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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты второй половины 2017 года

13 августа 50 лет со дня рождения (1967) Максима Олеговича 
Мельцина, кандидата исторических наук, доцента 
Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-
Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна, и.о. 
проректора и декан исторического факультета 
Петербургского института иудаики, члена Совета 
Русского генеалогического общества, члена-
корреспондента Международной академии генеа-
логии (Санкт-Петербург).

27 декабря 10 лет со дня смерти (2007) Жака Феррана (Jacques 
Ferrand), специалиста по русскому титулованному 
дворянству в эмиграции, собирателя, издателя.

На семинарах ИРО в Москве

20 сентября 2017 г. Заседание вели Григорий Игоревич Алявдин 
и Станислав Владимирович Думин. 

В этот вечер выступил один из старейших российских генеалогов, 
почетный член ИРО, доктор исторических наук Александр Иванович 
Аксёнов. Свое выступление он посвятил рассказу о профессиональной 
деятельности. Заниматься генеалогией Александр Иванович начал 
еще в советские времена. После окончания Московского историко-
архивного института в 1969 году, где его учителем был Александр 
Александрович Зимин, он поступил в Институт российской 
истории РАН, под начало Николая Ивановича Павленко. Именно 
Н.И. Павленко обратил его внимание на генеалогию и предложил 
ему на выбор две темы: заниматься генеалогией высшего командного 
состава российской армии или генеалогией купечества. Сначала 
Александр Иванович засел за справочники, чтобы определиться, 
что конкретно изучать. В результате остановился на московском 
купечестве, которое насчитывало около 3,5 тысяч фамилий. 
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В итоге ограничился высшей группой купечества на начало и на 
конец XVIII в. Затем произошел отбор субъектов исследования. 
В итоге было выбрано около 100 фамилий. Это и стало основой 
того, что позднее превратилось в статьи и книги. Увлечение у него 
перешло в страсть. Вся жизнь была посвящена изучению русского 
купечества. Теперь он занят изучением элит русского общества. 
Более конкретно ‒ занимается канцлерами России XVIII в.: графом 
Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым и графом Николаем 
Петровичем Румянцевым. В заключение своего выступления 
Александр Иванович ответил на вопросы присутствующих. 
А Станислав Владимирович Думин вручил ему значок почетного 
члена ИРО. 

Второе выступление на этом заседании было посвящено 
генеалогическим интернет-источникам. Константин Владимирович 
Волков ознакомил присутствующих с новыми сайтами, полезными 
в родословном поиске. 

18 октября 2017 г. Заседание вел А.В. Богинский.
С.В. Думин рассказал о своей работе в Центральном 

государственном архиве Республики Казахстан в Алма-Ате.
Далее слово было предоставлено С.В. Корягину, известному 

специалисту по генеалогии казачества, автору и издателю серии 
книг «Генеалогия и семейная история Донского казачества». Сергей 
Викторович остановился на некоторых источниках по генеалогии 
исследуемого сословия.

В первую очередь это Российский государственный военно-
исторический архив (РГВИА), фонд 330 (Главное управление 
казачьих войск, 1770–1917 гг., 85.431 ед. хр.), фонд 52 (Г.А. Потем-
кин-Таврический, 1763–1791 гг., 3.390 ед. хр.), фонд 13 (Казачья 
экспедиция Канцелярии Военной коллегии, 1728−1830 гг.), 
фонд 393 (Материалы Военной коллегии, учреждений и частей, 
ей подведомственных, 1724−1801 гг.), фонд 846 (Военно-ученый 
архив) и другие фонды, в том числе донских казачьих полков. 
Говоря о донском дворянстве, Сергей Викторович назвал работу 
Андрея Александровича Шумкова «Алфавитный список Донских 
дворянских фамилий» (СПб., 2000). Метрические книги по Области 
Войска Донского со второй половины XIX в. по 1930-е гг. хранятся  
в Государственном архиве Ростовской области в фонде 226 (Донская 
духовная консистория) и Государственном архиве Волгоградской 
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области в фонде 338 (Церкви II Донского, Усть-Медведицкого 
и Хорперского округов Области Войска Донского), а также в фондах 
отдельных церквей обоих архивов.

Материалы по периоду Гражданской войны на Дону хранятся 
в Российском государственном военном архиве (РГВА). Нельзя 
забывать и о печатных источниках – это «Памятные книжки 
Войска Донского», «Донские областные ведомости», «Донские 
епархиальные ведомости» и др. Один из печатных источников – 
еженедельный исторический журнал «Донская волна» (всего вышел 
61 выпуск), который печатался в Ростове-на-Дону с июня 1918 по 
декабрь 1919 г. Есть материалы по Дону и в Государственном архиве 
РФ (ГАРФ), и в РГИА, и в РГАДА.

Краткое сообщение сделал Валентин Юрьевич Бокий, который 
изучал происхождение своего рода (запорожское и кубанское 
казачество). Была отмечена особенность архивов Краснодарского 
края, где метрические книги хранятся не в Государственном архиве 
Краснодарского края, а в районных архивах.

Выступление Елизаветы Дмитриевны Перепеченко было 
посвящено Дню памяти жертв политических репрессий, который 
отмечается 30 октября. Елизавета Дмитриевна привела цитаты 
из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 г. 
«Об антисоветских элементах» и некоторых других документов. 
Рассказала о деятельности петербургского центра «Возвращенные 
имена» и его руководителе Анатолии Яковлевиче Разумове.

Галина Владимировна Скороходова сообщила о родословных 
земляческих чтениях, которые состоятся 18 ноября в Московском 
доме национальностей.

15 ноября 2017 г. Заседание вел Г. И. Алявдин.
Состоялся доклад С.В. Думина о представителях татарской знати, 

вступавших в русское подданство, в том числе об особенностях судеб 
потомков татарских мурз, о генеалогической категории «князей 
татарских». Станислав Владимирович отметил, что татары являются 
одной из самых многочисленных народностей РФ. Рассказал 
о нескольких этапах формирования татар как этноса. Станислав 
Владимирович подчеркнул различное происхождение татарских 
князей; причем чингизидов среди них очень мало. Большое количество 
знатных татарских родов служило русским великим князьям еще 
до взятия Казани в 1552 г. царем Иваном Грозным. Существуют 
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татарские семьи, чьи родословные восходят к XVI веку. Подчеркнул, 
что дворянам-мусульманам запрещалось владеть крепостными 
христианского вероисповедания. Рассказал о процедуре признания 
потомков татарских мурз в правах и в дворянстве при Федоре 
Алексеевиче, при Екатерине II, и в более позднее время. 

Д.П. Шпиленко сообщил присутствующим, что 16 ноября 
в Институте российской истории РАН состоится защита докторской 
диссертации Андрея Васильевича Белякова по теме: «Инкорпорация 
тюркской знати в России: Чингисиды в Московском государстве 
XV–XVII вв.». 

Далее Григорий Игоревич Алявдин предложил обсудить 
написание сборника родословных членов ИРО.

Сообщил А.В. Богинский

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

14 сентября 2017 года, во второй четверг месяца, прошло 
очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история 
семей». Три запланированных доклада этого семинара были 
посвящены одной теме – 200-летию со дня рождения драматурга 
Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817‒1903).

А.В. Сухово-Кобылин принадлежал к одному из знатных дворянских 
родов, ведущих свое начало от «выезжего из прус» предка, боярина Андрея 
Ивановича по прозванию Кобыла (середина XIV века). «Кобыличи», как 
обычно именуют его потомство – это 21 род, в том числе Романовы, 
Шереметевы, Епанчины и др., а в фамильном прозвании Сухово-
Кобылиных укоренилось даже прямое указание на далекого предка. 
Члены рода Сухово-Кобылиных служили «разные дворянские службы», 
были жалованы поместьями в будущих Московской, Ярославской, 
Тульской губерниях. После заведения дворянских родословных книг в 
последней четверти XVIII века, Сухово-Кобылины были внесены в IV 
часть родословных книг Московской и Ярославской губерний, как род, 
ведущих свою историю от «выезжего» предка.

Особенно прославил свой род именно Александр Васильевич 
Сухово-Кобылин. Он известен как драматург, чьи произведения 
ставят на театральных сценах и в наши дни. Это был русский дворянин 
с убеждениями, которые нередко шли вразрез с общепринятыми 
в его среде.
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Е.К. Соколинский, возглавляющий сектор сводных каталогов 

Отдела обработки и каталогов Российской национальной библиотеки, 
говорил в своем докладе об основных вехах биографии драматурга. 
Евгений Кириллович Соколинский со времен учебы на филфаке 
университета интересуется его личностью, столь талантливой, 
сколь и противоречивой: столбовой русский дворянин, любивший 
и вместе с тем «хулящий» Россию. Интерес к нему не угасает. 
Накануне юбилея появились новые публикации о нем, в том числе 
и генеалогического характера, выявляющие родственные связи 
Сухово-Кобылина, например, с Пушкиным, Тургеневым и др. 
Интеллектуальное наследие питомца Московского университета 
Сухово-Кобылина – драматурга и мыслителя-младогегельянца, 
«западника», сегодня особенно интересно и еще мало исследовано. 
Оно значительно важнее для современного общества, нежели 
бесконечное муссирование вопроса о том, виновен ли был драматург 
в убийстве своей любовницы.

А.В. Краско говорила об особенностях мировоззрения 
А.В. Сухово-Кобылина, которые ярко проявились в начале 
1880-х годов, когда ему понадобилось оформить сословные права 
Луизы Вебер, своей официально признанной дочери, рожденной 
вне брака. Оказалось, что определение Московского дворянского 
депутатского собрания 1792 года о внесении рода в четвертую часть 
родословной книги не было утверждено Герольдией. Долгое время 
в силу малочисленности рода это обстоятельство не имело особого 
значения. Когда понадобилось причислить Луизу к роду отца, то 
А.В. Сухово-Кобылин, живший тогда в своем имении в Тульской 
губернии, подал прошение о внесении его, со всем родом, начиная 
от боярина Андрея Кобылы, именно в четвертую часть дворянской 
родословной книги Тульской губернии. Этот шаг, обреченный 
в тот исторический момент на полное непонимание со стороны 
дворянского депутатского собрания, был обречен на неудачу. Но 
этот демарш лишний раз подчеркнул его убеждение в превосходстве 
западного, «рационального», против бестолковости, лени, пьянства 
и тунеядства, присущих, как ему представлялось, тогдашней России. 

И.В. Сахаров говорил о родственном окружении драматурга, 
среди которых особенно выделяются три его сестры: Елизавета 
(1815‒1892), известная в свое время писательница (Евгения 
Тур), в замужестве графиня Салиас де Турнемир, пополнившая 
«литературный багаж» этой семьи, затем Евдокия (1819‒1893), 



в замужестве Петрово-Соловово, и Софья (1825‒1867), рано умершая 
талантливая художница-пейзажистка. Таким образом, в роду 
«столбовых» дворян взросла плеяда интеллигентов, приверженных 
ценностям Европы. Докладчик представил генеалогическую 
таблицу. Она особенно ценна тем, что там представлены потомки 
сестер драматурга Елизаветы и Евдокии, живших в основном в 
Европе.

12 октября 2017 г. Семинар «Генеалогия и история семей». 
С докладами выступили: Д.А. Михайлов (Дворянский род Савичей. 
Страницы истории: Малороссия, Россия), М.А. Тычинина (Почтовые 
карточки как малоизвестный источник сведений по истории семей) 
и И.В. Сахаров (Генеалогические исследования в современной 
Болгарии).

16 октября 2017 г. открылся 18-й учебный год в Школе 
практической генеалогии. Школа работает в Российской 
национальной библиотеке, возглавляет ее главный библиограф 
Центра генеалогии РНБ Алла Владимировна Краско, лекции 
и семинары проводят также и другие знатоки генеалогии. 

Программа Школы помогает желающим начать работу над 
собственной родословной (или любой другой родословной), 
рассказывает об основных печатных и архивных источниках, об 
интернет-ресурсах, о методике работы с информацией, о принятых 
приемах презентации генеалогических данных. В программе Школы 
также предусмотрены практические занятия в архиве (обычно 
в ЦГИА СПб), экскурсия по фондам РНБ, тренинги, консультации. 

За годы работы занятия в Школе посетили более 250 человек, 
многие вступили затем в члены Русского генеалогического общества. 
В этом году на занятия записалось 40 человек, причем большая 
их часть – это люди не пенсионного возраста, среди них есть как 
гуманитарии, так и «технари», что свидетельствует о нарастающем 
общественном интересе к генеалогическим и историко-семейным 
исследованиям.

28 октября 2017 г., в субботу, на клубном дне РГО, 
М.Л. Ордовский сделал сообщение о завершении работы над 
рукописью книги «Гимназия в лицах: Первая русско-сербская 
гимназия в Белграде. 1920–1944», написанной докладчиком 
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в соавторстве с А.Б. Арсеньевым (Нови Сад, Сербия), известным 
исследователем русской эмиграции в Югославии. Это двухтомная 
монография, объемом около 1200 стандартных страниц и с более чем 
сотней иллюстраций. Рукопись принята для печати издательством 
«Русский путь» при Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына. 
Но в связи с отсутствием в настоящее время средств для издания, 
время выхода книги предсказать невозможно.

Из рецензии на книгу д.и.н. А.Л. Шемякина (Москва):
«Такой поворот от «экстерьера» к «интерьеру» при изучении 

феномена русской диаспоры несет в себе без преувеличения 
огромный смысл. Поскольку на смену описанию сербского 
(югославского) общеэмигрантского ландшафта в контексте 
эмигрантской же социологии приходит воссоздание механизма 
сохранения национальной идентичности белградских русских 
второго поколения, гораздо менее, чем их родители, физически 
связанных с исторической родиной. Воссоздается же этот механизм 
через детальную реконструкцию организации и функционирования 
одного из базовых охранительных институтов – Первой русско-
сербской гимназии в Белграде.

Что мы о ней знали до завершения данной работы? Только то, 
что она реально существовала. Ныне же, в результате длительных 
и скрупулезнейших поисков авторов (с использованием редких 
печатных и уникальных рукописных материалов) ее история 
практически исторгнута из небытия: список преподавателей, 
предметы и программы их изучения, распорядок дня, внеклассная 
работа, религиозное воспитание, творческие студии, родительские 
комитеты и создавали тот «анклавный» русский амбиент, где 
постоянно пребывал «русский дух», сохранявший и укреплявший 
(наряду с семьей, конечно) русское же самосознание гимназистов (ок), 
не утерянное ими и далее – в момент рассеяния по белу свету после 
Второй мировой войны. Сколь крепка оказалась закалка Первой 
белградской…». 

Так же приводим вступление составителей и описание 
содержания книги.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ:
«Как это могло случиться, 

что свои люди друг друга начали убивать
и нужно куда-то бежать?»

Мария Нестерова, мать гимназиста, неграмотная
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Мы живем не только в разных городах, но и в разных странах. 

Это обстоятельство позволило нам, не рассорившись, довести 
наше повествование до логического конца, то есть книги, которую 
Вы держите в руках. Возможно нам помогло и то, что у нас нет 
специального исторического образования.

Древнегреческое слово ίστορία в исходном значении знаменует 
расспрашивание, разузнавание о чем-либо произошедшем, 
свидетелями чего вопрошающим по каким-то причинам не удалось 
стать. Мы воспользовались именно этим древним способом для 
написания нашей книги. Значительно позднее слово ίστορία 
стало означать и некое собрание подобных свидетельств, которое 
с течением времени становилось все более и более объемным. Так 
росла и наша книга.

В создании ее приняли участие едва ли не сто человек, поэтому 
мы не рискуем называть себя авторами. Перед вами собрание 
жизнеописаний и автобиографий. Но это не альбом, не галерея, 
а совместное действо; на исторической сцене участники и свидетели 
трагических российских событий ХХ века, как в самой России, так 
и за ее пределами. 

Досужие журналисты и псевдоисторики любят использовать 
в своих сочинениях большие, чтобы побольше нулей, числа. 
Но людей надлежит считать не нулями, а единицами. Жизнь 
отдельного человека – вот исходный и основной масштаб любого 
исторического процесса, в том числе и нашего исследования. 

Роковые события, начавшиеся с падения Российской Империи 
в феврале 1917 года, последовавшего вслед за этим большевистского 
переворота и ужасов гражданской войны, в которой Белое движение 
потерпело поражение, определили судьбу каждого – ученика, 
педагога или воспитателя – каждого, кто когда-либо переступал 
порог Первой русско-сербской гимназии в Белграде.

Они свидетельствуют…
В авторском замысле книга резко противостоит жанру 

«Биографических словарей» и «Энциклопедий», которые я лично 
отнес бы скорее к более или менее расширенным базам данных. Мой 
давний и постоянный интерес к конкретной личности, погруженной 
в исторический контекст, получил, наконец, замечательную 
возможность реализации, чем мы и воспользовались. Собрав 
(создав) более 250 относительно расширенных биографий, сиречь, 
жизнеописаний людей, живших практически одновременно 
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и объединенных фактом пребывания в стенах гимназии (как 
учащихся, так и педагогов), мы получили в результате рассказ 
о почти вековой истории страны, который действительно можно 
рассматривать как повесть о «России, которую мы потеряли». 

Чрезвычайно важно, что полковник в отставке, военный юрист 
Владимир Дмитриевич Плетнёв добился открытия гимназии уже в 
1920 году (занятия начались 6 октября), когда еще продолжались 
военные действия в Крыму. Им публично была поставлена задача: 
«воспитание и подготовка к созидательной работе поколения русских, 
которое в будущем несомненно вернется в новую Россию». Под эту 
идею были составлены новые учебные планы с использованием 
опыта дореволюционных гимназий и опорой на гуманитарные 
предметы – язык, литература и история. В качестве дополнительных 
предметов включены: сербский язык, литература, география 
и история. Преподавалась и латынь. Состав преподавателей был 
подобран уникальный: цвет русской и сербской профессуры, 
находившейся в те годы в Белграде. Гимназический аттестат 
давал право на поступление в любой европейский университет. 
По нашим неполным данным, высшее образование получило почти 
400 человек. За почти 25 лет существования гимназию окончило 
1010 человек и еще более 1100 человек обучались, но по разным 
причинам не смогли пройти полного курса. 

Состав книг. Первая книга. Две вступительные статьи о  русской 
диаспоре в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. 
Королевство Югославия) с момента возникновения и до 1950 г. (когда 
как историческое явление русская эмиграция в Югославии перестала 
существовать); и вторая статья – о русских образовательных 
учреждениях Югославии. Обширная глава собственно о гимназии. 
Жизнеописание создателя гимназии В.Д. Плетнёва. Отобранные 
подробные жизнеописания 18 гимназистов. Смешанная гимназия 
(1920–1929): полный список выпускников и отдельная глава 
с биографиями.

Вторая книга. То же о мужской и женской гимназии (после 
разделения). Список и биографии учеников, не прошедших полного 
курса. Представлены впервые. Именной указатель педагогов 
и гимназистов, по которым представлены расширенные биографии. 

При составлении даже самой краткой биографии всегда 
представлены минимум два поколения: родители и гимназист (ка) 
и очень часто включены сведения о муже (жене) и детях. 
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Источники. Введены в научный оборот документы из 

Архива истории Белграда, Исторического архива Сербии, 
Народной библиотеки Сербии, Матицы Сербской (Нови Сад) 
и провинциальных архивов Сербии. «Извештай» ‒ ежегодный 
отчет дирекции гимназий Министерству просвещения, в котором 
изложены подробные сведения о жизни гимназии по годам 
с персоналиями, вплоть до текстов сочинений гимназистов по 
русской литературе. Публиковался до 1940 г. Использованы дела 
«Пражской коллекции» в ГАРФ и отдельные дела в РГИА, ЦГИА 
СПб и ЦГАЛИ. Справочная литература о русском зарубежье, 
«Незабытые могилы» и т.п. некрополи. Современные базы данных 
и отдельные многочисленные электронные источники. Получены 
и подробно выложены в книге личные рассказы и письменные 
воспоминания немногих еще живущих гимназистов и их детей 
и внуков. Многолетняя личная переписка А.Б. Арсеньева с бывшими 
гимназистами. Документы (более 200 бюллетеней правления) 
Объединения бывших гимназистов, созданного в 1963 г. в США. 

География рассеяния бывших гимназистов: обе Америки, Европа, 
Австралия. Аудиозаписи, документальные фильмы. 

Представлен обширный иллюстративный материал (более 
100 иллюстраций) из личных архивов соавторов и полученные 
от родственников гимназистов. Специально отбирались именно 
портреты, а не групповые фотографии. Большая их часть публикуется 
впервые.

Работа над книгой заняла более трех лет. Вся деятельность 
осуществлялась за счет соавторов. 

9 ноября 2017 г. в рамках ежемесячных семинаров 
«Генеалогия и история семей» состоялось тематическое заседание 
«Поляки в России: Генеалогия и история семей». Конференция, 
приуроченная к национальному празднику «День независимости 
Польши», была второй по счету. В прошлом, 2016-м состоялась 
первая конференция с таким же названием. Организаторами были 
сделаны соответствующие выводы после прошлогоднего опыта, 
и конференция получилась гораздо интересней и содержательней. 
Модератором был, как и в прошлый раз, вице-президент РГО 
Станислав Олегович Экземпляров. Тон задал своим теплым 
и искренним приветствием вице-консул Генерального консульства 
Польши в Санкт-Петербурге Кшиштоф Кирдзик. Блестящий 
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обзорный доклад «Поляки в России» нашего гостя из Краснодара 
Александра Игоревича Селицкого, профессионального историка 
и многолетнего руководителя Краснодарского национально-
культурного центра «Единство», был дополнен источниковедческим 
сообщением А.В. Краско «Материалы о ссыльных поляках в ЦГА 
Самарской области», обзором польских гербовников, сделанном 
А.А. Бовкало, докладом А.И. Селицкого о роде Селицких герба 
Корчак и сообщением петербургского коллекционера открыток 
М.А. Борца «Почтовые открытки 1890‒1920 гг. как источник по 
истории русско-польских связей». Тема заседания вызвала большой 
интерес, на заседании присутствовало более 60 человек. 

Следующее заседание семинара 14 декабря будет посвящено 
30-летию работы научного семинара «Генеалогия и история семей» ‒ 
первого в постсоветской России объединения генеалогов, активно 
работающего и в наши дни.

Сообщили А.В. Краско, М.Л. Ордовский

Новости СВРТ за 2017 год

20.1.2017. Вышла в свет книга «Генерал от инфантерии Дмитрий 
Бибиков» (г. Щёлково, 2017). Авторы: краевед из города Щёлково 
Московской области Г.В. Ровенский и президент СВРТ В.В. Бибиков. 
Книга рассказывает о государственном деятеле России середины 
XIX века Дмитрии Гавриловиче Бибикове. Для написания книги 
авторы использовали воспоминания современников и материалы 
архивов. Приведены подробности военного пути Д.Г. Бибикова за 
период 1808‒1812 годов, особенности его последующей штатской 
службы на посту Киевского военного губернатора и министра 
внутренних дел. Проводимые им жестокие меры искоренения 
лихоимства в таможенной службе позволили многократно увеличить 
доходную часть ведомства. В честь Д.Г. Бибикова 7 сентября 
2012 года приказом Федеральной таможенной службы РФ учреждена 
ведомственная медаль «Дмитрий Бибиков». 

29.1.2017. В Нижегородской областной детской библиотеке 
состоялась очередная встреча «Генеалогические посиделки», 
которую регулярно проводит Нижегородского отделение СВРТ. Темы 
этого собрания: 100-летие Февральской революции и презентация 
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книги «Вяхиревы: родовое древо за три века» (Нижний Новгород, 
2016). А.М. Тихонова рассказала о предпосылках и событиях 
1917 года, уделив внимание судьбе беженцев в Нижегородской 
губернии. Г.В. и В.В. Вяхиревы представили книгу, посвященную 
роду Вяхиревых ‒ крепостных крестьян, купцов, интеллигентов 
и ученых, который корнями уходит в село Борзовка. Книга ‒ результат 
почти тридцатилетней исследовательской работы в архивах.

1.2.2017. Вышла в свет книга «Крестьяне Уктузской волости 
Ишимского уезда» (Тюмень, 2016). Авторы: Виктор Владимирович 
Соколов (Екатеринбург), член СВРТ Валентина Владимировна 
Успенская (Дубна) и Сергей Петрович Курышкин (Санкт-
Петербург) ‒ потомки этих крестьян; не профессиональные историки, 
а люди, объединенные интересом к своим корням. Их книга ‒ 
настоящий памятник, помянник, воскрешающий имена крестьян 
Уктузской волости Ишимского уезда Тобольской губернии (ныне 
Бердюжский район Тюменской области). В ней впервые приводятся 
сведения о дате основания каждой из двенадцати деревень волости 
и об их первопоселенцах. Материал книги охватывает поименно 
крестьянское население целой волости Ишимского уезда на 
протяжении более полутора веков. Книга ‒ своеобразный «архив на 
дому», который позволяет восстановить родовые цепочки большого 
количества крестьянских фамилий (родов). Книга предназначена 
потомкам крестьян Уктузской волости, изучающим семейную 
историю.

19.2.2017. В Нижнем Новгороде состоялись «Генеалогические 
посиделки», организованные Нижегородским отделение 
СВРТ. С докладом выступила Т.И. Тартыжова, создатель музея 
П.Н. Нестерова. Она рассказала, как работала вместе с Маргаритой 
Петровной Нестеровой, дочерью великого русского авиатора, над 
созданием музея и как добилась установки памятника Нестерову 
на Волжском откосе.

10.3.2017. В канун «Гагаринских чтений» СВРТ передал 
в дар Смоленскому областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Объединенный мемориальный музей 
Ю.А. Гагарина» (г. Гагарин) родословное древо первого космонавта.

16.3.2017. За активную работу над проектами награждены знаком 
«Участник проекта СВРТ»:

‒ за проект «Популяризация деятельности СВРТ» знаком 
2-й степени член СВРТ Всеволод Викторович Каллистов,



17
‒ за проект «Популяризация деятельности СВРТ» знаком 

3-й степени член СВРТ Юрий Александрович Юрасов,
‒ за проект «Газета «Память рода» знаком 2-й степени член СВРТ 

Юлия Владимировна Стриганова.
18.3.2017. Клубу «Истоки» (Чувашия), который возглавляет 

член СВРТ Сергей Александрович Петров, исполнилось 5 лет. 
Состоялось торжественное заседание членов клуба, на котором 
был зачитан поздравительный адрес от президента СВРТ.

22.3.2017. В конференц-зале Ярославской областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова состоялась 
презентация книги члена СВРТ Ю.И. Аруцева «Русская каллиграфия 
и вязь» (Ярославль, 2016).

26.3.2017. В Нижегородской областной детской библиотеке 
состоялись традиционные «Генеалогические посиделки». 
Э.В. Максимова рассказала о своей поездке в Москву, в архив ФСБ, 
где ей удалось ознакомиться с делом родственника. А.Д. Чеснокова 
выступила с сообщением об истории Владимирской церкви села 
Владимирского Воскресенского района Нижегородской области. 

23.4.2017. В Нижегородской областной детской библиотеке 
состоялись «Генеалогические посиделки». Гость встречи ‒ 
нижегородский журналист В.В. Федоров, член Союза журналистов 
России, заслуженный работник культуры РФ, корреспондент газеты 
«Земля Нижегородская». Вячеслав Федоров собирает сведения 
о нижегородцах, не вернувшихся с войны. Результатом его труда 
стали три тома книги «Возвращенные имена» (Нижний Новгород, 
2014‒2016). 

5.5.2017. В журнале «История медицины» (2017. Т. 4. № 1) 
опубликована статья члена СВРТ М.А. Мороховца «Российский 
историк медицины и психиатр Михаил Лахтин (1869‒1930)». 
Представлены материалы о его жизни и деятельности. М.Ю. Лахтин ‒ 
выпускник медицинского факультета Московского университета 
1897 г., который внес существенный вклад в развитие отечественной 
науки. Одним из основных направлений его научной деятельности 
была история медицины.

12.5.2017. В Москве состоялась торжественная встреча членов 
СВРТ, посвященная Дню родоведа.

24.5.2017. В Нижегородской государственной областной детской 
библиотеке в партнерстве с Нижегородским отделением СВРТ 
прошло занятие Университета старшего поколения. Занятие по теме 
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«Как составить свою родословную: для начинающих» в рамках 
ежемесячных «Генеалогических посиделок» провела председатель 
Нижегородского отделения СВРТ Т.Л. Грачёва.

1.6.2017. Центр краеведческих исследований Институт 
международных отношений и мировой истории Нижегородского 
гос. университета определил лучшую публикацию воспоминаний 
и дневников в рамках конкурса «Лучшая книга по истории и культуре 
Нижегородского края». Им стал «Дневник Венедикта Осиповича 
Фролова» (Нижний Новгород, 2015). Одна из составительниц 
книги ‒ председатель Нижегородского отделения СВРТ Т.Л. Грачёва.

17.6.2017. Вышел новый номер электронного журнала 
«Генеалогия для всей семьи». Автор и руководитель проекта ‒ член 
СВРТ Е. Дорогая. В выпуске подведены итоги конкурса «Новогодние 
традиции нашей семьи», освещена история происхождения фамилии 
«Зубов», продолжено знакомство с семейными традициями 
Марии Трагарюк и опубликована биография Федора Ивановича 
Гонобоблева, приведены новые генеалогические игры с детьми 
и опубликованы новые рассказы об истории семей и возникновении 
интереса к этому увлекательному занятию.

20.7.2017. В московской библиотеке № 146 состоялось открытие 
нового просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». В рамках проекта планируется проведение ежемесячных 
генеалогических встреч. Первая встреча была посвящена непростой 
судьбе Святой Матроны Московской. Документы, найденные 
исследователями в архивах, позволяют по-новому осмыслить 
официальное житие Святой Матроны Московской. С докладом 
выступил президент СВРТ В.В. Бибиков. 

7.8.2017. СВРТ начал работу над электронной базой данных 
«Справочник всех административных областей и крупных 
населенных пунктов Российской Империи на начало XX века». 

24.8.2017. В московской библиотеке № 146 прошла очередная 
встреча в рамках просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». Встреча была посвящена некрополистике ‒ исторической 
дисциплине, предметом изучения которой являются кладбища 
(некрополи), их описание и сохранение. Презентацию исследований 
московских некрополей «Каждый человек есть вселенная, которая 
с ним родилась и с ним умирает...» представила Е.А. Черданцева, 
журналист, писатель, редактор, член НП «Общество некрополистов». 
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24.8.2017. Присутствовавшие на встрече с Еленой Черданцевой.

14.10.2017. Экскурсия в  закрытый колумбарий Донского кладбища.
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Елена Александровна также рассказала о деятельности «Общества 

некрополистов», основанного в 2009 г. Общество занимается поиском 
могил известных людей, приведением могил в порядок, установкой 
памятников. Так был установлен памятник актеру Вячеславу Цареву. 
Самая его известная роль ‒ мальчик с сачком в фильме Элема Климова 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Было найдено 
захоронение скульптора З.В. Баженовой, автора нескольких скульптур 
фонтана «Дружбы народов» (ВДНХ), бюста С. Дежнева и скульптуры 
«Ленин в детстве». Члены общества обнаружили захоронение 
композитора итальянского происхождения Антонио Спадавеккиа, 
автора музыки к фильму «Золушка» (1947 г.), и разыскали его вдову.

На Новом Донском кладбище было найдено место, где хранится 
урна с прахом Александра Кочеткова, автора «Баллады о прокуренном 
вагоне». «Некрополисты» выполнили восстановительные работы, 
так как урна находилась в плохом состоянии.

Как справедливо отметила Елена Александровна, кладбищенские 
книги – ценный источник информации для историков и генеалогов, 
источник дат жизни людей и информации о родственниках умерших. 
Остро встают вопросы сохранности и доступности кладбищенских 
книг для биографических и генеалогических исследований. 
Об опыте обращения к кладбищенским книгам и поиску указанных 
в них родственников рассказывала Елена Черданцева. 

21.9.2017. В московской библиотеке № 146 состоялась очередная 
встреча в рамках просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». Встреча была посвящена поиску информации о жизни 
жителей Москвы и Московской области в период XVIII‒XX веков. 
Член Правления СВРТ И.Р. Фещенко рассказала о специфике работы 
исследователей в московских архивах и обработке найденных сведений. 
Сообщение сопровождалось демонстрацией архивных документов.

14.10.2017. Состоялась экскурсия в закрытую часть колумбария 
Нового Донского кладбища. Экскурсию для членов СВРТ организовала 
и провела Елена Черданцева, член «Общества некрополистов». 

19.10.2017. В московской библиотеке № 146 состоялась встреча 
в рамках просветительского проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков» с Александром Вадимовичем Богинским, майором 
в отставке, профессиональным генеалогом, секретарем Российской 
генеалогической федерации. Тема встречи ‒ поиск информации 
о жизни и деятельности военных чинов Российского государства 
в период XVIII‒XX веков. Александр Вадимович рассказал 



21
о специфике работы исследователей в архивах военного ведомства 
и обработке найденных сведений. 

26.10.2017. В выставочном центре «Кристалл Экспо» (Москва) 
открылась генеалогическая выставка «Обратись к истокам». 
Мероприятие прошло в формате «Московского слета коллекционеров». 
На открытии выставки присутствовали генеалоги, историки, 
коллекционеры и любители старины из Москвы и других регионов 
России. 

Предыдущие выставки «Обратись к истокам» состоялись в Москве 
(Государственная Дума РФ, Таганка, Бирюлево, Орехово-Борисово), 
Ливнах (Орловская обл.), Городце и Балахне (Нижегородской обл.). 
Разные по своему характеру и наполнению, они неизменно вызывали 
интерес у прессы, историков, генеалогов, музейных работников и 
простых жителей, неравнодушных к семейной истории. На выставке 
можно было ознакомиться:

‒ с родословиями знаменитых людей России: Пушкина, Гоголя, 
Суворова, Тютчева, Чехова, святой блаженной Матроны Московской, 
основоположника русского космизма Федорова и др.;

‒ со стендами, посвященными Первой мировой войне 1914‒1918  г.;
‒ с творческими работами, демонстрирующими разнообразные 

способы оформления генеалогической информации;
‒ с родословными древами жителей разных регионов России.
В программе выставки «Обратись к истокам» (26.10.–29.11.2017) 

состоялась пресс-конференция с организаторами, проводились 
консультации по составлению родословных, экскурсионное 
сопровождение, продажа тематической литературы.

23.11.2017. В Москве состоялась встреча СВРТ. О создателе 
первого звукового («Путевка в жизнь») и первого цветного 
(«Соловей-соловушко» / «Груня Корнакова») фильмов Николае 
Владимировиче  Экке  рассказала предполагаемая родственница  
режиссера член СВРТ Надежда Эк (в ее фамилии одна «к»).

26.11.2017. В Нижнем Новгороде прошли очередные 
«Генеалогические посиделки». Полковник РУБОПа Е. Макаров 
представил свою книгу «Про воров и оперов» (Нижний Новгород: 
Деловая практика ‒ Москва: Буки Веди, 2015).

Вторая часть встречи была посвящена обсуждению книги 
«Нещастные приключения Василия Баранщикова» (Сост. 
Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов. Нижний Новгород: Книги, 2011).

 Ю.В. Стриганова
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Ю.В. Задорожнова

Общественная организация  
«Балахнинский уездъ»

Где-то на просторах интернета промелькнула заметка о нашей 
общественной организации, и я получила предложение от редакции 
«Генеалогического вестника» рассказать на его страницах о нашей 
работе. С благодарностью приняв предложение, пишу эти строки 
о нашей общественной организации «Балахнинский уездъ», 
зарегистрированной в 2010 г. в Нижегородской области.

Мое первое осознанное общественное мероприятие – это 
субботник на старом городском кладбище в сентябре 2005 г. Ведь 
здесь похоронены были мои прадедушка и прабабушка в далеких 
1937 и 1938 годах. С 1950-х захоронения на кладбище прекратились, 
а в антирелигиозное советское время на территорию старого 
кладбища с заброшенной Троицкой церковью никто и не ходил. 
Зарастало кладбище кустарником, который за более чем 50 лет 
превратился в непролазную чащобу.

Изменились времена, ушел в небытие Советский Союз, 
а балахнинские прихожане решили восстановить Троицкий храм, 
который построен-то был «тщанием балахнинских горожан» 
в 1784 г.

Субботник прошел, но не прошел интерес к истории старого 
кладбища, к жизни и делам похороненных на нем балахнинцев.

В 2006 г. я начала архивные изыскания по метрическим книгам 
балахнинских церквей, выписывая имена жителей города Балахны, 
захороненных на Троицком кладбище с 1768 г. Но выписать всех – 
это было бы очень долго для работы одного человека, поэтому 
я определила для себя, что это будут все военные, почетные 
граждане, купцы, служащие различных ведомств. Общее название 
этой работы – «Троицкий некрополь», а ее основная тема – воинская 
слава балахнинцев 1768‒1917 гг.

Исследования разделились на два периода, т.к. метрические книги 
с 1768 по 1859 г. хранятся в Государственном архиве Нижегородской 
области, г. Балахна, а с 1860 по 1917 г. – уже в Нижнем Новгороде, 
в Центральном архиве Нижегородской области.

По итогам работы за 1768‒1859 гг. была в 2008 г. издана 
книга «Троицкий некрополь. Часть 1», где были опубликованы 
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имена 315 воинов, 105 имен купцов и служащих, отдельная глава 
рассказывала о должностных лицах и помещиках, упоминающихся 
в метрических книгах.

За это время единомышленники-краеведы издавали историко-
краеведческий альманах «Балахнинский уездъ», размещая на его 
страницах множество исторической информации о нашем старом 
городе и его окрестностях. Издание существует с 2005 г. Вначале 
в  виде газеты, затем как альманах с тем же названием. 

Параллельно с архивными исследованиями по Балахнинскому 
уезду я изучала и свою родословную, радуясь каждому ответу 
на мои запросы в Государственный архив Саратовской области. 
Все шло хорошо, но…! Меня настораживал один факт: всю эту 
краеведческую работу ведут уже взрослые или пожилые балахнинцы, 
а вот молодежи в наших рядах не видно… 

Можно сколько угодно написать книг, издать журналов, провести 
конференций и круглых столов, накопить «вагон» знаний по истории 
родного края… А вот кому останется это драгоценное наследство? 
Уже коверкали как угодно историю Великой Отечественной 
войны, пересматривая ее итоги не в соответствии с историческими 
документами, а в угоду правящим партиям в разных странах мира. 
Уже использовали все интернет-ресурсы, чтобы наша молодежь 
не думала о великой истории своей страны, а жила дискотеками, 
попсой, гламурными новостями, рекламой вседозволенности 
и потребления… Многие предпочитали снять катастрофу на камеру 
мобильного телефона и быстрее выложить в интернет, а о помощи 
пострадавшим никто не думал.

Извечный русский вопрос: что делать? Решение пришло 
11 октября 2008 г. Мы поехали в Переславль-Залесский в 
православный кадетский корпус. Именно там я увидела и поняла: 
если хочешь что-то изменить к лучшему – начни с себя, сделай все, 
что можешь, чтобы было лучше. 

Есть народная мудрость: «Не гордись отцом, гордись сыном-
молодцом; отца себе не выбираешь, не взращиваешь, а сын – от 
начала до конца твое племя, твой плод, по нему и осудишься, по нему 
и охвалишься». Свою семейную историю мне есть кому передать: 
мой сын – офицер Российской армии, да и внуку на сегодняшний 
день почти три года. 

Но история – это не только прошлое, в большей степени это шаг 
в будущее. А наше будущее в руках молодого поколения. Какими они 
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будут, во многом зависит от тех знаний истории своей страны и своих 
предков, которые мы сейчас передадим им. Так наша организация 
поставила главной задачей работу с молодежью.

В 2009/2010 учебном году совместно с Балахнинским 
благочинием мы организовали и провели молодежный велопоход 
«Дорога к храму» по маршруту Балахна – Дивеево. 25 школьников 
познавали историю России по истории православных церквей 
и соборов. После этого велопохода сложился молодежный костяк 
организации, и мы с ребятами стали делать общее дело, привлекая 
молодежь района к изучению истории.

Осенью 2010 г., в День памяти жертв политических репрессий, 
на мероприятии у Поклонного креста мы поставили стенд длиной 
40 метров, на котором были вывешены 700 имен репрессированных 
балахнинцев. Осенью 2011 г. добавляем еще 20 метров стенда, на 
котором размещаем имена всех репрессированных земляков – их 
1000 человек. На митинг памяти собираем школьников района. 
Затихает смех, ребята смотрят на ряды фамилий – каждый третий 
расстрелян… А ведь среди этих школьников уже правнуки тех, кто 
подвергся репрессиям. В семьях не принято было говорить об этом. 
Но когда у молодого поколения в наши дни возникают вопросы, то, 
будьте уверены, они найдут ответы!

Разбудить эту спящую энергию поиска, заинтересовать историей 
своей семьи, своей страны. «Камень брошен», и, как круги на воде, 
все больше и больше захватывает этот круговорот нашу молодежь 
изучением семейной истории…

В 2012 г. «Балахнинский уездъ» заключает договор о сотруд-
ничестве с Нижегородским кадетским корпусом, теперь это 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. Военная история становится 
главной темой исследования для всех нас.

В июле‒августе 2012 г. прошла наша первая поисковая 
экспедиция на места боев Великой Отечественной войны в Бельском 
районе Тверской области. Наши мальчишки на второй день поиска 
поднимают останки бойца и его медальон. К концу экспедиции, 
используя специальные компьютерные программы, записку из 
медальона удалось прочитать. Это был уроженец Ульяновской 
области Геннадий Николаевич Панин. Прах героя был перевезен 
в родное село, где его с 1942 г. ждали сын и две дочери. С 2014 г. 
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мы работаем в Ленинградской области, на местах боев Волховского 
фронта. А в этом году прошла уже наша шестая экспедиция. 

К 400-летнему юбилею народного ополчения 1612 г. мы с ребятами 
по материалам архивных исследований добавляем в родословную 
Кузьмы Минина более подробную информацию, неизвестную ранее. 
Именно эта наша работа была взята за основу Союзом возрождения 
родословных традиций при оформлении родословной К. Минина. 
Наше сотрудничество продолжилось, и впервые в районном центре 
Балахна, осенью 2013 г., проводится генеалогическая выставка СВРТ 
«Обратись к истокам». В течение месяца ее посетили школьники всего 
района. Были проведены мастер-классы по сбору генеалогической 
информации для составления родословной своей семьи. А на 
молодежную межрайонную конференцию «Обратись к истокам» 
были приглашены учащиеся из соседних районов Нижегородской 
области. В конце 2013 г. уже по инициативе поискового отряда 
«Балахнинский уездъ», ставшего неотъемлемым молодежным 
крылом нашей организации, возрождается поисковое движение 
школьников в Балахнинском районе. И если кто-то из скептиков 
скажет, что это никакого отношения к семейным родословным 
не имеет, возражу: «Еще как имеет! Сегодняшним школьникам 
участники Великой Отечественной войны приходятся прадедушками 
и прабабушками, а может и «прапра-», а это уже 4‒5 поколений назад».

Никто из нас не думает, что учащегося 6‒7 и даже 10‒11 классов 
можно увидеть в архивах за чтением метрических книг XVIII‒XIX вв. 
К этому нужно еще придти. А благодаря Министерству обороны 
России в интернет выложены архивные документы 1941‒1945 гг., 
и школьники в них разбираются зачастую лучше взрослых, находя 
о своих героических предках уникальную информацию. Это первые 
шаги к изучению истории семьи.

Наши экспедиции на места боев не стали самоцелью. Мы 
продолжили изучать историю тех воинов, кто похоронен на старом 
«градском кладбище при Троицкой церкви». Путем кропотливых, 
многолетних исследований были установлены имена участников 
Отечественной войны 1812 г., Русско-Японской и Первой мировой, 
их звания и награды; история 63 воинских частей, в которых служили 
наши земляки до 1917 г.

Особого упоминания требует история нашего балахнинского 
городничего, подполковника Моисея Давыдовича Сидамонова. Наш 
городничий – участник событий 1812‒1814 гг., кадровый военный. 
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После отставки из-за полученных ранений в 1829 г. был отставлен от 
военной службы. С 1846 по 1855 г. (год смерти) был балахнинским 
городничим. В 1851 г. награжден орденом Св. Георгия IV степени 
за выслугу 25 лет. Его имя есть на памятных досках Георгиевского 
зала в Московском кремле. Именно в этом году наш поисковый 
отряд побывал в Георгиевском зале по разрешению коменданта 
Московского кремля.

Особое значение для нас имеет и работа по Великой Отечественной 
войне. Самое удивительное – что не мы, взрослые, а сами 
воспитанники кадетского корпуса стали инициаторами создания 
интернет-ресурса «Балахна помнит 1941‒1945», первой частью 
которого стал проект «Балахна: рабочая и военная». Это совместная 
работа Государственного архива Нижегородской области, г. Балахна, 
администрации Балахнинского района и нашей организации. 
Мы отсканировали и выложили на сайте Централизованной 
библиотечной системы района все выпуски районной газеты 
«Рабочая Балахна» за годы Великой Отечественной войны. Эти 
газеты – просто кладезь информации: события, люди, работа 
предприятий, сводки Совинформбюро, жизнь военного поколения 
и детей войны. Проект осуществлен к 70-летию Великой Победы.

В 2015/2016 учебном году началась наша работа в архиве 
Балахнинского военкомата. Мы сфотографировали «Книги призыва» 
за 1941‒1945 гг., эта информация вскоре будет выложена на сайт 
«Балахна помнит 1941‒1945». Это даст возможность, хотя бы 
маленькую ниточку, узнать о тех, кто пропал без вести, т.к. в книге 
есть графа: «В какую часть направлен». Можно попытаться 
определить, где воевала эта воинская часть.

Вот так, в архивах, в библиотеках, на местах боев наше молодое 
поколение изучает историю: семейную и военную. Каждый из нас 
понимает, насколько судьбы людей и жизнь поколений вплетаются 
в историю города, района, области и государства в целом. 
Непросто исказить эту историю, потому что эти школьники знают 
источники информации и цену каждому документу из семейного 
и государственного архива.

Уважаемые коллеги! История должна не только храниться, но, 
самое главное, передаваться от старшего поколения к младшему. 
Наша с вами основная задача – научить молодежь уважать историю 
и гордиться свершениями своих предков. Без этого нет будущего ни 
для семьи, ни для государства!
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Н.А. Александрова

Жак Ферран и его путь в Россию

В связи с 10-летием со дня смерти Жака Феррана в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина в Москве, на Пречистенке состоялось 
заседание, посвященное его памяти1.

Присутствовали сотрудники московских музеев, преподаватели 
и студенты, представители дворянских фамилий русской эмиграции 
Апраксиных и Толстых-Милославских. 

С докладом-воспоминаниями выступила Ольга Владимировна 
Рыкова, которая общалась с Жаком Ферраном на протяжении 
14 лет. Она рассказала о том времени, когда о трудах Ж. Феррана 
практически никому не было известно в России, за исключением 
нескольких лиц и, главным образом, Ю.Б. Шмарова и его окружения: 
они могли видеть экземпляры изданий «Русское дворянство: 
Портреты», которые получил из Франции москвич А.Л. Мейендорф. 
О том, как первые тома попали, наконец, в музей А.С. Пушкина 
и постепенно там образовалась почти полная коллекция его трудов. 

В ноябре 1998 г. Жак Ферран по приглашению музея впервые 
приехал в Москву. Его приезд был приурочен к выставке 
«100 дворянских портретов на выставке Ю.Б. Шмарова», где были 
представлены материалы по истории российской генеалогии, 
в том числе, и его труды. 21 ноября 1998 г. в музее А.С. Пушкина 
состоялась встреча с Жаком Ферраном, где он рассказывал о своих 
занятиях, о встречах с представителями дворянских фамилий. 

Такая же встреча состоялась во второй его приезд в Москву 
в Государственной публичной исторической библиотеке и ему был 
вручен диплом «HONORIS CAUSA».

1  Рыкова О. Жак Ферран и его издания по российской генеалогии, иконографии 
и истории // Летопись Историко-родословного общества. М., 1997. Вып. 4-5. 
С. 140‒143; Она же. Издания Ж. Феррана по истории, генеалогии и иконографии 
российского дворянства // Археографический ежегодник за 1995 год. М., 1997. 
С. 322‒326; Она же. Русская генеалогия: Энциклопедия. М., 1999. С. 224‒228; 
Она же. Русские няни: французская версия // Няня. 2000. № 11. С. 39‒40; 
Она же. Жак Ферран в Москве // Русский родословец. 2002. № 2. С. 73; Она же. 
О Жаке Ферране и его деятельности за 1997‒2004 годы // Летопись Историко-
родословного общества в Москве. М., 2005. Вып. 10/11 (54-55). С. 208‒212; Жак 
Ферран (некролог)  / Генеалогический вестник. Вып. 31. СПб., 2007. С. 101; Жак 
Ферран (некролог) // Летопись Историко-родословного общества в Москве. М., 
2009. Вып. 14/15 (58/59). С. 271‒274.
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В последние годы своей жизни Ж. Ферран начал писать свои 
воспоминания. В письмах к О.В. Рыковой он делился своими 
переживаниями мемуариста: «Писать воспоминания я начал в мае 
2002 года. /…/ Сегодня я с удовольствием могу Вам сказать, что 
уже написал более сотни страниц. Я часто возвращаюсь к этим 
страницам, чтобы их дополнить, отредактировать, а иногда – 
переписать заново отдельные фрагменты. Это настоящая работа, 
которой я старательно занимаюсь. Она заставляет пережить вновь 
всю сладость чувства, которое было у меня на всем протяжении этих 
лет, когда я посещал, спрашивал, слушал и собирал» (из письма от 
5 июня 2007 г.)

Жак Ферран немного не дожил до своего 65-летия. Его сбил 
автомобиль, когда он перевозил свои вещи на новую квартиру 
в пригороде Парижа. Он не успел распорядиться своим архивом, 
не успел дописать мемуары. Но вечным памятником ему будут 
50  томов изданий по генеалогии и истории русского дворянства.
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Теория. Методика.  
Междисциплинарные вопросы. Источники

В.В. Берсенев 

Каталог  
Российского государственного исторического архива  

как источник уникальной генеалогической информации

Эффективное использование информационных ресурсов 
Российского государственного исторического архива (РГИА) 
невозможно без обращения к традиционному карточному каталогу, 
являющемуся одним из важнейших компонентов поискового 
инструментария Отдела научно-справочного аппарата (ОНСА), 
наряду с описями, алфавитами, тематическими перечнями и прочими 
справочными материалами. В настоящее время практически весь 
каталог находится в открытом доступе, что существенно расширяет 
поисковые возможности исследователя. Однако, не зная истории 
формирования каталога, особенностей его структуры и разнообразия 
систем фиксации информации на каталожных карточках невозможно 
вести полноценный генеалогический поиск. 

Что же представляет из себя каталог ОНСА? Прежде всего, под 
общим понятием «каталог» скрывается целый комплекс каталогов, 
который можно разделить на три части: систематический каталог, 
пофондовый каталог и именной каталог, переданный из спецхранения. 
Каждый из этих трех каталогов имеет свои индивидуальные 
черты, свою историю возникновения, свои уникальные карточки, 
оформление которых отражает эпоху и задачи научно-справочного 
аппарата в конкретных условия функционирования архива. 
Каталожные карточки, как первичные элементы справочно-
информационной системы, зародились в недрах дореволюционного 
делопроизводства высших и центральных учреждений Российской 
Империи. Из-за отсутствия централизации и унификации методов 
создания справочного аппарата ведомств, а также неразработанности 
единого формуляра заполнения каталожных карточек, каждое 
учреждение, создававшее в своей структуре карточные каталоги, 
строило свою работу исходя из насущных ведомственных 
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потребностей и средств. Если архив Государственного совета мог 
позволить себе нанимать машинистов для печатания содержания дел 
на карточках из высококачественного картона, то архивариусы из 
Дирекции Императорских театров писали карточки карандашом на 
бумаге, которую обрезали и наклеивали на коричневый второсортный 
картон. 

Всеобъемлющая бюрократизация управленческого аппарата 
и стремительный рост делопроизводства и документооборота со 
второй половины XIX века, особенно при императоре Николае II, 
способствовали распространению каталогов внутри канцелярий и 
архивов ведомств как центрального, так и губернского подчинения. 
В канцеляриях ведомств создавались рабочие картотеки на дела 
текущего делопроизводства. На дела, сдаваемые на постоянное 
хранение в ведомственный архив, заводились отдельные картотеки, 
которые служили для оперативного поиска запрашиваемой 
канцеляриями справочной информации, а также становились 
базой для публикации печатных описей дел отдельных учреждений 
Империи, например Государственного совета, Синода, Комитета 
министров.

С 1870-х гг. темпы каталогизации фондов ведомственных архивов 
стремительно возросли. Так, в архиве Государственного совета 
каталогизация дел с 1851 по 1870 г. предполагала написание около 
80 тыс. карточек, для чего государственный секретарь Д.М. Сольский 
распорядился использовать в помощь архивистам вольнонаемных 
лиц и чиновников отделений Государственной канцелярии.

Одним из родоначальников создания систематического каталога 
архива Государственного совета, а следовательно и РГИА, был 
помощник государственного секретаря и экспедитор архива 
Государственного совета В.И. Нечаев (ок. 1820–1891), который 
в 1880 г. представил на рассмотрение основные принципы 
систематизации карточного каталога и разработал практические 
правила заполнения формуляра каталожных карточек.

После постройки в 1887 г. специализированного архивного 
здания для архива Государственного совета, его справочный аппарат, 
включая описи и каталоги, был приведен в образцовое европейское 
состояние.

От хранения карточек в многочисленных картонных коробках 
архив Государственного совета перешел к практичной системе 
деревянных каталожных шкафов, которые и сейчас, по прошествии 
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более чем столетия, великолепно служат архиву. Текстовую часть 
каталожных карточек стали печатать на пишущих машинках, что 
значительно облегчало время поиска нужной информации.

Эпохальным по значению и масштабам реализации событием 
в архивном деле, о необходимости которой не переставали писать 
ведущие архивисты и историки на протяжении конца XIX – начала 
XX веков, стала централизация архивного дела России, введенная в 
действие историческим Декретом об образовании Государственного 
архивного фонда 1 июня 1918 г. 

Согласно декрету, архивы упраздненных высших и центральных 
учреждений образовывали Единый государственный архивный 
фонд, который был разделен на секции (верховного управления, 
юридическая, военно-морская, историко-культурная, экономическая, 
внутреннего управления, историко-революционная и др.).

До 1925 г. архивные фонды хранились децентрализованно. 
Например, фонд Департамента полиции МВД хранился частями 
в здании департамента, в Пушкинском Доме и в библиотеке 
Академии наук, и лишь в 1918 г. стал перевозиться в Петроградский 
историко-революционный архив, размещавшийся в здании 
Сената. В 1925‒1926 гг. произошла концентрация архивных 
фондов Ленинграда. В здание Сената и Синода свозились архивы 
ликвидированных гражданских министерств и ведомств, частных 
банков, Александро-Невской лавры, личные архивные фонды.

Согласно путеводителю Ленинградского отделения Центрального 
исторического архива за 1933 г., предшественника РГИА, фонды 
уже имели нумерацию, а исследователи получили в распоряжение 
вполне комфортабельный читальный зал. 

Новая структура хранения фондов по секциям предполагала 
размещение справочного аппарата к фондам посекционно. 
В рабочих комнатах каждой секции размещались пофондовые 
каталоги тех фондов, что были закреплены за секцией. Никакого 
общего архивного каталога не существовало.

Планомерная уже советская каталогизация фондов началась 
в период создания Ленинградского отделения Центрального 
исторического архива в 1929 г.

В первую очередь с начала 1930-х гг. каталогизировались фонды 
Министерства внутренних дел, Горного департамента, Министерства 
путей сообщения.
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В послевоенный период, в силу увеличения поступления в Архив 

тематических запросов и обращений исследователей к архивным 
фондам, произошло выделение в отдельную структуру сначала 
отдела использования, а затем из отдела учета был образован Отдел 
научно-справочного аппарата, что знаменовало окончание эпохи 
децентрализации в хранении и использовании всего комплекса 
учетно-справочной документации, включающей описи, алфавиты, 
реестры и каталоги. 

Как единый справочно-информационный комплекс каталог 
начал создаваться с 1959 г. и в настоящий момент включает 
в себя дореволюционные ведомственные картотеки; картотеки, 
образовавшиеся в процессе подготовки к изданию сборников 
документов, выполнения тематических запросов и др. архивных 
работ; карточки, созданные в результате плановой росписи архивных 
фондов специально для каталога (т.н. тематическая разработка 
фондов) с описанием документов: единичным (на заголовок дела), 
групповым (на несколько дел или документов) и подокументным.

Трудами сотрудника ОНСА Г.М. Горфейна в 1970-е гг. была 
разработана и воплощена в жизнь существующая и поныне общая 
схема классификации предметно-тематического и именного 
каталога.

Каталог ОНСА создавался как служебный и использовался 
исключительно сотрудниками отдела для выполнения, как правило, 
тематических запросов, поступавших в Архив от органов власти, 
организаций и частных лиц, а также для подготовки выставок. 
Широкий доступ к каталогу РГИА исследователи получили только 
с 90-х гг. ХХ века. 

Исходя из закрытости каталога и его использования только 
архивистами, формуляр заполнения каталожных карточек 
был упрощен. Многие дореволюционные карточки не 
перешифровывались, вместо номеров фондов и описей на карточках 
писались названия фондообразователей, например, вместо номера 
фонда 1075 внизу карточки указывали «фонд Философова».

То же происходило и со старыми структурными частями.
Процесс каталогизации в 1930‒1950 гг. сдерживался 

и отсутствием качественных каталожных карточек. Из-за чего 
архивистам приходилось писать на чистой стороне выделенных 
в макулатуру дореволюционных каталожных карточек, а иногда 
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и на оборотной стороне старых книжных иллюстраций и обложек 
архивных дел.

Массовая каталогизация личных архивных фондов в 1950‒1960 гг. 
способствовала созданию огромного корпуса каталожных карточек, 
однако качество их уже к 1970-м гг. оставляло желать лучшего. 
Вследствие чего в 1970‒1990 гг. фонды, прошедшие каталогизацию 
в 1950‒1960 гг., пошли на повторную каталогизацию. Причем 
очередное усовершенствование фондов подчас сопровождалось 
полным изменением нумерации дел. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда на одно и то же дело 
или документ в каталоге существует несколько карточек с разной 
полнотой отражения содержания и с разными номерами дел. Данная 
ситуация решается ежегодным планированием работ по проверке 
систематизации карточек и выявлению дублетных карточек, что не 
отменяет наличие в каталоге больших массивов старых каталожных 
карточек со старыми (недействующими) номерами. 

При выявлении старых карточек и замене их вновь составленными, 
иногда старые карточки остаются в каталоге, а новые карточки 
идут на оборотки ввиду более качественного составления старой 
карточки против новой.

Среди причин, затрудняющих поиск нужной информации по 
каталогам, нужно отметить наличие плохо читаемых карточек 
(особенности почерка конкретных архивистов 1980-х гг.) и карточек 
с дореволюционными сокращениями по фондам канцелярии Синода, 
учебного отдела Синода, канцелярии Министерства Императорского 
двора.

На сегодняшний день каталог Отдела научно-справочного 
аппарата размещен в двух помещениях. В одном помещении 
размещены предметно-тематический каталог, состоящий 
из 21 раздела (2.200.000 карточек), и именной 22-й раздел. 
К каждому тематическому разделу каталога существует печатный 
топографический указатель, который позволяет ориентироваться 
в рубриках и облегчает нахождение внутри разделов искомого 
материала. Во втором помещении сосредоточены пофондовые 
картотеки.

Теперь обратимся к анализу содержания конкретных разделов 
предметно-тематических каталога с точки зрения их использования 
в генеалогическом поиске.
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Первейшим разделом, к которому следует обратиться 

исследователю, ведущему генеалогический поиск, является именная 
часть каталога, объем которой составляет около 300 тыс. карточек. 
Десятки тысяч карточек именной части этого каталога были созданы 
до 1917 г. в ходе каталогизации фондов Государственного совета, 
канцелярии и кабинета Министерства Императорского двора, 
Дирекции Императорских театров, Департамента государственных 
имуществ, Департамента народного просвещения.

Однако большая их часть была написана в советский период, 
особенно в 1960‒1990 гг. Карточки в каталоге размещены 
в алфавитном порядке. Фамилии людей написаны кириллицей. Если 
в документе фамилия была написана на иностранном языке, то на 
каталожной карточке сначала пишется фамилия кириллицей, а затем 
в кавычках на языке оригинала. 

Исключение в алфавитном размещении карточек делается только 
для лиц Императорской фамилии и иностранных королевских особ. 
Карточки надо смотреть не на «Романовы», а на конкретное имя 
императора, императрицы, великого князя и великих княжон.

Особое внимание при поиске надо уделять особенностям 
написания фамилий в XVIII‒XIX веках с чередующимися гласными 
и согласными буквами, например: О и А (Авчинников – Овчинников), 
Е и Э (Ендогуров – Эндогуров, Енгель – Энгель), В и У (Вилсон – 
Уилсон), Е и И (Мелиоти – Милиоти), Е и Я (Ефимович – Яфимович, 
Екимов – Якимов), С и З (Сиберт – Зиберт).

Из-за разного написания немецких умлаутов в русских словах и 
особенно в фамилиях мы видим разное написание одних и тех же 
фамилий. Фамилия Müller по-русски может писаться как Миллер, 
так и Мюллер.

При написании немецких фамилий часто встречается 
чередование согласных С и Ш в начале слова, например: Смит 
и Шмит, Стакельберг и Штакельберг, Стюрлер и Штюрлер. 

Из-за смягчения при чтении в немецком языке буквы L возникает 
разное написание фамилий типа Олкер или Олькер.

Много неудобств при поиске персон из европейских дворянских 
фамилий возникает при наличии какой-либо фамильной приставки 
(фон, ван, де, де ла и др.), ибо в каталоге одна и та же фамилия может 
присутствовать в разных частях именного каталога. Например: 
фамилии Ван-дер-Флит и Флит-ван-дер; фон-Визин и Визин-фон; 
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фон-дер-Пален и Пален-фон-дер; фон-дер-Визе и Дервиз-фон; де-
Траверсе и Траверсе-де.

При написании на именных каталожных карточках фамилий 
восточного происхождения (Кара-Мурза, Абдул-Магмет, Ахмет-
Хан), как правило, создавалось две карточки на каждую из частей 
фамилии.

Обычной дореволюционной практикой было сокращение 
в документах длинных фамилий до односоставных. Например, 
фамилию Зноско-Боровский сокращали до Боровский, а Корбут-
Круковский до Круковский.

К сожалению, сотни тысячи именных карточек фондов 
Государственного совета, Министерства Императорского двора, 
Министерства государственных имуществ были выделены из 
именной части пофондовых каталогов как дублетные для повторного 
использования при написании новых карточек для рабочих картотек 
и создания тематических перечней. После повторного использования 
их как правило уничтожали. Изъятие карточек из каталогов часто 
мотивировалось и тем, что к описям фондов Государственного совета 
были именные указатели, что якобы создавало неоправданную 
избыточность справочных картотек.

К именному разделу предметно-тематического каталога РГИА 
примыкает отдельная пофондовая картотека Департамента общих 
дел МВД (ф. 1284), переданная в середине 90-х гг. из спецхранения 
архива. Данная картотека узко специализированная, поскольку 
в ней аккумулированы карточки исключительно на лиц, принявших 
гражданство Российской Империи и выбывших из него в период 
с  1873 по 1916 г. Общий объем картотеки составляет около 107 тыс. 
карточек, которые были созданы в результате постраничной росписи 
дел описей 93‒132 фонда 1284. Карточки составлены на русском 
языке. Картотека имеет подразделы: подданные европейских стран 
и Америки, подданные Османской Империи, подданные Кореи и 
Китая, киргизы, получившие российское подданство или выбывшие 
из него. Каждый подраздел имеет свой внутренний алфавит. 
Карточки картотеки имеют следующие графы: 

Фамилия. Имя. Отчество. 
Подданство. 
Национальность. 
Место жительства до перехода в русское подданство. 
Время приема в русское подданство. 



36
Место жительства после перехода в русское подданство.
Сведения об отказе в приеме в подданство.
Дата документа. 
На оборотной стороне карточки обычно делались записи 

о времени перехода в русское подданство родственников, род 
занятий просителя, сведения о его семье и вероисповедании, хотя 
имеется также много карточек с незаполненными графами.

Более ранние дела о гражданстве, содержащиеся в других описях 
фонда 1284, не расписаны, а многие уничтожены. 

Помимо именной части каталога ОНСА большой интерес 
представляют для генеалогов его предметно-тематические разделы. 
Первейший из их числа – это XIII раздел (революционное, рабоче-
крестьянское и др. движения). В состав раздела входит большой 
алфавитный каталог (117 тыс. карточек), образованный в ходе 
каталогизации фондов Министерства юстиции (ф. 1405), управления 
коменданта Петропавловской крепости департамента полиции 
МВД (ф. 1280), канцелярии Министерства Императорского двора 
(ф. 472), управления дворцового коменданта МИДв (ф. 1328), 
канцелярии Министерства народного просвещения (ф. 735), фондов 
Государственного совета и Комитета министров, Канцелярии обер-
прокурора Правительствующего Синода (ф. 797), охватывающий 
документы начиная с конца XVIII века по 1917 г. 

Подавляющее число карточек картотеки составлено по двум 
описям фонда Министерства юстиции, а именно описи 521 
(Всеподданнейшие доклады министра юстиции по делам 
политическим) и 530 (наряды сведений о привлеченных 
к ответственности за революционную деятельность, полученные 
из судебных палат). Дела по этим описям были расписаны 
сотрудниками архива полистно на карточки, которые и послужили 
основой данного каталога.

Под роспись описи 530 была специально отпечатана особая 
форма каталожной карточки с графами: Ф.И.О., год рождения, 
место службы и род занятий, политическое прошлое, социальное 
положение, судимость (статья, по которой лицо было осуждено), 
дата документа. Дополнительные сведения писали на оборотной 
стороне. Большинство карточек, составленных по описи 521 фонда 
1405, не имеют архивных шифров, либо требуют перешифровки 
(ф. 472) из-за отсутствия указания номера действующей описи.
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В данной картотеке кроме лиц, осужденных или привлеченных 

к административной ответственности по политическим статьям, 
нередко встречаются карточки, относящиеся к религиозным 
сектантам, чиновникам и офицерам, заключенным в Петропавловскую 
крепость и подозреваемым в уголовных преступлениях или дуэлях.

Вторым по количеству именных карточек тематическим разделом 
является XVII раздел (Народное образование и просвещение). Объем 
именных карточек составляет около 26 тыс. Около 30 % общего 
состава именной части каталога раздела занимают каталожные 
карточки на расписанные полистно 590 дел описи 225 фонда 
Департамента народного просвещения за 1850‒1910 гг., содержащие 
формулярные списки преподавателей и служащих департамента 
народного просвещения.

Помимо светских лиц, опись 225 содержит формулярные списки 
духовных лиц, служивших законоучителями в учебных заведениях 
Министерства народного просвещения, карточки на которых 
содержатся в каталоге раздела. 

Остальные карточки составлялись в 1950‒1990 гг. в процессе 
каталогизации фондов 733, 735, 739, 740, 741, 744. Они дают 
отсылку на дела, содержащие формулярные списки, личные 
дела, автобиографии преподавателей высших и средних учебных 
заведений, сведения о командировании преподавателей по России 
и за границу с отчетами по командировкам, документы о научной 
и педагогической деятельности. 

 Значительная по объему и внутреннему содержанию именная 
картотека сохранилась в разделе ХХ (Искусство). Она сформирована 
из каталожных карточек, образованных в ходе тотальной 
каталогизации фонда Академии художеств (ф. 789) и по объему 
составляет 32,5 тыс. карточек. 

Каталогизация проводилась силами студентов Академии 
в 1960-е гг. Часть карточек была составлена в 1950-е гг. и не имеет 
заголовков, кроме фамилии ученика или преподавателя Академии. 
Поэтому при заказе дела надо обращаться к описи фонда.

Карточки раздела все перешифрованы и частично напечатаны на 
пишущей машинке. На карточках 1960-х гг. часто указывается состав 
документов дела и наличие фотокарточки учащегося Академии.

Особенностью картотеки является наличие небольшого 
количества карточек к делам Академии, относящихся к советскому 
периоду, которые были переданы в Архив литературы и искусства. 
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Кроме картотеки Академии художеств в разделе есть еще 

несколько именных специализированных картотек, как то: 
алфавитная картотека отдельных драматических и музыкальных 
произведений (в алфавите фамилии авторов), созданная из карточек, 
полученных в ходе каталогизации фондов Дирекции Императорских 
театров (ф. 497), цензурной экспедиции III отделения Собственной 
Е.И.В. канцелярии (ф. 780), Главного управления по делам печати 
(ф. 776).

Помимо разрешений и запрещений отдельных произведений, 
дела этих фондов содержат отзывы об авторах, переписку авторов 
с цензурными учреждениями, договора на написание пьес, сведения 
о правовом, имущественном положении, месте проживания 
писателей. Кроме авторов произведений встречаются и прошения 
родственников. Например, дело по Дирекции Императорских 
театров «По прошению госпожи Бризиной о принятии к театру 
поступившей от зятя ее г. Грузинцова трагедии “Приам”».

Одной из малоиспользуемых генеалогами картотек предметно-
тематического каталога ОНСА является персональная картотека 
цензурных дел XIX раздела (Печать и литература) объемом 
90 ящиков, т.е. около 130 тыс. карточек. 

Документы, содержащие биографические сведения об авторах и 
издателях, содержатся в основном в делах, связанных с получением 
разрешения на открытие общественно-политических газет 
и журналов. Как правило, это прошения заявителей с изложением 
своих биографий и сведения об их благонадежности или 
неблагонадежности, полученные от департамента полиции 
и жандармских офицеров. Карточки на повременные издания 
расположены в алфавите названий газет и журналов. Часто 
на карточках обозначены фамилии редакторов, либо авторов 
публикаций, из-за статей которых была приостановлена работа 
редакции. Биографические сведения содержатся и в делах 
об авторах общественно-политических изданий, особенно тех, 
которые печатались в Русской вольной типографии в Лейпциге 
в 1850‒1860 гг. и в других центрах европейской эмиграции.

В заключение описания предметно-тематических разделов 
каталога нужно остановиться на двух лишь изредка посещаемых 
генеалогами его частях, а именно разделах «Общая экономика» 
и  «Внешняя политика и международные отношения». 
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В разделе «Общая экономика» содержится картотека объемом 

25 ящиков (около 40 тыс. карточек) на акционерные общества, 
товарищества, торговые дома, банковские конторы, организованная 
в алфавите названий фирм. Как правило, карточки этой картотеки 
были составлены по фондам Министерства торговли, Совета 
министров и фондов акционерных обществ, которые хранятся 
в  нашем архиве. С генеалогической точки зрения интересны дела 
о регистрации уставов торгово-промышленных предприятий, ибо 
в них содержатся прошения частных лиц с указанием социального 
статуса просителей, их денежной и имущественной обеспеченности 
(строения, землевладение). То же можно сказать и о документах 
о перерегистрации уставов. В них можно найти сведения 
о  распределении доходов между родственниками-акционерами, 
купчие на землю, доверенности, списки акционеров и другие 
документы, где отражены члены семей предпринимателей.

Весьма востребована у исследователей картотека раздела 
«Внешняя политика и международные отношения», составленная 
на участников польских восстаний 1831 и 1861 гг. Картотека 
общим объемом в 8 ящиков (ок. 12 тыс. персоналий) содержит 
персональные карточки, составленные в ходе каталогизации 
фондов департамента полиции исполнительной МВД (ф. 1286), 
канцелярии министра земледелия (ф. 381), Департамента духовных 
дел иностранных исповеданий (ф. 821) и др. фондов и содержит 
информацию о высылке участников восстаний в окраинные губернии 
Российской Империи, содержании их в местах заключения и ссылке, 
прошения о возвращении на родину, а также дела о конфискации 
у них имений, уголовном и административном преследовании 
католических священников, подозреваемых в участии в революции, 
задержании учащихся учебных заведений Министерства народного 
просвещения, симпатизировавших польскому восстанию.

Практически неиспользуемыми исследователями являются 
рубрики «Изобретения» в разделах: «Административно-
территориальное устройство, города», «Сельское хозяйство», «Пути 
и средства сообщения», «Связь». Карточки в них расставлены 
в алфавите фамилий изобретателей, а непосредственно дела содержат 
прошения разных лиц, включая иностранцев о выдаче привилегий 
на изобретения, в которых содержатся сведения генеалогического 
характера (сословная принадлежность, чин и должность, сведения 
о службе, земельной собственности). Особенно интересны дела 
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с описанием сельскохозяйственных изобретений и сельского 
огнестойкого строительства, в которых помещики (они же сельские 
хозяева) на личном опыте ведения хозяйства подробно описывают 
свои эксперименты в имениях, ссылаясь часто на заграничный 
аграрный опыт, с которым они лично знакомились в путешествиях 
по Европе.

После ознакомления с предметно-тематическим каталогом 
обратимся к пофондовым каталогам, которые размещены 
в отдельном помещении Отдела научно-справочного аппарата. 
Половину объема всех пофондовых картотек занимают картотеки 
фондов Министерства Императорского двора, которые представлены 
следующими фондами: ф. 466 (Высочайшие повеления по 
придворному ведомству, коллекция); ф. 468 (Кабинет Е.И.В.); ф. 469 
(Придворная Е.И.В. контора); ф. 470 (Гоф-интендантская контора); 
ф. 471 (Канцелярия князя А.Н. Голицына по делам придворных 
ведений); ф. 472 (Канцелярия Министерства Императорского двора); 
ф. 482 (Контроль Министерства Императорского двора) и ф. 484 
(Общий архив Министерства Императорского двора). Объем этих 
картотек (именных и тематических) составляет ок. 206 тыс. карточек.

Все пофондовые картотеки Министерства Императорского двора 
составлены до 1917 г. и хронологически охватываю документы 
с первой половины XVIII по начало XX века. Отличительной 
особенностью каталожных карточек этих фондов является то, что они 
в основном составлялись на отдельные документы, составляющие 
весьма объемные дела, что особенно интересно при поиске. 

К сожалению, в 1950‒1980 гг. происходил процесс раскас-
сирования этих картотек, когда именные карточки из фондов 466, 
468, 472 переставлялись в именную часть предметно-тематического 
каталога, либо шли для написания новых карточек, пополняя 
в качестве обороток другие разделы каталога. 

Таких карточек насчитывается десятки тысяч штук. Многие 
тысячи карточек придворных картотек погибли, ибо использовались 
для создания рабочих картотек в ходе усовершенствования 
описей. После создания новых описей эти карточки выкидывались 
за  ненадобностью. В итоге в целом ряде именных разделов 
придворных картотек мы видим огромные лакуны. 

Также надо заметить, что архивные шифры на карточках 
придворных картотек повторяют старую, не всегда сохранившуюся 
нумерацию описей и дел, а номера фондов вообще отсутствуют. 
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Для определения номера фонда и описи исследователям надо 
обращаться к сотрудникам каталога, которые занимаются 
перешифровкой карточек.

Как правило, именная часть придворных картотек содержит 
карточки на служивших в Министерстве Императорского двора 
чиновников, чиновников гражданских ведомств, имевших 
придворные звания, придворнослужителей (лакеев, печников, 
прачек, истопников и пр.), либо вольнонаемных лиц ведомства. 
Не имеющие отношения ко Двору персоны возникают в картотеках 
двора в тех случаях, когда они подносили Высочайшим особам 
какие-либо подарки, свои коллекции или труды; награждались 
(обычно иностранные особы и члены официальных делегаций 
и депутаций); приглашались, либо нанимались для обслуживания 
на придворных торжествах (коронацию, Высочайшие похороны, 
юбилеи Высочайших особ, подшефных полков, учебных 
и благотворительных учреждений). 

Как наиболее материально обеспеченное и компактное по штатам, 
Министерство Императорского двора вело блестяще организованное 
делопроизводство и учет личного состава ведомства. Выплаты 
жалования и всех видов натурального довольствия, награждения, 
пособия вдовам и детям, пособия на лечения и вступления в брак, 
на похороны и на поступление детей в учебные заведения и приюты 
строго фиксировались и расписывались архивистами на каталожные 
карточки начиная с придворной прачки и кончая обер-гофмаршалом. 

Небольшую часть именных карточек картотек Министерства 
Императорского двора, утраченных в силу разных причин, возможно 
обнаружить путем просмотра предметно-тематических разделов тех 
же дворцовых фондов, ибо содержание их дублировалось. 

Тематически к картотекам Министерства Императорского двора 
примыкает небольшая (12.200 карточек) пофондовая картотека 
Собственной Е.И.В. канцелярии (ф. 1409). В отличие от других 
пофондовых картотек, в данной картотеке по алфавиту объединены 
именные и предметно-тематические карточки, а вынесенные 
в заголовки поисковые слова на карточках не дублируют заголовок 
архивного дела, а служат лишь первичным поисковым признаком. 
Причем тексты на карточках записаны в сильно сокращенном 
виде. Например: «Зыков, кол. асс. О назн. его пом. ст. чин.». 
В описи заголовок дела звучит так: «О служебных переменах 
в Соб. Е.И.В. Канц. по случаю усиления личного состава». Многие 
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карточки носят отсылочный характер, т.е. архивная ссылка делалась 
только на номер дела, без краткой его аннотации. 

Карточная картотека ф. 1409 составлена по первым четырем 
описям и охватывает период от 1820 по 1900 г. Поскольку Собственная 
Е.И.В. канцелярия занималась прохождением службы гражданских 
чиновников всех ведомств, документы ее в силу частичной утраты 
формулярных списков и дел о службе ряда ведомств за 1820-е гг. 
неоценимы для поиска персональных данных. Присутствие в фонде 
большого количества прошений, судебно-исковых материалов лишь 
увеличивают генеалогическую ценность данного фонда.

Огромную ценность для исследователей представляет 
переданный в 1990-е годы в ОНСА из рассекреченных фондов 
спецхранения каталог, имеющий условное название МВД (на лиц, 
находящихся под надзором полиции и служащих МВД), объем 
которого составляет около 300 тыс. карточек за конец XIX века 
по 1918 г. Каталог создавался в 1940‒1956 гг. на основе каталогизации 
фондов МВД, Дворцовой полиции, Дворцового коменданта, 
Министерства юстиции, Министерства народного просвещения, 
Министерства торговли и промышленности, Общества заводчиков 
и фабрикантов, Русско-Азиатского банка, Комитета о службе чинов 
гражданского ведомства и др.

Как правило, лица, попавшие в этот каталог, относились либо 
к революционерам разной партийной принадлежности и им 
сочувствующим, либо контрреволюционерам (чины и особенно 
рядовой состав полиции и корпуса жандармов, предприниматели, 
фабриканты, банкиры, реакционные писатели, журналисты, 
корреспонденты, правые студенты, чиновники, сознательно не 
участвовавшие в забастовочном движении).

Также в каталоге содержится множество карточек, написанных 
на русских студентов иностранных (в основном европейских) 
высших учебных заведений. К сожалению, поскольку каталог 
был на спецхранении и следовательно недоступен для рядовых 
архивистов и тем более для исследователей, на каталожных 
карточках отсутствует нумерация фондов, а номера описей и дел 
требует уточнения у сотрудников отдела.

На ряде карточек каталога выписаны подробные персональные 
сведения, почерпнутые из формулярных списков, что повышает 
информативность каталога и облегчает поиск генеалогами нужных 
сведений.
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Помимо картотеки МВД из спецхранения в Отдел научно-

справочного аппарата в 90-е годы была передана картотека 
фонда Китайско-Восточной железной дороги (ф. 323) в объеме 
13.500 карточек за 1905‒1929 гг. Данная картотека, куда вошли 
гражданские служащие КВЖД, особо ценна тем, что при ее 
формировании архивистам была дана установка на усиленное 
внимание при каталогизации на роспись чинов охранной стражи 
КВЖД, в которой служили тысячи офицеров и нижних чинов армии 
и гвардии, Отдельного корпуса пограничной стражи, Отдельного 
корпуса жандармов. В картотеке также отражено назначение 
и перемещение служивших на КВЖД горных инженеров, 
медицинского персонала, чиновников городской администрации 
Харбина, сотрудников периодических изданий Харбина, включая 
китайских подданных. Каталогизация фонда КВЖД началась 
в 30-е годы и продолжалась до 1990-х гг. Требования к каталогизации 
менялись, как и форма и содержание текстовой составляющей 
каталожных карточек. На некоторых карточках отображена только 
фамилия и инициалы служащих КВЖД, в других случаях дается 
полная информация о фамилии, имени, отчестве, чине и должности 
чиновника. Среди прочих карточек каталога выделяются 
составленные в 1990-е гг. по описям карточки о выезде в 1929 г. 
сотрудников КВЖД в СССР.

Последним крупным и находящимся в свободном доступе 
пофондовым каталогом является каталог фонда 24 (Комитета по 
техническим делам Министерств торговли и промышленности), 
общим объемом 32 тысячи карточек, охватывающие период 
с 1880-х гг. по 1917 г. Организован данный каталог по отраслевому 
принципу. Каждая отрасль промышленности, сельского хозяйства или 
транспорта детализирована и поделена на рубрики, внутри которых 
карточки систематизированы в порядке алфавита фамилий русских 
или иностранных изобретателей, с указанием сути изобретения, 
например: «О выдаче привилегии подполковнику Рассказову на 
гидравлический аппарат для подъема катеров на палубу кораблей». 
В делах по изобретениям и выдаче привилегий содержатся описания 
изобретений. Персональная информация об изобретателях крайне 
лаконична и ограничивается, как правило, фамилией, чином, 
должностью и местом проживания просителя. Редко, но встречаются 
прошения на выдачу привилегий не от частных лиц, а от имени 
акционерных обществ. 
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Ценность данного каталога для генеалога весьма значительна 

по той причине, что в нем в качестве изобретателей фигурирует 
значительное количество офицеров, русских подданных 
иностранного происхождения и предпринимателей, чьи формулярные 
списки и персональные документы являются непрофильными 
для нашего архива, и в то же время каждое прошение является 
неформализованной информацией, дающей представление 
о личности и области интересов просителя. 

Кроме перечисленных ранее пофондовых каталогов, доступных 
для свободного пользования, в ОНСА существуют два каталога, 
размещенных в служебных помещениях и закрытых для всеобщего 
обозрения.

Первый из них поступил несколько лет назад в составе возвра-
щенных в РГИА из Центра хранения страхового фонда в Ялуторовске 
сенатских фондов и представлял из себя опечатанные коробки 
с картотеками общим объемом 62 ящика (около 120 тыс. карточек). 

После распаковки, при первом ознакомлении с дореволюционными 
каталожными карточками, из маркировки картотек стало ясно, что 
они составлены на дела I департамента Правительствующего сената 
(ф. 1341) за 1872‒1906 гг.

На карточках зафиксированы: фамилия, имя, чин или сословная 
принадлежность, профессия, краткий заголовок дела, дата и номера 
дела.

Для введения данной картотеки в рабочее состояние требуется 
время на возможную перешифровку данного массива информации.

Другая служебная картотека, образованная из каталожных карточек, 
полученных в результате каталогизации студентами петербургских 
вузов фонда 1413 (Особый межведомственный комитет для изучения 
убытков, понесенных в связи с войной русскими подданными вне 
России), находится в моей рабочей комнате и может быть использована 
для поиска при личном обращении. В данной картотеке в алфавитном 
порядке систематизированы карточки на иностранных подданных, 
либо лиц, носителей немецких фамилий, проживавших в России 
в 1916‒1918 гг. Карточки данной картотеки в основном составлены 
на дела, содержащие сведения об имущественном положении 
иностранных, преимущественно немецких подданных, а также содержат 
информацию о германских, австро-венгерских торгово-промышленных 
заведениях, работавших на территории Российской Империи к началу 
Первой мировой войны. Для генеалогов весьма любопытными могут 
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оказаться карточки, составленные на заявления немецких подданных 
относительно их собственности, ибо в них содержатся сведения о 
составе их семей, собственности отдельных членов семьи с точным 
указанием географического расположения собственности. 

Также картотека учитывает заявления российских подданных, 
носящих немецкие фамилии, содержащих сведения о месте их 
проживания, службе, профессии, имущественном и семейном 
положении, включая документы на имущество. В картотеке 
отложились карточки на документы российских подданных 
(заявления), фиксирующие их долговые обязательства перед 
германскими подданными. Например: «Заявление дворянина города 
Александровска А.А. Ланшина о долге германскому подданному 
Я.Я. Бадовскому». 

Единственная проблема, возникающая при работе с этой 
картотекой, заключается в большом количестве ошибок при написании 
фамилий, названий акционерных обществ и банкирских домов, 
которые были допущены при прочтении документов студентами, 
отчего при поиске нужного лица требуется просматривать разные 
варианты написания фамилии.

Заканчивая обзор системы каталогов научно-справочного аппарата 
РГИА, приходится констатировать, что ввиду существенного 
сворачивания объемов каталогизации как вида архивной работы, 
введение новых каталожных карточек минимизировано. Карточный 
каталог превращается в мемориальное собрание, ценность которого тем 
не менее нисколько не уменьшается, ибо информация, закладываемая 
в электронный каталог РГИА, еще весьма мала, содержит много 
ошибок, а ее поисковые возможности крайне ограничены.
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исторического архива: Путеводитель / Под ред. М. Ахуна, 
В. Лукомского, А. Шилова. Л., 1933.

История Российского государственного исторического архива. 
(1918‒2012). СПб., 2012.

Китлова Е.А. История Общего архива Министерства 
Императорского Двора: 1869‒1918 гг. М., 2005. 

Морозан О.И. Формирование справочного аппарата архива 
Государственного совета // Дела и дни: Научные труды Российского 
государственного исторического архива. СПб., 2004. С. 44. 
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Семейная история. Родословие. 
Геральдика. Биографика

Д.В. Ананьев

Семья Г.К. Сухановой-Флаксерман  
в материалах переписи 1897 года  
и других архивных документах

23 октября 2017 г. исполнилось 100 лет со дня неоднозначно 
трактуемого, но весьма значимого события в истории нашей 
страны. В тот день (а точнее в ночь с 10 на 11 октября по старому 
стилю) в Петрограде – на набережной реки Карповки, на квартире 
супругов Сухановых (д. 32/1, кв. 31) прошло пленарное заседание 
ЦК РСДРП(б), на котором В.И. Ульяновым и большинством его 
соратников было принято решение о вооруженном восстании1.

Однако участие в этом историческом мероприятии хозяина 
квартиры, меньшевика левого толка (интернационалиста, а ранее 
толстовца и эсера2) Николая Николаевича Суханова (1882‒1940)3, 
отец которого, Н.С. Гиммер, кстати, послужил прототипом 
персонажа пьесы Л.Н. Толстого «Живой труп»4, было чисто 
номинальным. Настоящей хозяйкой была Галина Константиновна 
Суханова (урожденная Лия Абрамовна Флаксерман, 1888–1958). 
В отечественной литературе факт неосведомленности Н.Н. Суханова 
о том, что происходило на его квартире в те памятные дни октября 
1917 г., как отмечает Р.Ш. Ганелин, был зафиксирован лишь в 1970-х гг.5

1  Описание этих событий см.: Менакер Я. Заговорщики, их сподвижники 
и сообщники. Иерусалим, 1994. С. 148; Беловая копия протокола заседания 
ЦК РСДРП 10 октября 1917 г. хранится в Российском государственном архиве 
социально-политической истории (Ф. 17. Оп. 1а. Д. 59. Л. 86‒94).

2  Бондаревская. Т.П. Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 году: протоколы 
и материалы заседаний. СПб., 2003. С. 129.

3  Суханов – это литературный псевдоним супруга Г.К. Сухановой-Флаксерман, 
его настоящая фамилия – Гиммер.

4  Корников. А.А. Судьба российского революционера: Н.Н. Суханов – человек, 
политик, мемуарист. Иваново, 1995. С. 11.

5  Ганелин Р.Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой: страницы 
воспоминаний о 1940-х – 1970-х годах. СПб., 2006. С. 297.
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Несмотря на то, что Г.К. Флаксерман и ее брат, Юрий Николаевич 

(Вениамин Абрамович), оставили свои воспоминания6, в истории 
этой семьи существует достаточно много лакун и разночтений. Так, 
например, в разных источниках фигурируют различные места рождения 
членов семьи: от Ростова Ярославской губернии до Москвы и даже 
Архангельска7. И, как правило, село Великое Ярославской губернии 
не связывается с семьей Флаксерманов, за исключением нескольких 
публикаций и интернет-сайтов, представляющих информацию 
о  младшем брате Галины Константиновны, Александре Николаевиче. 
Поэтому каждый архивный документ, содержащий неизвестные ранее 
широкому кругу данные об этой семье, может представлять интерес: 
как для исследователей, так и для любителей истории.

Важным источником фактической информации, наряду 
с метрическими книгами и исповедными ведомостями, являются 
первичные переписные листы Первой всеобщей переписи населения 
Российской Империи 1897 г. Согласно «Положению о переписи», 
первичные переписные листы не подлежали хранению и после 
обработки должны были быть уничтожены. Но, на наше счастье, 
не во всех губерниях последовали букве закона. В том числе 
в Ярославской губернии.

Село Великое, в котором, как следует из приведенного ниже 
документа, проживала на момент переписи в 1897 г. семья Лии 
Абрамовны Флаксерман, входило в состав Ростовского уезда 
Ярославской губернии.

В марте 2017 г., в процессе изучения документов 
Государственного архива Ярославской области (ГАЯО) по селу 
Великому, автору посчастливилось обнаружить переписные листы 
на семью Флаксерманов8, что было им отмечено в сообщении на 
форуме Ярославского историко-родословного общества (ЯрИРО)9. 

6  Крестьянинова Е.И. Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман // 
Сообщения Ростовского кремля. Вып. XIV. Ростов, 2003. С. 47‒70; Флаксерман Ю.Н. 
В огне жизни и борьбы: Воспоминания старого коммуниста. М. 1980. Ранее, 
в 1968 г., в журнале «Новый мир» (№ 11) вышла автобиографическая статья 
Ю.Н. Флаксермана «Страницы прошлого».

7  Архангельск как место рождения Г.К. Флаксерман фигурирует, например, 
в произведении Михаила Глибоцкого «Записки сына “Живого трупа”. Запись 1». 
URL: http://www.proza.ru/2013/07/30/1809 (дата обращения 18.9.2017).

8  ГАЯО. Ф. 642 (Ярославский губернский статистический комитет). Оп. 3. 
Д. 1383. Л. 285‒286.

9  Сообщение Astrodim на форуме ЯрИРО от 31.3.2017 – тема «Село Великое». 
URL: http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic= 6306&st=175#entry208395 
(дата обращения 18.9.2017).
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Как показал анализ публикаций, данный документ не был ранее 
представлен в исторической и популярной литературе. В связи с этим 
у автора возникла идея подготовить краткий анализ содержащихся 
в переписных листах сведений, сопоставив их с имеющимися 
в других публикациях данными и дополнив изложение наиболее 
важными фактами биографий членов семьи Флаксерманов, а также 
информацией о других архивных документах, имеющихся в архивах 
Российской Федерации, ‒ и естественно, не претендуя при этом на 
полноту изложения.

Возможно, с информацией из переписных листов в процессе своих 
исследований ознакомились ростовские и великосельские историки 
и краеведы, но это не было отражено в каких-либо публикациях. 
Из исследователей, серьезно изучавших биографию Г.К. Флаксерман, 
следует особо отметить сотрудницу музея «Ростовский кремль» 
Елену Ильиничну Крестьянинову, подготовившую книгу 
воспоминаний Галины Константиновны Флаксерман для печати. 
Именно в личном архиве Е.И. Крестьяниновой хранится биография 
Г.К. Флаксерман, написанная ею в 1957 г. для музея-квартиры 
В.И. Ленина в Ленинграде10.

Следует пояснить, что интерес автора статьи к семье 
Г.К. Флаксерман обусловлен тем, что предки его супруги, ростовские 
купцы Рыкунины и Кононовы, были связаны родственными узами 
с семьей Мальгиных из Ростова Великого. Сестры Мальгины 
(Любовь, Лидия и Вера) входили в состав ростовской группы 
РСДРП, активным участником которой была и Лия Абрамовна 
Флаксерман11.

Данные из переписного листа, исключая информацию 
о  прислуге, сведены в три приведенные ниже таблицы, с сохранением 
оригинального написания и сокращений.

10  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 52.
11  Там же.
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Таблица 1. Выписка из первичного переписного листа населения 
и хозяйств села Великого Великосельской волости Ярославского 
уезда Ярославской губернии на семью Флаксерманов (форма А, 
графы 1‒5).

1 2 3 4 5
ФАМИЛIЯ 

(прозвище), ИМЯ 
и ОТЧЕСТВО или 
ИМЕНА, если ихъ 

нҍсколько. Отмҍтка 
о тҍхъ, кто 

окажется: слҍпымъ 
на оба глаза, нҍмымъ, 

глухонҍмымъ или 
умалишеннымъ.

Полъ 
М-мужскiй 
ж -женскiй.

Какъ 
записанный 
приходится 

главҍ 
хозяйства и 
главҍ своей 

семьи.

Сколько 
минуло 

лҍтъ или 
мҍсяцевъ 
отъ роду

Холостъ, 
женатъ, 
вдовъ или 
разведенъ

1 Флаксерман 
Абрам Фейвушевъ М Хозяин семьи 37 Ж.

2 Флаксерман 
Рахиль Яковлева ж Жена 

хозяина 30 зам.

3 Флаксерман 
Яков Абрамовъ М Сын хозяина 12 х

4 Флаксерман 
Фрида Абрамовна ж дочь хозяина 10 д.

5 Флаксерман 
Лия Абрамовна ж дочь хозяина 8 д.

6 Флаксерман 
Тамара Абрамовна ж дочь хозяина 6 д.

7 Флаксерман 
Рейза Абрамовна ж дочь хозяина 4 д.

8 Флаксерман 
Веньямин Абрамов м Сын хозяина 2 х
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Таблица 2. Выписка из первичного переписного листа населения 
и хозяйств села Великого Великосельской волости Ярославского 
уезда Ярославской губернии на семью Флаксерманов (форма А, 
графы 6‒10).

6 7 8 9 10

Сословiе, 
состоянiе 
или званiе

Родился-
ли ЗДҍСЬ, 
и если не 

здҍсь, то гдҍ 
именно? (Гу-
бернiя, уҍздъ, 

городъ)

Приписан-ли 
ЗДҍСЬ, и если 
не здҍсь, то 
гдҍ именно?
(для лицъ, 

обязанныхъ 
припискою)

Гдҍ обык-
новенно 

проживаеть: 
здҍсь-ли, и 

если не здҍсь, 
то гдҍ имен-

но?
(Губер., уҍздъ, 

городъ)

Отмҍтка 
объ от-

сутствiи, 
отлучкҍ и 
о времен-

номъ
здҍсь пре-
быванiи.

1 Мҍщанс.
Шопшинская 

волость, 
Яр. г., Яр. у.

г. Ярославль зд. 
с. Великое

2 Мҍщ Ростов 
Яр. губ. г. Яросл. зд. 

с. Великое

3 Мҍщ Ростов 
Яр. г. г. Яросл зд. 

с. Великое

4 Мҍщ Ростов
Ярос г. Яросл зд. 

с. Великое

5 Мҍщ Ростов
Ярос г. Яросл г. Ярославль вр.отл

6 Мҍщ Ростов
Ярос г. Яросл зд. 

с. Великое

7 Мҍщ Ростов
Ярос г. Яросл с. Великое

8 Мҍщ зд г. Яросл с. Великое
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Таблица 3. Выписка из первичного переписного листа населения 

и хозяйств села Великого Великосельской волости Ярославского 
уезда Ярославской губернии на семью Флаксерманов (форма А, 
графы 11‒14).

11 12 13 14

Вҍроисп-
овҍданiе.

Родной 
языкъ

Грамотность
Занятiе, ремесло, про-

мыселъ, должность или 
служба.

а. б. а. б.

Умҍетъ 
ли чи-
тать?

гдҍ об-
учается 
или об-
учался 

или кон-
чилъ курс 

образо-
ванiя?

Главное, то 
есть то, 

которое до-
ставляетъ 

главныя 
средства для 

существо-
ванiя

1. Побоч-
ное или 

вспомога-
тельное
2.Поло-
женiе по 
воинской 
повинно-

сти

1 Jудейс еврейс
да
да

по рус.

Домаш-
нее обр.

Часовщик-
хозяинъ

1

2 Рат. оп. 
2-го раз.

2 iудейс. еврейс
да
да 

по рус.

домаш.
образ.

домашнее 
хозяйство

1

2

3 iудей евр.
да
да 

по рус.

2х клас.
уч.

1

2

4 iудей евр
да
да 

по рус.

Земская
школа

1

2

5 iуд евр
да
да 

по рус.

Церков-
но.пр 
школа

1

2

6 iуд евр нҍт
1
2

7 iуд евр.
1
2

8 iуд евр
1
2
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Анализ сведений, содержащихся в данном архивном документе, 

и сопоставление их с данными из других источников, позволяет 
однозначно утверждать, что данные переписные листы имеют 
непосредственное отношение к семье Абрама Фейвушевича12 
Флаксермана, отца Лии Абрамовны Флаксерман, более известной 
в исторической литературе как Галина Константиновна Флаксерман 
(или Суханова-Флаксерман). Вторым, наряду с фамилией, именем 
и отчеством (графа 1), признаком, позволяющим однозначно 
идентифицировать соответствующую принадлежность переписного 
листа является возраст (графа 4) Лии Абрамовны (8 лет) и ее брата 
Веньямина (2 года), находящийся в полном соответствии с их годами 
рождения, указанными в других источниках – соответственно 
1888 и 1895 гг. Профессия (графа 14) их отца (часовщик) также 
согласуется с данными из других источников. 

По состоянию на 28 января 1897 г.13 семья Абрама Флаксермана 
и его супруги, Рахили Яковлевны, состояла из 8 человек (не считая 
прислуги), включая Лию Абрамовну и 5 ее братьев и сестер, из 
которых двое, Яков (1884 или 1885 г.р.14) и Фрида (1886 или 1887 г.р.) 
были старше Лии, а Тамара (1890 или 1891 г.р.), Рейза (1892 или 
1893 г.р.) и Веньямин (1895 г.р.) – соответственно моложе.

В списке (графа 1 переписного листа) отсутствуют такие 
известные носители фамилии Флаксерман, как Александр 
Николаевич (Абрамович) (1897‒1941) и Сарра (Сара) Абрамовна 
(1894–1933). 

Отсутствие в списке младшего брата Лии Абрамовны, Александра,  
очевидно связано с тем, что он родился уже после того, как в селе 
Великом была проведена перепись населения15.

Что касается С.А. Флаксерман, которая вошла в историю как 
сотрудница секретариата ЦК партии, исполнявшая обязанности 
дежурного секретаря при В.И. Ленине в 1923–1924 гг.16, то она, 
несмотря на свое отчество, приходилась не родной сестрой Лие 

12  Вариант написания отчества – Файвушевич.
13  Родившиеся 28 января 1897 г. уже не попали в число внесенных в  перепись. 

См.: Первая Всеобщая перепись Российской Империи 1897 г. / Под ред. 
Н.А. Тройницкого. L: Ярославская губерния. 1904. С. VII.

14  Здесь и ниже приведены годы рождения членов семьи А.Ф. Флаксермана, 
рассчитанные автором на основе данных переписного листа (графа 4).

15  Тот факт, что у четы Флаксерман было восемь детей, подтверждает 
и Ю.Н. Флаксерман. См.: Флаксерман Ю. Страницы прошлого // Новый мир. № 11, 
1968. С. 208.

16  Майский И.М. Избранная переписка с российскими корреспондентами. 
В 2-х кн. Кн. 1: 1900–1934. М., 2005. С. 567.
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Абрамовне, а была женой ее брата ‒ Юрия Николаевича. В своих 
воспоминаниях Ю.Н. Флаксерман указывает девичью фамилию 
своей супруги – Вигдорчик17. Более подробная информация 
о С.А. Флаксерман приведена ниже.

Согласно переписному листу (графа 7), большинство членов 
семьи были уроженцами г. Ростова Ярославской губернии, исключая 
главу семьи, Абрама Файвушевича, который родился в Шопшинской 
волости Ярославского уезда той же губернии, и самого младшего 
на тот период члена семьи, Вениамина Абрамовича, появившегося 
на свет в с. Великом18.

К сожалению, в переписном листе отсутствует информация 
об адресе проживания семьи А.Ф. Флаксермана в селе Великом 
в тот период19.

Это одновременно парадоксально и типично для того времени, 
но трое детей простого часовщика из небольшого села стали 
известными личностями, оставившими серьезный след в истории 
нашей страны. При этом, как следует из представленного документа 
(графа 13), родители Лии Абрамовны Флаксерман не получили 
какого-либо формального высшего или среднего образования, 
а обучались дома. 

Что касается образования детей Абрама Флаксермана то, 
как указано в переписном листе (графа 13), на начало 1897 г. 
Яков закончил двухклассное училище20, а Фрида и Лия посещали 
соответственно земскую и церковно-приходскую школу. В конце 
XIX века в селе Великом действовали начальные учебные заведения 
каждого из указанных выше типов. Как известно, в земских школах 
обучались дети обоих полов без ограничения по сословиям 
и вероисповеданиям. Следовательно, дети четы Флаксерман 
действительно могли учиться в тот период непосредственно в селе 
Великом. Однако, если Фрида, вероятно, посещала земскую школу, 
то, на основании сведений, приведенных в переписном листе, 

17  Страницы прошлого. С. 217.
18  Анатолий Хомяков в своей статье «Струн вещих пламенные звуки», 

опубликованной в Литературно-краеведческом приложении «Уединенный 
пошехонец» 9.6.2011 г. (URL: http://www.goldring.su/news/show/99571/ (дата 
обращения 18.9.2017), отмечает, что Лия Абрамовна Флаксерман была уроженкой 
села Великого, что не соответствует записи в переписном листе.

19  ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1383. Л. 285. 
20  Вероятно, речь идет о Великосельском двухклассном министерском училище. 

См.: Заметки об училищах и народном образовании в Ярославской губернии // 
Журнал Министерства Народного Просвещения: Часть CXVII, январь – февраль 
1863, Отдел III, СПб., 1863. C. 151‒152.
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нельзя однозначно определить в какой церковно-приходской школе 
(графа 13) училась Лия, поскольку она – единственный член семьи, 
находившийся на день переписи в отлучке (графа 10). Таким образом, 
в конце января 1897 г. Лия Абрамовна Флаксерман пребывала за 
пределами села Великого, а именно (так указано в переписном 
листе) в Ярославле (графа 9).

Позднее Лия Абрамовна обучалась в Ростовской Мариинской 
женской гимназии. В мае 1907 г. она закончила указанное учебное 
заведение21. Сведения о выпускницах 1907 г., получивших аттестат, 
а также другие документы, связанные с обучением Лии Абрамовны 
в гимназии, хранятся в фондах Ростовского филиала (РФ) ГАЯО22. 
Как пишет сама Галина Константиновна в своей автобиографии – 
она вступила в партию еще в период своего обучения в гимназии 
в 1905 г.23

В 1907 г. Лия Абрамовна, по окончании учебы в гимназии, 
продолжила обучение в Москве, где она стала слушательницей 
Высших женских курсов и вольнослушательницей Московского 
университета, совмещая учебу с активным участием в работе 
студенческой революционной организации24.

Старший брат Лии Абрамовны, Яков, учился в техническом 
училище в Ярославле25, и, как пишет Ю.Н. Флаксерман «готовился к 
экзаменам на аттестат зрелости»26. Однако именно в этот период 
Яков проникся революционными идеями и вступил в партию, 
и в архивном деле 1904 г.27 он числится уже в качестве «бывшего 
ученика училища».

Вообще, на судьбу практически всех членов семьи Флаксерман, 
несомненно, повлияло их активное участие в революционных 
событиях первых двух десятилетий XX столетия. Даже супруга 

21  Российская еврейская энциклопедия. Т. 3. Биографии. С-Я. М., 1997. С. 225.
22  РФ ГАЯО. Ф. 53 (Ростовская Мариинская женская гимназия). Оп. 1. 

Д. 395: Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии и училищ за 1907 год. 
Копии. Остальные документы по ученице Ростовского Мариинского училища 
Л.А. Флаксерман хранятся в той же описи (Оп. 1) 53-го фонда РФ ГАЯО.

23  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 56.
24  Судьба российского революционера. С. 43.
25  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 55. Вероятно, 

Яков учился в Ярославском низшем механико-техническом училище имени 
Н.П. Пастухова.

26  В огне жизни и борьбы. С. 7.
27  ГАЯО. Ф. 347 (Прокурор и товарищи прокурора Ярославского окружного 

суда). Оп. 1. Д. 446: Дело по обвинению бывшего ученика Ярославского технического 
училища Якова Абрамовича Флаксермана в принадлежности к Северному комитету 
РСДРП и хранении нелегальной литературы, 1.5.1904 – 1.5.1905 г.
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главы семейства, Рахиль Яковлевна, которая формально не была 
членом партии большевиков28, как отмечает в своих воспоминаниях 
Ю.Н. Флаксерман, «всей душой тянулась к революции»29. Любопытно, 
что в деле 1910 г. мать Лии Абрамовны фигурирует под двойным 
именем «Хайя-Рахиль»30. Это могло быть связано либо с болезнью 
Рахили Абрамовны, т.к. в еврейской традиции имя Хайя (Хая) 
было принято давать серьезно заболевшей девочке, либо двойное 
имя было дано ей при рождении, что почему-то не нашло своего 
отражения в переписном листе.

Первыми были арестованы старший брат Лии Абрамовны, Яков31 
и отец семейства, Абрам Файвушевич Флаксерман. Первый арест 
Якова, по словам Галины Константиновны, состоялся еще в 1902 г.32 
В том же году Лия была вовлечена братом в революционную 
деятельность33. Дело по обвинению Якова в принадлежности 
к  социал-демократической рабочей партии было открыто в мае 
1904 г.34  В результате он был осужден и провел несколько месяцев 
в тюрьме, где заболел туберкулезом и скончался в том же 1904 г.35

В своих воспоминаниях Ю.Н. Флаксерман пишет, что глава их 
семьи, Абрам Файвушевич, был арестован в 1906 г. за революционную 
агитацию среди рабочих36, а через несколько месяцев была задержана 
и его супруга. Абрам Файвушевич провел в тюрьме 4 месяца 
и летом 1907 г. он был сослан37 в Кемь, Архангельской губернии, 

28  Тем не менее, в 1910 г. Ярославским губернским жандармским управлением 
на нее было заведено дело по обвинению в принадлежности к партии социалистов-
революционеров: ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 116.

29  В огне жизни и борьбы. С. 7.
30  ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 116: Дело по обвинению Флаксерман Хайи-

Рахили, Каллистовой Галины Константиновны, Горяинова Леонида Яковлевича в 
принадлежности к партии социалистов революционеров, 28.1.1910 – 8.12.1914 г.

31  В «Записках о революции» Н.Н. Суханов (с. 376) называет старшего брата 
Галины Константиновны Яковом Николаевичем.

32  Ю.Н. Флаксерман указывает в своей публикации (Страницы прошлого. 
С. 208), что его старший брат был арестован в 1903 г.

33  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 55.
34  ГАЯО. Ф. 347. Оп. 1. Д. 446.
35  В огне жизни и борьбы. С. 7.
36  Герои Октября: Биографии активных участников подготовки и проведения 

Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Т. 2. / Cост. Л.И. Ильина, 
С.П. Князев, Г.И. Копанев и др. Л., 1967. С. 528. Открытие обвинительного 
дела датируется серединой 1907 г. ‒ см.: ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 697: Дело по 
обвинению Флаксермана Абрама в принадлежности к Ярославскому комитету 
партии социалистов революционеров, 26.6.1907 – 27.10.1914 г.

37  ГАЯО. Ф. 73 (Канцелярия Ярославского губернатора). Оп. 9. Д. 344: Дело 
о высылке из пределов Ярославской губернии мещанина Флаксерман А.Ф. 
за принадлежность к Ярославскому комитету партии социал-революционеров, 
27.7.1907 – 1.4.1914 г.
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где провел 5 лет38. В 1913 г. он фигурирует в деле, заведенном на 
него в Ярославской временной каторжной тюрьме39.

Что касается самой Лии Абрамовны, то первый ее арест состоялся 
также в 1906 г. Она была в разработке как минимум с начала 1906 г.40  
Через несколько месяцев после ареста ее освободили, но в 1907 г. 
последовал следующий арест. В тот период она проживала в Москве 
на улице Большая Бронная в так называемом «Латинcком квартале»41. 
В 1908 г. Лия Абрамовна была арестована в третий раз и два года 
просидела в одиночной камере Самарской тюрьмы, ожидая суда. 
Соответствующие документы следует искать в фондах Центрального 
государственного архива Самарской области (ЦГАСО).

В деле, датируемом октябрем 1909 г. (Лие Абрамовне был 
тогда 21 год), она еще проходит под своей настоящей фамилией 
Флаксерман42. Однако в делах Ярославского охранного отделения 
начала 1910 г. появляется новая персона: Галина Константиновна 
Кал(л)истова. 28 января 1910 г. на бывшую Лию Абрамовну, 
а теперь Галину Константиновну, было заведено сразу несколько 
дел43. В этих делах она уже проходит под фамилией Кал(л)истова. 
Следовательно, можно сделать вывод, что Лия Абрамовна стала 
Галиной Константиновной на рубеже 1909 и 1910 гг. Выбор фамилии 
был, вероятно, не случайным. Эту фамилию носил редактор газеты 
«Северные отклики», бывший служащий Ярославской казенной 
палаты, Константин Николаевич Кал(л)истов. Он был активным 

38  Первая Сибирь: биографический словарь Архангельской ссылки (XII в. – 
февраль 1917). Ч. 1. / Ю.В. Дойков. Архангельск, 2011. С. 126.

39  ГАЯО. Ф. 338 (Ярославская временная каторжная тюрьма). Оп. 2. Д. 776: 
Флаксерман Абрам Файвушевич, 20.5.1913 – 23.5.1913 г.

40  ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 552: Переписка с Департаментом полиции о проверке 
политической благонадежности Юрцевского, Флаксерман, Иваницкого и других, 
25.2.1906 – 2.5.1909 г.

41  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 58.
42  ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 155: Дело с разработкой агентурных сведений о 

Флаксерман Л. и ее связях, 15.10.1909 г.
43  ГАЯО. Ф. 906. Оп. 1. Д. 116: Дело по обвинению … Каллистовой Галины 

Константиновны… в принадлежности к партии социалистов-революционеров, 
28.1.1910 – 8.12.1914 г.; ГАЯО. Ф. 338. Оп. 2. Д. 484: Калистова Галина 
Константиновна, 28.1.1910 г.; ГАЯО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 268: Переписка с 
жандармскими управлениями и охранными отделениями с разработкой адресов, 
обнаруженных при обыске у Каллистовой Г.К., 30.4.1910 – 16.6.1910 г.
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членом группы социалистов-революционеров44 и фигурантом целого 
ряда дел губернского жандармского управления45.

В период расцвета нелегальной революционной деятельности 
получение паспорта в обход формальных процедур было обычной 
практикой. Сама Галина Константиновна в связи с этим отмечает 
в своей биографии: «Связавшись с товарищами, работала 
в  подполье. Вдвоем с товарищем уходили пешим хождением, 
под видом мужа и жены километров за 50, в глухие углы по селам 
и деревням, вели пропаганду, добывали в волостных управлениях 
чистые бланки паспортов». Поэтому, располагая чистыми бланками, 
она вполне могла сделать себе нелегальную паспортную книжку на 
имя Каллистовой.

Вот еще один любопытный отрывок из ее биографии: «Полиция 
пришла с обыском очень удачно, так как только накануне товарищи 
боевики взяли всю нелегальщину и оружие – улик не было, 
но прописалась я по паспорту подруги. … Работать в подполье в то 
время – это значит, в большинстве случаев, если не имеешь чужого 
или фальшивого паспорта, – скитаться, где попало, без комнаты, 
угла и без вещей»46.

Известны так же неформальные партийные псевдонимы 
(клички) членов Ростовской группы РСДРП. Так, Лия Абрамовна 
была известна как «Светлая». Соответствующие документы 
хранятся в фондах Государственного музея-заповедника Ростовский 
Кремль (А-2256) и ГАЯО47. Большое количество материалов, 
связанных с деятельностью Ростовской группы, было собрано 
сотрудником Ростовского музея Ильей Алексеевичем Морозовым. 
Материалы картотеки Морозова находятся в фондах ГМЗРК48. 
Г.К. Флаксерман также передала И.А. Морозову подготовленную 
ею «Автобиографию»49. Письма Г.К. Флаксерман И.А. Морозову 
хранятся в личном архиве Е.И. Крестьяниновой50. 

44  Шильникова И.В. Интеллигенция и местные эсеровские организации 
в 1905–1907 годах (на материалах ярославской организации ПСР) в кн.: Культура 
и интеллигенция России в эпоху модернизаций (XVIII – XX вв.) / Ред. Н.А. Томилов. 
Материалы 2-й Всерос. науч. конф. 28‒30 нояб. 1995 г. Т. 1: Интеллигенция 
и многоликость культуры российской провинции. Омск, 1995. С. 75.

45 Например: ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 652. 
46  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман, C. 58.
47  ГАЯО. Ф. 906. Оп. 4. Д. 662. Л. 22–24.
48  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (ГМЗРК). А-1576.
49  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 48.
50  Там же. C. 50.
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Лия Абрамовна (уже как Галина Константиновна Каллистова), 

несмотря на оправдание по суду, была сослана в «административном 
порядке» в Архангельскую губернию, где пребывала с 1910 по 
1912 г.51 В ссылке Галина Константиновна познакомилась 
с публицистом Николаем Николаевичем Гиммером (Сухановым), 
отбывавшим ссылку в Архангельске (Кегостров), где он находился 
под гласным надзором полиции с 1911 по 1913 г.52 В этот период от 
Николая Николаевича ушла его первая супруга, Софья Михайловна 
(урожденная Шатерникова), и он решил связать свою судьбу 
с Галиной Константиновной53. 

Как отмечает Ричард Стайтс, автор книги о женском освободи-
тельном движении в России, подобный брак между меньшевиком и 
большевичкой был редкостью. Свадебные церемонии, организованные 
для заключенных и ссыльных, проходили непосредственно в тюрьме 
или в каторжном поселении54.

Таким образом, в 1913 г., когда Галина Константиновна 
обосновалась со своим супругом в пригороде Санкт-Петербурга, она 
уже носила фамилию мужа – Суханова. Именно под этой фамилией 
она фигурирует в большинстве документов вплоть до начала 
1930-х гг.55

В ноябре 1918 г. у Галины Константиновны и Николая 
Николаевича родился сын Андрей. Позднее Андрей Николаевич 
взял сначала фамилию своей матери, Флаксерман56, а затем фамилию 
Хиль57. 

После Октябрьской переворота Г.К. Флаксерман исполняла 
обязанности заведующей сначала Пропагандистским издательством 
отдела Наркомата труда РСФСР, затем Управлением делами ЦК 
РКП(б). С 1921 г. работала в редакции научно-популярного журнала. 
В 1925–1928 гг. работала в Торгпредстве СССР в Германии и Италии. 
В этот период Галина Константиновна помогала Н.И. Вавилову 
в делах, связанных с его путешествиями по Эритрее и Италии 

51  В огне жизни и борьбы. С. 10.
52  Судьба российского революционера. С. 197.
53  Первая Сибирь. С. 30‒31.
54  Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, 

нигилизм и большевизм, 1860 – 1930. М., 2004. С. 379.
55  Вся Москва: адресная и справочная книга на 1930 г. М., 1930. С. 162.
56  Судьба российского революционера. С. 99.
57  В РФ ГАЯО в фонде М.Н. Тюниной хранятся письма Андрея Николаевича 

Хиля, сына Г.К. Флаксерман: РФ ГАЯО. Ф. Р-1130. Оп. 1. Д. 245 (5.3.1967 – 
4.10.1973).
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и состояла с ним в переписке (1927 г.)58. По возвращении из заграницы 
в СССР она работала в различных издательствах и комиссиях по 
изданию научно-популярной и художественной литературы59. 

И хотя судьба Г.К. Флаксерман сложилась относительно 
благополучно, особенно по сравнению с судьбами других 
активных участников революционных событий первых двух 
десятилетий XX века ‒ она в меньшей степени пострадала от 
репрессий 1930‒1950-х гг., в жизни ее близких происходили 
более драматические и даже трагические события. Сама Галина 
Константиновна была арестована 16 февраля 1931 г., однако, 
после вынесения приговора по постановлению Коллегии ОГПУ 
(от 13.3.1931), она была освобождена из-под стражи, за отсутствием 
состава преступления в ее действиях60. 

Известно, что Галина Константиновна в 1930-х гг. отбывала 
ссылку в Кустанае за связь с меньшевиками. На тот период она 
уже была в разводе с Н.Н. Сухановым. Об этом пишет в своих 
сочинениях М.М. Бахтин 61.

В 1933 г. Г.К. Флаксерман вышла из партии с формулировкой 
«по состоянию здоровья»62.

Главной жертвой репрессий 1937–1938 гг. из близких Галины 
Константиновны стал ее муж (на тот момент они уже были 
разведены), Н.Н. Суханов-Гиммер.

Николай Николаевич Гиммер родился 27 ноября 1882 г. 
в обедневшей дворянской семье. Его отец, обрусевший немец, 
Николай Самуилович Гиммер (1856–1903) был служащим Курско-
Киевской железной дороги, а мать, Екатерина Павловна Симон 
(1864–1931) – дочерью отставного прапорщика63. Н.Н. Гиммер – 
автор обширных мемуаров в семи томах, опубликованных 
в  берлинском издательстве З.И. Гржебина в 1922–1923 гг.64 К началу 
1920-х гг. Николай Николаевич вышел из меньшевистской партии 

58  Вишнякова М.А. Елена Барулина – ученица, соратница и жена Николая 
Вавилова. СПб., 2016. С. 70.

59  Российская еврейская энциклопедия. С. 225.
60  Меньшевистский процесс 1931 года: сборник документов в 2-х кн. Кн. 2. / 

Сост. А.Л. Литвин. М., 1999. С. 397.
61  Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7-ми тт. Т. 3: Теория романа (1930–1961). 

М., 2012. С. 723.
62  Первая Сибирь. С. 56.
63  Суханов Н.Н. Записки о революции. М., 1991. С. 16.
64  Суханов Н.Н. Записки о революции. Пг., 1919–1923.
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и в 1921 г. вступил в компартию Германии65. В 1920-х гг. работал 
в различных советских учреждениях на Урале, в Москве и за 
границей. 20 июля 1930 г. Н.Н. Суханов-Гиммер был арестован 
и через несколько месяцев (в марте 1931 г.) приговорен к 10 годам 
тюрьмы66. Отчеты о судебных заседаниях по его делу хранятся 
в РГАЛИ (см. Приложение).

Николай Николаевич отбывал срок сначала в Суздальском, 
а потом в Верхнеуральском политизоляторе (с мая 1931 г.), затем 
(весной 1935) получил разрешение на замену оставшихся шести 
лет заключения на ссылку в Тобольск, где находился до дня своего 
ареста (19 сентября 1937 г.). Здесь он работал экономистом, 
преподавал русский и немецкий языки в татарской школе № 567. 
Как позже (уже в 1956 г.) свидетельствовала его третья супруга, 
Наталия Николаевна Крымшамхалова-Суханова, у Николая 
Николаевича при аресте были отобраны мемуары, описывавшие 
большой период времени68. В 1938 г. против Николая Николаевича 
было сфабриковано расстрельное дело (обвинительное заключение 
датируется 3 декабря)69; он был приговорен Военным трибуналом 
Сибирского военного округа к высшей мере наказания. Приговор 
был приведен в исполнение 29 июня 1940 г.70 Н.Н. Суханов был 
реабилитирован 13 марта 1991 г.71  

Н.Н. Суханов-Гиммер состоял в браке несколько раз. Третьей 
и последней супругой Николая Николаевича, как отмечено выше, 
стала Н.Н. Крымшамхалова72 (урожденная Китаева73, родилась 
в 1889 г. в Екатеринбурге), проходившая в 1930 г. по тому же делу, 

65  Электронный архив научно-информационного центра «Фонд Иофе» (СПб). 
URL: http://arch.iofe.center/ (дата обращения 18.9.2017). Далее ‒ сайт «Фонд 
Иофе». На этом сайте можно просмотреть ряд документов, имеющих отношение 
к Н.Н. Суханову (Гиммеру). Например письма, хранящиеся в 1-й описи 6-го фонда 
НИЦ «Мемориал» (Д. 3, 11).

66  Литвин Л. Меньшевистский процесс 1931 года: Сборник документов. М., 
1999.

67  Сайт «Фонд Иофе».
68  Богданова Н.Б. Судебный процесс «Союзного бюро ЦК РСДРП 

(меньшевиков)» в 1931 г. // Отечественная история. № 2, 2001. С. 56.
69  Сайт «Фонд Иофе».
70  Судьба российского революционера. С. 142.
71  Военная Прокуратура реабилитировала его через год – 20 марта 1992. Сайт 

«Фонд Иофе».
72  Крымшамхаловы – дворянский карачаевский род. См.: Чикаева К.С. 

Дворянство Северного Кавказа в конце XIX – начале XX в. Армавир, 2005. С. 111.
73  Брак с Н.Н. Сухановым был третьим браком и для Натальи Николаевны.
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что и Николай Николаевич (в том числе и как его бывшая жена)74. 
Она находилась с ним в ссылке и была свидетелем его ареста 
в ноябре 1937 г.

Безусловно, главным творческим наследием Н.Н. Суханова 
стали его многотомные «Записки о революции», ставшие первым 
объемным изложением и настоящей энциклопедией событий 1917 г. 
Как вспоминала потом Н.К. Крупская, «Записки о революции» были 
одной из последних книг, которые читал В.И. Ленин75.

При этом следует отметить и вклад Н.Н. Суханова в статисти-
ческую науку. Еще в 1911 г., когда он отбывал ссылку в Архангельской 
губернии, им были подготовлены к печати материалы подворной 
переписи 1785 г.76

Младший брат Лии, Вениамин Абрамович, изменивший имя 
и отчество на Юрий Николаевич, прожил очень долгую и насы-
щенную жизнь. Известна точная дата его рождения – 31 января 
(12 февраля по нов. ст.) 1895 г.77 Как уже отмечалось выше, 
Юрий Николаевич оставил воспоминания, опубликованные 
впервые в 1980 г. В ЦГАИПД СПб хранятся персональные дела 
Г.К.  и Ю.Н. Флаксерман, датируемые соответственно 196478 и 
196579  гг.

Юрий Николаевич вступил в РСДРП(б) 1 марта 1917 г. В период 
между двумя революциями (февральской революцией и Октябрьским 
вооруженным восстанием) исполнял обязанности члена Исполкома 
Нижегородского, а затем Петроградского совета. Был делегатом 
6-го съезда РСДРП(б)80. Воспоминания Юрия Николаевича о работе 
6-го съезда партии и других исторических событиях 1917 г., включая 
его участие в подавлении контрреволюционного мятежа юнкеров 
Владимирского училища 29 октября 1917 г., хранятся в ЦГАИПД 
СПб81. Его послужной список весьма внушителен – он исполнял 

74  «Жертвы политического террора в СССР»: Материалы к биографическому 
словарю социалистов и анархистов; Архив НИЦП «Мемориал» (СПб.).

75  Записки о революции (1991). С. 15.
76  Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 года: (итоги 

подворной переписи) / Н. Гиммер. Архангельск, 1911.
77  Археографический ежегодник за 1995 год. М., 1997. С. 109.
78  Центральный государственный архив историко-политических документов 

Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. Р-4000. Оп. 12. Д. 758. Фонд содержит 
документы Ленинградского института историко-политических исследований.

79  ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 12. Д. 759.
80  По этому поводу есть разночтения. См.: Менакер Я. Заговорщики, их 

сподвижники и сообщники. Иерусалим, 1994. С. 305
81 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 5. Д. 2070.
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последовательно обязанности помощника (секретаря) наркома 
просвещения82, заместителя наркома имущества, был председателем 
Фотокинокомитета Наркомпроса. С 1925 г. он являлся директором 
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), 
а с 1927 г. работал в энергетической отрасли – занимал пост 
заместителя начальника «Главэнерго» Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ), внедрял план ГОЭЛРО; в 1932–1937 гг. 
участвовал в строительстве первой отечественной электростанции 
высокого давления и т.д.83

Период работы Ю.Н. Флаксермана секретарем наркома 
Луначарского – время его встреч с рядом известных персоналий 
той эпохи. Подпись Юрия Николаевича стоит на многих важных 
с  исторической точки зрения документах. Так, например, 10 июня 
1921 г. он подписал распоряжение Луначарского о передаче театра 
В.Э. Мейерхольда «РСФСР» в ведение Наркомпроса84. В том же 
1921 г. (10 февраля) Юрий Николаевич подписал письмо-ходатайство 
о разрешении поэтам Сергею Есенину и Рюрику Ивневу выехать 
за границу.

В 1964 г. была опубликована книга Ю.Н. Флаксермана, 
посвященная Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, с которым 
его связывала совместная работа в «Главэнерго»85.

Юрию Николаевичу не удалось избежать репрессий. 30 апреля 
1937 г. он был арестован в первый раз и приговорен к 8 годам по 
обвинению во вредительстве и контрреволюционной агитации. 
В 1938 г. он попал в тот же лагерь на Колыме, в котором ранее 
находился Сергей Павлович Королёв86. 

После 8 лет заключения, в 1945 г. он был освобожден. Однако 
уже через четыре года (в 1949 г.) он был вновь арестован и сослан 
в Красноярский край. В 1955 г. Ю.Н. Флаксерман был окончательно 
реабилитирован и вплоть до 1978 г. работал в Министерстве 
электростанций и энергетики. Помимо отдельной книги воспоминаний, 

82  Он был первым помощником А.В. Луначарского по ведомству дворцов 
и музеев.

83  Талантливый руководитель и инженер-энергетик (к 70-летию со дня рождения 
Ю.Н. Флаксермана). // Энергетик. № 4. 1965. С. 31

84  Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 963. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 3.

85  Флаксерман Ю.Н. Глеб Максимилианович Кржижановский. М., 1964.
86  Кузьмин А. Конструктор ракет не любил золото. Городская газета «Курган 

и курганцы». № 123. 29.10.2008. URL: https://kikonline.ru/newspaper_post/konstruk-
tor-raket-ne-lyubil-zoloto/ (дата обращения 18.9.2017).
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увидевшей свет в 1980 г., его записки вошли в сборник, объединивший 
мемуары бывших политических заключенных, вышедший в 1991 г. 
в издательстве «Московский рабочий»87. Кроме того, в фондах РФ 
ГАЯО хранятся письма «ветерана партии Юрия Николаевича 
Флаксермана»88. Достаточно большое количество документов, 
связанных с деятельностью Ю.Н. Флаксермана, сосредоточено 
в РГАЛИ, включая его воспоминания «В дни революции». Информация 
по этим делам представлена в Приложении.

Отдельно следует отметить знакомство Галины Константиновны 
и ее брата, Юрия Николаевича, с выдающимися писателями 
и поэтами того периода и, что более важно, участие в их 
творческой деятельности. С 1915 по 1917 г. Галина Константиновна, 
по приглашению А.М. Горького, работала техническим секретарем 
в редакции журнала «Летопись»89. На сохранившейся фотографии, 
которую Горький прислал Галине Константиновне из Италии в 1926 г., 
стоит такая подпись: «Милому другу Галине Константиновне старый 
ея товарищ М. Горький. 4IV-26. Неаполь»90. Галина Константиновна 
упоминается также в камер-фурьерском журнале поэта серебряного 
века Владислава Фелициановича Ходасевича, в котором отмечается 
ее участие в елке у Горького 24 декабря 1922 г. в Берлине91. В этом 
мероприятии участвовал также известный отечественный скульптор, 
член Товарищества передвижников Николай Андреевич Андреев92.

Активно сотрудничал с А.М. Горьким супруг Галины 
Константиновны, Н.Н. Суханов-Гиммер. Еще находясь 
в Архангельской ссылке (в 1911 г.), он начал работать с редакцией 
журнала «Современник», в издании нескольких номеров которого 
принимал участие А.М. Горький93. С 1913 по 1915 г. Николай 
Николаевич был редактором этого издания. Позднее он работал 
в «Летописи», а с апреля 1917 г. по июль 1918 г. являлся редактором 
газеты «Новая жизнь», которую называют «горьковской»94.

87  …Иметь силу помнить: Рассказы тех, кто прошел ад репрессий: Сборник 
воспоминаний / Cост. Л.М. Гурвич. М., 1991.

88  РФ ГАЯО. Ф. Р-1130. Оп. 1. Д. 238 (17.12.1967 – 31.10.1977).
89  Тюнина М.Н. Ростов Ярославский: Путеводитель по городу и окрестностям. 

Ярославль, 1979. С. 72.
90  Сообщения Ростовского музея. Вып. XIV. Ростово-Ярославский архитектурно-

художественный музей-заповедник. 2003. С. 61.
91  Ходасевич В.Ф. Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 37.
92  Там же. 
93  Судьба российского революционера. С. 197.
94  Издателем «Новой жизни» был А.Н. Тихонов (А. Серебров): Гулькевич К.Н. 

Письма к Олафу Броку, 1916–1923. М., 2017. С. 364.
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С Владимиром Владимировичем Маяковским и Бриками 

Галина и ее брат, Юрий Николаевич, познакомились в 1915 г.95  
После смерти В.В. Маяковского Галина Константиновна стала 
секретарем редакции по изданию сочинений поэта96. Сохранился 
автограф Маяковского, подаренный им Галине Константиновне 
осенью 1920 г.97  В Государственном музее В.В. Маяковского 
(ГММ) в фонде семьи Маяковских, среди прочих документов, 
имеется отдельный фонд Г.К. Флаксерман, в котором, в частности 
представлена переписка Е.Д. Стасовой и Г.К. Флаксерман в период 
с 1955 по 1956 г.98 Письма Галины Константиновны и ее сыновей к 
Е.Д. Стасовой, охватывающие большой период, начиная с 1917 г., 
хранятся в Российском государственном архиве социально-
политической истории (РГАСПИ) в фонде Стасовой Елены 
Дмитриевны (1873–1966)99. 

С В.В. Маяковским был знаком и младший брат Галины 
Константиновны, Александр Николаевич. «Флаксы» (А.Н. Флак-
серман и его супруга Сарра Абрамовна) упоминаются в переписке 
В. Маяковского (в письме поэта Лиле Брик от 24 октября 1921 г.)100.

Второй младший брат Галины Константиновны, Александр 
Николаевич (Абрамович)101 (1897–1943), c конца 1918 г. занимал 
должность секретаря при наркоме просвещения А.В. Луначарском. 
Александра Николаевича сам Луначарский и другие работники 
Наркомпроса, театров и т.д. называли просто «Шурой»102. В своих 
воспоминаниях Н.И. Сац отмечает, что Шура Флаксерман жил 
со своей женой (Катей Горбуновой) «в Кремле на антресолях 

95  В РГАЛИ хранится дарственная надпись В.В. Маяковского Ю.Н. Флаксерману. 
См. Приложение.

96  В фонде ГММ хранится письмо Г.К. Флаксерман к П.И. Чагину о подготовке 
к изданию избранных произведений В.В. Маяковского (в 1 томе) и 12-томного 
собрания сочинений поэта.

97  ГММ. Ф. Р-5295. С. 1‒4.
98  Письма Е.Д. Стасовой / О.К. Землякова. Советские архивы. М., № 2. 1987. 

С. 61‒62.
99  РГАСПИ. Ф. 356. Оп. 1. Д. 185: Письма Г.К. Флаксерман и ее сыновей 

Е.Д. Стасовой с воспоминаниями о совместной работе в ЦК партии, о В.И. Ленине, 
об участии в издании книг о В.В. Маяковском и др.; письмо Е.Д. Стасовой в 
[Моссовет] c просьбой о разрешении жилищного вопроса сыну Г.К. Флаксерман, 
поздравления с праздниками (есть подпись Л.В. Маяковской), 1.4.1955 – 19.3.1966 г.

100  Письма Маяковского к Л.Ю. Брик (1917-1930). Литературное наследство, 
Т. 65: Новое о Маяковском, М., 1958. С. 113.

101  Установить, является ли имя «Александр» настоящим именем младшего 
брата Лии Абрамовны, к сожалению, автору пока не удалось.

102  Флаксерман Ю.Н. В огне жизни и борьбы: воспоминания старого коммуниста. 
М., 1980. С. 109.
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квартиры Луначарского»103. Оставив через три года работу 
в Наркомпросе, А.Н. Флаксерман пошел учиться в МВТУ. В 1929 г. 
он закончил инженерно-строительный факультет этого вуза104.

Вероятно, наиболее яркий период деятельности А.Н. Флаксер-
мана – работа в «Дирижаблестрое», на котором он работал с мо-
мента создания, и который возглавлял в 1934–1935 гг. Александр 
Николаевич был единственным из начальников «Дирижаблестроя», 
получившим инженерное образование. 8 ноября 1934 г. он участвовал 
в полете дирижабля В-6 над Москвой. В гондоле, помимо других 
членов команды, находился легендарный Умберто ди Винченцо 
Нобиле, в тот период технический руководитель КБ Комбината 
«Дирижаблестрой»105. Материалы по дирижаблестроению за 1934 г. 
хранятся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ)106.

После увольнения из «Дирижаблестроя», которое последовало в 
1935 г.107, Александр Николаевич устроился на работу в Центральный 
аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), где 
занимал должность начальника конструкторского отдела. 

В 1942 г. Александр Николаевич ушел добровольцем на фронт. 
В Центральном архиве министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ) хранятся соответствующие документы108  в которых, 
в  частности, указано, что Александр Николаевич родился в 1897 г. 
в Ярославле109. Как отмечалось выше, он отсутствует в переписном 
листе семьи А.Ф. Флаксермана. В донесении о безвозвратных 
потерях и соответствующем извещении сообщается, что Александр 
Николаевич Флаксерман погиб 4 февраля 1943 г. при выполнении 
боевого задания. В этих документах приводится имя его супруги ‒ 
Раиса Львовна. В тот период она проживала в Москве110. Имя 

103  Сац Н.А. Дети приходят в театр: страницы воспоминаний. М., 1961. С. 118.
104  Флаксерман Ю. Страницы прошлого // Новый мир. № 11, 1968. С. 234.
105  Белокрыс А.М. «Дирежаблестрой» на Долгопрудной: 1934-й, один год из 

жизни. М., 2011. С. 31. Ю.Н. Флаксерман исполнял обязанности заместителя 
Нобиле.

106  РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 660.
107  Он стал жертвой массовой чистки рядов «от идеологически чуждых 

элементов», которая началась после убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.
108  ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 429. Номер донесения: 31422. Тип донесения: 

Извещения боевых частей. Дата: от 29.5.1944; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 766. 
Номер донесения: 5232. Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях. Дата: 
от 20.2.1943 г.

109  Учитывая, что семья Флаксерман в конце января 1897 г. находилась в 
селе Великом, можно предположить, что Александр Николаевич (Абрамович) 
Флаксерман родился в Великом.

110  ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 766.
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Александра Николаевича Флаксермана внесено в «Книгу Памяти 
Республики Коми»111.

В фондах РГАЛИ хранится несколько писем А.Н. Флаксермана 
и другие, связанные с ним, документы. (См. Приложение).

Про старшую сестру Галины Константиновны, Фриду 
Абрамовну, известно, что она в 1906 г. отбывала ссылку в Грязовце 
Вологодской губернии. Как пишет в своей автобиографии Галина 
Константиновна, в 1906 г. ей пришлось, переодевшись «важной 
барыней», тайно уехать в Вологодскую губернию, где она скрывалась 
у старшей сестры112.

В архиве Ярославской временной каторжной тюрьмы есть дело 
Фриды Флаксерман и ее товарищей, датируемое январем – февралем 
1906 г.113  Ранее (в 1905 г.), как следует из рапорта управляющего 
Власьевской аптекой, Фрида (Фрейда) Флаксерман поступала 
в указанную аптеку ученицей114. В воспоминаниях Ю.Н. Флаксермана 
также упоминается его старшая сестра, но он называет ее Наташей115  
‒ он пишет о том, что она «потеряла здоровье от длительного 
тюремного заключения»116.

Что касается младших сестер Галины Константиновны, Тамары 
и Рейзы (Розы) – про них сохранилось немного сведений. В фондах 
Петербургского архива хранится личное дело Флаксерман Тамары 
Николаевны за 1915–1916 гг.117  Представляется вполне вероятным, 
что младшая сестра Лии Абрамовны, Тамара, взяла то же отчество, 
что и ее старший брат Вениамин, ставший Юрием Николаевичем118. 

В автобиографии Галины Константиновны говорится о том, что 
в октябре 1917 г. в квартире на Карповке проживала ее «сестра 
с пятилетней дочерью», работавшая в издательстве ЦК РСДРП(б) 

111  Книга Памяти Республики Коми. Т. 3. Сыктывкар, 1994. С. 625.
112  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 57.
113  ГАЯО. Ф. 338. Оп. 2. Д. 154: Хренкова Валентина Осиповна, Флаксерман 

Фрида, Талицкая Юлия Александровна, 26.1.1906 ‒ 24.2.1906 г.
114  ГАЯО. Ф. 1150 (Врачебное отделение Ярославского губернского правления). 

Оп.1. Д.2178: Дело по рапорту управляющего Власьевской аптекой провизора 
Сендика о поступлении в его аптеку аптекарской ученицы Фрейды Флаксерман, 
27.4.1905 – 2.5.1905 г.

115  В огне жизни и борьбы. С. 9.
116  В огне жизни и борьбы. С. 14.
117  ЦГИА СПб. Ф. 115 (Психо-неврологический институт). Оп. 2. Д. 9752: 

Флаксерман Тамара Николаевна
118  В той же описи данного фонда хранится дело Сарры Абрамовны Вигдорчик 

(см. ниже).
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«Прибой»119. Cудя по указанным в «Автобиографии» Г.К. Флаксерман 
последующим местам работы «сестры» (Управление делами 
Совнаркома и редакция газеты «Социалистическое земледелие»), 
речь идет о С.А. Флаксерман, невестке Галины Константиновны.

В «Биографическом словаре Архангельской ссылки» 
Ю.В. Дойкова упоминается дочь Абрама Павловича Флаксермана, 
Роза, которая находилась в ссылке в Архангельске в 1910 г.120  
На первый взгляд, отчество Павлович указывает на то, что речь идет 
не об отце Лии Абрамовны. Однако, в одном из дел фонда Городского 
судьи Ростова упоминается некий «Ярославский мещанин Юшер 
Файвушевич Флаксерман, известный также как Исай Павлович» 121. 
Логично заключить, что, во-первых, Юшер Файвушевич – родной 
брат отца Лии Абрамовны, а во-вторых, что Абрам Файвушевич 
вполне мог фигурировать в ряде документов как «Абрам Павлович», 
и следовательно, Роза Абрамовна Флаксерман, отбывавшая ссылку 
в Архангельске, могла быть родной сестрой Лии Абрамовны122. Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения123. 

В воспоминаниях Г.К. Флаксерман несколько раз упоминается 
ее дядя, Яков Павлович (Файвушевич) Флаксерман, «офицер 
кавалерийского Ростовского гарнизона», у которого она жила 
в период своей учебы в Мариинской гимназии124. Капельмейстер 
Флаксерман упоминается и в донесении начальника Ярославского 
губернского жандармского управления в Департамент полиции от 
14 июля 1906 г. в связи с забастовкой рабочих фабрики Корзинкина 
в Ярославле125. Яков Фанверш Флаксерман, «капельмейстер, учитель 

119  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. С. 69; Издательство 
«Прибой» ‒ первое легальное большевистское издательство, работавшее 
в Петербурге (Петрограде) с конца 1912 по осень 1913 г. Издательство возобновило 
свою работу в марте 1917 г. // Малыхин Н.Г. Очерки по истории книгоиздательского 
дела в СССР. М., 1965. С. 293.

120  Первая Сибирь. С. 127.
121  РФ ГАЯО. Ф. 24 (Городской судья города Ростова). Оп. 1. Д. 394: Дело 

о взыскании Ростовской мещанкой Евдокией Петровной Можаевой 37 руб. 
с Ярославского мещанина Исая Павлова Флаксермана, он же Юшер Файвушев 
Флаксерман, 8.12.1903 – 16.2.1905 г.

122  В автобиографии Г.К. Флаксерман упоминается только одна сестра (старшая), 
отбывавшая ссылку.

123  В метрической книге регистрации браков еврейской молельни города 
Рыбинска есть запись о браке (от 8.6.1904 г.) Юшера Файвушева Флаксермана, 
44 лет, с девицей Ликой (Еленой), 25 лет, дочерью приписанного к Новгородскому 
мещанскому обществу Иозепа Голубова (Филиал ГАЯО в Рыбинске. Ф. 419. Оп. 1. 
Д. 91. Л. 181).

124  Воспоминания Галины Константиновны Флаксерман. C. 52‒53, 55.
125  Второй период революции, 1906–1907 годы. Часть вторая: май – сентябрь 

1906 года. Кн. 2 / ред. М.С. Симонова. М., 1962. С. 82–83.
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музыки из Ростова» также упомянут в письме Али Титовой126  своему 
брату от 27 января 1898 г. в связи с инцидентом, произошедшим между 
ее отцом и офицерами127. В 1914 г. Я.Ф. Флаксерман был фигурантом 
дела на предмет проверки его политической благонадежности128. 

С целью поиска дополнительных сведений о родственниках 
Абрама Файвушевича Флаксермана, проживавших на начало 1897 г. 
в Ярославской губернии, автором были изучены имеющиеся в ГАЯО 
переписные листы по Ростову, Великосельской и Шопшинской 
волостям129.

В результате, в одном из 23 дел, содержащих данные переписи 
1897 г. по г. Ростову130, были найдены листы с информацией по семье 
мещанина Якова Файверша131  Флаксермана132, проживавшего 
в январе 1897 г. на ул. Заровской в доме Федора Жукова133. Как следует 
из переписного листа, семья Я.Ф. Флаксермана, помимо самого 
главы семьи (род. в 1864 или 1865 г. в Ярославле), включала на тот 
период: его супругу Добе Пинкусовну (род. в 1873 или 1874 г.) и двух 
сыновей – Файвуша (род. в 1894 или 1895 г. в Ярославле) и Лейба (род. 
в 1895 или 1896 г. в Ростове). В переписном листе (графа 13) указана 
профессия Якова Флаксермана – капельмейстер, а также источник 
его дополнительных доходов (графа «побочные занятия») – уроки 
музыки. Очевидно, что мещанин Яков Файвушевич – это родной брат 
Абрама Файвушевича Флаксермана и тот дядя, о котором говорит в 
своих воспоминаниях Галина Константиновна. 

Известно, что Ярославский мещанин Яков Файвушевич 
Флаксерман (26 лет) сочетался 2 октября 1890 г. законным браком 
с девицею Добою Пинхусовой (16 лет), дочерью Варшавского 

126  Дочь известного ростовского этнографа, палеографа, специалиста 
по древностям Ростова и основателя Ростовского исторического музея, Андрея 
Александровича Титова (1844–1911).

127  Смирнов Я.Е. Купец-историк А.А. Титов в контексте истории культуры 
Российской провинции последней трети XIX – начала XX века. Дисс. … канд. ист. 
наук: 07.00.02. М., РГГУ ИНИ, 2014. С. 17.

128  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 7. Д. 1150: Дело о проверке политической благонадежности 
Флаксерман Я.Ф., 18.5.1914 – 8.11.1914 г.

129  ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 758 – 780 (г. Ростов), Д. 1381‒1388 (Великосельская 
волость), Д. 1550‒1560 (Шопшинская волость).

130  ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 758‒780.
131  Так записано в переписном листе.
132  ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 763. Л. 96.
133  Согласно публикации А.К. Степанова «Город Ростов: Ярославской губернии: 

список домовладельцев, улиц, построек в 1914 году» (с. 50) дом 19 по Малой 
Заровской улице принадлежал Жукову Алексею Федоровичу (Основание: РФ ГАЯО. 
Ф. 13. Оп. 1. Д. 473. Л. 53 об.).
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мещанина Пинхуса Орловского134. Также известна точная дата 
рождения одного из сыновей Якова Файвушевича – в метрической 
книге регистрации рождений еврейской молельни г. Рыбинска 
отражен факт рождения Файвеля, сына ярославского мещанина 
Якова Файвушевича Флаксермана от 21 февраля 1894 г.135  

Кроме того, второй сын Якова Файвушевича, Лейб (Лев) 
Яковлевич фигурирует в деле Ростовской уездной земской управы, 
в связи с его допуском к работе в аптеке при Ростовской уездной 
земской больнице в качестве аптекарского ученика136.

Известно, что Лев Яковлевич Флаксерман служил в армии 
с 1932 г., был офицером и принимал участие в Великой Отечественной 
войне. Он пропал без вести в 1941 г.137  И хотя год рождения (1897 г.), 
указанный в донесении о безвозвратных потерях138, несколько 
отличается от данных в переписном листе, тем не менее, очевидно, что 
речь идет о двоюродном брате Галины Константиновны. В донесении 
приводятся фамилия и инициалы его супруги – Е.И. Ашкинадзе, и 
место ее проживания в тот период – Ярославль139. Имя Льва Яковлевича 
Флаксермана внесено в Книгу памяти Ярославской области140.

В «Материалах по истории революционного движения», изданных 
в Нижнем Новгороде в 1922 г. читаем: «В квартире у Свердловых … 
можно видеть худенькую девочку лет одиннадцати … Это Сарра 
Вигдорчик, впоследствии личный секретарь Предсознаркома 
т. Ленина»141. Описанные события происходили в 1905 г. на квартире 
Якова Свердлова в Нижнем Новгороде. 

Следовательно, Вигдорчик – это девичья фамилия С.А. Флаксерман, 
а не ее партийный псевдоним. Еще более раннее упоминание о Сарре 
Вигдорчик находим в монографии Е.М. Герасимовой142, где приведен 

134  Филиал ГАЯО в Рыбинске. Ф. 419 (Архивная коллекция метрических книг 
церквей г. Рыбинска и Рыбинского уезда). Оп. 1. Д. 91. Л. 32.

135  Там же. Д. 88. Л. 146 об.‒147.
136  ГАЯО. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 2917 (20.10.1914 – 13.2.1915).
137  ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 225: Приказ Главного управления кадров 

НКО СССР по личному составу армии № 01220 от 31 марта 1944 (об исключении 
из списков). С. 5.

138  ЦАМО РФ. Ф. 11458. Д. 482: Донесение о безвозвратных потерях 
от 25 февраля 1944 г. Практически, это рапорт о том, что поиски пропавших без 
вести в 1941 г. не привели к результату.

139  Там же.
140  Книга памяти. Ярославская область. Том VII, Ярославль, 1997. С. 313.
141  Гусев Е. Мемуары рабочего // Материалы по истории революционного 

движения. Т. 4 / Ред. В.Т. Илларионов. Нижний Новгород, 1922. С. 43.
142  Герасимова Е.М. А.М. Горький в изобразительном искусстве: Описание 

изобразительных материалов Музея А.М. Горького. М., 1969. С. 181.
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список участников демонстрации, которую планировалось провести 
в Нижегородском дворянском собрании у бюста А.М. Горького, 
накануне его 34-летия. В этом списке под номером 4 значится Сарра 
Вигдорчик. Невероятное на первый взгляд предположение о том, что 
речь может идти о будущем секретаре В.И. Ленина С.А. Флаксерман, 
которой в 1902 г. было около восьми лет, кажется уже не таким 
невозможным, учитывая, что всего через три года Сарра находилась 
в самой гуще событий на квартире Якова Свердлова в том же Нижнем 
Новгороде. 

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга (ЦГИА СПб) в фонде Психо-неврологического института 
имеется личное дело студентки Сарры Абрамовны Вигдорчик, 
датируемое 1915–1916 гг.143.

Встреча Юрия Николаевича со своей будущей супругой 
произошла в 1916 г. в Нижнем Новгороде, когда его перевели из 
56-го запасного пехотного полка в Нижегородский студенческий 
батальон144. До этого он успел поступить в Московский универ-
ситет (в 1914 г.), со второго курса которого и был призван 
в армию. Летом 1917 г. он был переведен из Нижнего Новгорода 
в Петергофскую школу прапорщиков. Юрий Николаевич помогал 
сестре, Г.К. Флаксерман, в организации и проведении исторического 
мероприятия 10 октября 1917 г.145 

В 1917–1918 гг. супруги Флаксерман совместно работали 
в издательстве «Прибой», что нашло свое отражение, в частности, в 
письме Е.Д. Стасовой, написанном ей К.Т. Новгородцевой 9 апреля 
1918 г.146 

До 1923 г. С.А. Флаксерман выполняла обязанности дежурного 
секретаря при В.И. Ленине, потом последовал ее перевод в Малый 
Совнарком147. В середине 1920-х гг., в течение непродолжительного 

143  ЦГИА СПб. Ф. 115. Оп. 2. Д. 1652.
144  Страницы прошлого. С. 217.
145  В 1967 г. в «Лениздате» в сборнике «Петроград в дни Великого Октября» 

была опубликована статья Ю.Н. Флаксермана «10 октября 1917 года».
146  Из переписки Е.Д. Стасовой и К.Т. Новгородцевой (Свердловой) март – 

декабрь 1918 г. // Вопросы истории. 1956. № 10. С. 88.
147  Бажанов Б. Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина) // 

Континент. 1976. № 8. С. 289. Малый Совнарком (Малый Совет) ‒ постоянная 
комиссия при СНК РСФСР, созданная в ноябре 1917 г. для предварительного 
рассмотрения вопросов в компетенции СНК и для решения мелких экономических 
и прочих вопросов. Был окончательно упразднен Постановлением ВЦИК, СНК 
РСФСР от 30.5.1931 г.
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периода, она была секретарем Совета труда и обороны СССР, 
председателем которой был Л.Б. Каменев148. 

В адресной и справочной книге «Вся Москва» за 1930 г.149  
Флаксерман Сарра Абр. упоминается как сотрудник Совнаркома 
СССР150. Сарра Абрамовна Флаксерман скончалась в 1933 г. и была 
похоронена на Новодевичьем кладбище151.

Стоит сказать несколько слов и о родственниках С.А. Флаксерман. 
В первую очередь о ее брате, Николае (Натане, Насоне) Абрамовиче 
Вигдорчике (1874–1954), который вошел в историю одновременно 
и как один из основателей РСДРП и как выдающийся врач, 
стоявший у истоков страховой медицины в нашей стране. Биография 
Н.А. Вигдорчика достаточно подробно описана в ряде публикаций152. 
Известно, что отец Н.А. Вигдорчика был нижегородским 
мещанином. В источниках упоминается законоучитель Абрам 
Иоахимович Вигдорчик, участвовавший 26 октября 1904 г. в выборах 
нижегородского раввина в качестве кандидата153, кроме того в «Адрес-
календаре Нижегородской губернии» за 1911 г в разделе «алфавитный 
указатель адресов жителей Нижнего Новгорода» (с. 43) фигурирует 
Абрам Хаим. Вигдорчик, торговец с ул. Большая Покровка (дом 
Мещанского общества – 20). Можно заключить, что в обоих случаях 
речь идет об отце Сарры и Натана Вигдорчиков. В пользу этого 
предположения говорит и тот факт, что дом Свердловых в Нижнем 
Новгороде располагался на той же улице Большая Покровка.

В январе 1894 г. Натан Абрамович Вигдорчик, являясь 
участником нижегородского марксистского кружка, присутствовал 
на представлении Лениным реферата по книге В.П. Воронцова 
«О судьбах капитализма в России»154. Это косвенно подтверждает 

148  Вся Москва: адресная и справочная книга на 1925 г. М., 1925, С. 212.
149  Вся Москва: адресная и справочная книга на 1930 г. М., 1930. С. 603.
150  За ее именем в скобках следует «СНК CCCР».
151  Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал: Некрополь Новодевичьего кладбища. 

М., 1995. С. 274.
152  См.: Деятели революционного движения в России: Био-биографический 

словарь. Т. 5: Социал-демократы: 1880‒1904: Вып. 2: В – Гм / Ред. В.И. Невский. 
1933. С. 797‒798; Ретнев М.С. Сибирский период жизни и работы Н.А. Вигдорчика, 
выдающегося общественного деятеля, ученого, врача и педагога. Бюллетень ВСНЦ 
СО РАМН. № 2 (40), Иркутск, 2005. С. 272–274. Воспоминания Н.А. Вигдорчика, 
хранившиеся до конца 1980-х гг. в фонде 60 Минского архива Института истории 
партии (Источник: Археографический ежегодник за 1987 г. М., 1988. С. 75), сейчас 
находятся в ведении Государственной архивной службы Республики Беларусь.

153  Пудалов Б.М. Евреи в Нижнем Новгороде: XIX – начало XX века, Нижний 
Новгород, 1998. С. 80.

154  Алуф И.А. В.И. Ленин и «Союзы борьбы». М., 1978. С. 196.
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информацию о том, что семья Вигдорчиков находилась в то время 
в Нижнем Новгороде и, следовательно, Сарра Абрамовна, которая 
родилась в том же 1894 г., была уроженкой этого города.

Сам Натан Абрамович, как указано в большинстве источников, 
родился в Минске. Известно, что в 1890–1891 гг. Вигдорчики 
сдавали свой дом в Минске семье Доминика Луцевича (Якова 
Купалы), отца белорусского поэта Янки Купалы155. Можно также 
предположить, что фигурирующий в ряде документов того периода 
участник народнического движения, минский мещанин Соломон 
Хаимович Вигдорчик156, приходился братом упоминаемому выше 
Абраму Хаимовичу Вигдорчику.

Н.А. Вигдорчик был давним знакомым А.М. Горького. В некоторых 
публикациях даже ошибочно предполагается, что врачом, на вилле 
которого на Капри члены русской общины и их гости представляли 
в 1910-е гг. свои доклады, выступали с концертными номерами, 
проводили литературные чтения и т.д., был Натан Абрамович157. 
На  самом деле речь идет о поселившемся здесь раньше Горького зубном 
враче Павле Абрамовиче Вигдорчике158. Версия, согласно которой 
Павел Абрамович был родным братом Н.А. и С.А  Вигдорчик159, не 
подтверждается. Павел Абрамович родился 23 июня того же года 
(1874)160, что и Натан Абрамович (род. 4 ноября)161, следовательно 
у них были разные матери. Что касается старосты русской колонии 
в Неаполе, Якова Вигдорчика162, то он мог быть как братом Павла 
Абрамовича, так и братом Натана Абрамовича.

Кроме того, в фонде Петроградского женского медицинского 
института (ЦГИА СПб. Ф. 436. Оп. 4) имеется дело Вигдорчик 
Лии Абрамовны (Д. 739, 1915 г.). Вероятно, Л.А. Вигдорчик – это 

155  Шибеко З.В., Шибеко С.В. Минск: страницы жизни дореволюционного 
города. Минск, 1990. С. 235.

156  См.: Деятели революционного движения в России: Био-библиографический 
словарь: От предшественников декабристов до падения царизма / Ф.Я. Кон и др. 
Т. 2. Вып. I: А–Е. Семидесятые годы, 1929, Стлб. 190.

157  Горький М. Полное собрание сочинений в 24 тт. / Ф.Ф. Кузнецов. Т. 10. 
Письма. Апрель, 1912 – май 1913. М., 2003. С. 488.

158  Быковцева Л. Горький в Италии. М., 1979. С. 77.
159  См.: Горький М. Неизданная переписка, М., 1976. С. 298.
160  Руниверс. Электронный ресурс. URL: http://www.runivers.ru/philosophy/

chronograph/471243/ (дата обращения 18.9.2017).
161  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей. Т. 4. М., 1960. 

С. 104. Судя по всему, указанная в некоторых других источниках дата рождения 
Н.А. Вигдорчика – 17 ноября, – это не совсем точный перевод даты на новый стиль 
(на тот момент разница составляла 12, а не 13 дней).

162  Бочаров С.Г., Парнис А.Е. Vittorio: международный научный сборник, 
посвященный 75-летию Витторио Страды, М., 2005. С. 199.
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сестра С.А. Вигдорчик, если, конечно, под фамилией Вигдорчик 
в мединститут, по тем или иным причинам, не записалась сама 
Галина Константиновна Суханова-Флаксерман.

Автор надеется, что представленная в настоящей статье 
информация будет интересна читателям «Генеалогического 
вестника», и, возможно, даже будет в той или иной степени полезна 
исследователям, занимающимся историей и биографией семьи  
Г.К.  Флаксерман, несмотря на очевидную неполноту приведенных 
в статье ссылок на архивные и литературные источники.

Приложение. Дела, хранящиеся в РГАЛИ и содержащие 
сведения о членах семьи Г.К. Сухановой-Флаксерман:

Ф. 55. Оп. 1. Д. 484. Дарственная надпись Гржебина Зиновия 
Исаевича А.А. Блоку на форзаце книги Н. Суханова «Записки 
о революции» (май 1919).

Ф. 237. Оп. 1. Д. 128. Письмо Флаксермана Александра 
Николаевича Когану П.С. (28.6.1921).

Ф. 279. Оп. 1. Д. 135. Дарственные надписи Лурье Абраму 
Яковлевичу, Флаксерману Александру Николаевичу, Луначарскому 
Анатолию Анатольевичу (сыну) на форзаце книги «Фауст и 
города»163, на обложке записной книжки и др. (17.1.1917 – 14.6.1923).

Ф. 656. Оп. 1. Д. 2765. Суханов Н.Н. «Интеллигенты». Пьеса в 
6 картинах. Приложены: заявление автора в Главрепертком, отзыв 
политического редактора о пьесе (8.8.1928 – 23.8.1928).

Ф. 878. Оп. 1. Д. 2101. Письмо Флаксермана А. к А.И. Сумбатову-
Южину (25.3.1922).

Ф. 1023. Оп. 1. Д. 1013. Отчеты о судебных заседаниях по делу 
В.Г. Громана, В.В. Шера, Н.Н. Суханова, А.М. Гинзбурга, В.К. Икова 
и др., обвиненных в антипартийной и антигосударственной 
деятельности (27.2.1931 – 10.3.1931).

Ф. 1348. Оп. 8. Д. 21. Письма Флаксермана Юрия Николаевича 
Валюженичу Анатолию Васильевичу. Приложены: фотография 
Сухановой-Флаксерман [1910-х гг.], ксерокопия вырезки из журнала 
со статьей «Юрий Николаевич Флаксерман. (К 100-летию со дня 
рождения)» от 1995 г., фоторепродукция картины C. Поповой 
«Кржижановский в Боровом» (1985), справка А.В. Валюженича 
о Ю.Н. Флаксермане и др. (3.2.1978 – 6.3.1991).

163  Подарена А.М. Горькому 15 ноября 1918 г.
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Ф. 1565. Оп. 1. Д. 586. Флаксерман Ю.Н. Воспоминания: «В дни 

революции» (1957).
Ф. 1604. Оп. 1. Д. 1323. Письма Перцова Виктора Осиповича 

Симонову Константину Михайловичу. Приложено заявление 
Г.К. Флаксерман в ССП об устройстве в детсад ее внука от 20 октября 
1948 г. (9.11.1948).

Ф. 2023. Оп. 1. Д. 156. Письмо Флаксермана Александра 
Николаевича (3.6.1926).

Ф. 2214. Оп. 2. Д. 92. Письмо Флаксерман Галины Константиновны 
П.А. Бляхину (30.6.1958).

Ф. 2453. Оп. 3. Д. 2247. Погодин Н.Ф., Чиаурели М.Э. «Великий 
Октябрь» – исторические материалы к литературному сценарию 
(выписки из книг В.И. Ленина, И.В. Сталина, Суханова, Набокова, 
из «Истории гражданской войны») (1952).

Ф. 2577. Оп. 1. Д. 529. Письма Ю.Н. Флаксермана (21.12.1950 – 
15.2.1951).

Ф. 2577. Оп. 1. Д. 1176. Дарственные надписи В.В. Маяковского 
Ю.Н. Флаксерману (14.3.1919 – 27.5.1919).

Ф. 2579. Оп. 1. Д. 484. Письмо Суханова Николая Николаевича 
Владимирову Владимиру Константиновичу.

Ф. 2924. Оп. 1. Д. 396. Флаксерман Ю.Н. «Начало». 
Воспоминания. Варианты. С приложением писем Ю.Н. Флаксермана 
в ред. «Юности» и отзыва М.С. Рутэса (1957).
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необходимых литературных источников.



75
Е.К. Синицына

Лука Александрович Бернацкий  и его семья

В энциклопедическом словаре А.И. Серкова «Русское масонство 
1731‒2000» написано: «Бернацкий Лука Александрович: (18.10.1790 
/1794, 1793/ – 1.3.1879). В 1821 г. коллежский секретарь, исправлял 
должность секретаря гражданского губернатора Подольской губернии 
С.И. Павловского. В 1826 г. чиновник 8-го класса, комиссариатский 
комиссионер в канцелярии гражданских дел Е.И.Выс. Впоследствии 
действительный статский советник. Похоронен в Даниловом 
монастыре в Москве...»1.

Кем же был Лука Александрович Бернацкий?
Дата его рождения в разных источниках указывается разная. 

В формулярном списке 1825 г. указано, что Луке Александровичу 
в это время 30 лет2. В формулярном списке, составленном 1/13 апреля 
1856 г. – 63 года3. По сведениям, опубликованным в «Московском 
некрополе», он родился 18 октября 1794 г.4 В копии определения 
Подольского дворянского депутатского собрания записано о выдаче 
двух метрик из Подольской духовной консистории: «о рождении 
и крещении: 1) Луки 1793 г. 20 октября и 2) Александра 1798 г. 
30 апреля, дворян двуименного Александра-Леонтия и Марии 
законных супругов Бернацких»5. Дедом Луки и Александра был 
Федор, прадедом – Андрей, прапрадедом – Адам, прапрапрадедом – 
Людовик, прапрапрапрадедом – Никодим Бернацкий.

1  Серков А.И. Русское масонство. 1731‒2000: Энциклопедический словарь. 
М., 2001. С. 110.

2  Российский государственный военно-исторический архив (далее ‒ РГВИА). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 5789: Формулярный список о службе состоящего в Канцелярии 
гражданских дел Его Императорского Высочества Цесаревича комиссариатского 
чиновника коллежского асессора Бернацкого (1825 г.). Л. 223–228.

3  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1349. 
Оп. 3. Д. 211: Формулярный список о службе и достоинстве управляющего 
отделением Общего управления члена Правительственной комиссии внутренних и 
духовных дел Царства Польского, действительного статского советника и кавалера 
Луки Александровича Бернацкого (1/13 апреля 1856 г.). Л. 43‒67.

4  Московский некрополь. М., 1907. Т. 1. С. 100.
5  Центральный государственный архив Москвы, отдел хранения документов до 

1917 г. (далее ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917). Ф. 4 (Канцелярия Московского дворянского 
депутатского собрания). Оп. 10. Д. 158: Дело Московского дворянского депутатского 
собрания о внесении в родословную книгу действительного статского советника 
Михаила Лукича Бернацкого с семейством в 3-ю часть и о перенесении сына его 
Всеволода в 6-ую часть. 1887 г. Л. 36.
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«По указу Его Императорского Величества, Правительствующего 

Сената Временное Присутствие Герольдии, слушав рапорт 
Подольского Дворянского Депутатского Собрания от 26 октября 
1846 г. за № 544, с документами на дворянство рода Бернацких и 
делопроизводство Временного Присутствия Герольдии о сем роде 
определили: из делопроизводства видно, что доказательства 
о  дворянском происхождении рода Бернацких были Временным 
Присутствием Герольдии рассматриваемы и  по постановлению 
этого определения Подольского Дворянского Депутатского Собрания 
1802 октября 25, 1810 июля 16, 1830 августа 25 и 1843 годов ноября 
25 числа о внесении рода сего, в том числе... Луки и Александра 
Бернацких в 6 часть дворянской родословной книги утверждены, 
происхождение же от Луки сыновей: Дмитрия, Михаила, 
Александра, Леонида, Николая и Ивана, от Александра сыновей: 
Николая и Александра... Бернацких удостоверяется метрическими 
свидетельствами [все метрические акты о рождении сыновей Луки 
Александровича записаны в Варшавском Кафедральном Свято-
Троицком соборе]... Почему Временное Присутствие Герольдии 
полагает: Определения Подольского Дворянского Депутатского 
Собрания 1802 октября 25, 1810 июля 16, 1830 августа 25, 1843 
ноября 25 и 1846 годов октября 23 числа о внесении вышеозначенных 
лиц рода Бернацких в ту же 6 часть дворянской родословной книги 
утвердить»6.

12 апреля 1840 г. действительному статскому советнику Луке 
Александровичу Бернацкому был пожалован дворянский герб 
с рисунком следующего содержания: «В щите, имеющем голубое 
поле, представлена серебряная подкова шипами вниз обращенная 
с полым в середине красным крестом, а над оною другой крест, 
у  коего на правой стороне не достает плеча. Щит увенчан 
дворянским шлемом и короною, на поверхности коей облеченная 
в  латы рука, держащая меч. Намет на щите красный, подложенный 
золотом»7.

Лука Александрович поступил на службу в Подольское губернское 
правление 12 декабря 1807 г. Произведен в коллежские регистраторы 
(31.12.1811), в губернские секретари (31.12.1814), в коллежские 

6  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 41‒41 об.; Оп. 14. Д. 168: Дело 
Московского дворянского депутатского собрания о внесении в родословную книгу 
сына инженера титулярного советника Николая Леонидовича Бернацкого. 6-я часть. 
1891 г. Л. 23 об.

7  Там же. Л. 23.
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секретари (31.12.1817). 10.8.1819 г. определен секретарем при делах 
Подольского гражданского губернатора. Произведен за выслугу 
лет в титулярные советники (31.12.1820). Получил бронзовую 
дворянскую медаль в память 1812 года (6.4.1821). Представлялся 
в Императорский Харьковский университет для испытания 
в науках. Удостоен аттестата № 1331 (20.6.1824). За ревностную и 
усердную службу в звании секретаря при Подольском гражданском 
губернаторе награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (12.12.1824). 
С 1.6.1825 г. – чиновник 9-го класса. За усердную службу по 
должности секретаря при Подольском гражданском губернаторе 
награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. (13.8.1825). Коллежский 
асессор со старшинством с 31.12.1824 г. С 7.11.1827 г. – чиновник 
7-го класса. При возникшем в Варшаве 17.11.1830 г. возмущении 
был захвачен мятежниками и находился в плену. За отлично 
усердную службу и непоколебимую верность во время плена у 
подольских мятежников ему было Всемилостивейше пожаловано 
25.3.1832 г. единовременно 5700 рублей. Поступил на службу 
в  Царство Польское по ведомству финансов (7.3.1833). Назначен 
правителем Канцелярии главного директора правительственной 
комиссии финансов и казначейства (29.5.1833). Пожалован 
в статские советники (6.4.1834). За  успешное приведение в порядок 
расстроенных во время мятежа дел Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Станислава 3-й, что ныне 2-й ст. (17.10.1833). 
Был назначен членом Комитета, учрежденного для собрания 
сведений о лицах, участвовавших в последнем польском мятеже и 
преданных законному правительству (31.1.1834). Назначен членом 
Комитета, учрежденного для составления проекта положения о 
порядке гражданской службы в Царстве Польском (1.12.1836). 
Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. (24.7.1838). Причислен 
к Правительственной комиссии внутренних и духовных дел и 
народного просвещения с разрешительным голосом (17.2.1839). 
Назначен председателем учрежденного при Правительственной 
комиссии внутренних и духовных дел Комитета, для составления 
административных сводов законов (15/27.6.1840). За отличные 
и полезные заслуги по управлению Мазовецкой губернией, 
равно и по исполнению других поручений, Всемилостивейше 
награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. (30.8.1840). В награду 
отлично усердной и полезной службы, а равно неутомимых 
трудов по исполнению многих особенной важности поручений, 



78
Всемилостивейше пожалован в действительные статские советники 
(8.11.1841). Утвержден постоянным членом в Правительственной 
комиссии внутренних и духовных дел с решительным голосом 
директора отделения, со старшинством с 30 января /11 февраля 
1839 г. и с сохранением получаемых им окладов. Назначен членом 
эмеритальной комиссии со стороны правительственной Комиссии 
внутренних и духовных дел (3.2.1842). Постановлением Совета 
управления назначен членом Главного попечительного совета 
благотворительных заведений в  Царстве Польском (28.7.1842). 
Кавалер ордена Св. Станислава 1-й ст. (1.7.1846). Постановлением 
совета Управления 20 июня/2  юля 1849 г. назначен членом 
Комитета для составления нового положения об эмеритальных 
пенсиях. За отлично усердную и ревностную службу, сопряженную 
с многотрудными занятиями, Всемилостивейше пожалован 
кавалером ордена Св. Анны 1-й ст. (14.12.1851). Знак отличия 
беспорочной службы за XL лет (22.8.1853). Кавалер ордена Св. Анны 
1-й ст. с Императорской короной (16.3.1854)8.

Марина Ивановна Цветаева в письме В.Н. Буниной от 24 августа 
1933 г. писала: «Узнала, что семья (с самого того 118-летнего 
Александра) была страшно-бедная, что “паныч” (прадед Лука), 
идя учиться в соседнее село к дьячку, снимал сапоги и надевал их 
только у входа в деревню, а умер “при всех орденах” и с пенсией, 
“по орденам”, в 6.000 руб.»9.

Лука Александрович покупает дом (552 сажени земли) 
в Москве. Его дом находился в Арбатской части в Борисоглебском 
переулке (владение № 74 по окладным книгам 1867 г.)10. Событие 
это произошло не позднее 1865 г., что следует из исповедных 
ведомостей Николаевской церкви на Курьих ножках Пречистенского 
сорока города Москвы за 1865 г.11 Ранее в исповедных ведомостях 
Николаевской церкви фамилия Бернацких не встречается12. 
Борисоглебский переулок был назван по церкви святых Бориса 

8  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 211. Л. 44‒67.
9  Письмо Буниной В.Н. от 24 августа 1933 г. // Цветаева М. Собрание сочинений 

в семи томах. М., 1994‒1995. Т. 7. С. 249.
10  Указатель к плану города Москвы, напечатанному Московскою городскою 

распорядительною думою в 1868 году. М., 1868. С. 118.
11  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203 (Московская духовная консистория). Оп. 747 

(Исповедные ведомости церквей г. Москвы и уездов Московской губернии). 
Д. 1896: Исповедные ведомости церквей Китайского и Пречистенского сороков, 
1865 г. Исповедная ведомость Николаевской церкви на Курьих ножках. Ч. 7. Л. 428.

12  Там же. Дела: 1738 (1857 г.), 1760 (1858 г.), 1779 (1859 г.), 1797 (1860 г.), 
1818 (1861 г.), 1838 (1862 г.), 1856 (1863 г.), 1877 (1864 г.): Исповедные ведомости 
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и Глеба, что на Поварской – он выходил на эту улицу прямо против 
здания церкви. В 1962 г. Борисоглебский переулок переименовали 
в улицу Писемского (ныне ему возвращено старое название) – 
в честь известного русского писателя А.Ф. Писемского, который 
был ближайшим соседом (владение № 75 по окладным книгам 
1867 г.) Луки Александровича13. В своем доме Лука Александрович 
прожил до конца жизни. Умер он 1 марта 1879 г. и был похоронен 
в Даниловом монастыре (Свято-Данилов монастырь) в Москве14. 
После смерти Луки Александровича дом стал принадлежать 
«Дому приюта раненых»15. Теперь здесь находится трехэтажное 
здание (дом № 9) бывшего Александровского приюта Российского 
Общества Красного Креста, построенное в 1880 г. и перестроенное 
в 1892 г. архитектором И.И. Поздеевым16. Здание Николаевской 
церкви на Курьих ножках (или церкви Николая чудотворца на 
Курьих ножках) было разрушено в 1934 г. Метростроем для добычи 
стройматериалов. На его месте выстроено здание средней школы17. 
С церковью Николая чудотворца на Курьих ножках, одной из самых 
маленьких церквей Москвы, связано очень много памятных событий 
семьи Бернацких.

У Луки Александровича было две жены и десять детей. От 
первого брака с Анной Кристиановной было двое детей: Анна 
Лукинична Бернацкая, родившаяся 10 апреля 1829 г., и Дмитрий 
Лукич Бернацкий, родившийся 16 марта 1834 г. в Варшаве. 
Старшая дочь была замужем (по сведениям на апрель 1856 г.), 
была римско-католического вероисповедания, а все остальные дети 
были православного вероисповедания. Про Дмитрия, кроме даты 
рождения, известно только то, что в апреле 1856 г. он находился 
при отце18.

церквей Пречистенского сорока (Исповедные ведомости Николаевской церкви на 
Курьих ножках за выше перечисленные годы).

13  Указатель к плану города Москвы, напечатанному Московскою городскою 
распорядительною думою в 1868 году. М., 1868; Романюк С.К. Из истории 
Московских переулков. М., 1998. С. 435.

14  Московский некрополь. М., 1907. Т. 1. С. 100.
15  Указатель улиц и домов столичного города Москвы (Список улиц 

с указанием номеров домов (полицейские номера), номеров домовладений по плану 
1849‒1854 гг., имени и звания домовладельцев). Ч. I. М., 1882. С. 82‒83.

16   Романюк С.К. Из истории Московских переулков. М., 1998. С. 435.
17  «Сорок сороков»: Краткая иллюстрированная история всех московских 

храмов. Москва в границах Садового кольца. Китай-город. Белый город. Земляной 
город. Замоскворечье. М., 2004. С. 503‒504.

18  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 211. Л. 44‒46.
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От второго брака с Марией Станиславовной (рожденной 

графиней Ледуховской, «латинского вероисповедания») было восемь 
детей: Михаил, Александр, Николай, Леонид, Иоганн, Мария, София 
и Елена19.

Михаил Лукич Бернацкий родился 29 сентября 1836 г. 
в Варшаве. Окончил Институт корпуса путей сообщения. 
В службу вступил поручиком с зачислением в Корпус путей 
сообщения (7.6.1857). Приказом по ведомству путей сообщения 
назначен в распоряжение V округа (11.6.1857). Приказом того 
же ведомства уволен к занятиям Главного общества Российских 
железных дорог с зачислением по Главному управлению (1.8.1857), 
далее назначен в распоряжение общества Саратовской железной 
дороги с оставлением по Главному управлению (14.5.1860), затем 
назначен в распоряжение V округа путей сообщения (15.1.1863). 
Произведен в штабс-капитаны (12.9.1863). Начальник 1-й дистанции 
I отделения Московско-Орловской железной дороги (7.3.1865). 
За отлично усердную и ревностную службу награжден орденом 
Св. Станислава 3-й ст. (4.4.1865). Пожалован бронзовой медалью 
в память усмирения польского мятежа 1863‒1864 гг. (26.5.1865). 
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (16.4.1867). Назначен 
в распоряжение Правления IV округа путей сообщения (11.5.1867). 
Назначен начальником 5 дистанции 2 участка Подольско-
Харьковского шоссе (19.12.1867). Приказом по министерству 
№ 47 уволен к работам Курско-Харьковско-Азовской железной 
дороги с зачислением по Министерству (22.5.1868). На основании 
Высочайше утвержденных временных правил о преобразовании 
Корпуса инженеров путей сообщения в гражданское устройство, 
переименован в коллежские асессоры со старшинством (23.09.1868). 
Приказом по Министерству путей сообщения уволен в общество 
земской Грязе-Борисоглебской железной дороги с оставлением 
по Министерству (7.8.1868). Назначен состоять по Министерству 
сверхштатным инженером без содержания (21.2.1872). За успешное 
устройство Грязе-Царицынской железной дороги пожалован 
орденом Св. Станислава 2-й ст. (9.4.1872). Произведен за выслугу 
лет в надворные советники со старшинством (26.7.1872). Уволен 
в общество Бресто-Граевской железной дороги с оставлением по 
Министерству (13.5.1874). Назначен состоять по Министерству 

19  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 211. Л. 44-46; ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. 
Д. 168. Л. 23.
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сверхштатным инженером без содержания (9.6.1876). Таковым же 
приказом уволен в общество Уральской горнозаводской железной 
дороги с оставлением по Министерству (22.6.1876). Утвержден 
вторым помощником главного инженера Уральской горнозаводской 
железной дороги (12.10.1876). Оставлен в сем обществе на три 
года и по спискам Министерства (12.10.1879). Назначен членом 
Технического присутствия администрации опытных работ по 
устройству Матко-Озерского канала с причислением к Министерству 
путей сообщения (28.7.1881). Назначен исправляющим должность 
помощника начальника Вытегорского округа с оставлением в 
прежней должности члена технического присутствия администрации 
опытных работ (11.8.1881). Назначен и. д. помощника начальника 
Вытегорского округа (1.10.1881). Произведен в коллежские советники 
со старшинством (20.1.1882). Назначен членом технического 
присутствия управления работами по устройству Матко-Озерского 
обводного канала (2.8.1882). Утвержден в должности помощника 
начальника Вытегорского округа путей сообщения (19.11.1882). 
Произведен за отличие по службе в статские советники (15.5.1883)20, 
а в действительные статские советники ‒ не позднее 1887 г. По его 
проекту в 1874‒1876 гг. был расширен и перестроен Витебский 
вокзал в Санкт-Петербурге21.

28 сентября 1869 г. в церкви села Малые Алабухи Борисоглебского 
уезда Тамбовской губернии состоялось венчание Михаила Лукича 
Бернацкого и Аделаиды Степановны Островской, дочери инженера-
технолога Степана Матвеевича Островского22.

Умер Михаил Лукич 18 октября 1893 г., похоронен на Волковском 
православном кладбище в Санкт-Петербурге23.

Аделаида Степановна Бернацкая (рожденная Островская) 
родилась 17 ноября 1850 г. в Тамбовской губернии. Умерла 
10 апреля 1938 г. в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. 
Похоронена на местном кладбище24.

У Михаила Лукича и Аделаиды Степановны Бернацких было 
трое детей: Ольга, Евгения и Всеволод.

20  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 2‒12.
21  Фролов А.И. Санкт-Петербург от А до Я: Вокзалы. СПб., 2008.
22  ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 18.
23  Петербургский некрополь. СПб., 1912. Том 1. С. 203.
24  Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917‒1997 / Сост. 

В.Н. Чуваков. М., 1999. Т. I. С. 296.
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Ольга Михайловна Бернацкая родилась 6 января 1871 г. 

в Борисоглебске Тамбовской губернии. Крещена в Соборной 
Преображенской церкви г. Борисоглебска. Восприемниками 
при крещении были действительный статский советник Лука 
Александрович Бернацкий и жена инженера-технолога Полина 
Карловна Островская.

Есть свидетельство за № 1865, в котором Московское 
дворянское депутатское собрание удостоверяет, что «Ольга 
Бернацкая, родившаяся 6 января 1871 г., есть действительно дочь 
действительного статского советника Михаила Лукича Бернацкого 
и что она определением Собрания 17 декабря сего декабря 
причислена к роду, который внесен в третью часть родословной 
книги и по свидетельству Герольдии от 10 ноября 1842 г. за № 18209 
признана в дворянском достоинстве декабря 21 дня 1887 г.». Точно 
такие свидетельства были выданы на гербовых листах Евгении и 
Всеволоду Бернацким за № 1866 и 1864 соответственно25.

Ольга Михайловна умерла в Русском доме в Сент-Женевьев-де-
Буа 18 октября 1966 г. на 95 году жизни. Похоронена на местном 
кладбище26.

Муж Ольги Михайловны, Александр Львович Гарязин (11.2.1868 ‒ 
2.9.1918, Петроград) ‒ журналист, издатель, политический 
деятель, один из лидеров русских националистов и организаторов 
Всероссийского Национального Союза, председатель его Санкт-
Петербургского отделения, один из инициаторов создания Имперской 
народной партии. Окончил императорский Александровский 
лицей в 1885 г. С 1912 по 1913 г. ‒ издатель еженедельной газеты 
«Дым Отечества». Был заместителем председателя Комитета по 
организации экспедиции к Северному полюсу Г.Я. Седова. После 
начала Первой мировой войны поступил в управление Начальника 
санитарной и эвакуационной части, с 1916 г. ‒ заведующий 
делопроизводством Делопроизводственного управления верховного 
начальника санитарной и эвакуационной части. В 1917 г. ‒ 
директор-распорядитель технико-промышленного транспортного 
общества «Протран». Александр Львович владел одним из первых 
в Петербурге частных автомобилей. 3 июня 1918 г. арестован 

25  ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 23.
26  Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917‒1997 / Сост. 

В.Н. Чуваков. М., 1999. Т. II. С. 47‒48.
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как участник «Каморры Народной Расправы» и расстрелян 
2 сентября 1918 г.27

Дочь Ольги Михайловны и Александра Львовича Гарязиных, 
Татьяна Александровна Гарязина, родилась 27 июля 1895 г. Была 
членом Дамского комитета Гвардейского объединения28. Умерла 
Татьяна Александровна 17 марта 1980 г. Похоронена на кладбище 
в Сент-Женевьев-де-Буа29. 

Муж Татьяны Александровны Гарязиной, Тимченко-Рубан 
Владимир Николаевич (7.12.1889, Одесса – 5.11.1979, Париж, 
похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа) – потомственный 
дворянин Харьковской губернии. Капитан лейб-гвардии 
Преображенского полка, общественный деятель, публицист. 
Окончил Пажеский корпус. Служил в Преображенском полку. 
Имел черногорский орден князя Даниила I 5 ст. Участник мировой 
и Гражданской войн в Северо-Западной армии. В эмиграции жил в 
Париже и его предместьях. Член Главного правления Союза пажей. 
С 1972 г. председатель Союза преображенцев. Член Гвардейского 
объединения во Франции. Сотрудник журнала «Военная быль». 
Мемуары «Из воспоминаний» опубликованы посмертно в журнале 
«Союз дворян» в 1980 г.30

Младшая дочь Михаила Лукича и Аделаиды Степановны Бернацких, 
Евгения Михайловна Бернацкая, родилась 8 января 1875 г. в Москве. 
Крещена в Николаевской церкви на Курьих ножках 19 января того же 
года. Восприемниками были инженер, коллежский советник Валериан 
Петрович Быков и жена инженера София Лукинична Зиберт31. Евгения 
Михайловна умерла в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа 8 сентября 
1963 г. Похоронена на местном кладбище32. 

Муж Евгении Михайловны Бернацкой, Васьянов Аркадий 
Иванович (19.7.1865, Санкт-Петербург – 10.1.1943, Сент-Женевьев-

27  Википедия: Гарязин Александр Львович ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Гарязин,_Александр_Львович; Шифрин М. Как экономика стала такой: и биржа, и 
церковь, и НКВД ‒ URL: http://finparty.ru/opinions/20359/ (дата обращения 1.8.2017).

28  Волков С.В. База данных № 2. Участники Белого движения в России. Буква Т ‒ 
URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_ dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_
Rossii_18-T.pdf Тимченко-Рубан Владимир Николаевич (дата обращения 1.8.2017).

29  Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917‒1997 / Сост. 
В.Н. Чуваков. М., 1999 г. Т. VI. Кн. 2. С. 382.

30  РГВИА. Ф. 409. П/с 378-804 (1909 г.): Тимченко-Рубан Владимир Николаевич; 
Российское зарубежье во Франции, 1919‒2000: Биографический словарь / Под 
общей ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2008. Т. III. С. 297.

31  ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 19.
32  Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917‒1997 / Сост. 

В.Н. Чуваков. М., 1999. Т. I. С. 515.
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де-Буа), окончил императорское училище правоведения. Крупный 
землевладелец, церковный деятель. Предводитель дворянства 
Рыльского уезда Курской губернии. В эмиграции во Франции, жил 
в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. В 1930-е гг. ‒ церковный 
староста кладбищенской Свято-Никольской церкви. Похоронен на 
местном кладбище33.

Сын Евгении Михайловны и Аркадия Ивановича Васьяновых, 
Михаил Аркадьевич Васьянов, родился 13 ноября 1895 г. 
Воспитывался в Петроградской гимназии доктора Видемана 
и окончил ускоренные курсы при Николаевском кавалерийском 
училище по первому разряду. Офицер с 1 октября 1916 г. Корнет 
лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка. Награжден 
орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом в 1917 г. Михаил 
Аркадьевич был убит в Киеве 26 января 1918 г.34

Вот как описывает А.А. Баумгартен смерть Михаила Аркадьевича 
в «Памятке кирасир Ея Величества за время Гражданской войны»: 
«Террор, произведенный большевиками в Киеве, нанес полку тяжелые 
потери. 26 января были арестованы и расстреляны в Мариинском 
парке во время массового расстрела офицеров: полковник Владимир 
Владимирович Чебышев, штабс-ротмистр граф Николай Николаевич 
Армфельд, поручик Михаил Аркадьевич Васьянов и корнет Юрий 
Евгеньевич Владиславлев. Тела убитых были найдены 28 января 
Еленой Николаевной Бенуа (ныне княгиня Гагарина), самоотверженно 
в течение двух суток разыскивавшей убитых и нашедшей их во дворе 
анатомического музея военного госпиталя в следующем виде: все, 
кроме тела полковника Чебышева, были только в белье; у полковника 
Чебышева была разрезана грудь и оттуда полувынуто сердце; штабс-
ротмистр граф Армфельд – лицо разбито (ему размозжили голову 
прикладом винтовки – В.К.), тело в синяках и кровоподтеках, шея 
искривлена; поручик Васьянов – в рот всунут пустой кошелек; корнет 
Владиславлев – пальцы одной из рук сложены в виде «кукиша»35. 

33  Российское зарубежье во Франции 1919‒2000: Биографический словарь / Под 
общей ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2008. Т. I. С. 258.

34  РГВИА. Ф. 3546. Оп. 1. Д. 63: Краткая записка о службе корнета Гвардейского 
Кирасирского полка Васьянова, представленного к производству в следующий чин. 
Составлена 1 июля 1917 года. Л. 33; Волков С.В. База данных № 2. Участники Белого 
движения в России. Буква В ‒ URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/ 
Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_03-V.pdf Васьянов Михаил Аркадьевич (дата 
обращения 1.8.2017).

35  Кислов В. Страничка гатчинского краеведа «Гатчина и гатчинцы в Великой 
войне (1914–1918)». Очерки в формате PDF. Очерк двенадцатый ‒ URL: http://
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Всеволод Михайлович Бернацкий – студент Императорского  
Санкт-Петербургского университета (фото из студенческого дела)

Сын Михаила Лукича и Аделаиды Степановны Бернацких, 
Всеволод Михайлович Бернацкий, родился 27 октября 1879 г. в 
Санкт-Петербурге. В метрической консисторской книге Введенской 
церкви лейб-гвардии Семеновского полка за 1879 г., в первой части, 
о родившихся, значится: «У инженера путей сообщения надворного 
советника Михаила Лукина Бернацкого и жены его Аделаиды 
Степановой, обоих православного исповедания, тысяча восемьсот 
семьдесят девятого года октября двадцать седьмого дня родился сын 
Всеволод и крещен ноября двадцать пятого дня. Восприемниками 
были инженер путей сообщения титулярный советник Николай 
Степанович Островский и жена действительного статского советника 
Марина Севастьянова Губонина»36. 

9 ноября 1894 г. вдова действительного статского советника 
Аделаида Степановна Бернацкая подала прошение в Московское 
дворянское депутатское собрание: «имею честь просить Депутатское 
собрание перечислить сына моего Всеволода из третьей в шестую 
часть родословной книги и выдать ему свидетельство о дворянстве». 
Всеволод Михайлович определением Собрания от 18 февраля 1895 г. 

kraeved-gatchina.de/data/documents/ GATChINA-I-GATChINCY-V-VELIKOY-
VOYNE‒12.pdf (дата обращения 1.8.2107).

36  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 20.
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был внесен в шестую часть родословной книги (свидетельство 
№ 330)37.

Всеволод Михайлович обучался в Псковской губернской 
и 5-й Санкт-Петербургской гимназиях38. В 1898 г. поступил 
в императорский Санкт-Петербургский университет на Восточный 
факультет39. Но 1.3.1899 г. он подал прошение об увольнении из 
числа студентов университета и пересылке бумаг в императорский 
Александровский лицей, который окончил в 1902 г. Чиновник 
Министерства финансов40. В 1904‒1906 гг. ‒ титулярный советник, 
1907–1911 гг. – коллежский асессор. В 1908–1909 гг. ‒ директор 
правления Алхан-Юртовского нефтепромышленного общества. 
В 1912‒1914 гг. ‒ коллежский советник, 1915–1917 гг. ‒ статский 
советник41. Был женат на Варваре Викентьевне (1891 г.р.).

Всеволод Михайлович жил в эмиграции во Франции. Именно он 
встречался с Мариной Ивановной Цветаевой. «У меня здесь совсем 
недавно умер мой польский дядя Бернацкий, которого я в первый 
раз и в последний видела на своем первом парижском вечере, а он 
все о нашей с ним Польше знал. К счастью, еще жива его сестра 
и она кое-что знает – и есть портреты» ‒ писала Марина Ивановна 
в одном из своих писем В.Н. Буниной42.

Умер Всеволод Михайлович 29 августа 1927 г. в Брид-ле-Бен 
(Brides-les-Bains) во Франции43.

Александр Лукич Бернацкий, второй сын Луки Александ-
ровича и Марии Станиславовны Бернацких, родился 30 августа 
1838 г. в Варшаве.

Александр Лукич окончил 2-й Санкт-Петербургский кадетский 
корпус. В службу вступил прапорщиком в 8-й стрелковый батальон 
6.6.1857. Произведен в подпоручики (21.3.1860), в поручики 
(30.7.1864). Штабс-капитан (14.3.1871). Награжден орденом 

37  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 25, 43.
38  ЦГИА СПб. Ф. 14 (Императорский Петроградский университет). Оп. 3. 

Д. 34808: Бернацкий Всеволод Михайлович. 1898 г. Л. 3.
39  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 34808. Л. 10.
40  Волков С.В. База данных № 2. Участники Белого движения в России. Буква Б ‒ 

URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/ pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_
Rossii_02-B.pdf Бернацкий Всеволод Михайлович (дата обращения 1.8.2017).

41  Весь Петербург/Петроград: Адресная и справочная книга на [1892‒1917] 
год. Раздел: Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга/Петрограда. СПб./
Пг., 1892‒1917.

42  Письмо Буниной В.Н. от 19 августа 1933 г. // Цветаева М. Собрание сочинений 
в семи томах. М., 1994‒1995. Т. 7. С. 244.

43  Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917‒1997 / Сост. 
В.Н. Чуваков. М., 1999. Т. I. С. 296.
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Св. Станислава 3-й ст. (11.12.1872). Высочайше награжден 
единовременно годовым окладом жалования за Хивинский поход 
1873 г. Имел серебряную медаль в память Хивинского похода 1873 г. 
За отличия, оказанные в военных действиях, и труды, понесенные 
в Хивинском походе, награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами 
и Св. Станислава 2-й ст. с мечами (13.7.1873). За отличие в делах 
с туркменами произведен в капитаны (18.1.1874) со старшинством 
(13.7.1873). Для сближения с родственниками Александр Лукич 
в 1874 г. был переведен в Московское окружное Интендантское 
управление чиновником на усиление с зачислением по армейской 
пехоте. Назначен комендантом санитарного № 5 поезда Ея И. Выс. 
и К. Выс. герцогини Эдинбургской (5.11.1876). За отличие по службе 
произведен в майоры (31.5.1877). Имел темно-бронзовую медаль 
в память войны 1877‒1878 гг. Награжден знаком Красного креста 
(30.7.1879). Определен в службу с назначением комендантом станции 
«Казань» с переименованием в подполковники и с зачислением по 
армейской пехоте (26.6.1884). Награжден орденом Св. Владимира 
4-й ст. с бантом за выслугу 25 лет в офицерских чинах (18.6.1885). 
Назначен Алатырским уездным воинским начальником с оставлением 
по армейской пехоте (14.6.1890). Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Анны 2-й ст. (15.9.1890). В этом же году ему была 
пожалована серебряная медаль в память царствования императора 
Александра III. Произведен в полковники, с увольнением, за  болезнью, 
от службы с мундиром и с пенсией (21.4.1897). После отставки местом 
жительства выбрал город Алатырь Симбирской губернии44.

Несколько лет (с 1874 по 1879) Александр Лукич жил в Москве 
в доме своего отца в Борисоглебском переулке45. Во второй части 
метрической книги Николаевской церкви на Курьих ножках города 
Москвы за 1877 г. имеется актовая запись № 2 от 17 апреля. Именно 
тогда состоялось бракосочетание коменданта станции Вязьма 
Московско-Брестской железной дороги капитана Александра Лукича 
Бернацкого и дочери титулярного советника Михаила Васильевича 
Подгорного, Софии Михайловны. Поручителями жениха были 
действительный статский советник Лука Александрович Бернацкий 

44  РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 9656: О производстве с увольнением от службы 
подполковника Бернацкого, 6 июля 1896 – 8 октября 1897 г.

45  ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 2125 (Церкви Пречистенского сорока города 
Москвы). Оп. 1. Д. 935: Исповедная ведомость Николаевской церкви на Курьих 
ножках, 1874 г.; Д. 936: То же, 1875 г.; Д. 937: То же, 1876–1880 гг.
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и статский советник Федор Самойлович Зиберт46. Умер Александр 
Лукич после 1897 г., но не позже 1909 г.47

София Михайловна Бернацкая (рожденная Подгорная) родилась в 
Штутгарте 31 июля (крещена 24 августа) 1851 г. Ее родители — певчий 
придворной церкви ее Величества королевы Вюртембергской Ольги 
Николаевны Михаил Васильевич Подгорный и Евдокия Алексеевна. 
Умерла София Михайловна после 1 января 1923 г. в Одессе48. 

У Александра Лукича и Софии Михайловны Бернацких было 
двое сыновей: Владимир и Константин49.

Владимир Александрович Бернацкий родился 25 мая 1879 г. в 
Москве в доме своего деда, Бернацкого Луки Александровича, где 
в это время жили его родители. В первой части метрической книги 
Николаевской церкви на Курьих ножках за 1879 г. имеется актовая 
запись № 7 от 3 июня 1879 г. о рождении 25 мая 1879 г. Владимира50. 

Владимир Александрович обучался в Нижегородском графа 
Аракчеева кадетском корпусе, окончил Константиновское 
артиллерийское училище, а затем Александровскую военно-
юридическую академию. Был женат на дочери генерал-майора Ивана 
Васильевича Букина, Надежде Ивановне, и имел сына Александра, 
родившегося 13 июня 1904 г.51

Надежда Ивановна Бернацкая (рожденная Букина) родилась 
8 апреля 1886 г.52 Семья Бернацких много лет прожила в Санкт-
Петербурге53. Надежда Ивановна состояла действительным 
членом Петроградского вегетарианского общества в 1914–
1916 гг.54 Александр Владимирович был в эмиграции, окончил 

46  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 776. Д. 682: Метрическая книга церкви 
св. Николая Чудотворца на Курьих ножках, 1871–1880 гг. Л. 161 об.‒162.

47  РГВИА. Ф. 409. П/с 51-714 (1909 г.): Послужной список Бернацкого 
Константина Александровича.

48  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 165: Церковь Николаевская на Курьих 
ножках. Книга записей копий брачных документов, 1871–1906 гг. Л. 14, 36.

49  РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 9656: О производстве с увольнением от службы 
подполковника Бернацкого, 6 июля 1896 – 8 октября 1897 г.

50  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 776. Д. 682: Метрическая книга церкви 
св. Николая Чудотворца на Курьих ножках, 1871–1880 гг. Л. 198 об.‒199.

51  РГВИА. Ф. 725. Оп. 52. Д. 978: Краткая записка о службе Владимира 
Александровича Бернацкого. Л. 88‒88 об.

52  РГВИА. Ф. 409. П/с 264‒134: Об увольнении от службы командира 
3-й Гренадерской артиллерийской бригады генерал-майора Букина.

53  Весь Петербург/Петроград: Адресная и справочная книг на [1892‒1917] год.
Раздел: Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга/Петрограда. СПб./Пг., 
1892‒1917.

54  Петроградское вегетарианское общество. Отчет о деятельности общества 
за 1914 год и список членов на 1 января 1915 г. ‒ URL: http://www.vita.org.ru/veg/
history/report‒1914.htm (дата обращения 1.8.2017); То же за 1915 год и список членов 
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Русский кадетский корпус, учился в Белградском университете на 
философском факультете. Умер он 15 июня 1923 г. в Белграде55. 

9 августа 1899 г. Владимир Александрович был произведен 
в подпоручики с переводом в 35-ю артиллерийскую бригаду. 
Произведен в поручики (19.8.1901). Назначен учителем бригадной 
учебной комиссии (15.10.1901). Назначен делопроизводителем 
7-й батареи (1.5.1902), адъютантом 3-го дивизиона с переводом в этот 
дивизион (19.9.1902). Зачислен штатным слушателем Александровской 
военно-юридической академии (1.6.1903). Произведен в штабс-
капитаны (21.8.1903). Командирован в распоряжение коменданта 
Кронштадтской крепости для производства дознания по бывшим 
в крепости беспорядкам (9.11.1905). По окончании курса наук 
в Академии отчислен в распоряжение Главного военно-судного 
управления (23.5.1906). Произведен в капитаны (27.5.1906). 
Прикомандирован офицером-воспитателем в Сибирский 
кадетский корпус (6.6.1906). С 17 августа по 3 октября 1907 г. был 
в прикомандировании к прокурорскому надзору Казанского военно-
окружного суда. Назначен исполняющим дела сверхштатного 
офицера-воспитателя 1-го кадетского корпуса (4.5.1908). Временно 
откомандирован в Главное управление военно-учебных заведений 
(29.5.1908)56. Дальнейшая служба также проходила в Санкт-
Петербурге. Подполковник (26.2.1912), полковник за отличие по 
службе (6.5.1915). Отмечен двумя наградами: орден Св. Станислава 
3-й ст. (6.12.1909) и орден Св. Анны 2-й ст. (30.7.1915)57.

В 1911–1914 гг. Владимир Александрович опубликовал 
несколько статей в журнале «Педагогический сборник»58. В феврале 
1916 г. Владимир Александрович получил новое назначение: он 

на 1 января 1916 г. ‒ URL: http://www.vita.org.ru/veg/history/report‒1915-spb-2.htm 
(дата обращения 1.8.2017).

55  ГАРФ. Ф. Р-5837 (Объединение русских эмигрантских студенческих 
организаций, Прага.). Оп. 1. Д. 372. Л. 42об.; Волков С.В. База данных № 2. Участники 
Белого движения в России. Буква Б. Бернацкий Владимир Александрович ‒ URL: 
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_ dvizhenia (дата 
обращения 1.8.2017).

56  РГВИА. Ф. 725. Оп. 52. Д. 978: Краткая записка о службе Владимира 
Александровича Бернацкого. Л. 88‒88 об.

57  Русская армия в Великой войне: Картотека проекта: Бернацкий Владимир 
Александрович ‒ URL: http://www.grwar.ru/persons/persons. html?id=4278 (дата 
обращения 1.8.2017).

58  Российская национальная библиотека. Генеральный алфавитный каталог 
книг на русском языке (1725‒1998) ‒ URL: http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_
gak/lc/9258/39 (дата обращения 1.8.2017).
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становится инспектором классов Одесского кадетского корпуса, 
а позже, летом 1917 г., и директором того же корпуса59. Неудачная 
эвакуация Одесского кадетского корпуса в январе 1920 г. из Одессы 
жесточайшим образом сказалась на судьбе как самого корпуса, 
так и на судьбе его директора. Кадеты корпуса вспоминали: 
«Эвакуация – в январе 1920 г. – была уже «заграничной», когда 
меньшая часть корпуса выехала через Одесский порт, а большая 
выступила походным порядком к румынской границе… Старшие 
кадеты, из выступивших походным порядком, с боями пробились 
через Румынию в Югославию. Младшие же роты, сначала принятые 
румынами на их территории, но затем варварски изгнанные, 
принуждены были вернуться обратно, в уже занятую большевиками 
Одессу»60. 

Среди тех, кто пробивался с боями в Румынию, был сын 
директора Одесского кадетского корпуса, Александр Владимирович 
Бернацкий.

Арест Владимира Александровича и остатков кадетского 
корпуса, которые были вынуждены вернуться в Одессу, произошел 
1 февраля 1920 г. Из воспоминаний кадета Евгения Яконовского: 
«Полковника Бернацкого спас от смерти известный приказ Троцкого 
о пленных офицерах специальных войск. Ему предложили читать 
лекции красным курсантам. Отказ означал, конечно, смерть. Странно 
было требовать от этого человека, до конца исполнившего свой 
долг, никому, казалось, ненужное Донкихотство. Оно, однако, было 
нам нужно. В Сербии мы жестоко осудили нашего благородного 
директора. Молодость жестока и прямолинейна. Его сын, наш 
товарищ, милый Саша Бернацкий, застрелился в Белграде»61. 

Владимир Александрович находился в плену до 1 марта 1920 г., 
а 1 июня 1920 г. он был назначен заведующим учебной частью 
Одесских советских пехотных командных курсов62. 24 июля 1920 г. – 

59  Русская армия в Великой войне: Картотека проекта: Бернацкий Владимир 
Александрович ‒ URL: http://www.grwar.ru/persons/persons. html?id=4278 (дата 
обращения 1.8.2017).

60  Одесский кадетский корпус в период «Лихолетья» 1917–1920 годов // Кадеты 
и юнкера в Белой борьбе и на чужбине / Сост., науч. ред., пред. и комм. С.В. Волкова. 
М., 2003. С. 56. (источник: Одесский Великого князя Константина Константиновича 
кадетский корпус, 1899‒1924. Нью-Йорк, 1974).

61  Яконовский Е. Кандель ‒ URL: http://www.dk1868.ru/history/igor/ kandel.htm 
(дата обращения 1.8.2017).

62  Российский государственный военный архив (далее ‒ РГВА). Ф. 62 
(Управление военно-учебных заведений РККА) Оп. 1. Д. 347: Приказы РВСР по 
ВУЗ’ам Украины. Л. 212.
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«Тов. Бернацкий Владимир Александрович назначается заведующим 
учебной частью 39-х пехотных Одесских курсов»63. 

Из аттестации Бернацкого Владимира Александровича в 
13-й пехотной Одесской командной школе: «Человек с исключительною 
волей и энергиею, находясь во главе всей учебной части Школы, 
умело и образцово ведет столь трудное в настоящее время дело, 
проявляя редкую инициативу. Выделяется из среды сотрудников 
Школы тактичностью и вежливым обращением к окружающим 
подчиненным ему сотрудникам и курсантам... Как старый офицер 
и как окончивший курс военно-юридической академии отличается 
большею дисциплинированностью... Из всего вышеизложенного 
смело можно сказать, что он является одним из выдающихся педагогов 
г. Одессы...»64. 

В 1924 г. Владимир Александрович был демобилизован из 
Красной армии. Работал в структурах Осоавиахима. С 1927 г. ‒ 
секретный сотрудник ГПУ. Преподавал военные дисциплины 
в Одесском институте технологии зерна и муки имени И.В. Сталина. 
В конце 1930 г. был арестован по делу военной организации «Весна». 
Обвинялся в руководстве контрреволюционной военно-офицерской 
организацией, вредительстве, подготовке вооруженного восстания, 
в связях с украинскими националистами. Признал себя виновным. 
Расстрелян в Одессе65. 

В 1963 г. Владимир Александрович был реабилитирован: 
«Постановление от 22‒23 июня 1931 г. в отношении Бернацкого 
Владимира Александровича отменено, и дело о нем производством 
прекращено за отсутствием состава преступления. Бернацкий В.А. 
реабилитирован посмертно»66.

Младший сын Александра Лукича и Софии Михайловны 
Бернацких, Константин Александрович Бернацкий, родился 
3 июня 1886 г. в городе Казани. Воспитывался в Петровском 
Полтавском кадетском корпусе и в Константиновском артиллерий-
ском училище. 

63  РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 347. Л. 509.
64  РГВА. Ф. 25158 (13-ая пехотная Одесская командная школа). Оп. 2. Д. 7: 

Аттестация на командный и административный состав.
65  Русская армия в Великой войне: Картотека проекта: Бернацкий Владимир 

Александрович ‒ URL: http://www.grwar.ru/persons/persons. html?id=4278 (дата 
обращения 1.8.2017).

66  Личный архив автора.
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В службу вступил в Константиновское артиллерийское училище 

юнкером рядового звания, на правах вольноопределяющегося 
1-го разряда (30.8.1904). Произведен в унтер-офицерское звание 
(25.7.1905). Портупей-юнкер (6.7.1906). По окончании полного 
курса наук двух классов училища произведен в подпоручики 
с назначением на службу в 13 артиллерийскую бригаду (15.11.1906). 
Поручик (1.9.1909). Назначен заведующим хором трубачей бригады 
(1.12.1911). Получил право на ношение светло-бронзовой медали 
в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. Так 
же получил право на ношение на груди светло-бронзовой медали 
в память 300-летия царствования дома Романовых. Штабс-капитан 
(31.8.1913). За отличия в делах против неприятеля награжден 
орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (7.2.1915). За отличия 
в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4-й ст. 
с надписью «За храбрость» (8.2.1915). За отличия в делах против 
неприятеля награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами 
и бантом (8.2.1915). Приказом армиям Юго-Западного фронта за 
отличия в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 
2-й ст. с мечами (11.5.1915). За отличия в делах против неприятеля 
награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами (15.5.1915). 
Назначен заведующим батарейным хозяйством 4-й батареи. 
За отличия в делах против неприятеля награжден орденом 
Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(25.6.1915). Назначен первым старшим офицером (17.10.1915). 
Произведен в капитаны (8.2.1916). Пожалован орденом Св. Анны 
2-й ст. с мечами (8.5.1916). Телеграммой Штаба 7-го армейского 
корпуса 1916 г. за № 35246 назначен командующим 2-й батареей 
50-ой артиллерийской бригады, переведен в эту бригаду (17.9.1916)67

Константин Александрович был женат на дочери потомственного 
дворянина Гродненской губернии Каетана-Фердинанда Гилярьевича 
Охримовича68 ‒ Елене Каетановне Охримович. Елена Каетановна 
родилась 20 апреля 1897 г. в Одессе. Окончила Одесский императора 
Николая I институт благородных девиц. Участвовала в обороне 
Ленинграда в качестве вольнонаемной в составе действующей армии. 
Умерла 18 июня 1992 г. в Москве. Похоронена на Хованском кладбище69.

67  РГВИА. Ф. 409. П/с 51-714 (1909 г.): Послужной список Бернацкого 
Константина Александровича.

68  РГИА. Ф. 1343. Оп. 26. Д. 4791: Дело о дворянстве Охримовичей по 
Гродненской губернии за 1847‒1910 гг.

69  Личный архив автора.
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Константин Александрович находился в вооруженных силах Юга 

России. На 18 декабря 1919 г. ‒ в Одесской междуведомственной 
реквизиционной комиссии70. После отхода Белой армии из Одессы 
работал в Одесском окружном суде. Арестован летом 1920 г. 
По постановлению коллегии Одесской губернской чрезвычайной 
комиссии от 12 июля 1920 г. был расстрелян. Константина 
Александровича реабилитировали 15 августа 1988 г. По протесту 
Главного военного прокурора военный трибунал Московского 
военного округа отменил постановления коллегии Одесского 
губчека в отношении Константина Александровича Бернацкого: 
«Постановление коллегии Одесской губернской чрезвычайной 
комиссии от 12 июля 1920 г. в отношении Бернацкого Константина 
Александровича отменено, и дело о нем прекращено за отсутствием 
состава преступления. Бернацкий Константин Александрович по 
данному делу реабилитирован посмертно»71. 

Леонид Лукич Бернацкий, третий сын Луки Александровича 
и Марии Станиславовны Бернацких, родился 14 декабря 1839 г. 
в Варшаве. Воспитывался в Институте корпуса инженеров путей 
сообщения, по окончании которого был произведен в поручики 
(15.6.1861). Назначен в распоряжение IV-го округа путей сообщения 
(19.6.1861). Уволен в Общество Саратовской железной дороги 
с зачислением в распоряжение IV-го округа путей сообщения 
(13.10.1861). Уволен к работам по сооружению земством железной 
дороги от Козлова до Воронежа (15.1.1863). Зачислен по министерству 
(28.8.1866). На основании Высочайше утвержденных 2 августа 
1867 г. временных правил и преобразования Корпуса инженеров 
путей сообщения в гражданское устройство, Высочайшим приказом 
8 февраля 1868 г. переименован в титулярные советники со 
старшинством с 15 июня 1864 г. Пожалован орденом Св. Станислава 
3-й ст. (31.3.1868). Назначен помощником инспектора Московско-
Рязанско-Козловско-Моршанской железной дороги (17.1.1873). Умер 
8 сентября 1874 г. Погребен в Московском Даниловом монастыре72. 

70  Волков С.В. База данных № 2. Участники Белого движения в России. ‒ URL: 
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki _Belogo_dvizhenia_v_
Rossii_02-B.pdf С. 329. Бернацкий Константин Александрович (дата обращения 
1.8.2017).

71  Личный архив автора
72  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. Д. 168: Дело Московского дворянского 

депутатского собрания о внесении в родословную книгу сына инженера титулярного 
советника Николая Леонидовича Бернацкого. 6 часть. 1891 г. Л. 13, 48 об.‒50.
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Леонид Лукич имел дом (755 саженей) в Пречистенской части 

Москвы в Большом Афанасьевском переулке (владение № 582 по 
окладным книгам 1867 г.)73. 

Леонид Лукич был женат на дочери статского советника 
Прозоровского, Софии Константиновне; имел двоих сыновей: 
Николая и Леонида74. 

Николай Леонидович Бернацкий родился 27 декабря 1867 г. 
в городе Воронеже75. В Москве жил с двухлетнего возраста до 
поступления в институт в 1898 г.76 

Николай Леонидович получил свидетельство (№ 567) из 
Московского дворянского депутатского собрания, которое 
«удостоверяет, что Николай Бернацкий, родившийся 27 декабря 1867 
года, <...> определением собрания, состоявшимся 27 января сего 
года, причислен к роду, который внесен в шестую часть родословной 
книги, и об утверждении оного в дворянском достоинстве из 
Правительствующего Сената последовал Указ от 31 марта 1894 г. 
за № 2298»77.

Николай Леонидович в 1898 г. поступил в Юрьевский 
ветеринарный институт, из которого через год перевелся в Варшав-
ский ветеринарный институт. Во время студенчества занимался 
«газетной работой», чтобы обеспечить свою семью78.

15 апреля 1901 г. в Варшаве состоялось венчание в Св. Петропав-
ловской церкви лейб-гвардии Кексгольмского полка студента 
Варшавского ветеринарного института, из дворян Московской 
губернии, Николая Леонидовича Бернацкого, православного 
вероисповедания, первым браком, с дочерью чиновника, бывшей 
сестрой милосердия, девицей Марией Павловной Кожуховской79. 

Мария Павловна Кожуховская родилась 27 июля 1870 г. Окончив 
полный курс Каменец-Подольской Мариинской женской гимназии 

73  Указатель к плану города Москвы, напечатанному Московскою городскою 
распорядительною думою в 1868 году. М., 1868. С. 109; Адрес-Календарь Москвы, 
изданный по официальным сведениям к 1 января 1873 г. в пользу Московских 
детских приютов, состоящих под непосредственным Их Императорских Величеств 
покровительством. Ч. 2. М., 1873. С. 54.

74  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. Д. 168. Л. 7, 49.
75  Там же. Л. 7.
76  Там же. Л. 64 об.
77  Там же. Л. 41.
78  Там же. Л. 64 об.‒65.
79  Там же. Л. 69‒69 об.
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в 1887 г.80, поступила в учительницы церковно-приходской школы 
у себя на родине, в приходе своего родного дяди протоиерея 
Александра Кожуховского, где и пробыла до 1895 г., проживая 
совместно со своими родными сестрами. В 1895 г. поступила 
в школу сестер милосердия при Варшавской Елизаветинской 
общине Красного Креста. По окончании школы осталась служить 
при названной общине в качестве сестры милосердия до венчания 
с Николаем Леонидовичем Бернацким81.

3 августа 1902 г. потомственный дворянин Московской губернии, 
ветеринарный врач Николай Леонидович Бернацкий, проживающий 
в Варшаве, подал прошение в Московское дворянское депутатское 
собрание о скорейшем внесении его жены, Марии Павловны, 
в  родословную книгу82. Дворянское собрание 12 сентября 1902 г. 
выдало удостоверение в том, что «жена дворянина Мария Павловна 
Бернацкая определением Собрания, состоявшимся 11 сентября 
1902 г., причислена к роду, который внесен в шестую часть дворянской 
родословной книги и указом Правительствующего Сената от 
31 марта 1894 г. за № 2298 утвержден в дворянском достоинстве»83. 
Местом постоянного жительства Николай Леонидович и Мария 
Павловна выбрали Варшаву84.

Младший сын Леонида Лукича и Софии Константиновны, Леонид 
Леонидович Бернацкий, родился 7 февраля 1874 г. в Москве. Крещен 
в московской Афанасия и Кирилла, что на Сивцевом Вражке, церкви. 
Восприемниками были: действительный статский советник Лука 
Александрович Бернацкий и дочь его, Елена Лукинична Бернацкая85.

27 января 1895 г. рядовой из вольноопределяющихся 
2-го Драгунского Санкт-Петербургского полка Леонид 
Леонидович Бернацкий подает прошение в Московское дворянское 
депутатское собрание о причислении его к внесенному в шестую 
часть родословной дворянской книги роду Бернацких и выдаче 
свидетельства о его дворянском происхождении86. В ответ собрание 
29 апреля 1895 г. сообщает, «что постановлением Собрания, 

80  Китлинский А.А. Мариинкат ‒ алфавитный список выпускниц Каменец-
Подольской Мариинской гимназии ‒ URL: http://fanread.ru/ book/5093995/#read 
(дата обращения 1.8.2017).

81  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. Д. 168. Л. 74.
82  Там же. Л. 64 об.
83  Там же. Л. 73.
84  Там же. Л. 80.
85  Там же. Л. 51.
86  Там же. Л. 46.



97
состоявшимся 24 апреля 1895 г., внесен в шестую часть родословной 
книги сын тит. сов. Леонид Леонидович Бернацкий»87.

Николай Лукич Бернацкий, четвертый сын Луки 
Александровича и Марии Станиславовны Бернацких, родился 
9 января 1841 г. в Варшаве.

Окончил Московский университет в 1865 г. Будучи студентом 
Московского университета, в 1865 г. жил в доме своего отца 
в Борисоглебском переулке88. После окончания Московского 
университета поступил в Институт инженеров путей сообщения. 
В апреле 1866 г. по распоряжению графа М.Н. Муравьева был 
арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В конце 1866 г. 
за сношения с Маевским, преданным Верховному уголовному суду, 
по постановлению высшей учредительной следственной комиссии 
отдан под надзор начальства с разрешением продолжать курс 
наук в институте. В мае 1867 г. надзор был заменен негласным 
наблюдением. Окончив институт в августе 1871 г., выехал в Одессу, 
а в январе 1872 г. ‒ в Вильно. В 1875 г. освобожден от надзора89.

С 1873 по 1878 г. Николай Лукич (коллежский секретарь) 
проживал в Борисоглебском переулке в доме своего отца, в 1878 г. – 
вместе с женой Лидией Степановной (рожденной Островской)90.

В 1894 г. Николай Лукич (коллежский советник) – начальник 
службы движения Орлово-Грязской и Ливенской железных дорог91.

Согласно «Алфавитному указателю жителей Санкт-Петербурга», 
Николай Лукич проживал с семьей в Санкт-Петербурге (набережная 
реки Фонтанки, Садовая улица, Екатерингофский проспект) как 
минимум с 1896 г., служил в Управлении казенными железными 

87  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. Д. 168. Л. 55.
88  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1896: Исповедные ведомости церквей 

Китайского с Пречистенским сороков, 1865 г. Исповедная ведомость Николаевской 
церкви на Курьих ножках. Ч. 7. Л. 428.

89  Деятели революционного движения в России: Био-Библиографический 
словарь. Т. I: От предшественников декабристов до конца «Народной воли». Ч. 2: 
Шестидесятые годы / Сост. А.А. Шилов, М.Г. Карнаухова. М., 1928. С. 38‒39.

90  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 934: Исповедная ведомость 
Николаевской церкви на Курьих ножках, 1873 г.; Д. 935: То же, 1874 г.; Д. 936: То же, 
1875 г.; Д. 937: То же, 1876–1880 гг.; Санкт-Петербургская дворянская родословная 
книга. Литера Б. М., 2011. С. 59–60.

91  Адрес-календарь: Общая роспись начальствующих и прочих должностных 
лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1894 год. Ч. I. СПб., 1894. 
С. 717.
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дорогами. С 1897 г. – статский советник. Не позднее 1903 г. – 
действительный статский советник. В 1909 г. – тайный советник92.

Сын Николая Лукича и Лидии Степановны Бернацких, Николай 
Николаевич Бернацкий родился 5 декабря 1874 г. в Курске93. 
В 1903 г. ‒ коллежский секретарь, в 1906 г. ‒ титулярный советник. 
С этого года Николай Николаевич живет отдельно от родителей на 
Алексеевской улице, в доме № 18. На 1907 г. ‒ коллежский асессор. 
Служил в хозяйственном отделении Управления железных дорог. 
После 1909 г. ни Николай Лукич, ни Лидия Степановна, ни Николай 
Николаевич в «Алфавитном указателе жителей Санкт-Петербурга» 
не упоминаются.

Иоганн Лукич Бернацкий родился 10 июня 1845 г., но 
в формулярном списке Луки Александровича Бернацкого от апреля 
1856 г. его имя уже не встречается. Видимо, ребенок умер после 23 
октября 1846 и до апреля 1856 г.94

Мария Лукинична Бернацкая родилась 9 января 1842 г. 
Крещена 30 августа того же года в Варшавском Свято-Троицком 
кафедральном соборе95.

8 ноября 1867 г. в Николаевской, что на Курьих ножках, 
церкви Пречистенского сорока священно- и церковнослужители 
производили обыск о желающих вступить в брак: «Жених – Советник 
Московского Губернского Правления Титулярный Советник 
Александр Данилович Мейн, православного вероисповедания, 
жительствует в приходе означенной церкви в доме Г. Бернацкого» 
и «невеста – дочь Действительного Статского Советника Луки 
Александровича Бернацкого, девица Мария Лукинична Бернацкая, 
православного вероисповедания, жительствует в доме отца своего»96.

Мейн Александр Данилович (7.11.1836 ‒ 24.7.1899, Москва) ‒ 
публицист, чиновник, общественный деятель. Из прибалтийских 
немцев. После окончания Павловского кадетского корпуса в 1854 г. 
служил в Гренадерском императора Австрийского полку, затем был 
прикомандирован ко 2-му Московскому кадетскому корпусу, где 

92  Весь Петербург/Петроград: Адресная и справочная книг на [1892‒1917] год. 
СПб./Пг., 1892‒1917.

93  Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера Б. М., 2011. 
С. 59–60.

94  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 14. Д. 168. Л. 21, 23 об.
95  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 163: Церковь Николаевская на Курьих 

ножках. Книга брачных обысков и записи копий брачных документов, 1851‒1870 гг. 
Л. 139.

96  Там же. Л. 138.
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исполнял должность репетитора по истории. С 1863 г. – чиновник 
канцелярии московского губернатора, советник Московского 
губернского правления, чиновник для особых поручений при 
московском генерал-губернаторе, директор Московского тюремного 
комитета, член московского Комитета для разбора и призрения 
просящих милостыню, член Попечительного совета заведений 
общественного призрения в Москве. С 1882 г. ‒ управляющий 
канцелярией московского генерал-губернатора. С 1887 г. ‒ в отставке. 
В последние годы жизни Александр Данилович состоял членом 
совета Московского международного банка, членом правления 
Московского земельного банка и директором коммерческого 
страхового общества. Постоянный член Комитета по устройству 
Московского музея прикладных знаний (Политехнического). 
С 1898 г. ‒ член-учредитель Комитета по устройству Музея изящных 
искусств Императора Александра III при Московском университете. 
Александр Данилович передал в дар музею большую коллекцию 
гипсовых копий с античных бюстов. Похоронен в Москве на 
Ваганьковском кладбище97.

По троекратному оглашению, сделанному в октябре 1867 г. 
в Николаевской, что на Курьих ножках, церкви, препятствий к сему 
браку никем объявлено не было. «Посему бракосочетание означенных 
лиц предположено совершить в выше помянутой Николаевской 
церкви сего 1867 года ноября осьмого дня в узаконенное время при 
посторонних свидетелях». Кроме жениха и невесты, брачный обыск 
среди прочих подписали поручители: действительный статский 
советник Лука Александрович Бернацкий и инженер штабс-капитан 
Михаил Лукич Бернацкий98.

Мария Лукинична умерла 21 ноября 1868 г., «оставив дочь 
девятнадцати дней». Похоронена в Москве на Ваганьковском 
кладбище99.

В 1914 г. Марина Ивановна Цветаева пишет стихотворение, 
посвященное бабушке, Марии Лукиничне Бернацкой100:

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы…

97  Портал «Российские немцы». Мейн Александр Данилович ‒ URL: http://
archive.is/YGec7 (дата обращения 1.8.2017).

98  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 163. Л. 138‒138 об.
99  Цветаева М. Собрание стихотворений, поэм, драматических произведений 

в трех томах. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1910‒1920. М., 1990. С. 224‒225.
100  Там же.
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Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?
Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли…
По сторонам ледяного лица –
Локоны в виде спирали.
Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, – кто Вы?
Сколько возможностей Вы унесли
И невозможностей – сколько? –
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!..

Дочь Марии Лукиничны и Александра Даниловича Мейнов, 
Мария Александровна Мейн, получила прекрасное домашнее 
образование, училась музыке и живописи. Была одаренной 
пианисткой, мечтала выступать с концертами, однако отец запретил 
ей делать карьеру профессионального музыканта. В 1891 г. она 
вышла замуж за Ивана Владимировича Цветаева, став его второй 
женой. Долгие годы была его ближайшей помощницей в деле 
создания Московского музея изящных искусств. В 1902 г., когда у 
Марии Александровны был обнаружен туберкулез, семья уехала 
для ее лечения за границу, в Италию. В 1905 г. Цветаевы вернулись 
в Россию, жили в Крыму, в Ялте. Летом 1906 г., в Тарусе, Мария 
Александровна умерла. Похоронена в Москве на Ваганьковском 
кладбище101.

У Марии Александровны и Ивана Владимировича Цветаевых 
было две дочери (не считая детей от первого брака Ивана 
Владимировича): Марина и Анастасия.

Из автобиографии Марины Ивановны Цветаевой: «Родилась 26 
сентября 1892 г., в Москве. Отец – Иван Владимирович Цветаев – 
профессор Московского университета, основатель и собиратель 
Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств), 
выдающийся филолог. Мать – Мария Александровна Мейн – 
страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет...»102.

101  Википедия: Мария Александровна Цветаева ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Цветаева_Мария_Александровна (дата обращения 1.8.2017).

102  Цветаева М.И. Лирика: Стихотворения, поэмы, проза. М., 1999. С. 5‒6.
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Дом № 6, в котором сейчас находится музей Марины Ивановны 

Цветаевой, расположен в Борисоглебском переулке. Марина 
Ивановна поселилась здесь с мужем и дочкой в 1914 г. и жила в нем 
до отъезда за границу в 1922 г. Ничего не зная о своих родственниках 
Бернацких, Марина Ивановна выбрала место для своего проживания 
почти напротив дома своего прадеда, Луки Александровича 
Бернацкого.

Анастасия Ивановна Цветаева родилась 15 сентября (27 сентября 
по новому стилю) 1894 года в Москве. Семья жила в Трехпрудном 
переулке, в доме № 8. Умерла она 5 сентября 1993 года. Похоронена 
на Ваганьковском кладбище в Москве на семейном участке в могиле 
Марии Лукиничны Бернацкой, бабушки по матери103.

София Лукинична Бернацкая родилась 23 марта 1843 г. 
в Варшаве. Крещена была 23 июля того же года в Варшавском 
кафедральном Свято-Троицком соборе. Восприемники: управляющий 
варшавским монетным двором надворный советник Николай 
Викентьевич Бернацкий (двоюродный брат Луки Александровича 
Бернацкого) и девица, дочь действительного статского советника 
Луки Александровича Бернацкого, Анна Лукинична Бернацкая104.

28 июня 1865 г. в Николаевской, что на Курьих ножках, 
церкви священно- и церковнослужители производили обыск о 
желающих вступить в брак. «Жених – уволенный от службы корнет 
Александр Дмитриевич Повало-Швыковский105, православного 
вероисповедания, жительствует в приходе Рождества Богородицы, 
что в Столешниках, в доме Решетникова» и «невеста – дочь 
действительного статского советника Луки Александровича 
Бернацкого, девица София Лукина, православного вероисповедания, 
жительствовала доныне в приходе сей церкви в доме отца своего». 
Невеста имела благословение от отца своего, Луки Александровича 
Бернацкого (матери невесты и родителей жениха в живых нет)106.

Александр Дмитриевич Повало-Швейковский происходил из 
дворян Смоленской губернии, вероисповедания православного. 
На момент венчания ему было 29 лет. Воспитывался в доме 
родителей и изучал российскую грамматику, арифметику, всеобщую 
историю, российскую географию; языки: французский и немецкий. 
В службу вступил унтер-офицером 12 апреля 1854 г. в Гусарский 

103  Феодосийский музей Марины и Анастасии Цветаевых [Электронный ресурс].
104  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 163. Л. 118‒118 об.
105  Так в тексте документа.
106  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 163. Л. 116 об.
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его величества короля Виртембергского полк (что потом Митавский 
гусарский полк). Юнкер – с 19 марта 1856 года в том же полку. 
6 ноября 1856 г. произведен в корнеты с переводом в гусарский Ея 
Императорского Высочества Великой княгини Ольги Николаевны 
(что потом Елисаветградский гусарский Ея Высочества) полк. 
Состоя в отдельном резервном кавалерийском корпусе, Высочайшим 
приказом 5 апреля 1858 г. уволен от службы в чине корнета. 
Имел бронзовую медаль на андреевской ленте в память войны 
1853‒1856 гг.107

По троекратному оглашению, сделанному в Николаевской, что 
на Курьих ножках, церкви 13, 20 и 27 июня 1865 г., препятствий 
к сему браку никем объявлено не было. «Посему бракосочетание 
означенных лиц предположено совершить в выше помянутой 
Николаевской церкви сего 1865 года июня 30 дня в узаконенное 
время при посторонних свидетелях». Кроме жениха и невесты 
брачный обыск подписали поручители: действительный статский 
советник Лука Александрович Бернацкий, инженер штабс-капитан 
Михаил Лукич Бернацкий, действительный студент императорского 
Московского университета Николай Бернацкий, поручик Александр 
Бернацкий. Жительство все трое имели в Борисоглебском переулке 
в доме своего отца в приходе той же церкви108.

Этот брак был недолгим. В 1871–1873 гг. в доме Бернацкого Луки 
Александровича живет вдова отставного корнета Гусарского полка 
София Лукинична Повало-Швейковская109. В 1874 г. в исповедной 
ведомости Николаевской церкви, что на Курьих ножках, имя 
Софии Лукиничны Повало-Швейковской не встречается110. София 
Лукинична вторично выходит замуж за инженера Зиберта не позже 
1874 г., т.к. при крещении своей племянницы, Евгении Михайловны 
Бернацкой, в январе 1875 г. записана уже как София Лукинична 
Зиберт111.

Елена Лукинична Бернацкая родилась 23 сентября 1846 г. 
Крещена была 5 октября того же года в Варшавском Свято-Троицком 
кафедральном соборе. Восприемники: состоящий на службе в 
Варшавском губернском правлении надворный советник Александр 

107  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 163. Л. 117 об.‒118 об.
108  Там же. Л. 116 об.‒117 об.
109  Там же. Оп. 1. Д. 934: Исповедная ведомость Николаевской церкви на Курьих 

ножках, 1871 и 1873 гг.
110  Там же. Оп. 1. Д. 935: Исповедная ведомость Николаевской церкви на Курьих 

ножках. 1874 г.
111  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 4. Оп. 10. Д. 158. Л. 19.
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Александрович Бернацкий и девица, дочь действительного статского 
советника Луки Александровича Бернацкого, Анна Лукична 
Бернацкая112.

8 июля 1874 г. в Николаевской, что на Курьих ножках, церкви 
священно- и церковнослужители производили обыск о желающих 
вступить в брак: «Жених, состоящий в Министерстве путей и в 
обществе Линдаво-Роменской железной дороги инженер титулярный 
советник Ефрем Сергеевич Серебренитский, православного 
вероисповедания, жительствует в приходе сей церкви» и «невеста – 
дочь действительного статского советника Луки Александровича 
Бернацкого, девица Елена Лукина Бернацкая. Православного 
вероисповедания, жительствует в приходе сей церкви в доме родителя 
своего действительного статского советника Луки Александровича 
Бернацкого». Жениху 29 лет от роду на момент венчания113.

По троекратному оглашению, сделанному в Николаевской, что на 
Курьих ножках, церкви 16, 23 и 30 июня 1874 г., препятствий к сему 
браку никем объявлено не было. «Посему бракосочетание означенных 
лиц предположено совершить в вышеупомянутой Николаевской, что 
на Курьих Ножках, церкви, сего 1874 года июля 8 дня в узаконенное 
время при посторонних свидетелях». Одним из поручителей со 
стороны жениха был Николай Сергеевич Серебренитский. По 
невесте – действительный статский советник Лука Александрович 
Бернацкий и капитан Александр Лукич Бернацкий114. В 1894 г. Ефрем 
Сергеевич Серебренитский (коллежский советник) – начальник 
службы пути Орлово-Грязской и Ливенской железных дорог115.

112  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2125. Оп. 3. Д. 165: Церковь Николаевская на Курьих 
ножках. Книга записей копий брачных документов, 1871–1906 гг. Л. 70 об.

113  Там же. Д. 164: Церковь Николаевская на Курьих ножках. Книга брачных 
обысков и записи копий брачных документов 24 января 1871 – 4 ноября 1901 г. Л. 14.

114  Там же. Л. 14 об.
115  Адрес-календарь: Общая роспись начальствующих и прочих должностных 

лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1894 год. Ч. I. СПб., 1894. 
С. 717.
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Рецензии. Обзоры. Библиография

Отдел обязательного рецензирования

Российская генеалогия: научный альманах / Глав. ред. А.В. Матисон, 
члены редколлегии: А.Н. Акиньшин, М.Ю. Катин-Ярцев, Е.В. Пчелов, 
И.Н. Юркин.

Выпуск первый. М.: «Старая Басманная», 2016. 388 с., ил.
Выпуск второй. М.: «Старая Басманная», 2017, 456 с.

Перед нами два выпуска нового генеалогического сборника, 
вышедших в издательстве «Старая Басманная» под редакцией 
А.В. Матисона, который собрал вокруг себя ряд видных 
представителей русской генеалогической школы. 

Начинание заслуживает особого внимания. Во-первых, 
по выбору издательства, которое окружило себя большим 
количеством самых опытных генеалогов России, во-вторых – 
широтой своей концепции.

Это подтверждают помещенные в первом выпуске альманаха 
вступительное слово редакции (с. 5‒6) и информация для авторов 
(с. 387). В них подчеркиваются особенности нового начинания, 
подтверждается преемственность в научном подходе и созвучие 
таким периодическим изданиям, как «Археографический 
ежегодник», «Генеалогический вестник», «Известия русского 
генеалогического общества». К этому списку следовало бы 
добавить «Вспомогательные исторические дисциплины» 
и екатеринбургский научный журнал «Историческая генеалогия», 
прекративший свое существование с преждевременной кончиной 
С.В. Конева. 

Впечатляет присутствие постраничных и сквозных ссылок 
и  именного указателя, необходимых в таком издании и слишком 
часто отсутствующих в некоторых генеалогических публикациях. 
В конце статьи приводится общий список литературы, очень 
удобный для оценки данной статьи в контексте русской 
историографии.

Оба выпуска альманаха делятся на следующие отделы: статьи 
и сообщения, публикация источников, справочные материалы, 
рецензии. Видимо, такое деление станет традиционным. Их 
объединяет тщательный научный подход в изложении тем. 

В дальнейшем, по мере увеличения числа изданных томов, 
желательно публиковать постоянный сводный указатель 
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материалов, как это принято в целом ряде научных периодических 
изданиях. Этот указатель значительно упростил бы знакомство с 
публикациями. 

Каждая статья заслуживает особенного внимания. Но 
к некоторым есть небольшие замечания. Например, в списке 
литературы в статье о князьях Волконских удивляет отсутствие 
ссылки на работы Г.А. Власьева и Н.Ф. Иконникова. Так же 
следует учитывать, что родословная, напечатанная в книге княгини 
Волконской, является не полной.

Следует надеяться, что эти выпуски и следующие альманахи 
найдут свое достойное место на полках генеалогов и историков, 
отдающих внимание вспомогательным историческим 
дисциплинам.

Остается пожелать новорожденному научному альманаху 
заслуженного успеха.

Кн. Д.М. Шаховской

Содержание первого выпуска
  
От редакции. С. 5‒6.

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
Давиденко Д.Г. Представители рода Ступишиных в церковной жизни 

России XVI в. С. 9‒55.
Суслова Е.Д. Опыт реконструкции генеалогии священнослужителей 

Карелии в раннее Новое время: источники, методики, результаты и 
перспективы. С. 56‒74.

Сироткин С.В. Балахнинское Заузолье как объект генеалогических 
исследований крестьянских родов XVI‒XVII в. С. 75‒80.

Горбатов Е.Н. «Подлинные» боярские списки второй четверти 
XVII века как источник для биографических сведений о московских чинах. 
С. 81‒107.

Юркин И.Н. Нерешенные вопросы генеалогии Виниусов. С. 108‒120.
Пчелов Е.В. Загадка герба Ганнибалов и ее отгадка. С. 121‒127.
Акиньшин А.Н., Литвинова Т.Н. Воронежская и тамбовская ветви 

княжеского рода Волконских. С. 128‒137.
Матисон А.В. Неизвестные предки и родственники Дмитрия 

Ивановича Менделеева в XVIII‒XIX вв. С. 138‒142.
Любина Т.И., Бодрова Ю.В., Чижова В.В. Генеалогия регионального 

чиновничества XIX – начала XX века (на материалах Тверской губернии). 
С. 143‒161.

Шмелёв А.В. Коллекции Романовых в архиве Гуверовского института. 
С. 162‒172.
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Из родословной практики провинциальных дворян XVI‒XVII веков 
(публикация А.В. Антонова). С. 175‒181.

Духовное завещание кашинского помещика последней четверти 
XVIII в. (публикация А.В. Матисона). С. 182‒186.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак из метрической 

книги лютеранской кирхи города Воронежа: 1894‒1911 гг. (составитель 
А.Н. Акиньшин). С. 189‒202.

Персональная информация о выпускниках духовных академий России 
в документах Учебного комитета Святейшего Синода (1908-1917 гг.). 
Алфавитный указатель (ответственный составитель С.Н. Романова). 
С. 203‒250.

РЕЦЕНЗИИ
Катин-Ярцев М.Ю. Для генеалогов, краеведов и просто историков. 

С. 353‒355.
Аннотации. С. 356‒359.
Summaries. С. 360‒363.
Именной указатель. С. 364‒385.
Список сокращений. С. 385.
Сведения об авторах. С. 386.
Информация для авторов. С. 387.

Содержание второго выпуска

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
Матисон А.В. Отечественные диссертационные исследования по 

российской генеалогии (1991‒2016 гг.). С. 7‒17.
ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

Документы разбора стольников патриарха Филарета (1633-1634 гг.) 
(публикация Е.Н. Горбатова). С. 21‒60.

Именной указатель. С. 61‒67.
Смотровой список шляхты Смоленского воеводства 1648 г. 

(публикация Д.П. Шпиленко). С. 68‒135.
Государев дьяк Иван Иванович Болотников и его родственники: 

правовые коллизии наследования (по документам РГАДА) (публикация 
С.В. Сироткина). С. 136‒175.

Именной указатель. С. 172‒175.
Родословные росписи тверской аристократии конца XVII века 

(публикация Л.Е. Шабаева). С. 176‒247.
Именной указатель. С. 248‒280.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак из метрических 
книг католического костела Воронежа: 1863‒1913 гг. (часть 1: 
1863‒1879 гг.) (составитель А.Н. Акиньшин). С. 283‒374.

РЕЦЕНЗИИ
Матисон А.В. Справочники о служащих полиции Тверской губернии 

второй половины XIX – начала XX вв. С. 377‒379.
Аннотации. С. 380‒381.
Summaries. С. 382‒383.
Именной указатель. С. 384‒453.
Список сокращений. С. 454.
Сведения об авторах. С. 454.
Информация для авторов. С. 455.

О.Н. Наумов

Новое учебное пособие по генеалогии

За последние годы в России издано немало практических 
пособий по генеалогии. Они очень разные и по содержанию, и 
по методическим подходам, и по целевой аудитории (студенты, 
школьники, любители родословия). Подготовлены как в столице, 
так и в регионах. Несмотря на вполне обширный фонд такой 
литературы, задача учебно-методического обеспечения 
дисциплины пока еще далека от окончательного решения. 
В данной ситуации появление любого нового пособия представляет 
определенный интерес.

Недавно вышло в свет учебно-методическое издание «Школа 
краеведческой генеалогии»1, предназначенное для тех, кто только 
приступает к изучению истории своей семьи. Читательская среда 
определяет специфические требования к таким пособиям. Они 
должны быть универсальны, охватывать все аспекты теории, 
методики и истории дисциплины, в них необходим эвристический 
компонент, который помог бы начинающему генеалогу разобраться 
в источниках, архивах и библиографии. 

Рецензируемое издание ориентировано территориально, 

1 Школа краеведческой генеалогии: учебно-методическое пособие для 
начинающих родоведов / Сост Е. Ефремова. М.‒Екатеринбург: Кабинетный ученый, 
2017. 265 с.
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раскрывая особенности родословного поиска не в целом, 
а в конкретном российском регионе – на Урале. На это указывает 
даже название, в котором краеведение упоминается как некая 
тематическая граница содержания. 

Сам термин «краеведческая генеалогия» пока не стал общепри-
нятым, поэтому автор введения Н.М. Балацкая постаралась 
разъяснить его смысл и подвести под него теоретическую основу 
(С. 7–9). Она предлагает следующее определение: «Краеведческая 
генеалогия – это такое краеведение, которое интересуется не только 
природой, экономической и социальной жизнью территории, не 
только ее памятниками, событиями и героями, но и каждым жителем, 
независимо от его социального статуса, наград и достижений». 
Из дефиниции следует, что краеведческая генеалогия полностью 
соответствует одному из приоритетных направлений современного 
знания о прошлом, а именно – микроистории, для которой биография 
и родство каждого человека обретает познавательную ценность 
как отображение общих процессов развития социума и крупных 
событий. Говоря иначе, микроистория познает прошлое через судьбы 
конкретных людей. Такой подход методологически обусловлен 
антропоцентризмом современной исторической науки, когда 
именно человек оказывается главным объектом исследовательского 
интереса. Учитывая данный контекст, нам представляется, что 
термин «краеведческая генеалогия» вполне приемлем, если история 
какого-либо региона изучается через его родословное пространство, 
через генеалогию населяющих его людей.

Краеведческая тематика ясно и последовательно присутствует 
в рецензируемом пособии. Оно подготовлено в Екатеринбурге, 
поэтому после краткого экскурса в историю мировой 
и отечественной генеалогии (на мой взгляд, даже слишком 
лаконичного) и пояснения основных терминов родства, следует 
описание социальных и исторических реалий, необходимых 
для исследования региональной генеалогии. Это разделы 
о переселенческих процессах и категориях населения Среднего 
Урала в XVII–XIX вв., а также характеристика исторической 
географии региона. Уральской теме уделено много внимания 
в последующих обзорах литературы и источников, вплоть до 
указания конкретных архивных фондов, где может находиться 
необходимая информация.
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Пособие ориентировано на генеалогов-практиков, и вполне 

обоснованно, что почти половину его текста занимает глава, 
посвященная источникам и справочным изданиям, из которых 
можно почерпнуть биографические и генеалогические 
сведения. В ней не только дается обстоятельная характеристика 
литературы и архивных материалов, но содержатся методические 
рекомендации по работе с ними. Фактический материал четко 
структурирован по основным направлениям поиска. В главе 
есть два раздела, которые касаются справочников (они почему-
то названы источниками) по семейной истории и краеведению. 
В первом из них информация разделена сначала хронологически – 
на имперский и советский периоды, а затем – по тематическим 
блокам с описанием конкретных видов источников. Издания до 
1917 г., связанные с семейной историей, авторы распределили 
по следующим рубрикам: место жительства, служба, сословие, 
профессия, собственность, образование, место захоронения, 
исторические события (войны); а справочники советского периода 
(их обзор обрывается на 1930 г.) таким образом: место жительства, 
служба, профессия, исторические события (войны, репрессии). 
В разделе о краеведческой литературе, полезной при родословном 
поиске, систематизация следующая: региональные энциклопедии, 
справочники и словари; текущие и ретроспективные списки 
лиц; некрополи: периодические издания; земские издания; 
краеведческие издания; труды по генеалогии; электронные 
ресурсы. Характеристика архивных источников дается в пособии 
не по хронологии, одновременно за императорский и советский 
периоды, но структурированы они тематически: рождение, 
крещение, усыновление; место жительства (здесь дан обзор семи 
разновидностям источников, в том числе материалам ревизий); брак 
и развод; сословные документы; образование; профессиональная 
деятельность; имущество; смерть и погребение; архивно-
следственные и фильтрационно-проверочные дела. Благодаря 
такой дифференциации поиск необходимой биографической 
и генеалогической информации значительно облегчается.

Все историографические и архивоведческие разделы пособия 
проникнуты источниковедением. Описано множество нюансов, 
которые необходимо знать при работе с конкретными видами 
источников. Эти экскурсы, конечно, являются результатом 
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многолетних и систематических исследований авторов. Например, 
для метрических книг М.Ю. Елькин указывает три методические 
трудности: техническую (когда в деле перепутаны страницы), 
контекстную (когда найденная запись о рождении может относиться 
не к тому человеку, который разыскивается) и корректную (когда 
запись отличается «частично или полностью от ожидаемых») 
(С. 114–115).

Полезным дополнением к тексту служат иллюстрации – 
страницы печатных изданий и архивных источников, причем 
в последнем случае указан даже точный шифр хранения. Благодаря 
этому понимание материала существенно облегчается, и возникает 
возможность сразу составить представление о структуре 
и содержании информации, которую можно почерпнуть из того 
или иного справочника и дела.

Рецензируемое пособие подготовлено на основе обширного 
комплекса литературы, в том числе редкой и специальной. Авторы 
отказались от идеи свести ее в общий список работ и источников, 
а сделали акцент на ссылках (которых ровно 400). Именно в них 
перенесена основная библиографическая информация, то есть 
исследователь сразу получает представление о том, в какой книге 
или статье содержатся необходимые для него сведения по частному 
вопросу.

Оформлению результатов генеалогического исследования 
в пособии посвящена самостоятельная глава. В ней даются 
рекомендации по составлению поколенных росписей 
и родословных таблиц, приводятся их образцы. В частности, как 
приложение помещены поколенные росписи санкт-петербургских 
купцов Голенищевых и дворян той же губернии Лесниковых. 

К сожалению, именно этот важный раздел оказался самым 
противоречивым и невнятным. Вряд ли, например, можно 
признать удачным такое определение родословной таблицы – «это 
графическое представление рода» (С. 245); слово «представление» 
в данном случае, как нам кажется, нечетко передает суть понятия. 
Вызывает недоумение утверждение о том, что в поколенных 
росписях, опубликованных в современной «Летописи Историко-
родословного общества», используется та же нумерация, что 
и в справочнике князя П.В. Долгорукова (С. 244). На самом деле это 
не так. В «Российской родословной книге» князя П.В. Долгорукова 
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номера отцов были справа, в столбик, а в последних номерах 
журнала они соединены с номерами самих людей через косую черту 
(например: 43/32). Такой методический прием в целом идентичен 
упомянутой в пособии «системе нумерации Коновалова», где 
разделяющая номера косая черта заменена дефисом, что никакого 
принципиального значения не имеет. Ошибочно именование 
того же справочника князя П.В. Долгорукова «источником по 
генеалогии» (С. 245); это издание относится исключительно 
к категории литературы и источником не является. Подобные 
промахи при определении статуса исследований и источников 
встречаются в рецензируемой книге неоднократно, в том числе 
и в историографическом обзоре.

Из других недостатков можно отметить не всегда удачные 
заголовки разделов. Например, название одного из них – «Работа 
с живыми источниками информации» – кажется странным 
стилистически, особенно учитывая то, что в исторической науке 
давно бытует термин «устная история». 

Пособие подготовлено большим коллективом, в который вошли 
известные родоведы – М.Ю. Елькин, А.В. Краско, Н.М. Балацкая, 
Е.С. Кузнецова, И.В. Иванова, О.Ю. Сарафанов, Ю.В. Коновалов. 
Их личный исследовательский опыт, безусловно, отразился 
в тексте. Авторы знали, как сделать книгу информационно 
насыщенной, удобной и полезной для читателя. Предлагаемая 
в ней модель обучения генеалогическому поиску является вполне 
удачной. Пособие способствует совершенствованию учебного 
процесса в области генеалогии и также представляет определенный 
интерес для развития методики родословного исследования. Оно 
подготовлено на высоком уровне, и транслируемый через него 
опыт следует учитывать при работе над аналогичными изданиями.
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Рецензия на монографию  
В.А. Могильникова и А.С. Нилогова 

Монография генеалогов-историков Владимира Александровича 
Могильникова и Алексея Сергеевича Нилогова «Семь поколений 
восходящего родословия Владимира Владимировича Путина» 
(Lambert Academic Publishing, 2017. 248 с., ил.)1 представляет 
собой самостоятельное научное исследование по интересной 
для широкого круга читателей теме ‒ родословной президента 
Российской Федерации. Актуальность этой монографии связана не 
только с вполне понятным любопытством людей к подробностям 
истории семьи известной персоны, но и общим всплеском интереса 
к истории своей страны и своим личным корням.

Изучению родословной этого рода уже было посвящено 
несколько публикаций, в том числе книга Александра 
Михайловича Путина «Род президента В.В. Путина: основные 
материалы исследования 1986‒2002 гг.» (М., 2015) и публикация 
В.А. Могильникова «Восходящее родословие В.В. Путина», 
напечатанная в «Генеалогическом вестнике» (2011, № 42. 
С. 70‒86).

Особенностью рецензируемой монографии можно считать 
тот факт, что это новое расширенное исследование родословной 
В.В. Путина проходило он-лайн. Т.е. авторы осуществляли поиск 
в Центральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга (ЦГИА СПб) через интернет-доступ к оцифрованным 
метрическим книгам церквей Санкт-Петербургской духовной 
консистории. Там, в частности, в книгах Симеоновской церкви на 
Моховой, была выявлена метрическая запись о рождении в Санкт-
Петербурге в 1911 г. Владимира Спиридоновича Путина – отца 
президента. Поиск в Государственном архиве Тверской области 
также осуществлялся через интернет-ресурсы генеалогического 
портала familysearch.org

Исследование крестьянской родословной имеет целый ряд 
особенностей, и одна из них – зачастую полное отсутствие 
у крестьян фамилий или наличие их неустоявшихся форм. При 
изучении восходящей родословной крестьянского рода Путиных 
из деревни Поминово Тверского уезда авторы столкнулись с этой 

1  Книга издана в интернет-издательстве, которое специализируется на 
печати книг по требованию (print on demand). Это технология издания, 
при которой экземпляры книг для читателей печатаются только после 
поступления заказа на них. Приобрести рецензируемую книгу можно через 
сайт https://www.morebooks.de
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проблемой. Но она была решена благодаря большому опыту 
исследователей, прежде всего В.А. Могильникова, который 
занимается практической генеалогией уже несколько десятилетий. 
Авторы монографии изучили огромное количество таких 
генеалогических источников, как церковные метрические книги, 
исповедные ведомости и ревизские сказки. Им удалось уточнить 
и исправить ошибки предыдущих исследователей по различным 
датировкам и именам персон, относящимся к данному роду. 
Разобрались и наглядно показали, как за представителями одного 
и того же рода, переселившимся в конце XVIII века из деревни 
Бородино (Бордино) в деревню Селино, закрепилась уже другая 
фамилия – Власовы. Проследили, что дед президента, Спиридон 
Иванович, фигурирует в метрических записях на рубеже XIX 
и XX  веков не только как Путин, но и как Воронцов. Весьма 
интересным представляется тот факт, что тесные отношения 
между тверскими родственниками и земляками сохранились, на 
протяжении многих десятков лет, и в столичном Санкт-Петербурге. 
В метрической книге церкви села Тургиново за 1907 г., хранящейся 
в ГАТО, выявлена запись о бракосочетании «…деревни Поминово 
из крестьян, уволенного в запас армии, Спиридона Иванова Путина, 
православного исповедания, первым браком, 25 лет» и «деревни 
Поминова крестьянина Ивана Иванова Чурсанова дочери девицы 
Ольги, православного исповедания, первым браком, 19 лет». Было 
бы интересно выяснить, где именно и кем служил «уволенный в 
запас армии» дед В.В. Путина. Возможно, авторы монографии в 
будущем займутся этим интересным вопросом. 

Значимость монографии по исследованию крестьянской 
родословной президента России имеет и общественное значение. 
На наглядном примере изучения генеалогии главы государства 
многие начинающие исследователи своей родословной 
(а подавляющая масса современных россиян ‒ потомки крестьян) 
смогут добиться успехов в своих личных архивных поисках. 

Также хочется надеяться, что работа В.А. Могильникова 
и А.С. Нилогова будет замечена руководством архивной 
службы, архивов и чиновников от культуры и послужит для них 
дополнительным импульсом к оцифровке архивных источников в 
России и размещению их в Сети в свободном доступе.

С.Д. Котельников 
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Памяти ушедших

Игорь Николаевич Извеков  
(12 октября 1937 – 8 сентября 2017)

8 сентября 2017 года на восьмидесятом году жизни, после 
продолжительной болезни, скончался педагог, генеалог, 
основатель Новгородского генеалогического общества Игорь 
Николаевич Извеков. 

Уроженец Казани (12.10.1937 г.), выпускник авиационного 
института (1962), кандидат педагогических наук (1975), доцент 
(1980), доктор педагогических наук, профессор (2011). Более 
55 лет жизни И.Н. Извеков отдал самому благородному делу – 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. С 1962 по 
1978 г. – в Казанском педагогическом институте, затем, 
до 2009 г. – в Новгородском государственном университете 
им. Ярослава Мудрого, с 2009 по 2017 г. – в Институте 
образовательных технологий Российской академии образования 
и Международном инновационном университете в Сочи. Более 
20 лет на профессиональном уровне занимался вспомогательными 
историческими дисциплинами. 

Игоря Николаевича Извекова по праву можно назвать 
одним из основоположников генеалогической педагогики. 
Докторская диссертация «Формирование генеалогической 
культуры старшеклассников в целостной образовательной среде 
семьи и школы» стала надежным фундаментом в этой области. 
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Генеалогия для него была не просто научной дисциплиной, но так 
же ключом к сердцам и душам людей, действенным инструментом 
в воспитании нравственности, гражданственности и патриотизма.

Игорь Николаевич был действительным членом Русского 
генеалогического общества и Историко-родословного общества 
в Москве, членом Центрального совета Российской генеалоги-
ческой федерации, организатором и первым руководителем 
Новгородского филиала Русского генеалогического общества.

За генеалогические исследования древних российских родов 
(Извековых, Зыковых, Зиновьевых, Каришевых, Сысоевых), 
публикации монографий, научных и публицистических статей, 
исторических очерков, разработку инновационных методик 
по духовно-нравственному воспитанию молодежи и учебных 
пособий удостоен медалей «Памяти Е.И. Каменцевой I степени» 
и «За заслуги» научно-популярного журнала «Гербовед», отмечен 
знаками и дипломами других общественных организаций России. 

Игорь Николаевич Извеков оставил о себе добрую память, его 
труды будут способствовать развитию педагогической науки, 
а значит и благополучию страны. 

10 сентября 2017 г. прах И.Н. Извекова был погребен на 
Центральном Барановском кладбище города Сочи.
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Виктор Моисеевич Панеях  
(30 июня 1930 ‒ 19 июля 2017)

19 июля 2017 г. скончался доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник-консультант Санкт-Петербургского института 
истории РАН Виктор Моисеевич Панеях. 

В.М. Панеях родился 30 июня 1930 г. в городе Саратове. 
Отец работал экономистом, мать – учительницей русского 
языка. Уже в конце 1930 г. семья переехала в Ленинград. Здесь, 
за исключением нескольких лет, проведенных в эвакуации во 
время Великой Отечественной войны, прошла вся жизнь ученого. 
В 1948 г. Виктор Моисеевич связал свою судьбу с исторической 
наукой, поступив на исторический факультет Ленинградского 
государственного университета, который окончил в 1953 г.1 

За долгую творческую жизнь В.М. Панеях (первая публикация 
историка относится к 1952 г.) издал немногим более 200 работ2. 
По  стандартам сегодняшнего дня это число нельзя назвать 
рекордным. Однако у Виктора Моисеевича не было «проходных» 
текстов – каждая, пусть небольшая, публикация была тщательным 
образом продумана и основывалась на фундаментальной 
научной базе. Для работ В.М. Панеяха характерна особая манера 

1  О В.М. Панеяхе см.: Ананьич Б.В., Фурсенко А.А. Историк России – 
В.М. Панеях  / Времена и судьбы: Сб. в честь 75-летия Виктора Моисеевича 
Панеяха / Отв. ред. В.Г. Вовина-Лебедева. СПб., 2007. С. 9‒12; Зимин А.А. [Отрывок 
из воспоминаний] // Там же. С. 13‒15; Вовина-Лебедева В.Г. Виктор Моисеевич 
Панеях // Там же. С. 16‒34.

2  Виктор Моисеевич Панеях (к 80-летию со дня рождения): Биобиблиографический 
указатель трудов 1952‒2010. СПб., 2010.
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академического письма: в тексте его трудов нет ничего излишнего 
или вычурного, научный аппарат прозрачен и безукоризненно 
выверен. В то же время изложение трудно назвать безэмоциональным: 
о чем бы ни писал автор, он находится в постоянном диалоге 
с историографической традицией и читателем.

Трепетное отношение В.М. Панеяха к правилам ремесла 
историка или, как он многократно писал, к «исследовательским 
процедурам», безусловно, связано с той научной школой, к которой 
он принадлежал. В.М. Панеях – ученик Бориса Александровича 
Романова, бывшего для него образцом ученого и человека. 
Б.А. Романову В.М. Панеях посвятил большую книгу, над которой 
работал много лет. Школа Б.А. Романова (к ней относились 
и ближайшие друзья Виктора Моисеевича – Б.В. Ананьич, 
Р.Ш. Ганелин и А.А. Фурсенко) воспринималась В.М. Панеяхом 
как воплощение и продолжение научных традиций петербургской 
исторической школы, которым, по его убеждению, следовало 
быть верным, несмотря на любые социальные катаклизмы 
и жизненные испытания. Основные установки этой исторической 
школы В.М. Панеях видел в предельно ответственном отношении 
к историческому источнику и его критике, во внимании к задачам 
специальных (вспомогательных) исторических дисциплин, 
сознательном отказе от искусственного теоретизирования 
и догматических суждений, предваряющих исследование.

Основное место службы В.М. Панеяха – Санкт-Петербургский 
институт истории РАН (ранее – Санкт-Петербургское / Ленинград-
ское отделение института истории), в котором историк оказался 
в 1956 г. и прошел путь от аспиранта до главного научного 
сотрудника. С 1993 по 2004 г. он являлся заведующим Отдела 
Древней истории России. Без преувеличения можно сказать, что 
В.М. Панеях сыграл важнейшую роль в поддержании и развитии 
профессиональных традиций института. Для самого В.М. Панеяха 
очень важно было не только утверждать принципы своей научной 
школы в профессиональной деятельности, но и передать их 
новым поколениям исследователей. В 1995 г. В.М. Панеях принял 
приглашение стать деканом-организатором (1995‒1997), а затем 
профессором факультета истории Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, где он много лет читал различные лекционные 
курсы и вел диссертационный аспирантский семинар, ставший 
настоящей школой профессионального ремесла для целого ряда уже 
известных сегодня историков.
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Приверженность источниковедческим традициям петербург-

ской школы не мешала В.М. Панеяху быть историком широких 
исследовательских интересов. Он углубленно занимался 
разными областями исторической науки: историей холопства 
XVI‒XVII вв., историей крестьянской войны XVIII в., историей 
российской науки XIX–XX вв. и другими сюжетами, в числе 
которых особое место, разумеется, занимали и специальные 
исторические дисциплины – археография и дипломатика. Если 
говорить о проблемах генеалогии, то в работах В.М. Панеяха они 
затрагивались в двух сравнительно частных аспектах. Первый 
связан с генеалогией холопства. Речь идет, прежде всего, о статье 
историка «Генеалогия холопьих семей и холопья старина» (в кн.: 
Россия на путях централизации. М., 1982). И хотя для В.М. Панеяха 
обращение к генеалогической тематике было обусловлено 
задачей изучения процесса превращения полного и докладного 
холопства в старинное, его изыскания важны для генеалогии 
как научной дисциплины. На основании анализа записных книг 
старых крепостей 1597/98 гг., ведшихся в Новгороде, автор 
восстанавливает генеалогию значительного числа холопьих 
родов, что по сути своей являлось новаторским, как с точки зрения 
привлекаемых для генеалогических изысканий источников, так 
и с точки зрения самого объекта исследования. Другой аспект 
профессиональной деятельности В.М. Панеяха, относящийся 
к генеалогии, – небольшие, но емкие и яркие характеристики, 
связанные с наследием крупных ученых-современников, 
которым он посвящал редкие по глубине историографические 
очерки. Некоторые из них историк впоследствии объединил в 
замечательном сборнике «Историографические этюды» (СПб., 
2005), где, в частности, помещены статьи о вспомогательных 
исторических дисциплинах (включая генеалогию) в научном 
наследии В.Б. Кобрина и А.А. Зимина. Нет сомнения, что работы 
В.М. Панеяха во всех сферах его профессиональных занятий 
оказывают постоянное влияние на историографию, которое, 
учитывая их основательность и добротность, со временем будет 
только расти. Уход крупного ученого – большая утрата для 
научного сообщества, и хочется надеяться не только на сохранение 
памяти о В.М. Панеяхе, но и на изучении его научного наследия. 

Е.А. Ростовцев
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