
за № 116 произведен в чин Надворнаго Советника со старшинством с 24го Февраля 1891
года.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора с 11го Мая по 11
Июля 1893 года.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по всеподданейшему ходатайству Г. Министра Внутренних
Дел ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил в 30 день Августа 1893 года пожаловать орден Св.
Станислава 3 ст.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора со 2 Апреля по 2
Июня 1894 г.
1894 г. Июня 8 - Согласно прошению уволен от должности врача при Псковском
Исправительном Арестантском Отделении.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора с 8 июня 1895 по
16 Августа того же года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 12го Марта 1896 года за № 17
произведен в чин Коллежскаго Советника со старшинством с 24 Декабря 1895 г.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора с 16 февраля 1896
по 8 Марта того же года.
Исправлял должность Псковскаго Губернскаго Врачебнаго Инспектора с 25 мая по 6
Июля 1896 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 29 октября 1896 года за № 28
назначен и.д. Черноморскаго врачебнаго Инспектора.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 26 октября 1897 года утвержден в
звании Директора Черноморскаго Губернскаго …
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 февраля 1899 года № 12
произведен в чин и.д. Ломженскаго Губернскаго Медицинскаго Инспектора с 21 февраля
1899 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 28 марта 1900 года за № 20
произведен за выслугу лет в чин Статскаго Советника со старшинством с 24 Октября 1899
года.
В походах не был.
Наказаниям не подвергался.
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Женат на дочери Пензенскаго купца девице Екатерине Ивановне Маршевой. Имеет детей:
сыновей — Василия, родившегося 8 июля 1891 года, Димитрия, родившегося 11 Марта
1893 года, Константина, родившегося 1 января 1901 года.
Дочерей: Варвару, родившуюся 30 октября 1889 года, Наталью, родившуюся 15 октября
1894 года, Марию, родившуюся 23 Марта 1896 года, Елену, родившуюся сентября 1897
года. Жена и дети вероисповедания православнаго и находятся при нем.
Настоящая копия выдается И.д. Ломжинскаго Губернскаго Медицинскаго Инспектора
Доктору Медицины Статскому Советнику Ивану Семеновичу Стабровскому для
представления в Ломжинскую мужскую гимназию на предмет определения сына его в
названную гимназию.
Гор. Ломжа Апреля дня 1908 года..
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1914.
Стабровская Ек. Ив., ж. сс, дм. Казанская, 5. Т. 42076.
Стабровский Ив. Сем., сс, дм. Казанская, 5. Т. 42076.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 127, д. 3053
Церковь Самопомощская Троицкая
27 апреля 1914 года венчается сын Потомственного дворянина Василий Иванович
Стабровский, 22 лет, православного исповедания, первым браком, с бракоразведенной
женой ротмистра Лидией Алексеевной Чуриловой, 39 лет, православного исповедания,
вторым браком.
По женихе: Надворный Советник Михаил Иосифович Гольцевич, студент Императорскаго
Университета Федор Михайлович Гронстранд.
По невесте: Командир Самарской крепостной Артиллерийской роты капитан Иван
Васильевич Скопин, Губернский секретарь Николай Иванович (Эдуардович) Линдблад.
РГИА, ф. 1349, оп. 2, д.412.
Формулярные списки чиновников.
Л. 44. Формулярный Список о службе Кандидата на должность Земского Начальника при
Тверском Губернском Присутствии Василия Ивановича Стабровскаго.
Составлен 1 июля 1916 г.
Л. 44об — 46.
I. Неимеющий чина Василий Иванович Стабровский.
Кандидат на должность Земскаго Начальника при Тверском Губернском
Присутствии, родился 8 июля 1891 г., православнаго вероисповедания.
Содержания получает 800 руб. в год.
II. Из потомственных дворян.
III-IV. X. [в походах] не был.
XI. [наказаниям] не подвергался.
XII. [в отпусках] не был.
XIII. [в отставке] не был.
XIII. В брак вступил 27 апреля 1914 года с бракоразведенной женой ротмистра Лидией
Алексеевной Чуриловой, родившейся 19 января 1877 года, вероисповедания
православнаго. Детей нет.
VII, VIII, IX.
Обучался в Императорском Петроградском Университете по
юридическому факультету, но курса не окончил (Свидетельство Правления
Университета от 26 марта 1913 года за № 2835).
По освидетельствовании в призыв 1912 г. признан совершенно не способным к
военной службе и освобожден от таковой навсегда (свидетельство за № 127 — 1913 г).

774
Приказом Тверского Вице-Губернатора за № 30 определен на службу по Ведомству
Министерства Внутренних дел канцелярским служителем Губернскаго Правления —
16 июня 1914.
Распоряжением Начальства командирован в Тверское Губернское Присутствие для
занятий в особом делопроизводстве по снабжению действующих армий обувью,
обмундированием, теплой одеждой и снаряжением — 3 октября 1914.
В Тверском Губернском Присутствии подвергался испытанию по программе,
установленной МВД для лиц, желающих занять должность Земскаго Начальника и
познания его признаны удовлетворительными- 28 января 1915.
Приказом Тверскаго Губернатора назначен Кандидатом на должность Земскаго
Начальника при Губернском Присутствии — 28 февраля 1915.
Распоряжением Губернатора от 11 августа 1915 г. за № 1129 поручено заведывать
делопроизводством по изготовлению на действующую армию обуви, снаряжения и
обмундирования — 11 августа 1915.
Распоряжением Губернатора от 18 марта 1916 года командирован к врем. испол. об.
Земскаго Начальника I участка Новоторжскаго уезда. - 18 марта 1916.
Верно: И.д. Непременнаго Члена (подпись)
Секретарь (подпись)
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1917».
Стабровская-Чарская Лидия Алексеевна, арт. Имп. Теат., Фонтанка, 60. Тел. 19030.
Писательница.
Стабровский Вас. Ив., Фонтанка, 60.
Сайт «Новороссийский форум»
http://www.novorosforum.ru/threads/vrachebnaja-pomosch-v-novorossijske-v-nachale-xxveka.5466/
...Наконец, при канцелярии Черноморского губернатора состоял губернский врачебный
инспектор, доктор медицины, коллежский советник Иван Семенович Стабровский (дом
Пенчула на ул. Дерибасовской), …
Сайт «Страницы истории рыболовства»
http://histfishing.ru/biblio/tema/1-fishfauna/204-voronova-aa-sanitarno-mediczinskoeobsluzhivanie-na-kaspijsko-volzhskix-rybnyx-promyslax-v-koncze-xix-nachale-xx-v
Воронова А.А. Санитарно-медицинское обслуживание на каспийско-волжских
рыбных промыслах в конце XIX - начале XX в.
… Директор Медицинского департамента Министерства внутренних дел письмами от
2 ноября 1883 г. за № 8765 и от 30 марта 1884 г. за № 3342 обратился к губернатору с
просьбой установить особый сбор с владельцев и арендаторов рыбных промыслов или с
самих рабочих подобно существующим в Санкт-Петербурге, Москве и Харькове
больничным сборам. Рассмотрев этот вопрос на заседании в декабре 1883 г., комитет
решил возложить все расходы по устройству и содержанию врачебной части на рабочих,
установив особый сбор (по 30 коп. с каждого рабочего за путину). Объяснялось это
решение тем, что медицинская часть на рыбных промыслах предназначалась
исключительно для рабочих, а следовательно, и содержаться должна за счет рабочих. Но
после долгих споров в 1886 г. была утверждена смета расходов из сумм общественного
сбора с рыбопромышленников на 1887 г. со статьей на «особые расходы» (на жалованье
врачу). В последующие годы составлялись приложения (на содержание санитарного
надзора) к смете расходов. Расходы по этой статье составляли 4250 руб. в 1890-1892 гг.,
4850 руб. — в 1893 г., 4100 руб. — в 1896-1897 гг. и 4130 руб. — в 1898-1903 гг. .
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Проект штата врачебно-санитарной части при Астраханском управлении рыбными
и тюленьими промыслами, составленный комиссией при Департаменте земледелия и
сельской промышленности в декабре 1887 г., предусматривал 13000 руб. расходов на эту
статью. После поправок, внесенных Комитетом Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих
промыслов в проект штата, расходы на эту статью должны были составить 11000 руб., но
их сократили за счет уменьшения расходов на содержание больных, найма прислуги и
фельдшеров. На самом же деле расходы по содержанию медицинской части не составляли
и 50% от запланированных.
До 1887 г. на астраханских рыбных промыслах не было врача. Медицинская
помощь оказывалась фельдшерами. В 1887 г. Министерством внутренних дел был
учрежден временный санитарный надзор за промыслами в лице одного (сверхштатного
младшего медицинского чиновника при Медицинском департаменте доктора медицины
Стабровского), а затем, с 1890 г., — двух врачей (докторов медицины Стабровского и
Арустамова), обязанностями которых были изучение санитарного состояния рыбных
промыслов и медицинское обслуживание рабочих.
Командированные МВД в 1888 г. санитарные врачи и фельдшер получали во время
поездок содержание из сумм общественного сбора с рыбопромышленников [5, с. 89].
Кроме обязательного содержания, санитарные врачи получали суточные и пользовались
при необходимости судами Управления Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих
промыслов. Задача оказания медицинской помощи одним или двумя врачами нескольким
десяткам тысяч рабочих, рассеянных на огромной территории дельты р. Волги, была
невыполнима. Прикомандированные врачи занимались в основном изучением
санитарного состояния промыслов. Младший санитарный врач имел специальное задание:
осмотр рыбных товаров на расположенных на правом берегу р. Волги напротив
г. Астрахани городо-форпостинских ватагах, являвшихся главным центром приема партий
товаров, предназначенных для дальнейшей транспортировки, а также рыбной продукции,
привозимой с р. Куры, персидских и мангышлакских вод. Недоброкачественный товар
подлежал уничтожению. Старший санитарный врач во время своих поездок по промыслам
должен был в первую очередь следить за качеством товаров. Таким образом, в
обязанности санитарного надзора даже не входила задача обследования условий жизни
рабочих на промыслах и оказания им медицинской помощи. Они должны были
осуществлять надзор за качеством рыбной продукции и состоянием самих промыслов...
Сайт «Проза.ru»
Лазарева Марина. «Бешенка»
http://www.proza.ru/avtor/mlazareva2308
Говорят, есть такой микроэлемент, необходимый для организма человека, который
содержится лишь в селедке. Наверно, мой организм потребовал от меня восполнения
запасов именно этого микроэлемента, когда я проходила вдоль рыбных рядов одного из
многочисленных астраханских базарчиков. Мне хотелось не атлантической селедки,
которая несметными копями лежала на торговых прилавках, а нашего каспийского
залома. Поблуждав взглядом по селедочным россыпям, я всё же заметила скромный
прилавок с волжской селедкой.
-Что-то выбор невелик, - посетовала я, спрашивая продавца о цене, - да и товар
дороговат.
-Да, ныне местная селедка редкость. Нет рыбы…
К прилавку подошел пожилой человек весьма почтенного возраста:
-Взвесьте и мне, вон ту селедку, - обратился он к продавцу.
Продавец назвал цену. Старик вздохнул и выложил положенную сумму.
-Раньше, в XIX веке, в Астраханской губернии сельдь ловилась в огромном
количестве, - обернулся он в мою сторону, словно искал сочувствующего собеседника, каждую весну вылавливали около 400 миллионов голов, - речь словоохотливого

776
пенсионера была немного старомодной, что сразу вызывало интерес. Заметив, как от
удивления округлились мои глаза, старик продолжил, - да, да, я не оговорился. Благодаря
такому количеству и низкой цене, селедка была важным питательным продуктом для
въездного населения Астраханской губернии. Рыбы было столько, что солить её не
успевали и она, пролежав по несколько дней, шла в посол уже с душком.
-А откуда Вам всё это знаете? Времени-то, больше века минуло, – заинтересовалась
я рассказом пожилого мужчины. Сама не зная почему, я не спешила проститься с
неожиданным собеседником. Его рассказ захватил меня. Да и мужчина оказался
словоохотливым. Мы сели на лавочку под сенью раскидистого ясеня.
-Мой дед был санитарным врачом. На Астраханские рыбные промыслы ежегодно
стекалось более 50 тысяч рабочего люду, который Надлежащего медицинского надзора и
помощи не было. Потому, во избежание эпидемий Комитет каспийских и тюленьих
промыслов, направил в Низовья Волги особого санитарного врача. Таким врачом и был
мой дед. Наша семья тогда не жила в Астрахани. В старых дедовских документах
сохранилась копия его рапорта от 1887 года Комитету каспийских и тюленьих промыслов
о положении дел на астраханских промыслах. Работа на рыбных промыслах была очень
тяжелая. Работали здесь мужчины, женщины и даже дети. Но детей на промыслах было
очень немного. Самая главная и трудная работа для мужчин-рабочих заключалась в тяге
неводов. По контракту рабочие должны были вырабатывать по 4-5 тоней в сутки, на что
требовалось от 10 до 15 часов. Всё это время рабочие находились в воде, несмотря ни на
какую погоду. Хозяева промыслов всегда нанимали на работу 3-4 запасных человека на 10
работающих, на случай болезней. Случалось порой, что половина нанятых рабочих в
течение путины заболевала, хотя для тяги неводов выбирались самые сильные и здоровые
люди. Сама артель не брала к себе слабых, зная какой труд им предстоял. А болели
рабочие из-за того, что имели плохую одежду, плохие бахилы и онучи, которые шились из
плохой кожи и пропускали воду. Хозяева промыслов должны были выдавать рабочим
кроме бахил, ещё и промасленные куски грубого дешевого сукна и кожан, но это
требовало определенных затрат. На это хозяева шли неохотно. Неводные рабочие в артели
не имели места, где бы могли согреться и высушить одежду до окончания работ. Обитали
в шалашах или землянках. Грелись и сушили одежду около костра, порой, раздеваясь до
наготы. Но были и здоровяки, выдерживающие без болезней по несколько путин. Во
время сильного хода рыбы, тяжелее становилось вдвойне, рабочим приходилось тянуть
невод, сильно обременённый рыбой. При таком труде и скудной однообразной пище,
рабочие просто выбивались из сил. Хозяева промыслов удерживали рабочих прибавкой
жалования, а иногда и подачками водки. Но при всём этом, хозяева всё равно считали их
недобросовестными лентяями...
Работа женщин на промыслах, - продолжил мой собеседник, провожая взглядом
цыганку, словно его рассказ был о ней, - состояла в резке рыбы, укладке её в лари и чаны
в выходах, то есть в ледниках, в развешивании рыбы на вешелах. Женщины также
работали по 10-15 часов. Одевались они в такую же плохую мужскую одежду. Из-за этого
простужались, работая ранней весной и поздней осенью в сырости на плотах или выходах.
При резке рыбы женщины часто кололи себе пальцы. Хотя уколы были незначительные,
но кончались они порой плачевно из-за грязи и несвоевременной врачебной помощи. При
посолке рыбы соль сильно разъедала руки работниц. Работу прекращать было нельзя. То
же самое касалось и мужчин, которые кололи пальцы крючками. Порой это приводило к
ампутации пальцев, а иногда и к смерти из-за заражения. На промыслах почти не было
медицинской помощи. Кое-где были лекари, но это были полуграмотные отставные
военные фельдшеры.
Увлеченная рассказом пенсионера, я незаметно для себя окунулась в атмосферу той,
давно ушедшей жизни людей на рыбных промыслах дореволюционной России. Мне
представлялись то рыбаки, тянущие невод, стоя по пояс в холодной воде, то женщины с
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изъеденными солью руками, занятые посолом рыбы, то дети, столь рано познавшие
непомерную для них тяжесть промыслового труда.
-А где жили рабочие во время сезонных работ на промыслах? – спросила я своего
собеседника.
-На промыслах чаще всего селились женщины и дети, и лишь небольшая часть
мужчин. Мужчины в основном жили на тонях, в местах, где тянут неводы. Люди на
промыслах жили в деревянных казармах или в землянках. Казармы почти все были
ветхие, грязные и тесные. Рабочие проводили здесь всё время отдыха по 8-10 часов. Из-за
большого скопления народа, из-за испарений от мокрой рабочей одежды, которую здесь
же и сушили, воздух был невыносимо тяжелым и зловонным. Особенно в мужских
казармах, где кроме мокрого белья было много смазанных дегтем бахил. Невозможно
было находиться в казармах более пяти минут, начинала кружиться голова и появлялась
тошнота. На тонях же, рыбаки жили лишь в землянках, где не было ни печей, ни окон. Да
и спали почти на голой земле.
Пенсионер прервал свой рассказ. Его взгляд был устремлен куда-то в даль, словно
окунаясь в реку времени, он плыл по её водам, слившись с единым течением событий
прошлой жизни. Наверно ни раз, и ни два, перечитывал он записи, оставленные его дедом
- младшим медицинским чиновником, доктором медицины Иваном Семеновичем
Стабровским.
- В Астраханской губернии, - продолжал пенсионер, - не было ни одной местности
свободной от малярии. Но в дельте Волги, близ устья, малярия свирепствовала сильнее.
На промыслах бушевала и цинга. Происходило это частью от изнурительного труда, а в
основном из-за скудной и однообразной пищи, которая состояла в основном из рыбы,
печеного хлеба, небольшого количества пшена и кирпичного чая. Но настоящим бичом
был сифилис, который процветал на промыслах благодаря низкой нравственности,
различным существующим здесь сектам, приветствующим легкие связи. Как это ни
кажется странным, но поднятию нравственности на промыслах способствовало
обнищание народа. В хорошие годы на промыслах работали лишь отчаянные женщины –
молодые вдовы, солдатки, женщины покинутые мужьями. Детей на промыслах вовсе не
было. Никто с детьми не шел на промысел работать, так как в семидесятые годы XIX
столетия народ в Астраханской губернии не бедствовал, как к концу того же века. Нет
ничего удивительного, что на промыслах был страшный разврат. Работницы были далеко
не строгой нравственности, да и молодые хозяева и надзиратели промыслов подавали
самые порочные примеры. Некоторые из надзирателей промыслов приобрели себе
громкую славу развратителей и распространителей болезней богини любви Венеры. Из-за
неурожаев шло заметное обеднение народа. На рыбные промыслы начали наниматься
замужние женщины. Теперь на промыслах появились и дети. Бывало и такое, что
нанимались на работу женщины с двумя, а то и тремя детьми, да с ним ещё и няня.
Рыбопромышленники принимали и кормили детей, хотя по контракту этого не
полагалось. Женщины-матери устраивали хозяев тем, что работали наравне с одинокими и
жили на промыслах вместе с мужьями. Это тоже способствовало уменьшению разврата.
Одинокие среди семейных становились скромнее. На промыслах встречалось немало
беременных женщин, которые там же и рожали без акушерской помощи. На тонях
работали не только русские, но и калмыки, киргизы. В силу своих национальных
особенностей, кочевого образа жизни они отказывались и от жилья в казармах, и от
лекарств. Стоило большого труда уговорить их попробовать и то, и это.
- И как долго Иван Стабровский провел на рыбных промыслах, изучая быт рабочих?
- заполнила я вопросом, возникшую вдруг в рассказе старика паузу.
-Чуть меньше месяца, - тут же отозвался он, - зато, на основании его рапорта
Департаментом земледелия и сельской промышленности, специально для Астраханских
рыбных промыслов в 1887году были составлены врачебно-санитарные правила.
Я перевела взор на селедку, словно преодолевшую время, и сейчас лежащую на лавочке в
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прозрачном целлофановом пакете одинокой сиротой. Теперь её цена казалась мне
непомерно низкой.
Пенсионер неожиданно встал и старомодно откланялся:
-Мне пора, заговорился совсем, - словно оправдывался старик. Затем бросил взор на
мою селедку, - прежде, на рыбных промыслах её называли бешенкой, - уже на ходу
проронил он, оставляя меня с купленной мной селедкой где-то там, на перепутье времен...

Стребулаевы
Л19

Стребулаев
Семен

Стребулаева
Ольга
Степановна

Стребулаев
Иван
Семенович

Стребулаев
Павел
Иванович

Стребулаева
Елизавета
Ивановна

Стребулаев
Егор
Семенович

Стребулаев
Петр
Яковлевич

Стребулаев
Яков
Семенович

Стребулаев
Павел
Яковлевич

Стребулаева
Параскева
Максимовна

?Стребулаев
Михаил
Яковлевич

Стребулаева
Наталья
Яковлевна

Л10
Казин
Дмитрий
Петрович

Казин
Василий
Дмитриевич

Стребулаева
Мария
Яковлевна

Казин
Владимир
Дмитриевич

Стребулаева
Анастасия
Яковлевна

Скрыплева
Софья
Григорьевна
Казина
Мария
Владимировна

?Стребулаева
Юлия
Яковлевна

Л3

Стребулаева
Агриппина
Яковлевна
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ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 200А
Матвеевская церковь.
12 августа 1818, крещена 18 августа, у Придворного Полотера Якова Стребулаева родилась
дочь Наталья.
Вспр: Титулярный советник Петр Анчутин; 3го Ластового Экипажа Подшхипера Петра
Власова жена Мария Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 200А
Матвеевская церковь.
27 марта 1821, крещена 2 апреля, у Придворного Полотера Якова Стребулаева родилась
дочь Мария.
Вспр: Кронштадтской полиции секретарь Титулярный советник Егор Семенов Стребулаев и
3го Ластового Экипажа Шхипера 14го класса Петра Власова жена Мария Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 209-2
Матвеевская церковь.
07 октября 1823, крещена 14 октября, у Его Императорского величества Полотера Якова
Стребулаева родилась дочь Анастасия.
Вспр: Санктпетербургского Почтамта Почтальон Иван Стребулаев и вольноотпущенная
девица Параскева Ильина.
09 сентября 1823 Санктпетербургского Почтамта Почтальон Иван Семенов Стребулаев
Почтамского ведомства Ящерскаго Яму умершаго Смотрителя Стефана Еримеева с
дочерью его девицею Ольгою. Оба первым браком.
Поручители: Служащий Кронштадтской полиции секретарь Титулярный советник Егор
Семенов Стребулаев. Кронштадтской полиции чиновник 13го класса Афанасий Шилин.
Означенного Почтамта унтер-офицер Никита Потов.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 220, л. 332
Матвеевская церковь, 1826
4 июня родилась, крещена 10 июня, дочь Агриппина у Придворного Полотера Якова
Семенова Стребулаева.
Вспр: Стреллинской Почтовой станции смотритель Иван Семенов Стребулаев и
вольноотпущенная девица Параскева Ильина.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 234
Матвеевская церковь, 1829
29 июня родились, крещены 6 июля у Отставного Придворного Полотера Якова Семенова
Стребулаева два сына Петр и Павел.
Вспр: Санктпетербургский мещанин Петр Алексеев Крюков, и СанктПетербургского
умершаго мещанина Ивана Андреева Лыжина жена Наталья Аникеева.
1го – СанктПетербургской Казенной палаты Титулярный Советник Илья Васильев и СанктПетербургского купца Афанасия Гаврилова Головкина жена Наталья Петрова.
2-го – Купеческий сын Иван Афанасиев Головкин, Адмиралтейского ведомства поручик
Петра Федорова Власова жена Марья Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 257
Матвеевская церковь.
19 июня 1833 родился, крещен 11 июля, сын Павел у почтового смотрителя канцеляриста
Ивана Семенова Стребулiева и законной его жены Ольги Стефановой, от первого их брака.
Крещен в доме чиновника Еврейнова.
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Вспр: Санктпетербургский купец Семен Михайлов Эрбер, и умершаго рижскаго купца
Ивана Фос дочь девица Анна.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 264-1
Матвеевская церковь.
18 сентября 1834 почтового смотрителя канцеляриста Ивана Симонова Стребулаева умер
(погребен) сын Павел, 1 года, колотьем.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 269
Симеоновская церковь, что на Моховой.
13 августа 1835 родилась, крещена 30 августа, дочь Елисавета у Ведомства Почтоваго
Департамента отставнаго почтового смотрителя канцеляриста Ивана Семенова
Стребулаева и законной его жены Ольги Стефановой, от первого их брака.
Вспр: Зимняго Дворца втораго Номера пожарной роты подпоручик Николай Парфентиев
Допоткен и умершаго Рижскаго мещанина Тимофея Федорова дочь девица Евдокия.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 717.
Матвеевская церковь.
Скончался от водяной в груди 4 ноября 1849 года служивший в ведомстве Гофф
Интендантской Его Императорского Величества Конторы Полотер Яков Семенов сын
Стребулаев, 64 лет. Погребен 7 ноября на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 812
Матвеевская, 1861
4 августа от старости умерла жена Служившего Министерства Императорского Двора в
ведомстве Гоф Интендантской Конторы умершаго полотера Якова Стребулаева жена
Параскева Максимова, 72 лет.

Судаковы

Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
http://forum.vgd.ru/post/1065/balabolka75/p1188184.htm#pp1188184
Судаковы (6.1815; 6.1815),
Список дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворянского Депутатского
собрания Олонецкой губернии.
Судаков Иван Андреевич
Судаков Павел Иванович
Судакова Анна Ивановна
Судакова Надежда Ивановна
Судакова Ольга Ивановна
из книги И.В. Савицкого: «Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии,
1791-1841 гг.»
«Судаков Иван Андреевич внесен в 6 часть р.к. в 1815. Коллежский Ассесор, служащий
правления Олонецких заводов. Женат на Ольге Ивановне. Дети: Павел (9 лет), Анна (7 лет)
и Надежда (4 года) были внесены в 6 часть 06.06.1838 после смерти отца.»
Судаков Николай Андреевич
Судаков Николай Николаевич
Судакова (в зам. Ишкарина) Матрена Игнатьевна
из книги И.В. Савицкого: «Ведение Дворянской родословной книги в Олонецкой губернии,
1791-1841 гг.»
«Судаков Николай Андреевич внесен в 6 часть р.к. в 1815. ГС в отставке. Женат. Живет в
Лодейнопольском уезде. Сын Николай внесен 16.03.1827 года»
РГИА, Адрес-Календари.
1818, ч. II: Олонецкая губерния. В Лодейном Поле. В Земском Суде. Уездный Казначей,
Коллежский Секретарь Иван Андреевич Судаков.
1838, ч. II: Олонецкая губерния. В Лодейном Поле. В Земском Суде. Заседатель, Коллежский
Секретарь Иван Андреевич Судаков.
ЦГИА СПб., ф. 19. оп. 124. д. 719
Введенская церковь.
30 июля 1850 венчается Секретарь С-Петербургской Дворянской Опеки Коллежский
регистратор Захарий Александров Ханжин, 24 лет, православного исповедания, первым
браком, с дочерью умершаго Коллежского Асессора Ивана Андреева Судакова девицей
Анной, 19 лет, православного исповедания.
По женихе: Служащий государственного Контроля в Департаменте Военных Отчетов ОберКонтролер Надворный Советник Сергей Иванов Кузнецов; Служащий в Канцелярии СПб
Уездного Предводителя Дворянства Коллежский секретарь Николай Васильев Широков и
Столоначальник СПб Дворянской Опеки Владимiр Александров Запуцкий.
По невесте: Корпуса Инженеров Путей Сообщения Прапорщик Иван Дмитриев сын Сергеев;
Служащий в Департаменте Государственного Казначейства Губернский Секретарь
Александр Егоров сын Яниковский и Дворянин Антон Викентий Орделовский, жительств ..
ЦГИА, ф.19, оп. 124, д. 773.
Введенская церковь.
27 октября 1857 венчается Боровичский помещик, отставной Флота Капитан-Лейтенант
Александр Матвеев сын Андреев, 29 лет, православного исповедания, первым браком, с
дочерью умершаго Коллежского Асессора Ивана Андреева Судакова девицей
Надеждой, 23 лет, православного исповедания.
По женихе: 23го Флотского Экипажа лейтенант Аполлон Матвеев сын Андреев 4ый и
Нарвского Пехотного Полка подпоручик Григорий Григорьев Скрыплев.

По невесте: Пристав Следственных дел Капитон Семенов Хотев и служащий в СПб
Дворянской Опеке Губернский Секретарь Захарий Александров Добханжин.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 111, д. 339.
Князь-Владимирский собор.
14 декабря 1855 родился, крещен 15 декабря, сын Николай у Служившаго в
СПетербургском Губернском правлении Коллежскаго Регистратора Павла Иванова
Судакова и его законной жены Марьи Федоровой, обоих православнаго исповедания, от
перваго их брака.
Вспр: Павловскаго Кадетскаго Корпуса Штабс-Капитан Никанор Леонтьев Тютрюмов и
Царскосельская купеческая жена Матрона Петрова Мержина.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 111, д. 339.
Введенская церковь.
15 февраля 1855 скончалась от нервической горячки вдова Коллежскаго Ассессора Ивана
Андреева сына Судакова Ольга Ивановна, 53 лет. Погребена 18 февраля на Смоленском
кладбище.
Комментарий: При крещении Ольги Ханжиной в восприемницах указана Мария Ивановна
Скрыплева, урожденная Капутти. Можно предположить, что Ольга Ивановна Судакова
была урожденной Капутти.
13 декабря 1855 скончался от аневризма Служивший в Санктпетербургском Губернском
Правлении Коллежский Регистратор Павел Иванов сын Судаков, 26 лет. Погребен 16
декабря на Смоленском кладбище.

Пелль Федор Александрович
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 127, д. 167.
Церковь Мученицы Императрицы Александры.
23 сентября 1890 родился, крещен 13 октября, сын Феодор у Отставного Подпоручика
22го Флотскаго Экипажа Корпуса Инженер Механиков Федора Александровича Пелля и
его законной жены Антонины Павловны, оба православные и первобрачные.
Вспр: Отставной Коллежский Секретарь Федор Захаров Ханжин и дочь Коллежскаго
Регистратора девица Александра Павловна Судакова.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 127, д. 167.
Церковь Мученицы Императрицы Александры.
4 января 1892 родилась, крещена 29 января, дочь Надежда у Отставного Подпоручика
22го Флотскаго Экипажа Корпуса Инженер Механиков Федора Александровича Пелля и
его законной жены Антонины Павловны, оба православные и первобрачные.
Вспр: Капитан 2го ранга Николай Александрович Пелль и дочь отставнаго
Подполковника девица Анна Петровна Нозикова.
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 124, д. 1313.
Церковь Мученицы Императрицы Александры.
30 сентября 1878 родилась, крещена 7 сентября дочь Надежда у Умершаго Ттулярнаго
Советнка Константина Александровича Пелль и его законной жены Екатерины
Ивановой, оба православные и первобрачные.
Вспр: Инженер Механик Федор Александрович Пелль и дочь Инженера Механика
девица Антонина Федоровна Пелль.

Справочные книги «Весь Петербург»
1904: Пелль, Федор Алдр., инж.-мех., В.О., 16 л. 27. Тлф. 3657. Имп. Рос. О-во Рыбов. и
Рыбол.
1907: Пелль, Федор Алдр., пдпор. инж.-мех., Б. Дворянская, 38.
Пелль, Антон. Павл., ж. инж.-мех., Торговая, 31.
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Тидеманы
Л21

Кузьмина

Тидеман
Алексей
Трофимович

Кузьмин
Петр

Кузьмина
Анна
Петровна

Кузьмина
Евдокия
Петровна

Казин
Петр Лукич
07.10.1793 16.07.1843

Кузьмина
Акилина
Петровна

Иванов
Степан

Л10

Тидеман
Александр
Алексеевич
28.08.1813
26.06.1815
Арехова
Александра
Петровна

Тидеман
Зинаида
Павловна
Ум 17.10.1859
1 год

Тидеман
Екатерина
Алексеевна
16.10.1815

Тидеман
Александра
Алексеевна
19.04.1819

Тидеман
Павел
Алексеевич
11.01.1828

?? Тидеман
Анна
Алексеевна

Тидеман
Зинаида
Павловна
23.09.1864

Тидеман
Порфирий
Павлович
09.11.1856

Тидеман
Гавриил
Алексеевич
26.03.1824

Тидеман
Петр
Алексеевич
02.06.1822

Тидеман
Михаил
Павлович
02.11.1860

Тидеман
Константин
Алексеевич
10.04.1832

Тидеман
Ольга
Алексеевна
17.05.1837

Тидеман
Иван
Алексеевич
07.01.1831

Тидеман
Варвара
Алексеевна
09.11.1820

Тидеман
Мария
Алексеевна
17.01.1812

Тидеман
Семен
Алексеевич
29.01.1834

Тидеман
Алексей
Семенович
16.01.1859

Тидеман
Елена
Алексеевна
05.05.1826

Василькова
Любовь
Фоминична

Тидеман
Мария
Семеновна
11.10.1861

Тидеман
Антонина
Семеновна
27.11.1863
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ЦГИА, ф. 19, оп. 10, д. 397.
О присоединении вечнаго резнаго цеха умершаго мастера Трофима Трофимова
Тидемана сына Иоганна из Лютеранского Закона в Грекороссийскую веру.
Начато: 28 декабря 1808 г.
Кончено: 08 января 1809 г.
Л.1. В Санкт-Петербургскую Духовную Консисторию
Церкви Святыя Великомученицы Екатерины, что в Екатерингофе от священника Иоанна
Алексеева
РАПОРТ
В силу последовавшей резолюции Его Высокопреосвященства под № 1453м, которою
определено мне здешняго вечного резного цеха умершего мастера Трофима Трофимова
Тидемана сына его Иогана, состоящего в Лютеранском Законе сподобить Святого
Миропомазания; что минувшаго ноября 29 дня Святым миром помазан при помазании
наречен Алексеем; при оном помазании был Экспедиции устроения дорог в Государстве
Губернский Секретарь Алексей Андреев Шнитников, с чем СПб Духовной Консистории с
приложением о непоколебимом его пребывании в Христианском Законе с подпискою
обязательства, и прошением нижайше и рапортую декабря 3 дня 1808 года
Священник Иоанн Алексеев.
Л.2об
Наречен Алексей руку приложил.
Л.3. Ваше Преосвященство!
Нахожусь я от рождения моего в Лютеранской вере, а по желанию моему принять ныне
Российско-Греческаго исповедания, то и прошу Вашего Преосвященства соблаговолить
предписание дать в Калинковский приход, Церкви Святая Екатерины Христовой
мученицы Отцу Иоанну в выше-упомянутую Греко-Российскую веру меня окрестить.
Остаюсь с ожиданием Вашего повеления Вашего Высокопреосвященства!
Покорный Слуга Иоган Тидеман.
Ноября 23го дня, 1808 года.
Л.4 1809 го дня Генваря 8 дня в Журнале СПб Духовной Консистории записано
Приказали: (неразборчиво)
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 159
Матвеевская церковь.
31 августа 1810 Санкт Петербургской портовой таможни досмотрщик Алексей Тидеман
венчается Петропавловской крепости для исправления часов и курантов умершаго
часового ученика Петра Кузьмина с дочерью его девицею Евдокиею. Оба первым браком.
Поручители: Государственной Коллегии инженерной Експедиции Канцелярист Николай
Кожевников. Сенатский регистратор Гаврила Семенов.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 170
Матвеевская церковь.
17 января 1812 родилась, крещена 20 января, дочь Мария у СанктПетербургской
портовой таможни досмотрщика Алексея Дидемана.
Вспр: Здешний мещанин Иван Железников; Надворнаго Суда умершаго сторожа Стефана
Иванова жена Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 170
Матвеевская церковь, 1813.
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28 августа 1813 родился, крещен 31 августа, сын Александр у СанктПетербургской
портовой таможни досмотрщика Алексея Тидемана.
Вспр: СанктПетербургский мещанин Иван Железников; Надворнаго Суда умершаго
сторожа Стефана Иванова жена Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 178
Матвеевская церковь.
16 октября 1815 родилась, крещена 21 октября, дочь Екатерина у СанктПетербургской
портовой таможни досмотрчика подканцеляриста Алексея Тидемана.
Вспр: Санктпетербургский мещанин Григорий Стефанов и умершаго сторожа Стефана
Иванова жена Анна Петрова.
26 июня от колотья умер сын Александр, 1 года, у Портового Досмотрщика Алексея
Тидемана.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 167Б
Матвеевская церковь.
9 апреля 1819 родилась, крещена 17 апреля, дочь Александра у СанктПетербургской
Портовой таможни канцеляриста Алексея Трофимова Тидемана.
Вспр: Санктпетербургский мещанин Павел Григорьев Софонов и умершаго солдата
Стефана Иванова жена Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 197
9 ноября 1820 родилась, крещена 13 ноября, дочь Варвара у Портовой таможни
Коллежского регистратора Алексея Трофимова.
Вспр: Придворной рабочей команды Леонтий Никонов и Надворного суда сторожа
Стефана Иванова Анна Петровна.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 205.
Матвеевская церковь.
2 июня 1822 родился, крещен 6 июня, сын Петр у Санктпетербургской Портовой
таможни коллежского регистратора Алексея Тидемана.
Вспр: Придворной конторы Присяжной Леонтий Николаев, Надворного суда умершаго
сторожа Стефана Иванова жена Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 212.
Матвеевская церковь.
26 марта 1824 родился, крещен 27 марта, сын Гавриил у Санктпетербургской Портовой
таможни Губернского секретаря регистратора Алексея Трофимова Тидемана.
Вспр: СанктПетербургского монетного двора Пробирный ученик Яков Михайлов Казин и
Надворного суда умершаго сторожа Стефана Иванова жена Анна Петрова.
Пометка: «По прошению 1840 февр».
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 220, л. 31.
Матвеевская церковь.
5 мая 1826 родилась, крещена 9 мая, дочь Агриппина у Санктпетебургской Портовой
таможни Губернского секретаря Алексия Трофимова Тидиман.
Вспр: Отставной Коллежский Советник Петр Димитриевич Поздняков и Надворного суда
умершаго сторожа Стефана Иванова жена Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 229
Матвеевская церковь.
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11 января 1828, крещен 15 января, сын Павел у СанктПетебургской Главной Портовой
таможни Губернского секретаря Алексия Трофимова Тидемана.
Вспр: Его Императорского Величества Конторы Телдмейстерской должности Присяжный
Леонтий Никонов Шниткин и Надворного суда умершаго сторожа Стефана Иванова жена
Анна Петрова.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 2226.
Л.Л.111-116
Формулярный список о службе канцелярского чиновника Департамента
разных податей и сборов Коллежского Регистратора Тидемана Павла
Алексеевича.
Составлен 14 января 1854 года.
Коллежский регистратор Павел Алексеев Тидеман, Канцелярский чиновник
Департамента разных податей и сборов, от роду имеет 25 лет, православного
исповедания, получает жалования 214 руб.
Из обер-офицерских детей.
Недвижимого имущества не имеет.
В походах, в штрафах не был.
Способен и достоин.
В отпусках, в отставке не был.
Холост.
После окончания домашнего воспитания определен на службу во 2ое Отделение 3го
Департамента Правительствующего Сената на вакансию писца низшего оклада –
22.02.1843.
Из суммы Высочайше пожалованной в раздел канцелярским чиновникам, наиболее
отличившимся по службе, получил в награду: 13 руб серебром – 23.08.1846; 15 руб –
08.08.1847.
Согласно прошению и по сношению с Г. Обер-Прокурором 2го отделения 3го
Департамента Правительствующего Сената определен писцом 1 разряда в
Канцелярию Комитета Высочайше Учрежденного об устройстве Земских
повинностей в Государстве – 27.03.1848.
Высочайшим приказом по Гражданскому Ведомству от 14 февраля 1850 за № 30
произведен в Коллежские Регистраторы со старшинством с 11.01.1850.
За упразднением Комитета для уравнения земских повинностей в государстве
оставлен при Министерстве Внутренних дел 01.01.1852.
Высочайшим Приказом, последовавшим по Гражданскому ведомству за № 174
переведен в Департамент разных податей и сборов Канцелярским чиновником –
31.08.1852.
Директор (подпись)
Правитель Канцелярии (подпись)
Столоначальник (подпись)
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 763
Матвеевская церковь.
9 ноября 1856 родился, крещен 18 ноября, сын Порфирий у Служащего в
Департаменте Государственного Казначейства губернского секретаря Павла
Алексеева сына Тидемана и у его законной жены Александры Петровны.
Восприемники: Служащий при Адмиралтейских Ижорских заводах Комиссар 10
класса Петр Иванов Арехов и умершего титулярного советника Алексея Трофимова
Тидемана дочь - девица Мария Алексеева.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 351-А
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Матвеевская церковь.
28 сентября 1858 родилась, крещена 5 октября, дочь Зинаида у Служащего в
Департаменте Государственного Казначейства Коллежскаго Секретаря Павла
Алексеева сына Тидемана и у его законной жены Александры Петровны.
Восприемники: 6го Рабочего Экипажа Комиссар 10 класса Петр Иванов Арехов и
умершего титулярного советника Алексея Трофимова Тидемана дочь - девица
Мария Алексеева.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 792-1.
Матвеевская церквь.
Умерла 17 октября 1859 дочь младенец Зинаида, 1 года, Служащего в Департаменте
Государственного Казначейства коллежского асессора Павла Алексеева сына
Тидемана.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 797
Матвеевская церковь.
2 ноября 1860 родился, крещен 8 ноября, сын Михаил у Служащего в Департаменте
Государственного Казначейства коллежского секретаря Павла Алексеева сына
Тидемана и у его законной жены Александры Петровны.
Восприемники: Служащий при Адмиралтейских Ижорских заводах Комиссар 10го
класса Петр Иванов Орехов и дочь умершего Титулярного Советника Алексея
Трофимова Тидемана девица Мария.
ЦГИА, ф. 19, оп. 124, д. 908
Матвеевская церковь.
22 сентября 1864 родилась, крещена 1 октября, дочь Зинаида у Департамента
Окладных Сборов Коллежского секретаря Павла Алексеева сына Тидемана и у его
законной жены Александры Петровны.
Восприемники: Отставной титулярный советник Петр Иванов Орехов и дочь
умершего Титулярного Советника Алексея Трофимова Тидемана девица Мария.
Адресная книга Санкт-Петербурга, 1867.
Тидеман, Павел Ал-еев. КСк. Гулярная улица на Петербургской стороне д.9, кв.4.
Департамент Окладов и Сборов.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 243, л.395об
Матвеевская церковь.
7 января 1831 родился, крещен 11 января, сын Иоанн у Конторы Правления Запасных
магазейн у Коллежского Секретаря Алексея Трофимова Тидемана и у его законной жены
Евдокии Петровой, от первого их брака.
Вспр: Придворной конторы Келеместерской должности Присяжной Леонтий Никонов
Шниткин и умершаго Сторожа Стефана Иванова жена его Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 246
Матвеевская церковь.
Первого надесять числа апреля 1832, крещен 13 апреля, сын Константин у
Санктпетебургских магазейн у Титулярного Советника Алексия Трофимова Тидемана и у
его законной жены Евдокии Петровой, от первого их брака.
Вспр: Придворной конторы Кельмейстерской должности Присяжной Леонтий Никонов
Шниткин и умершаго Сторожа Стефана Иоаннова жена его Анна Петрова.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 264-1
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Матвеевская церковь.
29 января 1834 родился, крещен 4 февраля, сын Семен у Санктпетебургских магазейн
Комиссара Титулярного Советника Алексия Трофимова Тидемана и у его законной жены
Евдокии Петровой, от первого их брака.
Вспр: Тех же магазейн Старший Комиссар Титулярный Советник Петр Иванов Матвеев и
Санкт-Петербургской Казенной палаты особых поручений Титулярного советника и
Кавалера Богдана Яковлева Брискорна жена Вера Петровна.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 2226.
Л.115-118
Формулярный список Канцелярского служителя 2го разряда Главного
Казначейства Тидемана Семена Алексеевича, 1857.
I. Семен Алексеевич Тидеман, Канцелярский служитель Главного Казначейства 2го
разряда, 23 лет, православного вероисповедания.
Жалования 185 руб.
II. Из обер-офицерских детей.
III-VI. Не был.
X. XI. Не был
XII. Способен.
XIII. XIV. Не был.
XV. Холост
Воспитывался в Доме воспитания бедных детей Императорского Человеколюбивого
общества, но курса наук не окончил.
В службу вступил в Главное Казначейство Канцелярским служителем 2го разряда –
27.02.1851.
Из Всемилостивейше пожалованной чиновникам Главного Казначейства в награду
суммы получил 8 рублей серебром – 31.12.1854.
Управляющий Главным Казначейством (подпись)
Правитель Канцелярии (подпись)
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 773
Матвеевская церковь.
15 июля 1857 Служащий в правлении Главнаго Казначейства Канцелярский
служитель 2 разряда Семен Алексеев Тидеман, 24 лет, венчается с Любовью, 22
лет, дочерью служившего в роте Дворцовых гренадер унтер-офицера в чине Армии
подпоручика в прошлом в 1845 году сентября 5 дня на службе умершего Фомы
Давыдова сына Василькова.
По женихе: Служащий при Опекунском Совете Архитектором Коллежский Асессор
Константин Егоров сын Егоров, и служащий в Главном Казначействе Коллежский
Секретарь Михаил Алексеев сын Козлов.
По невесте: Служащий в Главном Штабе при Военно-Топографическом Депо
Губернский секретарь Федор Алексеев сын Попов и Служащий в С.Петербургской
Таможне Коллежский Регистратор Александр Андрианов Захаров.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д.792-1.
Матвеевская церквь.
Родился 16 января 1859, крещен 25 января Алексей, сын Служащего в Главном
Казначействе коллежского асессора Семена Алексеева Тидемана и законной его
жены Любови Фоминой.
Восприемники: Служащий в Опекунском Совете Архитектором Коллежский
Асессор Константин Егоров сын Егоров и умершего подпоручика Фомы Давыдова
Василькова дочь Анастасия.
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ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д.812
Метрическая книга Матвеевской церкви.
Родилась 11 октября 1861, крещена 22 октября, дочь Мария у Служащего в Главном
Казначействе губернского секретаря Семена Алексеева Тидемана и законной его
жены Любови Фоминой.
Восприемники: Служащий в Опекунском Совете Архитектором Коллежский
Асессор Константин Егоров сын Егоров и умершего подпоручика Фомы Давыдова
Василькова дочь Анастасия.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д.852
Матвеевская церковь
27 ноября 1863 родилась, крещена 8 декабря, дочь Антонина у служащего в Главном
Казначействе Губернского Секретаря Семена Алексеева сына Тидемана и его
законной жены Любови Фоминой.
Восприемники: Служащий в Опекунском Совете Коллежский Асессор Константин
Егоров сын Егоров и умершего токаря СПб Монетного двора Илiи Сумина дочь
девица Анастасия.
Адресная книга Санкт-Петербурга, 1867.
Тидеман, Семен Ал-еев. КСк. Большой проспект на Петербургской стороне д.65,
кв.5. Кабинет Его Императорского Величества.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 229, л.341об.
Матвеевская церковь.
25 января 1828 венчается Двора Императорского Величества вдовствующей
императрицы Марии Федоровны гусар Фома Давыдов Васильков с дочерью
умершего унтер-офицера Иоанна Никиты девицею Марией Никитиной. Оба первым
браком.
По женихе: Собственного Его Величества Дворца Фуражмейстер 14 класса
Jарискент Львов Толмачев сын; Его Величества Конторы Придворной Губернский
секретарь Александр Васенков.
По невесте: Конторы Правления Императорской Академии Наук кассир Титулярный
Советник и Кавалер Андрей Захаров и Титулярный Советник Николай Кирилов,
служащий при Санкт-Петербургском монетном дворе.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 124, д. 719.
Матвеевская церковь.
2 февраля 1850 умерла от родов служившего в роте Дворцовых Гренадер унтерофицера Фомы Давыдова Василькова жена Мария Иванова, 40 лет. Погребена 5
февраля на Смоленском кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19. оп. 111, д. 286-1
Матвеевская церковь.
17 мая 1837 родилась, крещена 18 мая, у отставного Титулярного Советника Алексия
Трофимова Тидемана и у его законной жены Евдокии Петровой, от первого их брака дочь
Ольга.
Вспр: Двора Его Императорского Величества Кельмейстерской помощник Левонтий
Никонов Шниткин и умершаго Сторожа Стефана Иоаннова жена его Анна Петрова.
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Тевяшев Яков Федорович
«Общий Морской список», ч. III
Тевяшев, Яков
1778 г. Произведен в гардемарины.
1782 г. мая 1. Произведен в мичмана. На корабле «Николай», в эскадре контр-адмирала
Круза, плавал от Кронштадта до Английскаго канала.
1783 г. На фрегате № 34 перешел из Архангельска в Кронштадт.
1784 г. Командирован в Новгород за рекрутами.
1785 г. мая 1. Произведен в лейтенанты. Командирован в Херсон.
Выбыл до 1789 г.
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Тютрюмов Никонор Леонтьевич
РГИА, ф. 789, оп. 14 Литера «Т», д. 47.
Тютрюмов Никанор Лаврентьевич.
Л.1, 1об. 29 Май 1853
В Совет Императорской Академии Художеств
Состоящий в числе Учеников
Артиллерии Поручика Никанора Леонтьева Тютрюмова
ПРОШЕНИЕ
С 1846 года постоянно посещая Классы Академии, за успехи в Живописи Апреля
15го дня 1850 года я был удостоен Серебряной медали 2го достоинства; а 23го Сентября
того же 1850 года Серебряной медали 1го достоинства; потом в 1851 году писал
программу на 2ую Золотую медаль Блудница пред Спасителем, а в 1852 году Ангела
Выводящаго из Темницы Апостола Петра и за обе эти картины объявлена мне от
Академии Похвала.
Ныне чувствуя Способность и страсть к Живописи портретной, имею честь
представить на разсмотрение Совета Императорской Академии Художеств, написанный
мною, мой портрет, покорнейше прошу, удостоить меня по оному звания Назначеннаго
Академика, задать программу по живописи портретной на звание Академика; дозволить
написать портрет Господина Профессора Петра Васильевича Бассина, так как я Его
Ученик и Господин Бассин изъявил на то свое согласие.
При чем имею честь присовокупить, что я в настоящем чине Поручика Артиллерии
состою с 28 Генваря 1848 года.
Артиллерии Поручик Тютрюмов (подпись)
1853 года 29 мая.
Л.2. Выписка из журнала Предварительнаго Совета Академии Художеств, бывшем пред
Общим Ея Собранием 24 Сентября 1853 года.
Ст.5. Разсматривали исполненные по назначению Совета Академии разными
лицами программы для получения звания Академика, именно: по Архитектуре
Художника Михаила Зайцова «проэкт Главнаго Почтамта в Столице»; по живописи
портретной; Гаврила Яковлева «портрет с натуры Профессора О. Бруни» и
Поручика Никанора Тютрюмова «портрет Профессора Басина»; по живописи
пейзажной: Художника Егора Мейера картину, изображающую лунное ущелье.
Определено: Зайцева, Яковлева, Тютрюмова и Мейера за искусство и познания в
художествах, доказанныя означенными их трудами возвести в звание Академика и
представить о сем на утверждение Общаго Собрания Академии.
Л.6-9об. 4 июля 1869 года № 1260
Его Высокородию Н.Л. Тютрюмову
Милостивый Государь Никанор Леонтьевич!
Императорская Академия Художеств, озабочиваясь собранием сведений о всех своих
членах — для составления кратких, но точных известий (в примечаниях к Сборнику
материалов для Истории своей), имеет честь покорнейше Вас просить: написать на
прилагаемые вопросы соответствующие ответы, против каждаго пункта, и прислать в
Правление Академии в возможно скорейшем времени.
1)
Время и место рождения, год, месяц и число, также звание имя и отчество родителя
и родительницы:
Родился в 1821 году 19 Июля, в небольшом наследственном имении Новгородской
Губернии Тихвинскаго уезда в селе Ондров-Конец. Родитель дворянин Штабс Капитан
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Леонтий Васильевич Тютрюмов, Родительница Екатерина Ивановна Тютрюмова,
урожденная Неелова.
2)
Место воспитания. Если не точно припоминаете, то укажите, хотя приблизительно,
время того и другаго и имена наставников; особенно по искусству?
После домашней подготовки был в пансионе Г-на Ладана в С. Петербурге с 1833 по
1836 год, где был преподавателем рисования, в последств. известный Г-н Борисполец.
Потом с 1835 по 1840 год оканчивал курс в Дворянском полку (ныне Константиновское
Училище) под руководством Г-на Нонненкамфа и в особености Г-на Зембулатова,
который продолжал принимать горячее участие и тогда, когда я был на службе. По
поступлении в Академию Художеств в 1846 году в класс гипсовых голов много
обращался за советами к Г-ну Заслуженному Профессору Уткину, а по переходе в
класс гипсовых фигур поступил в ученики к Г-ну Профессору К.П. Брюллову, с
отъездом сего последняго за границу поступил в ученики к Г-ну Заслуженному
Профессору П.В. Басину. Но постоянным правилом было всегда, что всякое свое
произведение показывал постоянно всем профессорам, собирал их замечания и потом
непременно исполнял их замечания. Дальнейшему развитию много помогло
путешествие за границу в 1857 году и осмотр Музеев и выставок в Германии,
Франции, Бельгии, Голландии и Англии и далее описал это путешествие в Живописном
Сборнике 1858 года.
3)
Места служения — где и сколько времени?
Начал службу в Артиллерии Гренадерском Корпусе с 1840 по 1846 год. Сначала стоял
в Посаде Сольцах Псковской Губернии, а потом в городе Холме той же губернии, где
знакомство с Иконописцом, показавшим натирание красок и приготовившим щетинки
в кисти, приохотили к масляным краскам, а проживание в то время в Холме больнаго
талантливаго гравера Захарова, ученика Н.И. Уткина, ознакомившаго меня с ….
рисунками (с которых еще тогда я начинал чертить) много слышал полезных советов.
И по его совету при переходе на службу в Санкт-Петербург явился к Н.И. Уткину,
который и ввел меня в Академию Художеств. С 1846 — 1852 был Репетитором в
Дворянском полку. С 1852 по 1864 преподавателем черчения Артиллерийских планов и
рисования в Павловском и Первом Кадетском Корпусах. В 1866 вышел в отставку. В
1869 поступил на Службу в Театральную Дирекцию Помощником Заведывающего
Декорационною и Гардеробною частями.
4)
Если женаты, то укажите время вступления в брак, ровно: звание, имя супруги; с
указанием исповедания ея и вашего?
В 1863 году 30 Генваря на вдове Титулярнаго Советника Ханжина, Анне Ивановне,
которая как и я вероисповедания православнаго.
5)
Имели ли учеников? - Если имели, то известия о них (имена, отчества, фамилии,
звания, лета и исповедания).
Кроме учеников из Кадет, где я был преподавателем (как сказал выше) других учеников не
было. Из вышесказанных многие были со способностями и охотою и отправились на
службу с основательными началами. Из них Г-н Косполоп сделал потом отличныя успехи
в Академии Художеств, и Г-н Сентяжин пишет портреты в местах его служения.
6)
Если выставляли Ваши художественныя произведения вне Петербурга, то укажите:
что именно, где и когда?
На Всемирной Выставке в Лондоне в 18.. (этот год известен Академии Художеств) году
был портрет миниатюрный моего дяди Генерал Майора Семена Васильевича
Тютрюмова, который замечателен тем, что голова написана в один сеанс, и за
мастерство был назначен Академией для вышесказанной Выставки; затем в Северных
Американских Соединенных Штатах в Пенсильвании и Филадельфии находятся
портреты Государя Императора Александра II и Великаго Князя Константина
Николаевича.
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7)
Что и когда именно произвели по искусству наиболее заслуживающее упоминания
и где ныне находятся (хотя главныя) произведения ваши?
С начала моего Художническаго поприща по Август месяц сего 1869 года написано мною:
портретов — 301, образов и этюдов — 116, картин — 32 (Итого — 449).
Вот перечень лучших из них в хронологическом порядке
Первая вещь, обратившая внимание Академии Художеств, был мой собственный
портрет, написанный в профиль, за который удостоен серебряной медалью 2го
Достоинства — 15 апреля 1850 г.
Потом картина «Гречанка» за которую получил серебряную медаль 1го Достоинства 23
Сентября 1850 года и находится у князя Гагарина.
В 182 году картина «Ангел, выводящий из Темницы Св. Ап. Петра» заслужила похвалу
Академии, ноябрь 1869 пожертвована мною в Главную Церковь Смоленскаго кладбища.
На выставке 1853 обратил на себя внимание мой портрет с самого себя, весь в полутоне
и портрет моего профессора ПП.В. Басина, за который я был удостоен званий Академии.
Портрет сей находится в залах Академии.
В 1855 году портрет Г-на Кирилина Свиты Генерал Майора Светлейшаго Князя С.М.
Воронцова. Генерал Адъютанта А.И. Философова и его супруги. Портрет Великаго Князя
Михаила Николаевича. Три последних находятся у А.И. Философова.
В 1856 году имел счастие писать с натуры портрет Его Императорскаго Величества
Александра Николаевича, который ныне находится в Лейб Гвардии Конном Полку.
В 1857 Портрет Генерал Адъютанта Тотлебена в Севастопольском костюме для
Главнаго Инженернаго Училища.
В том же году Князя П.Н. Трубецкого, Князя А.Ив. Барятинскаго и Графа Ф.А. ОрловаДенисова.
В 1858 Портрет Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина
Николаевича в Северных Американских Штатах.
В том же году А.Ф. Погосскаго и Генерал Майора А. Ф. Гольгойера для Л. Гв.
Павловскаго Полка.
В 1860 году Его Королевское Высочество Принца Вертенбюргскаго (нынешняго Короля)
для Галлереи дома Романовых в Ермитаже.
В 1862 портрет Г-га Ганкевича. Один из самых лучших портретов.
В 1864 году портрет Известнаго Астронома Струве для Пулковской Обсерватории и
Графа Литке туда же.
В том же году кончена картина «Отдых Вакханки», за которую удостоен звания
Почетнаго Вольнаго общника и которая приобретена тогда же Государем
Императором и подарена Великому Князю Константину Николаевичу и находится в
Мраморном Дворце.
В том же году воспроизвел сгоревшую часть плафона Церкви Царскосельскаго Дворца, в
стиле покойнаго Ректора Шебуева, кем он был первоначально написан.
В 1866 окончил еще картину «Отдых вакханки» как римский мотив с некоторыми
измененями. Приобретена Генерал Майором А.Н. Ераковым.
В том же году портрет Е.Е. Лампе.
Ныне оканчиваю картину «Мечтанье после Бала» и пишу еще картину «Поклонники
Венеры».
С. Петербург, по 16 л № 21 в собственном доме.
7 Август 1869.
Н. Тюрюмов (подпись)
Л. 10. 28 Март 1872.
Место Жительства: в здании Александр. Театра.
Л.13. В Совет Императорской Академии Художеств
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Почетнаго Вольнаго Общника Подполковника Тютрюмова
22 февраля 1873 года исполнится три года службы моей в звании оценщика Картин по
долговым претензиям в Спасской, а иногда и в смежных частях в случаях болезни или
отсутствия тех оценщиков.
Так как эти части, составляя средину Столицы, суть самыя населенныя, то и исковых дел
накопляется очень много, так что можно считать круглым счетом произведено мною по
одной оценке в неделю, то есть более 159 оценок за эти три года.
Донося о сем Совету Императорской Академии Художеств, почтительнейше прошу
поощрить меня как за труд, который я исполнял добросовестно и с усердием, так равно и
за расходы по разъездам, и за время, которое для Художника особенно ценно.
10 февраля
Здание Александр. Театра Н. Тютрюмов (подпись)
Л.16 ...Совет Академии принимая во внимание трехлетние совершенно безвозмездные
труды Тютрюмова по исполнению означенной обязанности признал справедливым в
возмещение трех летних безвозмездных трудов Тютрюмова и в поощрение к дальнейшему
служению ходатайствовать о Всемилостивейшем награждении Академика Тютрюмова
орденом Св. Анны 3й степени...
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербурга, 1867-1868.
Тютрюмов Никанор Леонтьевич, отст. пдплк, 16 лин. На В.О., 21, кв. 2. Живописей
Императорской Академии Художеств.
РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 21466.
Дело Конторы Театров о назначении отставнаго Подполковника Никанора
Тютрюмова в помощь Главному Гардеробмейстеру, и об определении его
Тютрюмова Смотрителем Декораций.
Началось 25 сентября 1868 года
Кончилось 9го октября 1878 года.
Л.2. Министерство Императорскаго Двора
Дирекция Императорских Театров
Сентября 25 дня 1868 года № 4895
Конторе Императорских СПетербургских Театров
Уволеннаго Высочайшим Приказом от 26 января 1866 года по домашним
обстоятельствам от службы Подполковника Тютрюмова Никанора Леонтьевича,
предлагаю Конторе: с словеснаго разрешения Г-на Министра Императорскаго Двора
определить в ведомство Театральной Дирекции в помощь Главному Гардеробмейстеру,
впредь до распоряжения на собственном содержании.
Директор Императорских Театров (подпись)
Сообщено Г. Главному Гардеробмейстеру Лукашевичу для сведения и объявления 28
сентября за № 2764.
Л.4. Министерство Императорскаго Двора. Дирекция Императорских СПб Театров. Июля
25 дня 1869 года № 4872.
Квартиру Надворнаго Советника Шенка, занимаемую им ныне в Александровском Театре,
предлагаю Конторе, назначить состоящему при СПб Театрах отставному Подполковнику
Тютрюмову.
Директор Императорских Театров (подпись)
Сообщено Смотрителю Александровскаго Театра Шимеру 28 июля за № 2267.
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Л. 19. Имея потребность по домашним обстоятельствам отправиться в Новгородскую
Губернию, почтительнейше прошу разрешить мне отпуск на пятнадцать дней в июне
месяце сего 1872 года.
Помощник Заведывающего Декорационной и
Гардеробной частями
1872 года 27 мая
Свидетельство выдано 10го сего июня за № 2688,
сроком с 13го июня впредь на 15 дней.
Л. 25. Г-ну Директору Императорских Театров
Почтительнейше прошу Ваше Превосходительство разрешить мне отпуск на семь дней с
28 июня по 5 июля сего года в Боровицкий уезд Новгородской губернии для посещения
моего семейства.
Помощник ЗаведывающегоДекорационной и Гардеробной частями Тютрюмов (подпись)
27 июня 1873.
Л. 55. № 4907 16 октября 1877
В Контору Императорских СПетербургских Театров
Смотрителя Дома Дирекции Мохова.
РАПОРТ
Вчерашняго числа в 6 ½ часов вечера доставлен в квартиру скоропостижно умерший в
фехтовальной зале Михайловскаго Манежа, проживающий в Доме Дирекции Смотритель
Декораций отставной Подполковник Тютрюмов, о чем честь имею донести Конторе.
Смотритель Мохов
16 октября 1877
От Начальника Тютрюмова Николая Алексеевича не поступило донесение.
Л.58, 58об. Санкт-Петербургскаго Градоначальника Каннцелярия, 5 Декабря 1877 №
22198
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие вдове отставнаго Подполковника Анне Ивановне Тютрюмовой, согласно
прошению, для представления куда следует, на предмет назначения ей за службу мужа
пенсии в том, что она поведения хорошаго, суду и следствию как просительница, так и
умерший муж ея не подвергались,
состояния недостаточнаго, от казны содержания не получает и имеет в Суворовском
участке Васильевской части собственный каменный дом, приносящий валоваго дохода
1300 руб., чем и существует, у ней есть дети: прижитыя в первом браке сын Федор
Ханжин 23 лет, Коллежский Регистратор, состоящий на службе в Министерстве
Внутренних Дел и дочери: Ольга 26 лет, находящаяся за мужем за Инженер Механиком
Назаровым, служащим во Флоте и Анна 20 лет, служащая в Александровском Театре
Актрисою.
Генерал Адъютант (подпись)
Л.62об. .. Означенный в сем Указе Никанор Леонтьевич Тютрюмов волею Божиею умер,
сего 1877 года октября 15го и погребен того же года и месяца 18го числа на Смоленском
православном кладбище; о чем и подписуемся с приложением Церковной печати Города
СПб Троицкой при Театральной Дирекции Церкви.
Протоиерей М. Боголюбов
Псаломщик Василий Дьяконов
Санкт-Петербург, 1877 года Ноября 5го дня.
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Л. 64. Смотритель Декораций Титулярный Советник Тейх, заявил, что он желает
воспользоваться казенною квартирою с Апреля месяца, в следствие чего имеет честь
почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство, о дозволении вдове Г.
Тютрюмова, остаться на занимаемой ею квартире до Апреля месяца сего 1878 года.
Заведывающий Гардеробной и Декорационной частями Лукашевич (подпись)
Февраля 14 дня 1878 года
Л. 68.... Вдова служившаго в Дирекции Императорских Театров Смотрителем Декораций
Коллежскаго асессора Тютрюмова, Анна Ивановна Тютрюмова, имеет от роду 45 лет...
РГИА, ф. 472, оп. 23, д. 14.
«О назначении пенсионов за январскую треть 1878 года»
Л. 422. ВЕДОМОСТЬ
лицам ведомства Министерства Императорскаго Двора жительствующим в СанктПетербурге, коим испрашивается назначение пенсий из Государственнаго Казначейства.
1878 г.
Л. 422об.-423. Звание, имена и фамилии пенсионеров.
Вдова Коллежскаго асессора Тютрюмова, Анна.
Тютрюмов, Смотритель декораций Дирекции Императорских Санкт-Петербургских
Театров: в службе с 1840 г . Июля 22, в ведомстве Театральной Дирекции с 1868 г.
Сентября 25; в настоящей должности с 1876 г. Апреля 9 и находясь на службе умер 15
октября 1877 года.
Пенсия назначается за 30 лет службы.
На основании каких узаконений или по Высочайшему повелению: На основании III т. Св.
Зак. /изд. 1857 года/ Уст. о Пенс. ст. 239 пункт 5.
Из какого разряда, а если пенсия назначается по окладу жалования, то сколько
производилось жалованья: Жалов. 714 руб. 80 к.
Разъездные 240 руб.
Итого: 954 р. 80 к.
Сколько причитается за вычетом установленных процентов: Сколько именно назначается в пенсию: триста пятьдесят семь рублей сорок коп.
С какого времени следует начать производство пенсии: с 15 октября 1877 г.
Из какого Уезднаго Казначейства: В С. Петербурге.
Л. 430 - 437. Формулярный список Умершаго Смотрителя Декораций Императорских
С-Петербургских Театров Коллежскаго асессора Никанора Леонтьевича Тютрюмова,
1878.
I.
Коллежский асессор Никанор Леонтьевич Тютрюмов, Смотритель Декораций
Императорских Театров, 56 лет, вероисповедания православнаго.
Кавалер орденов: Св. Анны и Св. Станислава 3 ст, имеет знак отличия безпорочной
службы за XV лет и бронзовую медаль в память войны 1853-1856 годов.
II.
Из потомственных дворян Новгородской губернии.
III. Нет.
IV. В С.-Петербурге живописью благоприобретенный дом ценностью в 30 тыс. руб.
V, VI. Нет. Нет.
VII. Воспитывался в Дворянском полку (что ныне Константиновское Военное Училище).
По окончании курса выпущен из онаго на службу с производством в прапорщики в 2ую
Гвардейскую Артиллерийскую Бригаду в Легкую № 3 батарею — 22 июля 1840.
Отправлен к месту служения — 17 августа 1840.
Прибыл — 24 августа 1840.
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За отличие по службе в упомянутой Бригаде и Батарее произведен в Подпоручиком
— 21 ноября 1845.
Прикомандирован к Дворянскому полку (что ныне Константиновское Военное
Училище) — 26 марта 1846.
Отправлен в оное — 2 апреля 1846.
Прибыл к оному — 7 мая 1846.
Утвержден репетитором по предмету черчения Артиллерийских и ситуационных
планов — 7 мая 1847.
Произведен Поручиком в той же 2й гренадерской Бригаде, с оставлением в
вышеупомянутом заведении — 28 января 1848.
Высочайшим Приказом назначен состоять по полевой пешей Артиллерии, с
оставлением по прежнему при занимаемой им должности — 22 февраля 1855.
Перечислен тем же званием в упраздненный ныне Павловский Кадетский Корпус
— 15 ноября 1851.
Куда и направлен — 11 декабря 1851.
Прибыл к Корпусу — 12 декабря 1851.
Конфиренциею Императорской Академии Художеств за познания в живописи
удостоен звания Академика — 3 сентября 1853.
Утвержден в упомянутом Корпусе Учителем 3 рода по предмету рисования — 3
сентября 1853.
За нахождение в Кронштадтских отдельных фортах и батареях в Кампанию 1854 г.с
3 Мая по 25 Сентября объявлена была в Приказе по Военно-Учебным Заведениям
от 15 Октября 1854 г. за № 1981 искренняя благодарность Наследника Цесаревича,
бывшаго Главнаго Начальника Военно-Учебных Заведений — 15 октября 1854.
Переведен в упраздненный ныне Павловский Кадетский Корпус тем же чином — 16
октября 1854.
Произведен Штабс Капитаном — 1 января 1855.
Награжден знаком отличия безпорочной службы за XV лет, с зачетом выслуги по 31
Декабря 1856 г. 16 лет и 4 месяцев и с выдачею на оный грамоты за № 2255 — 22
августа 1857.
Награжден орденом Св. Станислава 3й степени — 17 Апреля 1858.
Произведен Капитаном — 30 августа 1859.
Переведен в 1й Кадетский Корпус (ныне 1я С. Петербургская Военная Гимназия)
тем же званием — 17 октября 1863.
Конференциею Императорской Академии Художеств за любовь, пользу и познания
в Художествах удостоен звания Почетнаго вольнаго общника — 4 ноября 1864.
Высочайшим Приказом зачислен по Армейской пехоте маiором — 8 ноября 1864.
Высочайшим Приказом по домашним обстоятельствам уволен по службе
Подполковником с мундиром и с пенсионом половиннаго оклада по 172 руб и из
Эмеритальной кассы Военно-Сухопутнаго ведомства 86 руб. 25 к. в год — 26
января 1866.
Предписанием Конторе Театров, с словеснаго разрешения Г. Министра
Императорскаго Двора, определен в ведомство Театральной Дирекции в помощь
Главному Гардеробмейстеру, впредь до распоряжения на собственное содержание
по вольному найму — 25 сентября 1868.
С разрешения Г. Директора Театров по случаю болезни Смотрителя Декораций
поручено исправление сей должности — 23 июля 1869.
С разрешения Г. Управляющего Министерством Императорскаго Двора поручено
исправлять во время отпуска должность Заведывающаго декорационною и
гардеробною частями Дирекции театров — 16 июня 1871.
В 1872 году удостоился получить Высочайшую награду в 225 руб — 17 апреля
1872.

801
В 1874 г. удостоился таковую же награду в 250 руб. - 17 Апреля 1874.
По сообщению Конференции Секретаря Императорской Академии Художеств, по
ходатайству Его Императорскаго Высочества, товарища Президента Академии, в
награду отлично-усердной службы Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны
3й степени — 17 Апреля 1875.
Предписанием Конторе Театров по случаю увольнения в отпуск заведывающаго
декорационною и гардеробною частями Дирекции театров, возложено исправлять
его обязанности на время отсутствия с 10 мая по 1 сентября — 8 мая 1875.
С разрешения Г. Министра Императорскаго Двора от 22 Января 1876 г. за № 402 и
приказом по Министерству Императорскаго Двора от 17 Мая 1876 за № 8,
последовавшим в Сенатских ведомостях за № 60, определен Смотрителем
декораций Императорских С-Петербургских Театров — 9 Апреля 1876.
Выпискою из Журнала Департамента Герольдии Правительствующаго Сената от 6
Октября 1876 г. за № 4811 дано знать, что из отставнаго Подполковника,
состоявшаго по Армейской Пехоте, переименован в Коллежские асессоры,
соответственно прежнему военному чину Маiора — 6 октября 1876.
Состоя на службе умер 15 октября 1877.
Управляющий конторою (подпись) Столоначальник (подпись)
Л. 431об Жалов. 714 руб. 80 к.
Разъездные 240 руб.
Итого: 954 р. 80 к.
X.
[был ли в походах] Был с 3 мая по 25 сентября 1854 г. на Кронштадтских
отдельных фортах и батареях.
XI. [Был ли в штрафах] Не был.
XII. В отпуску был на 28 дней с 1842 Января 22 и на срок явился.
XIII. В отставке был с Награждением чина Подполковника с 1866 г. Января 25 по 1868
Сентября 25, всего 2 г. 8 м.
XIV. Женат на вдове Титулярнаго Советника Анне Ивановой Ханкиной, детей не имеет.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1281.
Троицкая Церковь при Театральной Дирекции.
15 ноября 1877 скончался от апоплексии мозга и легких Смотритель декораций
Императорских С.Петербургских Театров Коллежский Асессор Никанор Леонтьевич
Тютрюмов, 56 лет. Погребен 18 ноября на Смоленском кладбище.
По внезапности его смерти исповедован и к Св. Христовых Тайн приобщен не был.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Тютрюмов Никанор Леонтьевич, академик живописи, р. 18 июля 1821, умер 15 октября
1877 (Смоленское православное кладбище).
РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 21466.
«Дело Конторы Театров о назначении отставного подполковника Никанора
Тютрюмова в помощь Главному Гардеробмейстеру и об определении его Тютрюмова
смотрителем декораций»
Началось 25 сентября 1868 года.
Кончилось 9 октября 1878 года.
Л.70. Формулярный список о службе умершаго Смотрителя Декораций Императорских
Санкт-Петербургских Театров Коллежскаго Асессора Никанора Леонтьева Тютрюмова,
1877 г.
Л.71. Женат на вдове Титулярнаго Советника Анне Ивановне Ханжиной, детей не имеет.

802
РГИА, Адрес-Календарь, 1829
Новгородская губерния. В Тихвине. В
Земском суде: штабс-капитан Леонтий
Васильевич Тютрюмов.
Справочная книга «Всеобщий календарь
г. Санкт-Петербурга»
1895: Тютрюмова Анна Ив., В.О., 16 лин.,
27.
1899: Тютрюмова Анна Ив., В.О., 16 лин.,
27. Об-во призр. калек несовершеннол.
возр. и идиот.
1910: Тютрюмова Анна Ивановна, вд ка,
Доходный дом Тютрюмова Н.Л. В.О. 16 л., 27. (Фото
В.О., 16 линия, 27.
с сайта http://www.citywalls.ru)

Тютрюмов Леонтий Васильевич
Российская Государственная Библиотека. Высочайшие Приказы. за 1835 г. с 1 июля
по 31 декабря
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002963530#?page=83
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
в присутствии Своем в городе Калише Сентября 8 дня 1835 соизволил отдать следующий
приказ.
Производятся на вакансии по артиллерии. Артиллерийских бригад:
6-й полевой — из Поручиков в Штабс-Капитаны Тютрюмов [Леонтий Васильевич-?].
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 269.
Пантелеймоновская церковь.
28 апреля 1835 родилась, крещена 6 мая, дочь Ирина у Литейной части 1го Квартала у
Квартальнаго Надзирателя Леонтия Васильева Тютрюмова и его законной жены
Екатерины Ивановой, от перваго их брака.
Вспр: Образцоваго полка Полковник и Кавалер Семен Васильев Тютрюмов и
Коллежскаго Советника Алексея Авризнова Вевера жена Мария Николаевна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.111, д. 280.
Пантелеймоновская церковь.
3 марта 1836 скончался от простуды Литейной части 1го Квартала Квартальный
Надзиратель Штабс-Капитан Леонтий Васильев Тютрюмов, 38 лет. Погребен на
Волковском кладбище.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Тютрюмов Леонтий Васильевич, штабс-капитан, умер 3 марта 1836, на 38 г. (Волково
православное клабище).

Тютрюмов Семен Васильевич
Научная электронная библиотека «Еlibrary.ru»
http://elibrary.ru/item.asp?id=12904342
Тютрюмов Семен Васильевич ([1790-1791 г.р.]) – участник Отечественной войны 1812
г., полковник (1828). Уволен в отставку в чине генерал-майора (1833). Принят на службу в
прежнем чине полковника (1835).
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Российская Государственная библиотека. Высочайшие приказа по чинам военным с
1 января по 30 июня 1835 года.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01007892816#?page=5
Его Императорское Величество, в присутствии своем в С.-Петербурге, Генваря 14 дня
1835 года, соизволил отдать следующий приказ.
Определяется в службу
По Пехоте.
Уволенный из Полковников Гренадерскаго Графа Аракчеева (ныне Ростовский) полка
Генерал-Майором, Тютрюмов, по Армии, прежним Полковничьим чином.

Тютрюмов Аркадий Леонтьевич
Сайт «Русская Императорская армия»
http://www.regiment.ru/reg/VI/D/16/3.htm
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус
Выпуск 1843 г.
Тютрюмов Аркадий Леонтьевич (в Дворянский полк)
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 111, д. 336.
Церковь Дворянского полка.
2 октября 1853 венчается Дворянскаго Полка Поручик Аркадий Леонтьев Тютрюмов, 28
лет, православный, первым браком с дочерью умершаго Надворнаго Советника Ермолая
Кондратьева Кильяна девицею Аделаидою Ермолаевой Кильян, 27 лет, исповедания
лютеранскаго, первым браком.
По женихе: Дворянскаго Полка Полковник Дмитрий Михайлов Павловский и ЛейбГвардии Павловскаго Полка Поручик Захарий Константинов Постовский.
По невесте: Дворянскаго Полка Штабс Капитан Мартимиан Константинов сын
Постовский и сын Чиновника 9го класса Горяшева Павел Корнилов Горяшев.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 336.
Церковь Дворянского полка.
9 сентября 1854 родилась, крещена 25 сентября, дочь Мария у Дворянскаго Полка
Поручика Аркадия Леонтьева Тютрюмова, православнаго исповедания, и законной его
жены Аделаиды Ермолаевны, лютеранскаго исповедания.
Вспр: Служащий в С.Петербургском Главном Казначействе Коллежский Советник Карл
Федоров Рейнбот, и отставнаго Гвардии Штабс-Капитана Ильи Иванова Головина жена
Анна Александровна.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 339.
Церковь Дворянскаго полка.
5 декабря 1855 родилась, крещена 20 декабря, дочь Евгения у Константиновского
Кадетского Корпуса Поручика Аркадия Леонтьевича Тютрюмова, православнаго
исповедания, и законной его жены Аделаиды Ермолаевны, лютеранскаго исповедания.
Вспр: Директор Константиновскаго Кадетскаго Корпуса Генерал Лейтенант Яков
Владимиров Воронец и жена Штабс-Капитана онаго же Корпуса Мартиниана
Константинова Постовскаго Лариса Корнилова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 773.
Церковь Константиновского Кадетского Корпуса.

804
10 апреля 1857 родился, крещен 21 апреля, сын Всеволод у Константиновского
Кадетского Корпуса Поручика Аркадия Леонтьевича Тютрюмова, православнаго
исповедания, и законной его жены Аделаиды Ермолаевны, лютеранскаго исповедания.
Вспр: Онаго же Корпуса Поручик Федор Васильев Кузнецов 2-й и жена Штабс-Капитана
онаго же Корпуса Мартиниана Константинова Постовскаго 1го Лариса Корнилиева.
9 августа 1857 умер от колотья сын Константиновского Кадетского Корпуса Поручика
Аркадия Леонтьевича Тютрюмова Всеволод, 4 месяцев. Погребен 11 августа на
Митрофаневском кладбище.
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Ферри-де-Пиньи Евгений Ипполитович
Андрей Пунин. АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
http://profilib.com/chtenie/82819/andrey-punin-arkhitektura-peterburga-serediny-xix-veka60.php
Дома с «барскими» квартирами, строившиеся в центре города, внешне нередко
походили на особняки, особенно если они имели всего три этажа. Сходство с особняком
усиливалось и нарядной отделкой фасада: многоквартирный дом становился похожим на
«палаццо» аристократа. Несколько таких домов появилось на тех улицах, которые в
середине XIX века считались самыми фешенебельными в Петербурге и где значительную
часть застройки составляли особняки.
Характерным примером может служить доходный дом на Сергиевской улице (ныне
улица Чайковского, 55), принадлежавший академику архитектуры А. К. Кольману. Дом
был построен в 1859–1860 годах по проекту архитектора Е. И. Ферри-де-Пиньи, хотя,
надо полагать, и сам заказчик принимал участие в проектировании. В его лицевом
трехэтажном корпусе размещались огромные многокомнатные квартиры - всего по две в
каждом этаже: они имели по 15–20 комнат. На втором и третьем этажах, помимо
«барских» квартир, было устроено еще по четыре квартиры, имеющие от одной до трех
жилых комнат: их окна выходили во внутренние дворы. Одновременно с главным
трехэтажным корпусом в глубине участка было построено два пятиэтажных флигеля той
же высоты, что и трехэтажный лицевой: в них были спланированы квартиры в одну - три
комнаты. Центральный двор этого дома относительно просторный: тогда, в середине XIX
века, застройка участков еще не была столь чрезмерно плотной, какой стала она в
последних десятилетиях в результате лихорадочной погони за прибылью. Однако этот
процесс уже начался, и в доме Кольмана тоже появились четыре световых двора-колодца
шириной всего около трех метров, куда выходили окна кухонь и комнат для прислуги.
Лицевой фасад дома Кольмана оформлен «в стиле ренессанс». В центре обработанный рустом портал, ведущий на нарядно оформленную, просторную парадную
лестницу с мраморными ступенями, камином, мраморными колоннами и статуями,
стоявшими в нишах. Дворовые фасады, в отличие от лицевых, оформлены очень скупо, но
зато в их компоновке отчетливо и реалистично отразилась внутренняя структура
многоквартирного дома (разделение на этажи разной высоты, местоположение лестниц и
т. д.).

Дом А. К. Кольмана. Архитектор Е. И. Ферри-де-Пиньи. Проект. 1859 г. ЦГИАЛ.
«Алфавитный указатель жителей города Санкт-Петербурга, Царского Села и
Павловска, 1854»
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Ферри-де-Пинье Ипполит Осипович, Стат. Сов. (супруга - Жозефина), Вас., 2 лин, дом
Иванова.
Ферри-де-Пинье Эрн. Ип., тит. Сов., там же .
«Алфавитный указатель жителей города Санкт-Петербурга, Царского Села и
Павловска, 1895»
Ферри-де-Пиньи Евгений Ипполитович, Сс, архитект. Надеждинская, 34. Городск. Упр.
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Фон Франц
Дмитрий
Христианович

Фон Франц
Л22

Фон Франц
Юлия
Яковлевна

Л25

Холостов
Николай
Ефимович

Синебрюхов
Николай
Николаевич

Фон Франц
Екатерина
Мария Амалия

Холостова
Екатерина
Николаевна

Холостова
Евгения
Николаевна

Фон Франц
Дмитрий
Дмитриевич

Фон Франц
Амалия

Холостова
Мария
Николаевна

Холостов
Орест
Николаевич

Холостов
Александр
Николаевич

Франц

Холостов
Борис
Николаевич

Л18

Симеоновская
Вера
Леонидовна

Фон Франц
Дмитрий
Дмитриевич

Фон Франц
Дмитрий
Дмитриевич

Фон Франц
Елена
Дмитриевна

Фон Франц
Екатерина
Дмитриевна

Фон Франц
Елизавета
Дмитриевна

Фон Франц
Вера
Дмитриевна

Фон Франц
Николай
Дмитриевич

Фон Франц
Нина
Дмитриевна

Фон Франц
Ирина
Дмитриевна

Фон Франц
Марина
Дмитриевна

Фон Франц
Александр
Дмитриевич

Апраксина
Евдокия
Терентьевна
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Общий Морской список, ч. XII
Франц, Дмитрий Христианович
1824 г. мая 6. Поступил в морской кадетский корпус.
1830 г. февраля 11. Произведен в гардемарины.
1830 – 1834 г На кораблях «Кульм», «Кацбах», «Св. Георгий Победоносец» и на корвете
«Наварин» крейсеровал в Балтийском море.
1831 г. декабря 31. Произведен в мичмана.
1835 и 1836 г. На люггере «Стрельна» плавал по маякам Финскаго залива и крейсеровал в
Балтийском море.
1837 г. марта 10. Произведен в лейтенанты.
1837 и 1838 г. На транспорте «Гапсал» плавал между Ревелем и Кронштадтом.
1839 г. марта 29 Назначен адъютантом к главному командиру Ревельского порта адмиралу
графу Гейдену.
1841 г. августа 4. назначен старшим адъютантом к тому же адмиралу.
1846 г. апреля 7. Переведен в гвардейский экипаж, с оставлением в прежней должности.
1847 г. ноября 26. Произведен в капитан-лейтенанты. Награжден орденом Св. Анны 3 ст.
1850 г. мая 31. Уволен от службы для определения к статским делам чином надворнаго
советника.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.7
Ревельская Портовая, Симеоновская, 1838
4 мая венчается Лейтенант 23 Флотского Экипажа Александр Матвеев Невельский, 33 лет,
с девицею Анастасией Дмитриевой, 16 лет, дочерью умершего Корпуса Штурманов
полковника Дмитрия Тебенкова.
По женихе: 23 Флотского Экипажа мичман Федор Александрович Дурасов, 25 Флотского
Экипажа Лейтенант Петр Павлов Вольской.
По невесте был поручителем 22 Флотского Экипажа Лейтенант Дмитрий Крестьянов
Франц и 23 Флотского Экипажа штабс лекарь Михайла Сергеев Версин (Ерсин).
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Франц, Дм. Дмитр., ТтС. 5 Рожд. ул. д.21, кв. 6. Госуд. Коннозав.
ЦГИА, ф. 1205, оп. 16, д. 1094
О службе нач. Уд. Округа А.Д. фон-Франца
Л.1. УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 29/11795 3/III
Настоящее удостоверение выдано из Губернского лесного Комитета Петроградского
Губсовдепа бывшему Начальнику упраздненного Петроградского Удельного Округа
Александру Дмитриевичу Франц, в том, что как видно из хранящихся в Гублескоме дел,
он Франц, службу начал по б. удельному ведомству 18 мая 1867 г, в каковом и состоял по
день оставления его за штатом по случаю упразднения должности, т.е. с 1 апреля 1918 г.
Технический руководитель Гублескома (подпись)
Заведующий Отделом Личного состава (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
Л.3. (собственноручно)
Начальник
Петроградскаго
Б. Удельного Округа
31 января 1918

31 января 1918 г.
В Управление Петроградскаго
б. Удельнаго округа
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№ б/н

Препровождая при сем прошение об увольнении
меня в отставку на имя Г. Министра Земледелия
прошу таковое представить по принадлежности.
Начальник Округа (подпись)

Л.4. (на пишущей машинке)
Господину Министру Земледелия
Начальнику Петроградскаго
б. Удельнаго округа Действительнаго
Статскаго Советника Александра
Дмитриевича фон Франц
ПРОШЕНИЕ
Вследствие упразднения занимаемой мною должности прошу Вас, Господин Министр,
уволить меня в отставку, с назначением мне пенсии по заштатному положению чинов
удельнаго ведомства, согласно циркуляра по удельному ведомству от 11 декабря 1906
года за № 22 (пп. 1 и 5).
Пенсию я желаю получать из Петроградскаго Губернскаго Казначейства.
Начальник Округа (подпись)
Января 31 дня 1918 г.
Петроград, Саперная, 23.
ЛЛ. 5 – 22
Формулярный Список Начальника СПБ Петроградскаго Удельнаго Округа
Действительнаго Статскаго Советника фон-Франц
Составлен в 1912 году
Л.16об. Государь Император в награду отлично усердной службы, в 5 день Апреля 1898
года Всемилостивейше соизволил пожаловать золотой, украшенной бриллиантами
перстень с вензелевым изображением Имени Его Императорскаго Величества – 3 апреля
1898 года.
Л. 17об. Указом Санкт-Петербургской Дворянской Опеки от 28 сентября 1894 года за №
3343, назначен, согласно желанию, Опекуном над личностью, имуществом и делами
отставного Надворнаго Советника Графа Василия Владимировича и жены его Графини
Екатерины Густавовны Адлерберг – 28 сентября 1898 года.
Л.18 об. Государь Император в 29й день марта 1909 г. Всемилостивейше соизволил в
награду отлично-усердной службы, пожаловать золотую, украшенную бриллиантами
табакерку с вензелевым изображением Имени Его Императорскаго Величества – 29 марта
1909 г.
РГИА, ф. 515, оп. 73, д. 890.
Л.11. ФС о службе Начальника Санкт-Петербургскаго Удельнаго Округа,
Действительнаго Статскаго Советника фон Франц [Александра Дмитриевича]
1885-1915 гг.
Составлен в 1913 году.
Л.11об-12. Родился 26 января 1844 года, лютеранскаго вероисповедания.
Из дворян Эстляндской губернии.
Благоприобретенное имение: в г. Ревеле в II Фурштадтском квартале под № 139
деревянный дом, стоимостью 3 т. руб.
Слушал курс наук в Горном Институте и по Высочайшему повелению, объявленному в
предписании Товарища Министра Финансов от 14 июня 1866 года за № 2519, уволен из II
курса (бывшаго I специальнаго класса) с чином Коллежскаго Регистратора и с
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присвоением ему на основании 21 ст. VII т. Св. Зак. Изд. 1857 года, прав воспитанников
учебных заведений второго разряда.
Женат 1 июня 1870 года на Евдокии Терентьевне Апраксиной, род. 5 августа 1843 г.,
православнаго исповедания.
[Сведений о детях нет]
Последняя запись 14сентября 1913 г.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901»
Франц-фон Алдр Дмитр., сс, Литейный 29. Управл. СПб Удел. Окр.; поч. Мир. Суд.
Ревел.-Гапсал. Окр.
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год
Франц, фон Алдр Дмитр., дсс, Моховая 42. Т. 3335. Нач. Пгр. Удельн. Окр.
Франц, фон Евд. Терент, ж. дсс Моховая 42, т. 3335.
РГИА, ф. 1343, оп. 36, д. 26188
Дело по прошению Франц
Сл. 19 августа 1906.
Подано 2/3 августа 1906.
Л.1. № 411 1906 г. Доложено.
В Правительствующий Сенат
По Департаменту Герольдии.
[от] Коллежскаго Советника Дмитрия Дмитриевича Франц.
ПРОШЕНИЕ
Представляя при сем три гербовых марки по 1руб 25 коп. каждая и 80 коп.
наличными на уплату канцелярских пошлин, имею честь покорнейше просить
Правительствующий Сенат сделать распоряжение о выдаче мне засвидетельствованной
копии с определения Сената от 19 июля 1876 года о признании меня вместе с моим
братом Николаем и сестрами Александрой, Ириной и Елизаветой в дворянском
достоинстве.
Коллежский Советник Д.Франц (подпись)
СПб 31 июля 1906 г.
Адрес: Главное Управление Почт и Телеграфов.
80 коп. получил. О. Калупин
Слушали 19 Августа 1906 г.
2 агуста 1906 г.
Исп. 21 Августа 1906 г.
РГИА, ф. 1289, оп. 5, д. 5126
«Дело Дмитрия Дмитриевича Франца»
Началось 1900 года
Кончилось 1917 года.
На 293 листах.
ЛЛ. , 1об, 2, 2об. Формулярный Список о службе 1914 года.
I.
Действительный Статский Советник Дмитрий Дмитриевич Франц, чиновник
особых поручений V класса при Начальнике Главного Управления Почт и
Телеграфов, родился 1870 года Августа 24, вероисповедания православного.
Имеет ордена: Св. Владимира 4ст, Св. Станислава 2 ст, Св. Анны 3 ст и бухарский орден
«Золотой Звезды» 1 ст;
Медали: серебряную в память царствования Императора Александра III и светлобронзовую в память 300-летия Царствования Дома Романовых.
И за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года.
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Получает в год:
Жалования 1800р 2000 р.
Столовых 1000р 1000р.
Итого: 2800р 3000р.
Квартира натурою.
II.
Из Дворян Эстляндской губернии.
III-IV. [Имений] нет.
Женат 7 ноября 1904 года первым браком на дочери Действительного Статского
Советника девице Вере Леонидовне Симеоновской, родившейся 23 мая 1881 года.
Имеет детей: сына Дмитрия, родившегося 5 сентября 1913 года и дочерей: Нину,
родившуюся 13 ноября 1905 г., Веру и Елену, родившихся 12 мая 1907 года, и Марину,
родившуюся 26 января 1909 г. Жена и дети вероисповедания православного и находятся
при нем.
Л.23об. [Перевод]
Фирман Эмира Бухары Благородной
В виду уз дружбы и согласия, связывающих
Бухару с могущественным РоссийскоИмператорским Правительством на благо и
спокойствие народов, пожаловали Мы бывшему
Начальнику Туркестанского ПочтовоТелеграфного Округа Действительному
Статскому Советнику Францу Бухарский
Орден Золотой Звезды первой степени дабы он,
украсив им грудь свою, пребывал к Нам
доброжелательным.
[Печать]
Эмир Сеид-Мир-Алим. 1329 год.
Российско-Императорское Политическое
Агентство в Бухаре сим удостоверяет
подлинность фирмана и печати Его Высочества
Эмира Бухарского.
Г. Новая Бухара февраля «13» дня 1912 года. №
285.
Управляющий Политическим Агентством
(подпись)
[гербовая печать Российского Политического
Агентства в Бухаре]

ЦГАКФФД СПб, шифр Г 6058
Начальник главного управления
административного отделения почт и
телеграфов Дмитрий Дмитриевич Франц
(Фотография ателье Буллы)

ЛЛ. 283-290 Формулярный список о службе 1917 год.
ЛЛ. 291, 291об. Выписка № 904 Журнального Постановления Петербургскаго Столичнаго
Врачебнаго Присутствия, состоявшегося 12 августа 1917 года, по делу об
освидетельствовании состояния здоровья Дмитрия Франца.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901».
Франц Дм.Дм., нс, В.О.,14 линия, 49. Частн. женская гимн. Э.П. Шаффе, Гимн. и реальн.
уч К.И. Мая: Управление почт и телегр.
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Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1913».
Франц Дм. Дм., сс, В.О., 8 линия, 59. Чин. ос. пор. при нач. Гл. управл. Почт и телегр.;
Чл. ком. гос. сберег. касс; Поч. миров. суд.
Адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год
Франц, фон Дм. Дм дсс Почтамтск. Пер. 2. Тел. 53600. Чин. ос. пор. при нач. Гл. управл.
Почт и телегр.
Франц, фон Вера Леон. ж. дсс, Почтамтск. Пер. 2. Тел. 53600
«Немцы в Туркестане»
http://mytashkent.uz/2015/02/28/nemtsy-v-turkestane-chast-1/
В Туркестанском почтово-телеграфный округе 1 класса также трудились немцы:
Ст.сов.Дмитрий Дмитриевич Франц – начальник Туркестанского почтово-телеграфного
округа;..
Жертвы политического террора в СССР
http://lists.memo.ru/d34/f218.htm
Франц Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1914 г., г. Петербург; русский; студент 3-го курса Якутского дорожного
техникума. Проживал: г. Якутск.
Арестован 25 мая 1933 г.
Приговорен: особое совещание при Коллегии ОГПУ 29 октября 1933 г., обв.: ст.ст. 58-10,
58-11 УК РСФСР.
Приговор: 1 год л/с Реабилитирован 18 мая 1989 г. Прокуратура ЯАССР Указ ПВС СССР
от 16.01.89
Источник: Книга памяти Республики Саха (Якутия)
Богослов.ru
http://www.bogoslov.ru/text/374188/index.html
13 января 2009 г.
Наступающий Новый год выставочный зал Валдайского музея встречает новой
экспозицией. Она посвящена 90-летию создания Никоновского музея. Подготовка к
открытию Никоновского музея Иверского монастыря началась в конце 1918 г. В январе
1919 г., после возвращения обители конфискованных в 1918 г. вещей из монастырской
ризницы, из ее состава для музейного собрания были отобраны древние, имеющие
большое историческое и художественное значение предметы. Вопросами организации
музея занимался его первый директор — Дмитрий Дмитриевич Франц (1870-1940).
Благодаря созданию в Иверском монастыре Никоновского музея были сохранены
уникальные художественные и исторические памятники XVII-XVIII веков из обширного
состава монастырской ризницы, книгохранилища и храмовых реликвий.
Сегодня об этом можно судить по каталогу, составленному Д.Д. Францем и
изданному в 1920 году Новгородским губернским подотделом по делам музеев и охране
памятников искусства и старины. В то время музей размещался в паперти надвратной
церкви архангела Михаила, где и до революции были выставлены вещи, имеющие особое
церковно-историческое значение. К моменту закрытия музея в 1933 году в его коллекции
находились и вещи, не указанные в каталоге. Они были переведены в музейный состав из
монастырских храмов и ризницы уже после издания каталога, то есть в 1920-1930 годах.
В 1933 году в связи с закрытием Никоновского музея большая и лучшая часть его
коллекции была передана Главмузеем Воскресенскому музею, расположенному в НовоИерусалимском монастыре, построенном так же, как и Иверский, патриархом Никоном.
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Список передаваемых из Иверского монастыря вещей сохранился и находится ныне в
Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим». Книги из
коллекции Никоновского музея находятся в фонде хранения редких рукописных и
старопечатных книг Новгородского музея-заповедника.
Данная выставка — первая реконструкционная попытка музейных работников
создать конкретное представление о составе собрания Никоновского музея в связи с 90летием со времени его создания.
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Ханжины
ЦГИА СПб, ф. 536, оп. 6, д. 2580.
«Дворянское Депутатское Собрание. О внесении Губернского Секретаря Захария
Александровича Ханжина с семейством в Дворянскую родословную книгу».
Началось Апреля 26 дня 1856.
Кончилось Января 22 дня 1869 года.
Л.15-16. 1856 года Июля 3 дня в в Архиве Кавказской Духовной Консистории по справке
оказалось.
В метрической книге Кизлярскаго уезда Села Чернаго Рынка Николаевской церкви
за 1827 год, в 1й части книги о рождающихся мужеска пола, под № 20 значится так:
Тысяча Осемь Сот Двадцать Седьмаго года Апреля седьмаго дня, у отставнаго Майора
Серпуховскаго Уланскаго полка Александра Иванова Ханжина родился сын Захарий,
молитвовал и крестил того же Апреля Пятнадцатого дня Священник Иоанн Аткарский;
восприемниками ему был: Статский Советник Димитрий Аркадьев Завацкий.
Справлялся Архивариус Титулярный Советник (подпись).
… по справке Каказская Духовная Консистория надписью на сем же имеет честь
уведомить СанктПетербургское Дворянское Депутатское Собрание. Июня 7 дня 1856
года.
Ключарь (подпись)
Секретарь (подпись)
Л.19. СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу Его Императорскаго Величества, Новочеркасская Духовная Консистория,
слушав во-первых прошение жительствующей в городе Кизляре Майорши Софии
Акимовой дочери Ханжиной в коем она изъяснила, что в 1827 году родился у нее сын
Захарий, который крещен в Селении Черном Рынке, и как она ныне онаго сына намерена
отдать на воспитание в одно из училищ Казеннаго ведомства; и просила выдать о
рождении его из Метрических книг свидетельство. Во-вторых, справку, по коей оказалось:
В метрической книге Кизлярскаго уезда Селения Чернаго Рынка за 1827 год, в 1й части
под № 20 писано: У Отставнаго Майора Серпуховскаго Уланскаго полка Александра
Иванова Ханжина родился сын Захарий, крещен 15го числа того же месяца,
осприемником был Статскй Советник Воеводский. И в-третьих, выписку из законов,
ОПРЕДЕЛИЛА и Его Высокопреосвященство, Преосвященнейший Афанасий
Архиепископ Новочеркасский и Георгиевский и Кавалер утвердил: с изъяснением справки
из метрически книг о рождении у Майора Ханжина сына Захария на прописанной в
прошении предмет выдано свидетельство, на основании указов Святейшаго
Правительствующаго Синода от 8 Июня 1809 и 26 августа 1824 годов последовавших.
В следствие чего сие свидетельство за нижеследующим подписом и приложением
казенной печати из Новочеркасской Духовной Консистории и дано. Мая 6 дня 1833 года.
Подлинное подписали: Кафедральный Протоиерей С. Салтыков, Секретарь В. Смирнов.
Л.22. СанктПетербургское Дворянское Депутатское Собрание от Июля 5 дня 1856 № 1156.
Господину Приставу Исполнительных дел Васильевской части.
Дворянское Депутатское Собрание просит Ваше Высокоблагородие сделать
распоряжение, о взыскании с проживающаго Васильевской части 3 квартала в доме
Фрей, отставнаго Губернскаго Секретаря Захария Александрова Ханжина, следующих по
отношению С.Петербургской Духовной Консистории, от 14го минувшаго Июня за №
4059, за употребленную в оной, по делу внесении в Дворянскую родословную книгу,
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вместо гербовой простую бумагу шестидесяти копеек серебром, и об отсылке сих денег по
принадлежности в Государственный доход.
Депутат дворянства (подпись)
ЛЛ.33-40. ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК о службе и достоинстве Новоархангельскаго
Уланскаго полка Майора Ханжина, который Высочайшим приказом 22 января 1836 года,
уволен от службы, за болезнию, подполковником и с мундиром. За 1835 год.
I. Майор Александр Иванов сын Ханжин, вероисповедания Грекороссийскаго.
Знаков отличия никаких не имеет.
II. 54 лет от роду.
III. Из дворян Астраханской губернии.
IV. За отцом его в Астраханской губернии состоит мужскаго пола 8 душ крестьян.
V-VII. Родового и благоприобретеннаго имения Не имеет.
VIII. В службу вступил Унтер Офицером 1796 Апреля 11.
Прапорщиком — 1799 Апреля 27. От роду тогда имел 18 лет.
Подпоручиком 1799 Ноября 20.
Поручиком 1805 Генваря 17.
ШтабсРотмистром 1807 Июля 27.
Ротмистром 1809 Марта 12.
Майором 1817 Мая 8.
Командиром поселенных и резервных Эскадронов, а когда именно неизвестно.
IX.
В Драгунском Львова втором полку. При расформировании онаго, поступил в
Симбирский Драгунский полк 1800 март 6. Когда же прибыл к полку по неполучению
сведений неизвестно. В оном полку. По расформировании коего поступил в Серпуховсий
Драгунский (что ныне Уланский) полк 806 Ноября 10. Когда прибыл к полку неизвестно.
В оном полку. Из онаго по высочайшему приказу уволен за болезнию от службы тем же
чином 1822 Марта 23. Определен вновь на службу в сей полк тем же чином 1829 Июня 20.
Прибыл к полку на службу 829 Августа 27.
По выборам дворянства не служил.
X.
Был в походах 1796 и 1797 годах в Персии, проходя табеляранские дефилеи при
совершенной осаде г. Дербентта, а потом и до р. Куры, от куда возвратясь в Российские
границы, в 1807 году Июня с 22 по 27 число в Пруссии за границею. 1809 Апреля с 17
Мая по 22 до Австрийских границ, а с онаго за границею старой и новой Галиции, Ноября
по 27 число, Декабря 24 переправясь чрез р. Днепр в Молдавии; 810 г. Апреля с 1 по 5
число Валахии, котораго числа переправясь чрез р. Дунай в Булгарии, Мая с 23 по 29 при
блокаде и осаде кр. Силистрии, 16 Июня командирован был с партиею с командуемым
Лейб Эскадроном к. м. Джумай, прогнавши совершенно неприятеля более 300 человек а
м. Джумай, освободил от турок жителей Джумайских Булгаров Христиан выведенных
шли из местечка в горы Балканския, и доставил в город Разград на 456 Каруцах с
семействами, и как происходило сие с успехом и храбростию препорученное ему дело,
рекомендован был по команде к награждению, Августа 16 при открытии Турецкаго лагеря
при с. Бятьме, с 26го по 1 Сентября при блокаде крепости Рерцика, а оттоль обратно чрез
Дунай Валахию и Молдавию, Марта по 14 число 1811 года; 815 года Марта с 26 по 14
Апреля до границ Герцогства Вашавскаго, а с 14 Апреля Мая по 9 в оном Герцогстве, с 9
по 18 в Пруссии, а с 18 по 1 Июля в Саксонии, с 1го по 20 в Баварии, с 20 Июля по 23
Сентября во Франции за Рейном при городе Вертю, а с онаго обратно чрез владение Гесс
Дармштадтское, Боварию, Саксонию, Силезию и Царство Польское к пределам России
Декабря по 3 число находился.
Ранен и взят в плен не был.
Особых поручений Высочайшим повелениям и от своего Начальства не имел; чинами,
орденами за отличие в сражениях и по службе не был.
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Высочайших благоволений Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов от своего
Начальства не получал.
XI.
Российской грамоте читать и писать умеет.
XII. В домовых отпусках не был.
XIII. В штрафах по суду и без суда не был, Высочайшим замечаниям и выговорам
никаких и никогда не подвергался.
XIV. Женат на вдове умершаго Штабс Лекаря Булашевскаго Софии. Имеет
дочерей: Надежду 18 лет, Елизавету 10, Настасию 6 и сыновей Захария 7 и Николая 6
месяцев.
XV. Состоит в комплекте при полку.
XVI. Всегда аттестовался и ныне достоин повышению чином и к награждению
знаком отличия безпорочной службы.
Подлинное подписал Полковник Маслов.
ЛЛ. 55об-56. … А сего 1836 г. состоя во 2м Резервном Кавалерийском Корпусе по
Высочайшему Его Императорскаго Величества приказу в 22 день Генваря состоявшемуся,
за болезнию уволен от Службы награждением чином Подполковника с мундиром и с
производством как уведомил меня Дежурный Генерал Главнаго Штаба Его
Императорскаго Величества Генерал Адъютант Клейнмихель от 1 Генваря сего года за №
797 Инвалиднаго содержания высшаго оклада по Сто Сорока четыре рубля шестидесяти
шести с четвертью коп. в год. Всерх сего Всемилостивейше пожаловано ему в
единовременнное пособие тысячу рублей Ассигнациями.
Во свидетельство чего и дан сей Указ ему Подполковнику Ханжину за моим подписание и
с приложением казенной печати...
Г. Одесса, Декабря 9 дня 1836 года.
Генерал от Кавалерии Граф Сакен.
Л.60. СПРАВКА
Определение Дворянскаго Депутатскаго Собрания о внесении Губернскаго Секретаря
Захария Александровича Ханжина, с женою его Анною Ивановою и детьми: сыном
Федором и дочерью Ольгой, во вторую часть Дворянской родословной книги, состоялось
13 и 27 Сентября и 8 Ноября 1856 года; копии с того определения и документов
представлены были в Правительствующий Сенат при рапорте 20 Декабря того же года за
№ 2256 и 31 Июля 1857 года за № 1456.
В Журнале 30 Января 1858 года определено: Указ Правительствующаго Сената принять к
сведению и приобщить к делу, а о получение его донести, о взыскании же с Губернскаго
Секретаря Ханжина за употребленную в Сенате вместо гербовой простую бумагу одного
рубля восьмидесяти копеек отнестись по принадлежности уведомить Казенную Палату.
Сенату донесено 13 февраля № 1238.
Л.79. СПРАВКА
Определение Дворянскаго Депутатскаго Собрания о причислении к роду Коллежскаго
Секретаря Захария Александровича Ханжина по дворянской родословной книге дочери
его Анны состоялось 24 Апреля 1858 года; копия с того определения и документов
представлены в Правительствующий Сенат при рапорте 12 Июня за № 824.
В Журнале 6 Ноября 1858 года определено: Указ Правительствующаго Сената принять к
сведению и приобщить к делу, а о получение его донести, о взыскании же с Коллежскаго
Секретаря Ханжина за употребленную в Сенате вместо гербовой простую бумагу одного
рубля восьмидесяти копеек отнестись по принадлежности уведомить Казенную Палату.
Сенату донесено 20 Ноября № 1620.
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ЦГИА СПб, ф. 268, оп. 3, д. 212.
«С. Петербургская Дворянская Опека. Об определении на службу Секретарем
Губернского Секретаря Ханжина».
Началось 15 Января 1857 г.
Кончилось 25 Июня 1864 года.
ЛЛ.1-2. Всепресветлейший, Державнейший Великий Государь Императорскаго
Алексндр Николаевич, Самодержец Всероссийскй, Государь Всемилостивейший!
Просит отставной Губернский Секретарь
Захарий Александров сын Ханжин
о нижеследующем.
Желая поступить на службу Секретарем в С. Петербургскую Дворянскую Опеку, для
чего представляется при сем аттестат Опеки за № 486, всеподданнейше прошу:
Дабы повелено было сделать распоряжение об определении меня в вышеозначенную
должность. А так как я с 1 Генваря 1856 года, на основании выдержанной мною в Главном
Штабе Вашего Императорскаго Величества по Военно-Учебным заведениям пробной
лекции, состою преподавателем Рисования в Константиновском Кадетском Корпусе, с
правом, на основании Положения о Службе по Учебной части, - по окончании в сем году
годичнаго экзамена быть зачисленным в действительную учебную службу с 1 Генваря
1856 года, то покорнейше прошу, снесясь об этом с Константиновским Корпусом,
исходатайствовать мне старшинства в службе при Опеке с 1 Генваря 1856 года. 1857 года
Апреля 15 дня. К поданию надлежит в С.Петербургскую Дворянскую Опеку.
Прошение это со слов просителя писал и сочинял, на бело переписывал и руку к оному
приложил отставной Губернский Секретарь Захарий Александров сын Ханжин.
Жительство имею
в С. Петербурге, Васильевской части, 3 квартала в доме Фрей.
Л.18, 18об. Константиновский Кадетский Корпус. С. Петербург. 25 Апреля 1857 № 7665.
В С. Петербургскую Дворянскую Опеку.
На отношение этой Опеки от 16го Апреля за № 1485м Константиновский Кадетский
Корпус имеет честь уведомить, что Губернский Секретарь Ханжин хотя действительно
состоит в сем Корпусе приватным преподавателем в Школе Кантонистов у этаго
Корпуса, по предмету Рисования с 1го Января 1856 года,но как учебный год считается с
1го Сентября сего 1857 года и если бы он по окончании сего срока, изъявил желание
поступить
на действительную учебную службу, то все время нахождения его
преподавателем, на основании положения о службе учебной, было бы зачтено ему в
действительную Учительскую службу. Но Г. Ханжин как видно из упомянутаго
отношения Опеки, изъявил желание поступить на действительную службу не по Учебной
а по Гражданской должности, то несмотря на то, что он будет продолжать в Корпусе свое
преподавание, не может воспользоваться дарованным упомянутым положением правом.
При сем Константиновский Корпус присовокупляет, что если бы СПетербургская
Дворянская Опека признали возможным ходатайствовать у своего Начальства о
зачислении Г. Ханжину в действительную службу время нахождения его при Корпусе
приватным преподавателем, т.е. с 1 Января и по день определения его на службу в
Дворянскую Опеку, то со стороны сего Корпуса, ни какого тому препятствия не имеется.
Директор Корпуса Генерал-Лейтенант (подпись)
Л.23. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Сим свидетельствую, что служащий в С.Петербургской Дворянской Опеке, Коллежский
Секретарь Ханжин несколько раз одержим был кровохарканием и по ныне страдает
разными грудными припадками. Почему, по мнению моему, необходимо ему провести
нынешнее лето в одной из Южных губерний России, где климат может возстановить
совершенно его здоровье.
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С. Петербург. Марта 26 дня 1858 года.
Коллежский Асессор Доктор Медицины Эдуард Бари (подпись).
Подпись руки Ординатора Больницы Св. Марии Магдалины Коллежскаго Ассесора
Доктора Медицины Эдуарда Бари, Контора сей Больницы свидетельствует с
приложением казенной печати.
Марта 26 дня 1858 года.
Смотритель Коллежский Советник Афанасьев (подпись)
Л.115. СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие служащему в С. Петербургской Дворянской Опеке Губернскому Секретарю
Захарию Александрову сыну Ханжину, находящемуся ыне в четырехмесячном отпуску в
г. Умани Киевской губернии, в том что он находится в настоящее время в болезненном
состоянии, страдая воспалением легких; почему не может явиться на службу к сроку, а
должен предпринять немедленно медицинские пособия. В чем подписом с приложением
казенной печати удостоверяется.
Дано сие в г. Умани Киевской Губернии 3го Августа 1848 года.
Старший Лекарь Кирасирскаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Николая Николаевича полка, Штабч Лекарь Надворный Советник Менщиков.
Л. 93-100. ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК о службе
Умершаго 5 мая 1862 года Секретаря С. Петербургской Дворянской Опеки Титулярнаго
Советника Захара Александровича Ханжина. Составлен в Январе 1863 года.
I. Титулярный Советник Захар Александрович Ханжин, Секретарь С. Петербургской
Дворянской Опеки, от роду имеет 37 лет. Вероисповедания Православнаго.
Жалованья получает 342 руб. 86 коп. Имеет орден Св.Станислава 3 степени и
бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов.
II. Из дворян.
III. - VI. Родового и благоприобретеннаого имения не имеет.
VII. Воспитывался в доме родителей.
В службу вступил в С. Петербургское Губернское Правление в число канцелярских
служителей — 11 февраля 1840.
Во внимание к отлично усердной службе его помещен на вакасию Помощника
Столоначальника — 1843 Августа 12.
По прошению перемещен в Царскосельский Уездный Суд Исправляющим должность
Секретаря — 11 Апреля 1845.
Но не вступая в сию должность по изменившимся домашним обстоятельствам, в
следствие которых ему нужно было отаваться в С. Петербурге, и по его же прошению
перемещен во 2й Департамент С.Петербургской Кправы Благочиния в число
канцелярских чиновников — 2 Июня 1845.
Из сего Департамента по болезни уволен — 5 Августа 1846.
Определен в штат С. Петербургской Полиции в Контору Пристава Следственных Дел
3й Адмиралтейской части в число канцелярских чиновников — 1 Сентября 1846.
Высочайшим Его Императорскаго Величества приказом отданным по Гражданскому
ведомству в 28 день 1848 года за № 14 произведен за выслугу лет в Коллежские
Регистраторы со старшинством 2 Июня 1846 года.
В следствие прошения поданнаго в С. Петербургскую Дворянскую Опеку о
перемещении его в оную Столоначальником был допущен по журналу Дворянской Опеки
к исправлению сей должности впредь до совершеннаго к ней допущения — 6 Июля 1846.
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству за № 168 переведен в С.
Петербургскую Дворянскую Опеку Столоначальником — 24 Сентября 1848.
За успешное приведение им, Ханжиным, в порядок дл, оставшихся после внезапно
умершаго Столоначальника Благовещенскаго и безпрерывную деятельность по службе
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объявлена ему, Ханжину, от дица Присутствия Опеки по журналу ея благодарность — 4
Ноября 1848.
Исправлял должность Секретаря Опеки с 24го Ноября по 14е Декабря того же года то
есть до совершеннаго утверждения в этой бывшаго уже в видуДворянской Опеки новаго
Секретаря.
Назначен Исправляющим должность Контролера Опеки впредь до окончательнаго
утверждения С. Петербургским Губернским Правлением в этой должности Ханжина — 31
Августа 1849.
Губернским Правлением утвержден Контролером - 18 Ноября 1848.
Назначен Исправляющим должность Секретаря — 28 Января 1850.
Высочайшим приказом отданным по Гражданскому ведомству от 14 Ноября 1850 года
произведен за выслугу лет Губернским Секретарем со старшинством с 28 Июня 1850.
Утвержден Секретарем С. Петербургской Дворянской Опеки по журналу С.
Петербургскаго Правления 12 Февраля 1851 года состоявшемуся — 12 апреля 1851.
Из Опеки согласно прошению уволен — 31 Декабря 1853.
Высочайшим приказом за № 100 вновь определен в сию же Опеку Секретарем — 19
Апреля 1867.
Высочайшим приказом за № 240 отданныи 7 Декабря 1857 ода произведен за выслугу
лет в Коллежские Секретари со старшинством с 19 апреля 1857.
Высочайшим приказом отданным по Гражданскому ведомству в 1й день Февраля 1861
года произведен в Титулярные Советники со старшинством с 19 Апреля 1860.
За отлично усердную службу по положению Комитета Г.г. Министров в 19 день
Сентября 1861 г Всемилостивейше награжден орденом Св. Станислава 3 степени.
Умер 5 мая 1862.
VIII.
Под судом и следствием никогда не состоял.
X-XI. [в походах, штрафах] Не был.
XII. [способен ли к повышению чином] способен и достоин.
XIII. [в отпусках] Был с 6 Июля 1849 года на 28 дней и явился прежде истечения срока, а
именно 2 августа 1849 года. Был с 26 Марта 1853 года на 4 месяца и явился в срок, и с 2
Мая 1858 года на четыре месяца и на срок явился, и с 16 Апреля 1862 на 29 дней, но не
возвращаясь из сего последняго умер 5 мая.
XIV. [в отставке] Был с 5 Августа по 1е Октября 1846 года и с 31 Декабря по 19 Апреля
1867 года без награждения чином.
XV. Женат на дочери Коллежскаго Ассесора девице Анне Ивановой Судаковой, имеет
дочерей Ольгу, родившуюся 10 Июля 1851 года и Анну родившуюся 17 Июля 1857, и
сына Федора родившегося 22 Сентября 1854 года. Жена и дети Православнаго
исповедания.
Л.88, 88 об. СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу Его Императорскаго Величества дано сие свидетельство из С.Петербургской
Дворянской Опеки служащему в оном Секретарем, Титулярному Советнику и Кавалеру
Захарию Александрову Ханжину в том, что он уволен для излечения болезни, в двадцати
девяти дневный отпуск в Оренбургскую и Самарскую Губернии, считая начало отпуска с
16го Апреля сего года. Почему благоволять Господа, Команды на заставах имеющие
чинить ему, Г. Ханжину с женою его Анною Ивановою и малолетним детям их, Федором
6 и Анною 7 лет, свободный и безпрепятственный, туда и обратно, пропуск. С. Петербург.
28 Марта 1862 года.
Заседатель (подпись)
За Секретаря (подпись)
Означенный в сем свидетельстве Санкт Петербургский секретарь Захар Александров
Ханжин 5го Мая сего 1862 года умер, а 7 го предан земле на отведенном Самарском
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кладбище священноцерковнослужителями Самарской Покровской церкви. В чем и
удостоверяем своим подписом и приложением церковной печати.
(подписи)
Л.92. С. Петербургскаго Обер Полицмейстера. Канцелярия. Стол 2. 11 Января 1863 года
№ 282.
Дано сие вдове Титулярнаго Советника Анне Ханжиной для представления куда
следует, по случаю ходатайства ея о пособии в том, что она Ханжина от роду 31 год,
поведения хорошаго, суду и следствию не подвергалась, состояния у нея никакого нет,
пенсии не получает и имеет детей: сына Федора 7ми лет и дочерей: Ольгу 11 и Анну 5 лет.
Из них старшая дочь воспитывается в Казенно-Учебном заведении. В чем
удостоверяю подписью моей с приложением казенной печати.
Генерал Лейтенант Анненков.
Л.117. М.В.Д. СанктПетербургскаго Правления. Отделение I. Стол 4. 25 июня 1864 №
4439.
Департамент Министерства Юстиции от 9 сего июня за № 9112 уведомил, что Министр
Юстиции сообщил Министерству Финансов о выдаче семейству служившаго секретарем
оной опеки Титулярнаго Советника Ханжина единовременнаго пособия в количестве 342
руб 86 копеек из Главнаго Казначейства.
Об этом Губернское Правление дает знать Опеке, на рапорт 22 января 1863 года за № 53.
Старший Советник (подпись)
Секретарь (подпись).
ЦГИА СПб., ф. 19. оп. 124. д. 719.
Введенская церковь.
30 июля 1850 венчается Секретарь С-Петербургской Дворянской Опеки Коллежский
регистратор Захарий Александров Ханжин, 24 лет, православного исповедания, первым
браком, с дочерью умершаго Коллежского Асессора Ивана Андреева Судакова девицей
Анной, 19 лет, православного исповедания.
По женихе: Служащий государственного Контроля в Департаменте Военных Отчетов
Обер-Контролер Надворный Советник Сергей Иванов Кузнецов; Служащий в Канцелярии
СПб Уездного Предводителя Дворянства Коллежский секретарь Николай Васильев
Широков и Столоначальник СПб Дворянской Опеки Владимiр Александров Запуцкий.
По невесте: Корпуса Инженеров Путей Сообщения Прапорщик Иван Дмитриев сын
Сергеев; Служащий в Департаменте Государственного Казначейства Губернский
Секретарь Александр Егоров сын Яниковский и Дворянин Антон Викентий Орделовский,
жительств ..
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124. д. 731.
Введенская церковь.
10 июля 1851 родилась, 23 июля крещена, дочь Ольга у Служащего в СПб Дворянской
Опеке из потомственных дворян Губернского Секретаря Захария Александрова сына
Ханжина и у законной жены его Анны Ивановой.
Вспр: Прикомандированный к Дворянскому Полку поручик Никанор Леонтьев сын
Тютрюмов и жена капитана 1го ранга Павла Петровича Скрыплева Мария Ивановна.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 111, д. 339.
Князь-Владимирский собор.
22 сентября 1854 родился, крещен 10 октября, сын Федор у Спетербургскаго Правления
Губернскаго Секретаря из Потомственных дворян Захария Александрова Ханжина и
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законной жены его Анны Ивановой, обоих православнаго исповедания, от перваго их
брака.
Вспр: Артиллерии Поручик Никанор Леонтьев Тютрюмов и Олонецкаго Дворянина
Павла Иванова Судакова жена Марья Федорова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124. д. 774.
Благовещенская церковь на Васильевском острове.
17 июля 1857 родилась, 28 июля крещена, дочь Анна у Служащего в СПб Дворянской
Опеке Губернского Секретаря Захара Александрова Ханжина и у законной жены его
Анны Ивановой, православных и первобрачных.
Вспр: Титулярный Советник Капитон Семенов Хотев и вдова Коллежскаго регистратора
Мария Федоровна Судакова.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124. д. 793.
Благовещенская церковь на Васильевском острове.
8 марта 1859 родился, 26 марта крещен, сын Иоанн у Служащего в С.Петербургской
Дворянской Опеке Коллежскаго Секретаря Захара Александрова Ханжина и у законной
жены его Анны Ивановой, православных и первобрачных.
Вспр: Лейтенант 23го Флотскаго Экипажа Аполлон Матвеев Андреев и Вдова
Коллежскаго регистратора Мария Федоровна Судакова.
13 сентября 1859 умер от колотья сын Иоанн Служащего в С.Петербургской Дворянской
Опеке Коллежскаго Секретаря Захара Александрова Ханжина. 15 сентября погребен на
Смоленском кладбище.
ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 124, д. 1113.
Андреевский собор.
3 февраля 1871 родился, крещен 28 февраля, сын Николай у Инженер Механика
Поручика Петра Гаврилова Нозикова и законной жены его Ольги Захаровой,
православных и первобрачных.
Вспр: Инженер Механик Федор Александров Пелль и жена подполковника Анна Иванова
Тютрюмова.
Адрес-Календарь г. Петрограда, 1916.
Ханжин Федор Захарович, Павловск, Солдатская, 3.
Ханжин Никл. Алдр., Рождествен. 26. Фотография.
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Ханжина (Тютрюмова) Анна Захаровна
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 124. д. 774.
Благовещенская церковь на Васильевском острове.
17 июля 1857 родилась, 28 июля крещена, дочь Анна у Служащего в СПб Дворянской
Опеке Губернского Секретаря Захара Александрова Ханжина и у законной жены его
Анны Ивановой, православных и первобрачных.
Вспр: Титулярный Советник Капитон Семенов Хотев и вдова Коллежскаго регистратора
Мария Федоровна Судакова
РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 23866.
«О службе уволенной актрисы Русско-Драматической труппы Анны Тютрюмовой»
Началось: 31 мая 1876 г.
Кончилось 4 сентября 1881 г.
Л.1. Актриса Русской драматической труппы Анна Ханжина Тютрюмова по выпуске из
Театральнаго Училища поступила на службу к Театрам 23 мая 1878 года.
Столоначальник Крашевский
Л.2. 1868 года Октября 18 дня.
Прошение жены отставного Подполковника Анны Ивановны Тютрюмовой, по 1м браке
Ханжиной, о выдаче метрическаго свидетельства о рождении от перваго ея брака дочери
Анны Ханжиной.
По справке в метрической 1857 года книге Благовещенской, что на Васильевском Острове
церкви под № 109 оказалось: Служащего в СПетербургской Дворянской Опеке
Губернскаго секретаря Захара Александрова Ханжина и законной жены его Анны
Ивановой, обоих православных и первобрачных, дочь Анна, родилась 17го, а крещена
28го июля 1857 года.
Восприемниками были: Титулярный Советник Капитон Семенов Хотев и вдова
Коллежскаго Регистратора Мария Федорова Судакова.
Л.3. 31 мая 1876.
Покорнейше прошу Контору Императорских СПетербургских Театров выдать мне
надлежащий Вид с фамилиею Тютрюмовой, под коею я находилась в Драматическом
Классе Театрального Училища.
Анна Захарова Тютрюмова (по метрическому свидетельству — Ханжина)
1876 г. 28 мая
Л.7. 25 Июля 1878
В Контору Императорских Санкт-Петербургских Театров
Артистки Русско-драматической труппы
Анны Захаровой Тютрюмовой
ПРОШЕНИЕ
По домашним обстоятельствам, мне необходимо отправиться в Киевскую и Харьковскую
губернии, а потому имею честь покорнейше просить Контору об увольнении меня в
отпуск с сохранением жалованья, сроком с 16го Августа сего года на 28 дней.
Артистка Анна Тютрюмова
Июля « « дня 1878 года.
Св-во выдано 25 Июня № 1662 сроком с 26 июня по 15 Августа
Л.8. В Контору Императорских Санкт-Петербургских Театров
Актрисы русской драматической труппы Анны Тютрюмовой
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ПРОШЕНИЕ
Желая вступить в первый законный брак с купцом Чебаровым, имею честь покорнейше
просить Контору Императорских Санкт-Петербургских Театров о выдаче на сей предмет
надлежащего свидетельства и об исходатайствовании единовременнаго денежнаго
пособия.
Анна Тютрюмова
Справка: Актриса Р. Драматической труппы Анна Ханжина, по театру Тютрюмова,
состоит на службе с 18 мая 1876 г., получает жалованья по 500 р. в год, по делу значится
девицею.
Столоначальник Крашевский
Января 11 дня 1879 г.
Л.9. Означенная в сем виде Актриса Анна Захарова Тютрюмова (Ханжина) 1879 года
месяца Генваря 24го числа повенчана в церкви Кавалергардскаго полка с СанктПетербургским 1й гильдии купцом Михаилом Савичем Чебаревым.
Печать церкви Св. Пр. Захария и Елисаветы что в Кавалергардском полку.
Л.10. В Контору Дирекции Санкт-Петербургских Театров
ПРОШЕНИЕ
По совету докторов для поправления здоровья мне необходимо провести лето в деревне, а
потому всепокорнейше прошу разрешить мне двухмесячный отпуск с 1го Июня по 11
Августа 1880 года с сохранением содержания.
Мая «17» дня 1880 года.
Л.13. ПРОШЕНИЕ
Вследствие разстроеннаго здоровья не имея возможности продолжать службу, я имею
честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство сделать распоряжение об
увольнении меня от службы.
Сентября «2» дня 1881 года
Актриса Ан.Тютрюмова
Жительство: У Аничкина моста в доме Семянникова.
Л. 15-16. Формулярный список о службе состоящей при Императорских С-Петербургских
Театрах Актрисы русско-драматической труппы Анны Ханжиной Тютрюмовой, 1881 год.
«23» лет.
Православнаго Вероисповедания.
Дочь отставнаго Подполковника.
Находясь в СПб Театральном Училище в числе казенных экстерн и по выходе из онаго с
разрешенiя Его Сиятельства Г. Министра Императорскаго Двора от 17 мая 1876 г. за №
2053 определена на службу к Театрам актрисою в русско драматическую труппу с
жалованьем по 500 руб. в год. - 1878 Мая 23.
Предложением Г. Заведывающаго Императорскими Театрами Действительнаго Тайнаго
Советника Статскаго Секретаря Барона Кистера от 29 января 1881 года за № 595 с
разрешения Его Сиятельства Г. Министра Императорскаго Двора от 3 Апреля 1880 года за
№ 1309 назначено производить ей вместо получаемаго оклада жалованья по 700 руб. в
год. - 1881 Января 1го.
Согласно желанию по прошению уволена вовсе из ведомства Дирекции Театров с 1881
Сентября 3.
Столоначальник Крашевский.
Была в отпуску в 1878 г. с 25 Июня по 15 Августа.
Замужем за СПетербургским 1й гильдии купцом Чебаровым.
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РГИА, ф. 472, оп. 37 (39/1306), д. 18 (1879 год)
О выдаче Тютрюмовой Анне, актрисе Императорских театров, испрашиваемаго пособия
из комнатной Его Величества суммы в 100 рублей по случаю вступления в брак.
Сайт «TEXTARCHIVE.ru»
http://textarchive.ru/c-1181267-p20.html
...Скончался Григорий Андреевич Лишин в Петербурге 15 июня 1888 года, в возрасте 34
лет. … Новое время от 16 июня сообщало: «Г.А. Лишин скончался 15 июня, о чём вдова
его, Анна Захаровна извещает. Панихида в 1 час дня и в 8 вечера Невский проспект, 90».
...В наше время одна из исследователей его творчества Л. Золотницкая считает, что это
актриса Александрийского театра Анна Захаровна (Никаноровна) Тютрюмова (1875 –
1931), дочь известного живописца Никанора Леонтьевича Тютрюмова (1821 – 1877). В
архиве РГАЛИ мне удалось отыскать её воспоминания, записанные с её слов в доме
ветеранов сцены в Ленинграде в 1930 году. Там она вспоминает, что играла в
Александринке с 1876 – 1881 гг. В 1881 году вышла замуж, но за кого не указано и ушла
из театра. О муже и детях воспоминаний нет.
Сайт «Литературное наследство»
litnasledstvo.ru›site/download_article/id/1714
Соковнин М.Е. «Письма к Островскому актеров и театральных деятелей».
Анна Захаровна Тютрюмова (1857 — 1931) — драматическая актриса.
Окончила экстерном Петербургское театральное училище в 1875 г. Работала в
Александринском театре в 1876 — 1881 гг.; среди ролей в пьесах Островского — Ольга
Дмитриевна («Сердце не камень», 1879, первая исполнительница), Машенька («На
всякого мудреца довольно простоты»), Юлинька («Доходное место»). После ухода с
Александринской сцены участвовала только в благотворительных спектаклях.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербург, 1867-1868.
Чебаров, Михаил Семен., 2 г.к., Николаевская ул., д. Ржевускаго.
ЦГИА СПб, ф.19, оп. 126, д. 1306.
Сергиевский всей Артиллерии Собор (гражданский приход).
21 апреля 1885 скончался от воспаления мозговых оболочек С.Петербургский 1-й Гильдии
Купец Михаил Саввич Чебаров, 53 лет. Погребен 23 апреля на кладбище СвятоТроицкия Александро-Невской Лавры.
Саитов В.И. «Петербургский Некрополь».
Чебаров Михаил, умер 21 апреля 1885. (Александро-Невская Лавра. Тивинское
кладбище).
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1895.
Лишина Анна Захаровна, В.О., 16 линия, 27.
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 164
Андреевский собор.
11 ноября 1894 венчается потомственный дворянин Коллежский Секретарь Алексей
Григорьевич Кологривов, 48 лет, православный, вторым браком, с вдовой Надворнаго
Советника Анной Захаровной Лишиной, 35 лет, православной, третьим браком.
По женихе: Гвардии Поручик Николай Иванов Калугин и Л.Гв. Измайловскаго полка
Подпоручик Михаил Николаев Семенов.
По невесте Капитан Владимир Иванов Даровский и Мичман Петр Петров Носиков.
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Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1898.
Кологривов Алексей Григорьевич, двн, Коломенская, 33-40
Кологривова Анна Захаровна, В.О., 16 линия, 27. Об-во улучш. быта питомц. Имп. Спб
Воспит. Дома.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга.
1901: Кологривова Анна Захаровна, В.О., 16 линия, 27. Об-во улучш. быта питомц.
Имп. Спб Воспит. Дома.
1912: Кологривова Анна Захаровна, потомственная дворянка, Павловск, Солдатская, 11.
РГИА, ф. 1102, оп. 2, д. 694.
«Кологривова Анна Захаровна, дворянка. Свидетельство о рождении А. З.
Кологривовой, формулярный список ее отца секретаря Петербургской Дворянской
опеки З. А. Ханжина и имущественные документы А. З. Кологривовой на
недвижимую собственность в Новгородской губернии»
Л.3. Арендный договор между дворянином Сергеем Иосифовичем Тришатным и
дворянкою Анной Захаровной Кологривовой, действующей от себя и по доверенности
матери своей Анны Ивановны Тютрюмовой.
… Тришатный сдал на 1 год в аренду, собственно ему принадлежащее недвижимое
имение, состоящее в новгородской губернии, Крестецком уезде, Заозерской волости при
деревне Большое Хорино...
Л.4. 24 августа 1916 г.
… Потомственная дворянка Анна Захаровна Кологривова, удостоверившая свою
самоличность паспортною книжко, выданною Орловским Уездным Полицейским
Управлением 1 сентября 1897 года за № 121...
….Проживает: в г. Павловске, по Солдатской улице, дом № 3.
Л.12. 24 августа 1916 г.
… Тришатный запродал Анне Захаровне Кологривовой и доверительнице ея Анне
Ивановне Тютрюмовой недвижимое именте, состоящее Новгородской губернии,
Крестецком уезде, Заозерской волости близ деревни Хорино...
[Анна Ивановна Тютрюмова также проживала в Г. Павловске, по Солдатской улице, дом
3]
Л.14. [Сделка купли-продажи оформлена 17 ноября 1916 г.]

Холостов Степан Петрович

ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 680
Ревельская Николаевская церковь, 1791.
7 января умер Ревельский купец Стефан Тимофеев, 36 лет, и сын его Николай, 1 месяца.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 680
Ревельская Николаевская церковь, 1791.
29 апреля умерла жена Ревельского
Купца Стефана Петрова Пелагия
Юдина, 33 лет.
ЦГИА, ф. 19. оп. 111, д. 661Б
Никольская церковь. Февраль 13, 1799
Ревельский купец Федор Артемьев
Отрок, Ревельского умершего купца
Стефана Тимофеева с дочерью его
родною девицею Дарией Стефановой.
Обои первым браком.
По женихе: ревельский купец Петр
Сафонов. По невесте: Ревельский купец
Ревельская Николаевская церковь
Андрей Моисеев.
Засвидетельствовал: Чухломской купец Иван Тимофеев сын Антипин.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 681
Ревельская Николаевская церковь.
17 августа 1791 Ревельский купец Стефан Петров вдов, Ревельского умершего купца
Стефана Тимофеева с женою его вдовою Акилиной Никитиной. Оба вторым браком.
По Женихе: Ревельский купец Тимофей Порбылов. По невесте: Ревельский купец Николай
Озеров.
Ревельский купец Петр Сафонов.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
Николаевская церковь г. Ревеля.
15 мая 1792 родилась, крещена 19 мая, у ревельского купца Стефана Петрова дочь Елена.
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермокова жена
ево Екатерина Никитина.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.14
Симеоновская портовая церковь г. Ревеля.
7 июня 1847 умерла от чахотки отставного Кригс Комиссара 6го класса Василия
Николаева сына Гаврилова жена его Елена Стефанова, 55 лет. Погребена 10 июня.
ЦГИА, ф. 19. оп. 111, д. 681
Николаевская церковь г. Ревеля.
18 августа 1793 родился, крещен 21 августа, сын Александр Ревельского купца Стефана
Петрова
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермокова жена
ево Екатерина Никитина.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
29 мая 1794 умер сын Александр, 8 месяцев, у Ревельского купца Стефана Петрова
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_00V-0-2_00070_m

Ревизская сказка 26 марта 1795
Ревельский 3-й гильдии купец Степан Петров сын Холостов, 32 года.
С 17 ревельский купец.
В прошлой ревизии записан как крестьянин Чухломской округи Мирогановской (?) волости.
Жена его, Акилина Никитина дочь, 32 года
Первый ее муж Ревельский 3й гильдии купец Степан Тимофеев Озеров, умерший в 1791).
(его отец - Тимофей Борисович Озеров, 1739 г.р., был купцом в г. Чухломе Костромской
губернии. С 1795 года – мещанин г. Ревеля. До этого был ревельским купцом. Мать —
Варвара Дмитриева дочь)
Ее сестра — Екатерина Никитина, замужем вторым браком за купцом Никитой Филипповым
Ермаковым. Первым браком за умершим санктпетербургским купцом ревельским жителем
Федором Васильевым сыном Рукавишниковым
Дочери его: Дарья (Озерова), 10 лет.
Елена, 2х лет.
ЦГИА, ф. 19. оп. 111, д. 682
Николаевская церковь г. Ревеля.
7 апреля 1795 родился, крещен 10 апреля, сын Иван Ревельского купца Стефана Петрова.
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Филиппова (?)
жена ево Екатерина Никитина.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
11 января 1796 умер сын Иоанн, 1 года, у Ревельского купца Стефана Петрова
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
Николаевская церковь г. Ревеля.
3 апреля 1797 родился, крещен 9 апреля, у ревельского купца Стефана Петрова сын Федор.
Восприемники Ревельский мещанин Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермакова
жена ево Екатерина Никитина.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1,
Николаевская церковь г. Ревеля.
24 августа 1798 года рождена, 26 августа крещена, Ревельского купца Стефана Петрова дочь
Анна.
Восприемники: Города Чухломы купец Иван Тимофеев, Ревельского купца Никиты
Ермакова жена ево Екатерина Никитина.
ЦГИА, ф. 19. оп. 111, д. 661Б
Николаевская церковь г. Ревеля.
17 сентября 1799 родился, крещен 18 сентября, сын Андрей Ревельского купца Стефана
Петрова
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермакова жена
ево Екатерина Никитина.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1.121,
ЦГИА, ф. 19. оп. 111, д. 683
Николаевская церковь г. Ревеля.
23 сентября 1802 года рождена, 24го крещена Ревельского купца Стефана Петрова дочь
Софiа.
Восприемники Ревельский купец Илья Игнатьев, Ревельского купца Никиты Ермакова жена
ево Екатерина Никитина.

ЦГИА, ф. 19, оп. 4, д. 1093
О доставлении из Ревельского Преображенского собора ведомости о приходе и расходе
церковных сумм.
Начато 06.10.1802. Окончено 10.12.1802.
В Ревельское Духовное Правление
Ревельского Преображенского собора церковного старосты Ревельского купца Степана
Холостова.
ДОНОШЕНИЕ
По полученному из СПб-й Духовной Консистории в Ревельское Духовное Правление от
6го сего октября Указу, касательному онаго же Собора, о священниках Никите Степанове и
Петре Михайлове, что они доношением свои СПб-ю Духовную Консисторию просили на
меня Старосту, якобы я недействительный а наемный и по сим Старостинского Указа не
исполняю, как о приходе и расходе щетов и Экстрактов не представлял, и из церковных
кружек собранным деньгам без священно и церковнослужителей высыпки делал, и будто бы
против их священников груб был непослушен и дерзостно говорил и о прочим. По сим онаго
Указа и по призыву в Ревельское Духовное Правление по прочтении Его Протоиереем
велено было мне ответствовать письменно и немедленно на которое появление честь имею
объяснить следующим.
1е как я по нахождении моем при оном Соборе Старостой определенным от здешняго
магистрата и избранными от российского купечества на двугодичное время с 1го мая 1800 по
1ое число мая же сего 1802го годаи по данному мне от Ревельского Духовно Правления
Указу исполнял в точности и в шнурованных книги на записку в приход и расход денежной
церковной суммы воску и свеч записывал содеянного верности, которая с учиненными
Экстрактами для подписки как протоирею и всем священно- и церковнослужителям, равно и
определенным ко мне опекуном засвидетельствованы сего же 1892го года с января месяца
бытие моего старостой же не было в писываемо в шнурозапечатанные книги в расход
церковной суммы. То из злоупотребления каковаго либо но единственно для того что как по
общему священно- и церковнослужитей и опекунов письменному приговору, послано было в
Москву с отправлявшимся тогда ревельскими купцами Никитой Германовым и Василием
Чуминовым зделать в означенный Собор напрестольный серебряный позолоченный Крест и
Сион он лучшей работы которыя там порадили оное и исправить, но как цены тех работ, так
равно и за провоз. Оных что см..ло сметы представлено от тех купцов Ревеля месяца не было.
По получении же оных и Сиона и Крест я и что следовало за работы и провоз мною те
шнуровыя книги внесено, и им священникам представляемо было с собравшимися
опекунами неоднократно, чтоб они приступили к освидетельствованию как суммы, и
запискам в шнуровых книгах приходов и расходов, которые говорили, что мы не приступаем
к свидетельствам и щоту без священника Троицкой госпитальной Церкви Андриана
Тимофеева, почему как и опекуны старостинские ревельские купцы ответствовали, что
священнику Андриану Тимофееву до собора дела нет, а должно освидетельствовать
протоиерей, сам священно- и церковнослужителям и опекунам, и как сундуков, в которых
хранится церковная сумма печати были мною сняты при них с протоиреем при священниках
и опекунах. Тогда и книги шнуровые представляемы и были, но оне ко осмотру не
приступили, а говорили, что мы не знаем кто у нас староста, а как я не наемный а по
верящему письму прошенный избранным на место меня ревельским купцом Иваном
Исаевым который за неспособностью своею просил меня вторящим письмом и с
рекомендацией российского общества остаться опять.
И то вторящее письмо тогда же представлено мною в оное Правление, что было еще в
сентябре месяце, потом и при собрании всех священно и церковнослужителей и сего октября
как я так и опекуны были в Духовном Правлении предлагаю им со всякою достопочтенной
учтивостью, чтобы они священники освидетельствовав оную сумму если каковые найдутся
неисправности представили б с обличением, но они от всего того отказались, в чем и могу
освидельствоваться бывшими при том, а что оне представляют якобы я им грубо и дерзостно

говорил, то сие не иное что как неправильные клеветы и ябеды, каковыми оне напрасно
затрудняют высшее начальство что известно всему здешнему городу, а побудило их на
клевету что я не делал им по требованиям их из церковной суммы угощения, в более всего
злобствуют потому что я не допустил их воспользоваться свечами во святую Великую
Четыредесятницу от исповедников полагаемых ко Кресту о чем я объявил Обществу которое
и представило об оном в сие Духовное Правление и просило с тем, чтобы представить о сем
же в СПб Духовную Консисторию в прочем как я так и все ревельское российское
купечество покорнейше просим избегать таковых неправильных жалоб клевет и притеснений
всему обществу нанесенных куда о сем следств… о небытии нам впредь старостами
представить о рачении же нашем и приумножении церковных сумм совокупления нашего в
старости на место прежде бывших и управлявших священно и церковно служителей.
Прошу изследовать какое при них было приращение и нами учтено то ясно видеть
можно О чем Ревельскую Духовное Правление донес
Покорнейше прошу сие мое доношение…
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_0V-0-18_00034_m
Ревизская сказка 4 мая 1806
Ревельский 3-й гильдии купец Степан Петров сын Холостов, 43 года.
Жена его, Акилина Никитина дочь, 43 года.
Дочери его: Елена, 13 лет.
Анна, 6 лет.
Софья, 4 лет.
Сын: Федор, 6 лет.
Братья: Тимофей Петров Холостов, 28 лет. Ефим Петров Холостов, 23 года
Иван Васильев 26 лет
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.97
Умер, отпет 1 мая 1813 Ревельский купец Стефан Петров, 46 лет, чахоткою.
ЦГИА, ф. 19, оп. 840. д. 637
Начато 2 ноября 1813. Окончено 26.04.1815
Рапорт Алексея Горницкого, Протоирея Ревельского Преображенского Собора,
Эстляндского духовного правления отпуска Указов Консистории по делу о погребении
церковного старосты Холостова с церемонией, не положенной по церковному Уставу при
погребении гражданских лиц.
В СПб Духовную Консисторию
Ревельского Преображенского Собора
от присудствующего протоиерея Алексия Горницкого.
РАПОРТ
Прошедшаго апреля 29го дня 1813 года Ревельской Николаевской церкви церковный
староста Ревельский купец Стефан Холостов помре; имевший дом на форштате разстоянием
от Николаевской церкви более версты (которая церковь состоит в городе) на вынос которого
прошны все ревельские священноцерковнослужители, но Николаевской церкви протоиерей
Иоанн Сперанский облачившись в ризы и приказал из церкви взять большой за престолом
стоящий Крест, и дьячку надеть стихарь (который дьякон ныне перемещен на Славянку) и
оной Крест и фанарь нести в дом умершаго, что происходило со звоном во вся, и по
отслужении литии над умершим вынос был в помянутую церковь. По принесении с
форштата в город, приказал встретить оное тело с трезвоном так же во вся, что все и было
исполнено. По принесении в церковь был благовест к обедни обыкновенный и пред
литургиею трезвон. По окончании литургии он, протоиерей Сперанский читал надгробную
проповедь по книге и до пяти раз повторял «Се прекратил жизнь достопочтенный гражданин
Стефан Петрович Холостов!».

По отпетии же онаго как начали выносить оное тело из церкви приказал трезвон
производить доколе несли по городу до форштата более версты, а как здешними
постановлениями запрещается умерших тела вносить с форштата в город, что протоиерей
Сперанский учинил впротивность оных постановлений.
Ибо все умершие на форштате отпеваются более в 2х церквах состоящих близ
кладбища Грекороссийского в Полковой Рождественской и Госпитальной Александровской.
То как вынос с форштата в город запрещен Равно и трезвон для умерших производить ни в
наших обрядах чиноположений я не видел, а Протоиереем Сперанским оное учинено.
А при том как он Сперанский о учиненном мною погребении представил на разрешение
Санкт-Петербургской Духовной Консистории, то и я с своей стороны необходимым ныне
нахожу о учиненном им Сперанским погребении тоже для руководства на предь будущее
время с прописанием обстоятельств благопочтеннейше испрашивать разрешение.
Ревельского собора протоиерей Алексей Горницкий, Октября 21 дня 1813 года.
ОБЪЯСНЕНИЕ
По требованию СПб Духовной Консистории Указом от 17 числа сего ноября за №
2564м о погребении Ревельского купца Николаевской церкви старосты Стефана Холостова
объясняюсь следующим:
Минувшаго мая 1го числа означенный купец Холостов действительно погребен с
процессиею, но только не по моему одному распоряжению, а общему с Протоиереем
Горницким. Ибо бывши в присудствии духовнаго правления апреля 30го дня между прочим
начали мы говорить и об умершем купце Холостове. Протоиерей Горницкий между прочими
похвальными его качествами выставил, что Холостов бывши в соборе долгое время
старостою церковным много трудился о благолепии Храма господня и собрал немалый
капитал церкви, в той же должности и при Николаевской церкви трудся он весьма
рачительно. И я с моей стороны объявил, что покойный при исповеди завещал до 1000
рублей его собственных денег (кои уже и записаны в приходную церковную книгу статьей от
неизвестнаго, ибо покойный из скромности не хотел, чтоб имя его было выставлено)
хранящиеся в церкви на строение новой церкви. Из чего и началось у нас суждение как бы
почтить сего благотворителя церкви в пример другим, и наконец решились в следующий
день, т.е. 1го мая в 8мь часов утра собраться в Николаевскую церковь, и из оной по
прочтении входа и часов.., в полном церковном облачении во время благовеста в большой
колокол и литургией с запрестольным Крестом идти в дом для выноса умершаго в церковь.
По чему он Горницкий действительно по условию нашему и приходил в церковь
Николаевскую в осьмом часу, но не дождавшись меня в оной, пошел в Симеоновскую, там
прочитал с священником оной церкви вход, облачась в церковные одежды и выслушав часы,
надев на священные одежды (ибо здесь это обыкновенно) рясы, в шляпах с тростьми пришли
в дом покойного.
Трезвон до коле проходили Никольскую улицею не далее от церкви 30ти сажень, а на
повороте в другую улицу чрез посланного мною звон был прекращен. Если б он протоиерей
Горницкий не был на процессию нами отправленную согласен, то он яко старший удобно
мог бы в том восприпятствовать мне младшему. И в случае моего ослушания тогда же бы он
мог засвидетельствовать о том бывшей при том священноцерквислужителям немедля о сем
представи, а не по прошествии столь многого времени.
Из чего духовной Консистории ясно видят, кто из нас правильнее поступал, я ли идя за
Крестом Господним в ризах или Протоиерей Горницкий с зятем свои Симеоновским
священником Иоанном Григорьевым, кои на священные одежды надели рясы, в шляпах с
тростьми шли из церкви до дому умершаго. Был сам Горницкий настоятелем и виновником
процессии, столь нагло клевещет на меня и сими ложными доносами, не явно ли ищет моего
унижения? В дополнение многократных моих повторений прибавлю еще, что я теряю уже
терпение быть в потчинении у сего несведующего, чрезвычайно недеятельного и ищущего
погибели моей, настоятеля. Кроме чистоты совести моей во утверждение моих

представлений не хочу приводить свидетелей будучи уверен, что я за ревностное
прохождение должностей моих и при неусыпном старании о истреблении чрезвычайно
поступков и безпорядков у здешних духовных ненавидим – ложные их доносы уже частию
известны Духовной Консистории.
Ревель 1813 года ноября 26 дня писал сие объяснение и руку приложил Эстляндский
благочинный Николаевский протоиерей Иоанн Сперанский.
Объяснение А.Горницкого февраля 28го дня 1814 года. ….
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_VII-0-11_00143_m
Ревизская сказка 14 марта 1816
Ревельский 3-й гильдии купец Степан Петров сын Холостов, скончался в 1814.
Вдова его, Акилина Холостова, 55 лет.
Дочери его: Елена Холостова, 22 года.
Анна, 17 лет.
Софья, 13 лет.
Сын: Федор Стефанов Холостов, 18 лет.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 710
Ревельская Николаевская церковь
Ревельского умершего купца Стефана Петрова Холостова жена вдова Акулина Никитина
умерла 1 февраля 1829 года, погребена 4 февраля на отведенном кладбище.
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_VIII-0-6_00048_m
Ревизская сказка 16 января 1834
Федор Степанович Холостов, 37.
Мать его, Акилина Холостова, умерла в 1829.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 721
Ревельская Николаевская церковь
13 января 1840 года умер Ревельский биргер Федор Степанов Холостов, 42 лет, от грудной
водяной болезни. Погребен на отведенном городском кладбище 16 января.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 732
Ревельская Николаевская церковь
27 июля 1851 умерла от паралича в легких вдова Ревельскаго мещанина Ивана Васильева
Холостова Евдокия Осипова, 65 лет. Погребена 29 на отведенном городском кладбище.

Холостов Тимофей Петрович

ГИА Эстонии, ф. 291. оп. 8, д. 179 Л.46-46об
Переписка и ведомости с Эстляндским, Лифляндским и Псковским Гражданским
Губернатором, Дерптским Орднунгсгерихтом о старообрядцах и раскольниках.
Мы, нижеподписавшиеся Ревельские купцы, по общему нашему согласию определяем
общественно в отведенном нам Магистратом месте 1807 года майя 14го числа
старообрядческом кладбище, состоящем в г. Ревеле, где построен общественно-больничный
дом, Михайла Дмитриева Королькова в смотрители оного кладбища больничного дома и
вверяем ему сохранить подаваемые в больничный дом доходы, записывая со всею верностью
в книгу от кого что дано будет и в потребных больничному дому расходах по истечении
каждого года давать счет со всею же верностью; а больничному дому жители должны
наблюдать к нему навсегда повиновение, сохраняя обычай по долгу Христианскому в
наблюдении благопристойного поведения.
В чем мы и сию доверенность своеручно подписали в городе Ревеле майя 16 дня 1818
года.
Ревельского купечества староста А. Михеев.
Вдова Пыхтина Феврония Алексеевна и Анна Трофимова Воронова.
Михаил Фефелов
Моисей Проколов
Степан Юдин
Василий Михеев
Василий Герасимов
Парфен Чесноев
Якоб Абрамов

Ефим Холостов

Тимофей Пантелеев
Егор Афанасьев
Афанасий Финагеев
Ревельский купец Петр…
Иван Григорьев
Михей Серебряков
Иван Иванов Зин…
Фома Прокофьев Милованов
Василий Стафеев
Вдова Марья Мельчанова
Василий Михайлов
Федор Григорьев
Афанасий Кононов
Семен Яковлев Кузнецов
Павел Спиридонов
Николай Петров

Ефим Проклов
Иван Ефимов Фатеев
Петр Анцыферов
Анцыферов Михайла

Степан Соколов
Сергей Ананьев
Акулина Иванова Канаева
Ефим Петров

Тетлев Яков

Иван Яковлев Аглеронов

Вдова Акулина Трофимова
Иван Тимофеев
Петр Анцыферов

Антон Куликов
Ревельский бюргер Александр Валуев
Бюргер Иван Тетлев

Тимофей Холостов
Иван Иванов Воробьев
Егор Воронов
Михаил Гаврилов
Александр Федотин

Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
21 апреля 1788 родилась, крещена 26 апреля, дочь Елена у ревельскаго купца Агафона
Иванова.
Вспр: того же мещанин Иван Родионов, ревельского купца Федора Афанасьева жена его
Ирина Тихонова
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2
Ревельская Николаевская церковь

24 января 1809 венчается Ревельский купец Тимофей Петров с дочерью Ревельского купца
Агафона Иванова девицей Эленой Агафоновой. Оба первым браком.
Поручители: Ревельский купец Стефан Холостов; Ревельский купец Иван Григорьев.
Сверх поручителей свидетельствовал брак: Ревельский купец Федор Артемьев.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.103
Ревельская Николаевская церквь
Родился 12 мая 1814 Ревельского купца Тимофея Петрова Холостова сын Федор, крещен 21
мая.
Восприемники: ревельский купец Ефим Петров Холостов и Умершего Ревельского купца
Степана Петрова Холостова дочь Елена Степанова.
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_VII-0-11_00138_m
Ревизская сказка 14 марта 1816
Ревельский 3-й гильдии купец Тимофей Петров сын Холостов, 38 .
Жена его, Елена Агафонова, 25 лет.
Сын: Федор, 2 года.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.143,
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 699, лл. 19об-20
Ревельская Николаевская церковь
26 марта 1818 родился, крещен 31 марта сын Стефан у Ревельского купца Тимофея Петрова
Холостова.
Вспр: Ревельской купец Евфимий Петров Холостов и СПбургского купца Трифона Андреева
Ладугина жена Анна Агафонова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 700, л. 26об
Ревельская Николаевская церковь
6 сентября 1819 родился, крещен 9 сентября, сын Иван у Ревельского купца Тимофея
Петрова Холостова.
Вспр: Ревельской купец Ефим Петров Холостов.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 712, л. 45.
Ревельская Николаевская церковь
8 июня 1831 родилась, крещена 15 июня, дочь Александра у Ревельского 3й гильдии купца
Тимофея Петрова Холостова и жены его Елены Кононовой.
Вспр: Брат его 3й гильдии Купец Ефим Петров Холостов, ОберПровиантмейстера Василия
Гаврилова жена Елена Стефанова.
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_VIII-0-25_00111_m
Ревизская сказка 12 апреля 1834
Тимофей Петров сын Холостов, 56.
Жена его, Елена Агафонова, 43 года.
Дочь: Александра, 3 года.
Сын: Федор, 20 лет.
Степан, 16 лет.
Иван, 14 лет.
Государственный архив Эстонии, eaa1864_002_0IX-0-9_00117_m
Ревизская сказка 25 сентября 1850
Тимофей Петров сын Холостов, 73.

Жена его, Елена Агафонова, 60 лет.
Дочь: Александра, 19 лет.
Сын: Федор, выбыл 1838 год.
Степан, 32 года.
Иван, 30 лет.
ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 111, д. 733, лл.116об-117
Николаевская Ревельская, 1852
3 сентября умер, погребен 7 сентября на отведенном кладбище Ревельский купец Тимофей
Петров Холостов, 77 лет, от водяной болезни
Отметка: «По прошению 31.01.1905»
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 736
Ревельская Николаевская церковь
20 февраля 1855 умер от чахотки Ревельский мещанин Степан Холостов, 36 лет.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.39
Николаевская Ревельская, 1864
16 января 1864 года скончалась от старости умершаго 3й гильдии Ревельского купца
Тимофея Петрова Холостова жена вдова Елена Агафонова Холостова, 75 лет. Погребена 19
января 1864.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.75
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля, 1893.
Купцы и их домашние:
Девица Холостова Александра Тимофеевна, 61.
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Холостов Федор Тимофеевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111, д. 296.
Сергиевский всей Артиллерии Собор.
6 ноября 1838 венчается Лекарь втораго отделения Федор Тимофеев Холостов, 24 лет,
православнаго исповедания, первым браком, с дочерью умершаго Майора Якова
Хрисанфова Дорогова девицей Елизаветой, 19 лет, православнаго исповедания, первым
браком.
По женихе: Служащий в Контрольном Департаменте Морских Отчетов 9го класса Федор
Иванов Шитц и Служащий в Придворном Экипажном заведении Коллежский Регистратор
Александр Александров Фадеев.
По невесте: Член Артиллерийскаго Департамента Генерал Майор Павел Михайлович
Фадеев и учитель Дворянскаго Полка Иван Алексеев Дорогой.
РГВИА, ф. 316, оп. 53, д. 6347.
Холостов Федор, увольнительные свидетельства выданы по Копии доверенности
казенных сборов и податей по городу Ревелю 15 августа 1832 года за № 2200.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Сим свидетельствую, что города Ревеля Церкви Святого Чудотворца Николая в
Метрических книгах значится: что Ревельского купца Тимофея Петрова Холостова
родился сын Феодор, тысяча восемьсот четырнадцатого года месяца мая двенадцатого, а
крещен двадцать первого числа. При крещении его восприемниками были : Ревельский
купец Ефим Петров Холостов, и умершаго купца Стефана Петрова Холостова дочь Елена
Степанова.
Ревель Августа 2 года.
Священник Ревельской Николаевской церкви Павел Палевицкий.
Послужной список
Старшего лекаря Пермской Военной Начальной Школы, Штаб-Лекаря
Надворного Советника Холостова.
Составлен к 30 июля 1866 года
Чин, имя, отчество и фамилия, должность,
Надворный советник
лета от роду, вероисповедания, знаки
Федор Тимофеевич Холостов
отличия и получаемое содержание.
Старший Лекарь Пермской Военной
Начальной Школы.
50 лет.
Православного исповедания.
Кавалер орденов Св. Анны 3ст, Св.
Станислава 2 и 3 ст Имеет знак отличия
безпорочной службы за XV лет и
бронзовую медаль в память войны 18531856 годов.
Жалованье: 414 р.
Столовых 165 р
Доб. Жало. 414 р.
Пенсии 300 р. 22 к.
Квартирн. 142р 86 к.
Всего: 1436р 86 к.
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Из какого звания происходит
Есть ли имение:
у него самого и у родителей
У жены, буде женат

Сын купца 3й гильдии
Крестьян нет.
Нет

Где получил воспитание и окончил ли заведение полный курс наук; когда вступил в
службу; в каких должностях и где проходил службу
Чины
годы месяцы Числа
По окончании курса в Петербургской Медико Хирургической
1838
Июня
20
Академии, удостоин звания Лекаря 2го Отделения
По прошению определен Астраханский военный Госпиталь
1838
Дек.
2
Ординатором
Казанским Университетом удостоин звания Штабс-Лекаря
1843
мая
29
Перемещен
ревельский военный Госпиталь младшим
1845
окт
20
Ординатором
Произведен в Титулярные Советники в 1848 со старшинством
1842
Дек.
2
Перемещен в Уланский полк Его Высочества Герцога
1848
Июня
23
Нассаутскаго полк младшим Лекарем
Не отправляясь к месту по предписанию Медицинскаго
1848
Июля
21
Департамента оставлен в распоряжении при Ревельском
военном Госпитале младшим Ординатором сверх комплекта.
За выслугу первого пятилетия разрешено производить
1848
Мая
1
добавочного жалования ¼ оклада
Перемещен в запасной Батальон пехотного Принца Карла
1849
Янв
17
Прусского полка
Куда прибыл
1849
Март
20
По распоряжению Начальства командирован в Резервный
1849
Мая
1
батальон Нарвского Егерского полка, куда и отправился
Прибыл
1849
Июня
14
Произведен в Коллежские асессоры со старшинством
1849
Февр
16
Перемещен Резервный батальон Нарвского Егерского полка
1849
Авг
9
Перемещен в Пермский батальон военных кантонистов
1850
Февр
17
Старшим Лекарем
Произведен в Надворные Советники со старшинством
1852
Февр
16
За отлично усердную службу ВСЕМИЛОСТИВЕШЕ
1852
март
18
награжден единовременно 125 руб сер.
За выслугу 10ти лет разрешено производить второй добавки
1853
Июня
1
¼ оклада жалования
За отлично усердную службу ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ
1856
Февр
12
награжден Орденом Св. Станислава 3й ст
Награжден знаком отличия безпорочной службы за XV лет
1857
Авг
22
По предписанию Медицинскаго Департамента Военного
Министерства от 12 Декабря 1850 года за № 11774, сверх
настоящих обязанностей заведывал Кунгурским Военным
полугоспиталем с состоявшею при нем аптекою с 1 апреля
1851 по 1у Января 1859 года
По преобразовании батальонов Кантонистов в Училища
1869
Янв
1
Военнаго Ведомства, по распоряжению Медицинскаго
Департамента Военнаго Министерства, назначен тем же
званием в Пермское Училище Военнаго ведомства
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За отлично усердную службу и особые труды
1859
Окт
12
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован кавалером Ордена Св.
Анны 3 ст
За выслугу 20 лет разрешено производить на службе
1859
Дек
10
половинную пенсию по 300 руб 22 к в год
За 15 летнюю службу разрешено производить добавочного
1860
Апр
27
жалования по 250 руб 87 к сер в год
За отлично усердную службу награжден единовременно (на
1862
Апр
8
воспитание детей) 140 р 10 к.
За разрешено производить добавочного жалования 15
1863
Июня
1
летнюю службу 414 руб сер в год
За отлично усердную службу и особые труды
1866
Март
27
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован кавалером Ордена Св.
Станислава 2 ст
С разрешения Г. Начальника Военно Учебных Заведений, в
1866
Июня
7
награду отлично усердной службы выдано добавочно
жалования 140 р 10 к.
Во время службы своей в походах против
Не был
неприятеля и в самых сражения, и когда
именно.
Был ли в отпусках, когда и на сколько
Был в 1864 году на 28 дней, но по болезни,
именно времени
засвидетельствованной Местными
Медицинскими и Губернаторским
Начальствами просрочил на 1 месяц и 4 дня
Холост или женат
Женат на Елизавете Яковлевой, дочери
майора Дорогофи (Правильно - Дорогой), у
них дети сын Константин, родившийся 26
августа 1849 года, кончивший курс в
Пермской Гимназии, и дочь Сусанна,
родившаяся 26 июня 1848 г. Все они
находятся при отце. Жена и дети
православного исповедания.
Копию подписал Коллежский Регистратор Сапожников
Копия эта выдана из Пермской Военной Начальной Школы Старшему Лекарю оной,
Надворному Советнику Федору Холостову, вследствие, рапорта его от 28 сего июля за №
30, на предмет определения сына его Константина в одно из высших, Московскаго или
С.Петербургскаго Учебных Заведений, и что оная с подлинным послужным списком Г.
Холостова верна, - в том надлежащим подписом с приложением казенной печати
удостоверяется.
Г.Пермь, Июля 30 дня подписал Начальник Школы Полковник Шелькинг.
«Неизвестная Пермь», Пермский Некрополь
http://oldperm.clan.su/load/1-1-0-16
Егошихинское кладбище Перми
Немецкое (лютеранское) кладбище – «Фридхоф». Присутствие немцев на Егошихинском
мысу фиксируется с первых десятилетий существования города. Как известно, выходцем
из немцев был и губернатор Карл Модерах, и некоторые его сподвижники. На Старом и
Новом кладбищах похоронено немало чиновников из немцев: надворный советник П. К.
Генеман (умер в 1857 году),.. У Успенской церкви лежит массивная каменная плита на
могиле Зиновии Федоровны Генеман (Холостовой, 1839-1864).
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ГЕНЕМАН Зиновия Федоровна, рожденная ХОЛОСТОВА, р. 10 октября 1839 года,
скон. 23 марта 1864 г.
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Холостов Константин Федорович
РГВИА, ф. 316, оп. 53, д. 6347.
Министерство Военного Главного Штаба, 5 отделения, 3 стана, № 1538
По отношению Начальника Николаевской Инженерной Академии и училища …
Кондуктора Константина Холостова
Министерство
В Главный Штаб
Военное
Главное Инженерное
Главное Инженерное Управление препровождая
Управление
при сем на разсмотрение документы о рождении и
Канцелярия
происхождении
поступившаго
в
роту
Николаевской Инженерной
Николаевского
Инженерного
Училища
Академии и Училища
Константина
Федорова
Холостова
1,
В С-Петербург
Свидетельство Обер Священника Армии и Флотов
2 декабря 1867
Протопресвитера Василия Кутневича, выданного
№ 1756
11го Января 1855 года за № 113 и 2, копию с
послужного списка отца его Штабс Лекаря
Надворного Советника Холостова, выданную из Пермской военно-Начальной Школы 30
июля 1866 года за № 914, а также и копии с упомянутых документов, просит Главный
Штаб по разсмотрении документов уведомить из какого звания следует показывать по
спискам Константина Холостова.
Начальник Академии и Училища Генерал-Майор (подпись)
Правитель Канцелярии Подполковник (подпись)
Копия. Свидетельство
По отношению Командующаго Пермскими Батальонами военных кантонистов, о
выдаче свидетельства о рождении и крещении у Штабс Лекаря Надворнаго Советника
Холостова сына Константина, дано сие за подписанием моим с приложением казенной
печати в том, что рождение и крещение онаго Константина в Метрической книге Церкви
Рижскаго военного госпитала за 1849 год по № 12 значится записанным так: тысяча
восемь сот сорок девятого года Августа двадцать шестого числа, Батальонного Лекаря
Резервнаго Батальона Нарвского Егерскаго полка Штабс Лекаря, Титулярнаго Советника
Федора Тимофеева Холостова и жены его Елизаветы Яковлевой родился сын
Константин, таинство крещения совершил Сентября тринадцатого числа Священник
Николай Ржевский, восприемниками были; Командир Резервного батальона Эстляндского
Егерского полка майор Дмитрий Александров Алексеев и Квартермистера 2й Бригады 1й
Пехотной Дивизии Эстляндского Егерского полка Поручика Нефедьева жена Варвара
Павловна. С.-Петербург Января 11 дня 1855 года. Подлинное подписал Член Святейшаго
Синода Обер Священник Армии и Флотов, Протопресвитер и Орденов Св. Анны 1й и Св.
Станислава 3й кавалер Василий Кутневич.
С подлинным верно.
Правитель Канцелярии Подполковник (подпись)
В Главный Штаб
Дворянина Сергея Александровича Сурменева, поверенного
Инженера Полковника Константина Федоровича Холостова
ПРОШЕНИЕ
Представляя при сем доверенность, выданную родственником моим, полковником
Константином Федоровичем Холостовым, поступившим в Военное Инженерное Училище
в 1867 и произведенным в офицеры в 1870 году, имею честь покорнейше просить Главный
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Штаб выдать мне метрическую выпись о рождении моего верителя, необходимую для
представления в СПетербургский Окружной Суд по делу об утверждении Полковника
Холостова в правах наследства.
При сем прилагаются две гербовые марки 80 коп достоинством.
18 января 1901 г.
Г. СПетербург, Коломенская ул.,
Дом № 32

Дворянин Сергей Александрович
Сурменев

Подлинную доверенность обратно получил, причем обязуюсь представить копию с
таковой, засвидетельствованную нотариальным порядком, 27/I 1901 Сергей Сурменев.
Копия
Милостивый Государь Сергей Александрович!
Прошу Вас принять на себя ведение всех моих дел, как гражданских, так и
уголовных, для чего уполномачиваю Вас ходатайствовать во всех судебных,
административных и общественных учреждениях, не исключая Коммерческих,
Кассационных и других Департаментов Правительствующего Сената, Общих их
Собраний и Соединенного Присутствия, а также должностных лиц всех ведомств, являясь
в качестве истца и ответчика, третьего лица, частного обвинителя, гражданского истца и
защитника, подавать прошения, заявления и другие бумаги; представлять словесные
объяснения, возбуждать уголовные преследования; представлять вторичные иски, отводы
и споры о подлогах и давать ответы по таким спорам; привлекать к делу третьих лиц и к
ответственности должностных лиц; просить об обезпечении чеков и предварительного
исполнения решений; взыскивать всякого рода убытки, судебныя и за ведение дела
издержки; выслушивать решения, требования и приговоры; приносить частныя,
апелляционные и кассационные жалобы и отзывы; ходатайствовать об отмене, пересмотре
и исполнении решений, вступивших в законную силу; при продаже имущества должников
принимать участие в описи, оценке и публичной продаже, оставлять имущество за мною и
ходатайствовать об отобрании от должников подписок о невыезде и составлению
протоколов об их имущественной состоятельности; просить о личном задержании и
объявлять их несостоятельными, участвовать общих собраниях Кредиторов, Конкурсах,
Администрациях и опекать с полными правами кредитора; избирать третейских судей и
участвовать в третейских судах, оканчивать дела миром, подписывать мировые и другие
всякого рода соглашения, третейские записи, полюбовныя сказки и прочее; всюду вместо
меня подписываться и расписываться; разсматривать подлинные производства,
получатьсправки, копии, подлинные документы, планы, метрические свидетельства и
выписи, имущество и всякого рода денежные бумаги и деньги; получать исполнительные
листы и по ним производить взыскания. Словом, поступать как бы я сам, и настоящее
пополнение в целом и в частях передоверять другим лицам с правом дальнейшего
передоверия по вашему узсмотрению Во всем, что Вы и Ваши поверенные по этой
доверенности законно учините, верю, спорить и прекословть не буду.
Доверенность эта принадлежит Дворянину Сергею Александровичу Сурменеву.
Военный Инженер Полковник Константин Федорович Холостов.
Тысяча девятисотого года, Августа двадцать пятого дня, акт этот явлен мне, Алексею
Николаевичу Малкову, Омскому Нотариусу, в конторе моей, по Атаманской улице, в доме
Куртуповой лично мне известным и имеющим законную правоспособность к совершению
актов … Инженером Полковником Константином Федоровичем Холостовым, живущем
в г.Омске, в бывшей крепости, в казенном здании. При чем я, Натариус, удостоверяю, что
доверенность эта подписана им, г. Холостовым, собственноручно. Ст. 137 Нотариального
Полож. Объявлена.
По реестру № 1741. Нотариус Малков.
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М.П.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с подлинником ея
представленным мне, Юлиану Оттовичу Забельскому, С-Петербургскому Нотариусу, в
конторе моей Адмиралтейской части, по Невскому пр., № 7, Дворянином Сергеем
Александровичем Сурменевым, жительствующим по Коломенской улице, № 32,
Московской части.
1901 года Февраля 5 дня. По реестру № 1271..
Нотариус Юлиан Забельский (подпись)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О производстве в следующий чин с увольнением от службы начальника инженеров
Киевского военного округа, генерал-лейтенанта Холостова, с награждением мундиром и
пенсиями в размере: от казны – 1430 руб, эмеритуры – 2145 руб. добавочной – 1225 руб,
всей же совокупной пенсии по 4800 в год.
Приложения: всеподданнейшее прошение генерал-лейтенанта Холостова, послужной его
список и 3 расчета службы на пенсии.
Л.1об. Представления начальствующих лиц об увольнении Вр. Командующаго войсками.
Представляя при сем Военному Министру всеподданнейшее прошение начальника
инженеров временно-командующего мною округа, генерал-лейтенанта Холостова,
послужной его список и расчеты службы на пенсии из казны, эмеритуры и добавочную,
прошу ходатайства Его Высокопревосходительства:
1. О производстве генерал-лейтенанта Холостова в инженер-генералы, с увольнением
от службы, в виду его почти 45 летней беспрерывной, усердной и полезной службы
в военном ведомстве;
2. О награждении его при этом мундиром;
3. О назначении ему пенсии: а) из государственного казначейства – в размере 1430
руб за выслугу лет, б) из эмеритуры – в размере 2145 руб. и в) добавочной – в
размере 1225 руб, всей же совокупной пенсии – в размере 4800 руб. в год, с
отпуском таковых из Петербургского казначейства.
4. Генерал-лейтенант Холостов на производство в следующий чин инженер-генерала
и награждение мундиром удостаивается испрашиваемых наград.
5. Выслугою лет он приобрел право на испрашиваемые пенсии из казны, эмеритуры и
добавочную, как это изложено в расчетах службы.
6. Взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, не
подвергался; под следствием и дознанием не состоит.
7. Со времени подачи прошения об увольнении от службы состоит на лицо при
иполнении своих служебных обязанностей.
8. Закон: Св. В. П. 1869, кн. VIII изд.2 – ст. 178 (по продолжению 1907), 186, 214, 413,
562, 563, 575, 577 и 583 и приказы В.В. 1906 г. и 1908 г. за №№ 280 и 108.
Командующий войсками Киевского Военного округа,
генерал-адъютант Иванов (подпись)
Начальник штаба
Генерал-лейтенант (подпись)
Л.2. Всепресветлейший, Державнейший,
Великий Государь Император
Николай Александрович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит начальник инженеров Киевского военного округа,
Генерал-лейтенант Константин Федорович Холостов, о нижеследующем:

844
Домашния обстоятельства лишают меня возможности продолжить военную ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА службу и потому всеподданнейше прошу: к сему
Дабы повелено было уволить меня от службы с производством в следующий чин и
награждением мундиром и пенсией. Г. Киев «27» июня 1912 года. К поданию надлежит по
команде. Сие прошение со слов просителя печатал писарь старшего разряда штаба
Киевского Военного округа Владимир Окопный.
Прошению Начальник Инженеров Киевского военного округа Генерал-Лейтенант
Константин Федорович Холостов руку приложил.
Л.10.
М.В.
Доклад
По Главному Штабу
Пенсионный отдел
Пенсионная часть
Отделение 8
Дел. Пом. Нач. Отдел.
5 августа 1912
№ 505.
О производстве военнаго инженера
генерал-лейтенанта Холостова в инженергенералы, с увольнением от службы, с
мундиром и пенсиею.
Собственною ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою
написано: «СОГЛАСЕН»
6 августа 1912 года

Командующий
войсками
Киевского
военного
округа
ходатайствует
о
производстве начальника инженеров того
же округа, военного инженера, генераллейтенанта Холостова в инженер-генералы,
с увольнением от службы с мундиром и
пенсиею.
Справка.
Названный
генерал
на
действительной службе состоит 44 года 9
месяцев и в настоящем чине 3 года 4
месяца.
В походах не был.
Штрафам не подвергался.
Правил
для
производства
генераллейтенантов при отставке в полные
генералы не установлено и разрешение
ходатайств о таковом производстве зависит
от ВЫСОЧАЙШЕГО благовоззрения и
МОНАРШЕЙ милости.
Принимая во внимание продолжительную и отлично-усердную службу генераллейтенанта Холостова, ходатайство о производстве его при отставке в инженер-генералы
повергается на Всемилостивейшее ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
благовоззрение.
В случае ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения на испрашиваемое производство, генерал этот
будет подлежать награждению мундиром и пенсиею по 400 рублей в год.
Испрашивается: Благоугодно ли будет ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ВЫСОЧАЙШЕ соизволить на производство военнаго инженера генерал-лейтенанта
Холостова в инженер-генералы с увольнением от службы, с награждением мундиром и
пенсиею.
Генерал от Кавалерии Сухомлинов (подпись)
Послужной список
Начальника инженеров Киевскаго Военного округа
инженера генерал-лейтенанта Холостова.
Составлен 18 июля 1912 года.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Генерал Лейтенант Константин Федорович
Холостов
II. Должность по службе
Начальник инженеров Киевскаго Военного
округа
III. Ордена и знаки отличия
Кавалер орденов: Св. Станислава 1 ст, Св.
Равноапостольного князя Владимира 3 и 4 ст,
Св. Анны 2 ст. и 3 ст, Св. Станислава 2 ст. и 3
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IV. Когда родился
V. Какого звания происходит и какой
губернии уроженец
VI. Какого вероисповедания
VII. Где воспитывался
VIII. Получаемое по службе содержание

В службу вступил в
Николаевское
Инженерное училище
юнкером
Назначен и.д. портупей
юнкера
Произведен в портупей
юнкера

ст.
Имеет медали: темно бронзовую в память
войны 1877 и 1878 гг., серебряную в память
царствования Императора Александра III,
темно бронзовую в память войны с Японией
1904-1905гг. и серебряную в память участия в
деятельности Российскаго Общества
Красного Креста во время войны с Японией.
26 августа 1849
Сын личнаго дворянина Эстляндской
губернии
Православного
В Николаевском Училище и Николаевской
Инженерной Академии по I разряду
Жалованья 1500 руб
Столовых 4200 руб
Квартира в натуре

IX. Прохождение службы
1867 окт 27
Принял должность

1871 июля 11

1869 авг 27

Сдал должность

1872 июля 1

1869 окт 13

Прибыл на приемный
экзамен в Николаевскую
Инженерную Академию
По выдержании экзамена
зачислен в младший
класс Академии

1872 авг 28

Высочайшим приказом в
двадцать первый день
июля тысяча восемьсот
семидесятого года,
произведен в подпоручики
в 3-й Саперный батальон
Отправлен в оный

1870 июль 21

Прибыл

1870 сент 2

Назначен и.д.
заведывающего оружием
Утвержден в должности

1871 мая 31

1870 июль 21

1872 окт 6

Прикомандирован к
1872 нояб 10
Академии
Переведен в старший
1873 окт 6
класс Академии
Переведен в
1874 окт 22
дополнительное
отделение с правом
ношения Академического
знака на основании ст.79
кн XV Св. Воен. Пост.

1871 июля 11

2.
Произведен на основании
кн. XV Св. В. К. в
поручики с оставлением в
Академии
По окончании курса наук
в дополнительном

1874 дек 15

Прибыл

1875 окт 6

1875 мая 31

Назначен в распоряжение
начальника инженеров

1876 окт 29
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отделении причислен к
1му разряду, назначен на
службу в Инженерный
корпус и отправлен в
Главное Инженерное
Управление
Приказом по
инженерному Корпусу за
№ 34 назначен в
распоряжение Начальника
инженеров Московскаго
военнаго Округа
Высочайшим приказом
переведен в военные
инженеры

Кавказского военного
округа

1875 июня 27

Отправился к месту нового
служения

1876 нояб 13

1875 июня 23

Прибыл и зачислен по
спискам Окружного
инженерного Управления
Кавказского военного
округа

1876 нояб 24

3.
Приказом начальника
инженеров округа за №
100, зачислен в Окружное
инженерное Управление в
число офицеров,
положенных для
экстренных командировок
Приказом начальника
инженеров за № 100
прикомандирован к
Александровской
Инженерной дистанции
для несения службы
Приказом начальника
инженеров за № 107
переведен в Кубанскую
инженерную дистанцию с
оставлением в
прикомандировании к
Александровской
Инженерной дистанции

1876 дек 2

На основании II
1877 март 27
дополнения к ст. 843 кн. I
ч. II Воен. Постановлен. По
6 продолжению
произведен в штабскапитаны

1876 дек 2

Высочайшим приказом за
отличие по службе
награжден орденом Св.
Станислава 3 ст.

1879 авг 30

1876 дек 31

Приказом начальника
инженеров Кавказского
военного округа за № 91
переведен в Кутаисскую
Инженерную дистанцию

1879 нояб 15

1879 нояб 15

Куда и отправился

1886 март 22

1880 апр 20

Прибыл и зачислен по
спискам дистанции

1886 апр 1

1880 окт 18

Приказом Начальника
инженеров Кавказского
военного округа от 4 марта

1889 март 4

4.
Прибыл и зачислен по
спискам дистанции
Высочайшим приказом
произведен в капитаны на
основании II дополнения к
ст. 843 кн. I ч. II Воен.
Постановлен. по 6
продолжению
Приказом начальника
инженеров Кавказского
военного округа за № 116
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назначен производителем
работ в г. Поти

Приказом Начальника
инженеров Кавказского
военного округа от 21
марта 1886 за № 11
переведен в Тифлисскую
инженерную дистанцию

1886 март 11

1889 за № 7 назначен на
должность штабс-офицера
в Михайловское
крепостное инженерное
управление
Куда прибыл

1889 апр 30

5.
Высочайшим приказом
произведен в
подполковники на
основании II дополнения к
ст. 843 кн. I ч. II Воен.
Постановлен. по 6
продолжению
Высочайшим приказом за
отличие по службе
награжден орденом Св.
Станислава 2 ст.
Высочайшим приказом
произведен в полковники

1889 авг 30

Прибыл из командировки

1893 окт 8

1891 авг 30

Высочайшим приказом
награжден орденом Св.
Анны 2-й степени

1895 дек 6

1893 авг 30

1896 март 17

Согласно распоряжения
Главного Инженерного
Управления, находясь в 2х
месячном отпуску с 25
июля, прикомандирован
для несения службы при
Главном Инженерном
Управлении с 1го
сентября, т.е. ранее
окончания срока отпуска

1893 сент 1

Пожалована серебряная
медаль на
Александровской ленте в
память царствования
Императора Александра III
Высочайшим приказом
назначен начальником
Омской Инженерной
дистанции

Всемилостивейшее
награжден за отличие по
службе орденом Св.
Равноапостольного князя
Владимира 4 ст
Высочайшим приказом,
последовавшим в 23 день
декабря 1899, назначен на
должность заведывающего
инженерной частью
Сибирского военного
округа дистанции

1899 дек 6

1897 апр 30

6.
Отправился

1897 июня 14

Прибыл в Омск и вступил
в должность

1897 июля 7

1899 дек 23
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За отсутствием
заведывающего
инженерной частью в
округе исполнял его
должность

С 1897 июля 8
по сент 13
С 1897 сент 19
по окт 10
С 1897 дек 17
По 1898 мар 27

За болезнью
заведывающего
инженерной частью в
округе исполнял его
должность

С 1898 нояб 28
по 1899 мар 17
С 1899 март 27
по май 18
С 1899 сент 25

Высочайшим приказом за
отличие по службе
произведен в генералмайоры

1901 дек 6

Всемилостивейшее
награжден орденом Св.
Равноапостольного князя
Владимира 3 ст
Согласно приказа по
Военному Ведомству 1904
за № 265 возложены
обязанности начальника
саперной бригады в
отношении ВосточноСибирского запасного
саперного батальона

1901 дек 6

На основании приказа по
войскам Омского
военного округа за № 95
сдал командование
частями Омской саперной
бригады
Согласно свидетельства
Главного Управления
Российского Общества
Красного Креста за №
7125 пожалована
серебряная медаль в

1907 мая 12

1904 мая 17

1908 нояб 1

Согласно распоряжения
Главного Инженерного
Управления, находясь в 28
дневном отпуску с 23
августа прикомандирован
для несения службы к
Главному Инженерному
Управлению
Прибыл из командировки

7.
Согласно приказа по
войскам Сибирского
военного округа за № 311
временно командовал всеми
инженерными войсками,
прибывшими в Сибирский
военный округ после войны
с Японией
Всемилостивейшее
награжден орденом Св.
Станислава 1 ст.

1901 сент 7

1901 окт 7

1905 дек 14

1906 янв 1

Согласно удостоверения
Штаба Омского военного
округа за № 6550 и на
основании приказа по
Военному Ведомству 1906
№ 41 имеет право ношения
на груди установленной в
память Японской войны
темно-бронзовой медали а
соединенной
АлександровскоГеоргиевской ленте
8.
Прибыл по окончании
разрешенного ему 3х
недельного отпуска в г. Киев

1907 март 22

Произведен за отличие по
службе в генераллейтенанты

1909 март 29

1909 янв 9
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память участия в
деятельности этого
общества о время РусскоЯпонской войны 19041905 годов
Высочайшим приказом по
военному ведомству,
последовавшем в 16 день
ноября 1908 г. назначен
Начальником Киевского
военного округа
Отправился к месту
службы

1908 нояб 16

В гражданской службе и по
выборам дворянства не
служил

1908 дек 12

Всемилостивейших
распоряжений и
Высочайших благоволений
не получал

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

Женат
первым
браком
на
дочери
полковника
Рыкова
девице
Лидии
Алексеевне,
имеет
сына
Арсения,
родившегося 19 октября 1878 года дочь
Лидию, родившуюся 7 декабря 1882 г. Жена
и дети вероисповедания православного.
Не имеет

Не был

В походах и делах против неприятеля не
был.
Особых поручений по Высочайшему
повелению не имел.
В службе генерала не было обстоятельств,
лишающих его права на получение знака
отличия безпорочной службы или
отдаляющих срок выслуги к сему знаку.
Командующий войсками Киевского Военного Округа
Генерал-адъютант Иванов (подпись)

Л.20. ОТКРЫТОЕ КАЗЕННОЕ ПИСЬМО
Куда: г. Киев
Кому: В Штаб Киевского Военного Округа
№ 58204
Августа 31 дня 1912 г.
Отставному инженер-генералу Холостову
Назначена пенсия: 1) из эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства по две тысячи
сто сорок пять рублей с 8 августа 1912 года и 2) добавочная из сумм предельнаго бюджета
военного министерства по --- в год. О производстве вышеупомянутой пенсии из Главного
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Казначейства канцеляриею военнаго министерства сообщено в департамент
государственного казначейства от 28 августа с/г за № 2071.
При выдаче эмеритальной пенсии с названного … на основании ст. 584 кн. VIII В. П. 1869
г, 2 изд, будет удержано 268 руб.
Помощник Нач. Пенсион. Отд. ДСС Перетерский (подпись)
Справочная книга «Весь Петербург, 1910.
Холостов Конст. Фед., инж.-ген в отст. Кавалергардская, 3.
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Холостов Арсений Константинович
Родился 19 октября 1878 года.
http://www.surnameindex.info/00004/
Первый Сибирскiй Императора Александра I Кадетскiй Корпусъ, стр 399
Арсений Холостов
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
Газета «Русское слово» Вторник, 24-го ноября (7-го декабря) 1915 г. № 269.
Больные и раненые офицеры, прибывшие в Москву.
Подполк. Холостов Арсений Константинович (2-й эвакуационный пункт, Покровка, д. 37).
«История, культура и традиции Рязанского края»
http://www.history-ryazan.ru/node/11671
Алфавитный список Кавалеров Ордена св. Георгия и Георгиевского оружия,
награжденных за отличия в период Первой мировой войны 1914-1918 гг.
ХОЛОСТОВ Арсений Константинович, кап., 6-й сап. бат., ГО — ВП от 09.03.1915. Ф.408.
Оп.1. Д.8453. Л.18 об. (1914).
Справочная книга «Весь Санкт-Петербург, 1905»
Холостов Арс. Конст., подпоручик. Кирочная, 33. Л.Гв. Саперный батальон.
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Холостова Лидия Константиновна
ЦГИА, ф. 14, оп. 5, д. 1408.
Дело
Императорскаго
С-Петербургскаго
Университета вольнослушательницы Лидии
Константиновны Холостовой.
Началось 1906 год.
Выбыла 13 января 1911.
ЛЛ.1,2. [в конверте, подписанном НекрасоваХолостова]
Две фотографии 6,5х8,5
Фотоателье М.Стуколкина, СПб, П.ст., Больш.
Пр, 38-40.
Л.3. 18 Апреля 1906 года.
ПРОШЕНИЕ
Прилагая
необходимые
документы
и
письменные сведения прошу Вас, Милостивый
Государь, Господин Ректор, о зачислении меня
слушательницей на Историко-Филологический
Факультет Императорскаго Петербургскаго
Университета, начиная с 1906-1907 года.
Лидия Некрасова, урожд. Холостова
Жительство имею: г. Омск, Крепость
Инженерное Управление, кв. Генерала
Холостова.
Л.4. Копия.
АТТЕСТАТ
Воспитанница Московскаго Елисаветинскаго Института дочь Инженер-Полковника
Лидия Константинова Холостова во время пребывания в сем заведении, при отличной
нравственности, оказала успехи в Законе Божием отличные, в Русском языке и
Словесности очень хорошие, во Французском языке и Словесности хорошие, в Немецком
языке и Словесности хорошие, в Математике очень хорошие, в Географии весьма
хорошие, в Истории очень хорошие, в Естествоведении отличные, в Педагогике отличные.
Сверх того она обучалась рисованию, чистописанию, музыке, танцеванию, рукоделиям и
домашнему хозяйству.
В удостоверении чего дан сей аттестат за надлежащим подписанием и с приложением
печати Совета Института.
Москва, Мая 25 дня 1901 года.
Подлинный подписали: Начальница Института О. Талызина.
Члены Совета: Граф Олеуфьев и Князь Голицын
Инспектор классов А. Минин.
М.П.
Нотариус Константин Евдокимович Тартышев, г. Омск.
Апреля 17 дня 1906 года
Удостоверяю… женой поручика Лидией Константиновной Некрасовой, урожд.
Холостовой, …

853
Л.5. Копия.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Совет Московскаго Елисаветинскаго Института
Августа 31 дня 1902 года.
№ 898
Предъявительница сего дочь Инженера Генерал-Майора Константина Федоровича
Холостова Лидия, по окончании курса в Московском Елисаветинском Институте,
поступила в учрежденный при Институте, и оказала при прохождении курса младшего
класса при отличном поведении следующие успехи:
В Законе Божiем
- отличные;
В Русском языке
- отличные;
В Французском языке – весьма хорошие;
В Немецком языке
- отличные;
В Математике
- весьма хорошие;
В Георафии…………….- отличные;
В Истории
- отличные;
В педагогике……………- отличные.
Вследствие сего, на основании постановления Конференции, состоявшейся 21 мая сего
1902 года, переведена в старший педагогический класс, из коего выбыла по собственному
желании к началу учебнаго года.
В удостоверении чего и дано ей это свидетельство за надлежащим подписанием и
приложением печати заведения.
Подлинное подписали Начальница Института О. Талызина
И Инспектор классов А. Минин.
М.П.
Л.6. Копия с копии.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По Указу Его Императорскаго Величества, из Грузинско-Имеритинской Синодальной
Конторы, дано сие Военному Инженеру Капитану Константину Федоровичу Холостову в
том, что вследствие прошения его о выдаче ему метрическаго свидетельства о рождении и
крещении дочери его Лидии, была наведена справка, и оказалось, что в метрической
книге Имеретинской Епархии – Потийской Александро-Невской церкви за 1883 год, в I
части о родившихся, в статье 18-й женскаго пола записано:
«родилась 7 декабря 1882 года, крещена 02 мая 1883 года Лидия; родители ея Военный
Инженер Капитан Константин Федоров Холостов и законная жена его Лидия Алексеевна,
оба православнаго исповедания;
Восприемниками были: Поручик Черноморской Минной № 4 роты Александр Ефимов
Филипов и жена Военнаго Инженера капитана Леонида Герасимова Махеева Мария
Петровна…
Февраля 14 дня 1884 года».
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю подлинность этой копии с подлинником ея,
представленную мне, Федору Александровичу Зайкину, Батумскому нотариусу, в конторе
моей, в первом участке по Торговому переулку, в здании Курт-оглы, ИнженерПодполковником Константином Федоровичем Холостовым, живущем в г. Батум.
Л.7. Я, нижеподписавшийся, изъявляю полное согласие с намерением моей жены Лидии
Константиновны Холостовой быть слушательницей в Императорском Петербургском
Университете, что свидетельствую своей подписью.
Поручик Вл [Некрасов - подпись]
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Подпись руки Поручика 1го Сибирскаго Артиллерийскаго дивизиона Некрасова
свидетельствую.
Вр. Командующий 1-м Сибирским Артиллерийским дивизионом
Подполковник (подпись)
(Гербовая печать Управления…дивизиона)
Л.8. [Копия]
Министерство Народного
Просвещения
СПб учебный округ
Шестая Гимназия СПб
21 августа 1906
№ 1083

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие окончившей полный курс Елисаветинскаго
Московского института Лидии Некрасовой в том,
что она, Некрасова, подвергалась в августе месяце
1906 г при СПб Шестой Гимназии испытанию по
латинскому языку в объеме полного гимназическаго
курса и в означенном испытании оказала познания, оцененные отметкою три, что
удостоверяется подписью и приложением казенной печати.
И. Об. Директора (подпись)
За И.д. письмоводителя (подпись)
Л.12. [3 сентября 1908]
Министерство Народнаго Просвещения
Департамент Народнаго Просвещенiя
Разряд учебн. Учрежд. и Высших учебных Завед.
27 августа 1908 г.
№ 21873
От Департамента Народнаго Просвещения объявляется жене штабс-капитана Лидии
Некрасовой, что возбужденное ею ходатайство о допущении просительницы к слушанию
лекций в Императорском СПб Университете Министерством отклонено, так как по закону
женщины в Университет не принимаются.
Вице-Директор (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
СПб, Канцелярия Университета, для вручения бывшей Сторонней слушательнице Лидии
Некрасовой.
Л.13. [ПРОШЕНИЕ] вольнослушательницы Ист.-Фил. Ф-та 3 семестра Л.К. Некрасовой,
урожденной Холостовой (вх. 10 июня 1908)
[ходатайствует о разрешении ей прослушать курсы еще 4х семестров на ИсторическоФилологическом Факультете..]
Адрес: Б. Матвеевская ул., д.3, кв.8.
Л.14. [Заявление дворянина Александра Порфировича Холостова о выдаче ему для снятия
копии свидетельства об окончании 8-ми классов Московскаго Елисаветинскаго института
Слушательницы Университета Лидии Константиновны Некрасовой, урожденной
Холостовой]
31 августа 1910 г.
Александр Холостов
Адрес мой: Петербургская сторона, М. Дворянская улица, д. № 6, кв. 15
Л.15. [Доверенность Александру Порфирьевичу Холостову]
…
Лидия Константиновна Некрасова, урожденная Холостова.
Г. Киев, 27 августа 1910 г.
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Л.20.
Императорский Университет
Декан
Историко-Филологическаго Факультета
10 января 1911

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявительница сего, поступившая на Историко-Филологический Факультет
Императорскаго Санкт-Петербургскаго Университета в 1906 году в качестве
вольнослушательницы Лидия Константиновна Холостова-Некрасова
1) подвергалась испытаниям в факультете и получила следующие отметки:
Из Логики
весьма удовлетворительно
Из Психологии
весьма удовлетворительно
Из Введения в философию…весьма удовлетворительно
Из Введения в языкознание весьма удовлетворительно
Из Методологии истории
весьма удовлетворительно
Из Греческого языка
удовлетворительно
Из латинскаго языка
удовлетворительно
Из греческаго автора
весьма удовлетворительно
Из латинскаго автора
весьма удовлетворительно
Из русской истории (общий курс) .. весьма удовлетворительно
Из истории Византии
весьма удовлетворительно
Из истории церкви
удовлетворительно
Из истории философии (древней и новой) весьма удовлетворительно
Из истории искусства
весьма удовлетворительно
Из новаго языка
весьма удовлетворительно
Л.22. Его Превосходительству Г-ну Ректору СПб университета (вх. 11 янв 1911)
Лидии Константиновны Некрасовой,
Вольнослушательницы С-Петербургскаго Университета
Историко-Филологический Факультет
(год поступления 1906)
ПРОШЕНИЕ
На основании п.4 Временных правил о допущении к Экзаменам в испытательных
комиссиях при Университете посторонних слушательниц, коим по высочайшему
повелению 29 октября 1908 года разрешено закончить начатое образование, имею честь
просить Ваше Превосходительство выдать мне удостоверение о прослушании полнаго
Университетскаго курса за подписью Декана…
Это Свидетельство необходимо мне также для дополнительных экзаменов на аттестат
зрелости, которые я хочу сдавать в 20х числах Января 1911 года при Киевском Учебном
Округе…
На мое имя по адресу: Киев, Печерск, Никольская, д. 3, кв. Генерала Холостова.
Л.27. Запись
Стороннего слушателя Императорскаго СПб Университета Историко-Филологическаго
Факультета Некрасовой-Холостовой Лидии Константиновны.
На 1909/1910 учебный год.
Л.43. Вх. Архив ПГр Университета
№ 611 от 14/II-27 года
В Канцелярию Ленинградскаго Университета
Преподавательницы Харьковского Муздрам Института
Лидии Константиновны Некрасовой
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выслать по адресу Харьков, Музыкальный Драматический Институт на имя
Лидии Константиновны Некрасовой справку о том, что мною сданы в 1914 году
государственные экзамены по историческому отделению на историко-филологическом
факультете.
Диплом утерян, и если канцелярия данной справки не может дать, просьба указать,
где хранится Архив бывшего Учебного округа, откуда и был получен диплом.
Л.К. Некрасова (подпись)
8 февраля 1927 года.
Л. 43об.
По сведениям Деканской ЯМфака в списках по сдаче государственных экзаменов за 1912,
1913 и 1914 г.г. не имеется.
Делопроизводитель Е. Новик… (подпись)
Л.45, 45об. … В 1912 году и 13/14 сдавала в сессию государственные экзамены при
Университете.
Диплом получила в канцелярии Учебного округа в 1914 году.
Курс слушала как Холостова, экзамены сдавала как Некрасова-Холостова.
1927 23го февраля.
Харьков, Лермонтовская ул., д.33 кв.3.
Лидия Константиновна Некрасова, урожденная Холостова.
Л.50. Запись
Сторонней
слушательницы
Императорскаго
СПб
Университета
историкоФилологическаго факультета Некрасовой-Холостовой Лидии Константиновны на 1908/09
учебный год.
ЛЛ.59, 59об. Ленинградский Государственный Университет
Факультет Языкознания и Материал. Культуры
Декану Факультета
Л.К. Некрасовой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Окончив в 1910 году вольнослушательницей бывший Истокиео-Филологический
Факультет, в 1912 и в 1913 г. мною сданы государственные экзамены и получен диплом.
Документы были утеряны и вновь остановлены в копиях в 1927 году за подписью Декана
факультета Проф. Державина и Завед. Губархивбюро Волковым.
Справка о зачетах, полученных в бытн. в Универс. от 1905-1910 у меня сохранена. Также
цела копия экзаменационного листа весенней сессии 1912 года.
Вновь утеряна Харьковским Учреждением копия экзаменационного листа сессии 1913
года с постановлением комиссии о дипломе.
Мною написано заявление в Губархивбюро с просьбой о высылке справке, что я
действительно удостоена диплома.
…
Л.К. Некрасова (урожд. Холостова)
1937 10/XI
Справку прошу адресовать: Москва, Пушкинская ул., д. 16, кв. 5.
На мое имя Лидии Константиновны Некрасовой.
Вх. ПГУ № 066-5-8
От 14/XI 1937 г.
Л.60. Гр. Л.К. Некрасовой
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В ответ на В/заявление от 10/XI 1937 г. Архив ЛГУ сообщает, что просимую Вами
справку о том, что Вы действительно удостоены диплома выслать не можем, так как в
Вашем личном деле сведений об этом нет.
Из Вашего личного дела видно, что Вы получили в 1911 г 13 января за № 96
выходное свидетельство, копия которого имеется в Вашем личном деле, но никем не
заверена.
Архив может выслать Вам только справку о том, что Вы в период времени с 1906
года по 1910 г. сдали зачеты по предметам, отмеченным в Вашем матрикуле. Такую
справку Вы уже получили в 1927 году от 21 марта за № 211. Но если Вам такая справка
нужна теперь, то архив может выслать Вам новую.
Зав. Архивом ЛГУ (Котин)
Архивариус –
[исх.] Архив ЛГУ № 281 от 15/XI-1937 г.
Сетевой научно-практический журнал «Научный Результат», № 3, 2015.
Штат 1-ой Государственной музпрофшколы, ул. К. Либкнехта, 34, 1929 г.
Пение Максанин К.А., Некрасова Л.К., Пушечникова В.Ф.,
Штат Харьковского музыкально-драматического института, ул. Свердлова, 30, 1929
Постановка голоса Некрасова Л.К.
Некрасова Л.К. Из опыта вокального педагога.- В кн.: Вопросы вокальной
педагогики. М.:Музгиз, 1962
Также представляет интерес опыт работы вокального педагога Л.К. Некрасовой. Она
работала в драматическом театре, где столкнулась с проблемой чередования пения и
разговорной речи. Артистов драмы нужно было научить говорить и петь, большинство из
них петь не умело совсем. Для того, чтобы научить речевиков петь и одновременно не
терять правильной речевой координации, Некрасова вводила в практику работы
упражнения на слоги, поочередно сказанные и спетые. Такие упражнения давали
возможность сконцентрировать внимание на особенностях речевой и певческой работы
голосового аппарата, и развивало ярко звучащее выразительное слово в пении.
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Холостов Ефим Петрович

ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.680.
13 апреля 1791 родилась, крещена 20 апреля, дочь Ирина у ревельского купца Михаила
Фефелова.
Вспр: Ревельский купец Алексей Петров и ревельского купца Карпа Евплова жена его
Параскева Михайловна.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.107,
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 695.
11 октября 1814 венчались Ревельский Биргер Ефим Петров сын Холостов, Ревельского
купца Михаила Фефелова с дочерью его девицею Ириной Михайловою, первым браком.
По женихе: Отец его венчальный Ревельский купец Тимофей Петров Холостов.
По невесте: брат ея родной ревельский купец Иоанн Тимофеев.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.
6 августа 1815 родилась, крещена 10 августа, дочь Анна у Ревельского мещанина Ефима
Петрова сына Холостова.
Восприемники: Ревельский мещанин Иван Тимофеев, умершаго Ревельского купца Степана
Петрова сына Холостова, дочь Елена Степанова.

ГИА Эстонии, eaa1864_002_VII-0-39_00215_m
Ревизская сказка 7 марта 1816
Биргер Ефим Петров сын Холостов, 30 лет.
Жена его, Ирина Михайловна, 26 лет.
Дочери его: Анна, ½ года.
Комментарий: в 1817 в августе 26 у дочери Ревельскаго мещанина Ивана Яковлева Веры
указана в восприемницах - жена Ефима Петрова Холостова Мария Александровна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 699, лл. 20об-21
Ревельская Николаевская церковь
19 мая 1818 родился, крещен 26 мая сын Константин у Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова.
Вспр: Ревельской купец Иван Тимофеев Фефелов, флотского провиантмейстера Василия
Гаврилова жена Елена Стефанова.
17 декабря умер от родимца сын Ревельского купца Евфимия Холостова Константин, 7
месяцев.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 700, л. 24
Ревельская Николаевская церковь
11 июня 1819 родилась, крещена 22 июня, дочь Ольга у Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова.
Вспр: Ревельской купец Иван Фефелов, и означенного купца Холостова дочь Анна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 701, л. 28
Ревельская Николаевская церковь
13 сентября 1820 родилась, крещена 26 сентября, дочь Надежда у Ревельского купца Ефима
Холостова.
Вспр: Ревельской купец Иван Фефелов, и означенного купца Холостова дочь Анна.
Л.35. 10 октября 1820 умерла от колотья дочь Надежда у Ревельского купца Ефима
Холостова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 702, л. 28
Ревельская Николаевская церковь
24 ноября 1821 родилась, крещена 4 декабря, дочь Екатерина у Ревельского купца Ефима
Холостова.
Вспр: Умершаго Кронштадтского купца Александра Андронова сын его Андрей и
Ревельского купца Ефима Холостова дочь Анна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 704, л. 28
Ревельская Николаевская церковь
27 марта 1823 родилась, крещена 29 марта, дочь Александра у Ревельского купца Ефима
Холостова.
Вспр: Умершаго Кронштадтского купца Александра Андронова сын его Андрей и
означенного купца Ефима Холостова дочь Анна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 705, л. 25об
Ревельская Николаевская церковь
7 июня 1824 родился, крещен 10 июня сын Константин у Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова.

Вспр: СанктПетербургский мещанин Андрей Александров, Ревельского купца Ефима
Холостова дочь девица Анна.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 705.
Ревельская Николаевская церковь
Л.29 28 февраля 1825 умер от колотья Ревельского купца Ефима Холостова сын
Константин.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 705.
Ревельская Николаевская церковь
5 сентября 1825 родился, крещен 8 сентября, сын
Александр у Ревельского купца Ефима Холостова.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Холостов и
Ревельского купца Ефима Холостова дочь девица
Анна.
Государственный архив Эстонии.
TLA.1414.2.48.
Умер 9 декабря 1873 Ревельский Потомственный
Почетный гражданин 2-й гильдии купец
Александр Ефимов Холостов, 49 лет. Умер за
границею в Силезии, в местечке Герберсдорф, от
чахотки. Не был напутствован перед смертию
заграницей за неимением в Герберсдорфе Православной церкви и Священника. Погребен 17
декабря на Ревельском Православном кладбище.
Материалы к биографическому словарю, Т. I (до 1940 г.). С л о в н и к
Составитель – проф. С. Г. Исаков
http://gigabaza.ru/doc/46138-pall.html
Холостов Александр Ефимович (1824? – 1873) – тлн. купец, общ. и культ. деятель сер. XIX
в. Один из учредителей р. об-ва «Гусли» в Тлн.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.111. Д.707.
Ревельская Николаевская церковь
25 июля 1826 умерла опухолью дочь Александра, 3лет, купца Ефима Петрова Холостова
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 708, лл. 37об-38
Ревельская Николаевская церковь
14 января 1827 родилась, крещена 21 января, дочь Надежда у Ревельского купца Ефима
Холостова.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Холостов и Ревельского купца Ефима Холостова дочь
девица Анна.
22 августа умерла от чахотки Ревельского купца Ефима Холостова дочь Анна, 12 лет.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 710
Ревельская Николаевская церковь
17 декабря 1829, крещен 22 декабря, сын Николай у Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова и его законной жены Марьи Александровой.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Петров Холостов и онаго купца Тимофея Петрова
Холостова дочь родная Ольга.

ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 712, л. 41.
Ревельская Николаевская церковь
19 февраля 1831 родилась, крещена в тот же день, дочь Марья у Ревельского купца Ефима
Петрова Холостова и жены его Марьи Александровны.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Петров Холостов и дочь девица Ефима Холостова Ольга.
4 марта умерла от колотья дочь Марья, 3 недели, Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 713, л. 46.
Ревельская Николаевская церковь
27 февраля 1832 родилась, крещена 30 (?) февраля, дочь Вера у Ревельского купца Ефима
Петрова Холостова и жены его Марьи Александровны.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Петров Холостов и Ревельского купца 3й гильдии Ефима
Петрова Холостова дочь девица Ольга Петрова Холостова.
В метрической записи о браке дочери Маркела Макарова Дарьи 15 июля 1832 года указано
«Купец 3й гильдии Никольской церкви староста Ефим Петров Холостов».
Государственный Архив Эстонии, eaa1864_002_VIII-0-25_00012_m
Ревизская сказка 15 ноября 1833
Бургер Ефим Петров сын Холостов, 47 лет.
Жена его Ирина Михайловна умерла в 1816.
Холостова Мария Александровна, 30 лет.
Дочь Анна умерла в 1826.
Дочери: Ольга, 13 лет.
Екатерина, 12 лет.
Надежда, 5 лет.
Вера, 2 года.
Сыновья: Александр, 8 лет.
Николай, 3 года.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 715, л. 49.
Ревельская Николаевская церковь
8 июля 1834 родилась, крещена 14 июля, дочь Любовь у Ревельского купца Ефима Петрова
Холостова и жены его Марьи Александровны.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Петров Холостов и дочь Ефима Петрова Холостова девица
Ольга.
11 июля умерла дочь Любовь, 4 дня, Ревельского купца Ефима Петрова Холостова.
22 августа умерла от простуды дочь Вера Ревельского купца Ефима Петрова Холостова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 717, л. 48
Ревельская Николаевская церковь
6 января 1836 родился, крещен 15 января, сын Павел у Ревельского купца 3й гильдии Ефима
Петрова Холостова.
Вспр: Ревельский же купец Тимофей Петров Холостов и означенного купца дочь девица
Ольга.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 718, л. 47об
Ревельская Николаевская церковь

27 июля 1837 родился, крещен 6 августа, сын Константин у Ревельского 2й гильдии купца
Ефима Петрова Холостова и законной жены его Марьи Александровны.
Вспр: Ревельский 3й гильдии купец Тимофей Петров Холостов и Ревельского же купца
(имени нет) Петрова Холостова дочь девица Екатерина.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 720, лл.116об-117
Ревельская Николаевская церковь
12 июля 1839 родился, крещен 21 июля, сын Владимир у
Ревельского 2й гильдии купца Ефима Петрова Холостова и
законной жены его Марьи Александровны, православного
исповедания.
Вспр: Ревельский 3й гильдии купец Тимофей Петров
Холостов и Ревельского 2й гильдии купца Ефима Петрова
Холостова дочь девица Екатерина.

Могила М.А. Холостовой

ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 721, лл.98об-99
Ревельская Николаевская церковь
22 августа 1840 родился, крещен 1 сентября, сын
Порфирий у Ревельского 2й гильдии купца Ефима
Петрова Холостова и законной жены его Марьи
Александровны, оба православного исповедания.
Вспр: Ревельский купец Тимофей Петров Холостов и
Ревельского купца Ефима Петрова Холостова дочь девица
Екатерина Евфимова Холостова.

ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 111. д. 723, лл. 124об-125
Николаевская Ревельская, 1842
21 сентября от апоплексического удара умер Ревельский 1й гильдии купец Ефим Петров
Холостов, 58 лет. 24-го погребен на отведенном кладбище.
Государственный архив Эстонии, eaa1864.2.0IX
Ревизская сказка 16 октября 1850
Бюргер Ефим Петров сын Холостов, умер в 1842.
Жена: Холостова Мария Александровна, 47 лет.
Дочери: Вера, умерла 1837 год.
Надежда, 23 года.
Сыновья: Александр, 25 лет.
Николай, 20 лет.
Павел, 14 лет.
Константин, 13 лет.
Владимир, 10 лет.
Порфирий, 9 лет.
Государственный Архив Эстонии, TLA.1414.2.52
Николаевская Ревельская церковь.
17 февраля 1877 от слабости сил и паралича скончалась Ревельского Потомственного
Почетного Гражданина Ефима Холостова жена вдова Мария Александровна Холостова,
купчиха 2й Гильдии, 77 лет. 21 февраля погребена на Ревельском Православном кладбище.

Все фотографии надгробных памятников Холостовых предоставлены emelin-dirk.livejournal

Русская Народная Линия
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2002/06/30/hram_svyatitelya_nikolaya/
4 августа 1827 г. при многочисленном скоплении народа состоялось торжественное
освящение отстроенного храма Святителя Николая. Под святым престолом была установлена
плита с надписью: «Изволением Божиим, в благословенное царст. Благоч. Госуд. Импер.
Александра, по благословению Преосвящ. Владимира Васильевича Грозного основание
нового храма во имя Святителя и Чудотв. Николая Протоиереем Иоанном Недешевым в лето
от Р.Х. 1822 года июня 25 дня, сооружен сей храм из церков. доходов от подаяния доброх.
дателей и вкладчиков, освящ. 1827 год августа 14 дня. Сотрудники в строении стар. цер.
купец Петр Софонов и к. Федор Фаддеев, Ефим Холостов, участ. ген. май. Спафарьев, Алек.
Вас. Чумиков, Петр Милованов, Ефим Холостов, Дмитрий Мих. кч. Татьяна Михеева, Анна
Гермалова, Германов, Яков Кучеев, Сем. Малахов и Андрей Резвой».
http://stolitsa.ee/2376
.. Вот участок Холостовых. В центре, как сказано на памятнике, «погребено тело Ревельской
1-й гильдии купца Ефима Петровича Холостова, скончавшегося 1842 года, сентября 21
дня, житие его было 58 лет, 6 месяцев и 10 дней». Рядом покоится, видимо, его сын —
потомственный почетный гражданин Константин Ефимович Холостов, а также еще
несколько человек этой фамилии.
«Они тоже храмостроители, жертвовали на возведение Никольской церкви»…
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Холостова Екатерина Ефимовна
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.17
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
30 апреля 1850 венчается Ревельский Кригс Комиссар, состоящий по Ластовым Экипажам
майор Александр Васильев сын Гаврилов, 36 лет, православного исповедания, первым
браком, с дочерью умерщаго Ревельского купца Ефима Холостова девицей Екатериной,
28 лет, православного исповедания.
По женихе: Штаба Главного Командира Ревельскаго порта Старший Адъютант Флота
Капитан-Лейтенант Василий Иванов Кузнецов и 14 Флотского Экипажа Капитан
Лейтенант Федор Александрович Дурасов.
По невесте: Ревельский Гражданин Александр Ефимов Холостов и Ревельский
купеческий сын Иван Маркелов Макаров.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.18
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
16 июня 1851 родился, крещен 2 июля, сын Василий у Ревельскаго Кригс Комиссара,
состоящего по Ластовым Экипажам, Майора Александра Васильева сына Гаврилова и
законной жены его Екатерины Ефимовны.
Вспр: Старший Адъютант Ревельскаго Военнаго Губернатора, состоящий по Флоту,
Лейтенант Николай Васильев Гаврилов и умершаго Ревельскаго купца 1й гильдии Евфима
Холостова жена вдова Мария Александровна.
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.21
Ревельская Портовая Симеоновская церковь.
2 апреля 1854 родилась, крещена 2 апреля, дочь Мария у Ревельскаго Кригс Комиссара,
состоящего по Адмиралтейству, Майора Александра Васильева сына Гаврилова и
законной жены его Екатерины Ефимовны.
Вспр: Ревельскаго Военнаго Губернатора Старший Адъютант Флота, Лейтенант Николай
Васильев Гаврилов и умершаго Ревельскаго купца Ефима Холостова жена вдова Мария
Александровна.
7 января умер Ревельскаго Кригс Комиссара сын Василий, 2 лет. Погребен 9 января на
Православном города Ревеля кладбище.
3 апреля умерла Ревельскаго Кригс Комиссара дочь Мария, 1дня. Погребена 5 апреля на
Православном города Ревеля кладбище.
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Холостова Ольга Ефимовна
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 721, лл.104об-105
Ревельская Николаевская церковь
24 января 1840 венчается 16го Флотского Экипажа Лейтенант Иван Степанов Сидоров, 29
лет, православный, первым браком, с Ревельского 2й гильдии купца Ефима Петрова
Холостова дочерью девицей Ольгой Ефимовой Холостовой, 18 лет, первым браком.
По женихе: 16 Флотского экипажа Лейтенант Николай Дмитриевич Кузнецов и 25
Флотского Экипажа Лейтенант Александр Васильев Гаврилов.
По невесте: Ревельский купец Тимофей Холостов и Ревельский купец Маркел Макаров.
Государственный
архив Эстонии,
TLA.1413.2.14
Ревельская
Симеоновская церковь.
24 июля 1847 умерла 17
Флотского
Экипажа
Лейтенанта
Ивана
Сидорова жена Ольга
Ефимова, 27 лет от
чахотки. Погребена 28
июля.
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Холостова Надежда Ефимовна
Государственный архив Эстонии, TLA.1413.2.24
Ревельская Портовая Симеоновская церковь
17 апреля 1857 венчается 24 Флотского Экипажа
Капитан-Лейтенант Павел Павлов сын Левицкий, 39 лет, с
дочерью умершаго Ревельского купца 1й Гильдии Ефима
Холостова девицей Надеждой, 30 лет. Оба православного
исповедания, первым браком.
По женихе: 14 Флотского Экипажа Лейтенант Иван
Павлов сын Левицкий; Корпуса Штурманов Прапорщик
Евграф Александров Михайлов.
По невесте: 1й Гильдии купеческий сын Константин
Ефимов Холостов и купеческий сын Иван Макаров.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 743.
Ревельская Николаевская церковь
20 июля 1862 родился, 19 августа крещен, сын Александр у
11го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга Павла
Павловича Левицкаго и законной жены его Надежды
Ефимовой, оба православного исповедания.
Вспр: Ревельский купеческий сын Потомственный
Гражданин Почетный Александр Ефимов Холостов и
умершаго купца Евфимия Холостова жена вдова Мария
Александровна Холостова.
фото
http://memoclub.ru/2016/02/it5_2/

Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.75
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля,
1893.

Военные и их домашние:
Отставного Контр-Адмирала Павла Левицкаго жена Надежда Ефимовна, 59.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.90.
Николаевская церковь.
23 июня 1900 скончалась Вдова генерал-майора Надежда Ефимовна Левицкая, 73 лет,
от порока сердца. Погребена 26 июня на Городском православном кладбище.
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Холостов Владимир Ефимович
Свободная энциклопедия Урала
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Холостов_Владимир_Ефимович
(12.07.1839 - 25 июля 1905)
Место смерти: г. Ревель
Окончил
Санкт-Петербургский
горный
институт (1859), горный инженер.
Награжден орденами Святого Станислава III
степени (1866), Святого Станислава II степени
(1870), Святой Анны II степени (1883), Святого
Владимира IV степени (1893), Святого Владимира
III степени (1897), Святого Станислава I степени
(1900), черногорским орденом Даниила III степени
(1883). Тайный советник (1904).
фото http://memoclub.ru/2016/02/it5_2/
В 1859 г. направлен в Гороблагодатский
горный округ.
С 1860 г. — смотритель Серебрянского завода, с 1862 г. — исполняющий
обязанности управителя Нижне-Туринского завода.
В 1864 г. командирован в Нижне-Тагильский и Висимо-Уткинский заводы для
изучения доменного производства, в том же году направлен в Илимскую дачу для поисков
каменного угля.
В 1868 и 1870 гг. командирован за границу для изучения производства железа и
устройства газовых печей с генераторами системы Лундина.
С 1870 — второй член Главной конторы и управитель Воткинского завода: начал
строительство регенеративной мартеновской печи (по французскому типу) для плавки
литого металла, которая пущена в 1871 г.
В 1882 г. принимал участие в проведении Московской промышленной выставки.
С 1888 г. — начальник отделения казенных заводов Горного департамента.
В 1888—1895 гг. — член различных комиссий, ежегодно выезжал для обзора
уральских казенных заводов.
С 1895 г. — чиновник особых поручений при Министерстве земледелия, с 1903 г. —
член Горного совета.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901.
Холостов Владимир Ефимович, дсс, горн инж. Демидов пер, 4. Чин. Особ пор V кл. при
М-ре З. и Г. И., Член Управл. Жел. Дор.
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Холостов, Порфирий Ефимович
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 124, д. 1062.
Церковь Семеновского полка.
11 февраля 1870 венчается Горный Инженер Горных Уральских Заводов, Коллежский
Ассесор Порфирий Ефимович Холостов, 29 лет, православнаго исповедания, первым
браком, с дочерью отставнаго Инженер-Полковника Николая Версилова девицей Юлией
Николаевой, 22 лет, православнаго исповедания.
По женихе: Горный Инженер Коллежский Советник Николай Александров Кулибин и
Горный Инженер Николай Александров Jолов.
По невесте: Коллежский Советник Михаил Павлов Лопухин и Губернский Секретарь
Николай Павлов Версилов.
Большая Биографическая Энциклопедия
http://enc-dic.com/print/enc_biography/Holostov-porfiri-efimovich-29623.html
Горный инженер, род. 22 августа 1840 г., умер 21 октября 1884 г.
Образование получил в Институте корпуса горных инженеров, откуда выпущен в
июне 1859 г. с чином горного инженер-поручика и поступил в распоряжение главного
начальника Уральских горных заводов; в 1860 г. командирован для практических занятий
в Гороблагодатские заводы, где вскоре назначен сначала смотрителем, а потом и
управителем Верхне-Туринского чугуноплавиленного и чугунолитейного завода.
На Урале Холостов оставался до 1872 г., в начале которого переведен на Олонецкие
казенные горные заводы в качестве горного начальника этого округа.
В конце 1875 г. он оставил коронную службу и перешел к частной деятельности,
приняв на себя управление горными заводами князя Голицына в Пермской губернии; а в
1878 г., за продажею этих заводов Французской компании, поступил для технических
занятий на рельсовый завод Путиловского общества, где оставался до начала 1880 г.,
когда снова перешел на казенную службу чиновником особых поручений по Горному
департаменту, причем на него было возложено распоряжение горнозаводским отделом
предстоявшей в 1882 году всероссийской промышленно-художественной выставки в
Москве. Закончить это поручение ему не пришлось, так как он вследствие постигшей его
тяжкой болезни должен был оставить службу в самом начале 1882 г.
Во время нахождения своего на службе Холостов получал многократные
командировки, которые дали ему возможность не только изучить Уральские казенные и
частные горные заводы, но и основательно ознакомиться почти со всеми местностями
Европейской России, где развито горнозаводское дело.
Неоднократно также посылался он за границу; так, в 1865 г. он отправился в
западную Европу для обозрения некоторых важнейших горных заводов и в Соединенные
Штаты Северной Америки, где ему было поручено преимущественно изучить выплавку
чугуна из руд, а также механические исследования свойств чугуна и отливку из него
большекалиберных артиллерийских орудий в формах с внутренним охлаждением водою и
нагреванием наружной поверхности.
В 1867 г. он был командирован для осмотра заводов Рейнской Пруссии и в Париж
для ознакомления с успехами горнозаводского производства на второй всемирной
выставке.
В 1873 г. Холостову было поручено устройство горнозаводского отдела на Венской
всемирной выставке; вместе с тем он был назначен и экспертом по горнозаводской части
выставки. За труды по выставке император Австрийский пожаловал Холостову
командорский крест ордена Франца-Иосифа.
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По своему знанию положения горнозаводского дела как в России, так и за границею
и техническим познаниям Холостов был одним из выдающихся русских горных
инженеров.
Знания свои он доказал и на практике. Так в Верхне-Туринском заводе им была
превосходно поставлена доменная плавка, усовершенствованы способы отливки
большекалиберных чугунных артиллерийских снарядов и мн. др. В Олонецком округе под
его руководством капитально перестроена пушечно-литейная фабрика, улучшена
сортировка чугуна по выпускам из доменных печей для отливки артиллерийских орудий,
усовершенствованы механические испытания чугуна, введена нарезка каналов орудий и
приделка к казенной части их стального запирающего механизма, отливка
большекалиберных, цилиндроовальных снарядов и пр.
Описания изученных им производств и осмотренных заводов в Германии, Северной
Америке, Франции и Швеции напечатаны в числе многих статей Холостова в «Горном
Журнале», 1866, 1867 и 1873 гг. Им же составлены: «Краткий очерк горнозаводского дела
в Олонецком крае... с 1774 по 1874 г.» и описание празднования столетнего юбилея
Александровского пушечно-литейного завода в г. Петрозаводске («Олонецкие губ. вед.»,
1874 г., № 54 и «Горный журнал», 1874 г., № 8).
Наконец, нельзя не упомянуть и о светлой личности Холостова в частной жизни.
Помимо своих служебных заслуг он пользовался глубоким уважением и любовью всех
знавших его лиц, как высокочестный, развитой, доброжелательный человек и образцовый
семьянин.
Формулярный список, хранящийся в архиве Горного департамента.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1902.
Холостов, Владимир Порфирьевич, кск, Б. Пушкарская, 57. Спб окр. Суд.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1905.
Холостова, Ольга Порфирьевна, Б. Пушкарская, 57.
Холостова Юлия Николаевна, вдова сс, Б. Пушкарская, 57.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1906.
Холостова, Ольга Порфирьевна, Б. Пушкарская, 57.
Холостова Юлия Николаевна, вдова сс, Б. Пушкарская, 57.
Холостов Вениамин Порф., вр., Кронштадт, 19 Флотский экипаж.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1910.
Холостова, Ольга Порфирьевна, дочь сс, Матвеевская, 11. Конт. Н. Вр.
Холостов Алдр Порф., Матвеевская, 11, Управл. Никл. ж.д.
Холостов Вениамин Порф., нс, дм. Б. Монетная, 13.
Газета «Новое время», суббота, 24-го октября (5-го ноября) 1898 года.
В воскресенье, 25-го сего октября, в 10 ½ час. утра, в двадцатый день по кончине
НИКОЛАЯ ПОРФИРОВИЧА ХОЛОСТОВА будут отслужены заупокойная литургия и
панихида в церкви Дома Трудолюбия Петровскаго Общества (Петерб. Сторона,
Стрельнинская улица), о чем сообщают мать, сестра и братья покойнаго.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Холостова Мария, младенец, р. 10 апреля 1881, умерла 12 февраля 1883. С П.Е.
Холостовым (Новодевичий монастырь)
Холостов Порфирий Евфимович, д. ст. сов, р. 22 августа 1840, умер 25 сентября 1884.
С Марией Холостовой (Новодевичий монастырь)

871

Холостов Владимир Порфирьевич
РГИА, ф. 1405, оп. 545, д. 14274
«Дело о службе и.д. Судебнаго следователя 5-го участеа г. Риги, … округа, Рижскаго
Окружнаго суда Холостова»
Началось: 1901 г.
Л.1. Сведения о личном, семейном и имущественном положении
И.д. Судебнаго следователя 5-го участка гор. Риги Владимира Порфирьевича
Холостова
О личности:
1). сын Статскаго Советника
2). 2) Род. В г. Ревеле 9 сентября 1875 г.
3). православнаго вероисповедания.
4). [обучался] в Императорском Санкт-Петербургском Университете, с дипломом I
степени.
5). [состоит] в чине Коллежскаго Советника с 23 сентября 1911 г.
6). [орденов] не имеет
7). жалованья 1800 р.
столовых 600 р.
канцелярских 750 р.
кварт. 000 р.
и доб. кварт. 200 р
Всего: 3950 р. в год.
ЛЛ. 1об-2. О семействе:
1). Женат.
2). Елена Михайловна Шашнова
3). мещанка города Люцина
4). [родилась] в городе Режице 18 мая 1888 года
5). Вероисповедание старообрядческое
Л.2. Дети:
Александр, родился 7 марта 1912, православнаго, при родителях.
Владимир, родился 15 апреля 1914 г., православнаго, при родителях.
Л.2об. Об имуществе:
Не имеет.
Л.3-5. Формулярный список и.д. Слудебнаго следователя 5-го участка гор. Риги, … круга,
Рижскаго Окружного Суда Коллежскаго Советника Владимира Порфирьевича Холостова
Составлен 22 марта 1905 г.
I. Коллежский Советник Владимир Порфирьевич Холостов, и.д. Судебнаго
следователя 5-го участка гор. Риги, ...округа, Рижскаго Окружного суда родился 9
сентября 1875 г., вероисповедания православнаго, знаков отличия не имеет,
содержания получает в год:
жалованья 1800 р.
столовых 600 р.
канцелярс 750 р
квартирн 600 р
доп. Квартирных 200 руб.
Итого: 3950 руб.
II. Сын Статскаго Советника
III-VI. Нет.
X. Не был.
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XI. Не подвергался.
XII. Был: в 1903 г с 12 марта на 28 дней и в 1904 г, с 8 марта а полтора месяца и в
срок являлся. Был еще в кратковременных отпусках и на срок являлся.
XIII. Не был.
XIV. Женат на мещанке Елене Михайловне Шашновой, имеет сыновей:
Александра, родившегося 7 марта 1912 г, и Владимира, родившегося 15 апреля
1914 г.
Жена — старообрядческаго, сыновья православнаго исповедания.
VII, VIII, IX. По окончании курса наук в Императорском СПб Университете по
юридическому факультету с дипломом I степени приказом старшаго Председателя
СПб Судебной Палаты от 23 сентября 1898 года определен в службу согласно
прошениюмладшим кандидатом. На должности по судебному ведомству при той
же Палате с откомандированием для занятий в 1-й Уголовный Департамент
Судебной Палаты — 23 сентября 1898 г.
Высочайшим Приказом по гражданскому ведомству от 24 января 1899 г. за № 5,
утвержден в чине коллежскаго секретаря со старшинством с 23 сентября 1898 г.
Приказом Ст. Председателя Судебной палаты от 27 ноября 1898 г. командирован в
распоряжение председателя СПб Окружнаго Суда — 27 ноября 1898 г.
Распоряжением Председателя СПб Окружнаго Суда от 4 декабря 1898 г.
командирован для занятий в 1-й Следственный участок г. СПб — 4 декабря 1989 г.
Приказом Ст. Председателя СПб Судебной палаты от 9 августа 1899 г. отозван из
командировки в распоряжение Председателя СПб Окружнаго Суда с
откомандированием для занятий в 1-й Гражданский Департамент Судебной Палаты
— 9 августа 1899 г.
Таковым же приказом от 24 апреля 1900 г. за № 19 присвоено звание старшего
кандидата — 27 апреля 1900 г.
Таковым же приказом от 16 сентября 1900 г. за № 48 командирован в
распоряжение Председателя СПб Окружнаго Суда с отозванием из командировки в
1-й Гражданский Департамент Судебной Палаты. - 16 сентября 1900.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 12 марта 1900 за № 15
произведен за выслугу лет в Титулярные Советники со старшиноством с 23
сентября 1900 г.
Постановлением Общаго Собрания отделения СПб Окружнаго Суда от 19 мая 1901
г. поручено самостоятельное заведывание 10-м следственным участком г. СПб,
каковым и заведывал с 1 июня по 2 августа 1901 г. - 19 мая 1901.
Приказом Ст. Председателя СПб Судебной палаты от 2 июня 1901 г за № 30
перемещен тем же званием при СПб Окружном Суде — 02 июня 1901 г.
Таковым же приказом от 12 июня 1901 г. присвоен штатный оклад содержания с 2
июня 1901 г.
Постановлением Общаго Собрания тделений СПб Окружнаго Суда от 13 сентября
1901 командирован в 11-й следственный участок СПб с правом самостоятельнаго
производства отдельных следственных действий — 13 сентября 1901.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 8 февраля 1902 года за № 5
причислен
Министерству с откомандированием к исправлению должности
судебнаго следователя Кишиневскаго Окружнаго Суда — 8 февраля 1902 г.
Постановлением Общаго Собрания отделений Кишиневскаго Окружнаго Суда от
27 февраля 190 г. определен в 3-й следственный участок Оргеевскаго уезда — 27
февраля 1902 г.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 17 апреля 190 года за № 13
определен исправляющим должность судебнаго следователя 3-го участка
Оргеевскаго уезда — 17 апреля 1902 г.
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Высочайшим приказом по гражданскому ведомству т 12 марта 1904 года за № 18
произведен за выслугу лет в Коллежские Советники со старшинством с 23 сентября
1903 г.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 22 июня 1904 года за № 25,
командирован к исправлению должности следователя Демянскаго уезда округа
Новгородскаго Окружнаго Суда — 22 июня 1904 года.
Приказом по ведомству министерства Юстиции от 3 февраля 1905 года за № 3,
командирован к исправлению должности судебнаго следователя 1-го участка
Режицкаго уезда округа Витебскаго Окружнаго Суда — 3 февраля1905 г.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 13 марта 1906 года за № 30,
командирован к и.д. Судебнаго следователя 1-го участка Юрьевскаго уезда, округа,
Рижскаго Окружнаго суда — 13 марта 1906 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 10 марта 1908 года за № 15
произведен за выслугу лет в чин надворнаго советника, со старшинством с 23
сентября 1907 года.
Таковым же приказом от 18 июня 1912 года за № 39 произведен за выслугу лет в
чин Коллежскаго Советника со старшинством с 23 сентября 1911 года.
Приказом по ведомству Министерства Юстиции от 8 мая 1814 года за № 15
командирован к и.д. Судебнаго следователя 5-го участка гор. Риги — 8 мая 1914.
19 февраля 1901. … при прекрасных способностях, теоритических познаниях и
нравственных качествах, отличается трудолюбием, аккуратностью и прилежанием
к порученным ему делам.
Прокурор Судебной палаты (подпись)
13 мая 1904 … при безукоризненных нравственных качествах обладает солидными
знаниями и опытом отличается большим трудолюбием, вследствие чего является
одним из лучших следователей Кишиневскаго Окружнаго Суда.
Прокурор Одесской Судебной Палаты (подпись)
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 3 мая 1916 года за № 92
по ведомству Министерства Юстиции произведен за выслугу лет со старшинством в
статские советники причисленный к министерству Юстиции Холостов — с 23 сентября
1915 года.
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Холостов Николай Ефимович
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 737, лл. 98об-99
Ревельская Николаевская церковь
17 февраля 1856 года венчается Ревельского Эстляндского Губернского Правления
Столоначальник Коллежский Секретарь Николай Ефимов Холостов, православного
исповедания, первым браком, 22 года, с Надворного Советника и Кавалера Дмитрия фон
Франца дочерью девицей Екатериной Марией Амалией, 18 лет, лютеранского
исповедания, первым браком.
По женихе: Подпрапорщик Лейб-Гвардии Волынского полка фон Франц и Корпуса
Штурманов прапорщик Михайлов.
По невесте: 23 Флотского Экипажа Командир Люггера Капитан 2-го ранга Безумов и 10го
Флотского Экипажа Лейтенант (далее не написано)
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 737, лл. 69об-70
Ревельская Николаевская церковь
6 января 1857 родился, 03 февраля крещен, сын Александр у Эстляндского Губернского
Правления Столоначальник Губернского Секретаря Николая Ефимова Холостова,
православного исповедания, и законной жены его Екатерины Дмитриевны, лютеранского
исповедания.
Вспр: Ревельского Екатеринтальского Дворца Смотритель Надворный Советник
Дмитрий Христианович фон Франц, и Ревельского 2й гильдии умершаго купца Ефима
Петрова Холостова жена вдова Мария Александровна Холостова.

Екатериненталь
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 739, лл. 96об-97
Ревельская Николаевская церковь
5 ноября 1858 родилась, 23 ноября крещена, дочь Екатерина у Служащего в Эстляндской
Казенной Палате Титулярного Советника Николая Ефимова Холостова, православного
исповедания, и законной жены его Екатерины Дмитриевны, лютеранского исповедания.
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Вспр: Почетный Гражданин Ревельский купец Александр Ефимов Холостов и
Екатеринетальского Ревельского Дворца Смотрителя Дмитрия Крестьянова Франц жена
Юлия Яковлевна Франц.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 1406.
Церковь Строительного училища.
10 декабря 1887 родилась, крещена 27 декабря, дочь Евгения у Потомственнаго
Почетнаго Гражданина города Кронштадта Николая Николаева Синебрюхова и
законной жены его Екатерины Николаевой, оба первым браком и православнаго
вероисповедания.
Вспр: Статский Советник Николай Ефимов Холостов и жена Личнаго Почетнаго
Гражданина Мария Николаева Паск(н)ая.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 740.
Ревельская Николаевская церковь
18 октября 1859 родилась, 8 ноября крещена, дочь Мария у Эстляндского Губернского
Правления Столоначальника Титулярного Советника Николая Ефимова Холостова,
православного исповедания, и законной жены его Екатерины Дмитриевны, лютеранского
исповедания.
Вспр: Ревельского Екатеринтальского Дворца Надворный Советник и состоящий
Смотрителем при оном Дмитрий Христианов Франц и Почетного Гражданина Ефима
Холостова жена вдова Мария Холостова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 742, лл. 90об-91
Ревельская Николаевская церковь
12 августа 1861 родилась, 16 крещена, дочь Евгения у Помощника делопроизводителя
Комиссариатской части Кронштадтского порта Коллежского Асессора Николая Ефимова
Холостова, православного исповедания, и законной жены его Екатерины Дмитриевны,
лютеранского исповедания.
Вспр: Почетный Гражданин Ревельский купец 2ой гильдии Александр Ефимов
Холостов и 25го Флотского Экипажа Капитана 2го ранга Павла Павлова Левицкаго жена
Надежда Ефимова.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.39
Ревельская Николаевская церковь
28 июня 1864 года умерла от колотья дочь Евгения у Коллежского асессора Николая
Ефимова Холостова, 2х лет. Погребена 2 июля на Православном Ревельском кладбище.
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 1104
Николаевская гимназическая (бывшая 1-го Учебного Морского экипажа)
11 апреля 1875 родился, крещен 27 апреля, сын Борис у Помощника Начальника
Комиссариатской части Коллежского Советника Николая Ефимова Холостова и его
законной жены Екатерины Дмитриевны; его православного, ея лютеранского
вероисповедания.
Вспр: Кронштадтской гимназии воспитанник 7го класса Александр Николаевич Холостов
и воспитанница Женской Гимназии 6го класса Екатерина Николаевна Холостова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 126, д. 1104.
Церковь Николаевская при 1 Морском Учебном экипаже
У Помощника и делопроизводителя Начальника Комиссариатской части Коллежского
Советника Николая Евфимова Холостова и его законной жены Екатерины Дмитриевой
родился 31 октября, крещен 13 ноября 1877 сын Орест.
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Вспр: Студент Медико-Хирургической Академии Александр Николаевич Холостов и
Коллежского Советника Холостова дочь девица Екатерина Николаева.
РГИА, ф. 1343, оп.31, д. 2777.
Дело о дворянстве рода Холостовых.
Слушано 30 апреля 1890 г.
ЛЛ.1, 1об. [Прошение]
Просит Главный смотритель
продовольственных и мундирных
магазинов Кронштадтскаго Порта
Статский Советник Николай Ефимов сын
Холостов о нижеследующем
По Высочайше пожалованному мне в 22 день Сентября месяца 1889 года ордену
Святого Равноапостольнаго Князя Владимира 4 степени я состою в потомственном
дворянском достоинстве и желая ныне быть утвержденным в сем достоинстве,
представляю при сем Грамоту на Орден Святаго Владимира 4-й степени … метрические
свидетельства о рождении и крещении сыновей моих Александра, Владимира, Бориса и
Ореста…
29 января 1890 года.
Жительство имею г. Кронштадт в Морской части во 2м квартале по Широкой улице
в доме Тимофеева № 279.
Л.3-3об, 4,4об, 5об, 6 Формулярный список о службе Земскаго врача Петроградскаго
уезда Лекаря Титулярнаго Советника Александра Николаевича Холостова
Л.7. Свидетельство о благонадежности Владимира Холостова.
Л. 9-16. Формулярный Список Главнаго смотрителя продовольственных и
мундирных магазинов Статскаго Советника Николая Холостова
Составлен 27 января 1890 года.
I.
Статский Советник Николай Ефимович Холостов, Гл. Смотритель
Продовольственных и мундирных магазинов.
От роду 60 лет. Вероисповедания православнаго.
Имеет ордена Св. Владимира 4 ст., Св. Станислава 3 и 2 ст., Св. Анны 2 ст. и
бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 годов.
Получает в год:
Жалованья – 800 руб.,
Столовых – 800 руб.,
Квартирных – 400 руб.
Итого: 2000 руб.
II.
Сын купца 1-й гильдии.
III, IV, V, VI. Не имеет.
X. Не был.
XI. Не подвергался.
XII. В 1872 г. уволен был для излечения болезни на два месяца, просрочил 18 дней, в
чем предоставил медицинское свидетельство, которое признано законным и 1873 г.
тоже на два месяца для излечения болезни и на срок явился.
XIII. Не был.
XIV. Женат на Екатерине Дмитриевне Фон Франц. Имеет детей: сыновей Александра,
родившегося 6 января 1857 г, Владимира, родившегося 2 марта 1870, Бориса,
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родившегося 11 апреля 1875 года, Ореста, родившегося 31 октября 1877 года и дочь
Екатерину, родившуюся 05 ноября 1858 года.
Дети православнаго исповедания, жена лютеранскаго.
Дети находятся при отце.
VII, VIII, IX По окончании полнаго курса наук в Императорском СПб Университете
и по выдержании экзамена удостоен ученой степени кандидата правоведения.
В службу вступил в Эстляндское Губернское Правление Столоначальником 03
ноября 1852 года.
Утвержден Столоначальником Губернскаго Правления с чином Коллежскаго
Секретаря Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству – 08 января 1853 года.
Высочайшим приказом, отданным по Гражданскому Ведомству от 21 февраля 1857
года № 37 произведен в Титулярные Советники со старшинством с 09 декабря 1856 года.
Всемилостивейше награжден единовременно 70 руб. сер. а усердную службу – 19
декабря 1859 года.
Перемещен Младшим Помощником делопроизводителя по Комиссариатской части в
Кронштадте по приказу Его Имераторскаго Высочества Генерал-Адмирала за № 97 – 09
августа 1860 года.
Высочайшим приказом15 февраля 1861 года произведен в Коллежские Асессоры со
старшинством 09 августа 1860 года.
За особое усердие, оказанное при наблюдении за погрузкою на коммерческие суда
казеннаго провианта в Приамурский край объявлена признательность Г. Управляющего
Морским Министерством, в приказе Главнаго Командира Кронштадтскаго Порта за № 49
– 01 февраля 1862 года.
За отличную усердную службу объявлена благодарность Г. Управляющего Морским
Министерством приказом его состоявшимся за № 59 – 19 апреля 1864 года.
За отличную усердную службу награжден орденом Св. Станислава 3 ст – 26 августа
1866 года.
Назначен Старшим Помощником делопроизводителя – 01 января 1867 года.
Произведен в Надворные Советники Высочайшим приказом 30 января 1867 года со
старшинством с 01 января 1867 года.
За смертию делопроизводителя по порядку службы сверх прямой своей обязанности
исправлял должность сего последняго с 21 ноября 1868 года по 26 апреля 1869 года.
Назначен Делопроизводителем и помощником Начальника части приказом Его
Императорскаго Высочества Генерал Адмирала за № 64 – 26 апреля 1869 года.
Произведен в Коллежские Советники со старшинством с 01 января 1871 года.
За отличную усердную службу награжден орденом Св. Станислава 2 ст. – 16 августа
1872 года.
За отличие по службе произведен в Статские Советники по Высочайшему приказу 30
августа 1879 года за № 1180 – 30 августа 1879 года.
Согласно приказу Н.Д. Главнаго Командира Кронштадтскаго порта от 26 июня 1882
года за № 227 вместо уволеннаго в 2х месячный отпуск Начальника Комиссариатской
части
Генерал-Лейтенанта
Комаровскаго
исправлял
должность
Начальника
Комиссариатской части с 29 июня по 18 сентября 1882 года.
За отличную усердную и ревностную службу Всемилостивейше пожалован орденом
Св. Анны- 15 мая 1883 года.
Согласно приказа Главнаго Командира Кронштадтскаго Порта от 14 июня 1883 года
за № 190, вместо находившагося для лечения минеральными водами в г. Пятигорске
Начальника Комиссариатской части Генерал-Лейтенанта Комаровскаго исправлял
должность Начальника Комиссариатской части с 26 июня по 8 сентября 1883 года.
Приказом Главнаго Командира Кронштадтскаго Порта от 1 июня 1885 года за № 157
исправлял обязанность Начальника Комиссариатской части – 01 июня 1885 года.
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Приказом по Морскому Ведомству от 01 января 1886 года за № 3 назначен Главным
Смотрителем продовольственных и мундирных магазинов – 01 января 1886 года.
Всемилостивейше пожалован за прослужение 35 лет в классных чинах ордена Св.
Владимира 4-й степени – 22 сентября 1889 года.
Подлинный подписал Капитан над Портом Контр-Адмирал Серков
Читал и верен Главный Смотритель продовольственных и мундирных магазинов
Ст. Советник Николай Холостов.
Л.18. КОПИЯ.
Метрические выписки
Николаевская церковь г. Ревеля, 1857 года.
№1 мужского пола родился 6 января, 3 февраля крещен Александр.
Родители: Эстляндскаго Губернскаго Правления Столоначальник Губернский
Секретарь Николай Ефимов Холостов и законная жена его Екатерина Дмитриевна.
Вспр: Ревельскаго Екатериндальскаго Дворца Смотритель Надворный Советник
Дмитрий Христианович Франц и Ревельскаго 2й гильдии умершаго купца Ефима Петрова
Холостова жена, вдова Мария Александровна Холостова.
Л.19. КОПИЯ
Свидетельство
… в Метрической Книге 1870 года церкви 1го Учебнаго Морскаго Экипажа в Кронштадте
под № 3 показано:
Кронштадской Комиссариатской части у Надворнаго Советника Николая Ефимова
Холостова и законной жены его Екатерины Дмитриевой, его православного, а ея
лютеранскаго исповедания, сын Владимир родился 2-го, а крещен 15-го марта 1870 года.
Вспр: Горный инженер Надворный Советник Владимир Ефимов Холостов и Смотрителя
Ревельскаго Екатеринтальскаго Дворца Надворнаго Советника Фон-Франк дочь девица
Амалия Дмитриева.
Л.20. КОПИЯ
Свидетельство
… в Метрической книге церкви 1го Учебнаго Морскаго Экипажа в Кронштадте од № 17
показано: у Помощника Начальника Комиссариатской части Коллежскаго Советника
Николая Ефимова Холостова и законной жены его Екатерины Дмитриевой, его
православнаго, а ея лютеранскаго исповедания, сын Борис родился 1го, а крещен 27го
апреля 1875 года.
Вспр: Кронштадтской Гимназии воспитанник 7 класса Александр Николаев Холостов и
воспитанница Женской Гимназии 6 класса Екатерина Николаева Холостова.
Л.21. КОПИЯ
Свидетельство
…в Метрической Книге церкви 1го Учебнаго Морскаго Экипажа в Кронштадте под № 33
у Помощника и Делопроизводителя Начальника Комиссариатской части Коллежскаго
Советника Николая Ефимова Холостова и законной жены его Екатерины Дмитриевны, его
православнаго, а ея лютеранскаго исповедания, от перваго их брака сын Орест родился
31го Октября, а крещен 13 ноября 1877 года.
Вспр: Студент Медико-Хирургической Академии Александр Николаев Холостов и
Коллежскаго Советника Холостова, дочь, девица Екатерина Николаева.
Л.22-22об. Указ Правительствующего Сената от 14 мая 1890 года за № 2397.
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…о признании Статскаго Советника Николая Ефимова Холостова с сыновьями
Александром, Владимиром, Борисом и Орестом в потомственном дворянстве, с правом
внесения в III часть ДРК.
ЛЛ. 24,25. Расписки Титулярного Советника Александра Холостова и Статскаго
Советника Н.Е. Холостова об ознакомлении с содержанием Указа Правительствующего
Сената СПб Губернскому правлениею от 14 мая 1897 года за № 2397.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1040, лл 316об-317
Пантелеймоновская, Ораниенбаум, 1892.
25 сентября умер от паралича сердца Отставной Действительный статский советник
Николай Ефимович Холостов, 63 года.
Погребен 27 сентября на Троицком кладбище.
ЦГИА СПб. Ф.19. О.126. Д.1177.
Церковь Св. благоверного и великого князя Александра Невского Военно-морского
госпиталя (г. Кронштадт)
25 сентября 1892 умер от склероза артерии Отставной Действительный статский советник
Николай Евфимович Холостов, 62 года. Погребен 28 сентября на Ораниенбаумском
Троицком Православном кладбище.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Холостов Николай Евфимович, д.ст.сов, умер 25 сентября 1892 , на 63 году. С А.Н.
Холостовым (Свято-Троицкое кладбище в Ораниенбауме)
РНБ, «Санкт-Петербургская Дворянская Родословная Книга», Литера «Х», СПБ,
Издательство ВиРД, 2004
Л.13. Холостовы
* Николай Ефимович Холостов (ок.1830). Сын купца I гильдии. Главный смотритель
продовольственных и мундирных магазинов Кронштадтского порта, Ст. Советник и
Кавалер.
Жена: Екатерина Дмитриевна, урожденная Франц.
Дети:
** 1. Александр (06.01.1857). Земский врач Петергофского уезда, лекарь, Титулярный
Советник.
Жена: Екатерина Николаевна, урожденная баронесса Велио.
2. Екатерина (05.11.1858)
3. Владимир (г. СПб, 02.03.1870). Воспитанник Морского Кадетского Корпуса.
4. Борис (г. СПб, 11.04.1875). Ученик V класса Кронштадтской гимназии.
5. Орест (31.10.1877)
* 10.08.1890 года - на основании Указа Правительствующего Сената Департамента
Герольдии от 14.05.1890 г за № 2397 о признании в дворянстве с правом на внесение в 3-ю
часть ДРК.
** 04.10.1890 года – на основании Указа Указа Правительствующего Сената
Департамента Герольдии от 14.05.1890 г за № 2397 о признании в дворянстве с правом на
внесение в 3-ю часть ДРК.
РГИА, ф. 1343, оп. 31, д. 2777;
ЦГИА СПб, ф. 536, оп. 6, д. 5095, 5097.
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Фон Франц Екатерина Дмитриевна
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 737, лл. 98об-99
Ревельская Николаевская церковь
17 февраля 1856 года венчается Ревельского Эстляндского Губернского Правления
Столоначальник Коллежский Секретарь Николай Ефимов Холостов, православного
исповедания, первым браком, 22 года, с Надворного Советника и Кавалера Дмитрия фон
Франца дочерью девицей Екатериной Марией Амалией, 18 лет, лютеранского
исповедания, первым браком.
По женихе: Подпрапорщик Лейб-Гвардии Волынского полка фон Франц и Корпуса
Штурманов прапорщик Михайлов.
По невесте: 23 Флотского Экипажа Командир Люггера Капитан 2-го ранга Безумов и 10го
Флотского Экипажа Лейтенант (далее не написано)
ЦГИА СПб, ф. 765, оп. 1, д. 209.
Петергофская Дворянская Опека. Дело над имуществом и малолетними детьми
умершаго Действительнаго Статскаго Советника Николая Ефимова Холостова.
Началось Октября 6 1892 года
Кончено 7 Мая 1893 года.
Л.1. 5 Октября 1892 года
Петергофскую Дворянскую Опеку
Вдовы отставнаго Действительнаго Статскаго Советника Екатерины Дмитриевны
Холостовой
Прошение
Представляя при сем копию составленной в порядке сохранительнаго судопроизводства
описи движимаго имущества, .. оставшегося после умершаго мужа моего, отставнаго
Действительнаго Статскаго Советника Николая Ефимовича Холостова, имею честь
покорнейше просить Опеку о назначении на предмет утверждения в правах наследства к
несовершеннолетним сыновьям моим Борису 17 лет и Оресту 15 лет опекуна в лице
старшаго сына моего Титулярнаго Советника Александра Николаевича Холостова.
Кронштадт 2 октября 1892 года.
Вдова Действительнаго Статскаго Советника Екатерина Дмитриевна Холостова.
Жительство имею в г. Кронштадте, Морской части 2го участка по Широкой улице в д.
Тимофеева кв. № 6.
Л.2-3об. Опись движимаго имущества … умершаго Действительнаго Статскаго Советника
Николая Ефимовича Холостова.
[верхняя одежда, облигации займов на общую сумму 4296 руб. 50 коп]
Л.8. Свидетельство
Сим свидетельствуется, что в хранящейся при Кронштадтской Морской военной
госпитальной Александро-Невской церкви в метрической книге части третьей о умерших,
за 1892 год под № 286 значится следующая запись:
1892 год Сентября 25го дня отставной Действительный Статский Советник 62х лет от
роду умер от болезни склероз артерии и сего же года Сентября 28го дня отпет
Протоиереем Владимиром Краснопольским и погребен на Ораниенбаумском Троицком
Православном кладбище.
Кронштадт, 1892 года Сентября 29 дня.
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Л.19… вдовою Действительнаго Статскаго Советника Екатериной Дмитриевной
Холостовой, женою Потомственного Почетного Гражданина Екатериною Николаевною
Синебрюховою
ЛЛ.19об, 22 … утвердить в правах наследства вдову его [Н.Е. Холостова] Екатерину
Дмитриевну Холостову в ¼ части, дочь наследодателя Екатерину Николаевну
Синебрюхову в 1/8 части и сыновей наследодателя Бориса, Владимира, Александра и
Ореста Николаевичей Холостовых – каждаго из них в 5/32 частях.
Справочная книга «Алфавитный указатель жителей С.-Петербурга, Царского Села
и Павловска, 1895»
Холостова Екат. Дм., вдова дсс, Изм.п., 3 рота, 2-31.
Адрес-Календари г. Санкт-Петербурга.
1913: Синебрюхова Екатерина Николаевна,
Гражданина, Невский, 142.
1915: Синебрюхова Екатерина Николаевна,
Гражданина, Глазовская, 2
1916: Синебрюхова Екатерина Николаевна,
Гражданина, Невский, 116.
1917: Синебрюхова Екатерина Николаевна,
Гражданина, Невский, 116.

вдова потомственного Почетного
вдова потомственного Почетного
вдова потомственного Почетного
вдова потомственного Почетного
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Холостов Александр Николаевич
РГИА, ф. 1343, оп. 31, д. 2777
Л.3-3об, 4,4об, 5об, 6 Формулярный список о службе Земскаго врача Петергофскаго
уезда Лекаря Титулярнаго Советника Александра Николаевича Холостова
Составлен 07.02.1890 года
I.
Титулярный Советник Лекарь Александр Николаевич Холостов, Земский
врач Петергофскаго уезда.
Вероисповедания православнаго, родился 06 января 1857 года. Знаков отличия не
имеет.
II.
Сын Губернскаго секретаря.
III-VI. Нет.
X, XI, XII. Не был.
XIV. Холост.
VII, VIII, IX. По окончании курса наук в Императорской Военно-Медицинской
Академии признан лекарем, в чем и выдан ему диплом за № 657/4699 26 ноября 1881 года.
Приказом № 5, отданным по Ведомству Императорскаго Человеколюбиваго Общества,
назначен Ординатором СПетербургской Лечебницы для приходящих бедных больных с 30
декабря 1882 года.
Приказом за № 7, отданным Ведомству Императорскаго Человеколюбиваго Общества,
уволен, согласно прошению от должности Ординатора Лечебницы с 03 сентября 1886
года.
Г. Министром Внутренних Дел на основании 92 ст. Уст. Врачебн. Т. XIII Св. Зак. По
продолжении. 1886 года утвержден в правах Государственной Службы по
чинопроизводству с 24 августа 1888 года с откомандированием в Петергофское Земство –
24 августа 1888 года.
Государыня Императрица по докладу Главноуправляющего Собственною
Императорскаго Величества Канцеляриею о Учреждениям Императрицы Марии
соизволила на назначение его Холостова Почетным Членом Керченскаго городоваго
Попечительства о детских приютах с 03 июля 1889 года с оставлением в прежней
должности – 10 сентября 1889 года.
Указом Правительствующего Сената № 26, по Департаменту Герольдии
(распубликованн. в «Сенатских Ведомостях» № 10) утвержден в чине Титулярнаго
Советника со старшинством с 30 декабря 1882 года.
ЦГИА СПб, ф. 765, оп. 1, д. 209.
Л. 4. Адрес Александра Николаевича Холостова на 26 октября 1892 г.
Петербургский уезд, через Перголово, в Лембасово.
Л.5. Адрес А.Н. Холостова на 03.10.1892 г.
СПб уезд, по Карпiолическаму тракту, на ст. Лембасово
Л.11. Санкт-Петербург, 13 ноября 1892 года.
[А.Н. Холостов находился по адресу: Мал. Итальянская, д. № 6, кв. 6 (бар. Велiо)]
Л.17об [А.Н. Холостов 31 марта 1894 года был во Пскове]
Л.24. …Опекун А. Холостов
Г. Псков, 21 марта 1894 года.
Жительство имею: гор. Псков, по Кохонской ул., в доме Дерюгина.

883
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Холостов Александр Николаевич, доктор, умер 12 февраля 1902. С Н.Е. Холостовым
(Свято-Троицкое кладбище в Ораниенбауме)
Памятная книжка Псковской Губернии на 1913-1914
Алексеевская Община сестер милосердия Российскаго Общества Красного Креста.
Лечебница при общине. Запасныя сестры: Екатерина Николаевна Холостова.
Псковиана
Левин Н.Ф. Дореволюционные страницы истории Псковского отдела РОКК
http://pskoviana.ru/index.php?id=1196&option=com_content&view=article
Графиня Адлерберг сформировала и третий женский санитарный отряд из 28-ми
сестёр милосердия. Большинство из них ещё год назад (18.03.1904) сдали экзамены на
местных курсах. 6 марта 1905 года они направились на фронт во главе со старшей сестрой
Псковской общины Красного Креста Екатериной Николаевной Холостовой,
урождённой баронессой Велио, вдовой известного псковского врача Воспитательного
дома Александра Николаевича Холостова.
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Холостов Борис Николаевич
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 126, д. 128, лл. 170об-171
Церковь Св. Апостолов Петра и Павла при Императорском С-Петербургском
Университете
01 сентября 1896 венчаются Студент Юридическаго факультета С.-Петербургского
Императорского Университета Борис Николаевич Холостов, 21 года, и дочь отставного
Коллежского Советника, девица Анна Васильева Александрова, 20 лет, оба православные
и первым браком.
По женихе: Причисленный к Министерству Внутренних Дел Николай Александрович
Ивицкий и Коллежский Секретарь Димитрий Дмитриевич Франц.
По невесте: Коллежский Асессор Петр Михайлович Чемцов и Студент С.Петербургского Императорского Университета Юридического Факультета Евгений
Николаевич Погорелов.
ЦГИА, ф. 19, оп. 114, д. 5300
Следственное дело Холостова по рапорту причта при доме Императрицы
Александры Федоровны
Началось 06.03.1898
Л.1, 2, 3, 3об
Во II экспедицию С.Петербургской консистории
Причта церкви Св. Мученицы – царицы Александры, что при доме Императрицы
Александры Федоровны для призрения бедных
РАПОРТ
Честь имею донести Духовной Консистории, что в I части Метрической Книги
нашей церкви за 1897 год в Статье № 29 мужского пола о рождении Георгия имя и
отчество отца этого младенца записано неверно: показано – «Николай Ефимович», а
следовало показать «Борис Николаевич».
За 1897 год церкви при Доме Императрицы Александры Федоровны для призрения
бедных в ст.29 показано: «у потомственного дворянина Николая Ефимовича Бориса
Николаевича Холостова и его законной жены Анны Васильевны, обоих Православных и
первобрачных сын Георгий родился 18 октября, крещен 18 ноября 1897 г.
Восприемниками были Надворный Советник, окружной врач Псковского округа
Императорского СПетербургскаго Воспитательного дома в г. С.-Петербурге Александр
Николаевич Холостов и жена Преподавателя СПб Учительскаго Института Варвара
Васильевна Погорелова.
3) Восприемник – родной брат отца упомянутого младенца Георгия – жительствует
по месту службы в Пскове, а восприемница – родная сестра матери того же младенца –
жительствует в здании СПетербургского Университета, где муж ея состоит в должности
бухгалтера.
4) что родители младенца Георгия – Борис Николаевич и Анна Васильевна
Холостовы жительствуют на Вас. Острове, по Среднему проспекту, д.70, кв.8,
И что 5) брак сих Холостовых совершен в Университетской церкви 1 сентября 1896 г.
Л.5 СПРАВКА
По Метрической Книге Университетской церкви за 1896 год значится студент
Юридическаго факультета С.-Петербургского Императорского Университета Борис
Николаевич Холостов, 21 года, и дочь отставного Коллежского Советника, девица Анна
Васильева Александрова, 20 лет, оба православные и первым браком.
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Л.7 Клятвенное обещание Варвары Васильевны Погореловой. Мая 18 дня 1898
ЛЛ. 9. 9об, 10, 10об, 11. Паспортная книжка Безсрочная
выдана Приставом Суворовского участка Васильевской части Санкт-Петербургской
Столичной Полиции 1898 года января месяца 20 дня.
Борису Николаевичу Холостову
2. Борис Николаевич Холостов
3. Дворянин, сын Статского Советника
4. 11 Апреля 1875 года
5. Православное
6. Место постоянного жительства – г.Санкт-Петербург
7. Женат
8. …по освидетельствованию признан совершенно неспособным к военной службе, а
потому освобожден от таковой навсегда.
9. Свидетельство на Потомственное Дворянство, выданное из Департамента
Герольдии Правительствующего Сената от 14 мая 1890 за № 49.
10. Жена Анна Васильевна, 21 год.
Л.17. Клятвенное обещание Александра Николаевича Холостова
Л.20об Супруги Холостовы выбыли на жительство в г.Псков. Июня 15 дня 1898 г.
Л.24. Борис Николаевич и жена его Анна Васильевна Холостовы проживали по
Архангельской улице в доме Ушаковой… до 1 июня, выбыли в С.-Петербург.
Подпись
ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 127, д. 808.
Церковь Св. Мученицы – царицы Александры, что при доме Императрицы Александры
Федоровны для призрения бедных
23 февраля 1898 умер от спазмы голосовой щели сын Георгий Потомственнаго
Дворянина Бориса Николаевича Холостова. 25 февраля погребен на Ораниенбаумском
Троицком кладбище.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 1025.
Андреевский собор.
1 марта 1900 родился , крещен 19 марта, сын Андрей у Потомственнаго Дворянина
Губернскаго Секретаря Бориса Николаевича Холостова и его жены Анны Васильевны,
православных и первобрачных.
Вспр: Отставной Коллежский Советник Василий Семенов Александров и жена
Действительнаго Статскаго Советника Елена Александровна Холостова.
Русская история. Исторический интернет-портал. Горный департамент в 1901 году
http://rus-istoria.ru/component/k2/item/1261-gornyy-departament-v-1901-godu
III стола
Холостов Борис Николаевич
Губернский Секретарь (испол. Обяз.) (Причисленный к Горному Департаменту)
Жалованья 637 p. 50 к.
В службе — с 1898;
Столовых 637 р. 50 к.
окончил СПб. Унив.;
Квартирных 425 р. 00 к.
Прав.; Жен.;
Всего: 1700 р. 00 к.
в ведомстве — с 1899;
в чине — с 1899 Сент. 2;
в должности — с 1900 Окт. 12.
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Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901.
Ивицкий, Николай Александрович, губернский секретарь, М. Итальянская, 10.
Департамент Общ. Дел; Об-во потреб.в центр. Учр. М-ва Внутр. Дел.
Франц Дм. Дм., нс, В.О.,14 линия, 49. Частн. женская гимн. Э.П. Шаффе, Гимн. и реальн.
уч К.И. Мая: Управление почт и телегр.
Погорелов Пав Никл., ка, Университетская наб. 7-9. Бухг. Имп. СПб Унив,
Елизаветинск. И СПб Учит. Инст., секр. Комит. Об-ва вспомощ. Студ СПб унив.
Холостов Борис Никл, двп, В.О., 1 линия, 26, Горн. Деп.; Об-во вспом. Студ. СПб Унив.

887

Холостов Орест Николаевич
Главное Управление МЧС по Псковской области
http://60.mchs.gov.ru/folder/1297555
Назову лишь братьев Холостовых, судьба которых известна мне не понаслышке:
Владимир служил полицмейстером, Орест правителем канцелярии псковского губернатора.
Мне довелось быть хорошо знакомой с дочерью
Ореста Николаевича Холостова - брандмейстера
пожарного Общества. Для читателей газеты
«Псковский
спасатель»
расскажу
краткую
биографию этого человека. Холостов Орест
Николаевич родился 31 октября 1877 года в
Кронштадте в семье судовладельца, воспитывался в
Кронштадтской гимназии, но полного курса наук не
окончил по причине сложного материального
положения в семье. В 1897 году Орест Николаевич
приехал в Псков, где уже обосновались и работали
его старшие братья - Александр и Владимир, и был
определен на службу в канцелярию Псковского
губернатора служащим и дослужился до должности
правителя канцелярии. 19 января 1915 г. уволился от
службы по семейным обстоятельствам в чине
коллежского асессора. Далее работал в земской
Управе по снабжению армии провиантом.
За время службы в канцелярии губернатора был
представлен к наградам: орденам Св.Станислава 3
степени и Св. Анны 3-й степени; медалям: в память.100летия Отечественной войны 1812 года, в память 200летия Полтавской победы Главным управлением
Российского общества Красного Креста пожалована
серебряная медаль на Александровской ленте в память
Русско-Японской войны I904-1905 гг.
Обладая
крепким
здоровьем,
прекрасным
телосложением, будучи физически сильным,
Орест
Николаевич вступил в ряды Псковского вольного
пожарного Общества в команду лазильщиков, в которую
принимали
только
самых
ловких,
исполнял
должности:вожатого лазильщиков, брандмейстера За
выслугу лет и особые заслуги на поприще пожарного дела
был награжден бронзовым и серебряным нагрудными
знаками Императорского Российского Пожарного
Общества, в 1913 году Холостову пожалована медаль в
память 300-летия царствования дома Романовых. Также
Орест Николаевич являлся членом Псковского общества
любителей спорта и общества помощи в несчастных
случаях. После революции О.Н. Холостов работал на
псковском заводе «Металлист» управделами, В 1927 году
Вера Орестовна
по доносу обвинен по ст. 58-10 и 121 и подвергнут
Калашникова с мужем
лишению свободы на 3 года без применения амнистии.
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По отбытии срока наказания выслан в Северный край еще на 3 года. Вернувшись из
ссылки, поселился вместе с женой Елизаветой Степановной Яковлевой у зятя - хирурга
Николая Николаевича Калашникова в селе Малвотицы Демьяновского р-на
Старорусской области (ныне Новгородская) и работал счетоводом в сельской больнице.
С началом войны зять на второй же день как врач ушел на фронт, а дочь с внучкой
эвакуировались, Холостовы остались, Елизавета Степановна была тяжело больна. В дни
освобождения село Малвотицы подвергалось сильным бомбардировкам, в одной из них
погибла Елизавета Степановна. Вскоре после освобождения области умер и Орест
Николаевич.
Орест Николаевич Холостов на основании Закона РСФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий» от 18 октября 1991 года был полностью реабилитирован.
РГИА, Ф. 1349 Оп. 2 Д. 960 Л. 94-96
http://charity.fgurgia.ru/object/301066050?lc=ru
Л.94. Формулярный список о службе временно исправляющего должность
Делопроизводителя Врачебного отделения Псковского губернского правления н.ч.
Холостова Ореста, представляемого в первый классный чину за выслугу лет.
Составлен 10 сентября 1902 года.
По Министерству Внутренних Дел.
ЛЛ.94об-95об.
I. Не имеющий чина Орест Николаевич Холостов, временно исправляющий должность
Делопроизводителя Врачебнаго Отделения Псковскаго Губернскаго Правления, 24 лет,
православнаго исповедания.
Знаков отличия не имеет.
Содержания получает: Жалованья 400 руб.
Столовых 350 руб.
Итого:
750 руб.
II.
Из дворян.
III-VI. Нет.
VII, VIII, IX. Воспитывался в Кронштадской Гимназии, но полнаго курса не окончил.
Согласно прошению определен на службу в Канцелярию Г. Псковскаго Губернатора
канцелярским служителем I разряда - 08 июля 1900 года.
Командирован в распоряжение Г. Врачебнаго Инспектора для письменных занятий
по Врачебному отделению Псковскаго Губернскаго Правления – 08 января 1901 года.
По резолюции Губернскаго Правления, утвержденной Г. Губернатором,
командирован к временному исправлению должности Помощника Делопроизводителя
Врачебнаго Отделения – 11 мая 1901 года.
Временно исправлял должность Делопроизводителя Врачебнаго Отделения в 1901
году с 11 сентября по 01 января 1902 года.
По резолюции Губернскаго Правления, утвержденной Г. Губернатором 01 января
1902 года, назначен временно И.д. Делопроизводителя Врачебнаго Отделения с переводом
его на службу в Губернское Правление – 01 января 1902 года.
X. Не был.
XI. Нет.
XII. В отпуску находился с 1 сентября на 1 месяц
XIII. Не был
XIV. Холост.
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Памятная книжка Псковской Губернии на 1913-1914
Канцелярия Губернатора (здание присутственных мест). И.д. правителя канцелярии
Холостов Орест Николаевич тит. сов (Никольский переулок, д. Князева)
Вольное Пожарное общество (Великолуцкая, соб. Д., телефон № 492) младший
брандмейстер Холостов Орест Николаевич.
Возвращенные имена
http://visz.nlr.ru/person/book/pskov/0/31340
Холостов Орест Николаевич, 1877 г. р., уроженец Ленинградской обл., жил в г. Пскове,
русский, управляющий делами завода «Металлист», арестован 16 июня 1927 г., осужден
коллегией ОГПУ 13 декабря 1927 г. по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года л/с. Реабилитирован
7 мая 1992 г. (ПсковКП-4)
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Холостов Владимир Николаевич
РГИА, ф. 1343, оп. 31, д. 2777
Морское Училище
В СПб
05 февраля 1890
№ 107

Свидетельство
Дано сие в удостоверение того, что сын Статскаго
Советника
Николая Ефимовича Холостова
Владимир, со времени поступления его в число
воспитанников Морскаго Училища с 12 сентября
1883 года, ни под судом, ни под следствием не
состоял и ни в чем предосудительном замечен не
был.
Начальник Училища
Вице-Адмирал
Арсеньевъ
Делопроизводитель (подпись)
Гербовая печать Морского Училища

ЦГИА, ф. 19, оп. 114, д. 5301
Следственное дело Холостова Владимира Николаевича.
Началось 29 марта 1895, Кончено 13 июня 1895
Л.1 В СПетербургскую Духовную Консисторию
Поручика запаса 174го Пехотного резервного Седлецкого полка Владимира
Николаевича Холостова, жительствующего в г.С.-Петербург по набережной реки
Фонтанки д. № 150, кв.106
ПРОШЕНИЕ
Встретя надобность в засвидетельствовании С.Петербургской Духовной
Консисторией метрических свидетельств детей и законной жены моей Степаниды
Ивановны, прижитых до брака, имею честь покорнейше просить СПб Духовную
Консисторию засвидетельствовать таковыя.
Марта 24 дня 1895 г.
Л.2 1892, СПб Екатерининской Екатерингофской церкви под № 474 СПб губернии, СПб
уезда, Медушской волости, села Старых Медуш у крестьянской девицы Стефаниды
Ивановой Никитиной, православной, незаконнорожденная дочь Евгения, родилась 1, а
крещена 11 октября 1892 г.
Вспр: уроженец Нюландской губернии, прихода Гельсниге Василий Иванов Ингман
и Новгородской губернии Демьянского уезда деревни Старые Ладомер крестьянская жена
Дария Семенова.
Л.3об-4. Метрическая выпись из Метрической Книги части II о бракосочетавшихся СПб
Покровско-Коломенской церкви за 1895.
№ 12 Двадцать второго января
Состоящий в запасе армейской пехоты подпоручик 174 Пехотного резервного
Седлецкого полка Потомственный дворянин Владимир Николаев Холостов,
православного исповедания, первым браком, 24 лет.
СПб губернии Медушской волости, села Медуш крестьянская девица Стефанида
Иванова Никитина, 23 года.
По женихе: Студент СПб Университета Евгений Николаевич Погорелов и Студент
СПб Императорского Университета Борис Николаевич Холостов.
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По невесте: Студент СПб Императорского Университета Михаил Васильевич
Александров и Потомственный Дворянин Орест Николаевич Холостов.
Л.5. В Метрической Книге 1894 г СПб Екатерининской Екатерингофской церкви в статье
под № 679 показано: «СПб губернии, Медушской волости, села Медуш крестьянская
девица Стефанида Иванова Никитина, православная, незаконнорожденный сын Николай,
родился 28 октября, а крещен 21 ноября 1894 года».
Восприемниками были: Студент СПб Императорского Университета Борис Николаевич
Холостов и крестьянская жена Дария Семенова.
Л.8 Стефанида Иванова Никитина
Прислуга, плак - № 274 от 15 марта 1894 года, Коломенской части. 2 участок. Фонтанка, д.
№ 197, кв.6.
Памятная книжка Псковской Губернии на 1913-1914
Общество помощи в несчастных случаях. Исправник Холостов Владимир
Николаевич кол. сов.
Порховский уезд. Уездный распорядительный комитет. Председатель комитета –
уездный исправник Холостов Владимир Николаевич кол. сов.
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Холостов Иван Петрович
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Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.1
23 июня 1804 умер от чахотки Ревельский мещанин Иван Петров.
3 мая 1810 года женится Ревельский мещанин Маркел Макаров на умершаго
Ревельского мещанина Ивана Петрова дочери Экатерине Ивановой.
По женихе: Ревельский мещанин Ефим Петров. По невесте: Ревельский купец Михайла
Исаев. Присутствовал Ревельский купец Стефан Петров Холостов.
Государственный архив Эстонии, ЕАА1864.2.VI.
Ревизская Сказка, 31 октября 1811.
Никифор Иванов Холостов, 16 лет.
Сафон Иванов Холостов, 6 лет.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.113
4го сентября 1815 Ревельского мещанина Маркела Макарова дочь Наталья.
Восприемники: Ревельский мещанин Ефим Петров Холостов, умершего Ревельского
купца Федора Артемьева жена вдова Дарья Степанова.
Государственный архив Эстонии, ЕАА1864.2.VII.
Ревизская Сказка, 7 марта 1816.
Никифор Иванов сын Холостов, 20 лет.
Сафон Иванов сын Холостов, 12 лет.
Мать: Анисья Емельяновна, 55 лет.
Акулина Ивановна, 20 лет.
Варвара Ивановна, 12 лет.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.2.133
В феврале месяце 15 дня 1817 родилась, 22го крещена Ревельского купца Маркела
Макарова дочь Анна.
Восприемники: Ревельский мещанин Эфим Холостов, Ревельского купца Тимофея
Холостова жена Элена Агафонова.
Комментарий: У Маркела Макарова у трех его детей (Марии, Ивана, Александры) в
крестных Ефим Холостов и дочь умершего купца Ивана Холостова дочь Акилина.
26 декабря 1825 умирает родами жена Маркела Макарова Екатерина Иванова, 34 года
29 октября 1826 Маркел Макаров женится на дочери умершего подшкипера Степана
Элеукова девице Анне. Поручителями являлись Холостовы - Ефим, Тимофей и купец
Андрей Фефелов.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 706
Ревельская Николаевская церковь.
23 августа 1825 года женится 4й Морской Артиллерийской бригады унтер Лейтенант
Фрол Татасов на умершего Ревельского купца Ивана Петрова Холостова дочери
Варваре. Жених 2м браком, а невеста - первым.
Поручители: Кораблестроительной части помощник кузнечных мастеров 14 класса
Гавриил Катаев; 19 Флотского Экипажа Капитан-Лейтенант Григорий Скрыплев;
Провиантской части Обер Провиантмейстер 8 класса Василий Гаврилов.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 711
Ревельская Николаевская церковь.
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26 января 1830 года женится Ревельский мещанин Софон Иванов Холостов на дочери
Ревельского умершего купца Якова Никитина Кучеева девице Анне, оба первым браком.
По женихе: Ревельский купец Маркел Макаров.
По невесте: купца Ивана Андреева сын Иван Иванов Исаев.
Засвидетельствовал Губернский Секретарь Михайла Дмитриев.
Государственный архив Эстонии, ЕАА1864.2.VIII.
Ревизская Сказка, 19 февраля 1834.
Ревельский мещанин Сафон Иванов Холостов, 30 лет.
Сафона Холостова жена Анна Яковлева, 20 лет.
Сафон Иванов Холостов и жена его Анна .. 1836 в Аренсбург.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 715
Ревельская Николаевская церковь.
17 августа 1834 родился, крещен 19 августа, сын Николай у Ревельского купца Софона
Иванова Холостова и законной жены его Анны Яковлевой.
Вспр: Ревельский купец Ефим Петров Холостов и умершаго купца Якова Никитина
Кучеева жена вдова Авдотья Иванова.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 716
Ревельская Николаевская церковь.
10 ноября 1835 родилась, крещена 19 ноября, дочь Екатерина у Ревельского биргера
Софона Иванова Холостова и законной жены его Анны Яковлевой.
Вспр: Ревельский купец Ефим Петров Холостов и умершаго купца Якова Никитина
Кучеева жена вдова Авдотья Иванова.
18 августа умер сын Ревельского купца Сафона Иванова Николай, 1 года, от колотья.
ЦГИА СПб, ф. 129, оп. 124, д. 1113.
Казанский собор.
2 июля 1871 венчается Великобританский подданый родившийся в с. Петербурге
Виллиам Альфред Браун, 30 лет, англиканскаго вероисповедания, первым браком, с
дочерью умершаго Аренсбургскаго купца Софона Холостова девицею Антониной
Софоновой Холостовой, 24 лет, православнаго исповедания, первым браком.
По женихе: Коммерческий прикащик великобританский подданый Дуглас Романович
Гериот и Великобританский подданый Еллис Ли.
По невесте: С. Петербургский 2 гильдии купец Дмитрий Иванов Калугин и
Великобританский подданый Фома Джонсон.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 709
Ревельская Николаевская церковь.
28 сентября 1828 года венчается Ревельский мещанин Никифор Иванов Холостов с
дочерью Ревельского биргера токарного дела мастера Аугуста Аллмана девицей
Катариною, состоящей в лютеранском законе. Оба первым браком.
По женихе: Ревельский купец Ефим Холостов
По невесте: Ревельский купец Маркел Макаров.
Засвидетельствовал Ревельского полубатальона военных кантонистов помощник
смотрителя 12 класса Александр Михайлов.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 710
Ревельская Николаевская церковь.
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10 сентября 1829 родился, 19 сентября крещен, сын Федор у Никифора Иванова
Холостова и законной жены его Екатерины Романовой.
Вспр: Ревельский купец Софон Иванов Холостов, дочь Ревельского купца Ефима
Холостова девица Ольга.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 712
Ревельская Николаевская церковь.
2 мая 1831 родился, 21 мая крещен, сын Павел у Никифора Иванова Холостова и
законной жены его Екатерины Даниловой.
Вспр: Ревельский купец Софон Иванов Холостов, дочь Ревельского купца Ефима
Холостова девица Ольга.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 716
Ревельская Николаевская церковь.
27 апреля 1835 родилась, 1 июня крещена, дочь Ольга у Никифора Иванова Холостова
и законной жены его Екатерины Даниловой.
Вспр: Ревельский купец Софон Иванов Холостов, дочь Ефима Холостова девица Ольга.
ЦГИА, ф. 19, оп. 111, д. 724
Ревельская Николаевская церковь.
12 февраля 1843 умер ревельский мещанин Никифор Иванов Холостов, 42 лет, от
чахотки.
Погребен 19 февраля на отведенном городском кладбище.
Государственный архив Эстонии, ЕАА1864.2.IХ.
Ревизская Сказка, 12 августа 1850.
Ревельский биргер Никифор Иванов Холостов, умер в 1843.
Вдова его Катарина Данилова, 43 лет.
Сыновья его:
Федор, 20 лет.
Павел, 19 лет.
Дочь их: Ольга, 15 лет.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.61
Николаевская церковь г. Ревеля.
6 декабря 1886 родилась, крещена 26 декабря, дочь Надежда у Ревельскаго мещанина
Павла Никифорова Холостова, православнаго вероисповедания, и законной жены его
Люции, римско-католическаго вероисповедания.
Вспр: Ревельской Николаевской церкви Псаломщик Михаил Иванов Дудин и г. Дерпта
мещанская дочь девица Надежда Трофимова Березнеева.
15 мая 1878 родился, крещен 26 декабря 1886, сын Константин Ревельскаго мещанина
Павла Никифорова Холостова и законной жены его Люции, римско-католическаго
вероисповедания, из лютеранскаго вероисповедания присоединен к Св. Православной
церкви и во св. Миропомазании наречен «Константином».
Вспр: Ревельской Николаевской церкви священник Арсений Никольский.
18 января 1881 родился, крещен 26 декабря 1886, сын Иоанн Ревельскаго мещанина
Павла Никифорова Холостова и законной жены его Люции, римско-католическаго
вероисповедания, из лютеранскаго вероисповедания присоединен к Св. Православной
церкви и во св. Миропомазании наречен «Иоанн».
Вспр: Ревельской Николаевской церкви Псаломщик Никандр Безценный.
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7 февраля 1876 родилась, крещена 26 декабря 1886, дочь Павлина Иоанн Ревельскаго
мещанина Павла Никифорова Холостова и законной жены его Люции, римскокатолическаго вероисповедания, из лютеранскаго вероисповедания присоединен к Св.
Православной церкви и во св. Миропомазании наречена «Павла».
Вспр: Умершаго Титулярнаго Советника Михаила Дмитриева дочь девица Александра
Михайлова Дмитриева.
19 января 1884 родилась, крещена 26 декабря 1886, дочь Вильгельмина Иоанн Ревельскаго
мещанина Павла Никифорова Холостова и законной жены его Люции, римскокатолическаго вероисповедания, из лютеранскаго вероисповедания присоединен к Св.
Православной церкви и во св. Миропомазании наречена «Валентина».
Вспр: Умершаго Титулярнаго Советника Михаила Дмитриева дочь девица Александра
Михайлова Дмитриева.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.80
Николаевская церковь г. Ревеля.
3 мая 1898 венчается города Ревеля мещанин Федор Павлович Холостов, 26 лет,
православнаго исповедания, первым браком с Ревельской мещанкой Шарлоттой Марией
Юрьевной Бретт, 28 лет, лютеранскаго вероисповедания.
По женихе: Ревельский мещанин Христиан Христианович Винтер и того же города
мещанин Юган Юрьевич Брет.
По невесте: Ревельский мещанин Константин Павлович Холостов и того же города
мещанин Иван Павлович Холостов.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.80
Николаевская церковь г. Ревеля.
3 июня родилась 1899, крещена 8 июня, дочь Валентина Ревельскаго мещанина
Федора Павлова Холостова, православнаго исповедания, и его законной жены Шарлотты
Юрьевны, лютеранского исповедания.
Вспр: Ревельский мещанин Константин Павлов Холостов и Ревельская мещанка
Валентина Павлова Холостова.
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.79
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля, 1900.
Мещане г. Ревеля:
Федор Павлов Холостов (жена лютеранка), 28
Его дочь Валентина, 1, по малолетству.
Дети умершаго Павла Холостова
Константин (холост), 22,
Иван, 19.
Валентина, 16,
Надежда, 13,
Юлия, 26 (девица).
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.80
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля, 1901.
Мещане г. Ревеля:
Холостов Федор Павлович (жена лютеранка), 29.
Дочь его Валентина, 2, по малолетству.
Братья его: Константин, 23,
Иван, 21.

897
Валентина, 17,
Надежда, 14,
Юлия, 27 (девица).
Государственный архив Эстонии, TLA.1414.2.81
Исповедная роспись Николаевской церкви г. Ревеля, 1905.
Мещане и их домашние:
Холостов Федор Павлович (ж.л.), 33, по отлучке.
Дочь его Валентина, 6, по малолетству.
Братья его: Константин, 27, по отлучке,
Иван, 24, по отлучке.
Валентин, 21,
Сестры его: Надежда, 18,
Юлия, 31.
ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 37063
Холостов Сергей, 1899
Л.1 Его Превосходительству Г-ну Ректору СПб Университета
Окончившаго СПб 6ую Гимназию Сергея Холостова
ПРОШЕНИЕ
Окончив в настоящем 1899 году СПб 6-ую Гимназию честь имею покорнейше просить
Вас зачислить меня в число студентов вверенного Вам Университета по Естественному
Факультету.
9 августа 1899 Сергей Холостов
Жительство имею: Заротная улица, д. № 26, кв. № 3
Л.2, 2об, 3 Копия
Аттестат зрелости
Дан сей Холостову Сергею, православного вероисповедания, усыновленному женщиной
врачом, родившемуся 2 октября 1879, обучавшемуся 10 лет в 6ой СПб гимназии..
Прилежание и любознательность вполне удовлетворительные
…
познания
выставленные
Педсоветом
На испытаниях
Закон Божий
четыре
четыре
Русский язык с церковно-славянским и
три
три
словесным
Логика
четыре
Латинский язык
три
три
Греческий язык
три
три
Математика
четыре
четыре
Физика
три
Математическая география
три
История
четыре
четыре
География
четыре
Французский язык
четыре
четыре
Немецкий язык
четыре
четыре
СПб Июня 2 дня 1899
Л.4, 4об СВИДЕТЕЛЬСТВО
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В Метрической Книге СПб Церкви Св. Мученицы Царицы Александры, что при Женской
Больнице и родовспомогательном Заведении, за 1879 в I части о родившихся под № 690м
мужскаго поля, а родившихся за № 2097 значится: Орловской губернии, Елецкого уезда,
Соловьевской волости, деревни Новоселки у дочери крестьянина девицы Анны Яковлевой
Васильевой, православного исповедания, родился незаконный сын Сергей второго, а
крещен шестого октября 1879 года.
Восприемницею была: Домашняя учительница Олимпиада Сафонова Холостова.
Выдано 1897 октября 6го дня.
СПб Окружной Суд по 7му Отделению слушал дело по прошению женщины врача,
девицы Олимпиады Сафоновой Холостовой об усыновлении ей Сергея, сына
крестьянки Орловской губернии, Елецкого уезда, Соловьевской волости, деревни
Новоселки девицы Анны Яковлевой Васильевой – Сергея признать усыновленным сыном
женщины врача Олимпиады Сафоновны Холостовой, о чем на метрическом свидетельстве
о рождении усынавляемого сделать запись.
Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1895.
Холостова Олимп. Самс., Ж. вр, Заротная, 24.
Справочник «Алфавитный указатель жителей г. С. Петербурга, Крондштадта,
Царского села, Павловска, Гатчины и Петергофа на 1901.
Холостова Олимп. Сафон., Ж. вр. Заротная, 26. Думск врач Нарвской части. Практ. врач
ЦГИА, ф.14, оп.3, Д. 40193
Дело студента Ивана Павловича Холостова
(на обложке фото 9х6 H.Homann, Riga, Alexander Str, № 5)
Л.1 Его Превосходительству Г-ну Ректору СПб Университета
Окончившаго в 1902 Аренсбургскую Гимназию
Ивана Павловича Холостова
ПРОШЕНИЕ
Окончив Аренсбургскую Гимназию честь имею
покорнейше просить Вас зачислить меня в число
студентов вверенного Вам Университета на
историко-филологический Факультет.
И. Холостов
Жительство имею: г. Аренсбург, Лифляндской
губернии, остров Эзель.
Л.2. Второе прошение: .. на физико-математический
факультет по разряду математических наук…
Л.4,4об,5, 5об
Аттестат зрелости
Дан сей Холостову Ивану, православного
вероисповедания, сыну мещанина, родившемуся 17
сентября 1881 в Санкт-Петербурге, обучавшемуся
1892 в частном начальном училище г-жи
Эйзеншмидт в г. Аренсбурге, с 4 сентября 1892 в
Аренсбургской гимназии и пробывшему один год в
VIII классе оной.
Поведение отличное.
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Прилежание отличное, и любознательность удовлетворительная вообще, а в математике
отличная.
…
познания
Педсоветом
5
3
4
3
3
4
4
3
4
4
-

выставленные
На испытаниях
5
3
4
3
3
4
3
4
-

Закон Божий
Русский языку и словестности
Логика
Латинский язык
Греческий язык
Математика и Математическая география
Физика
История
География
Французский язык
Немецкий язык
Копия аттестата
Директор Г.Буковицкий
Законодатель Советник Регема
Члены педагогического совета: О. Холостова, Е. Блоссфельдт, А. Нагель, Л. Мейер, А.
Исаев, А. Лазурин, Х. Вильде, Адам Поль, П. Баллот, Л. Троицкий, С. Лыжин, Э. Игель
Л.6. Свидетельство приписке к призывному участку г.Аренсбург
Л.7. Копия
Выписка из Метрической за 1881 год книги
СПб Казанского Собора в I части (родившихся) под № 147 мужского пола, значится:
Лифлянской губернии, города Аренсбурга гражданина Павла Сафонова Холостова и
законной жены его Ольги Ивановой, обоих православных и первобрачных, сын Иоанн
родился 17, а крещен двадцать шестого числа сентября 1881 года.
Вспр: Лифляндской губернии Аренсбургской 2й гильдии купец Иван Иванович
Константинов и домашняя учительница Екатерина Сафонова Холостова.
СПб, мая 22 дня 1892 года.
Л.8 Копия
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Аренсбургское Податное Управление сим свидетельствует, что предъявитель сего Иван
Павлович Холостов, православного исповедания, родился 17 сентября 1881, приписан к
Аренсбургскому Податному Обществу по мещанскому окладу.
Л.14 Студент III семестра Историко-Филологического факультета
ПРОШЕНИЕ
… уволить меня в отпуск за Новгород, ст. Шимск по 3 января 1904 года.
Иван Холостов, 1903 года 23 декабря
Л.22 об .. Ряжский пр., д.12, кв.5 при родных…
Л.17 СВИДЕТЕЛЬСТВО о прослушанных курсах наук по греческому и латинскому
языкам, сравнительному языковедению, санскритскому языку, русскому языку и
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словесности, истории Западно-Европейских литератур, Русской и всеобщей истории,
романской и германской филологии..
Обучался до 1908 года.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.126, д. 212.
Казанский Собор, 1883.
8 июня родилась, крещена 19 июня, дочь Мария Аренбургскаго мещанина Павла
Сафонова Холостова и законной жены его Ольги Ивановой, оба православнаго
исповедания, первым браком.
Вспр: Аренбургский купец 3й гильдии Иван Иванов Константинов и Великобританскаго
подданнаго жена Антонина Софонова Браун.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.126, д. 219.
Казанский Собор, 1884.
31 октября родился, крещен 11 ноября, сын Владимир Аренбургскаго мещанина Павла
Сафонова Холостова и законной жены его Ольги Ивановой, оба православнаго
исповедания, первым браком.
Вспр: Московской гильдии временный купец Андрей Дмитриев Судаков и купеческая
жена Юлия Андреева Константинова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.126, д. 231.
Казанский Собор, 1886.
8 мая родился, крещен 18 мая, сын Борис Аренбургскаго мещанина Павла Сафонова
Холостова и законной жены его Ольги Ивановой, оба православнаго исповедания, первым
браком.
Вспр: Московской гильдии временный купец Андрей Дмитриев Судаков и купеческая
жена Юлия Андреева Константинова.
ЦГИА СПб, ф. 19, оп.126, д. 231.
Казанский Собор, 1888.
21 января родился, крещен 21 января, сын Роман Аренбургскаго гражданина Павла
Сафонова Холостова и законной жены его Ольги Ивановой, оба православнаго
исповедания, первым браком.
Вспр: Сын Коллежскаго Секретаря Василий Александров Глуховский и жена временного
купца Агния Софонова Судакова.
Справочная книга «Весь Петроград, 1916».
Холостов Иван Павл., Пгр. ст. Малый пр., 39.
Холостов Роман Павл., морск. Инж., Тучкова, 2. Завед. Механ. Завод. акц. о-в РусскоБалт. вагон. зав. в Риге.
Холостова Мар. Пав., Тучкова, 2.
Холостова Ел. Дм., ж. Морск. Инж. Тучкова, 2.
Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.)
С л о в н и к. Составитель – проф. С. Г. Исаков
Холостов Роман Павлович (1888–1970) – специалист в области техники. Препод. Тлн.
политехникума (1925–31) и Р. высших политехнич. курсов в Тлн. (1928–40).
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Чернов Василий Прохорович
ГПИБ, Адрес-Календарь г. Москва.
Домовладельцы:
1886: Чернов Прохор Павлович, кр, 1 Рогожская, Ргж 2 уч, 313.
1888: Чернов Прохор Павлович, кр, 1 Рогожская, Ргж 2 уч, 313.
1891: Чернов Прохор Павлович, кр, 1 Рогожская, Ргж 2 уч, 323/298.
ЦГА г. Москвы, ф. 203, оп. 776, д. 148.
В метрической книге церкви ВасилиеКесарийской в Тверской-Ямской слободе
г. Москвы за 1895 г. имеется актовая
запись № 24 от 3 февраля 1895 г. о
бракосочетании крестьянина Московской
губернии
Дмитровского
уезда
Рогачевской волости и села Рогачева
Василия Прохорова Чернова, 27 лет, и
крестьянки
Смоленской
губернии
Вяземского уезда Леонтьевской волости
деревни Русанова девицы Параскевы
Васильевой Власовой, 19 лет. По женихе:
крестьяне Дмитровского уезда, волости и
села Рогачева Николай Иванов и Павел
Прохоров Черновы.
Василий Прохорович Чернов и его жена
По невесте - отец невесты крестьянин
Прасковья Васильевна
Василий Михайлов Власов и
Калязинского уезда Семендеевской волости деревни Леонидова крестьянин Матвей
Федоров Бодейкин.
Имели детей: Петр,
Александра,
Мария,
Вера
Центральный Государственный архив г. Москвы, ф. 456, оп. 1. д. 42
В фонде Московского общества поощрения рысистого коннозаводства в требовательной
ведомости на выдачу пенсии наездникам и служащим Императорского московского
общества поощрения рысистого коннозаводства за июль 1902 г. под № 26 значится
Прасковья Чернова (отчество не указано) – годовое вознаграждение 180 руб.; под № 73
Павел Чернов (отчество не указано) – годовое вознаграждение 600 рублей.
Центральный Государственный архив г. Москвы, ф. 456, оп. 1. д. 12
В фонде Московского общества поощрения рысистого коннозаводства имеется прошение
вдовы наездника Прасковьи Васильевны Черновой в Распорядительный комитет
Императорского московского общества поощрения рысистого коннозаводства от 22
сентября 1911 г. о продолжении выдаваемого ежемесячного пособия.
Центральный Государственный архив г. Москвы.
Исх. от 26.05.2016 № 47408.
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№ квартиры

Вероисповедание
Правлославного

Правлославного

Лет

Направляем Вам копии списков из домовой книги архивного фонда Отделений
Московской Советской рабоче-крестьянской милиции о проживании семьи Власовых и
Черновых в 1918 году по адресу Петровско-Разумовский проезд, д.6.
Основание: Ф. 1331, оп. 4. д. 80.
КНИГА для записывания лиц, проживающих в доме № 6 П.В. Власова под № 6 по
Петровско-Разумовскому проезду, Сущевской части, Бутырского участка на 1918 год
Отку Фамилия,
Каким
На
Срок
Год, Когда и
да и
имя,
учреждени квартире
паспор мес куда
когда отчество и
ем, когда
или в
та
яц и выбыл
приб
звание,
выдан
услужени
числ
ыл в
холост или
представл и
о
дом
женат
яемый
явки
документ
на
жительст
во
Из
Чернова
40
Приставом Квартиро 1
Без
13
Выбыла
книги Прасковья
Бутырск.
хоз
срока
фев в
1917
Васильевна,
уч. Без
р
Орловск
года
крестьянка
срока
1910 ую губ.
Московской
12
губернии
августа
Дмитровског
1918
о уезда
Рогачевского
села и
волости.
При ней
дочери:
Александра
15
Мария
13
Вера
12
Из
Чернов Петр 22
Высшей
Военный 1
12
16
Выбыл в
книги Васильевич,
школой
января дека Орловск
1917
Прапорщик
телефонис
1918
бря ую
года
15-го гр.
тов
1917 губерни
Тифлисскаго
Западного
ю в г.
полка
фронта
Малоарх
ангельск
19
августа
1918
«Вся Москва, 1896»
Чернов Павел Прох, 1й Коровий пер., д. Осташева
«Вся Москва, 1900»
Чернов Вас. Прох., Ст. Башиловка, д. Алентьева.
Башиловка Старая улица
В Петровском парке, от Петербургского шоссе до пр. из Петровского парка к Бутырской
заставе – Сущ. ч. 2 уч. – Сущ. Мир.уч.
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1. Полещук Алексея Осип.
3. Духиновой Ир. Марк.
5. Алентьева Ив. Андр.
7. Фридерихсон Мартины Леоп.
9. Поповой Матр. Григ. п гр. насл.
11. Коноплина Ник. Мих.
13. Адександрова Вас. Андр.
15. Ларионова Андр. Ив. куп.
17. Хилковой кн. Анны Мих.
19. Садовского Мих. Пров.
21. Бабаносовой Люб. Богд.

2. Милевской Мар. Александровны.
4. Кудриной Анны Зах.
6. Семеновой Анаст. Мих.
8. Автономова Пет. Автон.
10. Счастневой Елиз. Мих.
12. Поповой Матр. Григ. и.гр.
14. Степанова Степ. Абр.
16. Гордеевой Клавдии. Андр.
18. Малюшина Фед. Ив.
20. Кулешова Ег. Никит. куп.
22. Дараган Инног. Куз.
24. Комарова.
26 Соколова Мих.Ник.
28 Вальтер Ольги Ил.

«Вся Москва, 1902»
Чернов Вас. Прох., Ст. Башиловка, д. Гирня, наездник.
Чернов Пав. Прох., С.-Петербургское шоссе, д. Бабушкиной. Член Имп. Скаковаго О-ва.
«Вся Москва, 1907»
Чернов Вас. Прох., Ст. Башиловка, д. Гирня.
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Чернов Петр Васильевич
Надпись на фото:
Петръ Васильевичъ Черновъ.
Личность П.В. Чернова Удостовѣряю
Директоръ А. Соколовъ
Текст на круглой печати: Печать Московскаго ..
реальнаго училища
«Вся Москва, 1917»
1-е Реальное Училище.
(Садовая-Кудринская, соб. д. Тлф. 12-70). Плата за
учен. 100 р. въ годъ.
Директ. дсс. Соколовъ Алдръ Ал-ѣев. И. об. инсп. сс.
Струженскій Мих. Ив. 3аконоуч.: протоіер. Мячинъ
Ник. Ив., протоіер. Успенскій Серг. Вас., свящ.
Счастновъ Ник. Мих. Препод.: сс. Леоновъ Ник. Пет.,
сс. Жилинскій Алдръ Ив., сс. Дюкоммюнъ Пав. Карл.,
сс. Бальи Ефр. Дезидер.,сс. Десятовскій Фома Ал-ѣев.,
кс. Ліондэ Фредъ Генр., сс. Зайцевъ Пет. Як., кс.
Казачкинъ Пав. Ст., сс. Мамаевъ Пет. Ил., сс. Феннеръ
Карлъ Генр., сс. Ловцовъ Ив. Фед., ка. Лукинъ Ал-ѣй
Ник., кс. Дубошинъ Ник. Мих., сс. де-Сезо Леонъ
Алдр., нс. Несслеръ Алекс. Фед., кс. Дудинъ Вас. Ос., сс. Стеблевъ Ал-ѣй Пет.,
Бахчисарайцевъ Георг. Акс., Покровскій Мих. Андр., Зворыкина Екат. Ил., Чистяковъ
Ник. Ив., Тучъ Леонъ Мих., Васильева Елиз. Ник., Копецкая Алдра Арс. Препод. приг. кл.:
нс. Трофимовъ Ив. Тим., нс. Толстовъ Андр. Сем. Учит. гимн. Шнеппъ Ферд. Ферд. Учит.
пѣн. Засадко Алдръ Фед.
Помщн. классн. наст.: нс. Герасимовъ Алдръ Герас., нс. Смирновъ Ив. Алдр. Письмовод.
ка. Саловъ Викт. Евгр. Врачъ Баженовъ Пет. Савв.
ЦГА г. Москвы, ф. 203, оп. 776, д. 149.
В метрической книге церкви Василие-Кесарийской в Тверской-Ямской слободе г. Москвы
за 1896 г. имеется актовая запись № 213 от 30 апреля 1896 г. о рождении 27 апреля 1896
года сына Петра у крестьянина Московской губернии Дмитровского уезда волости и села
Рогачево крестьянина Василия Прохорова Чернова и законной жены его Прасковьи
Васильевой. Вспр: того же села крестьяне Александр Ефремов и Анна Данилова Черновы.
РГВИА.
Читал юнкер Петръ Черновъ
Послужной Список 2-й Школы Подготовки прапорщиков пехоты в Одесском
Военном Округе
Унтер-офицера Чернова Петра Васильевича
I
Звание или сословие и общество, к
Крестьянин Московской губернии,
которому принадлежит
Дмитровскаго уезда, Рогачевской волости
II
Год, месяц и число рождения
1896 года Апреля 27
III
Вероисповедания
Православного
IV
Холост, вдов или женат; имя,
Холост
отчество и вероисповедание жены.
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Имеет ли детей и имена их
К какому разряду принадлежит по
образованию, с обозначением: а)
числа, месяца, года и № диплома
К 1-му разряду
или аттестата на ученую или
а) Свидетельство об окончании
классную степень или
дополнительнаго класса от 27 мая 1913 года
свидетельства об окончании курса
№ 640
наук, или о выдержании
б) Московским 1-м реальным училищем
соответствующего испытания и б)
кем диплом, аттестат или
свидетельство выданы
VI. Прохождение службы
Московским Уездным
1916 окт 20
Произведен в прапорщики 1917 июня 5
Воинским Начальником
армейской пехоты
принят на службу на
Прик. По Од. Воен. Округу
основании ВЫСОЧАЙШЕ
№ 660
утвержденнаго 31-го
января 1916 года
положения Совета
Министров о призыве
воспитанников высших
учебных заведений и
назначен во 2-й
подготовительный
учебный батальон
Прибыл и зачислен в
1917 янв 13
Назначен в распоряжение
1917 июня 5
списки батальона в 4 роту
командира 192 пехотн.
молодым солдатом Прик.
Запасного полка
по батальону № 13
Согласно телеграммы
1917 янв 22
Прибыл и зачислен в
1917 июля 1
Начальника
списки 192-го пехотн.
Мобилизационнаго
Запасного полка с
Отдела за № 1784
назначением младшим
отправлен на
офицером 5 роты
укомплектование 2-й
школы подготовки
прапорщиков в Одесском
Военном Округе для
прохождения курса Прик.
По батальону № 22
Прибыл и зачислен в
1917 янв 31
Отправлен соместно с
1917 июля 19
списки 2-й школы.
полком в город Минск, в
Прик. по 2-й школе № 31
распоряжение Дежурнаго
Генерала Штаба 10-й
армии, исключен из списка
полка
Приведен к присяге
1917 арт 12
Командующий 192-м Пехотным Запасным
Прик. по 2-й школе № 76
полком
Генерал-Майор (подпись)
Переведен в 1-й разряд по 1917 апр 20
поведению
Полковой адъютант
Прик. по 2-й школе № 117
V
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Произведен в унтерофицеры
Прик. по 2-й школе № 117
Окончил 2 школу
подготовки прапорщиков
пехоты в Одесском
военном Округе по 1
разряду с правами
военных училищ

1917 апр 20
1917 июня 5
Прапорщик (подпись)

Послужной список
прапорщика 15го Гренадерскаго Тифлисскаго полка Чернова.
Составлен августа 1917.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Прапорщик Петръ Васильевичъ Черновъ
II. Должность по службе
III. Ордена и знаки отличия
IV. Когда родился
1890 Апреля 27
V. Какого звания происходит и какой
Крестьянин Московской губернии
губернии уроженец
Дмитровсаго уезда
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
Общее: в Московском 1-м реальном уч.
Окончил дополнительный класс
Военное: во 2й школе подготовки
прапорщиков пехоты
VIII. Получаемое по службе содержание
IX. Прохождение службы
Московским Уездным
1916 окт 20
Прибыл и зачислен в
1917 янв 31
Воинским Начальником
списки 2-й школы.
принят на службу на
Прик. № 31
основании ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 31-го
января 1916 года
положения Совета
Министров о призыве
воспитанников высших
учебных заведений и
назначен во 2-й
подготовительный
учебный батальон
Прибыл и зачислен в
1917 янв 13
Приведен к присяге
1917 апр 12
списки батальона в 4 роту
Прик. по 2-й школе № 76
молодым солдатом.
Пр. № 13
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Согласно телеграммы
Начальника
Мобилизационнаго
Отдела за № 1784
отправлен на
укомплектование 2-й
школы подготовки
прапорщиков в Одесском
Военном Округе для
прохождения курса
Пр. № 22

1917 янв 22

Произведен в унтерофицеры
Пр. № 117

1917 апр 20

Окончил 2 школу
подготовки прапорщиков
пехоты в Одесском
военном Округе по 1
разряду с правами
военных училищ

1917 июня 5

Произведен в прапорщики
армейской пехоты
Прик. По Од. Воен.
Округу № 660

1917 июня 5

Назначен в распоряжение
командира 192 пехотн.
Запасного полка
Прибыл и зачислен в
списки 192-го пехотн.
Запасного полка с
назначением младшим
офицером 5 роты

1917 июня 5

Переведен в 1-й разряд по
поведению
Прик. по 2-й школе № 117

1917 апр 20

Отправлен совместно с
полком в город Минск, в
распоряжение Дежурнаго
Генерала Штаба 10-й
армии, исключен из списка
полка
Прибыл и зачислен в
списки 15-го
Гренадерскаго
Тифлисскаго полка
младшим офицером
команды для связи
Пр. 258
Командирован на ст.
Аленовичи в распоряжение
заведывающего полевой
телеграфной конторой
Пр. 264
Прибыл из командировки
Пр. 285

1917 июля 19

Командирован в
распоряжение командира
2-го Кавказскаго
Армейскаго Корпуса
Пр. 324

1917 сент 19

2.

1917 июля 1

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания
XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке

Холост

Не подвергался

1917 июля 22

1917 июля 26

1917 авг 6
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XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства
Фрагмент письма Чернова П.В. сестре Александре Васильевне Черновой.
Дорогая Шура!
Не прошло еще и недели со времени получения мною Твоего письма (с письмами от
Маруси и Верочки), как вчера я получил еще одно. Вот за это ты молодец! – Не забываешь
своего брата.
Я не ответил Тебе еще на Твое предпоследнее письмо и теперь буду отвечать сразу
на два. Своевременно я не ответил Тебе потому, что дня за два до получения Твоего
предпоследняго письма послал Тебе обширное послание. Мне очень нравится, что Ты и
сестренки бываете у Сережи Чернова, Коли Андреева и у других наших родственников.
Прежде всего расскажу Тебе поподробнее о своем житье-бытье. Вы все почему-то
думаете, что я живу в Мюнхене. Очевидно потому, что мои письма приходят к Вам со
штемпелем Мюнхена, и Вы посылаете мне письма в Мюнхен. В действительности же это
совсем не так: живу я в городе Белграде, столице ЮгоСлавии. В Мюнхене же живет один
мой хороший знакомый, через котораго я пересылаю к Вам свои письма. Я пробовал
посылать письма к Вам и непосредственно отсюда, но их или не принимали на почте, или
они возвращались ко мне обратно, или затеривались. Но так было раньше; теперь же
можно посылать письма и непосредственно отсюда, но практика моих соотечественников,
находящихся теперь тоже в ЮгоСлавии, показывает, что через Германию письма идут в
Россию быстрее, а поэтому Я и продолжаю пользоваться услугами моего товарища
Келлера, живущаго в Мюнхене.
Так что, как видишь сама, уж чего-чего, а Гретхен или Каролинхен я с собой
привезти никак не могу.
Одновременно с Твоим предпоследним письмом я получил письмо и от Вари Сокол
(второе за все время моего пребывания за границей). Она пишет главным образом о своей
жизни в Орле; особенно интересного ничего не сообщает.
Хотя она этого и не выражает в своем письме, но у меня
создается впечатление, что ей живется не слишком хорошо
и что, по-видимому, она не вполне довольна своим новым
положением. Но еще раз повторяю, что это не более, как
мое впечатления, весьма возможно, что и ошибочныя.
Заниматься в Университете в этом учебном году я
еще пока не начинал; хочу еще некоторое время
поработать, чтобы сшить себе новый костюм и купить еще
кое-что из вещей.
Занят я на работе ежедневно по 12 часов. Столь
продолжительный рабочий день объясняется тем, что
сейчас происходит выделка сахара (так назыв. сахарная
кампания). Да и для нас рабочих это гораздо лучше, что мы
работаем дольше, т.к. мы больше зарабатываем. Работа же
у меня не тяжелая и проработать 11 часов (один час дается
на отдых) не трудно.
Работаю я как помощник электротехника. Живу недалеко от фабрики, в 5-ти минутах
ходьбы. Снимаю маленькую комнатку в немецкой семье, где, действительно, приходится
«sprechen immer deutsch». На фабрике тоже приходится говорить или по-немецки, или по-
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сербски. И по-немецки и по-сербски я болтаю уже довольно прилично. Меня весьма
заинтересовало, что за ошибки Вы нашли в моих письмах. Неужели я уже разучился
правильно говорить и писать по-русски? А, между прочим, это не мудрено, т.к. больше
приходится иметь дело с сербским языком: читать книги и газеты, учиться, разговаривать
приходиться преимущественно на сербском языке. Сербский-же язык имеет много общего
с русским; так что легко привыкнуть, говоря по-русски, употреблять сербские слова и
наоборот.
Что же касается вопроса о том, кто подписывает адреса на моих письмах к Вам (Ну,
уж воображаю, что вы там подумали!), то я думаю теперь Тебе это достаточно ясно.
Очень жаль, что Тебе и Марусе пока отложить мысли о продолжении образования
из-за недостатка денег. Может быть я мог бы помочь Вам в этом деле? Узнай, пожалуйста,
нельзя ли прислать Вам денег, и как это сделать. Я бы с огромным удовольствием
поделился с вами тем, что имею.
Маруся мне писала, когда Ты уезжала в Малоархангельск, что имеются какие-то
неведомыя силы, влекущие Тебя в этот сонный, грязный, но вместе с тем, милый
городишко; по-видимому, на это же намекает, хотя и очень неясно, Варя Сокол в своем
последнем письме. Что же Ты ни звука не произносишь об этом?
Между прочим, Варя пишет, что очень сожалеет, что не имела возможности
поговорить с Тобой, когда Ты была в Малоархангельске, что ты обещала зайти к ней, но
почему-то не зашла…
ГА РФ, ф. Р-6795, оп. 1, д. 23, л. 63
Союзъ Русскихъ Студентовъ Бѣлградскаго Университета
АНКЕТНЫЙ ЛИСТЪ
Студентъ филологическаго
факультета
математ.
Отдѣления Бѣлгр. Унив. Чернов Петръ Васильевич
1.
Имя, отчество, фамилия
Петр Васильеви Чернов
2.
Какой эвакуацiи?
Крымской
3.
С какого времени получаетъ стипендiю?
До 20 iюня 1922 г. получалъ
общебѣженскую ссуду 200 дин., с iюня до октября 1922 года по 300 динаръ, и лишь съ
октября 1922 года студенческую стипендi. 400 динаръ.
4.
С какого времени в Университетѣ (число семестров на данном факультетѣ)? С
марта 1922 г; имѣю шесть семестров, т. к. имѣю засчитаннымъ одинъ семестръ в
России.
5.
Имѣетъ-ли заработокъ? Какого характера? И в какомъ размѣрѣ? Не имѣю
6.
Имѣеетъ-ли родственниковъ, отъ которыхъ получаетъ матерiальную помощь? Не
имѣю.
7.
Семейное положенiе и размѣръ заработка семьи Холостъ
8.
Адресъ Сеньак Маjданска ул. бр. 4 Руски студенчаски дом
Подпись Петръ Чернов
Поручительство 2 лицъ въ вѣрности данных свѣдѣнiй: 1) Алек Шереметинский
2) Конст. Воронецъ
10 iюля 1924
ГА РФ, ф. Р-6792, оп. 1, д. 272, л. 27
31 июля 1925, 3 стол.
В Державную Комиссию
Окончившаго философский факультет
Белградскаго университета
Петра Васильевича Чернова
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ПРОШЕНИЕ
Окончив Университет в июне сего 1925 года и лишившись с 1 июля с/г права на
получение стипендии Державной Комиссии, я остался совершенно без средств к
существованию. В Министерстве Народнаго Просвещения, куда я обратился за
получением службы преподавателя гимназии тотчас же по получении диплома, прием
будет производиться лишь с середины августа, а, следовательно, первое жалование нельзя
разчитывать получить ранее сентября или даже октября. Какого либо другого временного
заработка впредь до получения назначения по Министерству Просвещения найти не
удалось.
Ввиду всего вышеизложеннаго прошу Державную Комиссию выдать мне взаимообразно
600 динар, каковые обязуюсь вернуть Державной Комиссии следующим порядком: 200
динар в ноябре сего 1925 года, 200 динар в декабре 1925 года и 200 динар в январе 1926
года.
Лицами ручающимися за своевременной уплаты мною просимаго долга являются
студенты философскаго факультета Белградскаго Университета, получающие стипендию
Державной Комиссии, Николай Николаевич Белоцерковец и Иван Феофанович Балковой.
Петр Чернов
В случае неуплаты Петром Васильевичем Черновым долга Державной Комиссии
обязуемся уплатить таковой из ссуд за соответствующие ближайшие месяцы
Студент философскаго факультета И.Балковой (подпись)
Студент философскаго факультета Н. Белоцерковец (подпись)
Белград, 31 июля 1925.
Центр розыска и информации Российского Красного Креста
В Центре розыска и информации Российского Красного Креста Ваше обращение
внимательно рассмотрено.
Сообщаем, что в 1964 г. по заявлению Черновой Веры Васильевны нашей
организацией проводился розыск ее брата, Чернова Петра Васильевича, 1896-97 г.р.,
уроженца г. Москвы. К сожалению, в архивах дело не сохранилось, но имеется учетная
карточка на разыскиваемого, в которой отмечено, что розыск не дал положительного
результата.
Сожалеем, что не смогли Вам помочь.
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Балковой Иван Феофанович. Михайловское артиллерийское училище, 1915. Поручик. В
Добровольческой Армии и ВСЮР в 1-м конно-артиллерийском дивизионе. Штабскапитан (с 14 марта 1919). В эмиграции в Югославии. 1922 член Союза русских студентов
Белградского университета (филологический факультет).
Белоцерковец Николай Николаевич. Реалист. В Добровольческой армии. Участник 1-го
Кубанского («Ледяного») похода. Вольноопределяющийся в 1-м Кубанском стрелковом
полку, затем в Корниловском ударном полку; с 31 окт. 1918 прапорщик. Поручик.
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Чернова Александра Васильевна
ЦГА г Москвы, ф. 2124. Оп 2. Д. 31. Лл. 69 об.-70
На Ваш запрос сообщаем, что в метрической книге церкви Василие-Кесарийской в
Тверской-Ямской слободе г. Москвы за 1903 г. имеется актовая запись № 158 о рождении
12 марта и крещении 16 марта 1903 г. Александры.
Родителями её значатся: «Московской губернии Дмитровского уезда, волости и села
Рогачева крестьянин Василий Прохоров Чернов и законная жена его Параскева Васильева,
оба православные». Восприемниками были: «Того же села крестьянин Владимир Алексеев
и
Анастасия
Павлова
Черновы».
Таинство
совершал
священник
Иоанн
Поспелов
с
причтом.
Муж Охтерлоне Дмитрий
Александрович.
Дети: дочь Ирина
(21.05.1926-03.02.1960)
и сын Игорь (01.05.193023.04.1993).
Умерла 18 апреля 1951.
Погребена на
Ваганьковском кладбище.

Вера, Мария, Александра Черновы
Чернов Владимир Алексеевич
Центральный Государственный архив г. Москвы.
Исх. от 25.05.2016 № Г-97-47406.
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В издании «Справочная книга о лицах, получивших на 1895 год купеческия по 1-й и 2-й
гильдиям в Москве, 1895 г., Москва» в разделе «Купцы 2-й гильдии» значится Чернов
Алексей Ефремович, 41 год, крестьянин, в купечестве состоит с 1886, житель Рогожской
части, 1 участка, в собственном доме. Торговля лошадьми там же.
ГПИБ, Адрес-Календарь г. Москва, 1886, 1888.
Домовладельцы: Чернов Алексей Ефремович, кр, 1 Рогожская, Ргж 2 уч, 315/317.
Справочная книга о Лицах, получивших на 1898 год купеческия и промысловыя
свидетельства по г. Москве
Купец 2й гильдии Чернов Алексей Ефремович, 42 г., крестьян, в куп. сост. с 1886. Жит.
Рогож. ч., 2 уч., собственном доме. Торговля лошадьми – там же.
Справочная книга о Лицах, получивших на 1899 год купеческия и промысловыя
свидетельства по г. Москве
Чернов Алексей Ефремович, 43 г., крестьян, Жит. Рогож. Ч., 2 уч., в собственном доме.
Торговля лошадьми – там же.
Чернов, Владимир Алексеевич, 27 лет, крест. Жит. Рогож.ч., 2 уч., 1 Рогожская, д.
Чернова. Торг. лошадьми там же.
«Вся Москва»
1902: Чернов Влад. Алексеевич, 1-ая Рогожская, соб. д. Лошадьми торг.
1907: Чернов Влад. Алекс., Хива, 12, собственный дом.
Хива, 12 – дом принадлежал Черновой Марии Григорьевне и Лопухиным Анне и Евдокии
Ивановнам.
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Чернова Вера Васильевна
ЦГА г Москвы Ф. 2124. Оп. 2. Д. 34.
Лл. 225 об.-226
В метрической книге церкви
Василие-Кесарийской в ТверскойЯмской слободе г. Москвы за 1906 г.
имеется актовая запись № 532 о
рождении 19 августа и крещении 24
августа 1906 г. Веры.
Родителями
её
записаны:
«Московской губернии Дмитровского
уезда
Рогачевской
волости
села
Рогачева
крестьянин
Василий
Прокофьев Чернов и законная жена его
Прасковья
Васильева,
оба
Церковь Василие-Кесарийская
православного вероисповедания».
Восприемниками значатся: «крестьяне Вяземского уезда деревни Русанова Борис
Васильев Власов и Ольга Васильева Власова». Таинство совершал священник Петр
Поспелов с причтом.
Трудовой Список № Б 188859
Чернова Вера Васильевна
Родилась 19 августа 1906 г.
Национальность: русская.
Образование: среднее. Выпускное свидетельство 18 Девятилетней школы г. Москвы от 13
июня 1923 г. № 222.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1924
20 авг 1929
9 март 1931
1 янв 1936
16 мая 1936
22 авг 1936
9 сент 1939

Второй раздел. Данные о прохождении службы
Разовые концерты по договорам
Ленинский РФОП, мл. счетовод
Ленинский РФОП,
Мосторг, ст. бухгалтер
Ст. бухгалтер, магазин 114
Ст. бухгалтер, магазин 121-122
Уволена по собственному желанию

Удостоверение.
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Чернова
Вера Васильевна указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отчественной войне 1941 — 1945 гг.»
от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 19июня 1946 г. Зам.
Председателя Куйбышевского Райисполкома (подпись).
Свидетельство о смерти.
Чернова Вера Васильевна умерла 20 апреля 1980 от гипертонической болезни. Место
смерти: г. Москва. Место регистрации: Октябрьский отдел ЗАГС г. Москвы.
Погребена на Ваганьковском кладбище.
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Чернов Павел Алексеевич
Центральный Государственный архив г. Москвы
Исх. от 25.05.2016 № Г-97/47406
На Ваш запрос сообщаем, что в фонде «Московская мещанская управа» в деле
«Посемейный список мещан Алексеевской слободы за 1857-1917 годы» значится:
За № 1386 Семен Карпов, 83 лет, умер 24 сентября 1859 г.
Его сын:
№ 1387 Алексей Семенов Чернов, 48 лет.
Фамилия Чернов дана в 1873 г., умер 19 ноября 1879 г.
Его жена – Настасья Дмитриева, 41 год.
Их дочери: Пелагея, 16 лет, Прасковья, 15 лет, Екатерина родилась 12 ноября 1859 г.
Алексея СеменоваЧернова сыновья:
№ 1388 Алексей, 7 лет.
Его жена – Авдотья Федорова, умерла 2 июня 1900 г.
Его жена 2-м браком – Авдотья Григорьева, 28 лет.
Алексея Алексеева Чернова сыновья:
- Виктор, родился 7 сентября 1872 г., умер в 1912 г.
Его жена Екатерина Алексеева,
- Алексей, родился 30 сентября 1894 г.
№ 1389 Иван, родился 25 марта 1852 г.,
№ 1390 Павел, родился 29 июня 1857 года, умер 4 февраля 1916 г.
Его жена Елизавета Яковлева,
Его сыновья:
- Анатолий, родился 5 февраля 1883 г., умер 10 июля 1886 г.,
- Сергей, родился 25 сентября 1885 г., умер 22 сентября 1902 г.
Журнал «Коневодство и Конный спорт. Основан в 1842»
http://www.kdvorik.ru/kks/?a=274
… В 90-е годы на Московском ипподроме вводится «общая» дорожка, чтобы широкими
«полями» сделать программу бегового дня интереснее и насыщенней и привлечь больше
посетителей. В эти годы обновляются рекорды почти на все дистанции. Рекордистом
Московского ипподрома на три версты к концу века стал Лель 4.46 (1894, наездник П.
Чернов). В 1900 году серый Питомец под управлением С. Гирни пробежал эту дистанцию
в 4.35,6. В том же году Питомец и Хваленый выступали не Венсеннском ипподроме в
Париже. Несмотря на необычный профиль дорожки (спуск и подъем), орловские рысаки
заняли первое и второе места благодаря своей силе и выносливости.
Бутович Яков Иванович «Лошади моего сердца».
http://bookz.ru/authors/akov-butovi4/lo6adi-m_373/page-10-lo6adi-m_373.html
…Павел Чернов, наездник, который знал и ценил Крепыша, все же резвейшей
лошадью считал Искру, завода Телегина. Насколько же резва была Искра? Чернов
говорил: «Не знаю, предела резвости не имела, версту летела, как пуля, а потом
становилась в обрез, но на версту с ней не только ехать, но даже и равняться не могла ни
одна лошадь – ни русская, ни американская».
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Малютин и не предполагал, давая этот заказ, что оба имени – и Серова, и Летучего –
войдут в историю искусства и коннозаводства. Этот портрет достался Павлу Чернову,
долгое время служившему наездником у Малютина, и у него был куплен мной...
Почти два десятилетия «персоной грата» в малютинском доме был наездник Павел
Чернов, имевший столько славных побед на лошадях малютинского завода. Малютин
любил Чернова и верил ему слепо. Это не помешало Чернову под конец возмутительно
поступить с Малютиным, за что, впрочем, судьба жестоко наказала его. Чернов, человек
невысокого роста, с крупными и выразительными чертами лица и усами моряка, вел свой
род от знаменитого наездника графа Орлова-Чесменского Семена, прозванного Черным.
И отец, и дед, и прадед Чернова были знаменитыми наездниками. Павел Алексеевич
пошел по их стопам и одно время был лучшим русским наездником. Это совпало с эпохой
расцвета малютинского завода.
Чернов ездил тогда с таким исключительным мастерством и успехом, имел такие
исторические езды, что Коноплин прозвал его Божеством – прозвище, которое
сохранилось за ним навсегда.
…Естественно, эти успехи сблизили Чернова с его хозяином и сделали своим человеком в
доме Малютина. Чернов вел очень неумеренный образ жизни, кутил и мотал деньги
налево и направо. За все платил, конечно, Малютин. Работал Чернов рысаков очень мало
и ездил только на резвую, и то не всегда, да на приз. Ночи проводил в кутежах и, как
большинство талантливых русских людей того времени, должен был либо спиться, либо
начать дурить. Чернов пил много, но не спился, поэтому стал чудачить. Вообразив себя
меценатом и знатоком искусства, он стал собирать картины и вскоре обзавелся
«галереей». Немало недобросовестных людей нажило на этом деньги.
Когда Чернов «отошел» от Малютина и впал в бедность, то решил продать галерею и
был жестоко наказан за свое невежество и самодурство: за исключением нескольких
картин, все полотна оказались подделками и пошли за гроши.
…Вслед за «галереей» Чернов увлекся
псовой охотой, завел борзых и гончих,
держал их в малютинском имении, где
для этого построили специальный
псарный двор, в котором число
охотников и охотничьих лошадей
доходило до пятнадцати. Всё, конечно, на
средства Малютина. Еще глупее была
затея с чистокровными скаковыми
лошадьми, которых Чернов завел было,
но быстро в них разочаровался.
Чернов самодурствовал немало, и
все ему сходило с рук. Сорвался он вот
на чем. В то время Малютин уже лет
десять-двенадцать жил с Гильбих, и
вдруг она якобы влюбилась в Чернова,
которого знала те же десять лет и почти
каждый день виделась с ним за одним
столом. Она бросила старика и вышла за
Чернова замуж. О любви или увлечении
здесь, конечно, не могло быть и речи, и
вообще вся эта история носит оттенок
чего-то
загадочного
и
крайне
непорядочного. Малютин был возмущен,
и больше Чернов никогда не переступал малютинского порога.
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Все были возмущены поступком Чернова, даже русское общественное мнение, столь
терпимое ко многому, было против него. Чернов оставил езду, и уехал с женой в
подаренное ему когда-то Малютиным имение в Тверской губернии. Там они три года
вели, подражая Малютину, широкий образ жизни, но затем разорились, переехали в
Москву, поселились на даче Гильбих на Верхней Масловке (тоже, конечно, подарок
Малютина). Чернов пытался ездить, но счастье его покинуло: ездил он с таким скромным
успехом, что было даже жаль наездника, когда-то гремевшего на всю Россию и
восхищавшего всех своим мастерством. К Чернову не вернулась слава, он окончил свои
дни скромно, живя у сестры на пенсию, которую ему назначило Московское беговое
общество. А Гильбих бросила его и после его смерти вышла замуж за красивого молодого
человека без определенных занятий.
«Вся Москва, 1916»
Гильбих, Анна Адол., п.п.гр., Верхняя Масловка, 6, Дмвл, Тлф. 288-13
«Иллюстрированный альбом Рысистого и Скакового Спорта и перечень русских
конных заводов. Редактор-издатель Л.К. Максимович». Москва, 1905.
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Чурилов Борис Павлович
Государственный архив Курской области
В архивном фонде «Курская духовная консистория» документы за 1901-1902 гг.
поступили крайне неполно: указы консистории, дела о рассмотрении прошений о
расторжении брака отсутствуют, в связи с чем сообщить какие-либо данные о
расторжении брака поручика Чурилова Б.П. и Вороновой Л.А. не представляется
возможным.
Вместе с тем, в архивном фонде Курского губернского жандармского управления
имеется «Послужной список адъютанта Курского губернского жандармского управления,
ротмистра Чурилова Бориса Павловича».
Приводим некоторые сведения из документа, которые могут Вас заинтересовать:
Чурилов Борис Павлович, родился 9 июня 1866 года, «из дворян, уроженец Курской
губернии, православного вероисповедания», окончил курс «в 4 Московском кадетском
корпусе и во 2 военном Константиновском училище по 1 разряду». В службу вступил в
августе 1887 г. во 2 военное Константиновское училище юнкером рядового звания…».
Приказом по Отдельному Корпусу Жандармов от 13 января 1898 года назначен
адъютантом Курского губернского жандармского управления. Приказом по Отдельному
Корпусу Жандармов от 24 сентября 1901 г. назначен адъютантом Витебского губернского
жандармского управления; 12 октября отбыл к месту назначения».
О семейном положении сообщается, что Чурилов Б.П. «женат на дочери инженерполковника Воронова, девице Лидии Алексеевне Вороновой, имеет сына Георгия,
родившегося 15 декабря 1896 года» (Ф. 1642. Оп. 3-л. Д. 33. Л. 17-23).
Среди документов указанного архивного фонда имеется приказ по Курскому
губернскому жандармскому управлению от 21 марта 1901 г. № 36, на основании которого
«ротмистр Чурилов с 22 марта «уволен в отпуск по домашним обстоятельствам в разные
города Российской Империи…» (Ф. 1642. Оп. 3л. Д. 30. Л. 34).
Другими биографическими сведениями, имеющими отношение к Чурилову Б.П. и
Вороновой (Чарской) Л.А., архив не располагает.
Список общего состава чинов Отдельного Корпуса Жандармов, 1915 год
1908 Чурилов Борис Павлович
Получ обр. в 4 Моск. Ад. Корп. и 2 воен
Февр Нач. Курскаго Отд. Московскаго Констант. Уч. По I разр., 889 зачисл. По
26
Жанд. Полиц. Упр. Ж.д.
арм. пех. с приком. Л-Гв. 2 стрелк. бат.
Родился 9 июня 868.
В Отд. Корп. Жанд. из того же бат. 8 янв.
Вероисп. Прав.
898.
Женат, 1 сын.
В служ. вс. 30 авг. 887
Занимал должности:
Подпоруч. арм. 9 авг. 888.
Адъют. Курск. Г.Ж.У. 13 янв 898
Подпор. Гв. 10 авг. 889
Адъют. Витеб. Г.Ж. У. 28 сент. 901.
Поруч гв., переим. Шт.-Ротм. 10 авг Нач. Аральск. Отд. Оренб.-Таш. Ж.П.У. 5
893.
нояб. 901.
Ротм. 6 дек. 898.
Нач. Тульск. Отд. Моск. Ж.П.У. 25 дек. 908.
Нач. Фастовскаго Отд. Киевск. Ж.П.У. 13
янв. 910.
Награды:
Св. Ст. 3 ст. 96.
Св. Анны 3 ст. 906.
Св. Ст. 2 ст. 10 апр. 911.
Св. Анны 2 ст. 22 март. 915.
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РГИА, ф. 1343, оп. 36, д 27306
Чурилов Борис Павлович. Дело об исправлении в графе о происхождении его.
Слушали 21.03.1913 г.
Л.1. В Департамент Герольдии
Министерства Внутренних Дел
Подполковника Бориса Павловича Чурилова,
состоящего в городе Курске в должности Начальника Курскаго
Отделения Московскаго Жандармскаго управления
железных дорог
Ходатайствую о сообщении находящемуся в городе Москве Начальнику Московскаго
Жандармскаго управления железных дорог, для исправления моего послужного списка в
графе о происхождении службы о том, что состоявшимся 27 июня 1870 года
определением Курскаго Губернскаго Дворянского Депутатскаго Собрания я признан в
древнем дворянстве, копия с сего определения была выдана мне 10 июля 1870 года за №
711 и сверх того таковая же представлена с копиями документов о древнем дворянстве
моем в Правительствующий Сенат по Департаменту Герольдии 19 января 1870 года за №
19 и 10 июля 1870 года за № 705.
Настоящее прошение мое вызвано тем, что на ходатайство мое Начальнику Управления от
4 июня сего года за № 1850, к коему была приложена копия вышеозначеннаго
определения Дворянскаго Депутатскаго Собрания, об исправлении в моем послужном
списке графы о происхождении, внесением данных о признании меня в древнедворянском происхождении последовало прилагаемое в копии предписание от 3 сего
Сентября а № 5759 о том, что изменение в послужном списке происхождения может быть
сделано только по получении об этом распоряжения Департамента Герольдии.
Подполковник Чурилов (подпись).
Слуш. 1 ноября 1912 – 21 марта 1913 г.
Л.4. 1912 года Декабря 20 дня я нижеподписавшийся Борис Павлов Чурилов даю
настоящую расписку Г. Приставу Сл. Ямской гор. Курска в том, что присланный при
подписании Курскаго Губернскаго Правления, от 29 ноября 1912 года за № 13213, Указ из
Правительствующаго Сената от 22 ноября 1912 года за № 4284, мне объявлен, в чем и
подписуюсь.
Подполковник Чурилов (подпись)
Пристав пригородней гор. Курска, сл. Ямской (подпись)
Л.6, 6об. Копия
1913 г. Марта 21 дня.
По Указу Его Императорскаго Величества, Правительствующий Сенат СЛУШАЛИ:
1) прошение подполковника Бориса Павлова Чурилова, в котором он ходатайствует о
сообщении Начальнику Московскаго Жандармскаго управления железных дорог для
исправления в графе послужного списка Чурилова о происхождении его, о том, что
состоявшимся 27 июня 1870 года определением Курскаго Дворянскаго Депутатскаго
Собрания он признан в древнем дворянстве и
2) справку Определением Департамента Герольдии Правительствующего Сената 2
сентября 1870 года о причислении жены Надворнаго Советника Павла Борисова Чурилова
Любови Николаевой с детьми и в их числе сыном Борисом, родившемся 8 июня 1868 года,
к роду Чуриловых, утвержд. в древнем дворянстве, со внесением в Шестую часть ДРК по
определению Правительствующаго Сената 19 марта 1870 года;
о чем тому Собранию дано знать указом от 15 сентября 1870 года за № 9313
ПРИКАЗАЛИ: Об оказавшемся по справке объявить Начальнику Курскаго отделения
Московскаго Жандармскаго управления железных дорог подполковнику Борису Павлову
Чурилову чрез Курское Губернское Правление указом..

919
Подлинное за подписанием Правительствующаго Сената
Исполнено 8 Апреля 1913.
Справочник «Весь Петербург, 1896»
Чурилов Борис Павл., поруч, Царское село, Велиовская, дом Иванова. Л.-Гв. 2 стр. бат.
Адрес-Календарь Курской губернии:
1860: Начальник губернии Гражд. Губерн., Тайный Советник Николай Петрович Бибиков
При нем чиновники по особым поручениям:
Старшие: 1. Кол. Асс. Павел Борисов Чурилов.
1909: Льговский уезд. Уездная Земская Управа.
От. пор. Андрей Павлович Чурилов.
Г. Курск. Частная женская гимназия Каменевой. Преподаватели: Александра Павловна
Чурилова (Можаевская ул., д. Грошковскаго)
1916: Курское Отделение Московскаго Жандармскаго Полицейскаго Управления жел.
Дор. Нач. отд. Подполковник Борис Павлович Чурилов. С. Курск казенное здание № 3,
Моск-Курск ж.д., тел. канц. № 21, кв. № 26.
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Чурилов Георгий Борисович
ЦГИА Спб, ф. 458, оп. 1, д. 1429
«Об ученике Георгии Борисовиче Чурилове»
Начато 16 мая 1907
Кончено 4 июня 1916
Л.1. № 99 Господину Директору Шестой С-Петербургской Гимназии
ПРОШЕНИЕ
Желая дать образование сыну моему Георгию Чурилову, родившемуся 15го декабря
числа 1896 года, вероисповедания православнаго во вверенном Вам учебном заведении,
имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему
испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в тот класс, в который он,
по своим познаниям и возрасту, может поступить, при чем имею честь сообщить, что он
готовился к поступлению в Iый класс и до сего времени, обучался дома.
При этом прилагаются свидетельства: о возрасте, звании и привитии оспы.
Свидетельство о звании представлю своевременно (осенью).

С.-Петербург, 16 мая 1907 года.
Место жительства: Фонтанка, 85 кв. 78.
Метрическое свидетельство за № 1 получила
Лидия Чарская (подпись) 24го июля 1915 года
Л.2. № 99 в I класс шестой С.-Петербургской Гимназии май 1907
Экзаменационный лист
Чурилов Георгий
Вероисповедания православнаго сын поручика
Возраст 10 л. 5 мес.
Закон Божий 5 (пять)
Русский язык 3- (три с минусом)
Арифметика 3 (три)
Л. 3. В Петроградское городское по воинской повинности Присутствие
9 июня 1915 № 1078
Препровождая при сем копию метрическаго свидетельства за № 1 и удостоверения:
гимназии за № и Пристава 2 участка Московской части за № 37465, имею честь просить
Петроградское по воинской повинности Присутствие сделать зависящее распоряжение о
приписке к призывному по воинской повинности участку ученика VIII класса вверенной
мне Петроградской гимназии Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея
Николаевича Чурилова Георгия и выслать мне его приписное свидетельство.
Директор
Л.4. КОПИЯ
Удостоверение сына моего Георгия Чурилова и метрическое свидетельство его получила.
Лидия Чарская
УДОСТОВЕРЕНИЕ
7 марта 1916 № 893.
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Дано сие ученику VIII класса вверенной мне гимназии Наследника Цесаревича и
Великаго Князя Алексея Николаевича Чурилову Георгию, православнаго исповедания, в
том, что он, за все время пребывания в гимназии, т. е. с августа 1907 по настоящее время
был отличнаго поведения и ни в чем предосудительном замечен не был, что и
удостоверяется подписью и приложением казенной печати.
Означенный Чурилов, как окончивший семь классов гимназии, при отбывании
воинской повинности по жребью пользуется правами окончивших курс в учебных
заведениях перваго разряда и имеет право поступить на военную службу
вольноопределяющимся перваго разряда.
Директор.
Настоящее удостоверение выдается Георгию Чурилову, согласно его личной просьбе,
для представления военному начальству для поступления в военное училище.
Л6. КОПИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
29 апреля 1916 г. № 1254
Дано сие сыну потомственнаго дворянина Георгию Борисовичу Чурилову в том, что
он действительно окончил полный курс Петроградской гимназии Наследника Цесаревича
и Великаго Князя Алексея Николаевича и что аттестат зрелости будет ему выдан в самом
непродолжительном времени.
Настоящее удостоверение выдается Георгию Чурилову, по его личной просьбе, для
представления военному начальству.
Директор
Л.9, 9об. Подлинный аттестат и все документы получила за сына моего Георгия
Чурилова Лидия Чарская
Петроградский учебный округ
Петроградская гимназия Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Дан сей сыну потомственнаго дворянина (зачеркнуто — полковника) Георгию
Бористовичу Чурилову, православнаго вероисповедания, родившемуся в гор. Царское
Село Петроградской губернии 1896 года декабря 15 дня в том, что он вступив в
Петроградскую гимназию
Наследника
Цесаревича и Великаго Князя Алексея
Николаевича в августе 1907 года при отличном поведении, обучался по1 мая 1916 года и
кончил полный восьмиклассный курс, при чем обнаружил следующие познания:
В Законе Божием
3(три)
В Русском языке и Словесности............3 (три)
В Географии
4 (четыре)
В Истории
3 (три)
В Математике
3 (три)
В Математической географии
4 (четыре)
В Физике
3 (три)
В Законоведении
3 (три)
В Философской препедевтике
3 (три)
В Немецком языке
4 (четыре)
В Французком языке
3 (три)
В Латинском языке
3 (три)
На основании чего и выдан ему сей аттестат зрелости, предоставляющий все права,
обозначенные в параграфах 129-132 ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденнаго 30 Июля 1871 года
Устава Гимназий и прогимназий.
Петроград, мая 4 дня 1916 года
Директор
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За И.об. Инспектора (подпись)
Законоучители (подписи)
Преподаватели (подписи)
Л.12. Господину Директору Шестой Гимназии
Артистки Государственных Театров Лидии Алексеевны Чарской
Штамп: Петроградская гимназия Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея
Николаевича 20 мая 1918 года. Вх. № 177.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мой сын, бывший ученик Шестой гимназии, окончивший 8 классов в 1916 году,
Георгий Чурилов, при поступлении в Школу Прапорщиков Инженерных войск с Вашего
разрешения ушел несколько раньше выпуска, для поступления в Школу Прапорщиков, но
по окончании всех экзаменов 8го класса, ввиду чего его аттестат обещали послать ему в
Школу, а временно по запросу школьнаго военнаго начальства ему дано было
свидетельство об окончании 7ми классов.
Вчера я была в Канцелярии Школы за аттестатом сына соего Георгия Чурилова,
необходимаго ему для поступления в высшее учебное заведение, но оттуда мне выдали
прилагаемое свидетельство, сказав, что аттестат они так и не получали.
Покорнейше прошу Вас, Господин Директор, выдать его ввиду его срочной
необходимости.
Лидия Чарская (подпись)
Л.18 об. 2 штампа:
1) Явлен 1915 года января 9 Московской части, 2-го уч. Дом № 60 по Фонтанке.
Записан у матери.
2) Явлен 29 мая 1915 (?) в Управлении Пристава 3-го Стана Петроградскаго уезда по
жительств. Сестрорецк, Б. Канонер. ул., дом № 24. Записан на дачах.
Государственный Архив Хабаровского края.
Тематическая база данных «БРЭМ» (Главное Бюро по делам Российских
Эмигрантов в Маньчжурской империи)
Биография
Чурилов Георгий Борисович
Родился в городе Царское Село, Петроградской
губернии 28 декабря 1896 года нов. ст. Окончил 8 классов
гимназии в Петрограде, после чего поступил в Институт
Гражданских Инженеров, но не окончил его, так как
поступил добровольно вольноопред. в Саперный батальон,
откуда переведен в Инженерное училище (Николаевское
Инженерное Училище), которое окончил в конце 16-го года,
с выпуском в офицеры в Моторно-Понтонный Батальон, в
котором и служил до прихода к власти большевиков, после
чего
получил,
через
эвакуационный
госпиталь,
освобождение от военной службы на 6 месяцев.
С весны 1918 года участвовал в подготовке свержения
большевиков в городе Уфе и после свержения добровольно
поступил в ряды Белой Армии, где находился до прибытия
за-границу (в Гензан, Корея) в конце 1922 года, после эвакуации гор. Владивостока. В
Корее пробыл до средины 1923 года, причем около 2-х месяцев работал в качестве
техника,заведующего строительной партией в Японской оросительной компании в гор.
Тацуген'е. В середине 1923 года уехал в гор. Шанхай и оттуда в начале октября 1923 года
прибыл в гор. Харбин, где с 13/VI-1924 года служил на КВжд в Городском участке Сл.
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Пути, последовательно в должности кладовщика, старш. рабочего, десятника, техника и
технического конторщика до 1/VI-1931 года, когда был уволен по сокращению штата и
вновь принят во время наводнения 1932 года с 9 августа, поден. рабочим исполн. обязан.
десятника, в таковой должности умер внезапно 5/XII-1936 года, направляясь на службу.
БЮРО ПО ДҌЛАМ РОССIЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ
В Маньчжу-Ди-Го.
Фамилiя, Имя, Отчество – Чурилов Георгий Борисович
№ паспорта – 11555
1. Время и мѣсто рождения – 15 декабря 1896 г. г. Царское Село Петербургской
губернии.
2. Вѣроисповѣдание – православное
3. Подданство и нацiональность – китайское с 1925 года, русская
4. Общее образованiе: среднее - Петербургскую гимназию Цесаревича Алексея (6ую)
в 1914 (исправлено – 1915)
Высшее – студент Института Гражд. инж. в Петербурге (не окончилъ)
5. Настоящая профессiя и спецiальность – техникъ, десятникъ, счетоводъ,
конторщикъ
6. Мѣсто настоящей службы – С.М. ж.д.
7. Получаемый оклад содержанiя или заработок – поден. плата 1.203 р.
8. Точный адрес – Новое Модягоу Ниловская д. № 13
9. Когда и откуда прибыл в Маньчжурию – в 1923 году из Шанхая
10. Семейное положение – жена в церковном браке Чурилова Евгенiя Владимировна,
1904 г.р. (китайская подданная) и падчерица Татьяна Владимировна Сурова, 1923
г.р. Живут при мнѣ.
11. Знанiе иностранных языков – французский, немецкий, английский (не свободное)
12. Имѣется ли какое-либо имущество – нѣтъ
13. Бытность под судом или слѣдствiем – не былъ
14. Политическiе убежденiя – человѣк, любящий свою родину
Монархист
…
20. Год поступленiя на военную службу и род войск – въ инженерные 1916 г.
21. Военное образованiе – Инженерную школу в Петербургѣ с правами Николаевского
Инж. Училища, окончив по I разряду; офицерские классы двигател внутр горения при
Моторно-Пантонном батальоне
22. Военно-служебный стаж – младшим офицером Моторно-Понтон. Баталiон,
адъютантом штаба Уфимской Нар. Начальн..
Штабс-Капитан. В гражданскую войну в Егерском полку.
23. Участiе в кампанiях и походах – с 1917 г. по 1922.
24. Ордена и знаки отличiя – Св. Анны 4 степ.; Св. Станислава 3 ст. съ мечами, Св.
Владимира 4 ст. съ мечами и «За Великий Сибирск. Походъ».
25. Раненiя и контузiя – контуженъ но остался въ строю.
Г. Чурилов (подпись)
3 марта 1935 года (Харбин)
10 сентября 1936 года
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
Чурилов Георгий Борисович, р. 1901. Сын офицера и писательницы Лидии Чарской.
Институт гражданских инженеров. В белых войсках Восточного фронта. В эмиграции в
Китае. Служащий КВЖД. Ум. 5 дек. 1936 в Харбине. Жена (Сурова), падчерица (Татьяна).
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Чуваков В.Н. «Незабытые могилы»
Чурилов Ю.Б. (около 1901- 5 декабря 1936, Харбин, Китай)
Техник. Служащий городского участка Службы пути. Окончил институт гражданских
инженеров. Участник Первой мировой и гражданских войн. После эвакуации из Приморья
в 1924 году прибыл в Харбин и поступил на службу на КВЖД. Умер скоропостижно от
паралича сердца в возрасте 35 лет.
Харбинское время. – Харбин, 1936, 6 дек, № 329.
Чурилов Георгий Борисович (?-1936/1937, Харбин, Китай)
Сын писательницы Лидии Чарской от ее неудачного брака с офицером Чуриловым. Г.Б.
служил на КВЖД. Незадолго до кончины женился на молодой вдове Суровой, имевшей
дочь Татьяну. Скончался скоропостижно на харбинской окраине Модягоу, торопясь за
трамваем. Причина смерти: ишемическая болезнь сердца. В это время скончалась в
Ленинграде его мать писательница Лидия Алексеевна Чарская (18 марта 1937).
Русская мысль. – Париж, 10-16 окт., № 4144. Авт. некр. Л. Барон.
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Шмиты

926
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/480818#.D0.A8.D0.BC
Шмит, Христиан Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 4891; 25 декабря 1833.
Шмит, Отто Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5702; 1 декабря 1838.
Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо»
http://baza.vgdru.com/1/38022/
Отто Карлович Шмит 1-й.
Сын рижского купца, уроженец Лифляндской губернии.
По формулярному списку 27.9.1839 г. – 43 года. Евангелическо-лютеранского
вероисповедания.
4.10.1812 г. вступил в службу фейерверкером в гвардейскую артиллерийскую бригаду,
13.06.1813 г. переведен прапорщиком в 12-ю конную роту, участник Заграничного похода
и взятия Парижа,
10.08.1820 г. произведен в поручики, участник Персидской компании 1827–1828 гг.,
22.03.1834 г. произведен в подполковники,
27.08.1837 г. – в полковники, командир конно-артиллерийской легкой № 17 батареи 1-й
резервного кавалерийского. корпуса (южные военные поселения, слобода Боровая
Купянского уезда Харьковской губернии).
Кавалер орденов Св. Георгия 4-й степени (10.12.1838 г., за 25 лет службы), Св. Станислава
2-й степени (1837 г.), Св. Владимира 2-й степени (1836 г.) и Св. Анны 3-й степени с
бантом (1827 г.) [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 2726].
Генерал-лейтенант в отставке [РГИА, ф. 1343, оп. 37, д. 30132].
Женат на дочери коллежского советника Екатерине Николаевне С м и р н и т с к о й.
Дети (все православного вероисповедания):
1. Николай. 27.9.1839 г. – 8 лет.
2. Елизавета. 27.9.1839 г. – 7 лет. В 1840 г. зачислена в Харьковский институт
благородных девиц.
3. Александр. 27.9.1839 г. – 5 лет. Родился в 1833 г. В 1881 г. командир 1-й бригады 29-й
пехотной дивизии [РГВИА, ф. 400, оп. 63, 4 отд., 4 стол, д. 29].
Отставной генерал-от-инфантерии. В 1915 г. жил в Петрограде (В. О., 14 линия, д. 31, кв.
2). Осенью 1915 г. подал прошение в Департамент Герольдии о выдаче ему свидетельства
о дворянстве генерал-лейтенанта в отставке Отто Карловича Шмита. При указе от
11.2.1916 г. за № 556 ему было дано знать, что сведений о дворянстве означенного лица в
Департаменте Герольдии нет [РГИА, ф. 1343, оп. 37, д. 30132].
4. Екатерина. 27.9.1839 г. – 2 года.
5. Леонид. 27.9.1839 г. – 1 год. Родился 28.2.1837 г. Майор, командир 1-го эскадрона 6-го
Глуховского драгунского полка, с 10.10.1870 г. отставной полковник. Поселился в селе
Черкасская Конопелька Суджанского уезда Курской губернии. Женат на Александре
Ивановне К о т и к о в о й. Без детей в 1870 г. [РГВИА, ф. 400, оп. 9, д. 6234, л. 191–200
об.].
6. Мария. 27.9.1839 г. – 6 месяцев [РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 2726, л. 26].
[РГВИА, ф. 405, оп. 4, д. 2726].
Сайт Бориса Тристанова «История Полтавы»
http://histpol.pl.ua/ru/glavnaya?id=7835
Шмит, Александр Оттович, род. 19 марта 1833 г. - † 21 апреля 1916 г., генераллейтенант, генерал от инфантерии в отставке. Окончил Петровский Полтавский кадетский
корпус в 1849 г. [в списках Павловского не указан, в Списках генералам по старшинству
указано, что закончил 1 кадетский корпус, но в воспоминаниях Домонтовича и в
«Материалах к истории ППКК» Ромашкевича указано, что он воспитанник корпуса. - Т.Б.]
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Начал службу в Лейб-Гвардии Драгунском Полку. Командовал 16-й пехотной дивизией;
последнее время до выхода в отставку состоял при военном министре. Участник
Севастопольской и Турецкой кампаний. Автор Военной Статистики Херсонской губернии
и многих других военно-научных трудов. Известен своим широко-научным образованием,
состоял членом Киевского Археологического и Географического обществ. Кроме того
А.О. Шмит известен своими обширными трудами по отечественному плодоводству.

Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая
1903 г. Стр.150

РГВИА, ф. 400, оп. 12, д. 22104.
Министерства Военнаго Главнаго Штаба, Отделение 6е. Стол 1й.
Копия.
Полный Послужной список
Генерал Лейтенанта Шмита.
I. Чин, имя, отчество и фамилия
Генерал Лейтенант Александр Оттович
Шмит
II. Должность по службе
Состоит в распоряжении Военнаго Министра
и числится по Генеральному Штабу.
III. Ордена и знаки отличия
Кавалер орденов Белаго Орла, Св. Владимира
2й и 3й ст с мечами и 4 ст., Св Анны 1, 2, и 3
ст, св. Станислава 1 ст. 2 ст. С
Императорскою короною и 3 ст. Имеет
бронзовую медаль в память войны 1853-1856
на Андреевской ленте и светло-бронзовую
медаль в память Турецкой войны 1877-78 гг
на ленте составленной из Андреевской и
Георгиевской.
IV. Когда родился
19го Марта 1833 года
V. Какого звания происходит и какой
Из дворян С. Петербургской губернии
губернии уроженец
VI. Какого вероисповедания
Православного
VII. Где воспитывался
Во 1м Кадетском Корпусе и окончил курс
наук в Императорской военной Академии
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VIII. Получаемое по службе содержание

В службу вступил из
фельдфебелей 1го
Кадетскаго Корпуса
прапорщиком Л. Гвардии
в драгунский полк
со старшинством
Прибыл
Слушал курс наук в
Императорской военной
Академии ныне
Николаевская Академия
Генеральнаго Штаба с
по
Причислен к
Генеральному Штабу с
назначением на службу в
бывший 1й резервный
Кавалерийский корпус

ныне Николаевская Академия Генер. Штаба
Жалованья 1356 руб
Столовых
2400 р.
Добавочных 1500 р.
Квартирных 1500 р. и
Арендных
1500 р

IX. Прохождение службы
1852 Июля 1
Отправлен из Академии и 1855 Мая 7
прибыл в Департамент
генеральнаго Штаба
1851 Авг 7
1853 декабрь 6

Отправлен к Корпусу
Прибыл

1853 авг 25
1855 мая 6
1855 мая 6

По назначению на
службу в означенный
корпус пожаловано
полугодовое жалованье
по усиленному окладу в
1855 году
Командирован на службу
в бывший Штаб
Инспектора резервной
Кавалерии

1855 Мая 17
1855 Июня 7

1856 февр 2

2
За успехи в науках в
Академии, произведен в
Штабс-Капитаны,
переводен в Генеральный
Штаб

1856 мая 22

Прибыл

1857 Янв 17

Находился при Штабе
Инспектора Резервной
кавалерии по день
увольнения в 4х месячный
отпуск по

1856 Сент 10

Награжден орденом Св.
Станислава 3 ст.

1857 Июня 3

Назначен дивизионным
квартирмейстером 1й
Кирасирской дивизии

1857 Января 1

Капитаном

1857 Нояб 28

По случаю упразднения
Штаба 1й Кирасирской
дивизии отчислен от
должности дивизионнаго
Квартирмейстера

1857 Декабр 17

По окончании отпуска
1857 Янв 10
прибыл в Штаб бывшаго
отдельнаго кавалерийскаго
корпуса
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Отправился в Штаб 1й
Кирасирской дивизии

1857 Янв 15

Назначен на службу в
1857 Декабр 18
Штаб бывшаго отдельнаго
резервнаго
Кавалерийскаго корпуса
Исправлял должность
Корпуснаго Обер
Квартирмейстера с
по

1858 Октяб 7
1859 Январ 31

3
Награжден орденом Св.
Анны 3 ст.

1860 Марта 28

По случаю упразднения
своднаго Кавалерийскаго
корпуса назначен
Начальником Штаба 6й
Кавалерийской дивизии

1863 Янв 10

Подполковником

1861 Август 30

Отправился по
назначению

1863 Февр 28

Прибыл

1863 Марта 5

Назначен состоять в
1861 Сентяб 9
распоряжении Военнаго
Министра и Генерал
Квартирмейстера Главнаго
Штаба Его Императорскаго
Величества
Назначен Начальником
Дивизионнаго Штаба 3й
Кавалерийской Дивизии

1861 Декабря 12 За составление военно
1863 Июня 4
статистическаго описания
Херсонской губернии
Всемилостивейше
пожалован орденом Св.
Владимира 4й степени

Прибыл к Штабу

1862 Февр 17

Полковником

1864 Август 30

Назначен Обер
Квартирмейстером
бывшаго своднаго
Кавалерийскаго корпуса

1862 мая 5

1864 Сент 20

Прибыл

1862 Июня 20

Награжден орденом Св.
Станислава 2 ст.

1862 Август 12

Высочайшим приказом
назначен Начальником
Уманскаго военнаго
госпиталя, с оставлением
в должности Начальника
Штаба дивизии
4

Награжден орденом Св.
Станислава 2й степени с
Императорскою Короною

1864 Ноября 11 За отлично усердную и
ревностную службу
Всемилостивейше
награжден орденом Св.
Анны 2 ст.

1867 Июля 14

По случаю передвижения
дивизии из Харьковской
губернии в Киевский
военный округ
Всемилостивейше

в 1864 году

1869 Декабр 25

Высочайшим приказом
назначен Начальником
Штаба местных войск
Киевскаго военнаго
Округа

930
пожаловано единовременно
на подъем полугодовое
жалованье по усиленному
окладу
Всемилостивейше
пожаловано в
единовременное пособие

в 1867 году

Отправился по
назначению

1870 Янв 31

Прибыл

1870 Февр 3

Всемилостивейше
пожалован
единовременно 1712
рублей 70 коп.

1870 Июля 4

За отличие по службе
произведен в Генерал
Майоры с оставлением в
настоящей должности

1873 Август 30

5
Назначен Киевским
Губернским Воинским
Начальником

1871 Мая 2

Отправился по назначению 1871 Мая 20
и прибыл

Назначен Командиром 2й 1875 Октябрь 10
бригады 32й пехотной
дивизии

Назначен Начальником
Киевскаго Военнаго
госпиталя с оставлением в
той же должности

1871 Мая 23

Отправился

1875 Октябрь 26

Назначен Помощником
Начальника Штаба
Киескаго военнаго Округа

1873 Март 14

Прибыл

1875 Октябрь 28

Прибыл и вступил в
должность

1873 Апреля 14 Отправился по
назначению
6
1878 Мая 19
Прибыл

1878 мая 6

Награжден орденом св.
Владимира 3й ст с мечами

1878 Нояб 21

1885 Август 31

Награжден орденом св.
Станислава 1й ст

1882 Августа 30 Зачислен в списки
1886 мая 4
Генеральнаго Штаба с
оставлением в должности
1882 Окт 9
Начальника дивизии и по
армейской пехоте

Прибыл

Зачислен по армейской
пехоте с оставлением в
настоящей должности

Назначен Командиром 1й 1878 Апреля 22
бригады 29й пехотной
дивизии

Назначен Командующим 16 1885 Август 4
пехотною дивизиею с
оставлением по армейской
пехоте
Отправился по назначению 1885 Август 30

За отличие по службе
произведен в Генерал
Лейтенанты, с
утверждением в
должности Начальника
сей дивизии и по
армейской пехоте

1885 Август 31

За отличный порядок и
1886 Сент 2
благоустройство дивизии,
в каком нашел ее Его
Императорское
Величество на смотру у д.
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Шестаково после больших
маневров объявлено
Монаршее благоволение
7
Всемилостивейше
награжден орденом Св.
Анны 1й степени

1887 Июля 26

по
с
по
с
по
с
по
с
по

Временно командовал
корпусом
с
по
с
по
с
по
с
по
с
по

1888 Декаб 21
1889 Янв 19
1889 Февр 14
1889 Февр 26
1889 Март 30
1889 Апр 12
1889 Мая 23
1889 Июля 25
1889 Сент 2
1889 Сент 22

1889 Ноябр 9
1889 Нояб 22
1890 Февр 1
1890 Февр 16
1890 Март 26
1890 Апр 3
1890 Декабр 13
1890 Декаб 22

Всемилостивейше
повелено производить
вместо аренды из
Государственнаго
Казначейства с 1 Января
1891 г. в продолжении
шести лет по тысяче
пятисот руб в год
(объявлено в приказе по
Воскам Виленскаго
военнаго Округа 1891
года за № 15

1891 Янв 1

Назначен состоять в
распоряжении Военнаго
Министра с зачислением
по Генеральному Штабу

1893 Ноябр 3

Отправился

1893 Декаб 7

Прибыл

1893 Декаб 9

8
Временно командовал
корпусом
с
по
с
по
с
по
с
по
с
по
с
по
с
по

1891 Февр 21
1891 Март 8
1891 Март 27
1891 Апр 3
1891 Апр 11
1891 Апр 28
1891 Нояб 24
1891 Декаб 20
1891 Декаб 24
1892 Янв 22
1892 Апр 3
1892 Мая 2
1893 Март 25
1893 Апр 21

XI. Холост или женат, на ком; имеет ли
детей; год, месяц и число рождения детей;
какого они и жена вероисповедания

Пожалован Орденом Св. 1894 Август 30
Равноапостольнаго Князя
Владимира 2 ст
Высочайше награжден
орденом Белаго Орла

1899 Декабря 6

Женат
на
дочери
Потомственнаго
дворянина Викентия Лукомскаго, девице
Анне, у них дети родившиеся: сыновья
Александр 16 июня 1871 г., Николай 16
Августа 1873 г., и дочери Анна 3 января
1869 г. Екатерина 18 марта 1870 г.,
Варвара 18 мая 1884 г.
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XII. Есть ли за ним, за родителями его или
когда женат, за женою, недвижимое
имущество, родовое или
благоприобретенное
XIII. Подвергался ли наказаниям или
взысканиям, соединенным с ограничениями
в преимуществах по службе, когда и за что
именно; по судебным приговорам или в
дисциплинарном порядке
XIV. Бытность в походах и делах противу
неприятеля, с объяснением где именно, с
какого и по какое время; оказанныя отличия
и полученныя в сражениях раны или
контузии; особыя поручения сверх прямых
обязанностей, по Высочайшим повелениям,
или от начальства

Жена
и
дочь
вероисповедания
православного
Имеет по дарственной в Подольской
губернии Ушицкаго уезда с . Осламове 816
десятин
Не подвергался

Находился по походах: В войну против
соединенных войсках Турции, Англии,
Франции и Сардинии в форсированном
движении со штабом бывшаго 1го
резервнаго Кавалерийскаго корпуса из
Ананьева Херсонской губернии в гор.
Одессу, а оттуда к Николаеву с 1855 Сент
29 по 1855 окт 9

Находился в походах и военных действиях в
Турецкую войну 1877-1878 г.г. Командуя 2ой
бригадою 32 пехотной дивизией
Перешел границу у с. Кубеи и вступил в
Княжество Румынии 1877 Апрель 16
В 1й Период
С 12го Апреля по 15 Июня
С 20го Апреля находился в составе войск
НижнеДунайскаго отряда с 16го Мая поступил с
бригадой в состав Ольтеницкаго отряда а 4го
Июня поступил в состав войск Журжевскаго
отряда. Находился под огнем неприятеля во
время артиллерийскаго боя Журжевских
осадных батарей с кр. Рущуком с 12-15 Июня.
Во 2й Период
С 15 Июня по 19го Декабря 1877
В продолжении всего этого времени состоял с бригадою в составе Ольтеницкаго отряда с
15-27 Июня находился под огнем неприятеля во время артиллерийскаго боя с кр. Рущуком
с 15-21 Июня, состоя в составе того же отряда, поступил с ним в подчинение Начальнику
Рущукскаго (затем Восточнаго, потом Севернаго) Его Императорскаго Высочества
Государя Наследника Цесаревича отряда с 27 Июня, находился под огнем неприятеля при
уничтожении трех Турецких военных пароходов огнем Журжевской осадной артиллерии
10го Июня; занял частями вверенной ему бригады остров Рамадан (на Дунае) 26го Июля;
находился под огнем неприятеля во время артиллерийскаго боя Журжевских батарей с кр.
Рущуком 2, 3, 19 и 31 Августа в девятидневном бомбардировании кр. Рущука
Журжевскими осадными батареями с 23-31 Августа включительно: находился при
артиллерийском бое Журжевских осадных батарей с кр. Рущуком 1го 2го Сентября и во
время сожжения военнаго Турецкаго паарохода огнем наших осадных батарей 3го
Сентября, находился при бомбардировании гар Журжево Турецкими мониторами 9, 14 и 22
Сентября; при отражении Турецкой высадки у д. Молу-де-Жос (близ Журжево) 10го
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Октября; при бомбардировании Смардской Косы близ Журжева и острова Ромадана
Турками 25 и 28 Октября; в ночь на 1е Ноября и 1го Ноября при отражении Турецкаго
десанта и артиллерийском бое Журжевских батарей с кр. Рущуком и постройке осадной
батареи № 16 под огнем неприятеля.
В 3й Период
С 19го Декабря 1877 по 19 Февраля 1878 г.
В продолжении этаго времени находился в составе войск Журжево Ольтеницкаго отряда
состоявшаго в подчинении Начальнику Рушукскаго (затем Восточнаго потом Севернаго)
Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича отряда с 19го Декабря
1877 по 19е Февраля 1878 года.
В 4й Период
С 19го Февраля 1878 до возвращения в Россию оккупационных войск
В продолжении этаго времени находился в составе того же отряда до 1го Апреля по
расформировании Журжевскаго Ольтеницкаго отряда 14го Апреля поступил с вверенною
ему бригадою в состав войск 11го армейскаго корпуса находившихся в подчинении
Командовавшего войсками в тылу действующей армии находившихся Генерал-Адъютанта
Дрентельна в коих находился по (день отъезда к новому месту служения) 6е мая. Пребывал
на Балканском полуострове со дня заключения перемирия 19го Января по день отъезда в
Россию.
1. Под гор. Журжево в составе войск 2й бригады 32й пехотной дивизии с 1878 Января 19
по 1878 Апреля 23.
2. В с. Болгарени в окрестностях гор. Бухареста в составе войск 11го армейскаго корпуса с
1878 Апреля 23 по 1878 Мая 6.
На основании предписания Военнаго Министра от 7го мая 1857 года за № 5040,
командирован для поверки исправления и дополнения статистическаго описания
Херсонской губернии — 1857 Июля 20.
Вследствие предписания Генерал Квартирмейстера Главнаго Штаба Его Императорскаго
Величества от 23го мая 1859 года за № 4268 отправился в город С. Петербург для
ознакомления там со статистическою литературою края и издания статистических
материалов находящихся в центральном статистическом Комитете Министерства
Внутренних Дел и в Архиве Императорскаго Русскаго Географическаго Общества — 1857
Июня 11.
Возвратился из этой командировки в Корпусный Штаб в г. Елисаветград — 1857 Сент 14.
По распоряжению Командира Корпуса был командирован в г. Умань для исправления
должности дивизионнаго Квартирмейстера 2й Кавалерийской дивизии . Должность эту
исправлял до окончания общаго сбора войск той дивизии при г. Умани, откуда отправился
в командировку для продолжения возложеннаго на него поручения по составлению
статистики Херсонской губ. - 1859 Октября 1.
1 Марта 1862 года окончил статистическое описание Херсонской губернии и согласно
распоряжения Департамента Генеральнаго Штаба 30-го Января того же года за № 761
передал продолжение работ по военному обозрению Херсонской губернии Генеральнаго
Штаба Штабс-Капитану Гуданевскому а оконченное статистическое описание Херсонской
губернии представил в Департамент Генеральнаго Штаба 28 Ноября 1862 г за № 936.
Состоял Главным Руководителем в полевых занятиях со строевыми офицерами — с 1879
Окт 1 по 1879 Окт 15.
Состоял Главным Руководителем в полевых занятиях со строевыми офицерами — с 1884
Снт 10 по 1884 Сент 20.
Состоял Главным Руководителем в полевых занятиях со строевыми офицерами — с 1886
Мая 20 по 1886 Мая 31.
Участвовал в полевой поездке офицеров Генеральнаго Штаба под Главным руководством
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Командира 4го Армейскаго корпуса Генерал-Лейтенанта Петрушевскаго, в пределах
Гродненской, Ломжинской и Сувалской губ. - с 1887 Июля 13 по 1887 Июля 23.
По приказании Военнаго Министра командирован в г. Одессу для производства
распределения по частям войск Приамурскаго военнаго округа новобранцев отправляемых
в названный округ на пароходе Добровольнаго флота — 1896 Января 17.
Управляющим Военнм Министерством был командирован в г. Нижний Новгород для
председательствования в Комиссии по вопросу о возможности размещения в сем городе
запасной артиллерии - с 1898 Января 26 по 1898 Февраля 10.
Военным Министром командирован в г. Выборг для производства особо важнаго для него
разследования — 1898 Сентября 13.
Божиею Милостию
Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец
Всероссийский, царь Польский, Великий Князь Финляндский
и прочая, и прочая, и прочая
НАШЕМУ Генерал-Лейтенанту, состоящему в распоряжении Военнаго Министра,
Александру Шмиту.
Во внимание к отлично уседной и ревностной службе Вашей, Всемилостивейше
пожаловали Мы вас Кавалером Императорскаго Ордена Нашего Святаго Благовернаго
Великаго Князя Александра Невскаго, коего знаки при сем препровождая, Повелеваем
вам возложить на себя и носить по установлению. Пребываем к вам Императорскою
милостью Нашею благослонны.
На подлинной Собственною Его
Императорскаго Величества рукою написано.
«Николай».
В Петергофе
1 Июля 1902 г.
Верно: За Помощника Начальника Главнаго Штаба Генерал-Майор (подпись)
Сверил: Начальнник Отделения (подпись)
РГВИА, ф. 400, оп. 17, д. 28082.
Министерства Военнаго Главнаго Штаба, Отделение 9е. Стол 2й. № 144
О назначении пенсии семье генерала от инфантерии Шмит.
В канцелярию Военнаго Министерства
Вдовы Генеральнаго Штаба Генерала от Инфантерии в отставке
Александра Оттовича Шмита Анны Викентьевны Шмит
жительствующей в Петрограде, Васильевский остров, 14 линия, в доме № 31.
ПРОШЕНИЕ
Оставшись после смерти мужа моего, последовавшей 21 Апреля сего года, с хронически
больной дочерью, девицей Екатериной, нуждающейся в постоянной врачебной помощи, с
весьма ограниченными средствами, не достаточными на удовлетворение насущных
потребностей, хотя и получив в пожизненное пользование в Подольской губернии, вблизи
австрийской границы, но совершенно разоренное и не приносящее никакого дохода в
связи с военными действиями, имею честь покорнейше просить не отказать в зависящем,
дабы определена была мне и дочери моей Екатерине пенсия, причитающаяся за слишком
полувековую службу покойнаго моего мужа.
Копия Высочайшаго Указа об отставке моего мужа от 2го Ноября 1906 г. за № 17890, при
сем прилагается, с покорнейшей просьбой возвратить по миновании надобности.
О последующем решении покорнейше прошу благоволить уведомить меня по
нижеследующему адресу: Подольская губерния, Ушицкий уезд, почтовое отделение
«Воньковцы», имение Осламов.
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Анна Викентьевна Шмит.
Петроград, 5 мая 1916.
Штамп: Утвержденный 21 Мая 1916 Помощником Начальника Пенсионнаго отдела
Главнаго Штаба по … части, оклад эмеритуры 2145 р. вд. и доч. Екатерине.
Выписка № 415
журнальнаго постановления Петроградскаго Столичнаго Врачебнаго Присутствия,
состоявшегося 18-го мая 1916 года по делу об освидетельствовании состояния здоровья
дочери генерала от инфантерии Екатерины Александровны ШМИТ.
СЛУШАЛИ: прошение дочери генерала от инфантерии Екатерины Александровны
ШМИТ об освидетельствовании состояния ея здоровья для определения прав ея, по
болезни, на получение пенсии за службу отца.
Для прошения представлено нижеследующее свидетельство.
Свидетельство.
Дано дочери генерала от инфантерии, Екатерине Александровне Шмит, 46 лет,по личной
ея просьбе, для предоставления при прошении о сохранении за нею права на получение
причитающейся ей части пенсии покойнаго отца, в следующем.
Е.А. Шмит пользуется мною уже в течение последних лет семи от общнй слабости,
сильной нервности и постояннаго разстройства кишечной деятельности.
Больная жалуется на: общую сильную слабость, частыя головокружения, головныя боли,
плохие аппетит и сон, резкия боли по всему животу и в области мочевого пузыря, частые
поносы большею частью слизистаго характера, сильное похудание и повышенную
раздражительность. Больная высокаго роста, плохого питания, с ничтожным отложением
жира в подкожной клетчатке. Кожа и видимыя слизистыя оболочки бледны. Язык сильно
обложен, особенно у его корня. Грудная клетка плоская. Надключичныя и подключичныя
ямки резко выражены. При перессии правая верхушка легочная чтоит ниже левой. Тон
над правой верхушкой слегка приглушен. Выдох над этой верхушкой удлинен. В
остальной части праваго легкаго дыхательные шумы жесткаго характера. Кое где в
нижней доле разсеянные крупно-пузырчатые хрипы. Сердце нормальной величины. Тоны
его чисты. Пульс легко возбудимый, до 90 ударов в минуту., хорошаго наполнения и
правильнаго ритма. Над обеими луковицами яремных вен дующий шум.
Живот втянутый. Ощупывание всего тракта тольстых кишек, особенно в области слепой и
S-образной кривизны, причиняет боль. Печень и селезенка в нормльных границах.
Область левой почки болезненна при ощупывании. В стуле много слизи. Со стороны
нервной системы отмечается повышение всех сухожильных рефлексов, довольно
выраженный дермографиам; повышенная потливость; дрожание вытянутых вперед
пальцев рук.
На основании изложеннаго я нахожу, что Е.А. Шмит страдает остатками воспалительнаго
процесса в правой легочной верхушке, катарром толстых кишек, неврастенией в резкой
степени, резко выраженным малокровием и значительным упадком общаго питания.
Все указанные заболевания, хотя и не представляют непосредственной опасности для
жизни больной, но достигли такой степени развития, что лишают больную возможности
снискивать себе пропитание личным трудом и обходиться без постоянной медицинской
помощи. Петроград, 8-го мая 1916 года. Доктор медицины Е. Коренев.
По разсмотрении настоящаго свидетельства и по освидетельствовании дочери генерала от
инфантерии Екатерины Шмит Врачебное Присутствие заключает, что она по своему
тяжкому и неизлечимому болезненному состоянию лишена возможности личным трудом
добывать себе средства к жизни, а потому она, Шмит, подлежит действию статьи триста
девятой Кн VIII Св. Воен. Пост. Изд. 1869 года.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Столичный Врачебный инспектор Сулима (подпись)

936
В Главный Штабс-Капитану
Вдовы Генеральнаго Штаба Генерала от Инфантерии в отставке Александра
Оттовича Шмит, Анны Викентьевны Шмит, жительствующей Петроград, В.О. 14
линия д.31, кв. 2
ПРОШЕНИЕ
Согласно уведомления Главнаго Штаба от 2 Июня с/г за № 89312 представляю при
сем необходимые документы: 1) копию метрической выписи о смерти моего мужа 2)
свидетельство полиции, что я не подвергалась случаям, лишающим меня права на
получении пенсии и 3) Свидетельство совершеннолетней (46 лет) дочери моей Екатерины
о том, что она не владеет никаким имущественным состоянием.
Выпись № 415 медиц. Свид. Городск. Стол. Врач. Управы о ея нетрудоспособности
приложена при моем первом прошении.
Вдова Генерала от Инфантерии А.В. Шмит
18 Июня 1916 г.
Копия.
ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ. Часть третья. О умерших а 1916-й год, выданная
причтом Петроградскаго Андреевскаго Собора, от 7 июня 1916 года за № 840. ВЫПИСЬ
ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, О УМЕРШИХ, ЗА 1916-й год. Счет
умерших. Мужеска 105. Женска. Месяц и день. Смерти Апрель двадцать перваго.
Погребения двадцать четвертаго. Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. Генерал отИнфантерии в отставке Александр Оттович ШМИТ. Лета умершаго. Мужеска 83. От чего
умер. От старости. Кто исповедывал и приобщал. Петроградскаго Андреевскаго Собора
Священник (подпись). Диакон (подпись). М.П.
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с ея подлинником,
представленным мне, Ивану Ивановичу Струмилло. Исправляющемц должность
Петроградскаго Нотариуса Петра Федоровича Бологовского,
конторе его,
находящейся Адмиралтейской части, по Морской улице № 4. Полковником
Александром Александровичем ШМИТ, жительствующем Васильевской части, по
4-й линии № 21. При сличении мною этой копии с подлинником, оплаченным
гербовым сбором в 1 рубль, в последнем приписок, подчисток, зачеркнутых слов и
никаких особенностей не было.
1916 г. Июня 9-го дня. По РЕЕСТРУ № 8862.
Зачеркнуто «пол».
И.Д. Нотариуса И. Струмилло (подпись)
М.В.
Главный Штаб
Отдел пенсионный и по службе нижних
чинов
Пенчионная часть
Стол 2
25 июня 1916 г.
№ 103068
На прошение с документом

Вдове отставнаго генерала — от
инфантерии Анне Викентьевне Шмит.
Здесь, Васильев. Остр. 14 линия, д.31, кв.2.
Главный Штаб сообщает, что дочери
Вашей Екатерине на основании ст. 309 Кн.
VIII Св. ВП 1869 г.изд. 1915 г. назначена
пенсия из Государственнаго Казначейства
триста девяносто два руб 50 коп. в год (392
р. 50 к)
О производстве этой пенсии, со дня

утверждения свидетельства об имущественном состоянии 8 июня 1916 г. из Главнаго
казначейства сообщено Мин. Фин. 24 Июня с.г. За № 103063.
В случае какой-либо задержки выдаче назначенной пенсии Вам ...
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В Главный Штаб Пенсионное отделение
Уведомляю, что еще 29 октября мною было отправлено заказным ответ на Ваш запрос,
что мне к 21 Апреля сего года исполнилось 66 лет и 2 ½ месяца, о чем сынам моим было
сообщено 28го мая сего года.
Вдова генерала от инфантерии А. Шмит
4е Ноября 1916 .
Вас. Ост., 14я л. д. 31 к.2
ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 127, д. 3273.
Андреевский собор.
20 апреля 1916 скончался от старости Генерал от Инфантерии в отставке Александр
Оттович Шмит, 83 лет. 24 апреля погребен на Смоленском кладбище.
Сайт «Русская армия в Первой мировой войне»
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5974
Шмит Николай Александрович
16.08.1873 - ?
Православный. Образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе. В
службу вступил 30.08.1891. Окончил 2-е военное Константиновское училище. Выпущен в
61-й пех. Владимирский полк. Подпоручик (ст. 04.08.1892). Переведен в л-гв. 3-й стр.
полк. Подпоручик гв. (ст. 07.08.1893). Поручик (ст. 07.8.1897). Штабс-Капитан (ст.
07.08.1901). Капитан (ст. 07.08.1905). Участник мировой войны. Полковник (пр.
06.12.1914; ст. 06.12.1914; на вакансию). На 01.08.1916 и 04.12.1916 в 3-м Сибирском стр.
полку.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1910); св. Станислава 2-й ст. с мечами (утв. ВП
04.12.1916).
Сайт «Русская армия в Первой мировой войне»
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2126
Шмит Евгений Оттович
31.12.1844 – 11.10.1915
Из дворян С.-Петербургской губернии.
Брат генерала от инфантерии Александра Оттовича Шмита
(1833–1916). В службе с 1863, офицером с 1864. Закончил 2-е
военное Константиновское училище (1864). Выпущен
Корнетом (ст. 23.05.1864) в 12-й гусарский Ахтырский полк.
Поручик (ст. 19.06.1864). Штабс-Ротмистр (ст. 11.03.1866).
Ротмистр (ст. 01.03.1869). Майор (ст. 10.07.1870). Командир
эскадрона (4 г. 3 мес.); командир дивизиона (13 л. 11 мес.).
Участник русско- турецкой войны 1877-78. Подполковник (ст.
16.10.1877). Полковник (пр. 1881; ст. 30.03.1881; за отличие).
Командир 26-го Бугского драгунского полка (22.11.1888–
21.05.1892). Ген-майор (пр. 1892; ст. 21.05.1892; за отличие).
Командир л-гв. Кирасирского полка (21.05.1892–07.02.1898).
Командир 1-й бригады 2-й гв. кав. Дивизии (07.02.1898–
26.04.1900).
Командующий 12-й кав. дивизией (с 26.04.1900).
Ген-лейтенант (пр. 22.05.1900; ст. 22.05.1900; за отличие) с утверждением в должности
начальника той же дивизии (22.05.1900–12.01.1905). Командир 12-го арм. корпуса
(12.01.1905–18.03.1906). Помощник командующего войсками Киевского военного округа
(18.03.1906–08.06.1908). Ген. от кавалерии (пр. 1907; ст. 06.12.1907; за отличие).
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08.06.1908 - назначен Степным генерал-губернатором, командующим войсками Омского
ВО и Наказным атаманом Сибирского казачьего войска (до 1915). С 1915 член
Государственного Совета, к присутствию не назначался. Умер 11.10.1915.
Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1873); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877); Св.
Анны 2-й ст. (1880); Св. Владимира 4-й ст. (1883); Св. Владимира 3-й ст. (1890); Св.
Станислава 1-й ст. (06.12.1895); Св. Анны 1-й ст. (06.12.1899); Св. Владимира 2-й ст.
(1903); Белого Орла (1906); Св. Александра Невского (06.12.1910, бриллиантовые знаки –
23.05.1914).
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=7327
Шмит (Самсонов) Георгий Евгеньевич
09.11.1875 - ?
Православный. Сын ген. от кавалерии Е.О. Шмита (31.12.1844-11.10.1915). Общее
образование получил в Пажеском корпусе. В службу вступил 01.09.1893. Окончил
Николаевское кав. училище (1895; по 1-му разряду). Выпущен в 15-й драг. (с 1907 5-й
гусар.) Александровский полк. Корнет (ст. 08.08.1894). Поручик (ст. 08.08.1898). ШтабсРотмистр (ст. 08.08.1902). Участник русско-японской войны 1904-05. Ротмистр (пр. 1905;
ст. 11.05.1905; за боевые отличия). Состоял в распоряжении Гл-щего войсками Гв. и
Петербургского ВО (на 01.09.1913). Переведен в Гвардию с зачислением по гвард.
кавалерии (ВП 06.05.1914) с оставлением в той же должности. Участник мировой войны.
На 11.11.1914 и 15.02.1915 в чине Подполковника в 16-м гусар. Иркутском полку.
Полковник (пр. 15.02.1915; ст. 25.11.1914; за отличия в делах...). На 02.08.1915 в том же
чине и полку. В 1915-1916 сменил фамилию Шмит на Самсонов. На 01.08.1916, 08.09.1916
в том же чине (ст. 25.11.1912) и полку. Переведен в 12-й гусар. Ахтырский полк (ВП
08.09.1916). Командир 12-го улан. Белгородского полка (с 22.10.1917). После развала
армии в 12.1917 из полка ушли польские бойцы, а позже и русские. Оставшаяся часть
полка, состоявшая из украинцев, стала под знамена Центральной Рады и 21.12.1917 была
переименована в 7-й конно-казачий имени гетмана Богдана Хмельницкого полк,
командиром коего остался С. Позже служил в армии Украинской Державы, командуя
кадром того же полка. После падения режима гетмана П.П. Скоропадского - участник
Белого движения в составе ВСЮР. В начале 1919 командир сводного кав. полка Одесской
бригады (позже - 3-й конный полк). Командир 2-й бригады 1-й кав. дивизии (с 15.10.1919).
В начале 1920 отступая вверх по Днестру к польской границе был настигнут кав. бригадой
Г.И. Котовского, которой и сдался вместе со штабом. Весной 1922 на особом учёте в
Кубано-Черноморском ОВК.
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Станислава 3-й ст. (1905); Георгиевское
оружие (ВП 11.11.1914); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 02.08.1915); мечи и бант к
ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 09.12.1915).
«Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны. Сборник
документов». Тула, «Аквариус», 2014.
238. ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАДАМ СОТРУДНИКОВ МИД
[не позднее 7 февраля 1917 г.]
Список к наградам, испрашиваемым за служебные отличия по Министерству
иностранных дел, за труды, понесенные при условиях военного времени.
За выдающиеся отличия.
11. Делопроизводитель VII кл. Второго департамента
Святого Станислава
Министерства иностранных дел,
третьей степени
коллежский асессор Михаил Шмит.
Вероисповедания православного.
Орденов не имеет.
С примерным усердием заведует учрежденным при Втором
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департаменте Министерства иностранных дел Особым бюро по
наведению справок о русских подданных, находящихся в
вражеском плену и в занятых временно неприятелем местностях.
Работа эта требует напряженного внимания и быстроты
исполнения.
Волков С.В. «Участники Белого движения в России»
ШМИТ Михаил Евгеньевич, р. 1885. Училище правоведения 1910. Титулярный
советник, чиновник МИД. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в марте 1920
из Новороссийска в Салоники и затем в Власотинцо на пароходе «Габсбург». В эмиграции
в Югославии. Пропал без вести 1945.
ШМИТ Георгий Евгеньевич, р. 1875 в Таврической губ. Николаевское кавалерийское
училище 1895. Офицер 17-го драгунского полка. Полковник. В Вооруженных силах Юга
России. Взят в плен. Весной 1922 на особом учете в Кубано-Черноморском ОВК.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1898»
Шмит, Александр Александрович, поручик, В.О., 4 л, 5-15, Л-Гв. Резервный пехотный
полк.
Шмит Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4 л, 5-15, Канц. В. М-ра.
Шмит Николай Александрович, подпоручик, В.О., 4 л, 5-15, Л-Гв. Резервный пехотный
полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1899»
Шмит Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4 л, 5-15, Канц. В. М-ра.
Шмит Николай Александрович, поручик, В.О., 4 линия, 5, Л-Гв. Резервный пехотный
полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1902»
Шмитц Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4 линия, 7. Состоит в распоряжении
Военного Канц. В. М-ра.
Шмитц Николай Александрович, поручик, В.О., 4 линия, 5, Л-Гв. Резервный пехотный
полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1905»
Шмит Александр Оттович, ген-лейт, В.О., 4 линия, 5-15. Состоит в распоряжении
Военного Канц. В. М-ра.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1907»
Шмит Александр Оттович, отст. ген-лейт, В.О., 4 линия, 5-15.
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Спб. Креп. Алексеевский равел. Л-Гв
Стрелковый полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1908»
Шмит Александр Оттович, отст. ген. от инфант, В.О., 4 линия, 5.
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Спб. Креп. Алексеевский равел. Л-Гв
Стрелковый полк.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1910»
Шмит Александр Оттович, отст. ген. от инфант, В.О., 4 линия, 5.
Шмит Ан. Викент, жена ген. от инфант. В.О., 4 линия, 5.
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Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Спб. Креп. Об-офиц.флиг, Л-Гв
Стрелковый полк.
Шмит Евг. Оттович, ген-кав., Гатчина, Л.-Гв. Кирас. Е. В. И.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1912»
Шмит Александр Оттович, отст. ген. от инфант, В.О., 4 линия, 5.
Шмит Ан. Викент, жена ген. от инфант. В.О., 4 линия, 5.
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Спб. Креп. Об-офиц.флиг, Л-Гв
Стрелковый полк.
Шмит Ек. Алдр, дочь ген. от инфант. В.О., 4 линия, 5.
Шмит Евг. Оттович, ген-кав., Царское Село, Л.-Гв. Кирас. Е. В. И.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1914»
Шмит Александр Оттович, ген. от инфант в отст, В.О., 14 линия, 31-33. Тел. 51146.
Шмит Ан. Викент, жена ген. от инфант. В.О., 14 линия, 31-33.
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Спб. Креп. Об-офиц. флиг, Л-Гв
Стрелковый полк.
Шмит Ек. Алдр, дочь ген. от инфант. В.О., 14 линия, 31-33.
Шмит Евг. Оттович, ген-кав., Царское Село, Т. 303. Л.-Гв. Кирас. Е. В. И.
Шмит Георг.Евг., ротм., Почтамтская, 1. Т. 64574. Сост. в расп. Авг. Главнокоманд.
Войск гв. и Пет. воен. Окр. Е. И. В. В. кн. Ник. Ник.
Шмит Мих. Евг., ТТС. Казанск. пл., 3. Т. 17998. 2 деп. М-ва Ин. Д.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1916»
Шмит Александр Оттович, ген. от инфант в отст, В.О., 14 линия, 31-33. Тел. 51146.
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Пгр. Креп., 33.
Шмит Ан. Викент, жена ген. от инфант. В.О., 14 линия, 31-33.
Шмит Ек. Алдр, дочь ген. от инфант. В.О., 6 линия, 41.
Шмит Георг. Евг., плк, Почтамтская, 1. Т. 64574.
Шмит Мих. Евг., ТТС, пот. Двн. Казанская пл. 3. Т. 17998. 2 деп. М-ва Ин. Д.
«Адрес-Календарь Санкт-Петербурга, 1917»
Шмит Николай Александрович, штабс-капитан, Пгр. Креп., 33.
Шмит Ан. Викент, вдова ген. от инфант. В.О., 14 линия, 31-33.
Шмит Ек. Алдр, дочь ген. от инфант. В.О., 14 линия, 31-33.
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Щипуновы
Государственный Архив Архангельской области.
Ф. 29, оп. 17, д. 21
Успенский собор г. Кеми Архангельской губернии
3 марта 1869 г. у кемского уездного казначея коллежского асессора Андрея Никитича
Щипунова и законной жены его Анны Филипповны родился сын Феодор.
Восприемники: Коллежский Ассессор Павел Иванович Базалевский и дочь ассессора
Алексея Варзугина девица Клеопатра.
Адрес-Календари Архангельской губернии:
1864: Министерство Финансов. Казенная Палата. По Отделению Контрольному.
Контролеры, Коллежские Ассесоры — Андрей Никитич Щипунов.
1866: В городе Кеми. Уездное Казначейство. Бухгалтер, Коллежский Ассесор — Андрей
Никитич Щипунов.
Государственный Архив Архангельской области.
Ф. 72, оп. 1, д. 454
ЛЛ. 49-51. Формулярный Список о службе Младшего Бухгалтера Архангельского
Губернскаго Казначейства Коллежскаго Секретаря Федора Щипунова. За 1897 год
I.
Коллежский Секретарь Федор Андреев Щипунов.
Младший бухгалтер Архангельского Губернскаго Казначейства
Двадцати восьми лет, православного вероисповедания.
Имеет серебряную медаль в память в Бозе почивающаго Императора Александра III.
Жалованье получает 350 руб, столовых 150 руб. Итого: 500 руб.
II. Из штаб-офицерских детей.
III, IV, V, VI [Имения] Нет.
X.
[в походах] Не был.
XI.
[в штрафах] Не был
XII. [в отпусках] Был в 1890 г. с 6 Июня на 2 месяца и на срок явился.
XIII. [в отставке] Не был
XIV. Холост.
VII. По окончании полнаго курса наук в Архангельском Городском Училище, в службу
вступил в Архангельскую Казенную палату канцелярским служителем – 10 февраля
1886 г.
Из Всемилостивейше назначенных в 20 день марта 1889г., в распоряжение г.
Управляющаго Казенною Палатою 752 р., для выдачи пособий заслуживающим своими
трудами писцам Палаты и Казначействе, получил 20 руб. и в 1890 г. 6 руб.
Указом Правительствующаго Сената от 25 мая 1890 г. за № 138 произведен за выслугу
лет в Коллежские Регистраторы со старшинством с 1888 года Февраля 10.
Указом Правительствующаго Сената от 16 Марта 1892 г. за № 38 произведен за выслугу
лет в Губернские Секретари со старшинством с 1891 года Февраля 10.
Согласно прошению перемещен в штат Архангельскаго Губернскаго Казначейства, в
число Канцелярских Чиновников — 1891 Декабря 10.
Исправлял должность младшаго Бухгалтера Губернскаго Казначейства с 22 марта по 4
Сентября 1896 г.
Определен Письмоводителем Губернскаго Казначейства — 1896 Августа 26.
Получил серебряную медаль на Александровской ленте в память в Бозе почивающаго
Императора Александра III — 1896 Ноября 18.
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Произведен за выслугу лет в Коллежские Секретари со старшинством — 1896 Августа
26.
Исправлял должность младшаго Бухгалтера Губернскаго Казначейства с 21 Июня по 21е
Августа 1897 г.
Определен Младшим Бухгалтером Архангельскаго Казначейства — 1898 Января 1.
Государственный Архив Архангельской области.
Ф. 72, оп. 1, д. 447.
ЛЛ. 240-241. Формулярный Список о службе Алексея Щипунова. За 1886 год
II.
Неимеющий чина Алексей Андреевич Щипунов.
Писец Архангельской Казенной Палаты
Двадцати трех лет, православного исповедания.
Орденов и знаков отличия не имеет.
Жалованье получает по трудам и заслугам.
II. Из обер-офицерских детей.
III, IV, V, VI [Имения] Не имеет
X.
[в походах] Не был
XI.
[в штрафах] Не был
XII. [в отпусках] Не был.
XIII. [в отставке] Не был
XIV. Холост.
VII. Обучался в Архангельской Губернской Гимназии, но полнаго курса наук не
окончил, в службу вступил в Архангельскую Казенную палату канцелярским
служителем – 10 февраля 1886 г.
Государственный Архив Архангельской области.
Ф. 6, оп. 18, д. 19.
ЛЛ. 272об-273
В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. по адресу: г. Архангельск, Санкт-Петербургский проспект, д. 54, кв. 4,
значится хозяйство Щипуновой Пелагеи Алексеевны в составе:
1. Щипунова Пелагея Алексеевна – хозяйка, 30 лет, чиновническая вдова, уроженка г.
Холмогор Архангельской губернии, обыкновенно проживает здесь, православного
вероисповедания, родной язык русский, грамотная, обучалась в Архангельской
повивальной школе и выдержала испытания на звание городской акушерки при Военномедицинской академии, работает младшей повивальной бабкой в г. Архангельске.
2. Щипунов Андрей Алексеевич – сын, 5 лет, чиновнический сын, родился здесь,
обыкновенно проживает здесь, православного вероисповедания, родной язык русский, при
матери.
3. Щипунов Арсений Алексеевич – сын, 3 года, чиновнический сын, родился здесь,
обыкновенно проживает здесь, православного вероисповедания, родной язык русский, при
матери.
4. Щипунов Николай Андреевич – деверь (брат умершего мужа), 30 лет, холост,
чиновник не из дворян, родился в г. Кеми Архангельской губернии, обыкновенно
проживает здесь, православного вероисповедания, родной язык русский, грамотный,
обучался в Архангельском городском 3-классном училище Министерства народного
образования, служит на государственной службе канцелярским чиновником при
Архангельском окружном суде, побочное занятие – занимается перепиской бумаг,
отношение в воинской повинности – нижний чин запаса флота.
5. Щипунов Фёдор Андреевич – деверь (брат умершего мужа), 27 лет, холост, чиновник
не из дворян, родился в г. Кеми Архангельской губернии, обыкновенно проживает здесь,
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православного вероисповедания, родной язык русский, грамотный, обучался в
Архангельском городском 3-классном училище Министерства народного образования,
служит на государственной службе письмоводителем в Архангельском губернском
казначействе.
6. Базакова Ульяна Яковлевна – прислуга, 16 лет, девица, мещанка, родилась в Унском
посаде Архангельского уезда и губернии, приписана к Унскому мещанскому обществу,
обыкновенно проживает здесь, православного вероисповедания, родной язык русский,
неграмотная, служит прислугой.
7. Рубинштейн Елизавета Ивановна – прислуга, 54 года, солдатская вдова, родилась в д.
Спицынской Ваенской волости Шенкурском уезде Архангельской губернии, обыкновенно
проживает здесь, православного вероисповедания, родной язык русский, неграмотная,
служит прислугой.
Адрес-Календари Архангельской губернии:
1890: Казенная Палата Ведомства Министерства Финансов - Помощники
столоначальников: кол. рег.... и н.ч. Алексей Андреевич Щипунов.
1903: Пелагея Алексеевна Щипунова - повивальная бабка г. Архангельска.
Архангельское Казначейство 4го разряда: кассир 1-го разряда Щипунов Федор
Андреевич, коллежский асессор.
Справочная книга «Весь Петербург, 1913»:
1913: Щипунов Федор Андреевич, Гулярная, 18.
Справочная книга «Весь Петербург, 1916»:
«Министерство финансов» - «Чиновники
особых
поручений».
Щипунов
Федор
Андреевич.
Главное Казначейство:
Чиновники
особых
поручений
при
Министерстве финансов, 8 класса надворный
советник исполняющий обязанности бухгалтера
Щипунов Федор Андреевич.
Щипунов Федор Андреевич, нс, Гулярная, 18.
Главное Казначейство.
Щипунова Пелагея Алексеевна, Гулярная, 18.
Щипунов Андрей Алексеевич, Гулярная, 18.
ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 57991
Дело Санкт-Петербургского Университета
Андрея Алексеевича Щипунова
Л.3. Прошение окончившаго полный курс
Архангельской губернской Гимназии
чиновническаго сына Андрея Алексеева
Щипунова о зачислении .. в число студентов по
Юридическаму Факультету.

Гулярная,18

Санкт-Петербург, июля 1911 года.
Чиновнический сын Андрей Алексеевич Щипунов
Адрес: С-Петербург, Петербургская сторона, Гулярная ул., дом № 18, кварт. 35.
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ЛЛ.4, 4об.
Канцелярия
Константиновскаго
Артиллерийскаго
Училища
17 мая 1916 года
№ 5829
Г. Петроград

В Канцелярию Императорскаго
Петербургскаго Университета
Канцелярия Училища, при сем препровождает
документы бывших студентов Университета, список
коих на обороте сего, подлежащих возвращению по
миновании надобности в них, вследствие окончания
курса в Училище означенных лиц.
Адъютант Училища Гвардии Штабс-Капитан
(подпись)

СПИСОК:
Кузьмина Фотия
Пуррита Бориса
Щипунова Андрея
Шипулинскаго Всеволода
Новикова Валентина
Лебедева Константина
Годило-Подлевскаго Ал.
Дубинскаго Григория
Матукантеса Вольдемара
Бугрова Александра
Бутынскаго Ивана
Мишиц Александра
Раттисте Августа
ЛЛ.5,5об,6. [оригинал] Аттестат Зрелости об окончании 8-классного курса Архангельской
Гимназии.
В Законе Божием
4 (четыре)
В Русском языке с Церковнославянским и Словесности
3 (три)
В Филосовской Проподевтике
4 (четыре)
В Латинском языке
4 (четыре)
В Законоведении
4 (четыре)
В Математике
4 (четыре)
В Математической географии
3 (три)
В Физике
4 (четыре)
В Истории
4 (четыре)
В Географии
4 (четыре)
В Французском языке
3 (три)
В Немецком языке
4 (четыре)
…
Архангельск, июня 6 дня 1911 года
Л.8, 14. [Выпись из] Метрической Книги на 1891 год, часть I, родившихся.
П.14 мужского пола. Родился 2, крещен 14 октября, Андрей.
Родители: Чиновник Архангельской Казенной Палаты Алексей Андреев Щипунов и
законная жена его Пелагiя Алексеевна; оба православные.
Вспр: Канцелярский Чиновник Архангельской Казенной палаты Федор Андреев
Щипунов и чиновническая дочь девица Юлия Иванова Староватова.
Протоиерей Александр Тошаков с псаломщиком Иваном Окуловым.
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Л.9. Копия
Свидетельство о приписке к Призывному участку
…сын Губернскаго Секретаря … приписан
Архангельскаго уезда.

к

первому

призывному

участку

ЛЛ.11,11об,12,12об,13.
Копия с копии
Формулярный Список о службе Бывшаго помощника столоначальника Архангельской
Казенной палаты (по Губернскому Распорядительному Комитету) Губернскаго секретаря
Алексея Щипунова.
За 1893 год.
№ 3461 Настоящая копия выдана из Архангельской Казенной палаты вдове Губернскаго
Секретаря Щипунова – Пелагеи Алексеевой Щипуновой, вследствие ея просьбы для
определения сына ея Андрея в учебное заведение…
a. Губернский Секретарь Алексей Андреев Щипунов, Бывший
Двадцати девяти лет, православного исповедания.
Знаков отличия не имеет.
Получал в год жалования 350 руб
Столовых 150 руб.
Итого: 500 руб.
b. Из дворян
III, IV, V, VI [Имения] Не имеет
X. [в походах] Не был
XIII. [в отставке] Не был
XIV. Женат на Пелагеи Алексеевой. Имеет детей сыновей: Андрея, родившегося 02
октября 1891, и Арсения, родившегося 25 октября 1893 года.
Жена и дети православнаго исповедания и находятся при нем.
Обучался в Архангельской Губернской Гимназии, но полнаго курса наук не окончил и
по выходе из VIII класса оной вступил в Архангельскую Казенную палату канцелярским
служителем – 10 февраля 1886 г.
Определен помощником Столоначальника Казенной палаты (по Губернскому
Распорядительному Комитету) – 01 января 1890 года
Указом Правительствующего Сената, от 10 мая 1890 года за № 138, произведен за
выслугу лет, в Коллежские регистраторы со старшинством с – 10 февраля1888 г.
Указом Правительствующего Сената, от 16 марта 1892 года за № 38, произведен, за
выслугу лет, в Губернские Секретари, со старшинством с – 10 февраля 1891 г.
Состоя на службе умер 15 декабря 1893 года.
Л.15. ПРОШЕНИЕ
студента I курса Юридическаго Факультета
Андрея Алексеевича Щипунова
Вследствие поданного 10 января моею матерью Пелагеей Алексеевной Щипуновой
Его Превосходительству Г. Санкт-Петербургскому Градоначальнику прошение об
исходатайствовании за службу покойнаго мужа Алексея Андреевича Щипунова пенсии
перед Комитетом призрения заслуженных гражданских чиновников…
19 января 1912 года.
Л.30 СВИДЕТЕЛЬСТВО
Предъявитель сего, Андрей Алексеевич Щипунов, православнаго вероисповедания,
сын Чиновника, родившийся 2 октября 1891 года, был принят по аттестату зрелости
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гимназии Архангельской от июня 1911 г за №
834 в число студентов Императорскаго СанктПетербургскаго Университета в июле 1911 года
и зачислен на Юридический Факультет, на
котором слушал курсы:
По Истории Римскаго права, Догме Римскаго
права,
Истории
Русскаго
права,
Государствнному праву, Церковному праву,
Полицейскому праву, Политической Экономии,
Статистике,
Гражданскому
праву
и
Судопроизводству,
Уголовному
праву,
Международному праву, Энциклопедии права,
Истории философии права
И по выполнении всех условий, требуемых
правилами о зачете полугодия, имеет восемь
зачтенных полугодий…
13 марта 1915 года № 949
Получил 11 апреля 1915 года Андрей Алексеевич
Щипунов
Л.32. В Канцелярию по Студенческим делам
Прослушавшего
Курс
Юридическаго
Факультета Петербургскаго Университета
Андрея Алексеевича Щипунова
ПРОШЕНИЕ
Предполагая поступить в Константиновское Артиллерийское Училище прошу переслать в
Канцелярию названнаго училища аттестат зрелости по возможности скорее.
АЩипуновъ
Петроград, Петроградская сторона, Гулярная, 18 кв. 35
Адрес-Календарь г. Архангельска, 1890 г.
Городские церкви.
Михаило-Архангельская – протоиерей Александр Павлович Тошаков.
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Юрлов Иван Анисимович
Государственный архив Архангельской области,
Ф. 49, оп. 4, д. 33.
ЛЛ. 398об-399.
В обывательской книге купцов и мещан г. Архангельска за 1835-1837 гг. записан
Иван Анисимович Юрлов, 50-лет, записавшийся по указу Архангельской казенной
палаты от 1833 года из уволенных от службы унтер-офицеров.
Женат вторым браком на дочери плотника Ивана Булибина Авдотье (имя, как в
документе), 38-ми лет.
У них дети: Марфа, 11 лет, Василий, 2 года.
Живет в Соломбале, имеет дом в Соломбальском селении. Торгует разными
харчевными припасами.
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Яковлевы
Пассек Т.П. Из дальних лет. Том первый
http://az.lib.ru/p/passek_t_p/text_1873_iz_dalnih_stranstviy_tom-1.shtml
Александр Алексеевич, довольно красивый блондин, умный, честолюбивый, с
пылкими страстями, из Измайловского полка перешел в какое-то посольство, откуда,
возвратясь, сделан был обер-прокурором синода, на этой службе открывал много
злоупотреблений и постоянно ссорился с высшими духовными лицами. За неприятность,
вышедшую у него с кем-то на обеде у генерал-губернатора, отставлен был от службы с
запрещением въезжать в Петербург. Он выехал в свое тамбовское имение, где, говорили,
за преследование женщин крестьяне едва не убили его; тогда он переселился в Москву, в
собственный дом на Тверском бульваре и, несмотря на свою даровитую натуру и
большую начитанность, провел остальную жизнь в праздности и процессах.
…
Когда Александр и Иван Алексеевич жили еще
в Новоселье, бывший письмоводитель Петра
Алексеевича, Константин Толочанов, вероятно, в
надежде награды, сообщил Александру Алексеевичу,
что в спальной покойного, в его бюро, лежат бумаги,
в которых назначены вольные дворовым людям и
разные награды, и предложил их достать из
известного ему потаенного ящика. Так как дверь в
спальную была запечатана, то ночью, с помощью
Толочанова, Александром Алексеевичем вынуто было
окно, бумаги из бюро выбраны и сожжены.
Это говорила вся прислуга Петра Алексеевича,
многие из жителей Корчевы и близкие люди к
Яковлевым.
Иван Алексеевич в этом не участвовал и даже не знал
о совершавшемся.
Рассказывали, что ужас и отчаяние распространились между прислугой покойного,
когда узнали, что никаких вольных и никаких наград, о которых они слыхали, не
существует и они поступают в раздел. Вновь закрепленные, как они считали себя, стали
служить молебны и давать обеты святым угодникам уже не об освобождении из
крепостного состояния, а чтобы не достаться на часть Александра Алексеевича. С
мужской прислугою он был жесток; молодых женщин и девушек запирал в свой гарем.
Александру Алексеевичу досталось семейство управляющего Соколова. Он оставил
его при прежней должности, а двух дочерей его Машу и Наташу увез в Москву, несмотря
на слезы девушек, горе и мольбы их родителей. В Москве он поместил их в верхнем этаже
своего дома и никого к ним не допускал. Они нашли случай уведомить о себе родителей и
просили о помощи; старики обратились с просьбой о заступничестве за дочерей к княгине
М. А. Хованской и Е. А. Голохвастовой. Они приняли участие, уговаривали брата
пощадить детей Григория Андреяновича в память брата и возвратить их отцу. Александр
Алексеевич (как я слышала от княгини) прикинулся изумленным, уверял, что на него
клевета, что он готов отпустить обеих девушек и отпустит, как только найдет к своим
детям няньку, место которой они занимают. Хвалился, что они живут в довольстве и
покое, а ему ни на что не надобны. Старшая дурна как смертный грех (она была
попорчена оспой), меньшую же, Наташу, он мало и видел -- она от него все прячется.
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Достигнувши своей цели, Машу он отправил к ее родителям. Она поступила в
монастырь. Наташа, миловидная блондинка, томилась в гареме до кончины Александра
Алексеевича. Он умер в начале 1825 года, перепугавшись и простудившись во время
наводнения, случившегося 1824 года в Петербурге. Его едва не залило водой в карете.
От Наташи у него осталась дочь Лиза, которую она, освободившись, увезла к своим
родителям.
Сверх нескольких побочных детей, от разных матерей, у Александра
Алексеевича был совершеннолетний сын Алексей Александрович, умный,
образованный, ученый, известный под названием «Химика», о котором Грибоедов сказал
в своей комедии «Горе от ума»: «Он химик, он ботаник, Князь Федор наш племянник».
Незадолго до своей кончины Александр Алексеевич, с разрешения императора
Александра Павловича, женился на матери Алексея Александровича Олимпиаде
Максимовне, этим браком привенчал его со всеми правами законного наследника. Он это
сделал не из любви к сыну или его матери, которых теснил и оскорблял постоянно, а из
ненависти к братьям, чтобы после него не досталось им его имение. По получении
наследства он не переставал с ними ссориться.
Когда отца не стало, молодой наследник отправил несчастных женщин вместе с их
детьми в свое шацкое имение, уменьшил наполовину тяжелый оброк, наложенный его
отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые отец
его продавал им, отдавая дворовых людей в солдаты.
По завещанию отца Алексей Александрович всем детям, оставшимся после
него, по совершеннолетию каждого выдавал по три тысячи рублей серебром; о
воспитании же их не заботился, полагают, из опасения, чтобы не нажить себе в них
затруднений или неприятностей.
Одна из дочерей Александра Алексеевича, Наталья Александровна, восьми лет
взята была на воспитание княгиней Хованской и вышла замуж за Александра Ивановича
Герцена. Это открыло доступ и другим детям к лучшему положению. Брат Натальи
Александровны, Петр Александрович Захарьин {Наш известный уважаемый фотограф.
(Прим. Т. П. Пассек.)}, по многим тщетным просьбам определить его в учение, ушел из
шацкой деревни своего брата к дядям Яковлевым в Москву, где, при участии зятя и
сестры, готовился в университет. В нем обнаружилась наклонность к живописи, он
поступил в Академию художеств и впоследствии сделался известен как талантливый
фотограф.
Почти все дети Александра Алексеевича вышли люди способные; взаимно помогая
друг другу, они достигли хорошего общественного положения.
Письма А.И. Герцена, 1839-1847.
http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_1847_pisma.shtml
ПРОЕКТ ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ И. Я. ЯКОВЛЕВА
Печатается впервые, по автографу (ЦГАДА).
Обстоятельства, при которых была написана публикуемая записка Герцена, подробно
освещены в главе ХХХI части четвертой «Былого и дум». Противоречивый характер
завещательных распоряжений И. А. Яковлева и намерение оставить Герцену
подмосковное имение Покровское, на которое претендовал Д. П. Голохвастов, заставили
Герцена предложить отцу отдельные коррективы для внесения в завещание.
«Завещание в главной части было просто и ясно, -- писал Герцен в «Былом и думах»,
-- он оставлял все недвижимое имение Голохвастову, все движимое, капитал и домы моей
матери, брату и мне, с условием равного раздела. Зато прибавочные статьи, написанные
на разных лоскутках без чисел, далеко не были просты. Ответственность, которую он клал
на нас, и в особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности неприятна. Они
противуречили друг другу и носили тот характер неопределенности, из-за которого
обыкновенно выходят безобразные ссоры и обвинения» (IX, 181). В сохранившейся
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«прибавочной статье» такого рода или во фрагменте ранней редакции завещания И. А.
Яковлев писал:
«7. Если богу угодно будет продлить жизнь и умножить семейство воспитанника
моего Александра Герцена, да к тому же если и сам он того пожелает, то отдать ему село
мое Покровское с деревнею с таким условием, чтобы он положил 50 тысяч рублей в
сохранную казну и из процентов с этого капитала делать вспомоществования
воспитанникам и воспитанницам покойного брата моего Александра Алексеевича,
ибо они весьма в тесном положении и в недостатке, в необходимый прожиток, и
вообще всем истинно нуждающимся из моих родных или знакомых, а затем и
8-е. Весь мой денежный капитал, состоящий в именных и от неизвестного билетах
сохранной казны, а равно заемных письмах, сколько по смерти моей окажется, отдал я по
духовным моим завещаниям воспитанникам моим, Егору и Александру Герценам, и
иностранке Луизе Гааг, который и отдать им на том положении, кое в духовных
завещаниях моих сказано.
9-е. Каменный мой дом, назначенный мной в духовном завещании моем
воспитанникам моим, я желаю, чтобы оный принадлежал Гр. Ив. Ключареву, если он того
пожелает, на следующем условии <...>
11. Главнейшая моя просьба к Дм. Павл. и Гр. Ив., чтобы они не оставили их
попечением и советами моих воспитанников и всех моих присных».(ЦГАДА, ф. 1291, д.
253, л. 1 и 1 об.).
Местонахождение окончательного текста завещания И. А. Яковлева неизвестно. См.
цитаты из него в «Русском архиве», 1876, No 6, стр. 234—236.
http://www.vidania.ru/temple/temple_mosobl/moskovskaya_oblast_perhushkovo_pokrovs
kaya_cerkov.html
Лев Алексеевич Яковлев в 11 лет был
записан в Измайловский полк, участвовал в
Шведской войне, с 1795 г. - волонтер в английском
флоте.
В 1798 г. произведен в полковники, в том же
году назначен канцелярии советником в Коллегию
Иностранных дел, в 1810 г. - чрезвычайный
посланник при Вестфальском дворе, в 1812 г.
Наполеон приказал задержать его, но он, с помощью
своего камердинера Калло, сумел спасти и вывезти в
Россию важные дипломатические бумаги.
В 1820 г. произведен в тайные советники и
был назначен сенатором.
Был
членом
Опекунского
совета,
начальником Мариинской больницы и
Александровского института.
Женат не был, но имел «воспитанников»: Сергея, Ивана, Софью и Наталью, которые
получили фамилию Львовых-Львицких. После раздела владельцем стал Александр
Алексеевич Яковлев (1762-1825). Он был в военной службе, камергер, в 1803 г. в
течение 9 месяцев являлся обер-прокурором Святейшего Синода, на этой должности в
точности следовал «Духовному регламенту» Петра I и Феофана Прокоповича. Отставлен
из-за постоянных столкновений с епископами, членами Святейшего Синода.
Но введённый Яковлевым порядок, по которому отчеты Синода царю представлял
обер-прокурор и почти всё делопроизводство велось его канцелярией, остался в силе.
Александр Алексеевич приходился дядей писателю А. Герцену, который
неоднократно бывал здесь.
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В Перхушково сохранился дом, нижняя, каменная часть которого относится к 1760-м
гг., второй, деревянный этаж построен в начале XIX в. До середины XIX в. селом владел
сын А.А. Яковлева - Алексей Александрович (1795-1868), домосед, проводивший время
за книгами и химическими опытами. С его смертью род Яковлевых пресёкся.
Потом усадьбой владел звенигородский купец Жилкин, бывший крепостной
Яковлевых, а в конце XIX в. её купила артистка Малого театра Е.А. Доброхотова. Она
восстановила запущенную усадьбу.
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яковлев,_Александр_Алексеевич_(обер-прокурор)
Александр Алексеевич Яковлев - сын
действительного
статского
советника
Алексея
Александровича Яковлева (1726—1781) от брака с
княжной Натальей Борисовной Мещерской (1734—
1781), брат сенатора Л.А. Яковлева.
Служил в Коллегии иностранных дел. Александр
Герцен, состоявший в родстве с Яковлевым, писал: «он
получил порядочное образование… был очень
начитан…», «служил при какой-то миссии (советником
одного из посольств), а возвратившись в Петербург,
был сделан обер-прокурором».
Молодому,
полному
реформаторских
планов
императору Александру I потребовался энергичный
человек в церковном ведомстве, которое тоже ожидали
перемены.
Выбор
пал
на
сорокалетнего
действительного статского советника Яковлева,
отпрыска старинного боярского рода. Отец его служил
президентом Юстиц-коллегии.
Со слов профессора Казанской духовной академии Петра Знаменского, новый оберпрокурор был «человеком весьма деловитым, горячим поборником законности и
государственного интереса, вроде… Шаховского (обер-прокурор при императрице
Елизавете Петровне) … опытным и ревностным». О назначении Яковлева в Синод
монарха просила его мать, императрица Мария Федоровна.
Он прежде всего обратил внимание на недочёты в ведении синодального хозяйства,
находившегося вне контроля обер-прокурора. Имея поддержку в лице Новосильцева,
Яковлев получил согласие государя на расширение его полномочий в этой области.
Стремился он к большему подчинению себе секретарей духовных консисторий. Будучи
непреклонным законником, за основу своих трудов в Синоде он взял обер-прокурорскую
инструкцию, утвержденную еще при Петре I, и изданный тогда же «Духовный
регламент», чем восстановил против себя «присутствующих» в Синоде иерархов,
особенно митрополита Петербургского Амвросия (Подобедова), который считался
«первоприсутствующим».
Это вызвало гнев иерархов наряду с интересом Яковлева к расходованию сумм
Синода. Подобно обер-прокурору Хованскому, он занялся проблемой ежегодного остатка
церковных денег, что составляло огромную по тем временам сумму — около 100 тыс. руб.
Интерес понятен: неучтенные деньги, возможно, могли легко расходиться по карманам
иерархов. Но его доклад императору остался без ответа: иерархам помог сенатор
Трощинский, при помощи которого Подобедов интриговал против обер-прокурора.
Важной заботой стала синодальная типография, которой заведовал племянник
Подобедова.
Яковлев заметил, что при торгах на бумагу и другие типографские материалы
имелись большие злоупотребления. Типография вела большой оборот при общей
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слаборазвитости полиграфии в стране. Через Новосильцева он добился императорского
указа о том, чтобы торги шли под контролем обер-прокурора, что прекращало
злоупотребления. Но ухудшало отношения с митрополитом Амвросием и другими
членами Синода, что начало беспокоить императора Александра I. «Яковлев не совсем
хорош…», — говорил он князю Голицыну, «Духовенство совершенно им недовольно;
жалобы на него непрестанные, и мне кажется, что он неспособен быть на месте
синодального обер-прокурора». Яковлев, чувствуя непрочность своего положения, просил
об увольнении от занимаемой должности.
«Спорщик уволен», — с удовлетворением отметил Евгений (Болховитинов),
будущий митрополит, выражая настрой присутствующих. Митрополит Московский
Филарет (Дроздов), обвинявший обер-прокурора во «властолюбии, упрямстве и
дерзости». Тем не менее Яковлеву удалось подорвать доверие к митрополиту Амвросию
(Подобедову) и синодальным иерархам. Подобедова вызвали к монарху, где он получил
«соразмерное поступкам его поучение».
В дальнейшем возобладала линия Яковлева, который чётко обозначил: церковная
реформа, начатая Петром I, ещё не доведена до конца, и справедливости и законности в
Синоде пока мало. Перед государством открывалось два варианта: вводить в синодальное
присутствие мирян, как заведено было Петром I, либо усиливать институт оберпрокуратуры. Был осуществлен второй вариант, и в XIX веке, начиная с Александра
Голицына, обер-прокуроры стали реальными хозяевами в Синоде.
Скончался 3 ноября 1825 года. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры
(Некрополь мастеров искусств).
Как и князь Шаховской он оставил свои воспоминания, которые дополняют данные о
нём, имеющиеся в синодальном архиве.
Сайт «Академик»
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/418541
Левицкий Сергей Львович
(наст. фамилия Львов-Львицкий). Внебрачный сын вельможи екатерининского времени,
сенатора Л.А. Яковлева.
После окончания в 1839 г. курса юридических наук в Московском университете,
работал в Петербурге в Министерстве внутренних дел, в канцелярии графа А.Г.
Строганова. увлекся дагеротипией, в которой совершенствовался под руководством
академика Ф.Ю. Фрицше во время совместной инспекционной поездки в 1842 г. на Кавказ
для изучения состояния минеральных вод.
В 1844 г. вышел в отставку и поехал в Париж с целью совершенствования
фотографических знаний; слушал лекции в Сорбонне, познакомился с Дагером и со
многими известными учеными , пионерами светописи. В 1947 г. по рисункам Левицкого
была сконструирована камера с мехами. В 1849 г. на Промышленной выставке в Париже
Шарль Шевалье получил золотую медаль за дагеротипные снимки, изготовленные с
помощью его объектива, - портреты и группы, снятые русским мастером Левицким. Это
была первая в истории награда за фотографические произведения. Революционные
события 1848 г. во Франции вынудили Левицкого вернуться на родину, и в октябре 1849 г.
он открыл «Дагеротипное заведение Сергея Левицкого» в Петербурге, на Невском пр.
(дом Имзена). С 1852 г. Левицкий стал работать для высочайшего двора. В Зимнем дворце
он снимал на дагеротип императорскую чету - Александру Федоровну и Николая I,
портрет которого был размножен с помощью литографии. В 1856 г. фотографировал
мокроколлодионным способом коронацию Александра II в Москве. В середине 1850-х гг.
в ателье под названием «Светопись Левицкого» (Невский пр., дом Жуковского, у
Казанского моста) он работал с помощниками - В.И. Флейхгаузом, затем с А.И.
Шпаковским. Ателье приобрело широкую известность в столице, в нем были увековечены
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многие деятели русской культуры. В 1857 г. Левицкий
создал «Коллекцию портретов русских литераторов»,
небольшой тираж которой поступил в продажу. В 1858
г. американский фотограф Уоррен Томпсон приглашает
руководить своим ателье в Париже Левицкого, который
прибыл с семьей в мае 1859 г. во французскую столицу.
Вскоре в Париже Левицкий открывает собственное
заведение на улице Шуазель, 22, которое после его
возвращения на родину перешло к фотографу Ле Жен
(Le Jeune), с которым он вместе работал.
В 1860 г. Левицкий применим ретушь негатива, убедив
фирму Фабера заняться изготовлением для этого
специальных карандашей.
В 1861 г. художник-декоратор Императорских театров
исполнил по указаниям сменные декоративные фоны. В
1864 г. за портреты Наполеона III и его семьи, снятые в
Фонтебло, Левицкий получает звание «Фотограф
Императора Наполеона III», а также становится членом
Французского фотографического общества.
Согласно пожеланию, выраженному русской императрицей Марией Александровной в
Ницце в 1865 г., Левицкий в июле того же года возвращается в Петербург и открывает на
Мойке (дом 30), на углу Волынского пер. Вскоре он переводит заведение, в котором
работает вместе с сыном - Л.С. Левицким - на Невский пр. (дом 28).
В 1877 г. оба Левицких получают звание придворных мастеров и их ателье стало
называться «Фотографы Их Императорских Величеств «Левицкий и сын»; в 1890-1894 гг.
по желанию Александра III для него был построен образцовый «фотографический дом» на
Казанской ул., дом 3, напротив Казанского собора. Левицкий был награжден многими
иностранными и русскими орденами, до св. Владимира 4-й степени включительно, и
медалями; неоднократно получал высшие премии на международных фотовыставках. По
приглашению Министерства финансов был «экспертом по светописи» на трех Всемирных
выставках; также был членом жюри Международной парижской выставки 1878 г., первой
в России фотографической выставки в Петербурге (1888) и др. Один из основателей V
Отдела по светописи и ее применениям при ИРТО; в 1886-1891 гг. - председатель V
Отдела. Публиковал статьи в двух журналах «Фотограф» (1864-1866; 1880-1884). Одним
из первых в России Левицкий стал применять съемку при вольтовой дуге, при
электрическом освещении, использовать бромжелатиновые пластинки. Запечатлев четыре
поколения династии Романовых, Левицкий имел исключительное право художественной
собственности на портреты императора и императрицы России. Автор мемуаров.
Отставной коллежский секретарь, купец II гильдии Левицкий похоронен на Смоленском
кладбище в Петербурге.
Адрес-Календарь г. Санкт-Петербурга, 1854.
ЛЕВИЦКІЙ, СЕРГ. Л., Кол. Секр. , Дагеротипное и Фотографическое Завед.; 2 ч. у
Казанск. Моста, 25, д. Имзена.
Саитов В.И. «Петербургский некрополь»
Яковлев, Александр Алексеевич, д.ст. сов и кавалер, камергер, р. 12 ноября 1762 † 3
ноября 1825. Вдова: Олимпиада Максимовна, р. 13 июня 1775 † 18 октября 1885
(Александро-Невская Лавра. Тихвинское кладбище)
Яковлев, Алексей Александрович, ст.сов. и кавалер, умер 17 февраля 1868, на 73 г.
(Александро-Невская Лавра. Тихвинское кладбище)
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Левицкий, Сергей Львович, р. 5 августа 1819 † 10 iюня 1898 (Смоленское православное
кладбище)
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Казины
Новгородский архив. Д. 327. Опись. 1. Един.хр. 93
«Боровичская дворянская опека.
Дело об учреждении опеки над имением помещика Казина за неплатеж недоимки по
займу Петербургской сохранной казны»
Начато 26 июня 1862.
Окончено 3 апреля 1870.
Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, саможержца Всероссийского, из
Новсгородского Губернского Правления Боровичской Дворянской опеки
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Губернское Правление
слушали: отношение С-Петербургской Сохранной Казны от 30 июля 1867 за № 23948
которым по неплатежу помещиком Алексеем Дмитриевичем Казиным
По займу 26 июня 1862 года в 7417 руб недоимки 330 руб Сохранная Казня просит
Губернское Правление по 1) предписать Местному Уезднаму Полицейскому Управлению
чтобы немедленно представило от себя Дворянской опеке о взятии заложенного ..минут –
помещ-имения, в Опекунское Управление, с возвре..ием владельцу, на основании 2032
ст.Х Т.части II Св. Зак. Гражд., ..зда в имение на жительство, а равно как и участия в
распоря..иях и с доставлением в Сохранную Казну собираемых с онаго доходов в уплату
долга, а также сделать надлежащее распоряжение об описи сего имения и составлении
уставной грамоты согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным 15 апреля 1863 года, правилам,
по приведенной к сим правилам форме, а одне, какой назначен будет ..влением в повестке
к владельцу для явки к описи, Сохранную Казну уведомить; самую же опись с уставной
грамотой доставить в установленный срок, и 2) вменить Полицейскому Управлению и
Дворянской Опеке в обязанность, первому, чтобы в случае износа ..ем – денег, таковые
были немедленно присланы в Сохранную Казну, а второй, чтобы по назначении опекуна к
имению она уведомила о том Сохранную Казну с присовокуплением сведения: кто
именно назначен ею в это звание и чтобы имела наблюдение за собирания с имения
доходов, равно за своевременно высылке оных в Сохранную казну за исключением лишь
нужнаго для уплаты податей и земских повинностей. Вместе с тем, с приложением копии
со свидетельства Гражданской палаты сообщает Губернскому Правлению, что имение,
подлежащее описи, заложено вышепоименован – помещ – в числе --- ревизских мужескаго
пола душ, по свидетельству Новгородской Гражданской палаты от -- --- 18—года за №-- с
женами и детьми их после ревизии рожденными, с внучатами приемными обоего пола с
наличными и беглыми и со всеми к ним принадлежностями, всем их господским
строением, пожитками со скотом, с пашенною и непашенною землею, с лесами севными
покосами и всякими угодьями, сколько с писцовым и отказным книгам, по дачам,
межеванию по всяким крепостям и сделкам к имению принадлежит. Находится же сие
имение Новгородской губернии Боровичского Уезда, в селе Михайловском и дер
Михайловской 55 Хмелевке 61 Великушино 30 прошки 25, Порланове 8, Подберезье 74.
всего 3642 дес 915..
ПРИКАЗАЛИ: Согласно настоящего требования С.Петербургской Сохранной Казны:
Предписать Боровичскому Уездному Полицейскому
Управлению немедленно
взыскать с помещика Казина имения его просроченную сумму 330 руб сер., а в случае
неплатежа по первому требованию, представить ..рямо от себя тамошей Дворянской
Опеке о взятии заложенного Г. Казиным имения в Опекунское Управление с
воспрещением владельцу въезда в имение на жительство, а равно как участия в
распоряжениях и с доставлением в Сохранную Казну собираемых с онаго доходов в
уплату долга: а дабы вместе с тем можно было сделать распоряжение об описи именя
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сего, то составить повестку о назначении сего имения в опись препроводить оную в
Полицейское управление, которому велеть при не уплате г. Казиным означенных денег
тот-час вручить владельцу ту повестку и опись составить по форме, приложенной к
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным 15 апреля 1863 правилам, окончить непременно в
установленный для сего срок, считая со дня назначенного по повестке, т.е. 19 числа июля
месяца и таковую представить в Губернское правление с копию со свидетельства
Новгородской Палаты Гражданского Суда и требуемыми этой формою сведениями; при
чем вменить Полицейскому Управлению и дворянской опеке в обязанность; первому в
случае взноса заемщиком денег, таковые немедленно выслать в Сохранную казну; второй,
по назначении опекуна
к имению, уведомить о том Сохранную казну, с
присовокуплением сведения: кто именно назначен в это звание иметь при том наблюдение
за собранием с имения доходов, равно за своевременною высылкой оных в Сохранную
казну, за исключением лишь нужнаго для уплаты податей и земских повинностей; о чем
уведомить С.Петербурскую Сохранную Казну.
19 июля 1867 г.
- Боровичской Дворянской Опеки
№ 465, 31 июля 1867
4 августа 1867
В Боровичское Полицейское Управление .
Для Исполнения Указа Новгородского Губернского правления от 19 сего июля за № 7842
Дворянская опека просит Полицейское Управление уведомить опеку уплочен..
помещиком Алексеем Дмитриевичем Казиным С.П.Бургской Сохранной Казны,
просроченная сумма 330 руб по займу произведенному 26 июля 1862 7417 .., то кто
ближайшие его соседи, для назначения к имению опекуном.
- № 6128, 14 августа 1867
Постановление: отношение это для доставления … сведения, передать приставу … 24
минувшего июля за № 9335 августа 8 дня 1867.
Внизу: С возвращением настоящего поручения имею честь донести Управлению, что
просроченная сумма 330 руб Алексеем Дмитриевичем Казиным неуплачена; из соседей
его Матвей Яковлевич Андреев ближайший.
№ 1502 ..Августа 1867.
- № 437, 7 сентября 1867
Постановлено: для назначения опекуна к имению Г. Казина передать в Боровичскую
Дворянскую Опеку.
- Боровичского помещика и опекуна Коллежского асессора Алексея Дмитриевича Казина
РАПОРТ
Находя выгодным для малолетних наследников покойного брата моего Николая
Дмитриевича Казина детей покойных Федора и Дмитрия Дмитриевичей Казиных
представить на обязательный выкуп следуемых им части в имении находящихся в
опекунском моем управлении я покорнейше прошу разрешения Боровичской дворянской
опеки на представление временно-обязанных крестьян на выкуп Г. Мировому Посреднику
1 Участка.
Опекун Коллежский асессор А.Казин (подпись)
18 сентября, № 574
9 октября 1867 года
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В Боровичскую Дворянскую Опеку
Боровичского помещика Матвея Яковлевича Андреева
РАПОРТ
На Указ Опеки от 18 сентября за № 549 имею честь уведомить, что над имением Алексея
Дмитриевича Казина опекуном по моей старости и болезненному состоянию быть не
могу.
Боровичский Помещик отставной поручик Матвей Андреев
Октября 4 дня 1867.
№ 529 14 ноября 1868
Боровичское Уездное Управление № 13609 от ноября 1868
В Боровичскую Дворянскую опеку
Полицейское управление имеет честь препроводить при сем копию с описи имения
Помещика Алексея Дмитриевича Казина, составленную по по долгу С.Петербурга
Опись
Движимому и недвижимому имению Боровичского помещика Николая Дмитриевича
Казина состоящего Новгородской Губернии Боровичского Уезда в имениях С.
Михайловском и деревнях Михайловской Хмелевки Великуши порожки и Побережье с
пустошами, учиненная по случаю неисправности в платеже долга его по займу из
С.Петербургской Сохранной Казны 26 июля 1862 года 7417 рублей Во исполнение Указа
Новгородского Правления от 12 июля 1867 за № 7841 по отношению С.Петербургской
Сохранной казны от 3 июля того же года за № 23948 последовавшего Приставом 1 стана
Боровичского Уезда А. Носковым при ниже подписавшихся сторонних Свидетелях
Боровичских помещиках Митрофане Ключереве и Андрее Андрусе.
Составлено Июля 12 дня 1868 года
1. Местныя удобства имения.
А. В имении сем сельце Михайловское и деревня Михайловская на большой почтовой
Валдайской дороге, в 1 ½ верстах от Станции Валдайки Николаевской железной дороги, в
36 верстах от Уездных городов Борович и Валдая в 180 от губернского гор. Новгорода.
Дер. Хмелевка от сельца Михайловска в 4 верстах от Великуша и Порошки тоже в 4
верстах Голново и Побережье в 6 верстах от Приходской церкви села Пиросы все селения
отстоят от 5 до 11 верст других же значительных городов, .. пристаней Судоходных рек в
близ, в имении сем находится небольшая речка ..дейка но рыбной ловли на ней не
производится. Сбыт произведений очень неудобен по железной дороге до С.петербурга и
сухим путем до городов Борович и Валдая.
II. О Земле и угодьях принадлежащих владельцу имения.
При сельце Михайловском и деревне Михайловской с пустошами Степановине,
Мишутино, Бикилево, Панкратово, Матвеев Бор, Иванково, Харитоново, Лылово, Печище
Трещево.
Под усадьбою 3 дес, Пашенной 12.., Дровяного леса между коими и сенокос 79..,
неудобной
2) При деревне Хмелевки с пустошами Полтораново и Мочалище пашни 130 дес;
Леса дровяного между коими и сенной покос 415 дес;
Сплошного древяного леса 319 дес, неудобной 20 дес.
3) При деревне Порошки, Великуши с пустошами Подоль, Супонино, Петрова горо..и и
Клемантово Дровяного леса между коими покос 213 дес, неудобной 20 дес.
При деревне Горланове с пустошами Елисеево Лунево дровяного леса между коими покос
12 дес.
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мне просимую справку и сведения – 1869 января 30 дня А всего две тысячи пятьдесят
одна десятина сто шестнадцать сажень .
В постоянном пользовании крестьян по Уставной грамоте тысяча шестьсот двадцать одна
десятина.
К описи прилагаются засвидетельствованные мировым посредником копии с уставных
грамот на селение Михайловское, Хмелевку, Великушу, Порошки, Горланово и
Побережье, а также удостоверение мировых посредников о времени перехода крестьян на
оброк.
Примечание: 1. Земля, показанная в описи принадлежит усопшему владельцу Казину,
состоит в одной окружной меже и находится в единственном и без спорном его владении.
Строения принадлежащие владельцу имения:
Господский дом на каменном фундаменте деревянный с мезонином длиной 16 сажень
шириной.. В 16 комнат 18 дверей, 18 окон, 17 печей.
Флигель каменный длиною 12 сажень шириною.. В 8 комнат 10 дверей 18 окон 6 печей.
Флигель каменный в нем кухня с прачечной с проходными коридорами длиною 8 саж,
шириною 4 саж. 2 комнаты 8 окон 4 двери.
Флигель хозяйственный каменный длиною 6 саж, шириною 4 саж 3 комнаты с кладовою 5
дверей ..окон.
Флигель людской каменный с мезонином длиною 8 саж, шириною 6 саж 8 комнат 8
дверей и 8 печей.
Флигель ткацкий длиною 16 саж шириною.. погреб деревянный длиною и шириною 3 саж.
Амбар длиною 12 саж шириною 5 саж. Деревянный.
Флигель каменный длиною 6 саж и шириною 5 в двух комнатах 4 окна 2 двери для
помещения… при нем конюшенный дверь с сараем для экипажей.
Флигель каменный
Птичная и … для скота
Два каменных скотских двора с шестью хлевами
Баня деревянная.
Две каменных риги и молотильная машина.
Каменная Аранжерея, при ней 2 комнаты для садовника, в ней дерева разных сортов
сливки, персиковыя, виноградные и прочие
- В Боровичскую Дворянскую опеку
Опекуна над имением малолетних г.г. Казиных поручика Ивана Дмитриевича Аничкова
РАПОРТ
Сего числа производились торги на имение Боровичского помещика Алексея
Дмитриевича Казина, которое куплено доверенным Штабс-Ротмистра Панаева за 17010
рублей; А как я опекун малолетних Казиных и представил вовремя торгового
производства исполнительный лист на сумму 100,100 рублей покорнейше прошу
Дворянскую Опеку сделать распоряжение о разчете, сколько будет причитаться ..
малолетних Казиных – означенную сумму (сколько будет) для при..щения предметов
представить в Кредитные учреждения. О последующем уведомить меня.
Опекун малолетних Казиных Иван Дмитриевич Аничков (подпись)
1869 января 26 дня. Г.Боровичи.
- Всепресветлейший, Державнейший,
Великий Государь Император
Александр Николаевич,
Самодержец Всероссийский, Государь всемилостивейший!
Просит домашний учитель Дмитрий Петров Ефремов, а о чем тому следуют пункты.
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Был кредитором ..шняго помещика Алексея Дмитриевича Казина – имение которого
так же и на удовлетворение моего пека, продавалось с Аукциона 26 сего января, при
Боровичском Мировом съезде – и как во время торгов Опекуном над имением и
малолетними Казиных после умершей Коллежской Асессорши Марии Ивановны
Казиной – поручиком Иваном Дмитриевичем (Казиным) Аничковым – для совместного
получения из вырученных за продажу имения, в пользу малолетних Казиных представлен
судебному приставу съезда мировых судей г. Бокрикову (?) исполнительный лист
Спетербургского Мирового судьи 1 участка от 21 января 1869 года за № 118, которым
присуждено к взысканию с должника Г. Казина – в пользу его жены 100 тысяч 100 рублей,
а почему не имея надобности в получении справки и сведения 1) было ли известно
Дворянской опеке о существовании долгового документа на упомянутую сумму,
принадлежащего Г. Казиной; 2) С какого времени назначен поручик Иван Дмитриевич
Аничков опекуном над малолетними Казиными – и вообще известно что либо … сведения эти мне нужны для представления в Судебные места – для ходатайства об
открытии формальной несостоятельности должника Алексея Дмитриевича Казина
всеподдаейше прошу.
Ко сему дабы повелено было: выдать
Официальный сайт Администрации Боровичского Муниципального района
http://archive.is/pmf6#selection-767.0-811.93
История города и городского управления
1864 г. Уездный предводитель дворянства - Алексей Дмитриевич Казин, Городской
Голова - Яков Андреевич Митрофанов (купец, среди гласных Думы - купец Василий
Ефимович Шульгин). Бургомистр - купец II гильдии, Яков Матвеевич Шульгин.
1865 г. Уездный предводитель дворянства - Алексей Дмитриевич Казин, Городской
Голова - Яков Андреевич Митрофанов (купец).
Книга «Российская книга дворян Новгородской губернии», 1910
Казины:
№ 94 Казины: Алексей, Лев и Владимир Дмитриевичи. Определение 10 декабря 1862,
Указ Сената от 7 марта 1861 № 3100 Тверской губернии.
5 июля 1864, указ Сената от 30 сентября 1864 № 4495 – Сергей и Дмитрий, дети Алексея.
12 октября 1870 – Дмитрий Дмитриевич с женою Софьей Дмитриевной и дочерью
Софьей.
26 июня 1886 – Николай
30 марта 1889 – Варвара, дети Льва.
Казин Дмитрий Андреевич. В Новгороде – 15 февраля 1845, Указ Сената об утверждении
– 31 октября 1856 № 6658.
РГИА, ф. 1343, оп. 23, д. 285
Алексей, Лев, Владимир внесены в ДРК Тверской губ и утверждены Герольдией 7
марта 1861 г., а 10 декаб 1862 г. внесены в 6 ч. ДРК Новгородской губ.
Алексей в чине штабс-ротмистра, ныне титулярный советник
Сыновья Алексея Дмитриевича Казина:
В Сергиевском всей артиллерии Соборе крещен сын Сергей (родился 21.01, крещен
11.02.1859) отставного штабс-ротмистра Алексея Дмитриевича Казина и его законной
жены Марии Ивановны.
Вспр: отставной полковник Иван Васильевич Анич(ь)ков и тайная советница Мария
Федоровна Казина, Статский советник Роман Алексеевич Томилов и надворная советница
Параскева Дмитриевна Коптева.
Дмитрий родился 7 января 1860, крещен 17.01.1860 в Спб церкви входа Господня в
Иерусалим у Лигова канала. Вспр: флота лейтенант Николай Глебович Казин и супруга
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генерал-лейтенанта Александра Алексеевна Шварц, Аничков и тайная советница Мария
Федоровна Казина.
РГИА, ф. 1349, оп. 3, д. 942
Формулярный Список
Казина Дмитрия Ниловича 1852 года, тайный советник, Директор Канцелярии Капитула
орденов МВД.
Женат, имеет детей:
- Прасковья, 28.03.1819;
- Дмитрий, 19.09.1820;
- Александра, 22.02.1822;
- Нил, 29.05.1824;
- Федор, 27.05.1825;
- Варвара, 05.12.1828;
- Николай, 06.09.1829;
- Алексей, 04.03.1831;
- Мария, 15.07.1833;
- Владимир, 15.06.1834;
- Анна, 04.01.1836;
- Валериан, 19.06.1837;
- Лев, 14.11.1838.
Дмитрий Нилович Казин 11.11.1793 - 02.12.1852.
Женат на Марии Федоровне - урожденной Голенищевой-Кутузовой.
РГИА, ф. 758, оп. 7, д. 96.
Дело об определении Коллежскаго Асессора Дмитрия Казина Директором Сохранной
Казны.
15 марта 1826 г.
Надворный Советник с 24 июля 1827 г.
Л.1. СПб Опекунскому Совету
На место уволенного от должности Директора Сохранной Казны 5 класса Афанасьева,
повелеваю определить в сию должность Коллежскаго Асессора Козина с жалованьем и
прочими выгодами сопряженными.
На подлинном Собственною Ея Императорского Величества
рукою надписано тако Марiя
Марта 15 дня 1826 года
В С. Петербурге
Л.2. [Присяга]
К сей присяге Коллежский Асессор и Кавалер Дмитрий Нилов сын Казин руку приложил.
[печать ДК]
Русская Народная Линия. Олег Хлестов «Портрет героя 1812-го года»
http://ruskline.ru/analitika/2012/09/27/portret_geroya_1812go_goda/
Димитрий Нилович Казин родился в 1791 году в семье потомственного дворянина
Тверской губернии Нила Казина.
Закончив обучение, с 4 августа 1811 года Д.Н. Казин поступил прапорщиком в
Таврический гренадерский полк. Д.Н. Казин, переведённый 7 октября 1811 года в лейбгвардии Финляндский полк, в котором он прослужил четыре с небольшим года во втором
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батальоне под командой полковника Штевена. В составе лейб-гвардии Финляндского
полка Д.Н. Казину довелось принять участие в Отечественной войне 1812 года и
Заграничном походе Русской армии в 1813-1814 годах.
За участие в битве при Бородине Димитрий Нилович
Казин был награждён орденом святой Анны 4-й степени.
За участие в сражении при селе Княжом Д.Н. Казин
был награждён золотой шпагой с надписью за храбрость.
За участие в бою под Красным Д.Н. Казин был
награждён золотой шпагой с надписью за храбрость и
орденом святого Владимира 4-ой степени с бантом.
10 января 1813 года Д.Н. Казин был произведён в
подпоручики.
Д.Н. Казин принял участие в Заграничном походе 18131814 гг., пройдя с боями через Пруссию, Саксонию,
Богемию, герцогства Франкфуртское, Дармштадское,
Баденское и завершив свой боевой путь взятием Парижа в
1814 году.
4-6 октября 1813 года он участвовал в «битве народов» - сражении при Лейпциге. За
участие в сражение подпоручик Д.Н. Казин был награждён орденом святой Анны 3-й
степени.
4 апреля 1814 года по завершении Заграничного похода Д.Н. Казин был произведён в
поручики.
Отслужив ещё год с небольшим Д.Н. Казин увольняется со службы 25 января 1816
года за болезнiю в чине штабс-капитана.
Предположительно в это время он приобретает усадьбу Покровское в Осташковском
районе на озере Селигер, в нескольких километрах от Осташкова. Там он строит главный
дом усадьбы и женится на Марии, дочери помещика Феодора Голенищева-Кутузова,
семейство которого также проживало в районе Осташково. Усадьба сохранялась в семье
Казиных до самой революции 1917 года.
В этот же период рождается старший сын Димитрий. Даты его жизни пока не
установлены. Всего у Д.Н. Казина было четверо детей (правильно – тринадцать):
Димитрий, Нил, Мария и Александра.
Второй сын Нил Дмитриевич Казин родился 1 июля 1824 года. Он служил в лейбгвардии Её Императорского Величества Уланского полка. Вышел в отставку в звании
штабс-ротмистра. Он был дважды женат: первым браком на Екатерине Феодоровне (с
1849 года), в девичестве Лихачёвой, а вторым браком после смерти Екатерины
Феодоровны - на Софии Николаевне, в девичестве Лобачевской (дочери великого
русского математика). От двух браков у Нила Дмитриевича было 10 детей. Скончался он
около 1871 года.
15 июля 1833 года у Д.Н. Казина родилась дочь - Мария Дмитриевна Казина,
впоследствии вышедшая замуж за Петра Павловича Зуева, помощника начальника
Николаевской железной дороги. В семье Петра Павловича и Марии Дмитриевны Зуевых
родилось пятеро детей: Дмитрий Петрович (генерал от инфантерии), Екатерина Петровна
(замужем за Петром Николаевичем Ушаковым, капитаном гвардейской артиллерии), Нил
Петрович (директор департамента полиции), Пётр Петрович (статский советник), Ольга
Петровна (замужем за Петровым).
В память заслуг деда (Димитрия Ниловича Казина) внуки Дмитрий Петрович и Пётр
Петрович были зачислен в Пажеский корпус - самое привилегированное учебное
заведение Российской империи. Мария Дмитриевна скончалась 30 августа 1895 года.
Такова вкратце история семейной жизни Д.Н. Казина.
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Пять лет спустя после ухода с военной службы начинается карьера Д.Н. Казина на
гражданском поприще. 10 января 1821 года Боровичским дворянством избран в земские
исправники. Эта должность была учреждена Екатериной II в 1775 году. По сути, земский
исправник был главой полиции в уезде. Одновременно земский исправник возглавлял
нижний земский суд. Выбирались земские исправники местным дворянством на три года.
Через полтора года, 24 июня 1822 года по Высочайшему указу Д.Н. Казин определён
советником в Новгородское губернское правление с переименованием в коллежские
асессоры, а ещё менее, чем через год 5 мая 1823 года по Высочайшему указу перемещён в
ведомство Кабинета Его Величества.
Ещё через год, 9 мая 1824 года Д.Н. Казин определяется членом хозяйственной части
в контору Императорской Петергофской бумажной фабрики.
15 марта 1826 года по Высочайшему повелению Ея Величества Государыни
Императрицы Марии Феодоровны (вдовы императора Павла I, матери императоров
Александра I и Николая I) Д.Н. Казин определён директором Сохранной казны по
вкладам.
14 марта 1828 года по Высочайшему повелению ему выдано единовременное
жалование в размере 2000 рублей, а 27 марта 1828 года он пожалован надворным
советником.
Д.Н. Казин принимает участие в печальных Комиссиях по кончине Императора
Александра I (скончался 19 ноября 1825 года) и Императрицы Елизаветы Алексеевны
(скончалась 4 мая 1826 года), а также Императрицы Марии Феодоровны (скончалась 12
ноября 1828 года), за что в декабре 1826 года и 1828 года Казину были пожалованы
брильянтовые перстни.
13 января 1829 года по Высочайшему указу Николая I Д.Н. Казин был назначен
директором Императорских Петергофских бумажной и гранильной фабрик.
История этих фабрик восходит к петровскому времени. В период 1721-1723 годы в
Петергофе была построена «ветреная мельница и амбар, в котором пиловать и полировать
мраморовый и алебастр и другой всякой мягкой камень, кроме дикого и крепкого». По
указу Екатерины II в 1777-1780 годах вместо деревянной мельницы была сооружена
каменная. Екатерина II в письме в Париж Мельхиору Гримму сообщает, что «мастера
Петергофской фабрики работают лучше, чем итальянцы». В 1800-1811 годах под
управлением графа А.С. Строганова наступает золотой век Петергофских фабрик. В этот
период русский цветной камень начинает высоко цениться за рубежом. Отечественные
изделия заказываются иностранцами, они служат роскошными дипломатическими
подарками.
К моменту назначения Д.Н. Казина директором фабрика находилась в многолетнем
тяжелейшем кризисе, начавшемся сразу после смерти графа А.С. Строганова в 1811 году.
В период 1816-1829 гг. проводились реорганизации фабрики. Среди прочих мер в 1816
году фабрика была переименована в «Императорскую гранильную», а в 1829 году
бумажная и гранильная фабрики перешли в подчинение Департаменту Уделов под начало
графа Л.А.Перовского.
После того, как пост директора занял «деятельный и рачительный хозяин Д.Н.
Казин», на фабрике были установлены новые механизмы для распиловки блоков,
толчения наждака, для резных (обронных) работ, появилось училище на двадцать
учеников. Новшеством стало разделение продукции на разряды: «изящные или
художественные» изделия для Императорского Дома, а также «обыкновенные и
мелочные». Директор получил возможность принимать заказы от частных лиц. Мелочные
вещи продавались на территории завода, а также на Невском проспекте, 32, в доме
Энгельгардта, и в магазине комиссионера бумажной фабрики Антипова. В августе 1829
года появилась первая реклама в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а с 1832 г.
изделия отправлялись на ярмарку в Нижний Новгород. С 1830 по 1847 гг. при фабрике
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действовала бронзовая мастерская. Этими новшествами Д.Н. Казин вдохнул в
отечественное камнерезное дело новую жизнь.
Петергофские мастера принимали участие в восстановительных работах после
разрушительного пожара Зимнего дворца 1837 года. По проекту архитектора А.Л.
Брюллова (1798 - 1877) исполнен знаменитый Малахитовый зал, за что Д.Н. Казину была
пожалована золотая медаль, установленная по случаю возобновления Зимнего дворца. В
1847 г., в связи с закрытием бумажного производства вводится новый штат (99 чел.) и
новое Положение.
Из убыточного предприятия всего лишь за год Д.Н. Казин превратил фабрики в
предприятия, приносящие прибыль. Так, проведённые в период управления Казина
ревизии установили, что гранильная мануфактура под управлением Казина в 1830-1833
годы принесла чистой прибыли 622 тысячи рублей, в 1834 году - 235 тысяч, в 1835 году 376 тысяч, в 1836 году - 277 тысяч, в 1837 году - 198 тысяч, в 1838 году - 150 тысяч
рублей. Бумажная фабрика в 1839 году принесла чистой прибыли 208 тысяч, в 1840 году 45 тысяч, в 1841 году - 26 тысяч рублей.
Успешная служба Д.Н. Казина во главе фабрик сопровождалась продвижением по
табели о рангах:
6 июля 1830 года произведён в коллежские советники;
4 апреля 1834 года Именным Высочайшим указом пожалован в статские советники;
12 апреля 1839 года он произведён в действительные статские советники.
За отличную работу Д.Н. Казина неоднократно награждали орденами и знаками
отличия:
9 апреля 1832 года пожалован кавалером ордена святой Анны 2-й степени,
украшенного Императорской короной;
22 августа 1835 года за 15 лет беспорочной службы пожалован знак отличия;
17 апреля 1837 года в воздаяние отлично усердной службы пожалован кавалером
ордена Св. Владимира 3-й степени;
22 августа 1837 года пожалован знаком отличия за 20 лет беспорочной службы;
как было отмечено выше, 8 апреля 1839 года пожалована золотая медаль,
установленная по случаю возобновления Зимнего дворца;
18 июня 1841 года за отличную службу изъявлено Высочайшее Его Величества
благоволение;
22 августа 1842 года пожалован знаком отличия за 25 лет беспорочной службы;
6 мая 1844 года за отличную службу ему пожалована золотая табакерка с вензелем
Его Величества, украшенным бриллиантами.
После почти двадцатилетней деятельности на посту директора фабрик 10 октября
1848 года Д.Н. Казин был назначен членом Кабинета министров, а 7 июня 1849 г. директором канцелярии капитула российских императорских и царских орденов .
Капитул российских императорских и царских орденов был учреждён в 1798 году
императором Павлом I для заведования всеми орденами и знаками отличия. Во главе
капитула стоял канцлер орденов - звание, объединенное с должностью министра
Императорского Двора. По обязанностям канцлера он хранил орденские печати и
скреплял грамоты, подписываемые государем.
Из высших чинов в состав капитула входили обер-церемониймейстер орденов (он же
обер-церемониймейстер Высочайшего двора) и управляющий делами капитула.
На обер-церемониймейстере лежали обязанности составления церемониала при
высочайших выходах в дни орденских праздников, подписывания грамот на высочайшие
награды, выдаваемые капитулом по указам императора.
Управляющий ведал административным и хозяйственным управлением капитула и
подписывал грамоты в отсутствие обер-церемониймейстера. В его распоряжении
находилась канцелярия для производства дел по капитулу. В обязанности капитула
входило: 1) награждение орденами на основании статутов; 2) приложение печатей к
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рескриптам и грамотам на ордена, выдача орденских грамот и отсылка их по
принадлежности; 3) ведение именных списков кавалеров орденов; 4) назначение пенсий и
контроль за соблюдением очередности при получении пенсий кавалерами; 5) заготовление
орденов, знаков отличия и др.; 6) наблюдение за получением денег от лиц, пожалованных
орденами; 7) выдача сумм из орденского капитала на благотворительные и богоугодные
дела и устройство дочерей несостоятельных кавалеров в институты.
Впоследствии Д.Н. Казин был произведён в тайные советники.
Скончался Димитрий Нилович Казин 2 декабря 1852 года 61-го года от роду.
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Скрыплев Федосей
(?) ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 111, д. 65
Церковь Николая Чудотворцца, 1768.
4 ноября 1768 венчается Главной Криц Комиссариатской роты солдат отрок Андрон
Сорьев (Егорьев) с отставного коптенармуса Федора Леонтьева Лупандина с дочерью его
девкою Елизаветою Федоровою.
Поручители: Комиссариатской конторы Генеральный писарь Феован Лапин.
Комиссариатской роты сержант Иван Данилов. Отставной поручик Иван Скреплев.
Перваго батальона пограничнаго мастеровой (?) роты солдат Михайло Андреев.
ЦГИА, ф. 1716, оп. 1, д. 887
«По прошению титулярного советника И. Скрыплева о причислении его
незаконнорожденных детей к дворянству»
Начато: 07.08.1786
Кончено: 31.10.1788
Л.15. СПб Нижнего Надворнаго Суда и го Департамента Титулярному Советнику Ивану
Скрыплеву для ответствования.
От роду ему 64 года. В службу вступил в 1742 году в Санкт-Петербургский гарнизон…
ЛЛ. 15об, 16. Законная жена имеется, но от нее рожденных мужеска пола детей нету,
прижитым же незаконно им с девкою Устинью Козминой детям Федосею и Никанору при
вступлении в службу приказал называться из дворян. Будучи в тяжелой болезни и
беспамятстве, которые ныне имеют чины от армии подпоручиков и из них Федосей
находится Кабинет курьером, а Никанор от службы отставлен и жительство имеет при
нем. Движимого и нидвижимаго имения им никакого было не дано.
Титулярный Советник Иван Скрыплев.
Л.7 Получено 11 Генваря 1787 года
…По сообщению онаго Департамента прошлого 786 года ноября 11 дня … подполковник
Чичерин рапортом донес, что титулярный советник Иван Скрыплев находится болен.
Генваря, 9 дня 1787 года.
Подпись
Л.14. … По сообщению онаго [1го] Департамента сего Апреля 7го на данной из Управы
Благочиния приказу Васильевской части пристав подполковник Чичерин рапортом донес,
что титулярный советник Иван Скрыплев находится болен, по освидетельствованию
лекаря Де Ла Мара оказалось одержим чахоткою.
Апреля 15 дня 1787 года.
Подпись
Л.20. 31 октября 1788 года.
В Управе Благочиния Столичнаго и Губернскаго города Святого Питера.
Нижнего Надворнаго Суда в 1й Департамент.
По сообщению онаго Департамента по отданной и 3 Управе благочиния при Васильевской
части пристав подполковник Чичерин рапортом донес, что Титулярный Советник Иван
Скрыплев того же года в августе месяце волей Божией умре.
Октября 31 дня 1788 года.
Подпись
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ЦГИА Спб, ф. 19, оп. 111, д. 105
Благовещенская церковь на Васильевском острове.
1 сентября 1788 погребен Управы Благочиния воинской команды Титулярный Советник
Иван Никитин сын Скрыплев, 60 лет.
ЦГИА, ф. 19, оп. 7, д. 1033
«О наведении справки о рождении детей капитана Федосья Скрыплева детей сына
Александра и дочери Александры»
Писанные 3 листа
Началось 17 марта 1805 г
Кончилось 17 марта 1805.
Л.1 17 марта 1805.
В С.Петербургское ДДС из СПб Духовной Консистории
Потребно сведение Капитана Федосея Иванова сына Скрыплева дети, родившиеся в
Санкт-Петербурге: сын Александр в 1794 году, крещен в приходе церкви Казанской
Богоматери; и дочь Александра в 1795 году, крещена в приходе Полицейской церкви.
Действительно ли в тех годах, и в которых месяцах и числах и в законном ли его
Скрыплева браке рождены?
Марта 14 дня 1805 год. (подпись)
Л.2. В СПб-й Духовной Консистории по справке
По метрической за 1794 год Церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, что по Невской
Перспективой книге в части родившихся под № 103 в записке значится рожденным
кабинета курьера Федосея Скрыплева сын Александр. Того 794 года октября 12 го,
крещен 26го. Молитвовал и крестил Священник Василий Чулков. Восприемники у него
были: Генерал-Майор Иван Иванович Кушелев и вольная девица Марья Николаева.
О рождении дочери Александры в 1796 и 796 годах в приходе Полицейской церкви в
записках не значится.
Л.3. [текст тот же]
Марта 20 дня 1805 года
Подлинное.. для представления Дворянскому Собранию получил
Капитан Скрыплев.
РГИА, ф. 535, оп. 1, д. 11.
Л.231, 231об,232, 232об
23.08.1818 По за неимению вакансий Высшего соизволения не последовало.
Августейшая Монархиня Государыня!
Милосердия и благость Вашего Императорского Величества многими несчастными
преизбыточно испытанная, подают дерзновение нам безприютным сиротам повергнуться
к стопам Вашим Всемилостивейшая Государыня, и утруждать всеподданнейшею
просьбою.
Покойный родитель наш Титулярный Советник Скрыплев продолжал ревностную
службу свою около 30ти лет, сперва в кабинете Его Императорского Величества, а потом
в Царском Селе Уездным Судьею, он при недостаточном состоянии свое употребил все
силы, дабы дать приличное воспитание детям своим: нам трем дочерям его и сыну,
который окончив воспитание вступил в военную службу в Ширванский Пехотный полк
Прапорщиком, где продолжал ею с честью и усердием к Государю и Отечеству и сие
усердие свое запечатлел кровью, быв в 1812 году тяжело ранен, отчего и смерть ему
последовала.
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Кончина его столь поразила нашего родителя, потерявшего сына своего, в коем
полагал всю свою надежду и опору в старости, что ему приключился удар, который
сперва заставил его оставить службу, бывшую ему единственным состоянием, а наконец
прекратил в нынешнем году и жизнь его.
Мы несчастные сироты его, быв видимо несчастием от горести к горести, от
бедствия к бедствию, находимся в самом отчаянном и бедственном положении, не имея
ни состояния, ни родственников, от коих могли бы надеяться какой-либо помощи, ниже
пристанища куда бы могли приклонить свои удрученные несчастиями головы.
Единственная надежда состоит в уповании на Бога и на Вас, Всемилостивейшая
Государыня!
В твердой уверенности на благость Вашего Императорского Величества, столь
щедро изливаемую всем несчастным, мы самыя несчастнейшия повергаемся к стопам
Вашим, Всемилостивейшая Государыня, и молим простереть и на нас тот милосердный
покров, под коим угнетенные бедностью и несчастьем забывают свое горе.
Ваше Императорское Величество, обратите на сирот безпомощных нас милосердное
Око и благоволите повелеть поместить хотя бы одну из нас в какой-либо должности при
Дворе Вашего Величества или куда благоугодно будет.
Таковая милость даруя нам жизнь совершенно новую возбудит угасающие от
несчастия чувства наши и удрученныя горестию сердца наши к прославлению Великого
имени Вашего Императорского Величества и к принесению жарчайших молитв ко
всеблагому Творцу о ниспослании здравия и благоденствия Вашему Величеству.
С благоговением повергаемся, Августейшая Монархиня Всемилостивейшая
Государыня, Вашего Императорского Величества верноподданные Ольга, Катерина и
Капитолина Скрыплевы.
Августа дня 1818
Жительство имеют Литейной части в 4м квартале в доме наследников Ридермана под
№ 458м.
РГИА. Адрес-календарь г.1812 ч.2
Местныя Правления. В городах: В Царском Селе или Софии: В Уездном Суде Судья Кап.
Федосей Скрыплев.

