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Р58 
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Обложка книги Холмогоровых Василия и Гаврилы Ивановичей.  
Таких книг церковные историки выпустили более 30 
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Автор-составитель Ровенский Георгий Васильевич,  

на базе работы священника Холмогорова Гавр. Ив. (1913)  
и собственных исследований  

 

ХОЛМОГОРОВЫ  
– родословная духовного сословия и их потомков 

 

Исследование это началось вот с этой фотографии 

Это - Гребневский церковный хор, собравшийся, вероятно, в 
1923 году на 100-летие Никольского храма села Гребнева. Попала 
она мне в руки в июле 1991 г., когда я готовил первую свою (и пер-
вую не подцензурную в нашем крае) книгу «200 лет храму Гребнев-
ской Богоматери» (за месяц до путча).  

В центре фотографии: 

регент хора Ладонычев, церк. староста Лиханов Ив. Ив., диакон 
Петр Соколов, свящ. Смирнов Мих. Ив. и, как оказалось потом,  

знаменитый протодиакон Холмогоров Мих. Кузьмич. 
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Будучи в отпуске в г. Мосальске, попался мне в местной биб-

лиотеке «Московский журнал» как раз со статьёй об этом  знамени-
том протодиаконе Москвы Михаиле Кузьмиче Холмогорове. Это и 
оказался наш неизвестный, но известный Москве, Холмогоров. В 
статье указывалось, что он родился в Гребневе. Вот так я занялся 
Холмогоровыми. Свидетельств о его рождении в нашем крае я не 
нашел, а ведь я уже тогда собрал родословные на 1000 крестьян, 
купцов и духовных лиц имения Гребнево (село и 6 деревень). 

Но зато нашлись масса других сведений о нем, которые я вы-
нес в Приложение 2.  

Начал я тогда собирать в ЦИАМ сведения о всех Холмогоро-
вых, служивших в церквах нашего Богородского уезда и оставивших 
свой след в Клировых ведомостях. Но цепочки к Михаилу Кузьмичу 
не находилось. 

Многие Холмогоровы служили в «нашем» Богородском уезде 
или были связаны с людьми этого края своим родством. Заинтересо-
вавшись фигурой знаменитого протодиакона Михаила Кузьмича 
Холмогорова, чей изумительный голос еще помнят некоторые моск-
вичи, и кто родился, как пишут иногда, в соседнем к моему Фрязино 
селе Гребнево, я начал собирать свою коллекцию подробностей о 
Холмогоровых в Клировых ведомостях церквей Богородского уезда. 
Исследования Андрея Юльевича Дубинского о выпускниках семи-
нарий и другие источники прибавили немало сведений и уточнили 
часть дат. Затем обнаружилась и книга Холмогорова Г.И. о роде. 

Да, просвет наступил, когда неожиданно нашлась в Отделе 
редких книг Московской областной научной библиотеки («имени 
Н.К. Крупской») попалась на выставке книга -  исследование диако-
на Гавриила Ивановича Холмогорова «Родословие Холмогоровых. 
1740-1903». Она была опубликована в Москве в 1914 и включала 
массу сведений по отдельным ветвям до 1913 г.  

Её автор - тот самый Холмогоров, который вместе с братом 
Василием Ивановичем был автором многих выпусков обширного 
архивного издания «Материалы по истории селений и церквей Мос-
ковской губернии». Эти материалы являются ценным подспорьем 
для краеведов и историков церквей. 

В предисловии к «Родословию» Гаврила Иванович рассказывает, 
как он начал собирать сведения о своем роде и родах других Холмого-
ровых, привлекая семейные легенды и таблицы родословия, состав-
ленные тремя ветвями Холмогоровых, и находя подробности в Клиро-
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вых и исповедных ведомостях церквей уездов. В итоге он собрал све-
дения более чем о 300 Холмогоровых из духовного сословия.  

Откуда и когда появилась фамилия Холмогоровых, Гаврила 
Иванович так и не выяснил, в старых церковных книгах эти прозви-
ща-фамилии не писались, и только с 1820-х начали в семинариях 
записывать учеников с фамилиями, иногда присваивая одному брату 
одну фамилию, а второму - другую. 

Интересные добавления привнесены в копилку Холмогоровых 
Алексеем Воздвиженским и другими в переписке по сети. 

Примечания: 
1. Все эти сведения приведены мною в форме, удобной мне 

для Росписей, требующих еще значительных добавлений с просле-
живанием судьбы отдельных ветвей рода. Новое поколение добав-
ляется к коду субъекта справа как ее порядковый номер рождения 
по старшинству. Для удобства в 5-м поколении добавлено преобра-
зование первых цифр в букву (А,Б,В…), чтобы отметить расхожде-
ние ветвей (А1, А2…Б1, Б2..). 

2. В датах жизни дата перед буквой п. перед дефисом (-) озна-
чает последнее упоминание.  

3. Сокращения: п. означает после; ок. у даты  – означает около, 
в других случаях - окончил (учебное заведение); ИВ, КВ и МК - обо-
значают соответственно Исповедные ведомости (перепись семьи с 
указанием возраста), Клировые ведомости (перепись клира церкви с 
подробными датами биографии и семёй) и Метрические книги (за-
пись о рождении и о крёстных, о бракосочетаниях и умерших). 

4. В Родословной описаны более 400 человек, живших или ро-
дившихся до 1917 года, конечно, далеко не все. 

*** 
Я приведу слова первосоставителя Родословной Холмогоровых  

диакона Холмогорова Гаврилы Ивановича: 
«…легендарные сведения и собственное любопытство заставили 
меня предпринять тяжелый и, вместе с тем, кропотливый труд к 

отысканию своей фамилии по документам: Исповедным и клировым 
ведомостям…». 
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Род 1-й. Холмогоровы из села Ведерницы Дмитровского уезда. 
(Род протодиакона Михаила Кузьмича Холмогорова) 

 
Первое известное колено 
1. Михаил Семенов (ок. 1680-р.1740), иерей. [1] 
ж. Анна Фадеева 1687-п.1740. Жила с сыном в 1740 в Ведерницах. 
[1] 
 
Второе колено 
11. Семен Михайлов 1712-п. 1740. Дьячок с. Ведерницы Дмитров-
ского уезда. [1] 
ж. Евдокия Федорова 1710-п.1740. [1] 
12. Сергий Михайлов, протоиерей. [1] 
 
Третье колено 
111. Михаил Семенович (1737/41-п.1808), в 1770 – дьячок, в 1808 
жил в семье сына Семена в Ведерницах. [1] 
ж. Агриппина Филиппова (1742-п.1808), дочь дьякона Успенского 
собора г. Дмитрова Успенского Филиппа Борисова и племянница 
села Ведерницы дьячка Михаила Борисова. [1] 
112. Александр Семенов, взят в рекруты («воин»). [1] 
 
Четвертое колено  (около 1767 г.р.) 
1111-А. Федор Михайлович 1770-3.4.1860. Иерей. Получил до-
машнее образование. «В школах не бывал». С 21.5.1795 – пономарь 
села Медвежья пустынь к церкви Рождества Богородицы. («13 лет 
служил в Москве у Нарышкиной, 11 лет жил в Ольявидове»). 7 мая 
1803 определен и произведен во священника с. Убежища Андреев-
ское тож Дмитровского уезда. В 1813 служил там же. (В 1833 в 63 
года сдал свое место). Умер в 90 лет «… в день Светлого Христова 
Воскресения, выслушав пасхальный канон, погребен 4 апреля при 
церкви Живонач. Троицы в Ольявидове близ олтаря, память его 8 
июня». В клировой ведомости 1831 года вместо 1795 поставлено 
1785, а вместо 1803 – 1795 г. Это более вероятно. [1] 
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ж. Евдокия Васильева, дочь дьячка в Медведевой пустыни Василия 
Никитина и внучка иерея Никиты, жившего в слах козлове, Ведер-
ницах, в Черной Грязи и в Твердилкове. [1] 
1112-Б. Петр Михайлов (1777-п.1831), дьячок. Сын пономаря, по-
лучил домашнее образование при отце, пономаре. В 1795 определен 
в пономари села Знаменское-Зеленино тож Клинского у. 3.2.1797 – в 
дьячки Медведевой пустыни Дмитровского уезда. [1] 
ж. Татьяна Алексеева (1779-п.1831). У них было 5 детей. [1] 
1113-В. Семен Михайлов (1778/80-п.1831), дьячок. В 1793 опреде-
лен в пономари в с. Зеленино Клинского у., в 1799 - переведен в 
Спасскую церковь с. Ведерницы. В 1808 - дьячок там же. 5.4.1845 
уступил место зятю Дмитрию Кодратову Гусеву. [1] 
ж1. Софья Даниловна (1780 – умерла 1808-1824). У них 3 детей.  [1] 
ж2. УВАРОВА Феодосия Дмитриевна (1800-п.1831). У них было 3 
детей. В Ведерницах служил пономарем брат её Петр. По смерти 
мужа жила у зятя. [1] 
1114-Г. Василий Михайлов (1787-п.1822), дьячок. Сын дьячка, 
получил домашнее образование. В 1802 г. определен в пономари к 
церкви Сретения Господня в гор. Дмитрове, в 1910 определен дьяч-
ком в Успенский собор гор. Дмитрова. [1,21] 
ж. Евдокия Дмитриевна. У них было 4 сыновей и дочь. [1,22] 
1115. Настасья Михайлова. Выдана замуж в крестьянство. [1] 
1116. Пелагея Михайлова. Выдана в крестьянство. [1] 
1117. Мария Михайлова. Выдана замуж в крестьянство. [1] 
1118. Акилина Михайлова. Выдана замуж в крестьянство. [1] 
1119. «Елена-Инокиня». [1] 
 
Пятое колено (около 1800 г.р.) 
А1. Сергий Федоров (1792), в 1813 обучался в Московской Акаде-
мии риторике. Служил чиновником, вероятно, в духовном ведомст-
ве. У него дети – Федор (?) и Дарья. [1] 
А2. Анастасия Федорова 1897. [1] 
А3. Илья Федоров 1802-п.1849, обучался в 1813 в Дмитровской 
семинарии в грамматическом классе (после 1814 семинария вошла в 
статус училища), ок. Вифанскую сем. в 1826 по 2-му разр. 9 мая 
1827 поставлен священником села Ольявидово Дмитровского уезда.  
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[1; 5] 
ж. Анна Космина 1799-п.1849. [1] 
А4. Михаил Федоров 1.11.1808-14.7.1885. Окончил Вифанскую 
семинарию по 1разр. в 1834 и в том же году определен в дьякона к 
Николаевской на Пупышах церкви. 28.6.1851 – определен в священ-
ники Московской Преображенской что на Болвановке церкви и слу-
жил там до кончины.  [1; 5; 6 – даты жизни и «священник Преобра-
женской, что на Болвановке, церкви»] 
ж. Александра Ильинична. [1]  
А5. Параскева Федорова 1811-п.1813. [1] 
А6. Алексий Федоров (1813-п.1849). Учился в Вифаенской семина-
рии и из среднего отделения в 21 год. 12.9.1836 определен диаконом 
Успенского собора в Дмитрове, где служили диаконами его дядя 
Петр Федоров и двоюродный дядя (по матери?) Павел Иванович. [1] 
ж. Елизавета Стефанова (1815-п.1849). [1] 
Б1. Татьяна Петрова (1805-п.1831). [1] 
Б2. Ефросинья Петрова (1818-п.1831). [1] 
Б3. Дмитрий Петров (-п.1831). Диакон. [1] 
Б4. Алексей Петров (-п.1831), светский служащий. В Клировых 
ведомостях не упоминаются и в ведомостях не найдены. [1] 
Б5. Иван Петров (18-п.1831), светский служащий. См. брата. [1] 
В1. Николай Семенов (1799-п.1808), диакон, в иноцех - Илиодор. В 
Клировых ведомостях 1831не найден, указан в Таблице рода. У него 
было двое детей. [1] 
В2. Акилина Семенова (1803-п.1808). [1] 
В3. Иван Семенов (1808-п.1840), пономарь. Отчислен из низшего 
отделения училища, 31.1.1823 определен к церкви Преображения 
села Гарей Дмитровского уезда, в 1840 - «читает и поет порядочно, 
катехизис читает не твердо, двоеженец». Дьячку той же церкви 
Дмитрию Петр. Шемстову двоюродный брат. У него 8 детей. [1] 
ж. в 1840 - Параскева Ивановна (Иевна?), дочь пономаря той же 
церкви Иова Сергеева (1749-п.1840). [1] 
В4. Михаил Семенов (1805-1853). Профессор Московской семина-
рии. Ок. Вифанскую семинарию в 1828 по 1 разр. и поступил в 
Моск. дух. академию, 31.8.1832 возведен в степень магистра и опре-
делен профессором в Нижегородскую семинарию. 24.6. 1833 пере-
мещен в Моск. семинарию. 6.9.1840 при преобразовании учебной 
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части ему поручено преподавание патристики и др. соединенных с 
нею предметов и немецкого языка. 10.1842 перемещен в Казанскую 
академию на вакансию профессора словесности. 27.9.1844 по про-
шению переведен в Вифанскую семинарии, но в 1845 по болезни 
уволился из семинарии. Умер холостым. [1] 
В4. Василий Семенов (1813-п.1849). Священник. Ок. в 1834 Ви-
фанскую семинарию по 1-му разряду и 20 октября был определен 
священником села Рогачева Дмитр. у. [1 – КВ1849 Дмитр. у.; 5] 
ж. Евдокия Михайловна (1818-п.1849). У них было 5 детей. [1] 
В5. Александр Семенов (1813-п.1863), протоиерей, сын дьячка. В 
1831 - в духовном училище. По окончании в 1836 г. по 2 разряду 
Вифанской семинарии 7.2.1837 определен и произведен в священ-
ники в церковь села Успенского Богородского у. на Пороховом за-
воде. В 1859 благочинный и духовник. Его потом сменил сын Алек-
сандр, тоже ставший благочинным. [1; 9] 
ж. Александра Тихонова (1814-п.1863). У них было 2 сына и дочь. 
[1; 9 – ЦИАМ ф.707 оп.1 д. 1155 КВ1863] 
В6/2. Параскева Семенов (1819-п.1831). От второго брака отца. [1] 
В7/2. Петр Семенов (1823/10.1.1824-31.10.1879), «по воспоминани-
ям родных – священник, в Клировых ведомостях не найден и где 
священствовал – того родственники не помнят». В МСК. некр.  в  
Ваганькове записаны звание (священник), дата смерти и прожи-
тие: 55 лет 9 месяцев 21 день. Все это близко совпадает с годом 
рождения 1823, указанный у Холмогорова. Возможно, именно он 
оконч. Вифл. семин. в 1845/6 по 2 разряду. [1; 5; 6] 
ж. Жена неизвестна, но по таблице рода у них было двое детей 
Алексей и Захар. [1] 
В8/2. Мария Семенова (1830-п.1831). [1] 

Г1. Иван Васильев ПЛАТОНОВ (1803-1890), юрист, профессор, 
сын дьячка. Ок. Вифанскую семинарию в 1826 по 1-му разряду с 
фамилией Платонов (за успехи), «учился в Московской Академии, а 
ныне (1829) вытребован в СПб. в канцелярию Его Величества, со-
стоящую при университете». Иногда писался как Платонов-
Холмогоров. «Он был выбран в Академии, вместе с братьями Барше-
выми, для изучения юридических наук. После двухгодичного слу-
шания лекций по правоведению в Петербургском университете, 
Платонов слушал лекции по той же специальности в Берлинском 
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университете. По возвращении, Платонов выдержал экзамен на сте-
пень доктора прав и в 1835 г. определен в Харьковский университет 
на кафедру законов благоустройства и благочиния государственно-
го. В 1856 г. оставил службу при университете. Главные его труды: 
"Вступительные понятия в учение о благоустройстве и благочинии 
государственном" (Харьков, 1856); "Два стихотворения в воспоми-
нание о М.В. Ломоносове" (Харьков, 1865); "Кто были святые Ки-
рилл и Мефодий, славяне или греки?" ("Духовный Вестник", 1866, 
февраль); "De dignitate ac praestantia liguarum, quas vocant, 
classicarum" (Харьков, 1869). О семье сведений пока нет. [1,22; РБС; 
ЭБЕ и др.] 
Г2. Федор Васильев (1808-п.1822), сын дьячка. «В таблице ветви 
рода отмечен как иерей, но мною в Клировых ведомостях не най-
ден… По сведениям Алекс. Серг. Х-ва служил при Трех Святителях, 
что на Кулишках, церкви». Возможно, именно он в 1828 ок. по вы-
сокому 1-му разряду Вифанскую семинарию (к другим Федорам 
соотнести этого выпускника не удалось. [1,22; 5?] 
ж. Олимпиада Ивановна. [1,22] 
Г3. Никита Васильев (1810-п.1840), священник, сын дьячка. Ок. в 
1833 Вифанскую семинарию по 2 разряду. 3.6.1837 определен свя-
щенником в с. Черленково Волоколам. уезда. [1,22] 
ж. Анастасия Семеновна (1813-п.1840). В 1840 – детей не упомина-
ется. «По сведениям родных был сын Василий, умер бездетным». 
[1,22; 5] 
Г4. Семен Васильев (1814-19.7.1891), статский советник, сын дьяч-
ка. Окончил в 1834 Виф. семинарии по 2 разряду. Известно, что 
1840 был учителем Дмитровского духовного училища. С 1.2.1846 – 
поступил в Московский почтамт и за усердие и успехи по выслуги 
лет награжден орденами – св. Владимира 4 и 3 степени. В 1886 г. 
статский советник – экспедитор почтамта. Похоронен на Пятницком 
кладбище. [1,22; 6] 
ж1. с 1848 РЕМИЗОВА Александра Иосифовна, дочь диакона Бого-
явленской что в Елохове церкви. [1,22] 
ж2. неизвестна [1,22] 
ж3. ЕРМАКОВА Елизавета Александровна (1834-24.5.1896). Скон-
чалась 72 лет и пох. на Пятн. кл. вместе с Гедройц А.О. (муж ее до-
чери – Гедройц Адам 1844-1899) и вдовой колл. асесс. Долговой 
Александрой Ивановной (1822-1901) [1,22; 6 – даты жизни] 
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Г4. Анна Васильева (-п.1822), дочь дьячка. [1,22] 
м. БЕЛОВ Федор. [1,22] 
 
Шестое колено 
А11. (?) Федор Сергеев. [1] 
А12. Дарья Сергеева. [1] 
А31. Иосиф Ильин 1828-п.1887. В 1849 ок. по 2-му разряду Вифан-
скую семинарию. 10.6.1851 – определен в священники в погосте 
Бобровский Серпуховского уезда, с 11.8.1881 – в село Ангелово  
Моск. у.  [1] 
ж. Александра Стефанова 1826-п.1887. [1] 
А32. Косма Ильин, Козьма Ильин (1829-п.1917). Назван по деду 
по матери.  В 1850 ок. Вифан. семинарию по 2 разряду. 15.6.1854 
определен в священники Успенской церкви в с. Новоселки Серпу-
ховского у. Впоследствии, вероятно, служил в с. Ольявидово Дмит-
ровского у. В 1917 – свящ. в ц. Св. Георгия в Грузинах, где служ. его 
сын Дмитрий. [1; 5; 9 – ВМ 1917] 
ж. Мария Дмитриева 1837-п.1873. [1] 
А33. Сергий Ильич 1835-п.1906. В 1856 ок. Вифанскую сем.  по 2-
му разряду, 28.8.1859 определен в священники Вознесенской церкви 
города Воскресенска, был благочинным. К 1899 – за штатом. В 1906 
– священник стебрат в селе Ангелово [1; 3 – прошение 1906 о строи-
тельстве каменного храма вместо деревянного; 5; 9] 
ж. Ольга Григорьева (1837-п.1880). [1] 
А34. Параскева Ильина 1836-п.1849. [1] 
А41. Александр Михайлов (10.6.1840-8.5.1859), умер в 18 лет. [1] 
А42. Федор Михайлов (1.2.1842-1890-е), филолог, умер холостым. 
Возможно, именно он, Федор Холмогоров, окончил Мос. дух. сем. и 
в Списке выпускников добавлено: кандидат Моск. университета, 
ум(ер). [1; 10] 
А43. Гавриил Михайлов (9.2.1844-), умер холостым. [1] 
А44. Николай Михайлов (28.3.1846-п.1879). В 1913 - коллежский 
советник в звании потомственного дворянина, служил в государст-
венном банке. [1] 
ж. Софья Васильевна (4.2.1858-п.1913). [1] 
А61. Екатерина Алексеева (1837-п.1849). [1] 
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А62. Василий Алексеев (1839-п.1879). Окончил в 1862 Вифанскую 
семинарию по 2-му разряду и 8.3.1864 определен священником в с. 
Новорождествено Серпуховского у. в церковь Рождества Богороди-
цы. В 1877 переведен в Знаменскую ц. в с. Курово Моск. у. [1; 5] 
ж. Глафира Васильевна (1842-п.1879). [1] 
А63. Александр Алексеев (1840-п.1849). [1] 
А64. Анна Алексеева (1844-п.1849). [1] 
А65. Иван Алексеев (1845-п.1849). [1] 
А66. Петр Алексеев (1848-п.1892). Окончил в 1875 Виф. семина-
рию по 2 разряду, 17.2.1878 определен в священники Успенской 
церкви  с. Вышегород Верейского у. [1,15; 2В; 5] 
ж. Александра Ильина (1859-п.1892). Дата рождения – по возрасту в 
1892 – 33 года, мужу - 42 (неверно). [1] 
Б41. Петр Алексеевич, служил почтальоном. [1] 
ж. Неизвестна. У них было двое сыновей. [1] 
В11. Александр Николаев (1818-п.1863-р.1868), священник, сын 
диакона. Окончил в 1840 г. Вифанскую семинарию по 1 разряду, 
23.6.1843 определен священником в село Карпово Дмитровского 
уезда. В 1860-х гг. - священник (2-й притч) церкви Воскресения 
Христова в Гуслицах, центре расселения староверов. [1; 5; 9 - КВ 
1868] 
ж. Ольга Михайловна (1822-п.1868). У них было пять детей. [1; 9, 
КВ 1863, КВ1868] 
В12. Петр Николаев (1823-п.1849), священник, сын дьякона. Окон-
чил Вифанскую семинарию по 2 разряду, 22.4.1848 определен свя-
щенником Казанской церкви в село Фроловское. [1] 
ж. Нимфодора Николаевна (1827-п.1849). Указан один ребенок, сын 
Евгений. [1] 
В31. Екатерина Иванова (18-п.18). По таблице рода. [1] 
В32. Мария Иванова (18-п.18). По таблице рода. [1] 
В33. Егор Иванов (1834-п.1840). Упом. в Клировой вед. 1840 г. [1] 
В34. Ольга Иванова. По таблице рода. [1] 
В35. Василий Иванов (1843-п.1917), диакон. Отчислен из среднего 
отделения Виф. семинарии, 16.2.1865 определен в дьячки села Сере-
ды Волоколамского уезда. 3.8.1871 переведен в псаломщики Троиц-
кой церкви что на Хохловке (Москва). 29.11.1893 произведен во 
диакона на вакансии псаломщика. В 1910 в той же церкви диакон. 



 14 
По таблице рода. В 1917 ж. в Хохловском церк. д.[1; 9 – ВМ1917] 
ж. Мария Семеновна (28.1.1838-п.1875). [1] 
В41. Николай Васильев (1838-п.1905), священник. Ок. в 1961 Ви-
фанскую семинарию по 2-му разряду и 31.10.1860 (?) определен 
священником в с. Сертягино Подольского у., 31.12.1895 - определен 
в Троицкий собор г. Подольска. В 1905 – благоч. Градского округа 
Подольского уезда. Был крестным детей священника Смоленского 
Вас. Григ. (Амерево, Фряново) в с. Никулино-Колчево в 1904, 1905 
гг. [1; 5; Клировые ведомости церквей Богородского уезда 1905 г.] 
ж. Ольга Платоновна, умерла 52 лет. У них был сын и дочь. [1] 
В42. Иван Васильев (1845-п.1890), священник. Окончил Вифан-
скую семинарию по 2-му разряду и 19.8.1866 определен священни-
ком к Благовещенской церкви с. Шеметова Коломенского у.3.3.1870 
переведен в Успенскую церковь с. Андреевского Колом. у. где и 
служил до кончины. [1] 
ж. Ольга Павлова (1849-п.1890). У них было 3 сына и дочь. [1] 
В43. Надежда Васильева (-п.1849). [1] 
м. ДОБРОСЕРДОВ, священник. [1] 
В44. Александра Васильева (-п.1849). [1] 
м. ФЛЕРОВ, священник. [1] 
В45. Елизавета Васильева (-п.1849). В 1949 – девица. [1] 
В51. Евграф Александров (1843-п.1859), в 1859 – учился в семина-
рии. Служил чиновником. Сведений о нем не имеется. Умер кол-
лежским регистратором. [1] 
ж. Федосья Васильевна (1849-1910). В 1910 – была вдовой и служи-
ла просвирней при Успенской церкви села Успенского на пороховом 
заводе, где служил ранее ее тесть. [1] 
В52. Ольга Александрова (1845-п.1864). [1] 
В53. Александр Александров (1847-п.1911), священник, сын про-
тоиерея Успенской церкви при Пороховом заводе (Богор уезд Мос. 
губ.), в 1900 - местный благочинный священник той же церкви. 
Окончил в 1868 Мос. дух. сем., обучался наукам: богословским, 
философским, словесным, историческим, физико-математическим, 
сельскому хозяйству, педагогике, языкам: латинскому, греческому.  
учительствовал в Петропавловской народной школе Богородского у. 
и учителем Карповской земской женской школы 1867 г., переведен-
ной в его дом. В 1870 назначен священником Покровской ц. в Кар-
пове. С 19.6.1883 - в Успенской ц., за рачительную пастырскую дея-
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тельность награжден скуфьей и камилавкой, серебряной медалью на 
Александровской ленте в честь в бозе почившего государя импера-
тора Александра III. Состоит членом Богородского Богоявленского 
отделения Кирилло-Мефодиевского Братства с 1897, состоит по-
жизненным членом О-ва восстановления православного христианст-
ва на Кавказе. Вдов в 1911. В 1864 с ними живет племянница Федо-
сья Иванова 1818-п.1864. Вероятно дочь старшего брата (Иван Се-
менович, ок.1797-р.1864).  [1; 9 - ЦИАМ ф. 707 оп.1 д.978 1900 г. и 
д.1000 1911 г.; 10]. 
ж. Умерла ранее 1910. У них сын и дочь. [1] 
В71. Алексей Петрович (1817-п.1858), диакон. Отчислен из средне-
го отделения Вифанской семинарии, 10.7.1838 определен во диакона 
к Сергиевской церкви в селе Гор Коломенского уезда. 5.12.1855 
переведен к Введенской церкви в селе Спирове Волоколамского 
уезда. [1] 
ж. Параскева Сергеевна (1818-п.1858). [1] 
В72. Захар Петрович (1863-п.1886), псаломщик. Возможно сюда 
внесен ошибочно, по годам рождения к брату не подходит. Отчис-
лен из 1-го класса Вифанской семинарии. В 1875 определен в пса-
ломщики Успенского собора в Коломне. [1] 
ж. Ольга Александровна (1865-п.1886). У них значится дочь. [1] 
Г11. Сергей Иванович Платонов, доктор в Курске. 
ж. У них несколько сыновей и дочерей.  
Г21. Василий Федорович (-п.1913), полковой врач. [1,23 -  – по 
сведениям Александра Сергеевича Холмогорова] 
Г22. Александра Федоровна (-п.1913). [1,23 – по сведениям Ар. 
Сер. Х-ва] 
м. ВЛАДИСЛАВЛЕВ, диакон. 
Г23. Екатерина Федоровна (-п.1913). [1,23 – по сведениям Ар. Сер. 
Х-ва] 
Г24. Софья Федоровна (-п.1913), девица в 1913. [1,23 – по сведени-
ям Ар. Сер. Х-ва] 
Г41. Сергей Семенович (5.3.1856-окт.1925), врач, действительный 
статский советник (1913). Ок. медиц. курс в Мос. ун-те, с 1880 – 
служит в ведомстве благотворительный учреждений Императрицы 
Марии, доктор медицины, акушер.  1.1.1902 - . стат. сов., с 6.3.1906 - 
директор Родовспомогательного заведения. Кавалер ордена Стани-
слава 1-й степени (1910). В 1917 – приват-доцент Имп. Мос. ун-та, 
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директор и главный акушер Имп. Родовсп. заведения; преп. Моск. 
жен. мед. ин-та., ж. Солянка, 12. [1,23; 12 – дата смерти] 
ж. СМОЛЕНСКАЯ Александра Ивановна (3.2.1865-п.1913), дочь 
врача Смоленского Ивана Федоровича. [1,23] 
Г42. Софья Семеновна (15.7.1857-п.1886). Её мать (мачеха?) пох. 
на Пятн. кл. вместе с Гедройцем А.О. У нее было 4 детей, среди них 
Раиса Адамовна (в зам. Кудашева), знаменитый автор песенки «В 
лесу родилась елочка». [1,22; 12] 
м. ГЕДРОЙЦ Адам Осипович (19.1.1844-8.6.1899), надворный со-
ветник. «Из старинного польско-литовского рода, но той ее ветви, 
что к исходу девятнадцатого века заметно обеднела. Служил на Мо-
сковском почтамте и женился на Софье Семеновне Холмогоровой, 
дочери начальника 1-й экспедиции почтампа». Пох. на Пятницком 
кладб. [1; 9 – Моск. некрополь, т.1, 259 – даты жизни и звание; 12] 
Г43. Вера Семеновна (19.6.1853-п.1886). [1,22] 
м. АДЗЕРОПУЛО. Возможно, Николай Константинович, он имел в 
1880-х частную практику в Москве, в 1884-92 гг. - архитектор стра-
хового общества «Надежда». Тогда можно считать жену и верного 
помощника фарфорового фабриканта Кузнецова Матвея Матвеевича 
Веру Николаевну ур. Адзеропуло их дочерью (имя по матери). Она 
сконч. в июле 1938 в Риге, где у Кузнецовых оставался свой завод до 
прихода Советов в 1940 г. [1,22; Неделя строителя. — СПб., 1883, 
11].  
 
Седьмое колено 
А311. Сергей Иосифович (1857 - п.1887), учитель в 1887. [1] 
А312. Аркадий Иосифович (1860 - п.1890), учитель. [1] 
А313. Стефан Иосифович, Степан Иосифович (1865 - п.1890), свя-
щенник. Обуч. в Моск. духовной семинарии, ок. по 2 разр., в 1888 
определен в священники Николаевской церкви в с. Ангелове Моск. 
у. 3. Священник в Юрловском училище Черкизовской волости, 28 
верст от Химок на Пятн. тракте. [1;9] 
ж. Анна Егоровна (1867-п.1890), в 1890 детей в Клир. ведомости не 
записано. [1] 
А314. Федор Иосифович ( - п.1887). [1] 
А315. Анна Иосифовна ( - п.1887). [1] 
А321. Павел Космин 1856-п.1873. В 1873 - учится. [1] 
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А322. Сергей Космин 1862-п.1873. В 1873 - учится. [1] 
А323. Дмитрий Космин (Козмин), Дмитрий Кузьмич (6.5.1864-
п.1917). Священник. Окончил в 1889 Моск. дух. академию со степе-
нью кандидата богословия. 7.5.1890 рукоположен в священники и 6 
авг. определен священником в Георгиевскую церковь в Грузинах, в 
1917 - ж. Б.Грузинская, церк. дом; Предс. Приходского попечитель-
ства при церкви.[1; 9 – Вся Москва 1917] 
ж. Ольга Ивановна (9.5.1872-п.1917). Упом. в ВМ 1917 [1; 9] 
А324. Михаил Косьмин, Михаил Кузьмич (3.8.1870/73, Гребнево? – 
8.3.1951, Москва), сын священни-
ка, протодиакон (знаменитый бас). 
Ок. Моск. дух. семинарию в 1890 
по 2 разр., и с 5.10.1891 – опреде-
лен псаломщиком к Георгиевской в 
Грузинах церкви, где его брат уже 
год был священником. 13.6.1910 
определен диаконом там же, а за-
тем - к Никитской церкви на Бас-
манной. В 1917 – жил на Ст. Бас-
манной, 14. Главный протодиакон 
Москвы, обладатель необыкновен-
ного голоса, исполнитель многих 
светских и церковных произведе-
ний в сопровождении хоров Юхова, Розова и др. Его писал Нестеров 
(Царь) и Корин (Русь уходящая), ваял Меркулов. Записей его пения 
к сожалению не найдено. С 1929 – он переходит в храм Сошествия 
Святого Духа (пос. Пушкино) на Яросл. ж/д, живет у дочери в Ма-
монтовке. 26.6.1939 г. осужд. Воен. триб. МВО по ст. 58-8 УК на 4 
года с поражением в полит. правах еще на 3 года. Допросы с при-
страстием и холодные карцеры тюрьмы подорвали его голос, но он 
вины не признал, и отпущен в «оттепель» конца 1939. Только в 1943 
он возобновляет служение в храме Воскресения Словущего что на 
Арбате, где и прослужил до кончины. Пох. на 13 уч. Введен. кл. 
(М.). См. Приложение 2 – обширные очерки о нем. [1; 9 - рождение в 
Гребнево в 1870/73 пока не подтверждено] 
ж. ОВСЯННИКОВА Мария Васильевна (17.6.1876-п.1910). Вен-
чание – в 1908, вероятно в ц. на Грузинах. Говорят, что отец ее был 
из крестьян крепостных князей Голицыных (Голицыны владели и 
имением Гребнево в 1811-1845 гг.). [1; 9] 



 18 
 
А331. Ольга Сергеевна (1863-13.5.1935). 
Было у нее 9 детей. «Бабушке из Климов-
ки прислали и письмо и телеграмму о 
смерти деда в ссылке. После этого она 
стала серьезно болеть, не могла перенести 
известие о смерти мужа». [1; 3 – фото с 

детьми 1913 г., см. А3311.] 
м. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Николай Дмит-
риевич (ок.1864- погиб 22.12.1930 в 
ссылке в Коми АССР в Климовке), но-
вомученик, сын священника Георгиев-
ского погоста Дмитрия Степановича. 
Ок. Волоколам. дух. уч-ще (1878), а «в 
1884 Спасо-Вифанскую семинарию и 
служил священником в Московской 
губернии: с 1891 по 1901 годы в Ни-
кольской церкви села Голенищева (ря-
дом со ст. Покровское Ленингр. ж/д) 
Клинского уезда, c 1901 по 1909 год- в Троицкой церкви села Тро-
ицкое-Кайнарджи, (ныне село Павлино, недалеко от станции Кучино 
Горьковской ж. д.) и с 1909 по 1929 год в Покровской церкви села 
Пехра-Покровское, что на Щелковском шоссе, км в 10 от МКАД. Во 
время Второго этапа гонений священников, мешающих строить кол-
хозную жизнь, в феврале 1930 года был арестован и сослан этапом, в 
Архангельскую область, затем на барже по Северной Двине до Кот-
ласа, далее ~ 500 км пешим этапом через тайгу на север Коми АССР. 
В итоге его привезли заболевшим в деревню Климовка на Полярном 
круге у р. Печора, где через месяц, он и скончался». [2а; 3 – фото 
очень плохого качества, 1928] 
А332. Евгений Сергеевич (1874-п.1880). [1; ] 
А333. Дмитрий Сергеевич (25.10.1876-9.2.1943), сын священника г. 
Воскресенска. Ок. Звенигородское дух. уч-ще в 1891 и Вифанскую 
семинарию в 1897 г. Поступил в Моск. дух. академию, которую 
окончил в 1901 со званием кандидат богословия. «Я никогда не 
слышал, чтобы брат бабушки Дмитрий Сергеевич Холмогоров, дей-
ствительно окончивший Московскую Духовную Академию, служил 
священником, м. б. он работал где-нибудь в "подразделении" Мос-
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ковской Духовной Консистории на какой-нибудь другой "должно-
сти" до 1917 года. После 1917 года работал в каких-то земельных 
что ли органах. Семьи у него не было» [1; 2А; 3 – А.В.,  дата смерти 
и подробности жизни; 5; 8; 9] 
А441. Вера Николаевна (16.6.1892-п.1913), учится на высших жен-
ских курсах. [1] 
А621. Алексей Васильевич (17.3.1865-п.1908), по малоуспешности 
к 1879 уволен из 1-го класса Перервинского дух. училища. 16.9.1883 
поступил на службу в почтамт, но только 5.10.1891 получил свиде-
тельство из Учебного Округа на получение 1-го классного чина. По 
формулярному списку 1908 г. – коллежский асессор. В 1917 - над-
ворный советник, Московский почтамт. [1; 9 – ВМ1917] 
ж. Ольга Антиповна, повенчана в 1892 г. Упомянута в ВМ1917 – 
живут в д. 40 по Мясницкой ул. [1; 9 – ВМ 1817] 
А622. Константин Васильевич (1868-п.1879). [1] 
А623. Елизавета Васильевна (1870-п.1879). [1] 
А624. Наталья Васильевна (1872-п.1879). [1] 
А625. Иоанн Васильевич, Иван Васильевич (1875-п.1910), священ-
ник. Ок. Моск. дух. семинарию в 1898. С 9.9.1910 – священник села 
Петрова ? уезда. [1] 
ж. Софья Александровна 1884-п.1910. [1] 
А626. Петр Васильевич (1876-п.1879). [1] 
А661. Петр Петрович (1878-п.1910). Ок. Моск. дух. семинарию, 
8.11.1904 определен священником в с. Троицкое Шереметево тож 
Моск. у. [1] 
ж. Александра Петровна (20.3.1878-п.1948). Проживала в 1941 (вме-
сте с сыном) и в 1948 в Москве ул. Полиха (?) д.8 кв.5.  [1; 9 – по-
следняя дата жизни  и адрес по Базе данным погибших, где указано 
ее заявление в РВК 1948 о сыне] 
А662. Илья Петрович (1881-п.1912). Был исключен из 1-го класса 
Вифанской семинарии, 23.10.1900 определен в псаломщики Сызран-
ского уезда Симбирской губернии в село Новое Томышево. 
20.12.1910 переведен в с. Лотосню Клинского уезда, 28.5.1911 – в 
село Никольское Малинники тож Звенигородского уезда. [1] 
ж. Мария Николаевна (1880-п.1912).  У них было 5 детей. [1] 
А663. Николай Петрович (24.4.1.1882-п.1917), сын священника 
Успенск. ц. с. Вышгород Верейск. у. В 1896 ок. Звенигородское дух. 
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уч-ще и Виф. семинарию в 1904. К моменту окончания им семина-
рии отец умер, а мать служила просфорницей при церкви св. Архи-
диакона Стефания на Швивой горке. «В октябре 1912 определен в 
псаломщики к Николаевской что на Пыжах церкви». В 1917 – псал. 
ц. св. Ник. Чудлтворца, живет в д. 6 на М. Ордынке. [1; 2Б: 9 – 
ВМ1917] 
ж. Нина Евдокимовна (1889-п.1912). В 1912 детей в Клировой ведо-
мости не указано. [1] 
А664. Анастасья Петровна (1883-п.1892). [1] 
А665. Александра Петровна (1886-п.1892). [1] 
А666. Сергей Петрович (18.1.1891-п.1942), сын священника Успен. 
ц. с. Вышгород Верейск. у. Окончил Заиконоспасское дух. уч-ще в 
1905 и Моск. дух. семинарию в 1911. В Советское время в 1942 г. 
был деканом Моск. ин-та силикатной промышленности, проживал в 
Москве, Ульяновская ул. д. 8 кв.2. Арестован 24.4.1942, приговорен 
Военным трибуналом 3.8.1942 по обвинению по ст. 58-10 к 10 годам 
ИТЛ. Судьба неизвестна. Реабил. в 1995. [2В,102; 7А - источник : 
Моск. прокуратура] 
Б411. Алексей Петрович (11.9.1863-п.1893), почтальон 2 разряда, 
сын почтальона. Получил домашнее воспитание, 1.5.1887 определен 
в Московский почтамт, уволен по прошению 16.7.1893. [1 – по фор-
мулярному списку] 
ж. Александра Васильевна (-п.1907). У них сын Петр. [1] 
Б412. Василий Петрович (15.6.1874-п. 1912), коллежский секретарь 
(ранее 1909). Сын почтальона. Учился в моск. городском училище, 
5.5.1893 определен почтово-телеграфским чиновником. [1] 
ж. Екатерина Андреевна (11.11.1886-п.1909). У них было две дочери 
и сын. [1] 
В111. Вера Александровна (1845-п.1849). [1] 
В112. Михаил Александрович (1848/9-п.1868), в ведомости 1849 
ему записано 7 месяцев. Ок. Колом. дух. уч-ще. В 1868 учится в 
Моск. дух. семинарии за счет казны. [1; 9 – КВ1863, КВ1868 отца] 
В113. Мария Александровна (1852-п.1868). [9 - КВ1868 отца] 
В114. Александр Александровна (1854-п.1868). [9 - КВ1868 отца] 
В115. Владимир Александрович (1857-п.1868). [9 - КВ1868 отца] 
В121. Евгений Петрович (1855-10.12.1890).  [1] 
ж?. Екатерина Стефановна (1862-). [1] 
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В351. Елизавета Васильевна (18.10.1875-). [1] 
В411. Софья Николаевна (1866-п.1895). [1] 
м. Архангельский, священник. [1] 
В412. Владимир Николаевич (1874-п.1895), потомственный почет-
ный гражданин. [1] 
ж. Софья Ивановна (1875-). У них дочь и сын. [1] 
В421. Михаил Иванович (1867-п.1930), священник, сын священни-
ка, репрессирован в 1930-е. Ок. Моск. семинарию по 2 разряду, 
8.11.1887 определен во диакона Троицкой церкви г. Коломна. 
27.3.1894 произведен во священника к Успенской церкви села Ар-
хангельского Коломенского уезда. 2.1.1902 переведен в Богоявлен-
скую церковь Коломны… В 1913-1914 гг., вероятно, служил в с. 
Парфеньево Колом. уезда, законоучитель земской школы. В 1930-х 
– «служитель религиозного культа, жил в с. Семеновское». Аресто-
ван в 1930-е. Судьба неизвестна. [1; 7 – ГАРФ дело П-45708] 
ж. Лидия Ивановна (14.2.1871-п.1910). У них было 10 детей. [1] 
В422. Николай Иванович (2.12.1882-п.1910), священник, сын свя-
щенника Успенской ц. села Андреевское. Ок. Заиконоспасское дух. 
училище в 1908 и Моск. семинарию в 1903 и 21.6.1903 определен в 
псаломщики при Владимирской церкви в Епархиальном доме. В 
1905 определен священником Сергиевской церкви в с. Шереметьеве 
при станции К(иевской) железной дороги.  [1; 2В] 
ж. Пелагея Ивановна (1883-п.1910). У них (1910) 2 сына и дочь. [1] 
В423. Василий Иванович (25.1.1875, с.Андреевское Колом. у. -
погиб в сталинских лагерях 16.1.1938), священномученик, сын 
священника. Ок. Моск. дух. семинарию по 2 разряду в 1895 и опре-
делен в псаломщики к Успенской что на Дмитровке церкви (Моск-
ва). В 1903 г. определен во священники села Марьина Дмитровского 
уезда, в 1911 переведен в Николаевскую церковь (на фото) в селе 
Никольском-Полтеве Богородского уезда. В 1930 властями храм был 
закрыт, и о. Василий, был, вероятно, выслан; служил в Преобра-
женском храме с. Остров Подольского у., где был 26.11.1937 аре-
стован и приговорен к 10 годам ИТЛ, где и погиб в Сиблаге. 
Канонизирован как священномученик в 2010 г. [1; биография – см. 
Материалы Никольского храма села Полтева, в Приложении 6] 
ж. Анна Алексеевна (1873-п.1913). У них на 1913 - дочь Серафима. 
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В424. Анна Ивановна (1878-п.1880), дочь 
священника. [1] 
В511. Александр Евграфович (1889-п.1910), 
отчислен из 2 го класса Моск. дух. семина-
рии, служит в 1910 учителем Каменковской 
церковно-приходской школы Богородского у. 
[1] 
В531. Сергей Александрович (1874-п.1910), 

псаломщик. Окончил Моск. семинарию по 2 разряду в 1893 г. и 
9.11.1896 определен псаломщиком при Воскресенской на Вражках 
церкви в Москве. [1] 
ж. Анна Васильевна (4.12.1888-п.1910). 
В532. Анна Александрова (1879-п.1911). Окончила курс Москов-
ского Мариинского епархиального женского училища.  [1] 
м. УСПЕНСКИЙ, псаломщик. [1] 
В711. Николай Алексеевич (-п.1858), не найден далее в Исповед-
ных ведомостях. [1] 
В712. Петр Алексеевич (1843-п.1858). [1] 
В713. Александра Алексеевна (1846-п.1858). [1] 
В714. Ольга Алексеевна (1852-п.1858). [1] 
В715. Анна Алексеевна (1854-п.1858). [1] 
В716. Агриппина Алексеевна (1856-п.1858). [1] 
В 721. Елизавета Захаровна (1885/6-п.1886), в 1886 показано, что 
ей 4 месяца. [1] 
Г111-4. Сыновья и дочери Сергея Ивановича Платонова (Холмого-
рова). [1, 23] 
Г115. Лариса Сергеевна (-п.1913). [1, 23 – по таблице Ал-ра Серг. 
Холмогорова] 
Г116. Александра Сергеевна (-п.1913). [1, 23 – по таблице Ал-ра 
Серг. Холмогорова] 
Г117. Софья Сергеевна (-п.1913). [1, 23 – по таблице Ал-ра Серг. 
Холмогорова] 
Г411. Александр Сергеевич (7.1.1890-15.2.1920, Овидиополь, 
Одесской губ.), студент филологического ф-та Моск. ун-та (1913). 
Филолог. Преподавал в гимназии Овидиополя (Одесская губерния, 
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Украина), где скончался в 30 лет в смутные годы – 15.2.1920. 1, 23 – 
сведения 1913 г.;12] 
Г412. Владимир Сергеевич (7.6.1894-15.6.1941, Киев). Учился в 
Институте путей сообщения (1913). «инженер-мостостро-итель 
(мосты на Украине), но умер от скоротечной чахотки за неделю до 
начала». [1, 23 – свед. 1913 г.; 12 ]  
Г413. Николай Сергеевич (7.8.1900-14.12.1973), учился в 7-й гим-
назии (1913), «врач-акушер, был замглавного врача по лечебной 
части роддома № 18». [1,23 – сведения 1913 г.; 12] 
Г414. Константин Сергеевич (4.2.1904-9.8.1948). «Окончил Мос-
ковскую консерваторию в 1929 году, был преподавателем форте-
пиано и теории и истории музыки в муз. техникуме им. Глазунова 
и в муз. училище Сокольнического района, завучем в обоих заведе-
ниях. Похоронен, как потом и Ник. Серг. на Введенском кладбище» 
[1, 23 – сведения 1913 г.; 12 -2011 г.] 
Г421. Гедройц Раиса Адамовна (3/15.8.1878,М – 4.11.1964, М.), по-
эт, автор текста знаменитой песни - «В лесу родилась ёлочка» (дет-
ские стихи для журнала «Малютка» и др.). Окончила женскую 
гимназию М. Б. Пуссель. Служила гувернанткой у князя Кудашева, 
позже вышла за него замуж. По отзывам близких, обладала педаго-
гическим даром. Работала учителем, а в советское время несколько 
десятилетий — библиотекарем. В замужестве - Кудашева. Автор 
знаменитого стихотворения «Ёлка» (1903, отрывок из него - «В лесу 
родилась ёлочка»), написанного в бытность гувернанткой у Куда-
шева, для его сына Алёши. В 1940 она была признана ее автором, 
начала получать авторские и издала потом и сборник своих стихов 
для детей «Петушок». Жила в старости у метро «Сталинская» (Се-
меновское») вместе с сестрой Маней. [9 – Википедия, ошибочно 
Гидройц, ее отец в Моск. некрополе указан как Гедройц; 12] 
м. КУДАШЕВ. [12]  
Г422-424. Гедройц  NN. (Мария-
Маня и еще 2 сестры,). [12] 
 
Восьмое колено 
А3121. Николай Аркадьевич (ок. 
1886 - 1954), учитель, жил в Щел-
кове и в Загорянке. Знаменитый 
учитель средней школы пос. Заго-
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рянский – завуч, математик, историк, учитель-универсал. Автор 
дневника своей жизни, хранятся в семье внучек (п. Загорянский). В 
1929 г. жил в Щелкове., оставил воспоминания о клубе (в закрытом 
Троицком храме Щелкова) и приезде в театры певцов Собинова и 
др. Нагр. орд. Ленина. У него два сына Борис и Владимир. [9; 15] 
А3231. Людмила Дмитриевна (1.8.1891- 1960-е), окончила курс в 
4-й гимназии. «Работала в разных учреждениях. Семьи не было. 
Дружила с семьей Воздвиженских». [1; 3] 
А3241. Александра Михайловна (3.4.1902-1971). В начале 20-х 
годов блестяще сдала вступительные экзамены в Московскую кон-
серваторию, ее не приняли из-за происхождения, и она получила 
среднее музыкальное образование и работала в Музыкальном учи-
лище им. М. М. Ипполитова-Иванова. «У нее было приятное меццо-
сопрано». Похоронена в одной ограде с Михаилом Кузьмичом на 
13-м участке Введенского кладбища. У нее дочь Маша Никологор-
ская, ум в юности. Пох. там же. [1; 3 – Е.Г.] 
м. НИКОЛОГОРСКИЙ Петр, в 1944-45 годах был направлен на вос-
становление одного из сталинградских заводов, там заболел, умер и 
там же был похоронен. [3 – Е.Г.] 
А3242. Анна Михайловна 
(18.2.1911- п. 1960-х). Раб. техником 
на строительстве канала «Москва-
Волга», в 1937-40 диспетчером на 
Сталинской станции водопровода 
(Щитниково). Жила с сыном Георги-
ем в Мамонтовке в домах ИТР. [1; 3] 
м. ДЕНИСОВ Георгий Николаевич  
(1893-3.12.1937, Бутово), уч. «герман-
ской» и гражд. (Белая и Красная ар-
мии) войны, поэт, расстрелян. Сын 
священника Казанской церкви села 
Донская Балка Благодаринского у. 
Ставр. губ. и «казачки?» Лидии Сте-
пановны Байздренко. Учился в Киев-
ском коммерч. ин-те, в «германскую» ок. Мих. воен. уч-ще (пра-
порщик запаса) и в 1917 Тифл. офиц. школу. С 1918 – в Белой армии 
на Кавказе, затем в Красной армии в войне с белополяками. В 1922 
уволен в запас. Раб. в Москве в проектном бюро «Техбетон». В 1931 
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арестован, строил Беломор. канал. Освобожден, строил канал «Мо-
сква-Волга». Повторно арестован в 1937 и расстрелян. В деле сохра-
нилась часть его стихов, опубл. после 1889 в «Лит.газете» и Пушк. г-
те «Маяк». [3; 9 – биография http://vcisch2. 
narod.ru/DENISOV/Denisov.htm и Сазанович В. П. Боль людская : Книга 
памяти пушкинцев, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. – М., 
1994. – беседа с Денисовым Г.Г. - с. 44–53.].  
А3243. Василий Михайлович (5.1.1913-п. 02.1942), сын знаменито-
го протодиакона. Призван Пушкинским РВК в 1941, красноарме-ец 
305 сд (пол. почта 954). Погиб на фронте: пропал без вести у Мясно-
го Бора после февраля 1942, когда он написал последнее письмо 
домой. Дивизия обороняла юг узкого коридора для выхода 2-й 
Ударной армии и почти вся могибла апреле-мае. (см. Приложение 6 
– карта и боевой путь). [1; 9 - http://obd-memorial.ru/] 
ж. Федосья Алексеевна, проживала в войну в г. Пушкино МО, Аку-
лово шоссе д. 8. [9 – там же] 
А3244. Николай Михайлович (ок. 1915-6.1.1996), сын протодиако-
на. Жил в Москве на Приорова 16. Похоронен на Хованском клад-
бище, участок 200.  [3; 9] 
А3311. Воздвиженская Евгения Николаевна(01.11.1889 - 7.2.1967). 
Окончила в 1910 году Московскую консерваторию по классу проф. 
К. Н. Игумнова (педагогич. фортепианное отд-е), преподавала ф-но 
в Иваново-Вознесенском муз. училище, в Московском муз. училище 
им. М. М. Ипполитова-Иванова. Детей не было. [3] 
А3312. Воздвиженская Александра Николаевна(11.1891-22.8.1980). 
Училась на Моск. Высших женских Курсах, замужем с 1912 г.  
м. ГОРИН Николай Иванович(1878-1934). Окончил хим. фак. МГУ и 
затем на хим. фак-те же работал. [3] 
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А3313. Воздвиженская Наталья Николаевна(1893-1937) Окончила 
Московские Высшие женские Курсы, работала учителем физики в 
Московских школах. Замужем была Курочкиной. Детей не было. [3] 
м. КУРОЧКИН. [3 – А.В.] 

 

1913 г. Матушка Елизавета Александровна супруга о. Николая  
Воздвиженского с 4-мя детьми (из 10): слева – Сергей, справа – Нико-
лай, вверху Иван и Ольга, мать автора этой ветви Родословной. [3 ] 
 

А3314. Воздвиженский Иван Николаевич (20.01.1896-16.10.1961). 
Окончил в 1918 году медицинский ф-т МГУ, служил военврачом 
полка связи в Москве (1923-1938), затем участковым врачом в Мо-
скве на Собачьей Площадке в Снегиревской поликлинике (1941-
1948) и одновременно преподавателем 2-го Московского Медицин-
ского института(1940-1961), к.м.н. [3 – А.В.] 
ж1. СЕРГЕЕВА Татьяна Сергеевна(1897-1921); [3 – А.В.] 
ж2. ЛУЧИШКИНА Наталья Алексеевна (01.09.1898-16.01.1986). [3 – 
А.В.] 
А3315. Воздвиженский Николай Николаевич  (11.1897-30.01.1970). 
«Учился на медицинском ф-те МГУ, но учеба была прервана в 1917 
году, в 1920-х годах окончил Московский Лесной Институт, трудил-
ся на различных предприятиях и в учреждениях, связанных с "дере-
вяшками"- своих детей не было». [3 – А.В.] 
ж. МОЛАС Елизавета Александровна (1902-1973), из заметного до-
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революционного рода Моласов (ее дядя контр-адмирал П. П. Молас 
погиб вместе с художником Верещагиным и адмиралом Макаровым 
на взорванном японцами броненосце "Петропавловск" в марте 1904 
года; жена другого ее дяди Н. П. Моласа А. Н. Молас была извест-
ной во второй половине 19-го века камерной певицей (а кстати сест-
рой жены композитора Н.А. Римского-Корсакова) и исполняла про-
изведения композиторов "могучей кучки"). [3 – А.В.] 
А3316. Воздвиженская Татьяна Николаевна(04.1899-04.09.1974) 
Училась на физико-математическом факультете МГУ, но в 1920 
году была отчислена за происхождение из духовенства. Все дети О. 
С. и Н. Д., начиная с нее, были лишенцами. Всю жизнь работала бух-
галтером в различных учреждениях. Детей не было. 
А3317. Воздвиженский Сергей Николаевич(07.1901-19.07.1983). 
Окончил техникум, работал на заводе им. С. М. Буденного. 
Жена - Сироткина Наталья Сергеевна(1907-04.1984). 
Дочь - Сироткина Татьяна Сергеевна (1938), детей нет.  
А3318. Воздвиженская Ольга Николаевна (29.06.1905-13.02.1987). 
«После окончания школы до 1930 года была безработной (лишенка), 
затем окончила курсы машинисток и работала машинисткой (какое-
то время в ИФЛИ)»; 
Муж - КЛОПКОВ Николай Андреевич(03.04.1898-16.09.1977). 
Окончил Московский Практический Строительный Институт в 1921 
году, более 50-ти лет работал в торфяной промышленности. 
А3319. Воздвиженская  Таисия Николаевна (09.03.1907-
30.03.1955). «После окончания школы до 1930 года была безработ-
ной (лишенка), затем окончила курсы машинисток и работала ма-
шинисткой». Детей не было.  
А6211. Николай Алексеевич (6.12.1892-п.1908). [1] 
А6212. Матвей Алексеевич (9.8.1900 - п.1908). [1] 
А6213. Алексей Алексеевич (4.3.1904-п.1908). [1] 
А6214. Ольга Алексеевна (1898-п.1908). [1] 
А6215. Вера Алексеевна (14.5.1908-). [1] 
А6251. Вера Ивановна (1901-п.1910). [1] 
А6252. Сергей Иванович (1903- п.1910). [1] 
А6253. Алексей Иванович (1905- п.1910). [1] 
А6254. Владимир Иванович (1907-п.1910). [1] 
А6255. Анатолий Иванович (1909-п.1910). [1] 
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А6611. Борис Петрович (1.8.1905-п.1910). [1] 
А6612. Александра Петровна (21.2.1907-п.1910). [1] 
А6613. Сергей Петрович (1.3.1909-п.1910). [1] 
А6614. Надежда Петровна (18.6.1910-п.1910). [1] 
А6615. Николай Петрович (04.1913-б/в. после призыва в ноябре 
1941), сын священника с. Троицкого. Внесен сюда по указанному 
году и месту рождения 04.1913 с. Троицкое (Моск. обл., Коммунист. 
р-н.), приведенному в Базе данных по погибшим. http://obd-
memorial.ru. В селе этом служил его отец. Призван 4.11.1941 Комин-
терновским РВК Мос. обл. Пропал без вести 02.1942. Эта последняя 
дата установлена Архивом Минобороны искусственно по заявлению 
матери в Коминтерновский РВК о судьбе сына в 1948 («писем не 
было» от сына после призыва), отсчитали три месяца и написали 
карандашом март 1942. [9] 
А6621. Любовь Ильинична (30.8.1904-п.1911). [1] 
А6622. Виктор Ильич (1.1.1907-п.1911). В БД погибших нет. [1; 9] 
А6623. Александр Ильич (4.8.1909-п.1911). В ОБД убитых нет. [1; 
9] 
А6624. Нина Ильинична (30.12.1910-п.1911). [1; 9] 
А6625. Михаил Ильич (26.10.1912-п.1911). В БД убитых нет. [1; 9] 
Б4111. Петр Алексеевич (16.1.1890-п. 1916), сын почтальона. В 
1906-1907 служил в почтамте и уволен по прошению. В 1916 30 
октября венчался 26-ти лет в Никольской церкви с. Жегалово, как 
потомственный почетный гражданин. [1 - – по формулярному спи-
ску отца; см. источник по жене]  
ж. Наталья Ивановна, крестьянская девица Рузского уезда Судни-
ковской волости села Миловенья. [Щелк. горархив. Метрические 
книги с. Жегалова, 1916 г.] 
Б4121. Екатерина Васильевна (18.10.1902-п.1909). Названа по 
матери. [1 – по форм. списку отца] 
Б4122. Анна Васильевна (31.5.1908-п.1909). [1 – по форм. списку 
отца] 
Б4123. Алексей Васильевич (13.3.1912-п.1909). В БД погибших 
нет. [1 – по форм. списку отца] 
В4121. Варвара Владимировна (ок.1890-п.1906). [1] 
В4122. Трифон Владимирович (1898-п.1910). [1] 
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В4211. Юлия Михайловна (16.6.1888-п.1910). [1] 
В4211а. Антонина Михайловна (20.2.1891-п.1910). [1] 
В4212. Георгий Михайлович (7.4.1893-п.1914), сын священника г. 
Коломны. Окончил Коломенское Дух. училище в 1908 и Моск. дух. 
семинарию в 1914. [1; 2В] 
В4213. Петр Михайлович (6.8.1895-п.1915), сын священника Бого-
явленской ц. г. Коломны. Окончил Коломенское духовное училище 
в 1909 и Моск. дух. семинарию в 1915. Возможно, он - 1895 г.р., гв. 
старшина мотоц. батальона награжден в 1945 медалью «За боевые 
заслуги» за бои в Германии. [1; 2В; 9 – ЦАМО ОБД] 
В4214. Дмитрий Михайлович (12.9.1897-п.2.12.1942). Возможно, 
он среди пропавших без вести из 661 запасного стр. полка – (1899, с. 
Андреевское Колом. р.) призван Коломенским РВК, мать Холмого-
рова Л.И., прож. Коломна, Старокирбитская 3г (или 32), последнее 
письмо от 2.12.1942 (решение 4 отд. Центра учета потерь МО от 
11.3.1944 – пр. б/в фев.1943. [1; 9] 
В4215. Павел Михайлович (1.11.1899-п.1910). [1] 
В4216. Елена Михайловна (20.4.1902-п.1910). [1] 
В4217. Константин Михайлович (17.5.1904-п.1910). [1] 
В4218. Сергей Михайлович (10.8.1906-п.1910). [1] 
В4219. Анастасия Михайловна (15.10.1909-п.1910). [1] 
В4221. Елена Николаевна (25.3.1910-п.1910). [1] 
В4222. Сергей Николаевич (9.6.1907-п.1910). [1] 
В4223. Лев Николаевич (28.5.1908-п.1910). [1] 
В4231. Серафима Васильевна (1907-п.1913), дочь погибшего в 
лагерях священномученика. [1] 
В5311. Нина Сергеевна (24.11.1908-п.1910) 
Г4121. Юрий Владимирович (1932-в конце 1980-х). [12] 
ж. Валентина Михайловна (1939). Ж. на Коптевской ул. 77. [9]  
Г4141. Олег Константинович (1.9.1932-23.3.2002). [12.] 
Г4142. Михаил Константинович (7.4.1942, Москва). Писа-
тель, прозаик. Ок. ф-т литературы и русского языка МГПИ им. В.И. 
Ленина. Автор книг «Ждите гостя» (М.,1985), «Напрасный дар» (М., 
1989), «Авелева печать» (М., 1995). В последние годы опубликовал в 
журналах несколько рассказов и эссе о литературе. Автор 4 старших 
поколений своей ветви. [9; 12 -2011] 

Холмогоровы Елена Сергеев-
на и Михаил Константинович  
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ж1. ШАГИНЯН, разведены, сын – с её фамилией и отчеством 2-го 
мужа.  
ж2. Елена Сергеевна (26.8.1952, М.), прозаик, эссеист. Ок. историч. ф-
т МГПИ. раб. в Институте мировой экономики и международных 
отношений, журнале "Природа и человек". С 1988 года сотрудник 
журнала “Знамя”, с 1994 года - зав. отделом прозы, с 1998 года - от-
ветственный секретарь журнала. Автор историч. книг «Улица Чехо-
ва,12» (1987), «Великодушный русский воин» (1991), «Вице-
император», сборников прозы  "Трио для квартета" и "Признаки жиз-
ни”,  книги эссеистики «Второстепенная суть вещей» (в соавторстве с 
мужем), повестей, рассказов и эссе, опубликованных в "толстых" 
журналах. Член Союза писателей  и Русского Пен-центра. Эксперт 
Национальной премии «Большая книга». [12; Сведения СЕТИ].  
 
Девятое колено 
А31211. Борис Николаевич (1918-1942), студент Московского 
высш. техн. уч-ща им. Баумана. Погиб на войне. [15] 
А31212. Владимир Николаевич (4.8.1922-2012/3, Загорянка), за-
служенный художник РФ, ветеран Великой Отечественной войны 
(ком-р отделения сигнальщиков Кронштадта, нагр. мед. «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда» и др.). Член секции монумен-
тально-декоративного искусства Моск. союза художников (Живопи-
сец-монументалист). Заслуженный художник России, монумента-
лист, автор мозаичных панно на Смоленской АЭС, Курской АЭС,  
монументально-декоративных решений общественных зданий в 
Красноярске, Сочи, Москве, Десногорске. К 40-летию Победы нагр. 
орд Отеч. войны 2 ст. Жил в Москве и на даче в Загорянке. [9; 15] 
ж. Людмила Михайловна (23.5.1922-2010/11). [9] 
А32411. Никологорская Мария (1941/2 – ок. 1959), «Маша», умер-
ла молодой. На семейном вечере годовщины кончины Михаила 
Кузьмича исполняла Любарского «Ах, поди-ка, попляши». Пох. в 
ограде с матерью и дедом Мих. Кузьмичем. [3.] 
А32421. Денисов Георгий Георгиевич (1937-02.2013). Работал в 
Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Знакомился с 
делом о расстреле отца и передал для публикации его стихи. Его 
материалы об отце легли в экспозицию кубанского казачества. Его 
большое интервью опубл. пушкинской газетой «Маяк» и вошла в 
книгу (см. отца).  «Недавно скончался – февраль 2013, пох. на кл. 
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Ново-Фрязино, второй из четырех внуков протодиакона Михаила 
Кузьмича».  [3 – Елена Гусева; 9 - http://www.sakharov-
center.ru/asfcd/ auth/?t=page&num=2370] 
А32431. Валентина Васильевна (2.7.1941), ж. в Москве. [3 – Е.Г.] 
м. ЕЛЬШАЕВ Вячеслав. [3 – Е.Г.] 
А32441. Владимир Николаевич (30.12.1950), внук протодиакона 
Михаила Кузьмича.. ж. в Москве на  Приорова. У него 2 сына. 
ж. Людмила Ивановна (5.11.1950). 
А33141/1. Воздвиженская Ирина Ивановна(1918-1962). От первого 
брака отца. 
м. ЮДЕЛЕВИЧ Эрик Яковлевич (9.1.1914 - 10.1971), похоронен 
вместе с женой И.И. Юделевич в Москве на Востряковском кл-ще 
(28уч). [3 – А.В.] 
А33142/2. Воздвиженский Сергей Иванович (22.12.1927), от 2-го 
брака отца. Профессор, д.м.н., работал в Институте Педиатрии 
РСФСР и одновременно в Московском детском ожоговом центре - 
детская больница N9. Дети есть. [3 – А.В.] 
ж1. Владимирская Наталья Ивановна. 
А33181. Воздвиженский Алексей Николаевич(23.02.1944). 
Окончил МИФИ в 1967 году, всю жизнь работает на предприятиях 
вычислительной техники. Детей нет. Составитель Родословной Воз-
движенских. Автор этой ветви Воздвиженских, породнившихся с 
Холмогоровыми. [3; 9] 
А33121. Горина Елена Николаевна (1914-03.08.1983). Детей не бы-
ло. [3 – А.В.]  
А33122. Горина Татьяна Николаевна (25.05.1922-29.05.1999)-
окончила исторический факультет МГУ и всю жизнь работала в 
Институте теории и истории изобразительных искусств Академии 
Художеств СССР, потом России, кандидат искусствоведения. Детей 
не было. [3 – А.В.] 
А66151. Владимир Николаевич. 
В42151. возможно, Юрий Павлович (1923-9.1.1945). Жил в Моск-
ве, Арбат 43-16. Призван 19.1.1942 Киевским РВК Москвы. В 1945 - 
ефрейтор 1246 стр. полка 374 Любинской стр. дивизии, разведчик 
взвода пешей разведки, погиб 9.1.1945 в Митавском уезде (Тукум-
ский р-н) Литовской ССР. Мать – Надежда Михайловна. Приведен 
здесь по возрасту и месту ж-ва. [9 по 11] 
Г41211. ХОЛМОГОРОВА Ирина Юрьевна. [12 -2011 г.] 
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Г41212. Владимир Юрьевич (1950е). Жил он в районе Покровско-
го-Стрешнева. [12 -2011 г.] 
Г41411. Ольга Олеговна (5 июля 1961 г.). Живет в США. [12] 
Г41421. ШАГИНЯН Вацлав Андреевич. Фамилия матери, отчество 
отчима. [12 - 2011 г.] 
Г41422/2. ХОЛМОГОРОВА Виктория Михайловна  (23.10.1977), 
от 2-го брака. На фото. Психолог, кан-
дидат псиг. наук (диссертация «Психо-
логические условия нравственного 
развития дошкольников». Автор не-
скольких книг. Старший научный со-
трудник Психологического Института 
Российской Академии Образования, 
доцент Московского Городского Пси-
холого-педагогического Университета, 
тренер Российско-Австрийского Ин-
ститута экзистенциально-аналитической психологии и психотера-
пии, член Российской профессиональной психотерапевтической 
лиги, ген. директор школы «Точка опоры».  [9; 12 -2011 г.] 
 
Десятое колено 
А312121. ХОЛМОГОРОВА Наталья Владимировна (21.12.1953),   
кандидат биологических наук,  звание - доцент,  должность- 
доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных  
Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ). [9; 15] 
А312122. ХОЛМОГОРОВА Ольга Владимировна (15.5.1961), 
искусствовед, член секции монументально-декоративного искусства 
Моск. союза художников. Сотрудник журнала «Декоративное ис-
кусство СССР» (1986). Сотрудник НИИ теории и истории изобрази-
тельных искусств российской академии художеств, руководитель 
детской студии "Академия!", автор программ и книг по истории 
культуры для детей [9; 15] 
А324311. ЕЛЬШАЕВА Елена Вячеславовна (16.5.1963), ж. в Моск-
ве. Директор школы. Автор многих добавлений к потомкам Василия 
Кузьмича. См. Приложение 1. [3 – Е.Г.] 
м. ГУСЕВ Михаил Вячеславович (4.11.1962). [3 – Е.Г.] 
А324312. ЕЛЬШАЕВ Денис Вячеславович (31.8.1972), ж. в Москве. 
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А324411. ХОЛМОГОРОВ Сергей Владимирович (2.9.1981). М., 
Приорова. [3 – Е.Г.; 9] 
А324412. ХОЛМОГОРОВ Александр Владимирович (15.2.1988). 
М., Райнеса. 16. [3 – Е.Г.; 9] 
А331411. ЮДЕЛЕВИЧ Олег Эрикович (11.7.1938-23.11.2011). 
ж. СИЛОВА Маргарита Васильевна (1939). [3 – А.В.] 
А331421. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ Екатерина Сергеевна 15.2.1955.  
А331422. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Иван Сергеевич 24.4.1959.  
Г414211. ШАГИНЯН Анастасия Вацлавовна (24.3.1989). [12] 
Г414212. ШАГИНЯН Андрей Вацлавович (24.6.1992). [12] 
 
Двенадцатое колено 
А3243111. ГУСЕВ Константин Михайлович (29.5.1986). [3 – Е.Г.] 
А3243112. ГУСЕВА Ксения Михайловна (14.7.1997). [3 – Е.Г.] 
А3314211. ЮДЕЛЕВИЧ Андрей Олегович (20.10.1962). 
 

Для записи дополнения и продолжения Родословной 
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Род 2-й. «Род Саввичей» из того же села Ведерницы [1] 

(Род историков церквей Холмогоровых В.И.  и Г.И.) 
 

Диакон Гавриил Холмогоров, составитель Родословной 1913 го-
да, назвал свою ветвь отдельным родом Саввичей, так как оказалось 
трудным соединить две ветви духовного сословия из одного села 
Ведерницы в одну, хотя и были им просмотрены почти все древние 
переписные книги.  

«В 7168 (1678) г. переписная книга отметила в селе Ведерницы 
при Троицкой церкви двор попа Устина Стахеева, да двор попа 
Осипа Устинова и двор дьячка Поликарпа Устинова. Ясно, что это 
старый отец – священник и два его сына. 

С этого и начинается род. Сами жители домов в книгах тех еще 
по обычаю не показаны, но последующие записи Ландратских книг 
1705 года, через 27 лет показали, что попом был Федосей Антонов, 
дьячком Михаил Борисов, пономарем Иван Наумов, да просвирней 
Ульяна Поликарпова. 

В 1709 – поп Кузьма Поликарпов, дьячок и пономарь те же, про-
свирня Анна Егоровна.  

В 1715 священник, дьячок и просвирня те же. 
Все это отражено в выпуске 11-м Материалов по истории церк-

вей Дмитровской десятины. (М. 1914). 
Внуком священника указан в 1790 дьячок Савва Алексеев, сын 

дьякона 1743 г. Алексея Космина.  
Вот по этому Савве и назвал свой род Составитель 1914 г. 
Однако можно думать, что дьячок 1705-1715 гг. некий Михаил 

Борисов и дьячок Михаил Иванович, показанный родоначальником 
предыдущей ветви рода в этом же селе – один и тот же. И таким 
образом весь род из двух ветвей мог бы быть назван как род Усти-
на, с которого я и начал нумеровать лиц Родословной.  

 
Первое известное колено 
1. Устин Стахеев, в 1678 - священник (поп – от греческого popus – 
отец) Троицкой церкви села Ведерница. Отец его был крещен ред-
ким именем по святому Стахию (31 октября – по гречески имя обо-
значает колос), епископу Византийскому, «апостолу из 70-ти», по-
этому возможно, что и отец был из семьи духовных. Устину, воз-
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можно, было при переписи более 60 лет (около 1618 г.р.), так как 
сыновья живут уже своими дворами и священствует уже сын Осип, 
а отец Устин мог быть уже  по старости «за штатом», как писали 
потом Клировые ведомости 19-го века. [1, 23 – по переписной книге 
лета 7186] 
 
Второе колено 
11. Осип Устинов, в 1678 – священник той же церкви. [1, 23 – по 
переписной книге лета 7186] 
12. Поликарп Устинов, в 1678 – дьячок той же церкви. [1, 23 – по 
переписной книге лета 7186] 
 
Третье колено 
121. Ульяна Поликрпова, в 1705 – вдова, просвирня. В это время 
поп Федосей Антонов, дьячок Михаил Борисов, пономарь Иван 
Наумов, возможно – родня. 
122. Кузьма Поликарпов (Косма), в 1709 и 1715 указан священни-
ком с. Ведерница. При нем дьячком продолжал быть Михаил Бори-
сов [1, 23 – по Ландратской переписной книге 1709 и 1715] 
ж. Улитта Ильина (1687-п.1743), упомянута именно как Улитта (св. 
вмч Кирик и Улитта) вдова в Исповедных ведомостях (ИВ) церкви 
1740 г. вместе с сыном и дочерью. [1, 23] 
 
Четвертое колено 
1221-А. Алексей Космин (1722-п.1743), дьякон в 1743 г. по ИВ [1, 
23] 
ж. Марья Алексеева (1722 – п.1743). [1, 23 – ИВ1743] 
1222. Анна Космина (1732-п.1740). [1, 23 – ИВ1740] 
 
Пятое колено 
А1. Савва Алексеев (1749-5.2.1790), дьячок, той же Троицкой церк-
ви с. Ведерница. В 1807 г. в Метрической книге церкви об умерших 
в том году записано «февраля 5 умре по христианской должности 
села Ведерницы пономарь Савва Алексеев, коему от роду было 60 
лет, погребен в Москве, на Ваганьковском кладбище, оное погребе-
ние совершал священник Благовещенский московский с причетни-
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ками»». Вероятно, в старости он жил у сына или дочери в семье в 
Москве. [1, 23 – ИВ1790; 1, 24 – МК1807] 
ж. Татьяна Егорова (1747-п.1809). У них было 5 детей. После смерти 
мужа жила в Ведерницах в семье сына Ивана. «Память обоих («Сав-
вы и Татьяны, как передавал мне мой отец» - [1, 24]) в один день 
генваря 12 числа (Савва архиепископ Сербский – 12 января; Татиа-
на, римская дева, диаконисса, мученица – 12 января) [1, 23 и 24 – 
ИВ1790, МК 1807] 
 
Шестое колено 
А11. Агафья Саввина (1772-п.1790). [1, 23  – ИВ1790] 
А12. Иван Саввин (1775-24.5.1842), пономарь. В 1813 г. фамилии 
еще не указано, пономарь Дмитровского уезда села Ведерница («в 
школах не был…читает хорошо, поет не худо»). Ранее с 20.12.1795 
был определен к церкви св. вмч. Георгия в с. Ивановское, а 
24.5.1798 – в с. Фроловское Клинскоего у., а с 21.3.1807 – в родовое 
с. Ведерницы, но родни здесь не было уже никакой. В 1822 указан с 
фамилией Холмогоров. В 1841 в 66 лет выходит за штат «по слабо-
сти здоровья», передав место зятю Воздвиженскому. Умер через год 
«горячкою». [1, 23-25 – ИВ1790; КВ1813 и 1841, МК1842] 
ж. Анна Ивановна (1780-п.1842). [1, 24 и 25  – КВ1813 и 1841 
А13. Стефан Саввин (1778-п.1813-р.1824), пономарь. В 1797 опре-
делен пономарем в с. Синьково Дмитровского у., где и служил до 
самой кончины. [1, 24-25  – ИВ1790 и КВ1813] 
ж2. (-п.1813). 
А14. Пелагея Саввина (1781-п.1790). [1, 23  – ИВ1790] 
А15. Дмитрий Саввин (1787-п.1831), диакон (указан  в КВ1813 и 
ИВ1831) Николаевской церкви села Рогачево Дмитр. у., произведен 
в 1808. [1, 23, 25  – ИВ1790 и КВ1813; 9] 
ж. Акилина Ивановна (1796-п.1813). В 1813 ж. они дружной семьей: 
муж 26 лет, жена 16, сын Василий в 1 годик, мама жены  вдова На-
талья Спиридоновна и бабушка вдова Акилина Савельева 79-ти лет. 
 
Седьмое колено 
А121. Афанасий Иванов (1797-п.1840), диакон. Вышел из класса 
риторики Дмитровской «семинарии» (духовного училища) и 
3.8.1814 определен в пономари села Горок Дмитровского у. 
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22.8.1834 переведен в с. Никольское и произведен во диакона на 
вакансии пономаря. [1, 24-25  – КВ1813 и КВ1840] 
ж. Анна Варфоломеева (1796-п.1840). [1,25  – КВ1840] 
А122. Сергей Иванов (1799-п.1840), диакон. Из высшего отделения 
Дмитровского училища в 1818 определен в пономари к Спасской 
церкви (Дмитров), переведен в 1821 в с. Даниловское Дм. у., а в 
1826 – в с. Голубево Звениг. у. В 1834 определен и произведен во 
диакона на вакансии дьячка в село Горки Дм. у. [1, 24-26  – КВ1813 
и 1840] 
ж. Екатерина Иванова (1799-п.1840). У них в 1840 - 6 детей. [1,26  – 
КВ1840] 
А123. Стефан Иванов (1801-п.1835), священник. В 1834 ок. курс 
Вифанской семинарии по 1 разряду и в знак отличия полуил при-
бавление к своей фамилии ПЛАТОНОВ (по известному греч. фило-
софу). В 1825-28 – инспектор и учитель Звениг. дух. уч-ща, 
27.1.1829 определен во священники к Троицкой церкви в селе Пах-
рино Подол. у. 28.8.1830 переведен в с. Рождествено, что на Черняч-
ке, Подол. у. [1, 24-26  – КВ1813 отца и КВ1835 Под. у.] 
ж. Наталья Ильина (1811-п.1835). В 24 года у нее было 5 детей. [1,26  
– КВ1835 Под. у.] 
А124. Иван Иванов (1806-2.12.1875, с. Холмы Звениг. у.), диакон. 
По увольнению из сред. отделения Вифанской семинарии 13.7.1830 
определен в диаконы Воскресенской, погоста Николаевского, что на 
Железовке, церкви. В 1870 передал свое место зятю Мих. Павл. Ни-
китскому – диакону, затем священнику. Умер Иван Иванович в 69 
лет и пох. по жел. детей на Ваг. клад. Москвы. [1, 24 и 26  – КВ1813, 
КВ 1869 и семейные данные] 
ж. ЦВЕТКОВА Екатерина Стефановна (1815-15.4.1890), дочь свя-
щенника «оной же церкви» (вероятно, последней - Воскресенской) 
Стефана Егоровича и Екатерины Ивановны. Отец ее был отрешен от 
должности «за нетрезвость и повенчание незаконного брака поме-
щика с девицею, увезенной с института». Ему было велено «избра-
ние рода жизни» самостоятельно. «Бабка наша Екатерина Ивановна 
– пишет Г. Холмогоров, - просила митрополита Филарета, чтобы это 
место было предоставлено дочери (для ее мужа), но он сказал что 
дочерям таких родителей мест давать не следует. Случилось же в 
это время так: умирает диакон, и наша бабка слезно умоляла, чтобы 
митрополит дал хотя бы это место и митрополит во внимание боль-
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шой семьи предоставил диаконское место дочери Екатерине Цвет-
ковой в 15,5 лет. Означенный дед наш (Цветков), академик и чрез-
вычайно отзывчивый муж, умер в глубокой старости в доме сына 
своего протоиерея Сергия в Павловом посаде Богор. у., ведя трез-
венническую и подвижническую жизнь». По смерти мужа жила у 
сына Гавриила и воспитывала вместо умершей невестки детей его. 
Она погребена с мужем. [1,26 – КВ 1869 и семейные сведения] 
А125. Евдокия Иванова (-п.1813), [1, 24  – КВ1813] 
м. САДИКОВ, пономарь. 
А126. Анисья Иванова (-п.1813), [1, 24  – КВ1813] 
м. РУДНЕВ, пономарь. 
А127. Марфа Иванова (-п.1813), [1, 24  – КВ1813] 
м. ВОРОНЦОВ, пономарь. 
А128. Дарья Иванова (-п.1841), [1, 24  – КВ1813] 
м. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, дьячок. Ему в 1841 перешло диаконское 
место тестя. С Воздвиженскими Холмогоровы породнятся не раз. 
А129. Наталья Иванова (-п.1813), [1, 24  – КВ1813] 
м. МИЛОВ, дьячок. 
А129а. Наталья Иванова (1827-п.1841), возможно, что была еще 
одна дочь Наталья, в КВ1842 указано, что ей 14 лет. Живет с отцом, 
остальные дети – по другим селениям. [1, 24  – КВ1813] 
А131. Наталья Степанова (18**-п.1813). [1, 25  – КВ1813] 
А132. Василий Степанов (1809-п.1813), пономарь. Обучался до 
грамматики в Дмитровском училище, 24.1.1824 определен в поно-
мари церкви с. Синьково на место отца. [1, 25  – КВ1813 и 1840] 
ж. Параскева Михайлова (1811-п.1840). У неё в 1840 четверо детей. 
[1, 25  – КВ1840] 
А133. Агриппина Степанова (18**-п.1813). [1, 25  – КВ1813] 
А151. Василий Дмитриев (1812-п.1813), сын диакона села Рогаче-
во. В 1813 ему 1 годик. [1,25 – КВ1813] 
 
Восьмое колено 
А1211. Владимир Афанасьевич (1818-1861), пономарь. Из 4 класса 
Дмитр. дух. уч-ща 11.2.1837 определен пономарем в с. Чашниково 
Моск. у. «…чтение и пение хорошо, катехизис средственно». Здесь 
прослужил он почти четверть века. [1,26-27 – КВ1840 и КВ1857 
Чашниково и сем. сведения] 
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ж. Пелагея Михайловна (1822-п.1857). У них был сын Михаил. [1,27 
- КВ1857 Чашниково и сем. сведения] 
А1212. Платон Афанасьевич (1822-6.8.1890), священник. Ок. Ви-
фанскую семинарию по 2 разряду и 24.11.1847 определен во диако-
на в Моск. Вознесенский монастырь, а 5.5.1855 произведен во свя-
щенника там же. Погребен на Калитниковском кл. Москвы. [1,26-27 
– КВ1840 отца и КВ1870 ** сорока Москвы и сем. сведения] 
ж. Александра Васильевна (1828-п.1870). У них – сын и дочь. [1,27 - 
КВ1870 с. Поливаново] 
А1213. Елизавета Афанасьевна  (ок.1823-п.1840). [1,26 – КВ1840] 
м. ДОБРОКЛОНСКИЙ, диакон. [1,26 – КВ1840 церкви тестя в селе 
Горок] 
А1214. Павел Афанасьевич  (1824-29.6.1890), священник. Ок. в 
1847 Вифанскую семинарию по 2 разряду и 30.8.1847 определен во 
священники в село Поливаново Подол. у. Погребен в Алексеевском 
монастыре. [1,26-27 – КВ1840 отца и КВ 1870 с. Поливаново и сем. 
свед.; 5] 
ж. Анна Саввична (1829-14.1.1901). [1,27 – КВ 1870 с. Поливаново и 
сем. свед.] 
А1215. Михаил Афанасьевич  (1829-15.6.1880), священник. Ок. 
Вифанскую семинарию по 2 разряду в 1851 и 28.1.51 определен и 
посвящен во священники в село Ворсино Подол. у. 12.2.1859  пере-
веден в село Александрово Подол. у., а 21.11.1866 переведен к церк-
ви Покрова Богородицы села Мышенское (Подол.? у.). [1,27-28 – 
КВ1840 и КВ1873 и сем. сведения; 5] 
ж. Елисавета Михайловна (1858-5.3.1900), умерла 42 лет. [1,28- 
КВ1873 и сем. сведения] 
А1216. Василий Афанасьевич  (1835-16.9.1884), священник. Ок. в 
1856 Вифанскую семинарию по 2 разряду и в 1857 определен и по-
священ во священники в село Липитино Серпух. у. 1.4.1879 переве-
ден в с. Хорошево Моск. у. В 1880 – благочинный и кавалер орд. св. 
Анны 3-й ст. Умер 49 лет, передав место зятю. [1,26,28 – КВ1840 и 
КВ1880 и сем. свед.; 5] 
ж. Елена Михайловна (1838-п.1880). [1,28 – КВ1880] 
А1217. Григорий Афанасьевич  (1838-20.1.1891), священник. Ок. в 
1858 Вифанскую семинарию по 2 разряду и 21.7.1860 определен и 
произведен во священники к Спасской что в селе Ведерницы церк-
ви. 31.3.1869 переведен в село Никольское Горушки тож Дмитр. у. 
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Умер 52 лет и погребен при церкви «оставив по себе прекрасную 
память – в семинарии как друг своих товарищей, в приходе как доб-
рый пастырь, любимый прихожанами, в семье как верный муж и как 
любящий отец своих детей – [1]». [1,26,28 – КВ1840 и КВ1887 и сем. 
сведения] 
ж. МИТРОПОЛЬСКАЯ Мария Стефановна (1838-п.1912), дочь свя-
щенника села Ведерницы М-го Стефана Дмитр. У них было трое 
детей. По смерти мужа в параличном состоянии пребывала у своей 
дочери Анны. [1,28 – КВ1887 и сем. сведения] 
А1221. Александр Сергеевич (1835-1867), священник. Ок. в 1858 
Вифанскую семинарию по 1 разряду и 9.6.1860 определен во диако-
на к Моск. Успенской в Гончарах церкви, а в 1866 во священники 
здесь же. Умер через год в возрасте 32 лет. [1,26, 28-29 – КВ1840 и 
КВ 1866, и сем. свед.; 5; 9] 
ж. МИНЕРВИНА Анастасия Михайловна (1840-п.1866), дочь свя-
щенника Михаила Минервина. У них было двое сыновей. [1,29 – КВ 
1866] 
А1222. Алексей Сергеевич (1839-п.1840). Стал потом странником и 
пропал без вести. [1,26 – КВ1840] 
А1223. Елена Сергеевна (18**-п.1840). [1,26 – КВ1840] 
А1224. Александра Сергеевна (18**-п.1840). [1,26 – КВ1840] 
А1225. Мария Сергеевна (18**-п.1840). [1,26 – КВ1840] 
А1226. Ольга Сергеевна (18**-п.1840). [1,26 – КВ1840] 
м. СМИРНОВ, священник. [1,26 – КВ1840] 
А1231. Петр Степанович, «неудачный», умер в 3 годика. [1,26 – 
КВ1835 и др. докум.] 
А1232. Мария Степановна (1833-п.1854). [1,26 – КВ1835 и др. до-
кум.] 
м. ОРЛОВ, протоиерей. 
А1233. Анастасия Степанов (1834-п.1835). У Составителя записано 
«девица» - вероятно, не была замужем. [1,26 – КВ1835 отца] 
А1234. Евдокия Степанова (1840-п.1840). В КВ1835 записан воз-
раст – два месяца. [1,26 – КВ1835] 
А1241. Василий Иванович (26.2.1835-3.6.1902), действ. стат. со-
ветник, известный исследователь-архивариус. Из высшего отделе-
ния Дмитровск. дух. училища определился по светской части. Рачи-
тельной службой стал Главным архивариусом Архива Министерства 
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юстиции. Был членом многих ученых архивных комиссий и архео-
логических обществ. Собиратель и составитель (вместе с братом 
Гавриилом) исторических материалов для церковных летописей 
Москвы и уездов Моск. губ. Разных орденов кавалер до св. Стани-
слава 1 ст. Умер 68 лет, на третьем месяце после кончины жены, и 
был пох. в Ваганькове рядом с ней. Брат Гавриил приводит в Родо-
словной обширный некролог на его кончину одного из работавшего 
с ним. Правительство Москвы включило его могилу в Перечень па-
мятников историко-культурного значения [1,27,29 – КВ1869 отца и 
семья; http://is-tok.ru/publ/v_pomoshh_kraevedu/raznoe/32-1-0-61 - все 
книги серии «Исторические материалы»] 
ж. Евгения Саввична (1838-20.3.1902), умерла в 63 года. Пох. в Ва-
ганьково. Брак был бездетным. [1,29 – семейные сведения; 6 – опи-
ска года рождения 1735; 6] 
А1242. Николай Иванович (26.4.1839-п.1914), псаломщик. Из 3-го 
класса Дмитров. дух. уч-ща  в 1855 ушел в послушники Новоспас-
ского монастыря, а через год переведен в Савво-Сторожевский мо-
настырь и в 1858 – на Саввинское архиерейское подворье. 5.8.1869 
определен в псаломщики Василие-Кессарийской что на Тверской-
Ямской улице церкви. 28 фев. 1914 в свои 74 года уступил место 
сыну Дмитрию, а сам был уволен за штат. [1,27,29 – КВ1869 отца, 
КВ1910 и семейные сведения] 
ж. Екатерина Дмитриевна (-1.2.1906). [1,29 – сем. сведения] 

 
 
 
 
 
 
 

А1243. Гавриил Ива-
нович, 
Гаврила 

Иванович (21.3.1842-
1924), священник, собиратель 
сведений по 
Холмогоровым и основной 
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Составитель их Родословной, изданной им в 1914 г. «Окончил в 20 
лет в 1862 Вифанскую семинарию по 1 разряду и 20.4.1865 опреде-
лен, а 30 мая посвящен во диакона к Вознесенской на Гороховом 
поле церкви (на фото,стр.43;  М. Радио,2); живет в собств д. Воз-
несенский пер., 8. 25.11.1900 определен, а 10.12. посвящен во свя-
щенника этой же церкви». Знаменитый «составитель, собиратель и 
издатель материалов для истории церквей, состоящих в патриаршей 
области» (перечень см. в Приложении). В 1917 упом. как свящ. Возн. 
ц., учит. В Александро-Мариинском приюте, Предс. церк.-прих. шк.  
[1,29 – данные по себе и семейству на 1913; 9 – ВМ1917; 14 - фото, 
предположительно] 
ж. РОЗАНОВА Екатерина Михайловна (21.4.1845-24.1.1872), дочь 
священника Михаила Розанова. У нее было двое детей. Умерла ро-
дильною горячкою в 28 лет. Погр. на Ваганьковском кл. Москвы. 
[1,29; 9; 14 - фото] 
А1244. Параскева Ивановна (2.10.1844-п.1869). [1,27 – КВ1869 
отца и семейные сведения] 
м. УСПЕНСКИЙ В.П., священник. 
А1245. Михаил Иванович (18.5.1847-п.1913), псаломщик. Из низ-
шего отделения Вифанской семинарии в 1866 определен в псалом-
щика к Смоленской  церкви Новодевичьего монастыря. 31.1869 пе-
реведен в Преображенскую что на Арбате церковь.  [1,27,30 – 
КВ1869 отца и КВ1913] 
ж1. Мария Николаевна (18.1.1857-1.3.1878). У них было 2 детей. 
[1,30 – сем. сведения] 
ж2. Анна Павловна (6.12.1850-30.9.1905). У нее был сын Дмитрий. 
[1,30 – КВ1913 и сем. сведения] 
А1246. Евдокия Ивановна (27.6.1853-18**). [1,27 – КВ1869 отца и 
семейные сведения] 
м. НИКИТСКИЙ Михаил Павлович (184*-19**), священник. В 1870 
получил диаконское место, переданное ему тестем в «Воскресен-
ской церкви погоста Николаевского, что на Железовке», затем здесь 
же был посвящен во священника.  
А1321. Иван Васильевич ОРЛОВ (1831-п.1840). В 9 лет в 1840 
обучался в двуклассном училище, где получил фамилию Орлов. 
[1,25  – КВ1840] 
А1322. Мария Васильевна (-п.1840). [1, 25  – КВ1840] 
А1323. Екатерина Васильевна (-п.1840). [1, 25  – КВ1840] 



 43 
А1324. Алексей Васильевич (1839-п.1840). [1, 25  – КВ1840] 
 
Девятое колено 
А12111. Михаил Владимирович (1859-п.1910), сын псаломщика, 
псаломщик. Окончил  Вифанскую семинарию по 2 разряду и 
17.10.1886 определен, а 30 мая посвящен во псаломщика к Кресто-
воздвиженской церкви при Тверской-Ямской богадельни. 22.6.1906 
переведен в Петропавл. церковь на Якиманке (М.). В 1917 - - псал. ц. 
свв. Апост. Петра и Павла, ж. в церк. доме на Преображ. пл., учит. в 
Преображ. ц.-прих. уч-ще [1,27,30 – КВ 1910; 5 – возможно, именно 
он окончил Виф. семинарию в 1879, в сносках к списку указано, что 
он служил псаломщиком и учителем в Новой Слободе Москвы; 9 – 
ВМ1917] 
ж. Екатерина Александровна (5.3.1880-п.1910). [1,30 – КВ 1910] 
А12121. Александра Платоновна (1852-п.1870). Замужем ранее 
1870. [1,27 – КВ1870 отца] 
м. МИТРОПОЛЬСКИЙ, священник. [1,27 – КВ1870 тестя] 
А12122. Василий Платонович, умер в 5 лет ранее 1870. [1,27 – 
КВ1870 отца] 
А12141. Иван Павлович (1859-п.1870), псаломщик. Умер холо-
стым. [1,27 – КВ1860 отца и сем. сведения] 
А12142. Михаил Павлович (19.8.1851-п.1917), священник. Ок. 
Моск. дух. семинарию по 1 разр. и 18.6.1873 определен во псалом-
щика Николаевской церкви в Новой слободе. Через 4,5 года 
29.1.1878 определен во диакона Моск. Покровской церкви в Крас-
ном селе, а через 25 лет 4.5.1903 -  священник той же церкви. В 1917 
там же, ж. в соб. доме на Красносельской ул. [1,27,30 – КВ1860 отца, 
КВ1913 и сем. сведения: 9 – ВМ1917] 
ж. Екатерина Ивановна (-18.6.1887). У них было 4 детей. [1,30 –
КВ1913 и сем. сведения] 
А12143. Ольга Павловна (1863-п.1880). [1,27 – КВ1860 сем. сведе-
ния] 
м. СЕНКОВСКИЙ, диакон. [1,27 – семейные сведения] 
А12144. Варвара Павлович (1876-п.1890). [1,27 – КВ1870 отца и 
сем. сведения] 
м. ВЕСЕЛОВСКИЙ, священник. [1,27 – семейные сведения] 
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А12151. Ипполит Михайлович  (1858-п.1873), странник. [1,28 –
КВ1873 отца и сем. сведения] 
А12152. Афанасий Михайлович  (1860-п.1873), находится в 1873 
при отце по малоспособности, плохо понимает грамоту, ныне в Пре-
ображенской больнице. [1,28 –КВ1873 отца и сем. сведения] 
А12153. Михаил Михайлович  (1862-п.1887), псаломщик. Из 3-го 
класса Перервинского училища в 1835 определен в псаломщики к с. 
Спасское Голичино тож  Можайского у. 30.5.1886 переведен в цер-
ковь села Подлипичье Дмитр. у. [1,28,31 –КВ1873 отца, КВ1887] 
ж. Татьяна Алексеевна (1864-п.1887), у них младенец - дочь Сера-
фима. [1,31 – КВ1887] 
А12154. Александр Михайлович  (1869-п.1910), священник. Ок. 
Моск. дух. семинарию по 2 разряду и 13.8.1897 определен во пса-
ломщика к Троицкой в Зубове церкви, 24.5.1901 определен во диа-
кона к Введенской церкви в селе Клементьево. В июне 1904 опреде-
лен во священника в Николаевскую церковь села Настасьина Руз-
ского уезда. [1,28,31 –КВ1873 отца, КВ1913 и сем. сведения] 
ж. Анна Сергеевна (26.1.1881-п.1910). В 1910 ей 29 лет, детей не 
указано. [1,31 – КВ1910] 
А12155. Дмитрий Михайлович  (1853-2.7.1907). В КВ1873 отца не 
упоминается. Служил чиновником. [1,28,31 – сем. сведения] 
ж. ЗАМЫСЛОВА Софья Ивановна (1864-1893), умерла молодой в 
29 лет. У них сын Михаил. 
А12161. Екатерина Васильевна (1873-п.1880). Замужем «на месте 
отца за священником Смирновым» [1,28 – КВ1880 и сем. свед.] 
м. СМИРНОВ, священник в с. Хорошево Моск. у., на месте тестя. 
Возможно он был вдов в год смерти тестя в 1884, а потом подождал 
когда нареченная «на место отца» невеста подрастет и обвенчался в 
конце 1880-х. 
А12162. Мария Васильевна (1874-п.1880). [1,28 – КВ1880] 
А12171. Анна Григорьевна  (24.8.1862-п.1887), учительница. У нее 
в семье доживала парализованная мать. [1,28 – КВ1887 и сем. сведе-
ния[ 3 - А.В.] 
м. МОЛАС Александр Павлович (1859-1942), действительный стат-
ский советник. Брат Николай - зав. типографией Петерб. импер. те-
атров, братья Петр и Николай – контр-адмиралы. [1,28; 3] 
А12172. Василий Григорьевич  (10.1.1866-21.11.1907, М.), воен-
ный. Ок. Моск. Юнкерс. уч-ще и 22.7.1885 поступил на службу в 1-й 
Л.-гренадерский Екатириносл. полк. 5.12.1888 переведен в 1-й Иван-
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городский крепостной батальон, где служил почти 10 лет. За отлич-
ную службу в 1992 во время посещения их Величеств крепости по-
жалован золотыми часами. С марта 1998 – в запасе, и 6 марта – за-
числен в штат Моск. гор. полиции, в 1903 из Кабинета Его величест-
ва пожалован золотыми запанками. ;.11.1904 призван в армию на 
русско-японский фронт, уч. в боях под Мукденом и был спасен «чу-
дом Божиим от смерти для воспитания детей». Кавалер орд. Анны 3 
ст. и Станислава 2 и 3 ст. Умер в 41 год, пох. на Ваганьк. кл. [1,28, 
31 – КВ1887 и сем. сведения] 
ж. МОЛЧАНОВА Анна Вениаминовна (15.7.1962-25.4.1912). Скон-
чалась в 59 лет. У них было 6 детей. [1,31,32 – сем. сведения]  
А12173. Николай Григорьевич  (27.2.1871-17.3.1909), обучался в 
Моск. университете, был податным инспектором в г. Одоеве. Скон-
чался холостым  в возрасте 38 лет. [1,28 – КВ1887 и сем. сведения] 
А12211. Сергей Александрович (1861-п.1910), священник, сын 
священника. Окончил Моск. дух. семинарию по 2 разр. и 20.8.1885 
определен во псаломщика к Моск. Космо-Демьянской церкви, что в 
Старой Кузнецкой. 8 сент. 1891 г. произведен здесь же во диаконы. 
5.11.1895 – определен во священники села Прус Моск. у., 12.11.1902 
переведен в Преображенскую церковь села Люберцы  Моск. у. и в 
1910 – здесь же. [1,29,32 – КВ1866 отца и КВ1910]  
ж. Евдокия Алексеевна (1864-п.1910). У них было 8 детей. [1,32 – 
КВ1910] 
А12212. Николай Александрович (1862-п.1866), [1,29 – КВ1866] 
А12421. Людмила Николаевна (14.8.1874-п.1910), дочь псаломщи-
ка. [1,29 – КВ1910 отца и семейные сведения] 
м. ЦВЕТКОВ, врач. [1,29 – КВ1910 тестя и семейные сведения] 
А12422. Варвара Николаевна (5.10.1878-п.1910), дочь псаломщи-
ка. [1,29 – КВ1910 отца и семейные сведения] 
м. ОСТРОУМОВ, священник. [1,29 – КВ1910 тестя и семейные све-
дения] 
А12423. Дмитрий Николаевич (18.10.1879-п.1917), сын псаломщи-
ка, учитель. С 1914 – уступлено 72-летним отцом должность пса-
ломщика ц. св. Василия Кесарийского.; ж. в церк. доме на Тверской-
Ямской.  [1,29 – КВ1910 отца и семейные сведения; 9 – ВМ1917] 
А12424. Софья Николаевич (13.8.1884-п.1910), дочь псаломщика. 
[1,29 – КВ1910 отца и семейные сведения] 
м. КОЩЕЕВ, полковник. [1,29 – КВ1910 тестя и семейные сведения] 
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А12431. Сергей Гаврилович (29.6.1867-п.1914), врач, сын священ-
ника - составителя Родословной. «Окончил медиц. ф-т Моск. уни-
верситета, врач. Служит в Казенной Палате». [1,29,32 – данные по 
семейству на 1913] 
ж. Елизавета Васильевна (7.2.1884-п.1913). Детей не указано. [1,32 – 
данные по семейству на 1913] 
А12432. Михаил Гаврилович (27.1.1870-п.1925), юрист, сын свя-
щенника - составителя Родословной. Ок. Мос. университет (личный 
почетный гражданин), «состоит присяжным поверенным при Ок-
ружном Суде». В 1913 г. был избран гласным Московской город-
ской Думы на 4 года (1913-1916). Попечительствовал над Москов-
ским городским ремесленным училищем им. Гр. Шелапутина, родне 
жены. В 1902 – в книге «Вся Москва» указан как домовладелец 
(Токмаков пер., 15 и Вознесенский б-р, 8).[1,29,32 – данные по се-
мейству на 1911 г.; 14 – фото и др.] 

 

ж. ФИЛАТОВА Юлия Михайловна (29.8.1870- 1930-е). Она рано 
потеряла родителей и ее взяли на воспитание купцы Филатовы. При 
игре с их детьми ей нечаянно ножницами поранили глаз. В Париже 
сделали сложную операцию и вставили красивый искусственный 
глаз. При выходе замуж от Филатовых она получила богатое прида-
ное. Она приходилась кузиной и Борису Шелапутину, сыну извест-
ного купца и мецената Павла Шелапутина. В замужестве у нее было 
трое детей. «Её очень любила вся семья Холмогоровых за доброту. 
Воспитала детей и внуков» [1,32 – на 1913; 14,, фото; 13] 
А12451. Владимир Михайлович (9.10.1875-п.1913), псаломщик, 
сын псаломщика. Определен из 1-го класса Моск. дух. семинарии 
19.11.1894 псаломщиком в село Одинцово Моск. у. и в 1913 служит 
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здесь. [1,30,32 – КВ1913 отца и мужа и семейные свед.] 
ж. Елизавета Петровна (12.10.1887-п.1913). У них два сына и дочь. 
[1, – КВ1913мужа и сем. свед.] 
А12452. Анастасия Михайловна (16.12.1877-п.1913), дочь пса-
ломщика. [1,30 – КВ1913 отца и сем. свед.] 
А12453. Дмитрий Михайлович (13.10.1882-п.1913), сын псалом-
щика, служит в Государственном Банке. [1,30 – КВ1913 отца и сем. 
свед.] 
ж. Надежда Павловна (1887-п.1913). Детей не указано. [1,30 – 
КВ1913 отца и сем. свед.] 
 
Десятое колено 
А121111. Константин Михайлович (3.11.1895, М.-п.1910), сын 
псаломщика. В 1910 обучался в Сумском реальном училище. [1,30 – 
КВ 1910 отца и сем. данные] 
А121112. Николай Михайлович (21.9.1903-п.1910), сын псалом-
щика. «По болезни живет с матерью на юге». Вероятно, там же 
учится и старший брат. [1,30 – КВ 1910 отца и сем. данные] 
А121421. Александра Михайловна (2.11.1878-п.1913), дочь свя-
щенника. [1,30 –КВ1913 и сем. сведения] 
м. НИКАНОРОВ, священник. [1,30 –КВ1913 и семейные сведения] 
А121422. Мария Михайловна (9.3.1880-п.1913), дочь священника. 
Умерла замужем. [1,30 – КВ1913 отца и сем. сведения] 
м. ЗАОЗЕРСКИЙ, священник. [1,30 – сем. сведения] 
А121423. Зинаида Михайловна (19.5.1886-п.1913), дочь священни-
ка. [1,30 –КВ1913 и сем. сведения] 
м. ЛЕПЕХИН, священник. [1,30 – сем. сведения] 
А121424. Владимир Михайлович (15.4.1883-п.1913), сын священ-
ника. Служит в Казенной Палате. [1,30 –КВ1913 и сем. сведения] 
ж. Анна Александровна (1888-п.1913). У них в 1913 младенец - сын 
Михаил. [1,30 – сем. сведения] 
А121531. Серафима Михайловна  (1886/7-п.1887), дочь псаломщи-
ка [1, 31 –КВ1887 отца] 
А121551. Михаил Дмитриевич (25.10.1877-п.1917), архитектор. В 
1899 получил свидетельство ТСК МВД на право производства работ 
по гражданскому строительству и дорожной части. Построил в Мо-
скве доходные дома: ул. Арбат, 18 (1909) и 47 (1914), пер. Сивцев 
Вражек, 8 (1914), Трубниковский пер., 1/2 (1910, левое строение), 2-
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й Неопалимовский пер., 7 - 9 (1911), Последний пер., 8 (1912) – по-
строенный по его проекту в 1912-16 этот доходный дом вошел в 
2000 г. в Перечень памятников историко-культурного наследия Мо-
сквы. В 1908 построил богадельню во Влахернском монастыре близ 
Яхромы. В 1917 ж. – Грузинский пер, д.6. [ЦИАМ, ф. 54, оп. 162, д. 
4; РГИА, ф. 1293, оп. 95, 1899, д. 277]. [1,28,31 – сем. сведения; 9 –
ВМ1917] 
ж. Анастасия Александровна (28.11.1882-п.1917). В 1917 – пот. поч. 
гр., ж. Грузинский пер.6. [1,28,31 – сем. сведения; 9 – ВМ1917] 
А121711. МОЛАС Елизавета Александровна [3] 
м. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Николай Николаевич, инженер. [3 – «брат 
моей матери»] 
А121721. Александра Васильевна (23.1.1890-п.1913). [1,32 – сем. 
сведения] 
А121722. Ольга Васильевна (8.3.1891-п.1913) [1,32 – сем. сведе-
ния] 
А121723. Григорий Васильевич (5.11.1892-п.1913), учится в Алек-
сандровском военном училище. [1,32 – сем. сведения] 
А121724. Вера Васильевна (8.7.1894-п.1913) [1,32 – сем. сведения] 
А121725. Милица Васильевна (2.7.1898-п.1913) [1,32 – сем. сведе-
ния] 
А121726. Зинаида Васильев (15.6.1902-п.1913) [1,32 – сем. сведе-
ния] 
А122111. Александр Сергеевич (1.11.1894-п.1917), сын священни-
ка в Люберцах. Ок. Перервинское училище в 1911 и  Моск. духов-
ную семинарию в 1917. [1,32 –КВ1910 отца; 2В,105]  
А122112. Николай Сергеевич (19.6.1896-п.1910), сын священника. 
[1,32 –КВ1910 отца]  
А122113. Алексей Сергеевич (8.8.1897-б/в 1943), сын священника. 
Призван в армию в Москве, рядовой, пропал без вести в январе 
1943. [1,32 – КВ1910 отца; 9 по 11 - Книга памяти М. т.13.]  
А122114. Сергей Сергеевич (6.3.1899-п.1910), сын священника. 
[1,32 –КВ1910 отца]  
А122115. Михаил Сергеевич (3.9.1900-п.1910), сын священника. 
[1,32 –КВ1910 отца]  
А122116. Анастасия Сергеевна (7.4.1903-п.1910), сын священника. 
[1,32 –КВ1910 отца]  
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А122117. Антонина Сергеевич (3.4.1905-п.1910), сын священника. 
[1,32 –КВ1910 отца]  
А122118. Серафима Сергеевна (24.4.1907-п.1910), сын священни-
ка. [1,32 –КВ1910 отца]  
 

 

Дети Михаила Гавриловича и Юлии: Наташа, Гавриил, Виктор. 
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А124321. Виктор Михайлович 
(9.12.1898-ок.1965), сын присяжного по-
веренного, жившего в д.15 Токмакова 
переулка. В 1913 – учащийся 2-й гимна-
зии. Жил в доме отца в Москве. Видный 
экономист, работал в ЦСУ РСФСР. Юрий 
Никулин в своей книге «Почти серьезно» 
вспоминал о нем, как о друге отца, при-
гласившим его с семьей из смоленского 
Демидова в квартиру Холмогоровых (во 
времена «уплотнений» 1920-х) [1,32 – 
данные по семейству на 1913; 13; 14 – фото; 16; см. Приложение – 
рассказ Юрия Никулина] 
ж. ПАШАЦКАЯ Клавдия Матвеевна 
(1900-2001), «Каля». «Прожила долгую 
жизнь, воспитала дочь и двух внуков». 
Преподавала рисование в школе, сама ри-
совала картины для дома. [13; 16]  

 
А124322. Гавриил Михайлович 
(9.9.1901-1969), сын присяжного поверен-
ного. В 1913 – учащийся 2-й гимназии. 
Окончил Высшее техническое училище 
им. Баумана. В 1930-х - главный инженер 

резино-ткацкой 
фабрики № 1 (Москва). Жили с братом в 
одной квартире и с Никулиными на Ток-
макова 15. Инженер текст. промышленно-
сти, лауреат Сталинской премии 3-й сте-
пени в 1941 г. (группа) за изобретение 
технологии изготовления непрерывной 
стеклянной нити для прядения. В 1945 г. в 
Германии, руководил отправкой по репа-
рации из Германии оборудования для тек-
стильной промышленности СССР (на фо-
то, 1945). Был начальником управления 
Минтекстпрома, директором НИИ легкой 
и текстильной промышленности. Дружил 
семьями с Молотовым (до ареста его жены 

рис. Юрия Никулина
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Полины Жемчужниковой). Один из немногих кому разрешалось 
ездить в зарубежные командировки. РГАНТД фонд Р-1 оп.55 
д.2979(?); оп.60 д.691, оп.195 д. 1025, оп. 198 д.837; оп. 213 д.1703; оп. 234 
д.960; оп. 361 д.102. [1,32 – данные на 1913; 13; 14 – о семье и фото] 
 

                                          Галя и Гавриил (ок. 1918 г.) 

 

ж1. РАДАН-ВОЛОДКОВИЧ «Галя», Галя Федоровна (так по пас-
порту), дочь Веры Некрасовой, внучатой племянницы поэта Некра-
сова. [13; 14 – «поженились в 16 лет, у них было две дочери», фото.] 
ж2. «после смерти Гали была вторая жена – Нина». Детей не было. 
А124323. Наталья Михайловна (15.7.1904-п.1913), дочь присяжно-
го поверенного. В 1913 – учится в гимназии Фон-Дервиз. [1,32 – 
данные по семейству на 1913] 
А124511. Борис Владимирович (24.7.1901-п.1913), сын псаломщи-
ка. [1,32 – КВ1913 и семейные свед.] 
А124512. Михаил Владимирович (11.8.1907-п.1913 – п.29.11.1941), 
сын псаломщика. Вероятно, именно, он - рожд. 1907, ст. Одинцово, 
призв. Кунцевским РВК, младший начальный состав, нач. радио-
станции 296 отд. пулем. батальон, ранен 29.11.1941 и отправлен в 
ЭГ (жена – на ст. Одинцово, д.81). [1,32 – КВ1913 и семейные свед.; 
9 - http://obd-memorial.ru/Memorial/Memorial.html] 
А124513. Мария Владимировна (27.1.1909-п.1913), сын псалом-
щика. [1,32 – КВ1913 и семейные сведения на 1913 г.] 
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Одиннадцатое колено 
А1214241. Михаил Владимирович (26.10.1912-п.1913), сын слу-
жащего Казенной Палаты. [1,30 –сем. сведения] 
А1215511. Александр Михайлович (10.9.1901-п.1913), сын архи-
тектора, учится в гимназии в 1913. [1,31 – сем. сведения] 
А1215512. Зоя Михайловна (1.10.1910-п.1913), дочь архитектора. 
[1,31 – сем. сведения] 
А1243211. Нина Викторовна (3.12.1921-2007), врач-педиатр, док-
тор медицинских наук. В детстве вместе с двоюр. сестрами Таней и 
Наташей и Юрием Никулиным «ставили спектакли» для взрослых 
под символами "ГМ" (Гендрики-Маришки), а сюжеты им писал отец 
Никулина - Владимир» (см. Приложение). Воротынцева Н.В. - глав-
врач Института Педиатрии в Москве, главный детский эпидемиолог, 
профессор. Замужем с 1941 г. У них – 2 взрослых сыновей (дочь 
умерла младенцем). [см. далее фото и Приложение Никулина; 13;14; 
фото; 16] 

              Нина Викторовна и двоюр. сестра Наталия Гавриловна 
 
м. ВОРОТЫНЦЕВ Алексей Павлович (1918-1995), уч. на Военном 
ф-те 2-го Моск. медин-та. Уч. Отеч. войны с июня 1942 (Запад., Ка-
лин., 3-й Белор.) – врач полка, к-р медсанбата, пом. нач. 121 эвако-
отдела 125 полевого Эвакопункта. Был тяжело ранен 4.7.44, гв. ка-
питан мед. службы. Нагр. орд. Красной Звезды (1944) и Отеч. в. 1 ст 



 53 
(1985). Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафед-
рой токсикологии в Институте усовершенствования врачей. [14; 16; 
podvignaroda.ru] 
А1243221. Татьяна Гавриловна (1921), художник, дизайнер. Юная 

соседка по квартире в детстве Юрия Ни-
кулина и соучастница его детских спек-
таклей и придумок. Закончила Моск. ар-
хитектурный институт. Писала картины. В 
1947 году вышла замуж за эстонца, Вик-
тора Салмре. Носила его фамилию. Пере-
ехали в Таллин (оформление международ-
ных выставок и др.). У нее были свои вы-
ставки картин. У них сын Юри. [13; 14; 16] 
м. САЛМРЕ Виктор – знаменитый фото-
художник в советское время. «Все извест-
ные фото по мотогонкам, парусным рега-
там, морским (балтийским темам) – его. 
Он печатался во всех журналах СССР и за 
границей». [14] 

А1243222. Наталия Гавриловна (1.7.1926-2005). Замужем с 1948 г. 
Оставила свою фамилию себе и дочери – 
Холмогоровы. Закончила институт физ-
культуры. Тренер по плаванию. Вместе 
мужем немало поездила по гарнизонам, в 
1965 – вернулись в Москву. 25 лет была ст. 
тренером по плаванию в бассейне Москов-
ского Дворца пионеров. Первая в Москве 
придумала и организовала «Елки на воде». 
Этот праздник существует до сих пор. [14, 
и фото] 
м. ЛЕВИНТОН Феликс (1925-1985), воен-
ный летчик. [14] 
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Двенадцатое колено 
А12432111. Воротынцев Михаил Алексеевич (26.09.1945) - доктор 
физ.мат.наук (1987), научный сотрудник 
в области химии, физики и прикладной 
математики. Ок. механико-
математический факультет МГУ, работал 
в МГУ и Академии Наук СССР, после 
1992 года долго работал во Франции, 
Германии и Японии. Преподавал в МГУ и 
МФТИ. Ж. в Москве. Мастер спорта по 
туризму. [13; 14; 16; фото из СЕТИ] 
ж1. МУРОМЦЕВА Татьяна Игоревна 
(дочь Ульяна, у Ульяны - дочь Валерия и 
внук Виктор. [14: 16] 
ж2. НЕДОШИВИНА Наталья Дмитриевна (У них дочь Дарья и сын 
Артем. Живут во Франции. [14] 
А12432112. Воротынцева Людмила Алексеевна (1949), кандидат 
медицинских наук, врач-педиатр. У Павловых двое детей - Наталья 
и Антон. [14; 16] 
м. ПАВЛОВ Борис. [14] 
А12432211. Салмре Юри (Викторович). Юри женат на эстон-
ке. У них – дочь Мария и сын Кристиан. [14] 
А12432221. ХОЛМОГОРОВА Елена 
Феликсовна (1953). Журналист. Закон-
чила институт нефтехимической и газо-
вой промышленности им.Губкина. Рабо-
тала на ВДНХ, в министерствах и НИИ 
по специальности. Всю жизнь «тяготе-
ла» к гуманитарным наукам. В 1991 
году, как неоднократного победителя 
конкурсов поэтов, была приглашена на 
работу в газету «Вечерняя Москва». 
Десять лет проработала в «Вечерке» 
вместе с «золотыми перьями» того времени. Член Союза журнали-
стов Москвы. Закончила МВА по специальности маркетинг. С 2001  
- раб.  в области рекламы и журналистики. Замужем с 1981 г. Их 
сын – Антон оставил себе фамилию Холмогоров. Автор многих ма-
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териалов по этой ветви - сведений и фотографий [14] 
м. ШПРИНГЕЛЬ Валерий (-1998). [14] 
 
Тринадцатое колено 
А124321111. Воротынцева Ульяна Михайловна (1968). У неё дочь 
Валерия и внук Виктор [14; 16] 
м. …. Павел Валерьевич. [14; 16] 
А124321112. Воротынцев Артем Михайлович (1982), окончил Уни-
верситет Страсбурга (Франция), специализация - химическая ин-
форматика, работает во Франции и Германии. Не женат. [14; 16] 
А124321113. Воротынцева Дарья Михайловна (1988), окончила 
университет в Париже (экономика), не замужем.. [14; 16] 
А124321121. Павлова Наталья Борисовна (1974), кандидат мед. 
наук. Замужем, у них двое сыновей Кирилл и Артем. [14; 16] 
м. Леонид. [16] 
А124321122. Павлов Антон Борисович (1976), инженер. Не женат. 
[14; 16] 
А124322111. Салмре Мария. Мария и сын Кристиан. [14] 
А124322112. Салмре Кристиан. Женат, у 
него сын. [14] 
А124322111. ХОЛМОГОРОВ Антон Ва-
лерьевич (1982). Ок. Моск. экономико-ста-
тистический институт (МЭСИ), потом Ин-
ститут Управления. Оставил себе родовую 
фамилию Холмогоров. Работает в области 
маркетинга в спорте. (на фото) [14] 
 
Четырнадцатое колено 
А1243211111. … Валерия Павловна 
(1995), дочь Ульяны Михайловны и Павла Валерьевича. У нее сын 
Виктор (2012). [16] 
А1243211211. …. Кирилл (2002), сын Натальи Борисовны. [14] 
А1243211212. … .Артем (2004), сын Натальи Борисовны. [14] 
 

Для Записи продолжения этого Рода и дополнений 
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Род 3-й, трех братьев Холмогоровых – «Ивановичей». 
Гавриил Иванович Холмогоров сообщает, что об этом роде трех 
братьев-священников ему поведал о. Георгий (Георгий Гаврилович 
Холмогоров) из этого рода. Г.И. собрал немало сведений о двух 
братьях, но «в Клировых ведомостях сведений о третьем брате Сер-
гее не найдено». [1,33-34] 
 
Первое колено 
1. Иван. [1,33 – из сообщения некоего о. Георгия] 
 
Второе колено 
11. Косма Иванов (1771-п.1825), священник, протоиерей. Обучался в 
Троицкой семинарии и 22.9.1794 произведен во священника к Ильин-
ской церкви в г. Дмитрове. В 1796 – учитель рисования риторского 
класса (вероятно, Дмитровс. дух. семинарии), 3.1.1799 «переведен к 
собору», В 1811 – протоиерей Дмитровского собора и смотритель ду-
ховного училища. В 1814 Дмитровская семинария была обращена в 
дух. училище, в нем о. Косма был смотрителем и учителем греческого 
языка, св. истории и катехизиса. В 1816 – благочинный, цензор пропо-
ведей. До 1825 – без фамилии. [1,33 – КВ1825] 
ж. Татьяна Стефановна (1778-п.1825. У них в разных местах упомя-
нуто о 5 детях. [1,33 – КВ1825] 
12. Гавриил Иванов ХОЛМОГОРОВ (1785-п.1834), священник, 
иеромонах, сын протоиерея. Обучался в Моск. дух. академии и 
3.12.1810 определен и произведен во священника в село Рогачево 
Дм. у. В 1834 поступил в монастырь и «его место занял зять его свя-
щенник Федор Стефанов Харламов с обязательством содержать де-
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тей его (Г.К.) Марию 12 лет и и Георгия 5 лет». [1,33 – КВ1822] 
ж. Елизавета Петровна (1795-п.1822-р.1849). [1,34 – КВ1822 мужа] 
13. Сергей Иванов, священник (? по словам племянника), но в Кли-
ровых ведомостях Составителем 1914 года не найден. [1,33] 
 
Третье колено 
111. Сергей Космин (1796-п.1849), священник, сын протоиерея. По 
окончанию в 1817 Вифлеемской дух. семинарии по 2 разряду опре-
делен священником в с. Ильино Дмитр. у, в 1818 переведен в село 
Ильинское (может быть, это то же село) Дм. у. В 1849 отмечено, что 
в 1843 он переведен в с. Ильинское Коломенского у. В КВ1816 отца 
не упоминаются сыновья. [1,33 – ИВ1808 отца, КВ1827 Дм. у., 
КВ1849 Колом. у; 5.] 
ж. Мария Сергеевна (1799-п.1849). [1,33 –КВ1827 и КВ1849 мужа] 
112. Михаил Космин КОЛОСОВ (1798-п.1849), священник, сын 
протоиерея. Вероятно, ок. Дмитровское дух. уч-ще, где получил 
фамилию КОЛОСОВ. В 1822 произведен во священника к соборной 
Успенской церкви г. Дмитрова. [1,33 – КВ1825] 
ж. Мария Андреевна (1798-п.1825). У них в 1825 – двое малолетних  
детей: Платон и Петр.  
113. Надежда Космина (1806-п.1825), дочь священника. [1,33 – 
КВ1825] 
114. Илья Космин (1807-п.1808), сын священника. В КВ1816 отца 
не упоминаются сыновья. [1,33 – ИВ1808] 
115. Мария Космина (1815-п.1825), дочь священника. [1,33 – 
КВ1825] 
121. Евдокия Гаврилова ХОЛМОГОРОВА (1812-п.1822). [1,34 – 
КВ1822] 
122. Анна Гаврилова ХОЛМОГОРОВА (1815-п.1822). [1,33,34 – 
КВ1822, КВ1834 мужа] 
м. ХАРЛАМОВ Федор Стефанов, священник. В 1834 г. занял место 
тестя, ушедшего в монастырь, с обязательством содержать детей его 
(Г.К.) Марию 12 лет и и Георгия 5 лет. 
123. Василий Гаврилов ХОЛМОГОРОВ (1820-п.1822).  
124. Мария Гаврилова ХОЛМОГОРОВ (1822-п.1834). 
125. Георгий Гаврилович ХОЛМОГОРОВ, Егор Гаврилович  
(1829-п.1856), священник, сын священника. Окончил в 1850 Вифле-
емскую семинарию по 2 разряду и 11.5.1852 определен во священ-
ника к Скорбященской церкви села Федоровского Волокол. у. 
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ж. Анна Яковлева (1832-п.1856).  У них двое сыновей Гавриил и 
Петр. [1,34 – КВ1856] 
 
Четвертое колено 
1111. Евфимий Сергеев КАЛЛИМОНТОВ, Ефим Сергеев (1820-
п.1827), сын священника, в 1827 обучался в Дм. дух. уч-ще, где по-
лучил фамилию Каллимонтов. Ок. в 1844 Вифанскую семинарию. 
Служил священником в Варваринском приюте в Москве. Потомков 
среди выпускников семинарии не найдено, вероятно, им другие фа-
милии были присвоены. [1,33 – КВ1827 отца; 2 - нет;  5] 
1112. Александр Сергеев (1826-п.1827), сын священника. [1,33 – 
КВ1827 отца] 
1113. Евдокия Сергеева, дочь священника. [1,33 – КВ1827 отца, 
возраст не указан] 
1114. Мария Сергеева, дочь священника. [1,33 – КВ1827 отца, воз-
раст не указан] 
1115. Татьяна Сергеева, дочь священника. [1,33 – КВ1827 отца, 
возраст не указан] 
1121. Платон Михайлов (КОЛОСОВ?) (1798-п.1849), сын священ-
ника , [1,33 – КВ1825 отца] 
1122. Петр Михайлов (КОЛОСОВ?) (1798-п.1849), сын священни-
ка , [1,33 – КВ1825 отца] 
1251. Гавриил Георгиевич ХОЛМОГОРОВ (1854-п.1875), сын 
священника. По словам отца дети его «очень способные, но неудач-
ные». Вероятно, он окончил в 1875 г. Вифлеемскую семинарию по 2 
разряду. [1,34 – КВ1856 и сообщение о. Георгия; 5 – см. Приложе-
ние 1.; 9] 
1252. Петр Георгиевич ХОЛМОГОРОВ, Петр Егорович (1856-
п.1856), сын священника. В КВ1856 – ему 1 месяц. По словам отца 
дети его «очень способные, но неудачные». [1,34 – КВ1856; 5; 9] 
 

Для записи продолжения Родословной 
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Холмогоровы – однофамильцы, неопределенные 
Так назвал этот раздел Гаврила Иванович, в которую поместил трех 

Холмогоровых. К нему продолжены мои добавления. [1,34 ], . 
Н1. По клировой ведомости 1813 г. при Спасской_Нерукотв. образа 
церкви г. Дмитрова значится священник Федор Космин, 36 лет, 
обучался в Лаврской семинарии, в 1799 определен во священника к 
сей церкви. [1,34 – КВ1813] 

Н11. Сын его Александр Федоров по Клировой ведомости 
1849 г. значится священником при сей церкви с фамилией ИЗ-
МАЙЛОВ, 41 год. Мать его, вдова Параскева Иванова, 67 лет. 
[1,34 – КВ1849] 

Н2. Василий Иванович ХОЛМОГОРОВ. По Клировой ведомости 
1827 - 43 лет, пономарский сын, в 1805 г. определен во священники 
в село Минеево, а в 1824 переведен в село Борисово Дмитровского 
у. Жена его Евдокия Петрова, 36 лет, сын Иоанн, 15 лет. [1,34 – 
КВ1827] 
Н3. Холмогоров Михаил, священник села Верейского с. Богород-
ское. [2] 

Н31. Его сын Владимир (17.1.1882-п.1902). Ок. в 1896 Звени-
городское дух. уч-ще, а в 1902 Вифанскую дeх. семинарию. [2] 

Н4. Николай Аркадьевич – опознан А3121. 
Н5. ХОЛМОГОРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 1782-1818.  С 1793 
пономарь в храме Знамения Божьей Матери в селе Знаменское Чу-
балово тож Московского округа. В 1808 определен псаломщиком в 
московский Вознесенский девичий монастырь. С 1809 служил в 
Обыденском храме псаломщиком.  
Жена МАРИЯ АНДРЕЕВНА. Дети: Василий Иванович, Александр 
Иванович, Алексей Иванович (1812). [9 - www.vgd.ru - Холмогоро-
вы] 
Н6. Федор Холмогоров, ок. Виф. сем. по 1 разряду в 1828. Предпо-
ложительно отнесен мною к малоизвестному Федору Степановичу 
(Род 1-й,  подходящему по возрасту. см. Приложение 1 из [5] 
Н7. Иван Холмогоров, в 1832 ок. Виф. сем. по 2 разряду. см. При-
ложение 1 из [5] 
Н8. Косьма Холмогоров, окончил Вифанскую семинарию в 1862 по 
2 разряду. см. Приложение 1 из [5] 
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Н9. Холмогоров Иван Михайлович (1868-1934, Л-д), инженер-
технолог, машиностроитель. Профессор бывш. Петербургского 
технологического института, автор книги «Машиносторительное 
черчение» (ГНТИ. 1932г. 88 с.). (Такое же ФИО с г.р. 1868(1869) 
внесено в список Возвращенные имена: перечень тех, чьи имена не 
вошли в Книги памяти репрессированных, а материалы на них хра-
нятся в Центре «Возвращенные имена» Гос. нац. биб-ки в СПб.// 
http://visz.nlr.ru/search/lists/vi/245_0.html). Пох. на Смоленском пра-
восл. кл. СПб. [9 – Исторические захоронения на Смол. прав. кла-
бище// www.funeralassociation.ru/ru/cemetery/smolenskoepr/historical/] 
Н10. Холмогоров Иван Николаевич - ориенталист. Окончил курс 
Казанского университета по разряду восточной словесности в 1841 
г. В 1852 г. назначен в Ришельевский лицей исполняющим долж-
ность профессора восточных языков. В 1861 - 1868 гг. занимал ка-
федру арабского языка в Казанском университете, а с 1863 г. препо-
давал и персидский язык. Позже был библиотекарем в Император-
ской Публичной Библиотеке, а с 1880 г. преподавал персидский 
язык в Лазаревском институте в Москве. Труды: "Очерки арабской 
речи и арабской письменности" ("Ученые записки Императорского 
Казанского университета", 1862); "История Восточного халифата", 
перевод с арабского (Казань, 1863); "Шейх-Муслихуддин Саади 
Ширазский и его значение в истории персидской литературы" - ма-
гистерская диссертация ("Ученые записки Императорского Казан-
ского университета", 1865 - 1866 годы, приложения); вместе с Г.А. 
Муркосом - "Очерк истории арабской литературы" (во "Всеобщей 
истории литературы", издано под редакцией В.Ф. Корша , выпуски 
XIII - XIV). См. "Исторический Вестник" 1892 г. 
Н11. Василий Холмогоров, ок. в 1862 Мос. дух. сем. [10] 
Н12. Алексей Павлович Холмогоров, заслуженный художник 
РСФСР, народный художник Удмурдской АССР, Лауреат государ-
ственной премии УАССР, народный художник РСФСР. Умер 
30.09.1987 г. Премия имени  А.П. Холмогорова учреждена в 2000 
году. [http://rudocs.exdat.com/docs/index-99902.html?page=13] 
Н13. Владимир Михайлович (*17.1.1882-п.1902), сын священника 
села Богородское Верейского уезда. Ок. в 1896 Звенигородское дух. 
уч-ще, а в 1902 Вифанскую дух. семинарию. [2а – ЦИАМ ф. Виф. 
сем. оп.1(?) д.3692 л.50об.]. 
Н14. Михаил Иванович, в 1917 псаломщик ц. Спаса на Песках, ж. в 
церк. доме на Спасопесковской пл.  
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Н15. Дмитровские Холмогоровы. Посемейные списки 1874 
А. Холмогоров Иван Петров � умер в 1874; 
его сыновья: Виктор 33, род. 2 ноября 1841; 
Павел 29 лет, род. 3 июля 1845;  
Владимир 27, род. 14 июня 1847; 
Иванова жена Марья Васильева � умерла в 1869; 
его дочери: Екатерина 29, Наталья � в замуж. с 1874; 
Виктора жена Матрёна Павлова 29; 
его дочь Аграфена �род. 14 июня 1873; 
Владимира жена Александра Егорова 27. 
Б. Холмогоров Алексей Васильев 37, 
его жена Ольга Петрова 35, 
его дочь Елизавета 1. 
 

 
10. Репрессированные Холмогоровы  

(дополнение) 
1. Холмогорова Анна Андреевна. Родилась в 1910 г., 

д.Захнево Московской обл.; стенографистка. Прожива-
ла: г.Александров.. Арестована 8 апреля 1948 г. Приговор: 5 лет 
лишения свободы. Источник: Книга памяти Владимирской обл. 

2. Холмогорова Ксения Андриановна. Родилась в 1881 г. До-
мохозяйка. Проживала: Москва, Стремянный пер., 19, кв. 27. Источ-
ник: газета "Московская правда" 

3. Холмогоров Иван Ильич. 1887– п.1834(?). Родился в Сара-
товской губ. Арестован 22.12.1933 в Ленинграде по делу «евлогиев-
цев», кружка богословов. Приговорен 25.02.1934 к 5 годам концла-
герей. Судьба неизвестна. АУФСБ СПб ЛО. П-66773. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  
Списки Вифанской Духовной Семинарии с 1800 до 1897 г., Сер-
гиева Лавра, 1898., с отметкой о судьбе некоторых выпускников.//  
С добавлениями за 1912 и 1917 гг. опубликовано в 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vifansem.html 
 

Михаил Холмогоров. Ок. в 1828 Виф. сем. по 1-му разряду. В 1832 - 
Маг. VIII к. Моск. Д. Ак. См. препод. + 1853 г. 
Федор Холмогоров ок. в 1828 по 1 разр.. 
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Иван в 1832 по 2 разр 
Иван Сунгуров в 1832 по 1-му разр. Свящ. с. Ивановского 
Никита Холмогоров. В 1832 по 2 разр. Свящ. с. Черленкова Волок. у. 
Михаил Холмогоров. в 1834 по 1 разр.  Свящ. Преображенской на 
Балвановке церкви в Москве. 
Василий Холмогоров.в 1834 по 1 разр. Свящ. с. Рогачева Дмитр. у. 
+ 1873 г. 
Семен Холмогоров.в 1834 по 2 разр. 
Александр Холмогоров. в 1836 2 разр. Протоиерей с. Успенского. 
Александр Холмогоров. в 1840 по 1 разр. 
Платон Холмогоров.в 1844 Свящ. в Моск. Вознесенск. монастыря. + 
1879. 
Петр Холмогоров.в 1844 по 2 разряду 
Петр Холмогоров.в 1846 по 2 му разр. 
Павел Холмогоров. 1846 2 разр. Свящ. с. Поливанова, Подольск. у. 
1848 2 р. Иосиф Холмогоров. Свящ. с. Ангелова, Моск. у. 
1850 2 разр. Егор Холмогоров. Свящ. с. Федоровского, Волоколамск. 
у. 
1850 2 разр Косьма Холмогоров. Свящ. с. Альявидова, Дмитр. у. [1] 
1850 2 р. Михаил Холмогоров. + Свящ. 
1856 2 р. Сергей Холмогоров. Свящ. в г. Воскресенске 
1856 2 р. Василий Холмогоров. Свящ. села Хорошева Москов. у. 
1858 1 р Александр Холмогоров. Свящ. Москов. Успенской, в Гонча-
рах, церкви. 
1858 2 р. Григорий Холмогоров. Свящ. села Никольского Дм. у. 
1860 2 р. Николай Холмогоров. Свящ. в г. Подольске. 
1862 1 р. Гавриил Холмогоров. 
1862 2 р. Василий Холмогоров. 
1862 2 р.Косьма Холмогоров. [1] 
1864 2 р. Иван Холмогоров. Свящ. села Андреевского Кол. у. 
1875 2 р. Гавриил Холмогоров. 
1876 3 р. Петр Холмогоров. 
1879 2 р. Михаил Холмогоров. Псалом. и учит. город. учил. в Новой 
слободе в Москве. 
1897 1 р. Димитрий Сергеевич Холмогоров. Пост. в ч. студ. LVI к. 
М. Д. Акад. В 1901 ок. канд. МДА 
 
Окончил Московскую  семинарию [1] 
Димитрий Косьмич Холмогоров. В 1884-1889 - кандид. МДА 
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Приложение 2.     5 ОЧЕРКОВ О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ 
 

1. О протодиаконе Холмогорове Михаиле Кузьмиче 
 

Как появляется тема для краеведа? 
Будучи в отпуске, послан был я проведать тещу мою Елену 

Константиновну Федчину, кою на лето препровождаем мы в ее ка-
лужский маленький городок Мосальск. Он известен своей стариною, 
насчитывает сегодня 5000 человек, в районе - 15 тысяч. [1] 

Но, благодаря Соросовскому институту "Открытое общество", 
его библиотека в числе 2500 библиотек России получала полный 
комплект всех толстых журналов, посему путешествие по его биб-
лиотеке всегда "душелюбезно". Так и на этот раз, приехав на три дня 
и попав в дожди, провел я часов 10 в читальном зале библиотеки. И 
там обнаружил давно искаемый мною журнал "Российская провин-
ция". Содержание и оформление журнала очаровало бы любого ин-
теллигента: прекрасная меловая бумага, цветные иллюстрации, бу-
кет авторов. 

В первом номере журнала за прошлый год читаю увлеченно 
статью молодой и очень симпатичной  Ольги Бутковской о ненапи-
санной картине Павла Корина "Реквием" ("Уходящая Русь"). Это 
было бы удивительное явление в нашей живописи по замыслу: ги-
гантское полотно о церковной России: в стенах Успенского собора 
около 50 иерархов церкви, в т.ч. два предреволюционных, патриарх 
Тихон, и митрополит Извеков, ставший патриархом уже после смер-
ти Корина (1959 г.). Среди них - оба брата, протодиаконы Холмого-
ровы, известные всей Москве своми басами. Михаил Кузьмич Хол-
могоров дан художником в центре, высокий, с паникадилом в раз-
махе, впереди патриархов. [1] 

И вот в справке о персонажах картины нахожу строчку об 
М.Холмогорове: родился в подмосковном селе Гребнево в семье 
священника в 1870 г. Это то и позволило внимательнее отнестись к 
биографии "Шаляпина церковного пения", тем более мне были из-
вестны прекрасные песенные традиции Гребневского церковного 
хора, насчитывающего более 150 лет. [1] 

Журналист сообщила также, что окончил Михаил духовную 
академию и курс в филармонии, и в 1910 рукоположен в диаконы, 
служил в церкви Николы мученика, что на Басманной. Был очень 
известен в городе, и особенно любим московской интеллигенцией. В 
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1929 был выслан из Москвы (лишен московской прописки), жил и 
служил в соседнем с нами Пушкино. В 1838 арестован по обвинению 
в терроризме. Пока он был в тюрьме, скончалась его жена. Через год, 
вероятно, в бериевскую оттепель, так и не сознавшийся в теракте диа-
кон был выпущен. Но потрясения (или длительный ледяной карцер?) 
лишили Михаила Кузьмича голоса. Он больше не пел. 

С 1943 года, когда сын его Василий погиб на фронте и нужно 
было кормить внука, когда обстановка на фронтах вынудила Совет-
скую власть снизить темп репрессий к церкви и пойти с ней на со-
глашение, 73-летний Холмогоров стал служить в ц, Воскресения 
Словущего в Филипповском переулке на Арбате. [1] 

Кроме Корина, его колоритную фигуру писал Нестеров, лепил 
скульптор Меркулов. Корин записал в своей книжке: " умер Михаил 
Кузьмич Холмогоров, хороший милый, добрый друг. Какое челове-
ческое достоинство и какая скромность. Сколько просидели и про-
говорили мы с ним вечеров..."  

Вот такие новости прислал мне случай в калужском Мосаль-
ске. И вспомнил я тогда, что уже была однажды статья в каком то 
журнале, вероятно, в "Московском журнале", помещающем разно-
образные интереснейшие материалы о московской старине, про бас 
Холмогорова, заинтересовавшая меня своей симпатией к герою и 
трагичностью его судьбы. [1] 

Да и совсем недавно, просматривая Памятную книжку Мос-
ковской губернии 1910 г., обратил я внимание на то, что в нашем 
Богородском уезде служили в церквах два Холмогорова, и еще по-
думалось, не те ли два брата Холмогоровы, которые составили из-
вестное подмосковным краеведам обширное в нескольких выпусках 
описание истории церквей и сел Подмосковья?. И ... оставил реше-
ние этого вопроса "на потом". 

Но новый материал о гребневском басе потребовал ускорить 
сбор материала. 

 
Добавление к биографии  

К сожалению, все церковные исповедные книги, по которым 
можно бы легко найти Холмогорова, закончиваются 1865 годом, 
после которого запись об исповеди и причастии и представление 
списков "небывших на исповеди" были вообще отменены. Россия 
вступила тогда в новую пореформенную эпоху после отмены крепо-
стного права. 
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Ну что ж, тогда  можно было бы посмотреть Холмогоровых по 

клировой ведомости, которые каждый год представляли церкви в 
духовные управления. 

Такую ведомость 1872 года я и заказал по Богородскому уез-
ду, куда входила наша Гребневская волость. [1] 

 
Нью-Йоркские повести о Холмогорове 

Тем временем среди моего, крайне запутанного архива оты-
скался "Московский журнал" с очерком эмигранта Василия Алек-
сеева. 

Историк, выпускник Московского университета был аресто-
ван и приговорен к 5 годам лагерей. Ему удалось отбыть срок от 
звонка до звонка и поселиться в западном Подмосковье. При окку-
пации был угнан в Германию и остался заграницей после войны. Он 
сотрудничал со многими эмигрантскими изданиями. Там, в зарубе-
жье, вышли его повести и мемуары. 

Один из его очерков, "Московские протодиаконы", и издал в 
1995 году "Московский журнал. История государства российского": 

 
Гребневские воспоминания о басе из Гребнева 

Наталья Николаевна, матушка отца Владимира (Владимира 
Петровича Соколова), хранит многие сведения нашего края. Я уже 
писал о ней в своей книжке "200 лет Храму Гребневского богомате-
ри" и ее роли в украшении наших храмов и ее хорошем знании ис-
тории потомственных церковнослужителей Соколовых. И теперь, 
когда необходимо было выяснить, куда подевались старые церков-
ные книги (метрические, клировые, исповедные), пришлось обра-
титься к ней. Живет она летом с внуками и правнуками снова в том 
старом доме, который дьякон Петр Соколов, ее свекор, еще в начале 
двадцатых пристроил к соседнему дому. [1] 

Книги, вероятно, все погибли при пожаре 1985 года, сказала 
она. Они лежали в шкафах и вместе со шкафами икон для крестного 
хода были подожжены подростками, забравшимися в Зимний, Ни-
кольский храм. [1] 

- Наталья Николаевна, а не слышали ли Вы что-нибудь о 
Холмогоровых в наших краях? 

- Конечно, слыхала. Во-первых они в каком-то родстве с Со-
коловыми. Во-вторых, мы в Москве жили совсем рядом с церковью 
Николы мученика, где пел отец Михаил. Мне было тогда совсем 
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мало лет, 8-9, но я помню его необыкновенный голос, который при-
ходили слушать многие. Моя мать, под разными предлогами отпра-
шивалась у мужа, чтобы послушать службу "с Холмогоровым". 
Отец мой ворчал: "В церковь молиться надо ходить, а не слушать", 
но понимал замечательность необыкновенного голоса и искусства 
этого дьякона. 

- А в Гребневе он бывал? 
- Да он ни одного местного престольного праздника не про-

пускал. И 10 августа в день Гребневской богоматери обязательно 
приезжал к родственникам. И тогда обязательно служил заутреню и 
обедню с гребневским притчем и хором, шел в крестном ходе. У нас 
еще фотография где-то осталась крестного хода с ним. И дома у нас 
висела увеличенная батюшкой Владимиром фотография: отец Ми-
хаил (знаменитый гребневский священник в течении 50 лет слу-
живший в наших храмах - Г.Р.), отец Петр (диакон, погибший в со-
ветских лагерях - Г.Р.) и Михаил Холмогоров.  

Я упросил матушку Наталью поискать эти фотографии для га-
зеты. Мы договорились встретиться через неделю... 

Вот такое неожиданный поворот приняла наша беседа. Знаме-
нитый диакон не только был родом из Гребнева, а и пел в наших 
храмах, и его голос "церковного Шаляпина" должен был запомнить-
ся старожилам. 

 
2.  

МОСКОВСКИЕ ПРОТОДИАКОНЫ 
Василий Иванович Алексеев, автор публикуемых воспомина�

ний, родился в 1906 году во Владимире. Вскоре после окончания 
исторического факультета Московского университета, в 1930 году, 
он был арестован и приговорен к 5 годам лагерей. По отбытии сро�
ка наказания поселился в небольшом городке Московской облас�
ти. Во время войны город оккупировали немцы, и Алексеев был 
отправлен на работы в Германию. После войны сотрудничал в рус�
ских эмигрантских изданиях. 

Обстоятельства жизни Василия Алексеева в послереволюци�
онной России вплоть до начала Великой Отечественной войны 
легли в основу двух больших повестей: «Невидимая Россия» (1952) 
и «Россия солдатская» (1954), опубликованных издательством 
имени Чехова (Нью�Йорк), которые чрезвычайно интересны как 
документ. Искренние и правдивые свидетельства о жизни русской 
интеллигенции в Советском Союзе тех лет тем более ценны, что 
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среди русских людей, попавших на Запад в результате второй ми�
ровой войны («ди�пи»), в отличие от первой, «белой» эмиграции, 
было не много писателей. О характере творчества В.И. Алексеева 
можно судить по документальным очеркам, которые мы предлага�
ем вниманию наших читателей. 

Василий Алексеев 
Новый журнал, Нью-Йорк, 1974–75, №№117–118 

Отец Михаил Холмогоров 
В Третьяковской галерее, в залах, 

отведенных советскому искусству, среди 
однообразной вереницы тяжелых, сытых 
лиц советских вождей выделялась не-
обычайной выразительностью голова 
неизвестного старика, вылепленная 
скульптором Меркуровым, прославлен-
ным более всего параднодеревянными 
изображениями Ленина. Наверное, редко 
кто из посетителей галереи, обалдев от 
унылой монотонности советского искус-

ства, обращал внимание на эту странную голову: большой нос, вы-
сокий лоб, резкие складки на массивном узком лице, суровый взгляд 
из-под колючих бровей. 

В монографии А. Михайлова, посвященной художнику М.В. 
Нестерову, есть репродукция картины «На Руси». На фоне типично 
нестеровского пейзажа художник собрал в одном крестном ходе 
святых, в России просиявших, богоискателей древних и новых и 
просто благочестивых православных. Есть на картине Достоевский, 
есть и Толстой, правда, совсем с краю. В середине картины – царь 
московский в шапке Мономаха, во всем парадном одеянии… Лицо 
царя, если вглядеться, это лицо неизвестного старика, вылепленное 
Меркуровым. 

В той же монографии можно найти и отдельный этюд головы ца-
ря московского: тот же нос с горбинкой, те же спокойствие и величие, 
только на этюде лицо моложе. Под этюдом имя: М.К. Холмогоров. И 
хотя М.К. Холмогоров изображен в скуфье, указывающей на принад-
лежность к духовенству, не упоминается, что М.К. Холмогоров не кто 
иной, как знаменитый московский протодьякон отец Михаил Холмо-
горов – певец масштаба Федора Ивановича Шаляпина. 
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Впервые я увидел и услышал Холмогорова в начале двадцатых 

годов, в разгар НЭПа и торжественных богослужений в Москве. Это 
было для Русской Православной Церкви неповторимое время внут-
реннего расцвета перед началом массовых гонений. В Москве со-
бралось много архиереев, которых тогда не пускали в епархии, оче-
видно, чтобы облегчить обновленцам захват приходов вне Москвы. 
Архиереи эти постоянно приглашались на престольные праздники в 
ещё не закрытые «сорок сороков» московских церквей. Верующие, 
чувствуя беду, хлынули в церкви и не скупились на пожертвования. 
В Москве в разных храмах пел не один десяток первоклассных хо-
ров, руководимых замечательными регентами: Данилиным, Чесно-
ковым, Юховым и другими. Отовсюду привозили протодьяконов с 
исключительными голосами. Автор уже писал в статье в «Новом 
Русском Слове» о Максиме Дормидонтовиче Михайлове, в то время 
протодьяконе, а начиная с 30-х годов – солисте Большого Театра, 
народном артисте. У Михайлова были соперники, равные ему или 
даже превосходившие его, как, например, очень быстро арестован-
ный Лебедев. Протодьякон Михаил Холмогоров стоял как бы в сто-
роне, был на особом положении – его не сравнивали с другими. 
Прежде всего, по всеобщему мнению, Холмогоров был вне сравне-
ния в чисто музыкальном отношении. Он окончил Филармонию с 
золотой медалью и, вероятно, мог бы стать на сцене вторым Шаля-
пиным, конечно, совершенно другого стиля и темперамента. Но 
Холмогоров пошел служить Православной Церкви. Я не знаю даты 
его рождения, но перед второй мировой войной ему было около 
семидесяти лет и, значит, он должен был родиться около 1870 года, 
а окончить Филармонию в последнее десятилетие XIX века. 

Холмогоров был первым протодьяконом, пропевшим ектенью 
Чеснокова, написанную для хора и баса-солиста, очень близкую к 
обыкновенному протодьяконскому речитативу. Ниже будет приве-
ден рассказ самого отца Михаила об этом небезынтересном для ис-
тории русской церковной музыки эпизоде. 

Сам москвич, Холмогоров скоро завоевал любовь москвичей, но 
после восстановления патриаршества патриаршим архидьяконом 
стал знаменитый отец Константин Розов – фигура ещё более коло-
ритная, чем Холмогоров, исключительно одаренный артистически 
человек с громоподобным голосом, натура целиком народно тради-
ционная. К сожалению, о Розове я знаю только по рассказам мос-
ковских любителей протодьяконов. 
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Во время ареста патриарха Тихона и временной победы «живой 

церкви» Холмогоров, к сожалению, скомпрометировал себя мало-
душным присоединением к последней. Правда, он быстро покаялся, 
был прощен лично патриархом, но неприятное пятно на его биогра-
фии так и осталось. Как раз в это время я начал усиленно посещать 
церковные богослужения и, конечно, сразу же заинтересовался Хол-
могоровым. 

Очень прямой, на полголовы выше толпы, спокойный и не-
обыкновенно величественный, отец Михаил запоминался с первого 
взгляда. Были протодьяконы-красавцы, вроде Лебедева с лицом в 
стиле русского доброго молодца или поразительно красивого серо-
глазого блондина Олерского. Но величия, подобного холмогоров-
скому, не было ни у кого другого. Правда, Холмогоров был величе-
ственен до холодка, но величественность эта всегда была строго 
церковная и очень подлинная. Иногда думалось: посмотреть бы на 
него в рыцарских доспехах, поставить с мечом на страже Грааля. 
Жесты Холмогорова напоминали жесты апостолов в «Тайной вече-
ре» Леонардо. 

Голос! Главное, все-таки, это голос Холмогорова. К сожалению, 
я знаю наверняка, что голос отца Михаила никогда не был записан и 
потерян теперь навеки. Мы с одним другом в конце 30-х годов уго-
варивали отца Михаила записать свой голос хотя бы как-нибудь. 
Тогда это можно было сделать всякому в Парке культуры и отдыха. 
Отец Михаил отказался наотрез. К тому времени он просидел около 
двух лет в тюрьме, ему было около семидесяти лет и голос, конечно, 
стал не прежним. 

Голос Холмогорова напоминал шаляпинский полнотой звука и 
тем, что был басом скорее высоким, чем низким, достаточно боль-
шого диапазона и силы, но не феноменально сильным. Оба, когда 
надо было, наполняли звуком театр или церковь, но не в этом была 
их исключительность. Не автору этой статьи писать о всем извест-
ных качествах Шаляпина, тем более ставить кого-то с ним рядом, – 
если не ошибаюсь, такое сравнение делали знаменитая Нежданова и 
известный дирижер Голованов – большие почитатели Холмогорова. 

Шаляпин, гениальный певец и артист, больше всего выразил 
свой гений в музыкальной драме – в создании образов Бориса, Ме-
фистофеля, Ивана Грозного. Холмогоров был весь молитва, глубо-
кая духовная мистика, церковная невозмутимая торжественность. 
Никто, включая Шаляпина, не мог лучше Холмогорова исполнить 
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«Верую» – соло речитатив для баса и хора (если не ошибаюсь, Ар-
хангельского). Когда Холмогоров возглашал: «Им же вся быша», 
делалось страшно. Казалось, что молящимся открывается тайна тво-
рения. 

Были среди протодьяконов хорошие певцы, пели «Верую» ар-
тисты, пел «Верую» Шаляпин. Слушали мы внимательно по многу 
раз пластинку с «Верую» Шаляпина – но что-то было не так. В «Ве-
рую» Шаляпин был ниже Холмогорова, ниже потому, что сразу 
было видно, что поет артист, с театральной выразительностью. 
Холмогоров же пел «Верую», как священнослужитель. 

Привели меня к Холмогорову друзья. Был разгар НЭПа, жили 
ещё почти нормально. Рояль в небольшой гостиной был открыт. 

– А мы тут музицируем, – приветливо забасил хозяин. 
От радости у меня замерло сердце. Я ещё никогда не слышал 

светских вещей в исполнении Холмогорова, а тут такое везенье! 
Только переступил порог, и сразу все мечты сбылись. 

Отец Михаил возвратился к роялю. Первое, что меня поразило, 
это умение Холмогорова петь в небольшом помещении. Гостиная 
сразу наполнилась полным ласкающим звуком ровно настолько, 
насколько это было нужно – ни громче, ни тише, – точно в меру. 

 «Благословляю вас, леса», – запел Холмогоров. И уже виделся 
св. Иоанн Дамаскин, уходящий от роскоши дворца, славящий творе-
ние Божие, сливающийся с Божественной красотой. 

«Слеза горит в твоем ревнивом взоре…» – романс, не очень 
подходящий для протодьякона, но снова полный ликующий голос 
затрепетал от ощущения красоты творения, утверждая: 

Но я могу любить лишь на просторе, 
Мою любовь, широкую, как море, 
Вместить не могут жизни берега. 
Вышел я от Холмогорова ошеломленный, с ощущением какой-

то прочной полноты в сердце. Позднее, в концлагере, полярными 
зимними ночами, когда казалось, что и природа вот-вот расколется 
от холода, я вспоминал голос Холмогорова, и от этого становилось 
теплее. 

Позднее, в 1925 году, в церкви Василия Кессарийского, что за-
нимала целый квартал на Тверской-Ямской, во время празднования 
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юбилея Чеснокова1 я слышал, как Холмогоров пел со сборным хо-
ром в 150 человек. Голос парил над хором, как орел в небе, не за-
глушая хора, не заглушаемый хором даже в моменты совместного 
форте. 

Знакомство мое с Холмогоровым прервалось почти на десять 
лет – до середины тридцатых годов, когда я возвратился из концен-
трационного лагеря и полулегально, а потом и просто нелегально 
пребывал в Москве. 

Бродя по многочисленным друзьям и знакомым, которых, слава 
Богу, у меня было много, я часто встречал отца Михаила. Он был 
уже изгнан из Москвы и служил в Подмосковье (в церкви на стан-
ции Пушкино). Матушка его умерла. Был он несколько растерянный 
и загнанный, одевался в какую-то старую толстовку и старое пальто. 
Иногда мы ночевали в одной комнате у кого-нибудь из именитых 
друзей, и тут мне удалось узнать отца Михаила как человека. И ока-
залось, что главное и неотъемлемое свойство его не величие непре-
взойденного певца, а необычайная искренность и простота, дохо-
дившая до простоватости, но действительно православная в своей 
полной безыскусности и открытом признании собственных слабо-
стей. 

Говорил отец Михаил хрипловатым баском, самым обыкновен-
ным. Красота появлялась только при пении и возгласах. 

– Окончил я филармонию с золотой медалью. Некоторые сове-
товали идти в артисты. Только мать мне и говорит: «Куда тебе, Ми-
ша, в артисты, с твоей-то простотой? Заклюют тебя за кулисами. 
Иди уж ты в дьяконы – послужи Господу». Ну, я и пошел. Когда уже 
дьяконом был у Никиты-Мученика, на Басманной, Зимин всё при-
глашал к себе. Бывало, встретимся, а он и говорит: «Ну как, отец 
Михаил, споёте у меня хоть Пимена, хоть разочек? Ведь Пимен ли-
цо духовное». – «Лицо-то Пимен, правда, духовное, – отвечаю, – а 
что потом мои прихожане-огородники подмосковные скажут?» Так 
и отказывался. 

                                                           
1 Знаменитый композитор и регент Павел Григорьевич Чесноков 

(1877�1944), церковный хоровой дирижер , автор широко исполняемых 
духовных композиций. 
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– А как это Вы, отец Михаил, такого совершенства достигли? – 

спрашивал я. – Вот «Верую» у Шаляпина и то хуже Вашего получа-
ется. 

– Так ведь в церкви-то уж если «О», то «О» и есть, а не «А», а 
Федор-то Иванович славянские слова несколько на манер русских 
произносил. Нельзя этого делать в церковном пении. 

Не сказал отец Михаил, что и букву «Я» не следует тоже слиш-
ком подчеркивать в церковном пении, да и «кипящие страсти в нем 
без надобности», как сформулировал один протоиерей в разговоре 
со мной несколько по другому поводу. 

– А как Вы в первый раз ектенью чесноковскую пели? – допы-
тывался я. – Ведь, говорят, многие считали невозможным петь, а не 
провозглашать ектеньи. 

– Как же, как же, конечно, многие недовольство высказывали… 
Все сомневались – театральность, мол, получается. И миряне, и ду-
ховные лица сомневались, ну а другим нравилось. Так чтобы спор 
решить, пригласили схимника – отца Алексея из Зосимовой пусты-
ни, – пусть послушает и решит. Ну а любители пения меня все про-
сили: «Не подведите, отец Михаил, уж постарайтесь, как можете». 
Послушал схимник ектенью внимательно и одобрил. «Ничего, – 
говорит, – в таком речитативе плохого не нахожу». С тех пор вот и 
пою на торжественных богослужениях. 

Рассказал мне как-то старик и о своем грехопадении в обнов-
ленчество – все так же безыскусно и искренне. 

– Арестовали когда святейшего патриарха Тихона, то все сразу 
замутилось. Появились «обновленцы». Слышим, все к ним присое-
диняются, ну и мы тоже с отцом протоиереем – настоятелем нашим 
– присоединились. Как только перешли к обновленцам, мне сразу же 
предлагают быть у них архидьяконом. Как-то смутно стало на ду-
ше… отказываюсь, а тут звонок. Открываю дверь: стоит незнакомый 
молодой человек в пальто, прилично одетый. «Вы, говорит, протодья-
кон Холмогоров?» – «Я». – «Почему это Вы от архидьяконства отка-
зываетесь? Напрасно, потом жалеть будете». Сказал и ушел. Согла-
сился я на архидьяконство, а святейшего-то и выпустили. Все сразу к 
нему каяться повалили прямо в Донской монастырь. Поехали и мы с 
отцом протоиереем. Приехали. Идем… молчим. Приходим, а там це-
лая толпа собралась. Вышел келейник: переписал всех, кто на прием. 
Ждем. Выходит, читает имена, кого примет патриарх, а наших имен и 
нет. Стыдно так стало. Что же теперь будет? Отец протоиерей домой 



 73 
возвратился, а я остался – не могу из Донского уйти. Так около забор-
чика внутри ограды, у покоев патриарха и хожу, и хожу… Зазвонили 
к вечерне. Снова толпа собралась, ждет, когда святейший выйдет. Я с 
краюшку тоже стал. Выходит. Все теснятся благословение получить, 
ну а я – куда теперь мне, да и стою далеко. Вдруг чувствую, что сзади 
меня будто подталкивают, а спереди расступаются. Не успел огля-
нуться, стою перед патриархом. Оробел. Посмотрел святейший на 
меня и спрашивает: «Ну что, будешь у «живоцерковников» архидья-
коном служить?» 

Я заплакал, а он меня и благословил. Слышу со всех сторон ше-
пот: «Холмогорова простил, Холмогорова простил!» 

Слёзы показались в голубых глазах отца Михаила. 
Простота Холмогорова в советских условиях имела опасные 

стороны. Отца Михаила знала и любила чуть ли не вся культурная 
Москва, сколько-нибудь близкая к церкви, а иногда и не очень близ-
кая. Зная слишком многих, Холмогоров постоянно нарушал необхо-
димые в советских условиях правила осторожности. Осторожность, 
например, доходила до такой степени, что когда к одному моему 
близкому другу как-то зашел знаменитый художник Нестеров, то он 
даже боялся меня с ним познакомить – настолько тот момент (нача-
ло коллективизации) был опасен даже для Нестерова. А Холмогоров 
рассказывал про спрятанную тогда где-то картину того же Нестеро-
ва «На Руси». 
– Ну, представьте себе провинциальный крестный ход (для москов-
ского протодьякона всё, что находится за городом, покрывалось 
словом «провинция»). Всех изобразил Михаил Васильевич: и народ, 
и святых, и интеллигенцию. Даже Достоевского и Льва Николаеви-
ча. Льва-то Николаевича, правда, совсем с краю поставил, ну а меня 
московским царём одел – в самой середине, с рыжей-то бородой. 
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Рассказ про скульптора Меркурова был ещё более характерным: 
– Икон у них, конечно, нигде нет – коммунисты постоянно захо-

дят, да и неизвестно, верующие ли они сами. А тут встал я утром ра-
но, все ещё спали. Прохожу через одну комнату и вижу вдруг: в углу 
иконы и лампадки перед ними горят. Я потом спросил: «Откуда у вас 
иконы такие благолепные?» – А хозяин и хозяйка в один голос: «О 
каких иконах Вы говорите? Никаких икон у нас нет». Вот ведь как 
бывает: может, действительно икон у них не было. Зачем им неправду 
говорить? Только я видел иконы очень ясно, и неспроста иконы появ-
ляются, да ещё с лампадками. Меркуровы люди добрые. 

Одним из свойств отца Михаила было убеждение в том, что все 
люди вообще очень добрые и хорошие. Хорошим оказался и следова-
тель, допрашивавший отца Михаила, просидевшего в страшное ежов-
ское время что-то около двух лет в тюрьме по обвинению в создании 
террористической организации. 

«Знаете, следователь – этакий молодой человек, всем интересо-
вался, обходительный такой. На диван как-то усадил и всё расспра-
шивал, а тут другой военный вошёл, так он испугался даже: вскочил, 
разволновался». 

Не знаю, сознался ли отец Михаил в намерении отравить или 
застрелить Сталина, может быть, из сочувствия к «молодому чело-
веку» и сознался, только даже в ежовские времена старика выпусти-
ли. 

Началась война, и я больше уже не встречал отца Михаила. Ко-
гда в 1942 году я лежал в госпитале, один друг рассказал, что, про-
езжая на поезде страшной зимой 1941–1942 годов, видел он на пус-
тынной платформе небольшой подмосковной станции фигуру оди-
нокого старика в старом пальтишке, облепленном снежной метелью. 
Больше об отце Михаиле я никогда ничего не слышал. 
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Если когда-нибудь будет написана полная история русского 

церковного пения, то отцу Михаилу должно быть отведено одно из 
первых мест среди исполнителей. 

Прошло более тридцати лет после моего знакомства с Холмого-
ровым. Хотя наши наиболее близкие отношения и совпали с перио-
дом полулегальных скитаний наших, когда он был высоким стари-
ком в поношенной толстовке, но в памяти моей неизменно встает 
образ величественного протодьякона на амвоне, апостола, сошедше-
го с «Тайной вечери» Леонардо, молитвенника, простершего руку 
над толпой мучеников российских, выходящих на невиданные ещё 
христианством страдания. 

Пусть сам отец Михаил не герой и не мученик, но ведь сказано 
в заповедях блаженства: «Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога 
узрят». Простота и бесхитростность веры помогли отцу Михаилу 
узреть красоту божественной гармонии, отраженной в православном 
богослужении. Положа руку на сердце, он мог сказать: «Пою Богу 
моему дондеже есмь». Очевидно, так и поняли отца Михаила боль-
шие художники Михаил Васильевич Нестеров и Павел Дмитриевич 
Корин, удостоившие его занять центральное место в картинах, по-
священных святой Руси. 

* * * 
Закончив краткие заметки об. о. Михаиле Холмогорове, я по-

чувствовал, что на меня, как обычно пишется в таких случаях, вдруг 
нахлынула волна воспоминаний, – а тут, как бы для того, чтобы ещё 
усилить эту волну, попался некролог протоиерея Н.Воробьёва: "Ар-
хидиакон Владимир Прокимнов-Владимиров". Оказывается, 12 ию-
ня 1973 года умер очень известный и лично мне знакомый Владимир 
Николаевич Прокимнов, "сей остальной из стаи славной" москов-
ских протодиаконов 20-х годов нашего столетия. 

Протоиерей Н.Воробьёв почти так и пишет об о. Владимире: 
"Он много лет служил и пел в московских храмах, и его с большим 
основанием стали относить к плеяде старых московских протодиа-
конов. Церковный композитор протоиерей Георгий Извеков в 20-х 
годах гармонизовал для четырёх басов догматик 5-го гласа "В Черм-
нем мори...", имея в виду известных протодиаконов того времени: 
В.Н. Прокимнова – первый голос, М.К. Холмогорова – второй, Н.М. 
Остроумова – третий и М.Д. Михайлова – четвёртый голос".[1] 

Признаюсь, что меня более всего поразило сообщение о специ-
альной композиции для четырёх басов. До чего же это в стиле рус-
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ского православного богослужения! Приходилось слышать от ста-
рых москвичей, что в главном московском соборе, Успенском, в 
котором происходили все коронации, не только протодиаконы, но и 
священники подбирались из лиц, обладавших хорошими басами. Я 
никогда не слышал о знаменитом протодиаконе-теноре. У Лескова, 
понимающего толк в протодиаконах, знаменитый протодиакон 
Ахилла (в "Соборянах") обладал, конечно, потрясающим басом. 

Посещающих теперь православные богослужения в России ту-
ристов умиляет всенародное пение некоторых молитв прихожанами, 
среди которых решительно преобладают женщины. В 1920-х годах 
были приходы, скажем, Св. Василия Кессарийского на Тверской-
Ямской, в которых толпа молящихся на 80% состояла из мужчин. 
Протодиаконом там был о.Максим Михайлов, обладатель самого 
низкого баса из всех протодиаконов, а пела толпа тоже тысячеголо-
сым басом. К сожалению, догматика 5-го гласа для четырёх басов я 
не слышал, но выбор протодиаконов оценить в состоянии – всех 
четырёх знал прекрасно, а с двумя был знаком лично. 

Все четыре составляли цвет московских протодиаконов своего 
времени. Каждый был своеобразен. Не прав протоиерей Воробьёв 
только в том, что без оговорок причисляет о. Владимира Прокимно-
ва к "плеяде старых московских протодиаконов". Что понимать под 
выражением "старых"? Уже Холмогоров, начав петь ектенью Чесно-
кова, стал новатором. Трое остальных следовали по его пути и, по-
мимо нотных – Великой, Сугубой, Просительной и Заупокойной 
ектеньи, пели традиционно произносимое речитативом "Спаси Боже 
люди Твоя" после Евангелия за всенощной. Конечно, кроме этих, 
чисто протодиаконских молитв, они постоянно выступали и как 
солисты хора. Таким образом, все четверо были когда-то в числе 
новаторов. 

Их легко можно разделить на две пары: Холмогорова и Михай-
лова, помимо пения ектеньи, протодиаконов вполне традиционных, 
и Прокимнова и Остроумова, любивших некий модернизм, в осо-
бенности во внешности. Оба, когда я их узнал, были бритыми, без 
привычных бород и длинных волос. Правда, Остроумов отпустил 
бороду уже в конце двадцатых годов. Прокимнова же я увидел с 
бородой только на фотографиях в "Журнале Московской Патриар-
хии". Что касается манеры служить, то Холмогоров был строго тра-
диционен и вообще избегал всяких внешних эффектов. Сила его, как 
я уже писал, была в необыкновенной проникновенности. Михайлов 
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служил предельно скромно и просто, отличаясь от рядовых прото-
диаконов только феноменальным голосом. Совсем иными были 
Прокимнов и Остроумов. 

О. Владимир Прокимнов служил в небольшой старинной Нико-
ло-Стрелецкой церкви на Знаменке, против дома Пашкова – старого 
здания Румянцевской (ныне Ленинской) библиотеки. Был он коре-
настый, круглолицый, среднего роста, необыкновенно живой, увле-
кавшийся всеми деталями богослужения и к тому же очень музы-
кальный. Служил Прокимнов, конечно, как протодиакон, но не мог 
утерпеть и появлялся на левом клиросе, помочь что-нибудь прочесть 
псаломщику, затем оказывался в хоре и, если не пел соло, то подпе-
вал басам. Голос в начале у него не похож был на холмогоровский, 
но почти равной красоты, высокий бас, очень бархатный, глубокий и 
подвижный. Жалел о. Владимир свой голос мало, и не только во 
время богослужения. Помню, он как-то пел у нас в доме. Пел ещё 
один молодой профессор консерватории, обладавший неплохим 
тенором. Профессор был сдержан, берег голос, заставлял себя упра-
шивать. Когда попросили спеть о.Владимира, тот не долго думал и 
сразу отправился к роялю: "Мы споём, за нами дело не станет!" 

Пел Прокимнов только светские вещи. Как-то само собою по-
лучилось, что про профессора забыли, а Прокимнов пел, и пел. 
Успевал выпить вина, ел орехи и пел, и пел. Странно подумать, что 
было это около полустолетия назад, а я и сейчас помню, как Про-
кимнов вдруг подбоченился, тряхнул черными вьющимися волоса-
ми, повёл густыми бровями и запел "В селе малом Ванька жил". 
Толстовка стала походить на русскую рубаху, а о. Владимир пре-
вратился в живого Ваньку. Быть бы ему оперным артистом, а не 
протодиаконом! А вот в артисты попал менее всего для сцены 
подходящий Михайлов, да ещё в народные, а Прокимнову было 
суждено дожить до 1973 года в протодиаконах. Орехи, вино, 
небрежение голоса привели к тому, что в течение двух-трёх лет 
грудной мягкий бас превратился в суховатый, хотя всё ещё 
красивый низкий баритон. Недаром Извеков дал Прокимнову 
первый голос в квартете для четырёх басов. 

Вскоре о. Владимир перешёл в одну из известных больших мо-
сковских церквей – Большое Вознесение, что у Никитских ворот; в 
этой церкви венчался Пушкин, отпевали в ней Марию Николаевну 
Ермолову, прихожанами была интеллигенция. Тут о. Владимир, как 
и можно было ожидать, проявил кипучую деятельность. Интелли-
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генция, конечно, легко прощала ему светские манеры и бритые щё-
ки. Хор Семёнова был не лучшим в Москве, но из хороших. Регент 
любил форто, пели у него хористы Большого театра, и темперамент 
напоминал прокимновский. Как-то, на Двенадцати евангелиях, они 
спели "Разбойника" не три, а шесть раз – почти совсем как лесков-
ский диакон Ахилла, когда начал повторять, потеряв счёт "и стра-
стьми уязвлен". К сожалению, о. Владимир был-таки уязвлен стра-
стьми, что бывало ясно видно, когда он ходил по храму с тарелкой, 
предназначенной для особых сборов, раздвигая толпу дам – поклон-
ниц своего голоса. Зато не кто другой, как именно Прокимнов, су-
мел организовать прекрасный мужской хор, которым сам и руково-
дил на еженедельных всенощных с акафистами в том же храме 
Большого Вознесения. 

Помню и другое его хорошее дело. В те же двадцатые годы про-
тоиерей профессор Страхов читал цикл публичных лекций по исто-
рии церковного пения. Иллюстрировал лекции, конечно, мужской 
хор Прокимнова. 

В начале тридцатых годов, когда шёл беспощадный разгром 
Русской Православной Церкви, когда Михайлов стал артистом 
Большого театра, а Холмогоров был удалён из Москвы, многие 
спаслись в знаменитом хоре Свешникова. В советском "Музыкаль-
ном словаре" издания 1966 года об этом хоре написано в связи с 
биографией А.В. Свешникова: "1928–1936: организатор и рук. вок. 
ансамбля (хора) Всесоюзного радио". Насколько я знаю, Прокимнов 
пел в этом хоре и, по-видимому, выступал как солист под псевдони-
мом Владимирова. Почему же он всё-таки не попал если не в Боль-
шой, то в какой-либо другой оперный театр? Думается, потому, что 
вовремя не поберёг своего голоса. А при его темпераменте быть бы 
ему артистом, а не диаконом. 

Остроумов среди извековских басов, исполнителей квартета, 
занимает третье место – между Холмогоровым и Михайловым. Это 
по высоте голоса. По мощи звука он уступал только Михайлову. По 
красоте и певучести голоса, вероятно уступал всем остальным. 
Большого роста, на полголовы выше толпы, прямой и широкопле-
чий, он напоминал не русского протодиакона, а какого-то важного 
оперного жреца. Все жесты у него были рассчитаны. Двигался и 
кадил он, как на сцене, читал превосходно, так, что было слышно 
каждое слово. Недаром на юбилее Чеснокова именно Остроумову 
было поручено чтение адреса юбиляру. Говорят, что иногда во вре-
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мя свадеб Остроумов устрашал невест при чтении Апостола. Со 
словами: "И жена да боится своего мужа", вдруг поворачивался к 
брачущимся и указывал могучей дланью на жениха и трепещущую 
невесту. Куда пропал Остроумов во время погрома тридцатых годов, 
не знаю. Больше я о нём никогда не слышал. Протодиаконом он был 
у Богоявления в Елохове, храме, ставшем теперь собором для Мос-
ковского патриарха. Думается иногда, впрочем, без всяких к тому 
оснований, не был ли Остроумов до своего протодиаконства офице-
ром российской армии? Уж очень выправка подходила бы для ко-
мандования парадом. 

Вспоминая православную Москву двадцатых годов, я, конечно, 
вспоминал не одних протодиаконов, но и хоры, и знаменитых про-
поведников, и архиереев, и всех новых мучеников российских, зна-
чительная часть которых была связана с Москвой. Обо всём этом 
скажу потом, а пока опишу юбилей знаменитого композитора и ре-
гента Павла Григорьевича Чеснокова. Было это в 1925 году, вскоре 
после смерти патриарха Тихона. Похороны патриарха я уже описы-
вал в своей книге "Невидимая Россия". они буквально потрясли то-
гдашнюю православную Москву. Достаточно напомнить, что, по 
общему мнению, на них присутствовало больше народа, чем на по-
хоронах Ленина, а ведь на похороны Ленина сгоняли, заставляли 
идти и тех, кто сам бы не пошёл. 

Юбилей Чеснокова, конечно, не 
мог вызвать сколько-нибудь похожего 
подъёма, но и он был отпразднован по-
своему грандиозно, стал как бы пара-
дом московских хоров и протодиако-
нов. Согласно уже цитированному со-
ветскому "Энциклопедическому музы-
кальному словарю" издания 1966 года, 
в 1925 году исполнилось тридцатиле-

тие со дня преподавания Чеснокова в Синодальном училище и пяти-
летие профессорства в Московской консерватории. Возможно, что 
была ещё какая-нибудь памятная дата, – не знаю, но помню хорошо, 
что празднование происходило в 1925 году. Чесноков в то время 
управлял хором в храме Св. Василия Кессарийского на Тверской-
Ямской. Храм этот был сравнительно новый, большой, широкий, но 
приземистый, всегда полный молящимися, главным образом муж-
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чинами, причиной чему был не только хор Чеснокова, но и прото-
диакон Михайлов. 

Обедня в день юбилея началась в десять. Я пришёл в девять и с 
трудом пробрался только к середине храма. Дальше стояла сплош-
ная людская стена. Главное торжество должно было произойти во 
время молебна, но и обедня шла торжественно. Служило несколько 
архиереев, пел сборный хор московских церквей в 150 человек. В 
маленьком, от руки написанном объявлении так и было сказано: 
будет служить сонм московского духовенства при московских про-
тодиаконах, петь сборный хор московских церквей.  

К началу обедни стало так тесно, что трудно было поднять ру-
ку, чтобы перекреститься. Встречи архиереев я не видел за толпой, 
только слышал рокотание голоса Михайлова, тихо читавшего мо-
литвы, положенные при облачении архиереев. Вспомнились строки 
Лескова, как елецкие купцы, пробуя протодиаконов, говорили, что у 
них в Ельце любят, чтобы издали ворчание доносилось. При низах 
Михайлова получалось не ворчание, а рокот далёкого органа на глу-
бочайших низах. Проплыли от входа к царским вратам многокра-
сочные блистающие митры. Хор пел многоголосно и слитно.  

"Но где же сонм протодиаконов?" – думал я. Служили только 
местные: Михайлов и Облаев – громадный, как лунь седой старик с 
сильным, но старчески вибрирующим голосом. И вот, уже, навер-
ное, после часу дня, толпу с трудом начали прорезать могучие мужи 
– московские протодиаконы. Отслужив в своих приходах, они спе-
шили к молебну. Прошёл – протиснулся – красавец Олерский, про-
плыла вдали голова Пирогова, брата двух знаменитых оперных ар-
тистов, прошёл совсем близко от меня Туриков, бывший машинист 
паровоза, с басом, чуть напоминавшим паровозный гудок. 

Причастный стих солировал Холмогоров, затем наступила ко-
роткая пауза, и из царских врат медленно проплыли к кафедре на 
середину храма архиереи, протоиерей и протодиаконы. Такого Мо-
сква ещё и не видела. Пара за парой, сияя облачениями и широкими 
шитыми орарями, вышло одиннадцать пар, двадцать два лучших 
московских протодиакона!  

Все мы забыли про усталость, про то, что стояли уже больше 
пяти часов. "Смотри-ка, всех собрали!" – шепнул на ухо соседу ры-
жеватый любитель басов. "И соборяне бывшие из Успенского тут, и 
Ризоположенский, и Кругликов..." Вдруг всё стихло. На амвоне поя-
вился Остроумов, монументальный, как бронзовая статуя. Слова 
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адреса юбиляру прибоем прокатились над толпой так, что все 
вздрогнули... "Сладкопевцу, рабу Божию Павлу от православной 
Москвы..."  

Конечно, через пятьдесят лет я не помню точных слов привет-
ствия, но помню, что голос чтеца без напряжения, играя, наполнял 
храм, гремел под сводами, ударялся о стены и волной откатывался 
от них. Нет, есть ещё вековая мощь в Русском Православии, нет, ещё 
не сломлено оно и внешне! 

"От благодарного населения Москвы... лето 1925 года", – про-
гремел Остроумов и замолк, и снова наступила тишина. Не помню, 
кто из архиереев вышел на амвон с крестом, но вслед за этим пока-
залось, что стены собора расступились, и на молящихся хлынул оке-
ан звука, нарастая с самой невообразимо низкой октавы, сильнее, 
шире, шире, всё усиливаясь так, что и места не хватало под сводами, 
а храм трепетал вместе с ликующим победным многолетием: два-
дцать два протодиакона возглашали многолетие хором. Умолкли. 
Подхватили 150 человек хора, и вот снова они, а хора уже нет. За-
молк? Нет, его не стало слышно. 

Многолетие для двадцати двух протодиаконов написал специ-
ально в честь Чеснокова Кастальский. 

"Ну, а как было впереди?" – спрашивал я потом одного друга, 
оказавшегося прямо около духовенства. – "Как было? Да думал, что 
на воздух поднимает, вот как было!" 

Нет, такого, конечно, и Лесков не слышал. И был этот юбилей 
одним из последних таких торжеств перед началом самых страшных 
в истории христианства гонений – перед "штурмом неба", как про-
возгласили комсомольцы. И штурм этот, во всяком случае временно, 
развеял внешнюю мощь Русского Православия, разогнал хоры, 
разогнал протодиаконов, но главный удар пал не на них, а на 
проповедников, на епископат, на монашествующих, на простых 
верующих мирян, на новых мучеников российских. О них нужно 
писать отдельно. 

[1] Протоиерей Николай Воробьёв, "Архидиакон Владимир 
Прокимнов-Владимиров", Журнал Московской Патриархии, 1973, с. 
36–37. 
   

3. И голос прекрасный, что Бог тебе дал 
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Строка, вынесенная в название очерка, взята из простого и бе-
зыскусного стихотворения, 
написанного в 1948 году при-
хожанкой Воскресенской 
церкви Антониной Вознесен-
ской. Оно посвящено прото-
диакону Михаилу Холмого-
рову. И хотя к тому времени, 
претерпев лишения и невзго-
ды, отец Михаил был уже 
далеко не тот «великий про-
тодиакон», при службе кото-
рого в храме Христа Спасите-
ля замирали от восторга серд-
ца прихожан, впечатления о 
его лучших временах оста-
лись навсегда в памяти мно-

гих москвичей… 
Кумиры нашей молодости, нашей жизни и души. Воспоминания 

о них каждый человек проносит через всю жизнь. Впечатления, ко-
торые производит на человека яркий талант, незабываемы, и самые 
пожилые москвичи, в сердцах которых ещё жива «та Россия», на-
верняка помнят голоса трех знаменитых протодиаконов, чьи голоса 
слушала Первопрестольная в начале ХХ века… Это отец Констан-
тин Розов из Успенского кремлевского собора, отец Афанасий Зди-
ховский из храма Христа Спасителя и отец Михаил Холмогоров. 

В отличие от первых двух, слава которых гремела по Москве в 
начале века, отец Михаил стал широко известен в 20-х годах, когда 
уже вовсю шла расправа с духовенством. Это, конечно, не могло не 
отразиться на его судьбе. 

Он родился 16 августа (по старому стилю) 1870 года в деревне 
Гребнево под Москвой в семье священника. В роду Холмогоровых, 
который прослеживается с 1740 года, в каждом поколении были 
священнослужители. Поэтому, наверное, особых раздумий насчет 
будущего у молодого человека не возникало. Решение было приня-
то: продолжить семейные традиции. В 1891 году он окончил Мос-
ковскую духовную семинарию. В семейном архиве сохранился Указ 
«Московской Духовной Консистории… окончившему курс в Мос-
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ковской Духовной Семинарии по 2-му разряду Михаилу Холмого-
рову, ныне определенному на псаломщическое место к московской 
Георгиевской, в Грузинах, церкви. Во исполнение резолюции Высо-
копреосвященнейшего Иоанникия, митрополита Московского и 
Коломенского, Духовная Консистория приказала Вам… на праздном 
псаломщическом месте быть и оную должность исправлять честно, 
трезвенно и беспорочно, а неприличных званию поступков отнюдь 
не чинить и у священника той церкви находиться в послушании и 
повиновении…» 

Наделенный от природы великолепным мощным басом, моло-
дой псаломщик, видимо, понимал, что его голос нуждается и в хо-
рошей профессиональной постановке. Он поступил на курсы в фи-
лармонию, которые успешно были окончены. Но «мирской» диплом 
Холмогоров не получил, так как по невыясненным причинам не 
участвовал в выпускном спектакле. 

В 1908 году он обвенчался с Марией Васильевной Овсяннико-
вой, отец которой был когда-то крепостным князей Голицыных, а 13 
июня 1910 года Михаил Холмогоров рукоположен преосвященным 
Трифоном, епископом Дмитровским, в сан диакона и определен к 
«Московской Никитской, что в Басманной, церкви». 

Вскоре после начала служения отца Михаила в Никитском хра-
ме его прихожане, а потом и многие москвичи поняли, что такого 
голоса они ещё не слышали: низкий и одновременно удивительно 
мягкий бас буквально завораживал; благоговение, с которым служил 
отец Михаил, передавалось всем без исключения слушавшим его, и 
чувство необыкновенной легкости и светлой радости охватывало их. 

Службы в Никитском храме становились знаменитыми, слава об 
отце Михаиле расходилась по всей Москве. Многие приходили и 
приезжали в этот храм специально, чтобы его слушать. Знатоки 
сравнивали голос диакона с шаляпинским, и некоторые из них отда-
вали явное предпочтение Холмогорову. 

Наступили для отца Михаила дни великого искушения: ему 
прочили блестящую карьеру, выступления на сценах всего мира, 
славу, богатство… М.М. Ипполитов-Иванов буквально упрашивал 
его стать по примеру Михайлова профессиональным певцом. (Мак-
сим Дормидонтович Михайлов, обладатель замечательного низкого 
баса, тоже в прошлом был дьяконом. В 20-е годы перестал служить 
и поступил на оперную сцену.) 
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Мы можем только догадываться о тех мыслях, что передуманы 

были отцом Михаилом в это время. Но в итоге, укрепляя в нем его 
собственное решение, жена Мария Васильевна посоветовала отка-
заться от заманчивых предложений. Делая выбор, Холмогоров со-
хранял верность не только своему призванию, но и вере своих отцов. 

После 1917 года наступили тяжелые для Православия времена. 
Жизнь служителей Церкви становилась почти невыносимой в пря-
мом и переносном смысле слова, а надо было ещё заботиться о се-
мье, которая к тому времени была уже большой: у Холмогоровых 
родилось четверо детей. И в 1920 году параллельно со службой в 
храме Михаил Кузьмич поступает в известный хор под управлением 
И.И. Юхнова. Отношения между хористами и дирижером были са-
мые дружеские, да и хор, созданный ещё до революции, исполнял 
преимущественно церковную музыку, близкую душе Холмогорова и 
любимую им. К сожалению, после революции хор вынужден был 
перейти на иной репертуар. Это работа помимо скромных, но все же 
средств давала отцу Михаилу ещё два огромных по тем временам 
преимущества: возможность ходить по улицам после одиннадцати 
часов вечера и право иметь дома абсолютно «буржуазный» атрибут 
– собственное пианино. Оба преимущества подкреплялись офици-
альными бумажками разрешениями. Особенно комично и нелепо 
выглядит «Удостоверение на пианино». 

«Комиссия по учету и распределению музыкальных инструмен-
тов при отделе народного образования. 11 января 1921 г. 

Музыкальный инструмент пианино фирмы Вернер за № 2143, 
принадлежащий Холмогорову М.К., ул. Карла Маркса, д.14, кв. 9, 
состоит на учете в Комиссии по учету и распределению музыкаль-
ных инструментов и, согласно постановлению Президиума Москов-
ского Совдепа от 5 XI-20 г., никакими другими учреждениями, кро-
ме комиссии, не может быть реквизирован и без разрешения комис-
сии не может быть перевозим в другое помещение». 

Да, воистину «свобода» обрушилась на Россию в 1917 году! 
Тем не менее, на эти годы приходится период очень активной 

творческой деятельности отца Михаила: он постоянно выступает в 
благотворительных концертах для школьников, беспризорных де-
тей, нуждающихся семей, давая возможность людям и в мрачные 
годы слушать прекрасную музыку. 

Правда, новая власть стояла и здесь на страже интересов трудо-
вого народа – перед концертами Холмогоров был обязан предста-
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вить в цензуру тексты исполняемых произведений. Сохранилась 
одна такая программа: тексты «Песни Варяжского гостя», романса 
П.И. Чайковского «Благословляю вас, леса», «Баллады» Антона Ру-
бинштейна, арии Мельника из оперы Даргомыжского «Русалка» и 
«Двух гренадеров» Роберта Шумана. 

На программе – размашистая резолюция: «Разрешается к испол-
нению, исключая зачеркнутое с 6.X.24. по 6.IV.25». 

Зачеркнутыми оказались «Два гренадера». 
Сохранились и другие документы, в основном это справки. Уж 

что-что, а раздавать справки новая власть умела! Перед нами оче-
редной «шедевр», выданный о. Михаилу после концерта. 

«Справка. Настоящим подтверждается, что гр. М.К. Холмогоров 
участвовал как художественный исполнитель светских романсов и 
песен в вечере, устроенном 24 марта Объединенным месткомом 
Пром-экономического института и техникума для служащих и их 
семейств вместе с артистами Художественного театра. Участие было 
безвозмездным… 29.IX.24». 

И все же, как ни тяжела была жизнь, человеку активному и 
творческому хотелось петь не только «по справкам», но и для души. 
Ему было просто необходимо общение с близкими по духу людьми. 
Он часто встречается в эти годы с друзьями и поет на вечерах, кото-
рые устраивали художники «М.В. Нестеров и П.Д. Корин, академик 
Н.Д. Зелинский, скульптор С.Д. Меркуров… И сам Холмогоров 
принимал гостей. Часто к ним заходила прихожанка Никитского 
храма Елена Дмитриевна Кругликова – солистка Большого театра, 
обладательница прекрасного лирического сопрано. В такие вечера 
они с Михаилом Кузьмичом исполняли дуэтом «Горные вершины», 
«У креста». А однажды отец Михаил устроил у себя дома вечер в 
честь митрополита Трифона, который, будучи, ещё епископом 
Дмитровским, рукоположил его в диакона… 

В Москве Холмогоровы жили в церковной квартире. В 20-х го-
дах, уже после «самоуплотнения», власти стали требовать за нее 
непомерно большую квартплату, всячески тесня «классово чуждый 
элемент» со всех позиций. Плата была такова, что даже при стро-
жайшей экономии невозможно было свести концы с концами. Кон-
цертные программы Михаила Кузьмича дохода совсем не приноси-
ли: практически все они были благотворительными. И хотя Мария 
Васильевна была мастерица на все руки – шила, перешивала со 
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старших на младших, делая всё, чтобы дети могли и дальше учиться, 
все же в 1929 году семья была вынуждена покинуть Москву… 

После долгих мытарств Холмогоровы нашли более или менее 
постоянное пристанище в городе Пушкино под Москвой на Акулов-
ском шоссе в частном доме. 

Никитский храм к этому времени был закрыт, так что отцу Ми-
хаилу пришлось менять и место службы. Он получил назначение в 
штат церкви Сошествия Святого Духа, что в Пушкино, где и про-
служил до сентября 1938 года – времени своего ареста. 

Он был арестован по доносу соседа по дому некоего Николая 
Смирнова, который решил улучшить свои жилищные условия за 
счет попа… 

«Холмогоров Михаил Кузьмич, 1870 года рождения… осужден 
20 июня 1939 года военным трибуналом Московского военного ок-
руга по обвинению в участии в антисоветсткой террористичесой 
группе на основании статьи 58-й УК РСФСР к лишению свободы на 
4 года с поражением в политических правах на три года…» В сен-
тябре 1939 года произошло по тем временам настоящее чудо – Хол-
могорова освободили, он отсидел в Бутырской тюрьме «всего» один 
год! Но для жены Марии Васильевны страшное потрясени не про-
шло даром: она тяжело заболела и в том же году скончалась. Ее мо-
гила находится у левого клироса Никольского храма в Пушкино. 

Вот как вспоминает это время внук Холмогорова Г.Г. Денисов: 
«Вернулся дед со стенокардией. Это сказалось в дальнейшем на здо-
ровье и убавило ему года жизни. Полным голосом после этого не 
пел – не хватало дыхания». Ещё несколько лет после ареста отец 
Михаил нигде не служил… 

Началась война. На фронте погиб сын Василий. Михаил Кузь-
мич нес на себе бремя ответственности за всю большую семью, за-
меняя своим осиротевшим близким отца и мать. Чтобы поддержать 
семью, он продал в Третьяковскую галерею свой портрет кисти М.В. 
Нестерова. Портрет был написан в пору служения отца Михаила в 
церкви на Басманной. Нестеров работал над огромным полотном 
«На Руси» и изобразил Холмогорова в центре картины в образе Рус-
ского царя. 

В 1943 году отец Михаил получает последнее в своей жизни на-
значение – в штат Воскресенской Церкви, что в Филипповском пе-
реулке на Арбате. 
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В этом храме он служил до конца своей жизни вместе с настоя-

телем отцом Александром Скворцовым. Жил он в Мамонтовке у 
дочери Анны Михайловны, а когда приезжал в Москву, останавли-
вался у второй дочки – Александры Михайловны. Преклонные лета, 
тяжелые болезни делали путь отца Михаила от дома до места служ-
бы тяжелым испытанием. Но священство на пенсию не выходит и 
несет свой крест до смерти… 

Уже в конце 40-х годов он служил только по праздникам и по 
воскресеньям, а после службы ему требовался целый день отдыха, 
после чего он был в состоянии вернуться домой, в Мамонтовку. 

«8 марта 1951 года я примчался домой. Мама дома, в спешке, 
очень взволнованная, увязывает из скатерти узел с какими-то веща-
ми: «С дедушкой плохо, я уезжаю в Москву. Остаешься на попече-
нии соседки тети Маруси…». На мой детский вопрос: «Что с дедуш-
кой», – тетя Маруся заплакала и говорит: «Умер твой дедушка, со-
бирайся, поедем к нему проститься». (Из восп. Денисова Г.Г.) 

Перед смертью настоятель храма отец Александр исповедал и 
причастил отца Михаила. Умер он на руках родных – при нем неот-
лучно находилась его старшая дочь Александра Михайловна и его 
племянник врач И.Н. Воздвиженский. Так закончил свой земной 
путь великий протодиакон Михаил Холмогоров. 

Некоторое время назад среди любителей церковного пения про-
несся слух о том, что сохранились записи голоса отца Михаила. Нам 
удалось достать пленку, на которой, как полагал ее владелец, был 
записан голос Холмогорова. Не доверяя себе, я попросил Анну Ми-
хайловну и Николая Михайловича – дочь и сына отца Михаила – 
прослушать запись, после чего они, не сговариваясь, заявил, что на 
ней записан кто-то другой. 
Выяснилось, что отец Михаил записывался только на валики у сво-
его знакомого и почитателя скульптора С.Д. Меркурова. После его 
смерти эти валики были наследниками утеряны. 

На всякий случай мы обратились в Театральный музей имени 
Бахрушина, но и там не оказалось никаких записей голоса Холмого-
рова. 
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В отличие от записей, портреты отца Михаила сохранились. О 
портрете работы М.В. Нестерова сказано выше. Он экспонировался 
на последней Нестеровской выставке. С.Д. Меркуров вылепил пре-
красный бюст Холмогорова, оригинал которого хранится в Третья-
ковской галерее, а гипсовая копия – у сына, Н.М. Холмогорова. 

И, наконец, существует несколько портретов работы П.Д. Кори-
на. Один из них – строгий и величественный – открывает наш очерк. 
Взглянув на него, мы ясно можем представить себе красоту «Руси 
уходящей» и силу Руси воскресающей. 

Автор выражает признательность А.М. и Н.М. Холмогоровым, 
Г.Г. Денисову за предоставленную возможность пользоваться се-
мейным архивом, а также благодарит Г. Погодина за выполненные 
фотокопии со старых семейных фотографий. 

* * * 
И вновь мы возвращаемся к портрету отца Михаила, написан-

ному в 1935 году П.Д. Кориным. На картине, над которой художник 
работал эти годы, образ «великого протодиакона» должен был 

занять одно из 
центральных мест. 

В сентябре 
1935 года П.Д. Ко-
рин писал М.В. 
Нестерову о своей 
работе над карти-
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ной «Уходящая Русь» и о подборе типажей: «Я здесь целый месяц 
на бумаге устраиваю своим хромым, слепым и убогим смотр и вожу 
их во главе с Михаилом Кузьмичом по кремлевским соборам и пло-
щадям, наконец, привел их внутрь Успенского собора, где они – на 
фоне великолепной архитектуры в боевом и торжественном по-
рядке». 

А 8 марта 1951 года Павел Дмитриевич Корин записал в своем 
дневнике: «Умер… Михаил Кузьмич Холмогоров, хороший, милый, 
добрый друг. Обладатель большого прекрасного голоса, прекрасный 
певец. Какое человеческое достоинство и какая скромность. Сколь-
ко просидели и проговорили мы с ним вечеров! Сколько он нам с 
Пашенькой пропел, сколько я с него писал и рисовал. Как наивно-
заботливо он относился к моему искусству». 

 
4. Московский протодиакон Михаил Кузьмич Холмогоров 

Любартович В.А. 
Исторический вестник №1(12) 2001 

В марте 2001 г. исполняется 50 лет со дня кончины знаменитого 
московского протодиакона Михаила Кузьмича Холмогорова. 

Михаил Кузьмич Холмогоров родился 16 (28) августа 1870 г. в 
семье потомственного священника в с. Гребнево Богородского уезда 
Московской губернии. Род Холмогоровых известен с 1740 г., и в 
каждом из его поколений были священнослужители. В 1891 г. Ми-
хаил окончил Московскую духовную семинарию по второму разря-
ду и резолюцией митрополита Московского и Коломенского Иоан-
никия (Руднева) был назначен псаломщиком в клир московского 
храма великомученика Георгия в Грузинах. Наделенный от природы 
великолепным, мощным, красивым по звучанию басом, в 1890-х гг. 
занимался профессиональной постановкой голоса на курсах в Мос-
ковском филармоническом обществе. В 1908 г. обвенчался с Марией 
Васильевной Овсянниковой, в браке с которой у него было четверо 
детей: сыновья – Василий (погиб на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны) и Николай, дочери – Анна и Александра. 

13 июня 1910 г. был рукоположен епископом Дмитровским 
Трифоном (Туркестановым) в сан диакона и определен в храм вели-
комученика Никиты на Старой Басманной ул. в Москве. Вскоре 
службы с участием отца Михаила в Никитском храме стали знаме-
нитыми. Послушать его голос со всего города съезжались знатоки и 
любители церковного пения. Его служение отличалось особой про-
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никновенностью, четкостью произношения, выразительностью пе-
ния молитвословий. Своим участием отец Михаил сообщал бого-
служениям, как вспоминали очевидцы, особую торжественность, 
вызывая у верующих глубоко благоговейное молитвенное чувство. 
Сильное впечатление производило соло-речитатив «Верую» компо-
зитора А.А. Архангельского для баса и хора в исполнении Холмого-
рова. Он был первым диаконом, пропевшим ектению композитора 
П.Г. Чеснокова, оригинальное сочинение, написанное для хора и 
баса-солиста и очень близкое к обыкновенному речитативу. Для 
исполнения столь необычного по форме произведения он испросил 
благословения у старца Зосимовой пустыни иеросхимонаха Алексия 
(Соловьева), который сам был обладателем замечательно глубокого 
«бархатного» баса и его авторитет был для диакона Михаила велик 
и непререкаем. 

Одновременно с церковным служением в дореволюционные го-
ды отец Михаил начинает участвовать в концертах духовной музы-
ки вместе с созданным в 1900 г. хором под управлением И.И. Юхо-
ва, с артистами императорских театров А.В. Неждановой, В.Р. Пет-
ровым, архидиаконом Кремлевского Успенского собора Константи-
ном Розовым и другими известными певцами. В те же годы он по-
лучал многочисленные предложения о переходе на светское попри-
ще профессионального певца. Владелец «Оперы Зимина» меценат 
С.И. Зимин пытался пригласить его в свой театр для исполнения 
партии Пимена в постановке оперы «Борис Годунов» М.П. Мусорг-
ского. Дирижер и композитор, художественный руководитель Част-
ной оперы С.И. Мамонтова и капеллы Русского хорового общества 
М.М. Ипполитов-Иванов настойчиво предлагал отцу протодиакону 
стать солистом этих музыкальных коллективов. Но он устоял от 
этого искушения и остался верен своему церковному призванию. 

В послереволюционные годы, продолжая быть протодиаконом 
Никитского храма, он часто принимал участие в богослужениях в 
других храмах Москвы в дни их престольных праздников и юбиле-
ев. Сохранились сведения о запомнившихся москвичам торжествен-
ных службах с его участием в храмах пророка Илии Обыденного, 
святого Василия Исповедника на Тверской-Ямской ул. и других. 

Чтобы содержать многочисленную семью в трудное для цер-
ковнослужителей время 1920-х гг., он был вынужден поступить на 
службу в Первый государственный хор (ныне Государственная рес-
публиканская академическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова) и 
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исполнять вместе с ним произведения светской музыки. Будучи со-
листом хора, он пел арии басового репертуара из опер: «Русалка» 
А.С. Даргомыжского, «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, камерные 
произведения А.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, Р. Шумана и 
других композиторов. В те же годы часто устраивались его сольные 
концерты в учреждениях и учебных заведениях, носившие по боль-
шей части благотворительный характер. В 1925 г. он участвовал в 
юбилейном концерте, посвященном 30-летию служения церковному 
музыкальному искусству П.Г. Чеснокова, и пел с соборным хором 
из 150 певчих московских храмов. 

В своей квартире, которую он занимал с 1910 г. в доме № 14 по 
ул. Старой Басманной (после революции - ул. Карла Маркса), про-
тодиакон Михаил часто устраивал музыкальные вечера; на них при-
сутствовали друзья и почитатели его таланта – дирижер Н.С. Голо-
ванов, академик-химик Н.Д. Зелинский и другие деятели науки и 
культуры. Здесь нередко звучал голос молодой солистки Большого 
театра (впоследствии народной артистки РСФСР) Е.С. Кругликовой, 
певшей дуэтом с хозяином дома. Однажды отец Михаил устроил 
музыкальный концерт и вдохновенно пел для глубоко им почитае-
мого митрополита Дмитровского Трифона (Туркестанова). 

В тяжелые годы развернувшихся гонений на Православную 
Церковь, после ареста в 1922 г. Святейшего Патриарха Тихона, рас-
кольники-«обновленцы», захватившие тогда для своих «служб» 
храм Христа Спасителя, смутили протодиакона Михаила лестным 
предложением перейти из патриаршей церкви к ним. Соблазненный 
возможностью служить архидиаконом в кафедральном храме Моск-
вы, он принял предложение «обновленцев», в чем позже глубоко 
раскаивался. Искренне страдая от своего малодушия, он принес рас-
каяние в этом поступке освобожденному из-под стражи Патриарху 
Тихону и был им прощен. 29 марта 1925 г. протодиакон Михаил 
принял участие в соборном служении епископатом и московским 
духовенством торжественной панихиды у гроба почившего Патри-
арха Тихона в соборе Донского монастыря. 

В 1929 г. он оставил службу в Никитском храме, переселился с 
семьей в подмосковный город Пушкино и получил назначение в 
местный храм Сошествия Святого Духа. Здесь он служил вплоть до 
ареста в 1939 г. по клеветническому обвинению – «за участие в ан-
тисоветской террористической группе». 26 июня 1939 г. был осуж-
ден военным трибуналом Московского военного округа на основа-
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нии статьи 58-8 Уголовного кодекса РСФСР к лишению свободы на 
4 года с последующим поражением в политических правах на 3 года. 
После годичного пребывания в Бутырской тюрьме он смог доказать 
свою невиновность, был освобожден и реабилитирован. Тяжело 
больной стенокардией, он не мог уже служить и петь полным голо-
сом и лишь в 1943 г. получил назначение в штат храма Воскресения 
Словущего (апостола Филиппа) в переулке Аксакова на Арбате. В 
этом храме он был протодиаконом 8 лет, вплоть до своей кончины, с 
трудом добираясь до места службы из подмосковной Мамонтовки, 
где он жил у родных. В то время у него часто проходили богослу-
жебную стажировку молодые диаконы из клира Богоявленского 
кафедрального собора в Елохове. 

Об участии протодиакона Михаила в одном запомнившемся ве-
рующим москвичам торжественном богослужении с волнением 
вспоминал его участник – в те далекие года молодой иподиакон К.В. 
Нечаев, а ныне митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим. 
Тогда, 4 февраля 1945 г., в Богоявленском соборе происходила тор-
жественная интронизация Патриарха Алексия (Симанского): «В тот 
день Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию 
многолетие возглашалось дважды – с амвона, после того, как он, 
прочитав молитву коленопреклоненную, дал целование Патриархам, 
и после молебна. Второе многолетствование произносили по дипти-
ху всем Патриархам, начиная с Константинопольского, все москов-
ские протодиаконы, цвет протодиаконства того времени. Нашему 
Патриарху возглашал многолетие престарелый и немощный ста-
рейший московский протодиакон Михаил Кузьмич Холмогоров. Это 
был один из замечательнейших русских протодиаконов, редкого 
музыкального дарования, неповторимой красоты голоса и беспороч-
ной жизни. После прозрачных верхов Георгия Карповича Антонен-
ко, «тигровых» низов Сергея Павловича Турикова и еще каких-то 
незнакомых мне громовержцев собор затих. А затем вдруг наполни-
ла его мягкая сила. Именно сила. Казалось, что-то мягкое, звучное, 
глубокое, плотное, обильное непреодолимо заливает собор доверху. 
От купола до дальнего угла ризницы. Это был осязаемый звук. Он 
лился, переполняя собой все, звучал в каждой частице пространства, 
это было более чем орган или оркестр, потому что этот звук был 
живым и органичным. Он присутствовал во всем и всюду. Казалось, 
он шел ниоткуда, но был во всем и все наполнял собой. Это был 
«Михал Кузьмич». Это была его лебединая песнь, последний и пол-
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ный дар его старческих сил новому Патриарху Московскому и всея 
Руси. Минутой позже он опустился в изнеможении на скамью в 
уголке ризницы». 

Грамзаписей голоса протодиакона Михаила не сохранилось. Из-
вестно, что почитатель его творчества скульптор С.Д. Меркуров 
записывал его голос на восковые валики, но наследниками владель-
ца они были утеряны. С.Д. Меркуров вылепил великолепный бюст 
отца Михаила, который демонстрировался на выставках в Государ-
ственной Третьяковской галерее (ГТГ) в 1950-х гг. Его местонахож-
дение ныне неизвестно, но у потомков протодиакона Михаила хра-
нится гипсовая отливка этого произведения. Его несколько удли-
ненное, с сильными, выразительными чертами лицо, несущее печать 
глубоких раздумий и трагических душевных переживаний, а также 
величественная, полная достоинства осанка протодиакона запечат-
лены в многочисленных работах его друзей-художников. М.В. Не-
стеров, почитая Холмогорова вторым после Ф.И. Шаляпина басом, 
увидел в нем центральную фигуру своего эпического полотна «На 
Руси» («Душа народа»), написанного в 1915–1916 гг. и ныне нахо-
дящегося в ГТГ. Портретный этюд к этой картине, выполненный 
М.В. Нестеровым в 1914 г., ныне хранится там же. 

Задушевным другом отца Михаила был художник П.Д. Корин, 
который его неоднократно портретировал. Известны графические и 
живописные портреты Холмогорова работы П.Д. Корина 1932, 1935, 
1938 гг., ныне хранящиеся в ГТГ.  

Художник в те годы работал над серией портретов-этюдов к 
своему задуманному, но неосуществленному полотну «Уходящая 
Русь. Реквием». Эта картина – самое сокровенное творение худож-
ника, его исповедь и завет – должна была запечатлеть мир прежней 
богобоязненной, а потому нравственно здоровой Руси, целый пласт 
русской духовности первой половины XX в. На эскизе общей ком-
позиции знаменитого коринского замысла, над которым художник 
работал в 1935–1959 гг. (ныне в ГТГ), среди виднейших иерархов, 
духовных подвижников и других персонажей «Руси уходящей» в 
центре полотна, на амвоне Успенского собора Московского Кремля 
помещены две фигуры: маленькая, согбенная, в праздничном архие-
рейском облачении – митрополита Дмитровского Трифона (Турке-
станова), а рядом с ним, по правую руку, огромная, полная трагиче-
ского пафоса – протодиакона Михаила. В 1944 г.  
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П.Д. Корин нарисовал последний из своих портретов Холмого-

рова, названный автором «Рыцарь печального образа» (ныне хра-
нится в Музее искусств Казахстана, г. Алма-Ата, графический на-
бросок портрета – в ГТГ).  

8 марта 1951 г. П.Д. Корин откликнулся на смерть протодиакона 
Михаила такой записью в дневнике: «Умер… Михаил Кузьмич 
Холмогоров, хороший, милый добрый друг. Обладатель большого, 
прекрасного голоса, прекрасный певец. Какое человеческое досто-
инство и какая скромность. Сколько просидели и проговорили с ним 
вечеров! Сколько он нам с Пашенькой (жена художника П.Д. Кори-
на. – В.Л.) пропел, сколько я с него писал и рисовал. Как наивно-
заботливо он относился к моему искусству…». 

Протодиакон Михаил Холмогоров умер 8 марта 1951 г. в Моск-
ве. Его отпевание совершил настоятель храма Воскресения Слову-
щего отец Александр Скворцов, который перед смертью исповедо-
вал и причастил протодиакона Михаила. 

Похоронен протодиакон Михаил на 13-м участке Введенского 
(Немецкого) кладбища в Москве. Его могилу осеняет белый мра-
морный крест, у подножия которого помещена стихотворная эпита-
фия, написанная прихожанкой Воскресенского храма Антониной 
Вознесенской: 

Всю красоту, музыкальность, искусство 
И голос прекрасный, что Бог тебе дал, 

Ты верой глубокой и радостным чувством 
С амвона пред нами всегда изливал. 
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5. Из сообщений Алексея Вознесенского и Елены Гусевой о 

семье Холмогорова Михаила Кузьмича и их потомках [3] 
 

Алексей Воздвиженский. 
Старшая дочь Михаила Кузьмича Холмогорова- Александра 

Михайловна, несмотря на то, что она в начале 20-х годов блестяще 
сдала вступительные экзамены в Московскую консерваторию, ее не 
приняли из-за происхождения, и она получила среднее музыкальное 
образование и работала в Музыкальном училище им. М. М. Ипполи-
това-Иванова. Умерла в 1971 году и похоронена в одной ограде с 
Михаилом Кузьмичом на 13-м участке Введенского кладбища. …  

Анну Михайловну  видел  раза два в жизни, но у нее есть сын, 
кажется, по имени Георгий. В ИНЕТЕ,  где описывается смерть Ми-
хаила Кузьмича, есть  прямая  речь  сына  Анны  Михайловны: 
 «8  марта 1951 года я примчался домой. Мама дома, в спешке, очень 
взволнованная, увязывает из скатерти узел с какими-то вещами: «С 
дедушкой плохо, я уезжаю в Москву. Остаешься на попечении со-
седки тети Маруси…» На мой детский вопрос: «Что с дедушкой», – 
тетя Маруся заплакала и говорит: «Умер твой дедушка, собирайся, 
поедем к нему проститься». 

Перед смертью настоятель храма отец Александр исповедал и 
причастил отца Михаила. Умер он на руках родных – при нем неот-
лучно находилась его старшая дочь Александра Михайловна и его 
племянник врач И.Н. Воздвиженский. Так закончил свой земной 
путь великий протодиакон Михаил Холмогоров. 

Врач И. Н. Воздвиженский - это старший брат моей матери, 
про которого я упоминал. Помню, придя вечером 8 марта 1951 года 
домой, а многие из сестер дяди Вани жили в одной квартире на 
Большой Молчановке, дядя Ваня  сказал:  "Сестры,  поздравляю 
Вас  с праздником и сообщаю грустную весть- дядя Миша умер" 
 Жила Анна Михайловна с сыном в Мамонтовке. Александру Ми-
хайловну я видел часто и помню, что у нее было очень приятное 
меццо-сопрано.  

Родился я в 1944 году. Михаила Кузьмича четко помню почти 
что во младенчестве: один раз в Воскресенской церкви в Филиппов-
ском переулке на какой-то праздник; второй раз у нас дома на 
Большой Молчановке ~ в 1949 году - он пел под аккомпанемент тети 
Жени два романса: 

П. Чайковский. Благославляю Вас, леса 
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Р. Шуман. Два гренадера. 
Помню, что  это  был бас.  Но подробностей тембра не помню. 

 А записей голоса Михаила Кузьмича не сохранилось. 
 Примерно через полгода после смерти Михаила Кузьмича, состоял-
ся домашний концерт его Памяти. У меня сохранилась программка 
этого концерта. Если есть интерес, завтра могу распечатать. 

… Видите как долго я собирался просто напечатать программу 
музыкального домашнего вечера, посвященного Светлой Памяти 
Михаила Кузьмича Холмогорова... 

 
ПРОГРАММА  МУЗЫКАЛЬНОГО  ВЕЧЕРА, 

        ПОСВЯЩЕННОГО  СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ 
        МИХАИЛА КУЗЬМИЧА ХОЛМОГОРОВА 
 
                             11 ноября 1951 года 
 
     1. Слово о М. К. Холмогорове 
                                           Лолейт И. А. 
     2 Гедике " Танец " 
     3.Любарский " Попляши", " Про щегленка " 
                              исп. Никологорская Маша 
     4.Шопен " Баллада " 
     5.Рахманинов " Прелюдия  Cis  moll  " 
                               исп. А. М. Холмогорова 
     6.И. Корнилов " Спите орлы боевые " 
     7.Шуман " Во Францию два гренадера " 
                               исп.  И.  Н.  Воздвиженский 
     8.Чайковский " Мы сидели с тобой " 
     9.Чайковский  "  Ни  слова,  о друг  мой " 
                                исп. А. М. Холмогорова 
     10.Слонов " Ах, ты, солнце " 
     11.Делиб  "  Лакме, померк  твой  взор  лучистый " 
                                 исп.  И. Н.  Воздвиженский 
      12.Шуман " Я не сержусь " 
      13.Пауфир  "  Тихая  звездная  ночь  " 
      14.Шереметьев " Я Вас любил " 
                                  исп. А. М. Холмогорова 
              Нач. в 7 час. вечера 
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     Комментарии: 

     Кто  такая  Лолейт  И. А.  -  не знаю. 
     Со 2-го по 5-й пункт - фортепианные произведения, 
    остальные  пункты  - вокал 
    Маша  Никологорская  - дочь  Александры  Михайловны 
   Холмогоровой,  Маша  была  начала  1940-х  годов  рождения 
    и умерла в возрасте 17-18 лет. Похоронена в одной ограде  С Ми-
хаилом Кузьмичом и Александрой Михайловной на Введенском 
кладбище. 
    И  Александра  Михайловна  и дядя Ваня  пели  как любители -
 эта  была  заключительная  часть  эпохи классического любитель-
ского пения... 

Пока что родственник дал мне диктофон,  и  о Воздвиженских  я 
наговорил.  Все собираюсь наговаривать и о Холмогоровых. 

 

Елена Гусева 
1. Меня зовут Елена Вячеславовна, я - правнучка Михаила Кузьмича 

Холмогорова, внучка его сына Василия Михайловича Холмогорова. 
Прочитала составленную Вами родословную Холмогоровых. Большое 

Вам спасибо за Ваш труд. Готова предоставить дополнительные сведения о 
детях, внуках, правнуках и праправнуках протодьякона.  

2. Спасибо за присланные материалы. Несомненно, все, что связано с 
именами Нестерова и Корина, нам (семье) знакомо. Многое из того, что 
можно найти в Инете, тоже. Но вот с упоминаниями  другими московски-
ми протодиаконами прадеда я знакома не была. Обязательно познаком-
люсь позже повнимательнее. 

А поводом для обращения к Вам послужила состоявшаяся буквально на 
днях случайная встреча на Немецком кладбище, у могилы прадеда, за кото-
рой мы с мамой (внучкой М.К.) ухаживаем, с Михаилом Константиновичем 
Холмогоровым (как он представился - четвероюродным  племянником про-
тодиакона). Он сообщил нам также и о родословной, составленной Вами.  

Сейчас от многолетней усталости я уволилась с должности директора 
школы, на которой была занята практически круглосуточно, и, надеюсь, 
смогу поработать с родословной. Конечно, и данные биографий, и фото-
графии Михаила Кузьмича, его жены, детей, внуков, частично - правнуков 
и праправнуков у нас есть. Недавно (в феврале 2013) умер второй (из всего 
четверых) внуков протодиакона - Георгий Денисов (сын Анны Михайлов-
ны Холмогоровой), большую часть жизни он прослужил в Звездном город-
ке, В Центре подготовки космонавтов.  Вспоминая его, мы разобрали архив 
с фотографиями семьи Холмогоровых. Поэтому долго искать не придется. 

Постараюсь к лету все сделать. 
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Наши семьи (ныне живущих внуков протодиакона, Валентины и Вла-

димира) живут в Москве. 
А вот любимый инструмент Михаила Кузьмича - немецкое фортепиано 

конца 19 века со специальной бумагой - разрешением (от Советской вла-
сти) 1920-х гг. на его использование - досталось по наследству мне. 

С благодарностью, Е.В. Гусева 
 

Приложение 3. О профессоре Иване Васильевиче (Холмо-
горове) получившем в семинарии фамилию ПЛАТОНОВ  

(Холмогоров) — почетный член и ординарный профессор Харь-
ковского Университета по кафедре законов о государственном бла-
гоустройстве и благочинии. Родился в 1805 г. и происходил из ду-
ховного звания; образование свое получил в Вифанской Семинарии, 
а затем в Московской Духовной Академии.  

В бытность еще студентом Академии, П., по повелению импе-
ратора Николая I, был прикомандирован ко II Отделению Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии "для образования 
себя в законоведении" (22-го сентября 1829 г.).  

По окончании курса в Академии, он был отправлен (1831 г.) в 
Берлинский Университет с той же целью. Вернувшись в Петербург в 
1834 г. и выдержав при Петербургском Университете экзамен на 
степень доктора законоведения, П. был определен в Харьковский 
Университет "преподавателем по части правоведения, впредь до 
окончательного распределения кафедр по новому уставу, с предна-
значением для занятий по кафедре законов благоустройства и благо-
чиния государственного".  

До введения нового устава, по распоряжению Совета Универси-
тета, П. читал, сверх того, курс государственного права и в 1836 г. 
занимался собиранием разных постановлений и учреждений, отно-
сящихся до Харьковского Университета. В 1837 г. он получил зва-
ние экстраординарного профессора, а в следующем — ординарного. 
Кроме своего курса законов о благоустройстве, П. одно время читал 
еще "законы о государственных повинностях и финансах".  

Среди своих товарищей П. пользовался глубоким уважением, 
как ученый юрист и как честный, прямой человек. Это видно из то-
го, что за время своей деятельности в Харьковском Университете он 
много раз, по избранию профессоров, участвовал в многоразличных 
комиссиях и комитетах, поскольку они имели хотя бы самое малое 
отношение к Университету и студенчеству. Он ревизовал дела 
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Правления, рассматривал студенческие сочинения, одобряемые к 
печати, собирал материалы для истории Харьковского Университе-
та; он же был однажды депутатом от Университета при производст-
ве следствия о преступлении, совершенном одним из студентов. В 
то же время П. был уважаемым лицом в городе и участвовал в тру-
дах "Харьковского Комитета для уравнения городских повинностей 
и оценки вновь выстроенных домов". В 1865 г. П., за выслугой сро-
ка, оставил службу в Университете, чтобы дать место молодым си-
лам. Он был избран почетным членом Харьковского Университета. 
Скончался в Харькове 26-го августа 1890 г. 

Труды его: 1) перевод с немецкого языка сочин. Эверса "Древ-
нерусское право", 1835—1839 г.; 2) "О мерах к поощрению и усо-
вершенствованию сельского хозяйства в России" — речь, произне-
сенная в торжественном собрании Харьковского Университета — в 
Отчете Университета за 1838 г.; 3) "Речь о камеральном образова-
нии" — в Отчете Университета за 1845 г. и отд. издание. Харьков. 
1845 г.; 4) "Отчет о состоянии Харьковского Университета за 1845 
— 1846 уч. год", 1846; 5) "Вступительные понятия в учение об уст-
ройстве и благочинии государственном". Харьков. 1856 г. 

Формулярный список 1848 г. — в Архиве Департамента Ге-
рольдии Правит. Сената; "Истор. Вестн." 1890 г., т. XLII, № 10, стр. 
278; Списки Вифанской Духовной Семинарии с 1800 до 1897 г., 
Сергиева Лавра, 1898., стр. 67. 

 
Приложение 4. Дополнения о знаменитых церковных ис-
ториках Холмогоровых Василии и Гаврииле Ивановичах. 

Мы приводим в сокращенном виде материал из  сайта 
http://www.ks99.ru/kraeved/ в немного сокращенном и подправлен-
ном виде с добавлением и библиографии работ, возможно, в несо-
всем полном виде.  

 

«Неувядаемый венец». Василий Иванович (1835-1902) и 
Гавриил Иванович(1842-1924) Холмогоровы 

Имена братьев Василия и Гавриила Холмогоровых получили 
заслуженное признание среди специалистов по истории России XVI-
XVIII вв. Они издали более 40 книг. Их труды занимают видное 
место в ряду краеведческих и москвоведческих работ.  

Братья Холмогоровы происходили из среды потомственных 
церковнослужителей Дмитровского уезда. Их отец Иван Иванович 
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Холмогоров всю жизнь был дьяконом Воскресенской церкви Нико-
лаевского (Николо-Железновского) погоста Клинского уезда с очень 
малом приходом,  «при самой убогой и бедной обстановке». Как 
вспоминал Гавриил Иванович, в одном маленьком доме теснилось 
сразу два «бедных семейства» — самих Холмогоровых и родствен-
ников их по матери Цветаевых. 

 
Холмогоров Василий Иванович 
Нищенское детство, несомненно, наложило отпечаток на судьбу 

старшего сына, Василия (1835-1902). По установившемуся обычаю 
дети священнослужителей наследовали дело отцов. И действитель-
но, трое младших сыновей Воскресенского дьякона избрали духов-
ное поприще. Но старшему судьба уготовила другой путь. Он дол-
жен помогать семье и поступает в 1853 писарем в суд, а с 1 марта 
1855 г. почти 50 лет служил в Московском архиве Минюста (МА-
МЮ), начав с оклада в 120 руб. в год, что стало существенным под-
спорьем семье. А в 1888 на должности архивариуса получал 800 
рублей и 400 руб. «столовых» ( с 1881 г. он был действительным 
статским советником – очень высокое звание по табели о рангах. 

Архивное поприще во многом определило и его последующую 
научную деятельность. По словам его брата, в архиве «он начал сам 
себя образовывать» не только благодаря знакомству с интересней-
шими документами древности, но и при помощи постоянных сове-
тов сотрудников архива, являвшегося в это время серьезным науч-
ным учреждением. Видное место среди них принадлежало управ-
ляющему архивом Н. В. Калачеву. Уже покинув стены архива и пе-
реехав в Петербург, Калачев тепло вспоминал молодого архивиста: 
«Таких знатоков и таких чудесных работников, как Холмогоров, 
здесь [то есть в петербургских архивах] найти невозможно». 

В. И. Холмогоров становится крупнейшим знатоком ценных 
документальных собраний архива. Один из его современников писал 
по этому поводу, что «редкая наблюдательность, научное остроумие 
и замечательная память... дали Василию Ивановичу такое знание 
сокровищ этого учреждения, что в сотнях лет и книгах Архива Ми-
нистерства Юстиции он разбирался как в собственном письменном 
столе». Он всегда был готов «помогать всем и каждому». К его доб-
роте и готовности помочь начинающему исследователю обращался, 
например, А. С. Лаппо-Данилевский, посылая к Василию Ивановичу 
с рекомендательным письмом О. М. Каллоса, работавшего над исто-
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рией эстонских поселений. О том же свидетельствовал любимый 
ученик В. И. Холмогорова И. Н. Миклашевский, говоривший, что 
«для начинающего самостоятельно работать русскую историю пого-
ворить с Василием Ивановичем было полезнее, чем выслушать це-
лый курс в университете или прочесть десяток монографий». В ре-
зультате В. И. Холмогоров, вокруг которого образовался круг уче-
ников и последователей, создал своеобразную школу исследователь-
ской работы, отличавшуюся особым подходом к архивным доку-
ментам и особым приемом их подачи. 

В. И. Холмогоров был членом многих московских научных об-
ществ, с тремя из которых,— Археологическим обществом, Обще-
ством истории и древностей российских при Московском 
университете и Обществом любителей духовного просвещения, — 
многие годы была связана его научная и издательская деятельность. 

В. И. Холмогоров умер 3 июня 1902 г. на даче под Звенигоро-
дом, через несколько месяцев после кончины его жены Евгении Сав-
вичны. Детей у них не осталось. Оба были похоронены по семейной 
традиции на Ваганьковском кладбище. Могила Василия Ивановича, 
единственная из многочисленных захоронений Холмогоровых, со-
хранилась до наших дней. Монументальное мраморное надгробие 
имеет лаконичную надпись, в которой, кроме фамилии, имени, отче-
ства и годов жизни, указан только чин Холмогорова («действитель-
ный статский советник»). В некрополе по кладбищу о нем ошибочно 
сказано: «профессор истории». В действительности В. И. Холмого-
ров, не имевший даже законченного среднего образования, профес-
сором никогда не был. Более того, когда при нем заходила речь о его 
научных заслугах, он имел обыкновение скромно возражать: «Разве 
я профессор?!».  

За рачительность в службе и успехи в исследованиях он был на-
гражден многими орденами (Анны, Владимира) и даже высоким 
(для чиновников) орд. св. Станислава 2-й степени. 

На заседании ОИДР 26 ноября 1902 г. «несколько слов», как 
было написано в протоколе, произнес председатель Общества В. О. 
Ключевский, отдав должное памяти ученого. Отклики на смерть 
Василия Ивановича появились в «Русских ведомостях» и в «Мос-
ковских епархиальных ведомостях». Опубликованная в «Русских 
ведомостях», уже не раз цитировавшаяся по повторному изданию, 
заметка Кирпичникова заканчивается грустной фразой «Огромную 
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пустоту оставляет Василий Иванович в русской археографической 
науке». 

 
Холмогоров Гавриил Иванович (1842-1924) 
По иному складывалась судьба младшего брата и неизменного 

соавтора старшего. В отличие от брата он получил хорошее среднее 
духовное и светское образование, окончив в 1864 г. Вифанскую ду-
ховную семинарию, которая славилась в то время высоким уровнем 
преподавания. По свидетельству клировой ведомости 1867 г., Гав-
риил Иванович прошел в ней в достаточной мере широкий шести-
летний курс, примерно равный по объему знаний курсу классиче-
ской гимназии. Он обучался здесь «наукам богословским, философ-
ским, физико-математическим, историческим, словесным, и языкам 
греческому и латинскому». 

В 1865 г. Г. И. Холмогоров был определен дьяконом в москов-
скую церковь Вознесения на Гороховом поле, у Немецкой слободы, 
и имевшую сравнительно небольшой приход. Мы мало знаем о его 
дальнейшей службе. Известно только, что в его обязанности входи-
ло и произнесение шести проповедей в год, а с 1871 г. преподавание 
Закона Божьего в Александро-Мариинском детском отделении Ни-
колаевского института (с 1888 г. — только женском), расположен-
ном недалеко от Вознесенской церкви в одном из флигелей бывшего 
дворца Разумовских. «Бескорыстная» (т. е. бесплатная) преподава-
тельская деятельность была отмечена Синодом, а в 1892 г. «за 25-
летнюю службу по народному образованию» он был награжден ор-
деном Анны 3-й степени. В первых десятилетиях XX в. он уже ис-
полнял обязанности председателя церковноприходской школы. 

В 1900 г. Г. И. Холмогоров был поставлен священником той же 
церкви и в этом качестве оставался вплоть до смерти. Жил в собст-
венном доме на церковной земле. Сохранился и адрес этого дома 
(Вознесенская ул., д. 2/8), хотя самого строения давно уже нет. Два 
сына Гавриила Ивановича получили университетское образование. 
Сергей — по специальности врача, Михаил — юриста. 

Интерес Г. И. Холмогорова к русской истории проявился до-
вольно рано. Возможно, что известную роль в этом сыграл его 
старший брат Василий. Не случайны его участие в заседаниях Об-
щества любителей духовного просвещения и работа в Комитете Ар-
хеологического общества. Вместе с тем, как духовное лицо, он не 



 103 
принимал участия в деятельности остальных научных обществ, в 
которые входил его брат. 

В архиве церкви Вознесения на Гороховом поле в списке ее 
священнослужителей последние данные о Г. И. Холмогорове, как ее 
священнике, относятся к 1914 г. (ему 72 года). В этом же году вы-
шли в свет его последние работы. Сведений о его деятельности в 
архивных документах и периодике больше не встречается. Должно 
быть, она была прервана с началом первой империалистической 
войны. В 1924 г. в доме Холмогорова при церкви Вознесения жил 
его сын Сергей, а второй его сын — поблизости, в Токмаковом пе-
реулке. 

Вопрос о дате смерти Г. И. Холмогорова долгое время оставал-
ся невыясненным. Автор статьи выражает глубокую благодарность 
Л. В. Ивановой, которая обнаружила в протоколах заседаний учено-
го совета Комиссии при музее «Старая Москва» от 11 декабря 1924 
г. запись сообщения П. Н. Миллера о кончине Г. И. Холмогорова. 
Тогда же Н. П. Виноградовым был прочитан некролог, к сожалению, 
в делах не сохранившийся. Можно предположить, что ученый умер 
где-то в сентябре — ноябре 1924 г. (т. е. в период между двумя засе-
даниями комиссии)3,а. 

Не располагаем мы и точными данными о месте его захороне-
ния. Скорее всего, его могилу следует искать на Ваганьковском 
кладбище, где похоронены все его родные, в том числе, как уже го-
ворилось, брат Василий и жена Екатерина Михайловна, дочь свя-
щенника Розанова. Однако сама могила не сохранилась. Представ-
ляется необходимым ликвидировать эту историческую несправед-
ливость и подумать о формах увековечения памяти Гавриила Ивано-
вича или в виде символического надгробия на Ваганьковском клад-
бище недалеко от могилы его брата (что как исключение практику-
ется, например, для могил декабристов), или установить памятную 
доску на стене церкви Вознесения, с которой он был связан долгие 
годы. 

 
Братья в Русской истории 
После кратких биографических справок попробуем определить 

место Холмогоровых в развитии русской исторической науки. Пре-
жде всего, следует сказать, что их совместное творчество явилось 
единым и очень целенаправленным процессом, примером неуклон-
ной преданности одной избранной теме, которой они посвятили 
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один более 20, а второй 30 лет своей жизни. В круге их интересов 
находилась история церквей центральной части Патриаршей облас-
ти с Москвой и Московским уездом. Впоследствии этот круг расши-
рился тематически и географически, далеко перешагнув границы 
Московской епархии. По свидетельству самих Холмогоровых, толч-
ком для начала их работы послужило определение Синода от 12 
октября 1866 г., в котором духовному ведомству было предложено 
собирать материалы для церковных летописей. 

Труды Холмогоровых занимают в ряду работ по истории церк-
ви одно из ведущих мест, как по широте охвата, так и по солидности 
базы использованных ими источников. 

Несомненно, что ведущая роль в этом принадлежала Василию 
Ивановичу, который, по словам С. А. Белокурова, «принимал наи-
более деятельное участие» в нем. Это и понятно, так как именно 
Василий Иванович, вплотную столкнувшись с материалами МАМЮ 
и сделавшись их глубоким знатоком, должен был наметить круг 
необходимых документов и оценить широту их информативности. 
Вместе с тем в выборе тематики сыграл роль духовный сан младше-
го брата. Нельзя забывать также и о более высокой общей подготов-
ке последнего, полученной им в духовной семинарии. Таким обра-
зом, здесь мы имеем содружество, построенное, с одной стороны, на 
заинтересованности тематикой, а с другой — на глубоком знании 
материала. 

 
Тематически труды Холмогоровых могут быть разбиты на 

три части, работа над которыми велась параллельно, а именно:  
1) История церквей и монастырей Москвы; 
2) История церквей и сел центральной части Патриаршей об-

ласти (Московского и смежных с ним уездов);  
3) История церквей и сел других епархий.  
Хронологически все они охватывают XVI — нач. XVIII вв. К 

этим основным комплексам примыкает ряд статей и книг, посвя-
щенных другим вопросам. 

Сильной стороной всех трудов Холмогоровых является обшир-
ная база использованных ими источников. Прежде всего, все они 
основываются на документах только одного архива МАМЮ (в на-
стоящее время составляющего часть РГАДА). Хранящиеся в этом 
архиве фонды учреждений центрального управления феодального 
периода русской истории предоставили авторам богатейшие и в 
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достаточной мере полные данные. В качестве стержневого комплек-
са им послужили приходо-расходные книги Патриаршего казенного 
приказа, писцовые, переписные, межевые и др. книги Поместного 
приказа, дела Монастырского и других приказов.  

К работам первой части относится, прежде всего, фундамен-
тальный труд «Материалы для истории, архитектуры и статистики 
московских церквей, собранные из книг и дел патриарших прика-
зов», который был подготовлен Холмогоровыми под руководством 
И. Е. Забелина и издан в 1884 г. Московской городской думой. Вы-
работанные при подготовке 1-го тома «Материалов» приемы компо-
новки и подачи сведений авторы использовали при работе над всеми 
дальнейшими изданиями. 

Том как бы состоит из ряда самостоятельных обзоров, началь-
ной единицей для которых явился определенный объект (церковь 
или монастырь), как сохранившийся ко времени написания «Мате-
риалов», так и до него не дошедший.  

Наибольшую известность Холмогоровым принесли работы 
второй группы, а именно, серия выпусков «Исторических материа-
лов», задуманных как собрание сведений о церквах центральной 
части Патриаршей области. Выпуски выходили регулярно в течение 
30 лет, с 1880 по 1911 г. Всего было издано 11 выпусков.  

Таким образом в 11 выпусков вошло описание 15 десятин и от-
дельно вотчин Троице-Сергиева монастыря. 

10 выпусков, которые вышли до 1901 г., были полностью под-
готовлены обоими братьями. Завершающий же 11-й выпуск печа-
тался в 1911—1913 гг. при участии С. А. Белокурова, он в незавер-
шенном виде был передан в ОИДР вместе с другими бумагами Ва-
силия Ивановича, где и был обнаружен Белокуровым, который про-
делал большую работу по сверке и окончательному формированию 
выпуска. Белокуров приложил к основному тексту найденные в на-
следии В. И. Холмогорова документы, не вошедшие в предыдущие 
выпуски. Белокуров же задумал составить сводный указатель ко 
всем выпускам, что, к сожалению, не было выполнено. Вызывает 
некоторое удивление, что эта работа была проделана посторонним 
человеком, а не Г. И. Холмогоровым, который, несомненно, был в 
курсе ее подготовки и имя которого значится на титульном листе 
вместе с именем Василия Ивановича. Возможно, что это было свя-
зано с тем, что Г. И. Холмогоров был занят подготовкой второго 
тома московских материалов, а также материалов по Владимирской 
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епархии. Выход обоих изданий совпал по времени с появлением 11-
го выпуска. Однако возникает мысль, что еще в ходе подготовки 
двух параллельных серий в работе братьев наметилась некоторая 
специализация, и серией «Материалов» московской части Патриар-
шей области занимался более В. И. Холмогоров. 

 
Одиннадцать выпусков первой серии 
Что же представляют собой 11 выпусков первой серии? По ха-

рактеру они близки к томам по истории московских церквей, хотя 
среди привлеченных к их составлению документов большую роль 
играют книги Поместного приказа (писцовые, переписные и др.). 
Они шире по тематике, чем московские. Следует отметить, что в 
ходе работы характер их несколько изменился. Если 1-й выпуск 
(Рузская десятина) называется «Исторические материалы для со-
ставления церковных летописей Московской епархии» (что точно 
отвечает задачам, поставленным духовным ведомством), то сле-
дующие выпуски имеют измененное название: «Исторические мате-
риалы о церквах и селах XVI-XVIII ст.», то есть интерес авторов к 
истории того или иного района (десятины) заметно расширился.  

Холмогоровы так охарактеризовали содержание подготовлен-
ных ими работ: «Предлагаемые материалы нам дают сведения ино-
гда точные, иногда приблизительные, о времени основания той или 
иной церкви; времени построения, переделки или возобновления ея, 
о личности строителей или жертвователей, об архитектуре церкви и 
материалах для постройки, сведения обо всех церковных принад-
лежностях — утвари, книгах, иконах, колоколах, о церковных зем-
лях, о времени пожара или упразднения церкви, о церковных дохо-
дах, о быте духовенства, о разных лицах, составляющих причт из-
вестной церкви в то или иное время».  

Т.е., направление подбора материалов осталось прежним по 
сравнению с описанием церквей Москвы. Но есть и новое. «Кроме 
того, — продолжают авторы, — в Материалы включены нами и све-
дения о фамилиях помещиков и вотчинников, на землях или по со-
седству с землями которых находились известные церкви, а также 
сведения о переходе недвижимого имущества в поколениях этих 
фамилий». Для последнего, по признанию авторов, им приходилось 
проводить специальные генеалогические исследования.  
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Расширение района работ 
Предприняв этот колоссальный труд, Холмогоровы вскоре ре-

шили раздвинуть рамки первоначально выбранного района. В нача-
ле 90-х гг. они начинают параллельно с первым издавать новый цикл 
«Исторических материалов», продолжая описание Патриаршей об-
ласти, но уже в пределах других епархий. 

В «Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии» — под 
заголовком «Материалы для истории, статистики и археологии г. 
Темникова и его уезда», в «Трудах Саратовской ученой архивной 
комиссии» работа Холмогоровых получила название «Материалы 
для истории колонизации Саратовского северо-восточного края до 
второй половины XVIII в.».  

Всего было подготовлено и издано 12 книг. Некоторые из них в 
нескольких выпусках — материалы по Владимирской епархии в 6 
(согласно числу десятин), Костромской в 5, Калужской в 3 и т. д. 
Последняя книга увидела свет в 1913 г.  

Несколько слов о других работах Холмогоровых.  
Среди них надо выделить одну из первых общих книг по исто-

рии г. Звенигорода, впоследствии использованную ими же при опи-
сании Звенигородской десятины. Работа носит исследовательский 
характер, что необычно для Холмогоровых. В ней широко привле-
каются литература по этому вопросу и опубликованные документы. 
Впоследствии Холмогоровы отказались от исследований подобного 
рода, найдя иную, более присущую им форму подачи материалов. 
Несколько работ написаны каждым из братьев самостоятельно и 
свидетельствуют об их индивидуальных интересах. 

Для В. И. Холмогорова это в основном публикации и обзоры 
документов МАМЮ на более или менее частные темы, может быть, 
отходы от основного корпуса «Материалов». В 1894 г. им был опуб-
ликован ряд грамот, связанных с историей Дмитровского уезда, в 
том числе жалованные грамоты Калягину и Чудову монастырям. 
Позднее появляются «Заметка о потомках Ивана Сусанина», публи-
кация указа 1597 г. о назначении воевод по украинским городам, 
документ о пожаре в Коломне в 1739 г. и др. Кроме того, из-под его 
пера вышло несколько источниковедческих работ. Знаменательно, 
что статьи эти касаются анализа писцовых и отказных книг, то есть 
источников, очень важных для составлявшихся одновременно «Ма-
териалов». 
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Тематика работ Г. И. Холмогорова 
Несколько иные по тематике работы Г. И. Холмогорова. Они 

ближе связаны с фактами его биографии и особенностями духовного 
поприща. Среди них выделяется исторический очерк о доме гр. А. Г. 
Разумовского на Гороховом поле, с которым Гавриил Иванович был 
хорошо знаком, так как в одном из флигелей этого дома было рас-
положено детское отделение Николаевского института. Г. И. 
Холмогоров долгие годы был преподавателем этого отделения. 
Очерк начинается с истории самого места, то есть Горохова поля, и 
различных построек на нем, в том числе церкви Вознесения, где 
автор ограничивается в основном восторженным описанием этого 
шедевра М. Ф. Казакова. Основное же его внимание уделено исто-
рии домовой церкви Разумовского, ее перестройке и переносу на 
новое место, а также благотворительным учреждениям, располо-
женным в доме после перехода его в казну. В 1911 г. Гавриил Ива-
нович выпускает небольшую книгу о поповских старостах с ценны-
ми наблюдениями над этой интересной формой светской админист-
рации в духовной области.  

Наконец, как итог своей жизни издает родословную своего ро-
да, пытаясь выявить истоки самой фамилии и проследить ее ветви. 
Книга является ценнейшим источником сведений о жизни братьев, 
их родственников и ближайшего окружения. К ней приложены два 
родословных дерева двух ветвей рода. Она любопытна еще как об-
разец генеалогического исследования недворянской фамилии. 

Очерк о жизни и творчестве таких подвижников науки, кото-
рыми, несомненно, являются оба Холмогоровых, хочется завершить 
словами Г. И. Холмогорова, написавшего в своем «Родословии» о 
брате, что он «закончил свою жизнь неувядаемым венцом — бес-
смертным кропотливым изданием — «Материалами для истории 
церквей Московской губернии». Это же с полным основанием мож-
но отнести и к самому Гавриилу Ивановичу, тем более что именно 
ему принадлежит ведущая роль в создании «Материалов» о церквах 
и селах остальных губерний Европейской России. 
Есть материалы и в РБС Половцева 
http://www.runivers.ru/upload/iblock/042/21.pdf 

 
Библиография работ Холмогоровых В. и Г. (неполная) 



 109 
1. Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории, археологии 
и статистики московских церквей, собранные из книг и дел прежде 
бывших Патриарших приказов В. И. и Г. И. Холмогоровыми. М., 
1884, стб. 746, 772. 
2-12. Труды историков церквей Холмогоровых В. и Г.: 
Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVIII вв.  
Вып. 1: Рузская десятина.- М., 1880. 
Вып. 2: Звенигородская десятина.- М., 1881. 
Вып. 3: Загородская десятина.- М., 1885. 
Вып. 4: Селецкая десятина.- М., 1886. 
Вып. 5: Радонежская десятина.- М., 1887. 
Вып. 6: Вохонская десятина.- М., 1888. 
Вып. 7. Перемышльская десятина.- М., 1889. 
Вып. 8: Пехрянская десятина.- М., 1892. 
Вып. 9: Волоколамская и Серпуховская десятины.- М., 1901. 
Вып. 10: Можайская десятина.- М., 1901. 
Вып. 11: Верейская, Дмитровская и Троицкая вотчины десятины 
Московского уезда.- М., 1911.  
Все - http://is-tok.ru/publ/v_pomoshh_kraevedu/raznoe/32-1-0-61 и др. 
13-17. Холмогоровы В. и Г. Материалы по истории Костромской 
епархии. Вып. 1. Кострома, 1895; Вып.2. Кострома, 1900. 
Вып. 5. Костромская и Плесская десятины. М., 1912. 
18-22. Калужская старина.: 
Холмогоров В.И. Крепостные сооружения Лихвина, Калуги и Пе-
ремышля во второй половине XVII в. Т. 1. Кн. 1-3. 1901 
Холмогоров В.И. К истории о строении соборной церкви в Тарусе. 
Т. 3. 1903: 
Холмогоров Г.И. Тарусская десятина. Материалы для истории 
церквей Калужской епархии. Боровская десятина. Т. 4. 1905: 
Холмогоров Г.И. Материалы для истории церквей Калуж. епархии. 
Тарусская, Оболенская, Медынская и Мосальская десятины. Т. 6. 
1911: 
23-28. Холмогоровы В. и Г.  Владимирские материалы . Вып . 1-6 ;  
29. Холмогоров Г. И. Выписки из документов МАМЮ , не вошед-
шие в 1- й то м  изданных Московскою городскою думою «Мате-
риалов... » И.Е.Забелина . М. ,  1884 , и из документов Московской 
духовной консистории . М., 1911.  

1.  Гаврилы Ив. ищут могилу и дату смерти, звонила Зубова Валент. 
Алексеевна 8-985-157-77-41 из храма, хотят отпеть (Ваг. кл.?)  
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2.  О братьях Холмогоровых см.: Демидова Н. Ф. Холмогоров Васи-
лий Иванович (1835-1902). Холмогоров Гавриил Иванович (1842-
1924)// Историки и краеведы Москвы: Некрополь. Биобиблиографиче-
ский справочник. М. 1996. С. 172-173;  
3. Холмогоров Вас. Ивю // Импер. Москю археолог. общество в первое 
50-летие его существования. 1864-1914. М. 1915. Т. 2. С. 393. 

 

Семья  Холмогоровых:  
в центре - Гаврила Иванович (предположительно), впереди – внук 

Гавриил Михайлович. Фото около 1908 г. от [14]. 
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Приложение 5.  
Священномученик Василий (Холмогоров). Род 1-й. №В423 
Василий Иванович Холмогоров (1874 г. - 16 января 1938 г.) - свя-
щенник, сын священника. Окончил Московскую духовную семина-
рию по 2 разряду в 1895 году и определен в псаломщики к Успен-
ской церкви, что на Дмитровке (Москва). В 1903 г . определен во 
священники села Марьина Дмитровского уезда, в 1911 переведен в 
Николаевскую церковь в селе Никольском Полтеве Богородского 
уезда. Женат на Анне Алексеевне (1873-). По состоянию на 1913 год 
у них была одна дочь Серафима. 

Тропарь священномученику Василию 

Тропарь, глас 4-й 
Церкве Российския славо/ и отечества нашего украшение,/ священ-
номучениче Василие,/ властию от Бога тебе данною,/ ругатели без-
божныя обличал еси,/ и, яко волки лютыя, от стада твоего отгнал 
еси/ и диавола посрамил еси,/ кровь же твоя, яко Авелева,/ от земли 
нашея вопиет немолчно./ Сего ради ходатай на Небеси о нас верен 
буди/ и моли спастися душам нашим. 

Сведения о канонизации 

По сообщению официального сайта Московского Патриархата на 
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 
декабря 2010 года был заслушан доклад митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по 
канонизации святых, о материалах, поступивших в Комиссию, ка-
сающихся прославления новомучеников и исповедников Российских 
(журнал № 124). 
      Синод одобрил доклад владыки Ювеналия и постано-
вил включить в Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских имя протоиерея Василия (Холмогорова; 1875 г. — 16 января 
1938 г.). Синод также постановил сообщить имя протоиерея Васи-
лия Холмогорова Предстоятелям братских Поместных Православ-
ных Церквей для включения в святцы. 

Историческая справка 
Священномученик Василий родился 25 января 1875 года в селе Андреев-
ском Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Ивана 
Васильевича Холмогорова. Первоначальное образование Василий получил 
в Коломенском духовном училище. В 1894 году он окончил Московскую 
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Духовную семинарию. В 1895 году Василий Иванович был назначен 
псаломщиком в Успенский собор в городе Дмит-
рове. В 1903 году он был рукоположен во свя-
щенника к Успенскому храму в селе Морозово 
Дмитровского уезда Московской губернии.  
       22 июня 1911 года отец Василий был на-
правлен служить в Никольский храм в селе Пол-
тево Богородского уезда (ныне Балашихинский 
район) Московской губернии, где был заведую-
щим и законоучителем Полтевской церковно-
приходской школы до ее закрытия советской 
властью. В 1921 году отец Василий был награж-
ден наперсным крестом и через некоторое время 
возведен в сан протоиерея. 

      После закрытия Никольского храма вла-
стями в середине 1930-х годов, отец Василий стал служить в Преоб-
раженском храме в селе Остров, входившем в 1920-х годах в состав 
Подольского уезда (ныне Видновский округ Московской епархии) 
Московской губернии. Первая его служба здесь состоялась на 

праздник Преображения Господня в 
1937 году. Белокаменный Преображен-
ский храм был выстроен во второй по-
ловине XVI века и принадлежал к числу 
выдающихся архитектурных памятни-
ков. Однако во время гонений на Цер-
ковь в 1920-1930 годах храм пришел в 
самое плачевное состояние, так как са-
ми власти были настроены категориче-
ски против реставрации действующего 
храма, хотя бы он и представлял из себя 
ценный памятник зодчества. 
       25 ноября 1937 года сотрудники 
НКВД допросили дежурных свидетелей, 
жителей села Остров, которые показали, 
что священник жаловался, что вот, мол, 
до чего дожили, Божие место оказалось 
запущенным, храм не ремонтируется, 
чего раньше бы не было, а теперь и ма-

териалов не достанешь для ремонта. 
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       26 ноября 1937 года отец Василий был арестован и заключен в 
Таганскую тюрьму в городе Москве и через день допрошен. На об-
винения следователя священник категорично ответил, что контрре-
волюционной агитации он не вел и виновным себя не признает. 
       29 ноября следствие было закончено, и 1 декабря 1937 года 
тройка при УНКВД по Московской области приговорила протоие-
рея Василий к десяти годам заключения в исправительно-трудовых 
лагерях. 9 января 1938 года он прибыл в Сиблаг в Новосибирской 
области и был направлен в одно из его отделений, но совсем недол-
гим было его здесь пребывание. Протоиерей Василий Холмогоров 
скончался 16 января 1938 года в Сусловском отделении Сиблага и 
был погребен в безвестной могиле. 
Источники: ГАРФ.Ф.10035,д.П-18567.  
Приложение 6.  

Холмогоров Василий Михайлович (1913-1942) 
Боевой путь 305 сд,  в которой служил и погиб 

 сын протодиакона, Василий Михайлович 
309-я сд сформирована в июле-августе 1941 в Дмитрове. Более 

половины личного состава дивизии составляли добровольцы Комин-
тер. р-на Москвы, а также мобилизованные Калинин. области. 

В составе действующей армии с 15 августа 1941 по 2 июля 1942 
года. 21 августа 1941 года подошла пешим маршем на оборонитель-
ный рубеж по рекам Малый Волховец и Волхов под Новгород и 
немедленно приступила к атакам на Хутыньский монастырь. Вела 
бои за Новгород до его оставления 24 августа 1941 года, после чего 
отошла за реку и приступила к обороне и оборудованию позиций в 
районе населённых пунктов Пахотная гора, Ущерское, Шендорф, 
Радионовка, Ущерское, Малая Вишера, Муравьи. 

Во время немецкого наступления на Тихвин принимала актив-
ное участие в боях своим правым флангом в районе Дубровка, Му-
равьи в октябре-ноябре 1941 года. В декабре 1941 года ведёт от-
дельными подразделениями бои в районе Тигоды, Никольского. 

С 27 декабря 1941 года отдельными подразделениями осущест-
вляла попытки форсировать Волхов. 7 января 1942 года двумя ба-
тальонами захватила небольшие плацдармы, но к 10 января была 
вынуждена оставить их. 13 января года в первых эшелонах общего 
наступления войск 52-й армии форсировала реку на участке Горка - 
Теремец, к 15 января в тяжёлых боях овладела опорными пунктами 
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противника и, развивая наступление, вышла на участке Любцы – 
Тютицы на штурм вражеские позиции.  

В конце февраля 1942 года (от В.М. последнее письмо пришло 
от февраля 1942) введена в прорыв у Мясного Бора, где 28 февраля 
1942 года, развернувшись фронтом на юг, приняла оборону у 259-й 
стрелковой дивизии на северо-западе Замошского болота, у деревень 
Большое и Малое Замошье.  

С 15 марта 1942 года отбивает атаки немецких войск, которые, 
наступая с юга стремились закрыть горловину прорыва. 

 Во второй декаде марта 1942 года своим левым флангом, за-
нявшим после состоявшегося замыкания кольца оборону по запад-
ному берегу реки Глушица, ведёт бои по разрыву кольца окружения, 
наступая на восток в направлении Новой Керести, и 27 марта 1942 
года совместными усилиями небольшой коридор был пробит.  
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До лета 1942 года дивизия ведёт бои в коридоре и близ него и 

обороняет вверенный участок. В начале июня 1942 года немецкие 
войска вновь сумели закрыть узкий коридор, дивизия оказалась в 
кольце и была полностью уничтожена. По некоторым данным, на 
июль 1942 года, списочный состав дивизии насчитывал всего 82 
человека. Там, у Мясного Бора, геройски погиб и Василий Ми-
хайлович, стойко держа узкий коридор, чтобы остатки 2-й 
Ударной армии вышли из окружения. Поисковые отряды здесь 
ведут активные работы.. 

 
Приложение 7. Юрий Никулин. Почти серьезно. Фраг-

менты воспоминаний о семье Гаврилы Мих. Холмогорова, 
главного инженера фабрики, лауреата Сталинской премии. 

Иллюстации к действующим лицам см. в Родословной. 
Самодельные рисунки - Юрия Никулина. Фото [14 и из СЕТИ]. 

…Вскоре отец с матерью переехали в 
Москву (папа получил письмо от своего 
друга, который советовал ему продолжить 
учебу на юридическом факультете и пред-
ложил поселиться в их квартире, потому 
что их семью хотели уплотнить… «И мы 
решили: лучше пусть будет жить кто-
нибудь из своих знакомых, чем чужой», — 

так написал в письме друг отца Виктор Холмого-
ров). 

Москве мы жили тесно, материально трудно и 
тем не менее весело. Отец ложился спать в семь 
часов вечера: клал голову на подушку и накрывал-
ся сверху другой подушкой. Пока он спал, мы мог-
ли кричать, петь, танцевать — отец ничего не слы-
шал. одиннадцать — двенадцать вечера он вставал, 
заваривал крепчайший чай, выпивал стаканов 
шесть — восемь и садился за стол работать. 

Как потом рассказывала мама, меня ввели в 
небольшую комнату в доме номер пятнадцать по 
Токмакову переулку, показали на новенькую кро-
ватку с сеткой по бокам и сказали, что здесь мы будем жить. Осмотрев 
кроватку, потрогав на ней блестящие шишечки, поглядев в выходящее во 
двор окно, я сказал родителям: 
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— Ну а теперь по-

едем обратно к бабушке в 
Демидов…. 

 
Наша квартира 
В коммунальной 

квартире под номером 
один на первом и единст-
венном этаже деревянного, 
с облупившейся зеленой 
краской дома мы занимали 
девятиметровую комнату. 

Окно с занавесочкой, 
зеленые обои, небольшой квадратный обеденный стол в углу, за ним же 
занимался отец, а я умудрялся делать уроки. Рядом — кровать родителей, 
здесь же сундук, на котором спали часто гостившие у нас родственники. 

По всем углам комнаты лежали кипы газет и журналов (отец запрещал 
их выбрасывать). На ночь из коридора для меня приносили раскладушку. 
Это была деревянная, походная кровать, проданная нам старушкой сосед-
кой по двору. На ней во время русско-японской войны спал в походах ее 
покойный муж, полковник русской армии. 

Кроватью я гордился. Мне даже казалось, что она до сих пор пахнет 
порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол: гвоздики, дер-
жавшие мешковину, проржавели, да и сам материал прогнил. Раскладушку 
полковника на другой день отремонтировали, прибив новый материал, и я 
спал на ней до окончания школы. 

Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. 
Старики Холмогоровы — в прошлом домовладельцы — жили вместе 

со своими взрослыми сыновьями Гавриилом Михайловичем и Виктором 
Михайловичем, с их женами (я их называл тетей Галей и тетей Калей) и их 
дочерьми Ниной и Таней. Всего в квартире жило одиннадцать человек. 

С девочками, двоюродными сестрами Таней и Ниной, мы учились в 
школе в одном классе. Часто вместе играли. 

К счастью, наша квартира не представляла собой типично коммуналь-
ную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до 
вечера жужжали примусы и звякала посуда, никто никогда не ругался: 
наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли 
задушевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или 
новый кинобоевик с Мэри Пикфорд в главной роли. 

Наши семьи сближало то, что мой отец учился вместе с дядей Витей и 
дядей Ганей в одной гимназии. 
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Часто взрослые собирались в большой комнате, мы ее звали залой, 

послушать радио. Из Большого театра постоянно транслировались оперы. 
Наши мамы сидели с вышиванием в руках и, буквально млея, слушали 
Нежданову, Барсову, Лемешева, Козловского, Норцова. А мы, дети, люби-
ли проводить вечера в холмогоровской столовой. Усядемся за столом и, 
каждый занимаясь своим делом (я рисовал, выстраивал солдатиков, девоч-
ки шили платья для кукол), слушаем чтение Юлии Михайловны. Баба Юля, 
попыхивая папироской «Бокс», читала вслух Майн Рида, Жюля Верна, Луи 
Жаколио. 

В маленьком узком коридорчике, напротив нашей двери, стоял ог-
ромный, окованный железом старинный сундук Холмогоровых. 

Это из его недр извлекались для домашних спектаклей пропахшие 
нафталином бабушкины салопы, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, 
кружевные пелеринки. Замок у сундука особый — с боем: повернешь в нем 
ключ, и слышится мелодичное — блим-бом… блим-бом… 

Однажды я сделал открытие: оказывается, если сильно ударить каблу-
ком по стенке сундука, то тоже раздавалось блим-бом. Когда приходили 
ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность 
сундука. 

* * * 
В столовой у Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме 

картина: портрет какого-то мужчины в парике, как у Ломоносова, с круг-
лыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо 
засижено мухами. Кто писал портрет и кто на нем изображен, об этом в 
семье никто не знал. Он достался по наследству от прабабушки бабы Юли. 

Помню, подростком, запоем прочитав повесть Гоголя «Портрет», я в 
тот же день выбрал момент, когда все разошлись по своим комнатам, про-
крался в столовую и долго смотрел в глаза изображенному человеку, наде-
ясь уловить в его взгляде что-нибудь мистическо-демоническое, но, сколь-
ко ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож, я с трепетом 
исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот — вот нож звякнет 
о спрятанное там золото. Конечно, никакое золото не звякнуло, лишь из 
щелей выползло несколько клопов… 

К Холмогоровым я относился по-разному. Старика — Михаила 
Гаврииловича, который иногда на нас, детей, покрикивал, я побаивался. С 
бабой Юлей нередко затевал спор о существовании бога. Она регулярно 
ходила в церковь, крестилась перед обедом. 
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Из всех Холмогоровых больше всего я 

уважал и любил Гавриила Михайловича — 
дядю Ганю.  

 

Гавриил Михайлович, 1940 г.  
 

Красивый, с фигурой спортсмена, с силь-
ными, жилистыми руками, он был в доме са-
мый деловой и самый добрый. По профессии 
инженер, дядя Ганя был мастером на все руки. 
Испортится кран, перегорят пробки, случится 
какая — нибудь другая поломка в доме — все 
исправит. 

 
…больше всего я уважал и любил 

дядю Ганю… 
С работы дядя Ганя возвращался позже всех; усталый, с почерневшим 

лицом, он быстро съедал наспех разогретый обед. Нам, детям, он посвящал 
выходные дни. Ходить на каток, на лыжах вместе с ним одно удовольст-
вие. Нередко он брал нас с собой в кино. Перед обаятельной улыбкой дяди 
Гани не мог устоять ни один администратор кинотеатра. Дядя Ганя умуд-
рялся доставать билеты в кино за пять минут до начала сеанса. 

Первый раз в жизни я катался на легковой машине именно с дядей Га-
ней. один из первомайских праздников он решил покатать нас и показать 
иллюминацию. Мы сели вместе с Ниной и Таней в чудесную квадратную 
карету без лошадей и понеслись по улицам Москвы.  

Мне казалось тогда, что я самый счастливый человек: и почему только 
никто на улицах на нас не смотрит? Ведь мы едем на автомобиле? 

 

Юрий и Нина (Вик.) Холмогорова 
 
А вечером дед Холмогоров басом 

выговаривал дяде Гане: 
— С ума сошел, детей баловать — 

на таксомоторе катать. 
Дядя Ганя, порой видя, что нам ту-

говато, сам предлагал родителям дать в 
долг. Когда я играл у них в комнате с 
девочками и родители готовились к ужи-
ну, дядя Ганя всегда говорил жене: 

— Юру-то накорми тоже. 
Великим событием для всех в доме 

стало его вступление в партию. тот же 
день дядя Ганя под причитания стариков 
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демонстративно снял в кухне иконы. 

— У себя в комнате вешайте их сколько угодно, а здесь общественное 
место. Люди ко мне придут, стыдно будет. 

 
«Я веселый, я не грустный…» 
«Я веселый, я не грустный…» — так начиналась песенка, которую 

мы, дети, пели на нашем первом домашнем спектакле. большой столовой 
мы показали придуманный и поставленный отцом спектакль — обозрение 
«Блин», в котором принимали участие ребята с нашего двора и мой отец. 

Спектакль приурочили к масленице. школу я тогда еще не ходил, и, 
если не считать попытки сыграть клоуна, «Блин» — мое первое выступле-
ние. Между интермедиями над простыней — занавесом проплывал затяну-
тый желтой бумагой обруч. С обратной стороны он подсвечивался лампоч-
кой (всю техническую часть — свет, раз — движение занавеса — обеспе-
чивал дядя Ганя). Это и был Блин: с глазами, ртом, носом. На всю жизнь 
запомнилась песенка, которую мы пели хором: 

Я веселый, я не грустный, Я поджаристый и вкусный, Я для Юрок, 
Танек, Нин — Блин! Блин! Блин!..  

В финале спектакля после веселых приключений в лесу мы все сади-
лись за стол и ели настоящие, специально испеченные для представления 
блины со сметаной и маслом. 

Помню и другой спектакль — обозрение, в котором мы изображали 
наших кинокумиров: я — Гарольд Ллойда (канотье, роговые очки, пиджа-
чок и ослепительная, как мне казалось, улыбка), а мой друг Коля Душкин 
— Дугласа Фербенкса (у него платок на голове, в ушах серьга, в руках 
хлыст), другие — Мэри Пикфорд, Вильяма Харта. Все мы пели, танцевали. 

… 
В нашем пятом «А» классе я дружил с Эриком Янкопом. Потом по-

знакомились и подружились наши родители. Его мать, Клавдия Семеновна, 
заведовала небольшим детским садом и вместе с моей мамой вела общест-
венную работу в нашей школе. 

Однажды, когда я с родителями пошел к ним в гости, она, разливая 
чай, как бы невзначай сказала моей маме: 

— Вы знаете, Лидия Ивановна, сейчас в Москву часто приезжают 
иностранные делегации. Бывают и дети из-за границы. Вот в детском сади-
ке при Наркомпросе выступали американские пионеры. А в наш сад, ко-
нечно, никогда никого не пришлют. И знаете, что я надумала, хорошо бы 
ваш Юрочка пришел бы к нашим ребятишкам как иностранец. Ну, напри-
мер, будто он немецкий пионер. Ведь как все нам будут завидовать! 

Муж Клавдии Семеновны, худой, угрюмый латыш, взорвался: 
— Да ты думаешь, что говоришь? Это же обман. И потом никто в это 

не поверит. 
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— Ну и пусть обман, пусть, — затараторила Клавдия Семеновна, — 

зато сколько радости детям: к ним приехал иностранец! А потом Юрочка 
похож на немца. Он такой белобрысенький… 

Моя мама, прихлебывая чай, сказала: 
— Не выдумывайте ерунду. Нечего Юре морочить голову вашим де-

тям. 
Тогда Клавдия Семеновна начала обра-

батывать моего отца. А он, принимая все это 
с юмором, подмигнув мне, спросил: 

— Ну как, Юра, сыграешь немца? 
— А как же я буду говорить? — расте-

рялся я. 
— А ты не говори, — засмеялся отец. — 

Ты вроде глухонемой иностранец. Объяс-
няться можно я жестами. 

— Никакой Юра не глухонемой! — 
Клавдия Семеновна радостно встрепенулась, 
почувствовав поддержку, и продолжала: 

— Пусть Юра говорит по-русски, но немного с акцентом, как Карл 
Вальтерович. — И она кивнула в сторону мужа. 

Мама замяла разговор, переведя его на другую тему. Однако Клавдия 
Семеновна, видимо, в душе затаила эту идею. Через день она сообщила по 
телефону, что все «согласовала со своими» и «все очень обрадовались», но 
только нужно идти мне не одному, а с какой — нибудь девочкой. 

На следующий день снова звонок и опять уговоры. Отец не возражал, 
чтобы я пошел. 

— Ну пускай мальчик сходит, — говорил он матери. — Что он, немца 
не сыграет? Чай им дадут с чем — нибудь вкусненьким. 

(«Будет для них шикарный чай с подарками», — обещала Клавдия 
Семеновна.) 

В конце концов, мама махнула рукой, делайте, мол, что хотите. 
Решили, что в детский сад пойду вместе с Таней Холмогоровой. Таня 

отнеслась к предложению спокойно, спросив только, в каком платье пола-
гается идти. 
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Одежду для нас подбирали старательно. Для Тани это не составило 

проблемы. А вот мне собирали костюм по разным знакомым. Штаны-гольф 
попросили у родителей одного мальчика во дворе. У кого-то разыскали 
туфли с пряжками (я все переживал, что они девчачьи). Клетчатую рубаш-
ку — ковбойку взяли у Эрика. 

 

Холмогоровы Наталия и Таня (Гавр.) и Юрий Никулин. Ок.1940 г. 
 

 
…Пионерские галстуки нам сделали синими. На голову я надел берет. 
Решили говорить по-русски, но с акцентом, а из немецких слов толь-

ко: «гутен таг», «данке», «рот фронт»… 
За день до посещения спохватились: а что немецкие пионеры будут 

делать, что говорить? Выручила фантазия отца. Выдвинув из — под крова-
ти чемодан, где у него хранился реквизит для кружка самодеятельности, 
который он вел, отец извлек оттуда старый черный цилиндр, смятый в 
гармошку (видимо, на него кто-то сел). Потом с полчаса отец репетировал 
со мной шепотом — что и как мне говорить. 

Мама все время приговаривала: 
— Только не выдумывай, Володя, ерунды. 
Настал день нашего выступления. «Немецких пионеров» повезли на 

такси к детскому саду. Когда я увидел в окнах лица детей, которые с любо-
пытством нас разглядывали, меня забила нервная дрожь. 

Цилиндр, завернутый в немецкую газету (ее выписывала домработни-
ца наших соседей — обрусевшая немка), я судорожно прижимал к груди. 
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Таня Холмогорова  
и Юрий Никулин 
(более позднее фото) 

 
Вошли в зал. 
— Дети! У нас в гостях 

немецкие пионеры! — крикну-
ла неестественно высоким 
голосом Клавдия Семеновна. 

Дети радостно захлопали 
в ладоши. Когда наступила 
тишина, она, указывая на меня, 
громко объявила: 

— Фриц Бауэр! 
Я, глотнув воздуха, сказал: 
— Гутен таг… 
Опять все захлопали. 
Таню представили как Грету Миллер. Потом нас посадили на почет-

ные места, и дети исполняли хором песни и танцевали «Лезгинку». 
Наконец пришла очередь нашего выступления. 
Я встал и произнес отрепетированную с отцом речь. 
— Дети! Ми есть немецкий пионер… Ми биль первый май — демон-

страция. Полиций нас разгоняль… Один буржуй на лошадь ехаль на меня. 
Я схватиль камен и збиль с него шляп. Вот он!.. — на последнем слове я 
развернул газету и показал всем мятый цилиндр. 

Успех превзошел все ожидания. Дети захлопали в ладоши и с криками 
подбежали ко мне. Все хотели потрогать подлинный цилиндр с буржуя. 

Клавдия Семеновна, не зная об этом моем трюке, ахнула, вся засияла 
от удовольствия и захлопала громче всех. 

На этом официальная встреча с «иностранцами» закончилась. На про-
щанье я успел крикнуть под аплодисменты детей: «Рот фронт», и нас с 
Таней повели в отдельную комнату поить чаем. 

К чаю подали шоколадные конфеты, пирожные, апельсины и красную 
икру. 

Когда толстая женщина в белом халате наливала мне вторую чашку 
чаю, я смущенно сказал: 

— Данке. 
— Можешь мне отвечать по-русски, — шепнула она. — Я все знаю. 
Когда нас повезли домой, Таня сказала единственную за все время 

фразу: 
— Как-то стыдно мне было… 
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Я ничего ей не ответил, но на душе остался неприятный осадок, будто 

я что-то украл и об этом узнали. Через два дня Клавдия Семеновна переда-
ла нам приглашение еще из одного детского сада, которым заведовала ее 
приятельница. 

На этот раз мама твердо сказала — нет, да и я не очень хотел ехать. 

 

Юрий Никулин и Наталия Холмогорова 
 

Спустя месяц, возвращаясь с друзьями из школы, я встретил женщину 
с мальчиком, который вдруг начал дергать женщину за рукав и, показывая 
на меня пальцем, кричал на всю улицу: 

— Мама, смотри, мама! Немецкий пионер! Немецкий пионер! 
Я, покраснев, отвернулся. Когда они прошли, ребята меня спросили: 
— Чего это он на тебя? 
— Наверное, псих, — ответил я. 
 
На войне 
Смертный медальон Юрия Никулина из взвода артилл. разведки 

«Никулин Ю. В. Год рождения 1921. Место жительства: Москва, Ток-
маков переулок, д. 15, кв. 1, группа крови 2-я». 

Уже ближе к концу войны первый раз в жизни в Прибалтике я увидел 
море и вспомнил, как в детстве мои соседки, девочки Холмогоровы, каж-
дое лето выезжали с родителями в Крым. Осенью возвращались загорелы-
ми. Привозили с собой мешочки с ракушками и маленькие тросточки, на 
которых было выжжено «Крым-ялта». 
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Я им завидовал. Всю жизнь я мечтал увидеть море. И вот оно, нако-

нец, передо мной. Но не такое, как я его представлял. Волны грязно — 
бурые, а на них качается кверху брюхом рыба, которую оглушили взрывы 
бомб и мин. 

1946 
Как-то зашел к нам в комнату дядя Ганя и сказал: 
— Ну что, вроде бы у тебя с твоей дело на мази, женишься? 
Я ответил, что собираюсь сделать предложение, но меня смущает про-

блема жилья. Ведь и она жила в одной комнате с родителями. Тогда дядя 
Ганя предложил: 

— А ты въезжай в нашу маленькую комнатку (он имел в виду ту са-
мую комнату, в которой я жил с родителями до войны), она нам все равно 
ни к чему, а у вас какая — никакая будет своя, отдельная. 

Я с благодарностью расцеловал его… 
Воспоминания Юрия Никулина из  //http://modernlib.ru/books/nikulin_yuriy/ 
 

Приложение 8. Село Ведерницы Дмитровского уезда  
со Спасским храмом - родина предков Холмогоровых. 
Первосоставитель родословной Холмогоровых Гаврила Ивано-

вич Холмогоров очень удивился, когда оказалось, что два обширных 
рода Холмогоровых происходят в давние времена из одного и того 
же села Ведерницы, где служили в местном храме. Родства между 
ними он, хотя и был большим знатоком всех церковных архивов, не 
смог найти. 

Расположены Ведерницы (сейчас в нем 10 жителей) близ Ди-
митрова,  в 15 км к западу от него за оврагами. В административном 
подчинении – у сельского поселения Синьковское. 

В 1447 году Великий Московский князь Василий Васильевич Темный 
пожаловал Троице-Сергиеву монастырю село Ведерничи, именно так тогда 
называлось нынешнее село Ведерницы. Примерно в то же время в селе 
была возведена Троицкая церковь с приделом Сергия на «палатях».  

В 1504 году в дарственной грамоте Дмитровского князя Юрия Ивано-
вича также упоминается село Ведерницы с деревянным храмом во имя 
Живоначальной Троицы. В этом же году село было пожертвовано Троице-
Сергиеву монастырю и стало монастырской вотчиной. В конце XVI века в 
Ведерницах насчитывалось 19 крестьянских дворов, была церковь Святой 
Троицы с приделом Сергия Чудотворца на полатях и с колокольней с дву-
мя колоколами. В конце XVII века деревянный храм сгорел. Новая дере-
вянная церковь была построена более просторной, с приделом во имя Сер-
гия Радонежского.  
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В 1768 г. обозначается как деревня Каменского стана Дмитровского 

уезда с 103 жителями, владение Коллегии экономии, ранее Троице-
Сергиевой лавры. 

Каменный Спасский храм заложили в 1773 году, строительство окон-
чилось – в 1780 году. Освятили церковь 11 июня 1781 года. В храме были 
устроены два престола – во имя Спаса Исцелителя расслабленного и во 
имя преподобного Сергия Радонежского. В писцовых книгах упоминается 
чудотворный образ «Спаса Исцелителя расслабленного».  

В 1887 году на средства ктитора купца П.С. Новосёлова возобновля-
лась стенопись в трапезной художником Н.П. Шепотьевым. Н.А. Ахапки-
ным заново были сделаны два придельных иконостаса. В 1905 году тёплая 
церковь в трапезной обновлялась вновь. Было устроено духовое отопление, 
вызолочены иконостасы, стенная живопись возобновлена, полы выстланы 
метлахской плиткой. В боковых приделах, расположенных в подвальных 
помещениях храма, размещали больных, которые молитвами чудесным 
образом исцелялись. 

Церковь Спаса Исцелителя расслабленного в с. Ведерница  
(восстанавливается) 

В Ведерницкий приход входили село Ведерницы, деревни Бунятино, 
Абрамцево, Горицы, Курсково, Насоново, Садниково и «исчезнувшее» в 
XIX веке Макарово. Среди других сельских церквей Ведерницкий храм 
выделялся размером центрального «Деисуса», количеством местных икон 
и широким кругом служебных рукописей. 
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С трех сторон село Ведерницы окружено оврагами, по которым про-

текают речушки Бунятка и Муравка.  
В 1859 г. Ведерницы - казенное село при пруде. 40 дворов (151 муж-

чина, 157 женщин). В 1890 г. селе Ведерницы Синьковской волости 3-го 
стана проживало 293 человек. Здесь находилось земское училище, попечи-
телем которого являлся крестьянин Никифор Герасимович Бирюков, зако-
ноучителем - священник Пётр Виноградский, учитель - Иван Михайлов, 
помощник - Василий Панов. 

В 1899 г. в Ведерницах значится 299 жителей. Законоучителем в зем-
ском училище был священник о. Хотьковский, учителя - Иван Обаренов и 
Николай Александрович Новоселов. Кроме того в селе находился воспита-
тельный дом. 

В 1911 г. в Ведерницах было 48 дворов, бесплатная народная библио-
тека при земском училище и церковно-приходская школа. 

В 1926 г. село одноимённого сельсовета Синьковской волости Дмит-
ровского уезда. 35 крестьянских двора. 220 жителей (84 мужчины, 136 
женщин). В 30-е годы XX века храм в Ведерницах советская власть цер-
ковь закрыла, и она была разорена.  

В 2000-е годы благочинием принято решение о восстановлении этого 
единственного во всём Подмосковье храма с приделом в честь Чуда, кото-

рое сотворил Господь, исце-
лив расслабленного у Овчей 
купели. 

Назначен и настоятель, 
который и начал этот трудный 
путь.  

 

Об иконе Спасителя-
Исцелителя 

Главной Святыней Спас-
ского храма являлась чудо-
творная икона Спасителя-
Исцелителя. О явлении чудо-
творной иконы Спасителя, 
иже при Овчей купели исцели 
расслабленного, и о чудесах 
от нее бывших велись мест-
ными священниками в записи 
до начала минувшего столетия 
и хранились в домах священ-

ников для чтения приезжавших богомольцев. Во время пожара, когда сго-
рел дом священника Степана Константинова сгорели и записи об иконе 
Спасителя и до сих пор не были возобновлены. 
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       Икона Спасителя, Исцеление расслабленного при овчей купели, - ста-
ринная, иконописная; оклад на ней был серебряный, позолоченный, а в 
1792 году Екатериной Николаевной Лопухиной  сделан весь золотой, с 
окруженным бриллиантами яхонтом в венце Спасителя. 
       Время явления иконы Спасителя, Исцеление расслабленного, относит-
ся к году восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. По 
ходу исторических событий Русского Государства за это время, вероятно, 
что Промыслу Божию угодно было явление  этой иконы исцелить язвы 
народа, нанесенные ему регентством Бирона, а до него наездами земских 
чинов, оставлявших после себя страдания и нищету, осушить кровавые 
слезы его и осязаемо показать, что Господь с искушением творит, а с дру-
гой стороны, и народ, очищенный скорбями, был наиболее способен встре-
тить и принять явившуюся святыню. Святой образ носили по близлежащим 
сёлам, служили водосвятные молебны после которых происходило много 
исцелений. 
       О явлении этой иконы предание рассказывает так: одной больной жен-
щине  прихода села Ведерницы было во сне откровение, что она исцелится, 
если отслужит молебен перед находящейся в храме иконой «Исцели Гос-
подь расслабленного». Вероятно. На это не было обращено особого внима-
ния. Заболел тяжко местный священник и во сне получил повеление при-
нять в дом икону Спасителя и отслужить молебен; Икона вторично найде-
на между старых икон и, по отслужении пред нею молебна, священник 
тотчас выздоровел. С тех пор многие страждущие стали прибегать к явив-
шейся иконе Спасителя и получали исцеления. (56). 
       Множество богомольцев, особенно в 1870-80 годах, не вмещало село, 
тогда ставили палатки и жили в них продолжительное время, посещая еже-
дневно храм Божий. 
       Ежегодный в неделю расслабленного крестный ход на речку Бунятку с 
водоосвящением на ней  установился по откровенному повелению больно-
му крестьянину деревни Бунятиной, который, в ознаменовании истинности 
повеления, получил исцеление. 
       Из сказаний о чудесных исцелениях от иконы Спасителя, весьма мно-
гочисленных, - как выше было сказано, ни одного не уцелело, так как запи-
си погибли в пожаре. Оставались немногие памятники, состоящие в под-
весках на святой иконе от получивших от нее исцеление, а также чеканное 
изображение в рост на серебряной 2-х вершковой пластинке. Старожилы 
рассказывали, что эта подвеска помещена  на святой иконе московским 
купцом, привезенным к иконе Спасителя и положенным пред нею в рас-
слаблении. В течение всей церковной службы он так лежал, после молебна 
и окропления святой водой на глазах у всех  больной тотчас выздоровел: 
встал на ноги без помощи других, подошел к иконе Спасителя и прило-
жился к ней. Еще были подвески такие, как чеканное изображение ноги 
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(ступни до колена) на серебряной позолоченной пластинке  и тоже чекан-
ное изображение ноги меньшего размера также на серебряной позолочен-
ной пластинке, повешенной князем Петром Васильевичем Лопухиным, 
который неизлечимо страдал ногою и получил исцеление от иконы Спаси-
теля. В ознаменование этого с чувством благодарности Спасителю за исце-
ление, он обложил икону окладом. 
       Икона Спасителя, исцеляющего расслабленного, была утрачена вместе 
с закрытием Спасского храма 5 декабря 1937 года.  
       Последний настоятель, иеромонах Николай (Салтыков) был рас-
стрелян 10 декабря 1937 года, в 2000 году был прославлен в сонме но-
вомучеников и исповедников Российских. 
       В 2003 году была зарегистрирована приходская община. С 2010 года 
молодым настоятелем о. Павлом Чесноковым (1984 г.р.) возобновлены 
регулярные богослужения. В настоящее время приход пополняется новыми 
прихожанами, богослужения совершаются в нижнем храме. Верхний пре-
дел частично восстановлен, трапезная часть храма с пределами прп. Сергия 
и Спасителя, исцеляющего расслабленного, практически полностью раз-
рушены. Храм срочно требует проведения консервационных работ чтобы 
полностью не утратить трапезную часть, но к сожалению силами прихода 
эти работы провести невозможно.  
       В Спасском храме есть копия чудотворного образа Спасителя. Эта 
икона в настоящее время является главной и единственной святыней для 
прихожан. 
Откликнувшимся с желанием помочь восстановлению храма в Ведер-
ницах  материально, сообщаем реквизиты:  
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва 
БИК: 044525225 
Кор/счёт: 30101810400000000225 
ИНН: 5007005913 
Получатель: Местная религиозная организация православный приход 
Спасского храма с. Ведерницы Дмитровского района Московской 
области Московской епархии Русской Православной Церкви 
Л/сч.: 40703810340080100534 
ИНН: 5007055921 КПП 500701001  
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