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Лента 
генеалогических 

новостей

10 лет газете «Память рода»Дорогие друзья!
В начале 2008 года к откры-

тию генеалогической выставки в 
древнем русском городе Угличе 
Союз Возрождения Родословных 
Традиций начал свой новый про-
ект - выпустил пилотный номер 
генеалогической газеты «Память 
рода». 

За десять прошедших лет вы-
шло 40 номеров газеты. Геогра-
фия проживания авторов статей, 
как и география распрпостране-
ния издания, давно перешагнули 
за пределы России.

Поздравляем вас, дорогие 
друзья, с этим первым юбилем 
и по-прежнему ждем от вас ин-
тересных материалов, заметок и 
новостей.

Удачи вам в ваших поисках!

05 декабря 2017 года Россий-
ская генеалогическая федерация 
наградила генеалога, краеведа, 
члена Попечительского Совета 
СВРТ Георгия Васильевича Ро-
венского медалью «За вклад в 
развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дис-
циплин» I степени.  

* * *
14 декабря 2017 года вышел в 

свет печатный орган Российской 
генеалогической федерации - 
Генеалогический вестник № 56.

* * *
15-16 декабря 2017 года в 

Москве в Историческом музее 
прошли XXIV Савёловские чте-
ния. Главная тема XXIV научного 
форума - «Церковные источники 
по генеалогии и истории семей (к 
100-летию восстановления Па-
триаршества в России)».

* * *
24 декабря 2017 года в Ниж-

нем Новгороде состоялась тради-
ционная встреча, организован-
ная нижегородским отделением 
СВРТ. С  докладами о сословии 
«Почетные граждане» в Россий-
ской империи и церковнослу-
жителях Касаткиных выступили 
член СВРТ Д. Б. Ждан и В. Касат-
кин. От Российской генеалогиче-
ской федерации члену СВРТ Оль-
ге Барыкиной вручена медаль 
II степени «За вклад в развитие 
генеалогии и прочих специаль-
ных исторических дисциплин».

* * *
27 декабря 2017 года за актив-

ное участие в проекте «Геральди-
ка» знаком «Участник проекта 
СВРТ» III степени награжден член 
СВРТ Дмитрий Борисович Ждан.  

* * *
28 декабря 2017 года вышел 

в свет первый том «Гербовника 
Союза Возрождения Родослов-
ных Традиций». Энциклопедиче-
ский формат, твердая глянцевая 
обложка. 224 красочных герба, 
созданных 29 художниками-ге-
ральдистами и три фотографии 
напечатаны на мелованной бума-
ге.   Издание распространяется по 
подписке. На форуме СВРТ про-
должается регистрация гербов 
для второго тома гербовника.

* * *
11 января 2018 года  Рус-

ское генеалогическое обще-
ство (РГО) и Центр генеалогии 
Российской национальной би-
блиотеки (ЦГ РНБ) провели в 
Санкт-Петербурге очередной 
семинар по теме «Генеалогия и 
история семей». Были заслуша-
ны  сообщения А. Ю. Бородина, 
И. В. Сахарова, состоялся показ 
документального фильма «Под-
виг честного человека», посвя-
щенного Карамзину. Авторы 
С. М. Некрасов, К. В. Артюхов. 

* * *
25 января 2018 года в библио-

теке № 146 (г. Москва, м. Домоде-
довская) прошла очередная встре-
ча в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». На встрече состоялась 
презентация первого тома книги 
«Гербовник Союза Возрождения 
Родословных Традиций».

Президент СВТР В. В. Би-
биков рассказал о принципах 
формирования «Гербовника 
СВРТ», о современном положе-
нии геральдики в жизни нашего 
общества, и проблематике несо-
словных гербов в современной 
России.

Присутствовали представи-
тели Российского Дворянского 
Собрания и другие гости.

Леонид Михайлович Савёлов и Бибиковы

12 мая - День родоведа

150 лет со Дня рождения 
Леонида Михайловича Савёлова, 
основоположника Российской генеалогии

О личности Леонида Михай-
ловича Савёлова я узнал в нача-
ле нынешнего века, когда в РГА-
ДА увидел небольшую книжицу 
в желтой обложке «Лекции по 
русской генеалогии». Прочитав 
ее, понял, что эта работа, напи-
санная Леонидом Михайловичем 
100 лет назад, актуальна для на-
чинающих генеалогов и сегод-
ня. Заинтересовавшись семьей 
Леонида Михайловича, я с удо-
вольствием погрузился в матери-

алы по родословию Савёловых, 
которых было предостаточно. С 
интересом стал собирать сведе-
ния о его жизни, обнаружил ма-
териалы в Воронежском архиве 
и ГАРФе. Из найденного удалось 
узнать, что Л. М. Савёлов (1868-
1947) – камергер Высочайшего 
Двора, русский государственный 
и общественный деятель, послед-
ний Холмский губернатор, генеа-
лог, археограф, основатель Исто-
рико-Родословного Общества в 

Москве. Был женат на Надежде 
Андриановне, урожденной Егоро-
вой (1859-1934), в браке с которой 
родилось пятеро детей, четыре из 
которых были девочками.

Леонид Михайлович не при-
нял Февральскую революцию и в 
1920-м году, как и многие другие, 
со своей семьей был вынужден 
уехать из России и перебраться в 
Грецию. С ним покинули Роди-
ну жена и три дочери - Ариадна, 
Елена и Вера; старшая дочь На-
дежда, будучи замужем, осталась 
в Москве. Невзирая на трудности 
эмигрантской жизни, Савёлов 
продолжил генеалогические ис-
следования. В 1933 году им был 
выпущен в свет историко-гене-
алогический очерк «Бояре Ро-
мановы». Один из экземпляров 
этого очерка был подписан ав-
тором: «Дорогой моей Вере от 
ее неисправимого отца-генеало-
га…». Именно благодаря браку 
его младшей дочери Веры пород-
нились два древних рода – Савё-
ловы и Бибиковы. Еще в октябре 
1923 года Вера Леонидовна (1902-
1995) в Америке обвенчалась с 
Бибиковым Илларионом Илла-
рионовичем (1900-1952), от брака 
с которым родились дочь Надеж-
да (1924-2014) и сын Илларион 
(1925-2001).

В ГАРФе хранится внушитель-
ный фонд переписки Леонида 
Михайловича, есть там и боль-
шой массив писем между Лео-
нидом Михайловичем и четой 
Бибиковых. Незадолго до свадь-
бы Илларион Бибиков написал 
такие строки своему будущему те-
стю: «Я очень счастлив, что вхожу 
в такую хорошую русскую семью, 
как Ваша, и надеюсь заслужить и 
Ваше доброе ко мне отношение».

Сохранившаяся переписка от-
ражает весь трагизм положения 
русской эмиграции, трудности, 
с которыми столкнулись пред-
ставители русского дворянства, 
пытающиеся приспособиться к 
жизни в Америке. На этом фоне, 
на протяжении десятка лет, пред-
принимаются попытки устроить 

переезд Леонида Михайловича 
в семью Бибиковых, которые и 
сами жили довольно тяжело, но 
искренне готовы были разделить 
свой кров с ближайшими род-
ственниками. Из письма Иллари-
она Бибикова от 15.01.1929: «Что 
же касается стола, так Надежда 
Адриановна Вам сама скажет, 
что разницы нет, если вместо 4 
будет 6 человек сидеть за столом. 
Вспомните, как было раньше. 
Когда бы кто ни пришел к обеду, 
всегда ему хватало».

В 1934 году Леонид Михай-
лович приступает к изданию 
журнала «Новик». В этот же год 
от недоедания умирает его жена 
Надежда Андриановна. Наконец, 
в 1937 году ему удается обосно-
ваться в США. Семья Бибиковых 
жила в окрестностях г. Детройта 
в тихой сельской местности, в их 
доме Савёлов занимал отдельную 
комнату, в которой он продол-
жал печатать журнал «Новик». 
В конце двадцатых годов Леонид 
Михайлович осуществил свою 
давнюю мечту – присоединил 
к своей фамилии ее старинный 
вариант и стал писаться как Са-
вёлов-Савелков. Первый его ре-
бенок (мальчик) умер еще в мла-
денчестве, и поэтому возникла 
проблема с наследованием этой 
фамилии. Леонид Михайлович 
принял решение передать фа-
милию своему внуку Иллариону, 
сыну дочери Веры. Помимо нее 
у Савёлова было еще три дочери, 
которые также имели потомство. 
Но именно зятю Бибикову Ил-
лариону Иларионовичу, очевид-
но, как представителю древнего 
рода, Савёлов предложил, чтобы 
его сын (Илларион) носил соеди-
ненную фамилию Савёловых-Са-
велковых-Бибиковых. 

Илларион Илларионович 
вежливо отказался от такого 
предложения, сославшись на 
американское законодательство 
и трудности с трехчленной фа-
милией. 

Семья Савёловых

Окончание на стр. 2

“И никогда не оборвется веков связующая нить” А. Г. Кабаев
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САВЁЛОВ 
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

В истории генеалогической науки запечатлено немало имен тех, кто 
создавал русскую ненеалогию как подлинно научное, глубокое знание, 
важную часть постижения прошлого страны и преемственности поколе-
ний. 

Одним из первых в этом ряду стоит имя Леонида Михайловича Са-
вёлова-видного русского генеалога, государственного и общественного 
деятеля, историка, профессора Московского архиологического института.

Родился Леонид Михайлович 12 мая 1868 года (по новому стилю) в 
Варшаве. В 1885 году закончил кадетский корпус в Орле. Жил в городе 

Острогожске Воронежской губернии. С 1892 по 1903 год был Предводите-
лем дворянства Коротоякского уезда Воронежской губернии.

В этот период Савёлов Л.М. активно занимается краеведением и генеалоги-
ей, становится одним из учредителей Воронежской учёной архивной комиссии. 
Его интересы отражают публикации тех лет, появившиеся в результате много-
численных исследований, среди них: ”Воронежское дворянство” (М., 1895), 
“Коротоякское дворянство” (М., 1896), “Коротоякский уезд в историко-геогра-
фическом отношении” (М., 1897). На основе изучения архива Воронежского 
губернского дворянского собрания Савёлов Л.М. публикует “Материалы для 
генеалогического словаря воронежского дворянства” (”Дон” 1897-1898; перепе-
чатаны в “Дворянском адрес-календаре”, СПб, 1898).

В 1904 году Л. М. Савёлов переезжает в Москву. На новом месте он дея-
тельно включается в научную и общественную жизнь города. В 1905 году при 
активном участии Леонида Михайловича организуется Московское Историко-
Родословное общество (ИРО), председателем которого Л.М.Савёлов был долгие 
годы. Четыре раза в год на протяжении 9 лет, вплоть до 1914 года в свет выходят 
“Летописи ИРО”, посвященные вопросам генеалогии и родословным исследо-
ваниям.

В 1908 году Леонид Михайлович Савёлов становится профессором Мо-
сковского Архиологического института. Впервые в России он читает студентам 
лекции по генеалогии, в которых большое внимание уделяет методике поиска, 
обработке и описанию личных дворянских архивов. В тоже время действитель-
ный стацкий советник Л. М. Савёлов становится председателем Императорской 
Археографической комиссии при Московском Археологическом обществе и За-
ведующим Московским архивом Министерства императорского двора. С 1914 
года Л. М. Савёлов действительный член Российского Исторического музея.

После революции учёный эмигрировал из России. Леонид Михайлович по-
кинул родину в ноябре 1920 года, сначала жил в Греции, затем в Югославии. С 
1937 по 1947 год Л. М. Савёлов проживал в США, в семье младшей дочери Веры 
и её мужа Иллариона Илларионовича Бибикова.

Несмотря на проживание вдали от родной земли, оторван-
ность от привычной жизни и окружения, Леонид Михайлович 
сохранил интерес к русской истории и генеалогии. В 1926 году,  
живя в Греции, он создает Греко-Русский Пушкинский комитет в 
Афинах, а в 1937 году, переехав в Нью-Йорк, - Русское Историко-
Родословное общество в Америке. В эмиграции Л.М.Савёловым 

были созданы многочисленные общества по исследо-
ванию и популяризации русской культуры, традиций 
преемственности поколений. Его трудами и заботами 
был создан генеалогический журнал “Новик”, в кото-
ром Леонид Михайлович был главным редактором до 
конца своих дней (журнал продолжал издаваться и по-
сле смерти Л.М.Савёлова - до 1980 года.

Умер Леонид Михайлович Савёлов,  выдающийся 
русский генеалог 19 декабря 1947 года. Похоронен на 
кладбище “Гленвуд” под Детройтом в США.

“Я убежден, что 
наши более отдаленные 
и, несомненно, более 
культурные потомки 
не поблагодарят нас 
за наше преступное 
пренебрежение к ста-
рине своего народа, что 
наступит и у нас в России такое время, 
когда у её сынов возродится доброе историческое чувство, 
появится национальное самосознание и необходимость 
самопознания и они в прошлом своего народа будут ис-
кать объяснений современных их событий.” 

Л.М.Савёлов

Леонид Михайлович Са-
вёлов принадлежал к ста-
ринному дворянскому роду, 
по преданию ведущему своё 
начало от  Андроса Савелка 
выехавшего из Немецкой-
Свизской земли и получив-
шего за службу у великого 
князя новгородского бога-
тые поместья,  его потомок в 
1471 году упомянут как “по-
садников сын Иван Кузьмин 
Савёлков”.  Имеено интерес 
к истории своей семьи стал 
первым шагом к становле-
нию известного учёноного-
генеалога. 

О старинном новгород-
ском роде Савёловых сохра-
нилось много документов 
конца XVII века: выписки из 
летописей, грамоты, родос-
ловные росписи. Материа-
лы, собранные по истории 
рода Савёловых, послужили 
основой личной коллекции 
Леонида Михайловича,  ко-
торая впоследствии пере-
росла в крупное собрание 
личных и вотчинных архи-
вов отдельных дворянских 
родов XVII-XIX вв.

В 1910 году Л.М.Савёлов 
передал все собранные ма-
териалы (около 600 доку-
ментов) в Исторический 
музей. Среди них были ар-
хивы таких известнейших 
российских фамилий, как 
Меньшиковы, Волконские, 
Чаадаевы, Нащокины. Мно-

гообразие документов (жа-
лованные грамоты, указы, 
чалобитные, духовные за-
вещания) дает возможность 
с большой полнотой воссоз-
дать не только знаменитые 
родословные, но и всю исто-
рию России.

После 1917 года в музей 
поступила библиотека учё-
ного, включающая 4000 
книг по генеалогии, и его 
личный архив. Докумен-
ты и материалы собранные 
Л. М. Савёловым, заняли 
достойное место в фондах 
Государственного Историче-
ского музея России.

Л. М. Савёлов оставил 
после себя богатое наследие, 
его перу принадлежат более 
450-ти научных работ.

Леонид Михайлович яв-
ляется автором уникального 
труда по истории и генеало-
гии дворянства: “Библио-
графический указатель по 
истории, геральдике и ро-
дословию российского дво-
рянства.  Изд. 2-е, -Остро-
гожск, 1892”. 

Этот фундаменталь-
ный труд, составленный 
Л.М.Савёловым преиму-
щественно на основе соб-
ственного книжного фонда, 
оказал большое влияние на 
развитие генеалогической 
библиографии и как пер-
вый опыт ретроспективного 
учёта, и как методическое 
руководство. В настоящее 
время это издание нисколь-
ко не утратило своей науч-
ной и пракической ценности 
и используется как важное 
библиографическое пособие 
благодаря широкому обзо-
ру мсточников, вошедших в 
монографию.

Также неоднократно 
переиздавались “Лекции 
по русской генеалогии, чи-
танные в Московском ар-
хеологическом институте: 
первое и второе полугодие”. 
Лекции, написанные в 1908 
году, и сегодня позволяют 
начинающим исследовате-
лям получить  представле-
ние о предмете генеалогии, 
демонстрируя высокий уро-
вень подачи материала ав-
тором.

САВЁЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ�
О сегодняшнем признании выдающихся заслуг Л.М.Савёлова в становлении и разви-

тии русской генеалогии свидетельствует проведение в стенах Государственного Истори-
ческого музея “Савёловских чтений”- ежегодной генеалогической конференции.

“Савёловские чтения проходят на протяжении многих лет, начиная с 1993 года. Они 
каждый раз становятся заметным событием в жизни отечественной генеалогии, собирая 
вместе последователей известного учёного.

ДЕНЬ РОДОВЕДА
Союз Возрождения Родословных Традиций, признавая огромные заслуги  видного учёного-гене-

алога Леонида Михайловича Савёлова, в 2008 году выступил с предложением учредить российский 
праздник “День Родоведа” и приурочить его проведение к 12 мая- дню рождения Л. М. Савёлова.

Мы надеемся , что в этот день все, кто желает изучать историю своей семьи, свои корни, будут со-
бираться вместе, знакомиться с достижениями друг друга, узнавать что-то новое и праздновать день 
рождения того, кто был у истоков родословного движения в России - Савёлова Леонида Михайловича.

ИЗ АРХИВА ВЕРЫ ЛЕОНИ-
ДОВНЫ ХАБАЕВОЙ

(ДОЧЕРИ Л. М. САВЁЛОВА )



П А М Я Т Ь  Р О Д А1 - 2  ( 3 9 - 4 0 )  -  2 0 1 8

В глуши лесной, где зубров жило много,
Что Пущей Беловежскою звалась,
Жил предок наш по имени Иосиф,
И род его из Савиц1 шляхтою велся.

Его супруга Магдаленою звалась,
Из дому Соболевских род она вела.
Администраторы и старосты в фольварках
Знавали Яна старшего с Осоки Ладзской2.

Иосиф наш Товарищем Народовым3 служил,
С прославленным Костюшкой4

В строю он рядом был.
Язду5 Иосиф польскую любил,
Ойчи́зну он с хоругвями хранил.

Пришел конец мечтам поляков –
Великий Сейм6 продал монархам
Литву с Короной7 и гербами,
Ойчи́зну с хло́пами, с панами.

Сначала Прусы Нововсходние8 пришли,
Потом Тильзит9 сменил порядок.
Надежды с корсиканским королем10

В двенадцатом году пришли в упадок!

И снова новый Царь взошел на трон,
И Пуща Государя стала делом,
Шляхетство и «Стату́т»11 пошли под слом,
Иосиф стал же неуделом.

Семашко12, верный государю поп,
Решил он с унией покончить,
И там, где Рим решал вопрос
Москве поставить точку!

Настала новая пора,
Ноябрь13 и Январь14 не оправдались,
Прошли наезды15 на Литве,
Но «гонар» с «годнасцью»
У шляхтичей остались!

«Разбор»16 в Литве набрался сил,
Нет времени, но надобно решаться –
Игнаций, Ио́сифова сын,
Избранием рода жизни
Торопится заняться.

С тех пор Савицкие: дьячки, причетники, попы
Блюдят Христову веру православно,
Но помнят, Кто и Что они,
И стяг семьи несут исправно!

Змiцер Ждан, 
август 2014 г.

Баллада о Савицких

1 Савицы - многочислен-
ные на территории Лит-
вы и Польши населенные 
пункты.
2 Ян Соболевский - отец 
Магдалены. Соболевские 
были администраторами 
и подстаростами в имени-
ях Браницких.
3 Товарищ - шляхтич 
в чине рядового регу-
лярных войск польской 
армии; польский кава-
лерийский офицер из 
дворян, имевший при 
себе одного или несколь-
ких слуг.
4 Тадеуш Костюшко (1746-
1817) - военный и полити-
ческий деятель Речи По-
сполитой, организатор 
восстания в Речи Поспо-
литой (1794 г.).
5 Язда польская (пол. 
Jazda polska) - отряды 
польской кавалерии.
6 Имеется в виду так на-
зываемый последний 
Сейм 1793 года, заседав-
ший в Гродно, на котором 
был утвержден Второй 
раздел Польши.
7 Корона - краткое назва-
ние Королевства Поль-
ского после Люблинской 
унии в 1596 году.
8 Прусы Нововсходние 
- Новая Восточная Прус-
сия - провинция Королев-
ства Пруссия в период с 
1795 по 1807 годы. Была 
основана на территории, 
которая отошла к Прус-
сии в результате третьего 
раздела Польши, явля-
лась частью Прусского 
раздела и включала часть 
Мазовии и Подляшье.
9 Тильзитский мир - мир-
ный договор, заключен-
ный в 1807 году в Тиль-
зите (ныне город Советск 
в Калининградской обла-
сти) между Александром 

I и Наполеоном после Во-
йны четвертой коалиции 
1806 - 1807 гг., в которой 
Россия помогала Прус-
сии.
Россия в качестве ком-
пенсации получила Бело-
стокский департамент, из 
которого была образова-
на Белостокская область.
10 Речь идет об импера-
торе Франции корсикан-
ского происхождения 
Наполеоне I Бонапарте 
(1769-1821). С его именем 
поляки связывали свои 
надежды на восстановле-
ние Польши, утраченные 
окончательно в 1812 году, 
после поражения фран-
цузского императора в 
войне с Россией.
11 Статут - имеется в виду 
последний (1588 г.) свод 
законов ВКЛ, действовав-
ший с 1589 года до 1840 
года.
12 Митрополит Иосиф 
(1798-1868) - играл клю-
чевую роль в воссоеди-
нении униатской церкви 
Северо-Западного края с 
православием, проводил 
русификаторскую поли-
тику в Западном крае.
13 Ноябрьское польское 
восстание 1830-1831 го-
дов.
14 Январское польское 
восстание 1863-1864 го-
дов.
15 «Наезд» - древний сла-
вянский термин, означа-
ющий военное нападе-
ние.
16 «Разбор» - комплекс ме-
роприятий, проводимых 
властями Российской 
Империи по утверж-
дению и сокращению 
шляхетского сословия 
на территориях ВКЛ, во-
шедших в состав России в 
XVIII веке.

Мой двоюродный де-
душка Москальков Василий 
Александрович был профес-
сиональным военным летчи-
ком в зарождающейся рос-
сийской авиации. 

Первоначально его жизнь 
мало отличалась от жизни 
людей той, прошедшей эпо-
хи. После окончания Алек-
сандрийского технического 
училища был призван в ар-
мию, служил в г. Одессе, в 
автомобильной (самокатной) 
роте, занимался ремонтом ав-
томобилей и мотоциклетов, 
другой техники. 

Будучи толковым и хо-
рошо знающим свою служ-
бу солдатом, был направлен 
учиться на авиамеханика в 
Санкт-Петербург, в Гатчин-
скую военную школу авиа-
торов. После ее окончания 
служил при школе авиаме-
хаником в звании старшего 
унтер-офицера. 

В годы Октябрьского 
переворота 1917 г. и граждан-
ской войны сначала находил-
ся в армии адмирала Колчака 
в качестве летчика-наблюда-
теля, осуществлял аэрораз-
ведку местности и бомбоме-
тание. В одном из боев был 
сбит. Получил тяжелое ране-
ние. Попал в плен к красным 
прямо из госпиталя. 

Когда он находился в 
фильтрационном лагере для 
военнопленных, было пред-
ложено заняться ремонтом 
брошенных белогвардейца-
ми аэропланов и перейти на 
службу в Красную Армию. В 
1920-1930-е годы он служил 
на разных аэродромах стра-
ны: Урале, Сибири, Дальнем 
Востоке, Средней Азии. Имея 
богатый опыт военного лет-
чика, был направлен техни-
ком-инструктором в Бори-
соглебскую школу военных 
летчиков, где осуществлялась 
подготовка первых советских 
авиаторов. После выхода в 
отставку он продолжил рабо-
тать в зарождавшейся тогда 
гражданской авиации Казах-

стана, в городе Семипалатин-
ске (ныне Семей), где зани-
мал должность начальника 
мастерских авиагрупп.

В 1937 г. ему было предъ-
явлено ложное обвинение в 

участии в контрреволюци-
онном белогвардейском за-
говоре и саботаже против 
Советской власти, хотя не-
задолго до предъявления 
этого обвинения, он был 
представлен к правитель-
ственной награде за успеш-
ное проведение химизации 
полей и борьбы с саранчой. 
Для получения награды Ва-
силий Александрович вые-
хал в Москву, где по приезду 
сразу же был арестован, как 
он рассказывал моему отцу, 
по ложному доносу одного 
из подчиненных сослужив-
цев, который писал в своем 
рапорте-доносе: «... Мо-
скальков специально сыплет 
песок в двигатели самолетов 
и заправляет баки некаче-
ственным бензином, срыва-
ет графики ремонта самоле-
тов с целью злонамеренного 
уничтожения вверенной ему 
техники..., допускает в бе-
седах с личным составом 
аэродрома высказывания, 
направленные против Со-
ветской власти и ее прави-
тельства, и, в частности, тов. 
Сталина и тов. Ворошилова 
в том, что они не правильно 
осуществляют политику в 
области развитии советской 
авиации, подготовки летсо-
става, много время уделяют 
политико-воспитательной 
работе, вместо качественной 
технической подготовки...». 

Припомнили и прошлое 
– службу в армии Колчака. 
Первоначально осудили сро-
ком на 5 лет ИТЛ. Позднее, 
уже в лагере, срок был увели-
чен еще на 10 лет. Итог: 15 лет 
лагерей, без права переписки, 
которые он отбывал на Колы-
ме на золотых приисках Ма-
гадана, в поселках Оротукан, 
Ягодное и Сусуман. После 
окончания срока заключения 

от звонка до звонка, потеряв 
за долгие годы связь с родны-
ми, он остался на Колыме еще 
на два года, в качестве воль-
нонаемного на Магаданском 
промкомбинате. 

В 1953 году он случайно 
после смены зашел в библи-
отеку и, перелистывая под-
шивку газет «Известия» за 
1947 год, обнаружил в ней за-
метку о присуждении Сталин-
ской премии за лучшие изо-
бретения, где упоминалась 
фамилия его брата, моего 
деда, челябинского инжене-
ра-теплотехника Москалько-
ва Бориса Александровича. 
Списавшись с братом, в ко-
нечном итоге, он переехал на 
жительство в г. Челябинск. 

Жена его – Валентина 
Андреевна, работавшая в Се-
мипалатинске учительницей 
иностранных языков, вскоре 
после ареста мужа была как 
жена «врага народа», уволена 
из школы и лишена служеб-
ного жилья, вынуждена была 
уехать из Казахстана к себе на 
родину в город Борисоглебск 
Воронежской области. Жить 
одной ей было очень трудно, 
на работу не брали, она голо-
дала и бедствовала от полного 
безденежья и без какой-либо 
помощи со стороны, а вестей 
от мужа не приходило, и она 
потеряла всякую надежду 
на его возвращение. Отчаяв-
шись, она вышла замуж за 
маляра, у которого снимала 
угол для жилья.

И только в 1957 году Васи-
лий Александрович был реа-
билитирован Верховным су-
дом СССР и смог встретился с 
женой, уже будучи больным, 
плохо видящим стариком. 
Вопрос о его реабилитации 
долго затягивался, не хватало 
каких-то справок, докумен-
тов, свидетельств. В 1957 г. 
кто-то из его приятелей, лет-
чиков-старичков посоветовал 
ему написать письмо герою 
Советского союза, замначаль-
ника Главного штаба ВВС по 
боевой подготовке генералу 
Николаю Петровичу Камани-
ну, которого когда-то обучал 
летному мастерству во 2-й 
Борисоглебской школе лет-
чиков Василий Александро-
вич. Вскоре ему пришел ответ 
из Москвы. Генерал Каманин 
написал ему, что вопрос его 
будет незамедлительно ре-
шен, и он сделает все, что в 
его силах. 

Василий Александрович 
получил справку о реабили-
тации и пенсию по старости. 
Пенсия, которую ему назна-
чили, была небольшой, и он 
некоторое время продолжал 
работать слесарем на мест-
ном механическом заводе. Но 
долгие годы, проведенные на 

Колымской каторге ГУЛАГА, 
давали о себе знать, у него 
сильно болели руки, желу-
док, «пошаливало» сердце, 
ухудшалось зрение. С завода 
пришлось уйти и устроить-
ся заготовителем в контору 
Вторсырья.

Разъезжая на старой, по-
луслепой, изработанной, как 
и он сам, тощей лошаденке по 
Борисоглебским дворикам, 
собирал у населения макула-
туру, железо, коровьи кости и 
другой бытовой хлам, годный 
для переработки, в обмен 
на надувные разноцветные 
шары, китайские мячики на 
резинке, бумажные пистоны 
для игрушечных пистолети-
ков и батарейки для фонари-
ков, прочую мишуру, которой 
особенно были рады дети. 
Своих детей он, увы, не имел. 

В 1964 году он слег и умер 
в больнице. Похоронен в Бо-
рисоглебске, но сохранилась 
ли его могила, я не знаю. По 
словам моего отца, его дядя 
Василий Александрович Мо-
скальков был добрым чело-
веком, снисходительным и 
уступчивым, очень задушев-
ным. Он прекрасно рисовал, 

писал маслом картины как 
настоящий профессиональ-
ный художник, хотя живо-
писи нигде не учился. Любил 
читать книги, особенно нра-
вился ему Чарльз Диккенс. 
Когда мой папа приезжал в 
Челябинск и Борисоглебск 
в 1950-1960-е гг. повидаться 
с дядей Васей, тот, гуляя с 
ним по городу, много и охот-
но рассказывал ему о своей 
жизни, городах, где ему до-
водилось бывать, об интерес-
ных людях, с которыми его 
сводила судьба. Грустно, что 
по прошествии многих лет 
эти рассказы в памяти моего 
отца сохранились только ча-
стично, а мне по молодости 
лет порой были и неинтерес-
ны. А жаль, как говорится, 
что имеем – не храним, по-
терявши – плачем.

В. Москальков, 
г. Пермь

Непростая судьба русского авиатора

Москальков Василий Александрович (в центре),  фото 1929-1934 г.г.

Магаданский ЗК Москаль-
ков незадолго до амнистии

Леонид Михайлович Савёлов и Бибиковы
Окончание. 
Начало на стр. 1

Более того, ему самому 
пришлось бы сменить фами-
лию, а этого он никак не хо-
тел. До самой свой кончины 
19 октября 1947 года Леонид 
Михайлович проживал в 
семье Бибиковых, и был по-
хоронен на кладбище «Глен-
вуд» рядом с Детройтом. 

Внучка Савёлова – На-
дежда Илларионовна Алим-
пич (Бибикова) – прожила 
долгую жизнь, оставив боль-
шое потомство (Алимпич, 
Бонвллет, Джонсон, Ос-
борн) в Америке. Несколько 
лет назад ее внучка, Марла 
Джонсон, поделилась с СВРТ 
уникальными фотография-
ми, часть из которых была 
использована в статье. Не-
состоявшийся Савёлов-Са-
велков-Бибиков продолжил 

семейную традицию Биби-
ковых, в которой родовым 
именем Илларион назы-
вают старших мальчиков. 
Сегодня в Америке прожи-
вает Бибиков Илларион Ил-
ларионович 8-й – потомок 
Леонида Михайловича в 5-м 
колене. Фамилию Савёлов 
носит правнук Леонида Ми-
хайловича – Игорь Игоре-
вич, внук Надежды Леони-
довны Осиповой (Савёловой) 
– единственной дочери гене-
алога, оставшейся в России.

Леонид Михайлович Са-
вёлов является знаковой фи-
гурой в России для людей, 
занимающихся генеалогией. 
Поэтому в 2008 году среди 
членов СВРТ появилась идея 
об учреждении профессио-
нального праздника генеало-
гов. Было решено, что празд-
ник должен называться 

– День Родоведа, а в качестве 
даты праздника был выбран 
день рождения Леонида Ми-
хайловича, т.к. все мы счи-
таем его основоположником 
Российской генеалогии. 

С тех пор 12 мая в свой 
профессиональный празд-
ник многие генеалогические 
организации нашей станы 
отмечают этот день кон-
ференциями, выставками, 
встречами с соратниками. 
Спустя несколько лет мы по-
пытались «узаконить» этот 
праздник, написав письмо 
тогдашнему Президенту 
страны Д.М. Медведеву, но 
к сожалению, получили от-
каз. 15 ноября 2016 года Рос-
сийской генеалогической 
Федерацией была учрежде-
на высшая генеалогическая 
награда – медаль Леонида 
Михайловича Савёлова. 

С каждым годом в на-
шей стране растет интерес 
к изучению истории стра-
ны, собственного рода, нас 
становится все больше и 
больше, и я уверен, что ког-
да-нибудь в Москве, на доме 
№15 по Трубниковскому 
переулку появится мемо-
риальная доска в память о 
том, что здесь жил осново-
положник российской ге-
неалогии – Савёлов Леонид 
Михайлович.

С праздником вас, кол-
леги!

Со 150-летним юбилеем 
со дня рождения Леонида 
Михайловича Савёлова, с 
Днем Родоведа и открытием 
выставки «Обратись к исто-
кам» в стенах Государствен-
ной публичной историче-
ской библиотеки!

Президент Союза 
Возрождения Родословных 

Традиций 
В. В. Бибиков
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Спустя годы мне удалось уста-

новить, что мой прадед, Антон 
(Антон-Донат-Казимир) Титович 
Крушевский (1849-1916), – пото-
мок древнего дворянского поль-
ского рода. Прадед происходил 
от ветви Крушевских из Моги-
левской губернии. Википедия 
говорит о фамилии следующее: 
Крушевские (польск. Kruszewski) 
– польский дворянский (шляхет-
ский) род герба Абданк, восхо-
дящий к началу XV века. Он был 
внесен в VI часть родословной 
книги Виленской, Волынской, 
Гродненской, Могилевской гу-
берний и в родословные книги 
дворян Царства Польского. Герб 
же Абданк (или Габданк), по 
ряду данных, впервые упомянут 
в 1228 году, хотя, если следовать 
легендарным фактам, он мог по-
явиться значительно раньше. 
Принадлежность Антона Тито-
вича к этому роду подтверждена 
документально. В Государствен-
ном архиве Тамбовской области 
сохранилось дело о дворянстве 
рода, которое мне посчастливи-
лось найти и впервые исследо-
вать. По словам архивных работ-
ников, это была большая удача.

Антон Титович Крушевский 
родился 18 декабря 1849 года 
в семье титулярного советника 
Тита Антоновича Крушевского. 
Прадеда крестили 12 февраля 
1850 года в римско-католической 
вере. Его отцу было тогда 38, а 
матери 36 лет. В следующем году 
у Антона-Казимира-Доната по-
явилась сестра, а еще через не-
сколько лет – брат.

Родившись в Могилевской гу-
бернии, Антон Титович вторую и 
значительную часть своей жизни 
провел в Тамбове. Поэтому, что-
бы состоять в рядах тамбовского 
дворянства, ему потребовалось 
подтвердить свою принадлеж-
ность к известному роду Крушев-
ских, внесенному во Всероссий-
скую дворянскую родословную 
книгу, часть 6-я – «древние бла-
городные дворянские роды».

Ходатайствуя о внесении в ро-
дословную книгу Тамбовской гу-
бернии, Антон Титович получил 
копию определения от 1867 года 
о причислении детей титулярно-
го советника Тита Антонова Кру-
шевского к роду, утвержденному 
в потомственном дворянстве. (К 
слову сказать, за бумагу нужно 
было заплатить немалую пошли-
ну – 10 рублей.) 

Подтверждать свою принад-
лежность к роду приходилось 
каждому последующему пред-
ставителю фамилии. Процедура 
была весьма небыстрая. Так, у 
моего прапрадеда, отца Антона 
Титовича, она заняла 12 лет!

В свою очередь, сам Антон 
Титович был утвержден в дво-
рянском достоинстве еще 1865 
году, на Могилевщине. 14 июня 
1865 года «по указу Его Импера-
торского Величества» местное 
дворянское депутатское собрание 
рассмотрело ряд документов, под-
тверждающих это право. В част-
ности, здесь было представлено 
и «Определение» депутатского 
собрания, выданное Титу Анто-
новичу – отцу Антона Титовича, 
согласно которому мой прапра-
дед, «в числе рода Крушевских», 
«признан в дворянстве и внесен в 
шестую часть дворянской родос-
ловной книги и указом Герольдии 
Правительствующего Сената от 
23 сентября 1842 года, за № 16206 
утвержден в сем достоинстве». 
(Признание в древнем дворян-
ском роде даровало ряд приви-
легий, в частности, «нелишение 
права дворянства силою закона за 
политические и уголовные пре-
ступления и несостояние за оные 
под судом». Могу заметить, что 
в нашем случае эта привилегия 
оказалась невостребованной.) 

В конечном счете, дворянское 
собрание постановило, что под-
линность представленных доку-
ментов «сомнению не подлежит», 
и Антона-Казимира-Доната, а 
также его брата и сестру надле-
жит, «причислив к утвержденно-

му в дворянстве роду, внести в 
ту же шестую часть дворянской 
родословной книги, в которую 
и весь род внесен и считать их, 
Крушевских, окончательно ут-
вержденными в потомственном 
дворянстве. …Дело это считать 
окончательно решенным». 

Спустя годы, Тамбовское дво-
рянское собрание обратилось к 
названным документам, чтобы 
внести Антона Крушевского, 
служившего в Тамбове, уже 
в свои списки. Решение 
было принято 21 сентября 
1887 года. Одновременно к 
роду Крушевских был при-
числен и сын Антона Тито-
вича от первого брака.

Моя двоюродная ба-
бушка, Елизавета Антонов-
на, будучи на несколько 
лет старше Елены Анто-
новны, запомнила, как 
папа, подписывая бумаги, 
ставил перед фамилией 
«Крушевский» еще одно 
слово – «Скарбек». (Пра-
дед, видимо, подписывал 
так не все бумаги, а только 
наиболее значимые.) Она 
не знала, что это такое, и в 
далеком 1989 году рассказала 
мне об этой детали, очевидно, на-
деясь, что когда-нибудь ее смысл 
будет разгадан. С приходом Ин-
тернета объяснить семейное пре-
дание оказалось легче. Извест-
но, что Скарбеки – знаменитый 
польский род, имеющий ряд от-
ветвлений. Мне приходилось, 
например, встречать двойные 
фамилии, включающие в себя 
«Скарбек». (Любопытно, что в 
одном из фильмов о Джеймсе 
Бонде задействован персонаж, 
как утверждают, «списанный» с 
представительницы рода Скар-
бек: партнерша Бонда из «Кази-
но «Рояль».) 

Имелось у нас и такое семей-
ное предание: Антон Титович был 
графом и, возможно, генералом. 
Об этом рассказывала мне моя 
бабушка, Елена Антоновна; то же 
самое подтверждала и Елизаве-
та Антоновна. По рассказам род-
ственников, сын Антона Титовича 
от первого брака приезжал к отцу 
с просьбой восстановить графский 
титул. Прадед отказался. Однако 
мне не удалось найти в просмо-
тренных архивных документах 
каких-либо упоминаний о титуле: 
возможно, титул был утерян давно. 

Что касается «генеральского 
звания», то можно считать, что 
подтверждение в документах 
имеется. Дело в том, что Антон 
Титович к концу XIX века имел 
чин надворного советника, кото-
рый приравнивался к генераль-
скому. 

Есть и еще одно «предание»: 
и Елена Антоновна, и Елизавета 
Антоновна считали, что их отец 
был почтмейстером в Тамбове. 
Сразу скажу, что в имеющихся 
документах мне не удалось най-
ти такой информации. Впрочем, 
все они заканчиваются на 1899 
годе. Смотрела я и «Памятные 
книжки» Тамбова за отдельные 
годы начала двадцатого века, но 
– ничего. Правда, книги сохрани-
лись тоже не за все годы. Может 
быть, девочки, будучи еще ма-
ленькими, не совсем точно ин-
терпретировали что-то услышан-
ное? Однако их мама, Елизавета 
Михайловна, уж никак не могла 
допустить такую неточность. Не-
понятно… Доподлинно же из-
вестно, что прадед действительно 
начал свою службу и все время 
продолжал служить в почтово-

телеграфном ведомстве – снача-
ла, в 1870 году, в Козлове, «млад-
шим телеграфистом по найму». В 
1872-м получил повышение, став 
телеграфистом третьего разряда, 
в том же году получил второй 
разряд. Далее последовали изме-
нения мест службы: по распоря-
жению начальника Московско-

го телеграфного отделения А.Т. 
Крушевский был переведен из 
Козлова в Тулу, а затем в Тамбов, 
где в 1880 году стал телеграфи-
стом первого разряда. Так прош-
ли первые десять лет службы.

Параллельно шло повышение 
в чине. В 1872 г. А.Т. Крушевский 
был произведен в коллежские 
регистраторы. В 1875 г. он стано-
вится губернским секретарем, а в 
1878 – коллежским секретарем. С 
1 апреля 1881 г. (все повышения, 
к слову сказать, во все годы про-
изводились именно с 1 апреля), 
указом Правительствующего Се-
ната по Департаменту Герольдии 
от 11 февраля 1882 г. за № 16, за 
выслугу лет А.Т. Крушевскому 
был присвоен чин «Титулярно-
го Советника со старшинством». 
Опять-таки с 1 апреля 1884 г. про-
исходит очередное повышение за 
выслугу лет – «Коллежский Ассе-
сор со старшинством».

В феврале 1884 года Антон 
Титович – «при свидетельстве» 
(т.е., очевидно, в присутствии 
свидетелей), получил свою пер-
вую награду, «темно-бронзовую 
медаль в память Священного ко-
ронования Их Императорских 
Величеств на Александровской 
ленте». «Воздаяние отлично 
усердной и полезной службы» 
Антона Титовича вновь было от-
мечено в июне 1886 года: ему был 
пожалован орден Св. Станислава 
третьей степени. На этом записи 
прекращаются.

Почему же Антон Крушев-
ский отказал старшему сыну в 
восстановлении польского граф-
ского титула? Точные причины 
неизвестны, но, как представля-
ется, среди возможных могли бы 
быть следующие. Во-первых, Ан-
тон Титович, по дошедшим вос-
поминаниям родных, был весьма 
демократичен. Он мог запросто 
сесть с сапожником читать газе-
ту. Жена, Елизавета Михайловна, 
упрекала его, что он занимается 
таким делом, вместо того чтобы 
ехать в Дворянское собрание. И 
уезжала туда сама вместо него. 
Второй причиной могло быть то 
обстоятельство, что восстановле-
ние титула потребовало бы денег. 
Семья же надворного советника 
жила в Тамбове не слишком бога-

то. Во всяком случае, в 1887 году, 
в бытность свою еще коллежским 
асессором, Антон Титович полу-
чал «жалованья 480 руб., столо-
вых 300 руб., а всего – 780 руб. в 
год». Имения же у прадеда, как 
следует из документов, не было. 
Конечно, спустя годы службы жа-
лованье выросло, но нужно было 
кормить, одевать и учить четве-
рых детей. Старшая из сестер, 
Наталья, уже ходила в гимназию. 

Наконец, Антон Титович 
при второй женитьбе пере-
шел в православие. Возмож-
но, что, если титул в самом 
деле был польский, восста-
новление могло быть связано 
с особенностями вероиспове-
дания…

В начале XX века мой пра-
дед вышел на пенсию. Полу-
чал он ее золотыми монета-
ми. По воспоминаниям моей 

двоюродной бабушки, Ели-
заветы Антоновны, принося 
«получку» домой, складывал 
золотые небольшим столби-
ком на столе и говорил: «Вот 

и все, что я получил за службу 
Отечеству». Не исключено, 
что эта усталость и разочаро-

ванность тоже сыграли роль в 
нежелании восстановить титул.

При этом Антон Титович бы-
вал отмечен. По семейным рас-
сказам известно, что на корона-
цию Николая II от города Тамбова 
были приглашены градоначаль-
ник и Антон Крушевский. С это-
го торжественного мероприятия 
прадед вернулся домой с одной 
из тех чаш, которыми одаривали 
знатных людей в честь корона-
ции. К сожалению, чашу «в лихие 
девяностые» те наши родствен-
ники, у которых она находилась, 
были вынуждены продать. 

Семья надворного советни-
ка жила в собственном доме на 
Киркиной (ныне Августа Бебе-
ля) улице. Среди тамбовчан эта 
живописная старинная часть го-
рода и поныне носит название 
«дворянского гнезда». Правиль-
но спланированные улицы идут 
либо параллельно реке Цне, либо 
перпендикулярно спускаются к 
ней, выходя на высокую набереж-
ную. Киркина улица, на которой 
сохранилось немало дореволю-
ционных построек, дворянские и 
купеческие дома, сбегает к Цне. 
Моя бабушка, Елена Антоновна, 
любила вспоминать, как малень-
кой девочкой убегала к реке, а 
став постарше, могла плавать в 
ней часами: «лягу на воду, за-
крою глаза, а река несет, несет…».

Дом был большой, деревян-
ный, на высоком цоколе. При 
доме имелся сад, постройка, где 
держали козу. Бабушка рассказы-
вала, что на праздник (очевидно, 
это было Рождество) жарили гуся 
с яблоками и торжественно пода-
вали на стол. Наверное, это был 
последний год с традиционным 
застольем, которое запомнилось 
маленькой Леле: в начале 1916-
го умер Антон Титович, через год 
пришла революция, а за ней – 
гражданская война. Вскоре стар-
шие сестры разъехались устраи-
вать свою судьбу, а Леля осталась 
с матерью, помогая стареющей 
Елизавете Михайловне смотреть 
за домом. Фактически на девоч-
ку был возложен весь быт. В че-
тырнадцать лет Лена пошла ра-
ботать. Через несколько лет она, 
как и старшая сестра, решит ехать 
в Москву, где проведет всю свою 
долгую, непростую жизнь, выйдя 
замуж за архитектора-строителя, 
защищая в 1941-м столицу от фа-

шистских бомб, а потом посвятив 
все свои силы семье. 

Родительский дом навсегда 
остался для Елены Антоновны 
точкой притяжения, воспомина-
ниями юности. Моя бабушка, а 
потом и мама, Светлана Валенти-
новна, всегда были очень музы-
кальны, любили слушать музы-
ку, петь. Ни один наш семейный 
праздник не обходился без танцев. 
Теперь, возвращаясь мысленно к 
быту бабушкиной семьи в начале 
XX века, вижу его по-новому. Вот 
«белая комната»: на полу белое 
покрытие с красными розами. 
Здесь стоит белый рояль. (Я вспо-
минаю, как бабушка говорит: «Я 
ведь музыке не училась, нот не 
знала, но могла на слух сыграть на 
рояле». Видимо, рояль еще оста-
вался в доме в период граждан-
ской войны и НЭПа. Бабушка на-
училась играть и на ставшей тогда 
особенно популярной семиструн-
ной гитаре и играла так хорошо, 
что участвовала в знаменитой в 
послереволюционные годы «Си-
ней блузе».) Были в доме и «ро-
зовая комната», и будто бы еще 
«голубая». После революции дом 
Антона Титовича Крушевского 
остался у его многодетной семьи 
как «сиротский»; он пережил и 
войну, и послевоенные годы. 

Вот такой получился неболь-
шой рассказ об одной из ветвей 
древнего дворянского рода Кру-
шевских, или, как подчеркивал 
мой прадед, Скарбек-Крушев-
ских. Добавлю еще немного о гер-
бе. Ряд источников относит его 
появление к XIV веку, однако на 
одном из сайтов Интернета мне 
встретилась вышеназванная дата, 
1228 год (http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/49915). 

На гербе в красном поле раз-
мещены два серебряных стро-
пила со срезанным концом, об-
ращенные вершинами вниз и 
соединенные между собой в виде 
буквы «W». Известны версии 
герба, где вместо литеры «W» 
в червленом поле – серебряное 
стропило, а в навершии шлема – 
прежняя литера; имеется версия, 
где в навершии шлема – выходя-
щий влево лев, держащий в ла-
пах знак, изображенный на щите. 
Среди фамилий герба, наряду со 
Скарбеками, Скуба, Крушевски-
ми и другими (более 100) встре-
чаются и двойные, содержащие 
«Скарбек». 

«Форумы Dragon’s Nest Поль-
ские гербы» приводят следую-
щую информацию о происхожде-
нии герба «Абданк», называемого 
еще «Вавельским драконом» (он 
же Awdaniec, Abdaniec, Abdanka, 
Awdanc, Awdanczyk, Habdaniec, 
Hebdank, Lakotka, Lekawica, 
Lekotka, Szczedrzyk). Согласно 
легенде, в древности город Кра-
ков осаждал ужасный дракон. 
Живший там сапожник Скуба 
придумал сделать чучело из те-
лячьей кожи. Набив чучело се-
рой, воткнул в него горящий фа-
кел. Дракон проглотил чучело, и 
огонь проник в его внутренности. 
Чтобы охладиться, дракон начал 
пить воду из Вислы и пил, пока 
не лопнул. И тогда князь Крак 
пожаловал Скубе герб с литерой 
W (Wawe) в память о Вавельском 
холме, где жило чудовище. Это 
событие датируется VIII веком. 

От рода Скуба произошли 
Скарбеки (вот и думай что хочешь 
о том, что прадед любил читать га-
зету с сапожником! – Т.Р.). Один 
из Скарбеков был отправлен Бо-
леславом Кривоустым, Королем 
Польским, в качестве посла к гер-
манскому императору Генриху. 
Император решил показать послу 
свои сокровища и при этом ото-
звался не очень лестно о Польше. 
Тогда Скарбек снял со своей руки 
золотое кольцо и бросил его в со-
кровищницу. Император побла-
годарил посла за этот поступок: 
«Habe dank». В память о событии 
и было дано знамени Скарбека на-
звание Габданк, или Абданк.

Т. С. Родионова, 
член Союза журналистов, 

г. Москва

От Скарбеков к Крушевским
По следам семейных преданий

Герб Крушевских

Много лет назад моя бабушка, Елена Антоновна, урожденная Крушевская, рассказывала, 
что отец ее был дворянином, поляком, перешедшим из католической веры в православную 
при женитьбе на ее матери. Бабушка, как и две ее родные сестры и брат, были детьми от вто-
рого брака своего отца. Он женился вторично уже в возрасте, и умер в 1916 году, когда моя 
бабушка была еще четырехлетним ребенком…
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Сегодня я хочу рассказать 

о моей прабабушке по линии 
мамы – Липатовой Анне Ан-
дреевне, урожденной Поповой. 
Корни ее рода лежат в Рязан-
ской губернии, близ г. Раненбур-
га (ныне Чаплыгин). Фамилия 
довольно распространенная, а 
потому – трудно исследуемая. 
Да еще надо учесть, что геогра-
фическая принадлежность этих 
мест менялась с Рязанской об-
ласти на Липецкую. Дела рассе-
ялись по архивам двух областей. 
Многое затеряно и утрачено. Все 
это предстоит еще исследовать. 
Пока известно только, что Попо-
вы из мещан, и, вероятнее всего, 
до этого были крепостными кре-
стьянами.

Родилась Анна 2 декабря 
1878 г., в 1939 году была еще 
жива. Сведений о ее кончине у 
меня пока нет. Брак с Липато-
вым Николаем Андреевичем 
был ранним. Ей только мину-
ло 18 лет в 1896 году. И нача-
лась обычная для того времени 
жизнь простой провинциальной 
замужней женщины. У нее было 
(только оставшихся в живых) 12 
детей: Василий, Дмитрий, Клав-
дия (Самолетова) – моя бабуш-
ка, Константин, Серафима (Ча-
плицкая), Серафим, Николай, 
Анатолий, Михаил, Анна (Бело-
усова), Валентина (Гайдученко), 
Вячеслав. 

Были и еще дети, по расска-
зам моей мамы, но умирали в 
младенчестве, как часто бывало в 
те времена. Нам трудно предста-
вить, что практически без пере-
рыва женщина 15-20 лет ходила 
в состоянии беременности. При 
этом должна была вести дом, 
воспитывать, обихаживать детей 
и заботиться о муже, выполняя 
все его приказы и прихоти. 

Моя мама была старшей 
внучкой и помнила много исто-
рий из жизни большой семьи. О 
своей бабушке она рассказывала 
с глубокой любовью и уважени-
ем. Вот эти маленькие истории я 
и хочу рассказать так, как расска-
зывала мама. Поэтому далее это 
будут бабушка и дедушка (мои 
прабабушка и прадедушка).

Дед – Липатов Николай Ан-
дреевич (1876 – в 1936 году был 
еще жив), родом из мещан, ра-
нее бывших крепостными музы-
кантами все той же Рязанской 
губернии. Высокий, худощавый, 
видный мужчина, с некоторыми 
татарскими чертами лица. Хотя 
у нас вообще нет татарской кро-
ви. Мама часто приговаривала, 
что дед «не жалел» бабушку: 
«Рожала и рожала. Был еще тем 
петухом! Не пропускал ни одной 
юбки. Да и девки из церковно-
го хора так и висли на нем…». 
В общем, как я поняла, женская 
доля у Анны Андреевны была не 
из легких и безмятежных. 

Николай Андреевич окон-
чил в 1888 году Раненбургское 
городское приходское училище 
и служил регентом Соборного 
хора в Раненбурге. В 1900 году 
его сманили Данковские куп-
цы в свой город на ту же долж-
ность, где он и прослужил лет 
пятнадцать. А в 1913 году даже 
был посвящен в стихарь. Семья 
большая – приходилось под-
рабатывать учителем пения в 
женской и мужской гимназиях. 
Музыкантом он был отменным. 
Сам собирал и настраивал рояли 
и пианино. Да и в собственном 
доме стояли два рояля, так как 
все дети обладали удивительны-
ми музыкальными способностя-
ми. Старший сын Василий стал 
виртуозом-исполнителем и ком-
позитором, который прославил 
свое имя знаменитым романсом 
на стихи С. Есенина «Письмо 
матери», что Глазунов назвал 
«Русской Ave Maria».

Дети оставались детьми. 
Младшие на ночь располага-
лись под роялем на матрасах и 

прятали под подушки груши из 
собственного сада. А когда Васи-
лий садился сочинять за другой 
рояль на втором этаже дома, то 
малышня начинала озоровать – 
подергивать струны до тех пор, 
пока Василий не бросался с 
жалобой к матери. Привести 
в чувство детей могла только 
она. А заодно проверить фрук-
товые припасы под подушками: 
«Ну что, вам не хватило дня для 
груш? Не жалко, но ведь понад-
кусываете и мух тут к утру будет 
видимо-невидимо. Вот они вам 
зададут перцу – покусают ваши 
губы и щеки сладкие! Будете 
ходить как поросята красные и 
опухшие!». Это приводило детей 
в чувство, и они с готовностью 
отдавали надкусанные груши. 

***
Пели и играли все дети кро-

ме Серафима. Старшие дразни-
лись: «Это тебе не то что медведь 
на ухо наступил. Это он «Бары-
ню» на твоих лопухах сплясал!» 
Увалень Серафим обижался и 
уходил в сарай. А для матери-
то они все равны и все хороши. 
Обидно за сына. Отчитав на-
смешников, она как-то стала 
мужа уговаривать: «Возьми Се-
рафима, ну хоть на барабане по-
стучать со всем семейным орке-
стром! Не гоже обижать дите!».

Надо сказать, что семейный 
оркестр и хор Липатовых сла-
вился не только в городе, но и в 
округе. По выходным и празд-
никам они давали бесплатные 
концерты для всех желающих. 
Иногда прямо в собственном 
саду. Руководил оркестром, ко-
нечно, Николай Андреевич. 

Долго он думал, куда бы при-
строить Серафима по музыкаль-
ной части. Наконец, дал ему та-
релки и наказал: «Как я махну 
тебе рукой, ты бей со всей силы 
тарелками». Все было бы хо-

рошо, если бы Серафим не был 
соней. Он мог спать стоя, сидя, и 
даже на ходу. Мать сначала на-
радоваться не могла, что удалось 
пристроить сына ко всем детям 
рядышком. Репетировали долго, 
до тарелок Серафима очередь 
никак не доходила, и он придре-
мывал потихоньку. Наконец, на-
ступало время его солирования. 
И отец, видя спящего Серафима, 
безнадежно продолжал репети-
цию без тарелок. Не тут-то было! 
Братьям только того и надо! Они 
пропускали несколько тактов и 
там, где было piano, сильно тол-
кали спящего в бок. Серафим 
вскакивал и начинал колотить 
тарелками! Репетиция превра-
щалась в балаган с хохотом, при-

баутками, грозными криками 
отца и слезными увещеваниями 
матери. В конце концов, по со-
вету Анны Андреевны, Серафи-
ма пристроили переворачивать 
страницы нот. Тут уж спать было 
некогда.

***
Однажды в дом привели оси-

ротевших детей кого-то из род-

ственников. По словам мамы, 
их было то ли двое, то ли трое. 
Так семья стала еще больше. 
Из приемышей я знаю только 
одного – Константина. Что ста-
лось с другими, и были ли они, 
мне неизвестно. Но Константин 
стал носить отчество – Никола-
евич, как и другие дети, и ничем 
от родных не отличался. Может, 
только мать больше чем других, 
его жалела и ласкала. 

Большая семья собиралась за 
огромным столом. Самовар был 
громадный. Уж не знаю почему, 
но его Анна Андреевна таскала 
кипящим, спускаясь с какой-то 
лестницы. Мне сложно предста-
вить, как может «хронически» 

беременная женщина таскать 
такой самовар, не менее 15 ли-
тров, да еще по лестнице! Тем не 
менее, было так. И вот однажды, 
когда семья уселась чаевничать, 
мать понесла кипящий самовар, 
припевая: «Ах, ты милая моя, 
вот приехал к тебе я…» и вдруг 
нога подвернулась и она скати-
лась вниз, пересчитав спиной 
все ступени. Самовар оставался 
в руках. Оказавшись внизу, мать 
допела с улыбкой, глядя на де-
тей: «…Моя хорошая, моя при-
гожая…». Подняться она уже не 
могла. А в дальнейшем на во-
прос, как же она удержала этот 
кипяток, да еще и допела песню, 
ответила: «А как же? Не могла ж 
я при детях-то обвариться сама 

и их ошпарить, а допела, чтоб не 
напугать».

***
Шло время, дети вырастали. 

Вот и Николай стал ухаживать 
за хорошей девушкой Алей. 
Только приметила мать, что-то 
Аля стала обходить их калитку 
стороной и глаза отводить. Как-
то подкараулила девушку: «А, 
ну-ка, посмотри мне в глаза? 
Что стряслось? Не Николай ли 
мой тебя обидел?» Аля промол-
чала. А Анна Андреевна каким-
то своим бабьим чутьем все по-
няла. Только приобняла Алю и 
отпустила. К вечеру, когда Ни-
колай пришел домой, мать ему 
и говорит: 

— Коль, а Коль? А ну-ка, поди 
сюда. Одень-ка новый пиджак и 
рубаху чистую.

— Мам, зачем? — недоумевал 
Николай.

— В нашем роду не было и не 
будет подлецов, – тихо, но стро-
го сказала мать. Взяла Николая 
за руку и повела сватать Алю.

А год назад отыскала я двух 
внуков Николая и Александры 
Липатовых.

***
Много еще историй рас-

сказывала моя мама про эту 
семью. Конечно, была и «нянь-
ка» в доме, которая прожила 
там всю свою жизнь и давно 
стала членом семьи. А иначе с 
детьми-то не управиться. Вот и 
внучка (моя мама) появилась. 
И сколько помнили, нянька 
чуть ли не через день собира-
лась уходить, вязала огромный 
узел своих пожитков в клетча-
тую шаль, переходила улицу 
и выжидала… Вот так сядет 
на свой баул и пальцем манит 
маленькую Лилю. Лиля-то и 
прыгнет с окошка или с забора. 
А нянька-то уже летит и причи-
тает на всю улицу: «Вот, только 
ушла я, и сгубили, убили дитят-
ко!». Анна Андреевна терпели-
во выслушивала нянькины вы-
говаривания за, якобы, свою 
нерадивость, всплескивала 
руками и соглашалась, что без 
няньки пропадет совсем. На-
ступало примирение и торже-
ственное победное возвраще-
ние няньки в семью.

***
Все дети были выучены. О се-

мье Липатовых так и говорили: 
у них парни все ветеринары, а 
девки – учительки музыки… Но 
это не совсем так. Был и компо-
зитор Василий, и архитектор Вя-
чеслав. Из 12 детей моей праба-
бушки трое героически погибли 
на фронте: Анатолий, Констан-
тин и Николай. Места их захоро-
нений пока найти не удалось. 

Василию после «Письма ма-
тери» негласно запретили пи-
сать что-либо, кроме патриоти-
ческих песен про трактористов, 
обработки народных песен и 
аккомпанемента. Не могли про-
стить дружбы с Есениным. 

Анну чуть не сожгли кулаки в 
школе, где она учительствовала. 

Клавдию (мою бабушку) 
убили в 1939 году. До сих пор 
темная история, то ли спугнула 
воров, что делали подкоп под 
ювелирный магазин, то ли за 
дружескую переписку с С. М. Ки-
ровым. 

Вячеслава по ложному обви-
нению репрессировали и в 1937 
году расстреляли. Его потомков 
я пока не нашла. 

Серафим проработал в Но-
восибирской области ветерина-
ром и умер от бруцеллеза. Три 
года назад нашлась его внучка и 
правнуки.

И судьба Дмитрия сложи-
лась трагично. Дважды попал 
на фронте в окружение. Был в 
плену. Освобожден. И, как было 
типично в те времена, это клей-
мо всю жизнь не давало ему 
поднять головы, что привело 
к глубокому одиночеству и де-
прессии. Единственном светом 
в окошке был сын, родившийся 
еще до войны, но и он жил да-
леко от отца. Когда я писала эту 
статью, неожиданно нашлись 
в Беларуси его внучка и прав-
нучка. В их семье сохранилось 
несколько писем Дмитрия, ко-
торые буквально пронизаны 
глубокой душевной болью. Из 
них же выяснились новые дета-
ли жизни Дмитрия. Последние 
письма датированы 1952 годом. 
Умер он под Псковом в Остров-
ском районе в совхозе «Стад-
ник», где работал старшим ве-
теринаром. Из писем видно, что 
связи в семье после войны, если 
не потеряны, то сильно ослабли. 
Особой поддержки ждать был 
неоткуда. И это не случайно, 
практически у каждого из семьи 
Липатовых, оставшегося в жи-
вых, были причины «не засве-
чивать», что родственник был 
в плену. Мужа Анны отправили 
по 58 статье на рудники на Се-
вер. Она осталась с двумя детиш-
ками, едва-едва сводя концы с 
концами. Серафим был далеко 
в Сибири. Василий был под не-
гласным наблюдением и бреме-
нем запретов. Валентина была 
с мужем-военным в Германии 
и по семейной легенде каким-то 
образом была связана с подго-
товкой наших разведчиков. 

О причинах «несчастного слу-
чая» (официальное заключение) 
и кончине Дмитрия, существова-
ли разные версии среди родни. 
Но все, кроме его сына, склонны 
считать, что «несчастный слу-
чай» от передозировки лекарств 
не мог случиться с врачом. Одна 
из версий о «неслучайности» 
трагедии: Дмитрий винил себя 
в смерти отца от анафилакти-
ческого шока на операционном 
столе. Мол, недоглядел, присут-
ствуя на операции, как влили 
не ту группу крови. А моя мама 
рассказывала, что однажды Дми-
трий вернулся с какого-то важ-
ного совещания подавленным. 
Его опять припомнили плен. Вот 
именно после этого он прогло-
тил полный пузырек какого-то 
лекарства. Места захоронения 
найти не удалось. 

***
По рассказам моей мамы, по-

сле смерти главы семейства Ли-
патовых, Николая Андреевича, 
родительский дом был продан, и 
семья стала терять связи. В Дан-
кове летом 2016 года благодаря 
хлопотам местных краеведов, 
была открыта памятная доска на 
одном из домов, где жил Васи-
лий Николаевич Липатов. 

Как-то так случилось, что 
моя деятельность по восстанов-
лению родословной стала маг-
нитом для растерявшихся по-
томков рода Липатовых. Только 
за два года по «следам» в интер-
нете сами нашли меня потомки 
почти всех веток этого широко-
го древа Липатовых. Все, кроме 
потомков Вячеслава и Констан-
тина. Видимо, пришло время 
именно мне собрать племя Ли-
патовых.

А образ прабабушки Анны 
Андреевны – простой русской 
женщины – так и остался в моей 
душе, воплощением мудрости, 
материнства и связующим на-
чалом огромной семьи. Светлая 
ей память. 

Елена Савина,
Москва  03.2018 г.

Материнская мудрость
Когда мы пишем о своих генеалогиче-

ских находках и открытиях, то чаще всего 
говорим о событиях в жизни предков, так 
или иначе связанных с историей страны. 
Мне же всегда был интересен именно чело-
век со своими достоинствами и недостатка-

ми, и тем, как это в нем «уживалось». Не от-
лакированный образ без сучка и задоринки, 
а именно человек – живой и понятный. От 
этого он для меня становится ближе и род-
нее. Живой характер предков помогает мно-
гое понять, принять и в себе самой.

Липатова Анна Андреевна, 
1909 г

2016 год. Открытие памятной доски на доме, где жили Липатовы
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Я привожу здесь рассказ 
Мстислава Васильевича Бала-
банова (1914 – 2007), моего дво-
юродного дяди, с некоторыми 
сокращениями и уточнениями. 
Последние касаются места, где 
происходили события, и осно-
ваны на ряде документов.

История эта произошла око-
ло 1850 года. Мой прадед (мне 
он приходится прапрадедом, 
- примечание М.М.) Евлампий 
Львович Мороховец был дворя-
нином, уездным судьей, владел 
небольшим поместьем Львовка 
в Новомосковском уезде Екате-
ринославской губернии. Был он 
высок, строен, носил небольшую 
бородку. В обращении с крестья-
нами был прост, не терпел гру-
бости и чванства. Соседних дво-
рян навещал редко. Слыл среди 
них вольнодумцем. А одну вот-
чину он и вовсе объезжал сторо-
ной. Все никак не мог решиться 
отдать визит вежливости строп-
тивому барину, о котором среди 
помещиков шла молва, что он 
жесток с крестьянами, груб и не-
людим с соседями. 

И все же, как-то в погожий 
летний день мой прадед наве-
стил этого богатого помещи-
ка. Легко соскочив с лошади, 
он уверенно направился к по-
мещичьему дому. Пробежав 
длинную лестницу с колон-
надой и распахнув двери, он 
столкнулся с дворецким: «До-
ложите барину о моем при-
езде», – сказал он. Дворецкий 
поклонился, бегло прочитал 
визитную карточку, молча про-
вел его на веранду, обвитую со 
всех сторон диким виноградом. 
В полумраке прадед увидел ба-
рина, развалившегося в кресле 
в непристойном полуобнажен-
ном виде. Он, конечно, не ожи-
дал такого приема. Взяв себя 
в руки, прадед все же предста-
вился ему и сел на предложен-
ное хозяином кресло. Когда 

глаза привыкли к полумраку, 
прадед увидел перед собой туч-
ного, облысевшего человека. 
На полу, у его ног, сидела ма-
ленькая девочка и обдувала 
веером его обнаженный живот. 
Присмотревшись, мой прадед 
понял, что это была не девочка, 
а карлица. «Как вам не стыдно! 
– возмутился дед, – ведь она 
же женщина!». «Не женщина, 
а карлица! – ответил хозяин, – 
крепостная девка. Я вправе ее 
продать, а могу и обменять на 
породистого кобеля, если вам 
угодно!».

Возмущенный прадед вско-
чил с кресла и с негодованием 
бросил: «Это подло! Это издева-
тельство над человеческой лич-
ностью!». Багровея, барин за-
пахнул халат и, тяжело вставая, 

прорычал: «Вы зачем сюда яви-
лись, сударь? Читать мне нота-
ции! А ну вон отсюда! Камерди-
нер!» – закричал он. Скандала, 
казалось, не избежать. Но пра-
дед, взяв себя в руки, спокойно 
сказал: «Я хотел бы купить у вас 
эту женщину». 

«Карлицу? Вот так бы и ска-
зали, а то…». И он крикнул по-
явившемуся в дверях дворецко-
му: «Принеси купчие бумаги и 
водки!».

Так эта маленькая женщи-
на стала собственностью моего 
прадеда. Историю эту рассказа-
ла моей маме Галине Андреев-
не сама нянечка. С того самого 
дня, когда она попала в дом 
Евлампия Львовича, женщину 
эту все звали нянечкой. Она 
стала няней не только детей 
деда, но и двух последующих 
поколений. Она была необык-
новенной рукодельницей: уме-
ла шить, вышивать, вязать и 
успевала одновременно уха-
живать за малышами. В ее 
комнате всегда царил какой-то 
необыкновенный уют и что-то 
еще неуловимое, которое нас, 
детей, завораживало: меня с 
сестренкой, хотя в то время ей 
перевалило уже за сотню лет. 
Когда у прадеда выросли дети, 
он передал нянечку своему 
сыну – Андрею Евлампиевичу 
(1850 – 1908), моему деду. Тот 
перевез ее на жительство в свое 
имение в село Вышний Реу-
тец Обоянского уезда Курской 
губернии. А после его смерти 
нянечка перешла к моей маме. 
Мне навсегда запомнилось ее 
лицо, испещренное сотнями 
морщинок, но всегда доброе 
и спокойное. Набегавшись по 
саду, мы приходили к нянечке, 
чтобы попить чего-нибудь. Ня-
нечка наливала нам по чашеч-
ке ароматного чая, давала по 
кусочку колотого рафинада и, 
улыбаясь, наблюдала, как мы с 

сестренкой пили чай. А потом, 
погрозив пальчиком, наказы-
вала полушепотом: «Ах, про-
казники! Только маме ни сло-
ва! А то попадет мне за вас!».

Нянечка умерла после рево-
люции в 1920 г. в возрасте 105 
лет. Ее похоронили в дубовой 
роще на кургане, рядом с мо-
гилой дедушки. Хотя мне было 
всего шесть лет, но я хорошо 
помню этот траурный день, 
пасмурный и дождливый. Спу-
стя много лет я узнал от мамы, 
что нянечка была ростом чуть 
больше метра, а сердце у нее 
находилось с правой стороны. 
За всю свою долгую жизнь ня-
нечка ничем не болела, никуда 
и никогда не ездила.

Михаил Мороховец,
г. Москва

Нянечка
Семейная история, записанная 

моим двоюродным дядей М. В. Балабановым

На фото: Нянечка сидит рядом с прабабушкой Лидией Львовной 
Мороховец. Курская губ., село Верхний Реутец , 1912 г.

Граф Ю. А. Олсуфьев был од-
ним из главных создателей исто-
рико-художественного музея на ос-
нове ценностей Троице-Сергиевой 
лавры. Об этом говорилось в статье 
Т. В. Смирновой («Подмосковный 
летописец» 2010, № 4. С. 58–65). 
Но что стало с этим человеком по-
сле того, как в мае 1928 г., спасаясь 
от ареста, ему пришлось спешно 
покинуть Сергиев Посад? Каким 
он был, этот выдающийся деятель 
культуры?

По приглашению И. Э. Граба-
ря Олсуфьев в 1928 г. поступил в 
Центральные государственные ре-
ставрационные мастерские 
(ЦГРМ). Сразу же был при-
влечен к комплектованию 
заграничной выставки рус-
ских икон и к составлению 
ее каталога. Ежегодно ез-
дил, обычно вместе с женой, 
в экспедиции – описывал 
произведения искусства, от-
мечал их сохранность, на-
личие записей и пробных 
расчисток. Спасал от гибели 
сотни икон, сваленных по-
сле закрытия церквей в не-
подходящие для хранения 
помещения. Когда был аре-
стован в 1930 году А. И. Ани-
симов, вел его научную тему 
по монументальной живо-
писи. Обследовал состояние 
фресок, изучал причины их 
заболевания, разрабаты-
вал способы консервации 
и реставрации. Занимался 
и текущей работой: писал 
учетные карточки, работал 
с негативами, вел журнал. 
После того как в 1934 году 
ЦГРМ были закрыты, руко-
водил секцией реставрации 
древнерусской живописи 
Третьяковской галереи и работал в 
ней до ареста 24 января 1938 г.

Единственный живописный 
портрет Ю. А. Олсуфьева работы 
В. А. Комаровского был опублико-
ван по черно-белой фотографии. 
Местонахождение самого портрета 
в настоящее время неизвестно. Но 
вот радость! Не так давно по моей 
просьбе А. Н. Бобринский, внук 
художника, разыскал цветной диа-
позитив. 

Перед нами изображение чело-
века с длинной бородой, в белой ру-
башке. Этот облик графа вызывает 
сначала некоторое недоумение. 
Но оказывается – он абсолютно 
правдив. «... Даже граф Олсуфьев 
отпустил бороду, ходит в рубаш-
ке...», – возмущалась, по словам 
М. М. Пришвина, одна из житель-
ниц Сергиева Посада. 

Зададимся, прежде всего, во-
просом о времени создания портре-
та. Семья графа В. А. Комаровского 
приехала в Сергиев Посад осенью 
1923 года. А уже в апреле 1925-го 
художника арестовали и выслали 
на Урал, в Ишим. Так что, скорее 
всего, портрет написан в 1924 году, 
летом. 

Вот запись в дневнике О. А. Бес-
сарабовой, которая видела графа 
на сенокосе двумя годами ранее: 
«Косил траву и Олсуфьев. Живо-
писная фигура. Длинная курчавая 
борода, красивое лицо с большим 
лбом на почти лысой голове. <…> 
В лаптях, в онучах полосатеньких, 
в белой рубашке тонкого полотна, 
в шляпе из материи. Он уже стал 
отвыкать от обычного своего же-
ста – в первый момент встречи в 
поле: маленькой загорелой рукой 
всполошенно трогает то место, где 
должен быть галстук и где теперь 
просто расстегнутая пуговица».

Косил, потому что надо было 
заготавливать сено: Олсуфьевы, 
переселившись в 1917 г. из своей 
усадьбы в Сергиев Посад, «...под 
покров Преподобного», купили 
дом, держали лошадь и корову, 
которую доила графиня Софья 
Владимировна. И надо было еще и 
пахать, и сеять. Граф даже органи-
зовал сельскохозяйственную ком-
муну, первую в Сергиевом Посаде. 
Н. Д. Шик, урожденная княжна 
Шаховская, писала, что в 1921 году, 
«под влиянием голода предшество-

вавших лет и по инстинктивному 
тяготению к “земле” мы взялись за 
обработку участка земли. Основ-
ными членами нашей маленькой 
артели были семьи Олсуфьевых, 
Мансуровых и наша. Главным на-
шим хозяйственным ресурсом 
была неутомимая энергия Ю[рия 
] А[лександровича] и собственные 
наши руки. <...> Староста нашей 
маленькой артели постоянно ки-
пел хозяйственным азартом, заря-
жая им моего мужа». 

Граф-трудящийся – так мож-
но было бы назвать Олсуфьева. 
Вся жизнь в трудах. В своей усадь-

бе Буйцы в Тульской губернии. В 
строительстве храма на Кулико-
вом поле. На Кавказском фронте 
во время Первой мировой войны. 
В Комиссии по охране памятни-
ков искусства и старины Троице-
Сергиевой лавры. В Сергиевском 
историко-художественном музее. 
В Центральных государственных 
реставрационных мастерских. В 
Третьяковской галерее. И в хозяй-
ственных заботах. «В начале 1920-х 
годов Юрию Александровичу Ол-
суфьеву было сорок с небольшим 
лет. Не очень высокого роста, с со-
средоточенным и живым лицом 
он, может быть, был похож на кре-
стьянина, когда в зимнее время, 
в старенькой рыжей барашковой 
шапке и коричневой куртке, он со 
знанием дела запрягал лошадь или 
пилил дрова», – вспоминала его 
родственница графиня А. В. Кома-
ровская .

Художник и иконописец граф 
Владимир Алексеевич Комаров-
ский был дружен с Олсуфьевым 
со студенческих лет – в начале XX 
века оба учились в Петербургском 
университете, вместе путешество-
вали по Италии, изучая памят-
ники искусства. Оба женились на 
внучках князя Николая Петровича 
Трубецкого. Комаровскому зака-
зал Олсуфьев написать иконы для 
храма во имя преподобного Сер-
гия Радонежского на Куликовом 
поле – тот уже имел тогда опыт 
иконописца. Началась война, и 
художник оказался рядом с Олсу-
фьевым – вместе работали по ор-
ганизации походных санитарных 
отрядов во Всероссийском Земском 
союзе. В Сергиев Посад Комаров-
ские приехали после того, как их 
выселили из подмосковной усадь-
бы Измалково. Жили они в доме 
Олсуфьевых. 

При взгляде на портрет стано-
вится очевидно, что художник пи-
сал с натуры, скорее всего за один-
два сеанса. Достаточно сравнить 
его с законченностью сделанного 
Комаровским в то же время извест-
ного портрета о. Павла Флоренско-
го (в светлом одеянии), созданию 
которого предшествовали четыре 
или пять портретов о. Павла.

В те годы графа видел писатель 
Леонид Леонов, приезжавший в 
Лавру в середине 1920-х годов: «Во-

дил меня по ризнице и тайникам 
старик Олсуфьев, (а ему не было 
и 50-ти! – Т. С.) <…> из прежних, 
судя по глазам, познавший юдоль 
жизни»  Это почувствовал и пере-
дал художник. Светлый, размытый 
ореол вокруг головы – не предви-
денье ли это мученического конца? 

Слева на портрете – два герба: 
верхний – графов Олсуфьевых. 
Долго для меня оставался загадкой 
другой герб. Невозможно было со-
гласиться с мнением, что это герб 
графов Комаровских. И вот совсем 
недавно благодаря Президенту 
Союза Возрождения Родословных 

Традиций В. В. Бибикову 
выяснилось, что это герб 
графов Соллогуб. Мать 
Ю. А. Олсуфьева Екатери-
на Львовна была из этого 
рода. Подумайте, как отно-
сился Ю. А. Олсуфьев к ма-
тери, если попросил худож-
ника поместить этот герб 
на портрете! О том, как он 
любил мать, видно и по его 
воспоминаниям.

И что-то еще есть в этом 
необыкновенном, в этом 
гениальном портрете, пор-
трете графа. И дело даже 
не в гербах. Есть в его об-
лике такое, что трудно вы-
разить. В одном архангель-
ском альманахе я прочла 
дневники нашего писате-
ля-деревенщика Федора 
Абрамова. Путешествуя по 
Европе, он встретил фран-
цуза – графа, работавшего 
на земле. И записал: «Как 
будто ничем не отличается. 
И все-таки чем-то отлича-
ется. Руки. Ум. <…> В при-
роде мы редких животных 
заносим в Красную книгу. 

А почему не делать того же в отно-
шении людей? Люди разве менее 
заслуживают внимания как явле-
ния природы?». 

Долгое время предполагалось, 
что В. А. Комаровский написал 
единственный портрет Ю. А. Олсу-
фьева. Но оказалось, что был еще 
его портрет, написанный худож-
ником по памяти. В Ишиме была 
опубликована переписка Комаров-
ского с женой. Благодаря любезно-
сти Т. П. Савченковой, сотрудницы 
одного из музеев этого города, уда-
лось ознакомиться с этой публика-
цией. Художник переслал несколь-
ко своих работ в Сергиев Посад. 
В их числе были автопортрет на 
красном фоне (он находится теперь 
в Нукусе, в Каракалпакском музее 
искусств им. И. В. Савицкого) и 
второй портрет Олсуфьева. Жена 
писала ему: «...вчера мы открыли 
твои картины <...>. Юрию [Олсу-
фьеву] больше всего нравится твой 
автопортрет, сестрам о. П[авла] 
[Флоренского] портрет Юрия, а са-
мому о. П[авлу] другие вещи...». И 
сообщила, что Флоренский предпо-
лагает написать о портрете статью. 

Этот портрет Ю. А. Олсуфьева 
не сохранился. Написан он был, 
очевидно, в иконописном стиле, как 
и другие работы художника в этот 
период. В одном из его писем из 
Ишима есть такие строки: «Между 
прочим, красный фон на портрете 
Ю[рия Олсуфьева], конечно, слу-
чаен по отношению к Ю[рию], но 
он не случаен для меня...» . Тогда 
художник, интуитивно выбрав тре-
вожный красный фон для портре-
тов, видимо, еще не понял, как сход-
ны окажутся их судьбы. 

В записной книжке Олсуфье-
ва есть такие слова: «Прощаясь с 
жизнью, хотел бы с ней проститься 
здесь». 10/23 июля 1933 года, Ста-
рая Ладога. Но не суждено было 
ему снова встретиться с древними 
фресками Георгиевского храма 
Старой Ладоги, увидеть как там 
«липа цветет, гудят и вьются пче-
лы», почувствовать, что «воздух 
насыщен ароматами кашек, суре-
пицы, аниса и цвета липы». Его 
расстреляли 14 марта 1938 года на 
Бутовском полигоне под Москвой. 
5 ноября 1937 года в ту же землю 
лег и автор портрета.

Т. В. Смирнова

Портрет графа Олсуфьева

Портрет Ю. А. Олсуфьева работы 
В. А. Комаровского
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Окончание. Начало в предыдущих номерах газеты.

По Галiцiи, три года назадъ
К юбилею забытой войны

Мы продолжаем публикацию воспоминаний Михаила Николаевича Ляхова. 
Они были опубликованы в одной из казанских газет в 1917 году. Материал лю-
безно предоставлен его внуком  Юрием Борисовичем  Ляховым *.

Полный вариант книги можно найти на сайте www.svrt.ru

* Юрий Борисович Ляхов скончался 3 августа 2015 г.

Лента 
генеалогических 

новостей

няма… Вишестко (все) позаби-
рали…» – говорит она быстро, 
роняя слезы в шайку с шелухой.

Боже мой, в каких адских ус-
ловиях приходится теперь жить 
несчастным обитателям Галиции, 
меньше, чем кто-либо, повинным 
в этой проклятой войне… Во имя 
чего голодают эти черноглазые 
ребятишки, во имя чего страдает 
эта мать, принужденная кормить 
их тем, что она раньше давала 
только своим свиньям, думаю я и 
горькой обидой за человечество 
сжимается мое сердце…

В это время мимо окон халу-
пы проходила большая партия 
пленных. Молодая женщина 
оставила свою шелуху и выбе-
жала на улицу. Вышел и я вслед 
за ней. Она стояла у самого края 
дороги и напряженно вглядыва-
лась в ряды месивших дорожную 
грязь австрийцев. Но недолго 
стояла бедная женщина, – слезы 
брызнули у нее из глаз и, закрыв 
лицо руками, она убежала в свою 
халупу…

С тяжелым чувством оставили 
мы невзрачную деревушку, про-
вожаемые низкими поклонами 
и нашей хозяйки и ее свекрови: 
мы оставили им и хлеба и сахару 
и накормили ребят походными 
солдатскими щами. Но надолго 
ли им хватит этих небольших за-
пасов, как переживут они зиму, 
если район военных действий 
будет недалеко отсюда? Ведь че-
рез месяц, другой, Галиция будет 
разорена и разграблена букваль-

но дочиста, в ней не найдешь ни 
коровы, ни даже курицы, ни фун-
та хлеба, ни клочка сена…

В Кросно приходим ночью, 
останавливаемся где-то на окраине 
и с раннего утра следующего дня 
отправляемся дальше, не успев оз-
накомиться с этим городком.

Через час проходим мимо 
нефтяных промыслов, располо-
женных в нескольких верстах 
от Кросно. Конечно, они теперь 
заброшены, и безжизненные 
вышки нефтяных скважин мрач-
но смотрят на нас, возвышаясь 
среди столпившихся вокруг них 
остальных промысловых по-
строек, таких приземистых и не-
взрачных по сравнению с этими 
черными, промасленными вели-
канами.

К вечеру 24 ноября добираем-
ся до городка Ясло, самого запад-
ного пункта Галиции, до которо-
го мне привелось дойти (от Ясло 

всего сто с небольшим верст до 
Кракова).

Это совсем недурной городок, 
по количеству населения до во-
йны, вероятно, не уступавший 
Новому Самбору. Хорошо об-
строенные улицы, в большинстве 
обсаженные деревьями, недур-
ные магазины, уютные садики. 
Только жителей маловато, да и 
те запуганы и смотрят волком…

Оба моста (и железнодорож-
ный и обыкновенный) через 
местную реку Вислоку значи-
тельно попорчены австрийцами 
– деревянный сожжен, а у же-
лезного обе фермы подорваны и 
сброшены с устоев.

Однако возобновлять их на-
шим железнодорожникам так 
и не пришлось. Через неделю 
после нашего прихода в Ясло 
над городком уже грохотали их 
взрывы, разрушавшие станцию 
и еще больше портившие мо-
сты. Вновь приходилось отхо-
дить (как мы говорили «играть 
на гармонике») ибо австрийцы 
опять прорвались через Карпаты 
и у Лиско, где их не смогли удер-
жать сибиряки, и у Кросно, через 
известный Дуклинский перевал 
и, наконец, со стороны Кракова, 
где, наступая от местечка Горли-
ца, они напирали на наш корпус.

И хотя досадно было поки-
дать уютную, прекрасно обстав-
ленную квартиру какого-то мест-
ного чиновника, в которой мы 
нашли себе приют, приходилось 
торопиться «играть на гармош-

ке» – выстрелы недалекого боя, 
разбудившие нас утром 30 ноя-
бря, с каждым часом все прибли-
жались и приближались.

С трудом выбрался с места 
стоянки наш громоздкий обоз: 
еще с вечера шоссе было запру-
жено в три ряда отступавшими 
обозами и корпусных учрежде-
ний и боевых частей нашего кор-
пуса. А сверху в это время непре-
рывно несся сухой треск мотора 
австрийского аэроплана, парив-
шего над нами и неизменно по-
являвшегося в периоды наших 
отступлений.

Теперь на него никто не обра-
щает внимания, – все торопятся 
засветло оставить Ясло, который 
уже на другой день стал обстре-
ливаться тяжелой артиллерией 

австрийцев.
Еще двое суток трепанья 

по вновь размокшим доро-
гам Западной Галиции и мы, 
окончательно оставив Карпа-
ты и выйдя на равнину, всту-
пили в Ржешов, чуть ли не 
третий по величине город Га-
лиции после Львова и Пере-
мышля. Прекрасные здания, 
хорошие магазины, недурной 
вокзал и уютный, как бомбо-
ньерка театр, в котором те-
перь расположился какой-то 
Красно-крестный лазарет.

Здесь устроил свою рези-
денцию и штаб нашей (8-й) 
армии, заняв на окраине го-
рода громадный замок, окру-
женный высокими стенами 
и опоясанный наполненным 
водой рвом.

Нашли мы здесь и бо-
гатый магазин экономиче-
ского общества офицеров 
Киевского военного округа, 
в изобилии снабженный и 
всякой снедью от окороков 
до шоколада и печенья и мас-
сой всевозможных теплых 
вещей. Последнее оказалось 
нам всем особенно на руку: 
надежда на скорое возвраще-
ние домой исчезла, а между 
тем уже наступил декабрь, и 
пора было ждать настоящих 
морозов. По рассказам мест-
ных жителей декабрь и ян-
варь – самые суровые месяцы 
галицийской зимы.

Запасся разным теплым 
одеянием и я, но оно пона-
добилось мне лишь … для 
возвращения в Россию. Еще 
с месяц назад обостривша-
яся болезнь заставила меня 
покинуть батальон и в сани-
тарном поезде отправиться в 
Львов, куда я и приехал 16-го 
декабря вместе со своим ден-
щиком.

Однако рассмотреть Львов 
я мог лишь по пути с вокзала 
в госпиталь и обратно, ког-
да неделю спустя, получив 
дальнейшую «проходную» до 
Киева, я покидал столицу Га-
лиции. Оживленные улицы, 
шикарные магазины, быстро 
мчащиеся трамваи, чрезвы-
чайно изящный памятник 
Мицкевичу, роскошный вок-
зал Львова (увы, разрушен-
ный нами при оставлении его 
летом 1915 г.), промелькнули 
передо мною, как в калейдо-
скопе, не зацепившись, как 
следует, в памяти.

Через сутки наш поезд 
медленно подходил к Радзи-
виллову, пограничной жел.-
дор. станции.

Сейчас будет Россия, 
наша дорогая Россия, к кото-
рой рвались все наши помыс-
лы за эти четыре с половиной 
месяца.

Вот какая-то погранич-
ная деревушка, вся покры-
тая толстым снеговым по-
кровом – последние два дня 
шел сильный снег, завернул 
настоящий декабрьский рус-
ский мороз и теперь все кру-
гом бело и чисто.

Из каждой трубы дере-
вушки подымаются тонкие, 
прямые столбы дыма, непод-
вижно стоящие в морозном 
воздухе.

Около самого полотна, на 
задах своего двора крестья-
нин палит свинью – после-
завтра Рождество.

Поезд замедляет свой ход, 
и в последний раз вздрогнув, 
останавливается у Радзивил-
ловского вокзала.

Россия… Настоящая… 
Наконец-то…
Оглядываюсь на своего 

Денисова (денщика) – у него 
на глазах слезы…

Михаил Ляхов

Вновь начинается бродячая 
жизнь, от которой опять успели 
отвыкнуть. Карпаты остаются 
влево, и мы теперь идем по их 
предгорьям, любуясь живопис-
ными долинами, запорошен-
ными свежим, но не глубоким 
снегом.

Санок от Лиско всего в 20 
верстах, и еще засветло мы 
приходим в этот симпатичный 
городок, напоминавший нам 
Новый Самбор. Правда, в нем 
нет электричества, и он немно-
го попорчен пожаром, но зато 
на небольшой площади стоит 
памятник Костюшко, такие же 
модернизированные дома, та-
кие же уютные особнячки и 
оживленные улицы, с громкими 
названиями: «Улица Шопена», 
«Улица Коперника», «Улица 3 
мая» (дата самой либеральной 
польской конституции, утверж-
денной в 1791 г.).

В Саноке проводим весь день 
21 ноября и утром 22 отправля-
емся дальше на Кросно. Это был 
тяжелый 40-верстный переход 
по отвратительной дороге, под 
скверным, холодным дождем, 
быстро смывшим легкий снеж-
ный покров.

Среди дня останавливаемся 
на большой привал в какой-то 
маленькой деревушке. Входим 
в первую попавшуюся халупу 
с намерением в ней закусить и 
немного отдохнуть. Ее обита-
тели – молодая хозяйка, двое 
славных ребят лет четырех-пя-

ти и древняя старуха, как по-
том выяснилось, мать где-то 
воюющего в рядах австрийской 
армии хозяина – с удивлением 
и некоторым страхом смотрит 
на нас. По лицам всей компании 
видим, что мы для них, – пре-
жде всего враги, завоеватели и 
как-то не по себе делается от со-
знания этого.

Хозяйку мы застали за до-
вольно необычайным, на наш 
взгляд, занятием – она тща-
тельно перемывала старую кар-
тофельную шелуху.

«Что это вы делаете?» - спра-
шиваем.

«Есть будем!» – отрывисто 
отвечает женщина, не прерывая 
своего дела.

«Это?… Есть?… Да разве 
больше нечего есть?…»

«Ниц няма, пане… Хлеба 
ниц няма, соли ниц няма, мяса 
ниц няма, цукру (сахару) ниц 
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17 января 2018 года состоял-
ся семинар Историко-родослов-
ного общества в Москве. Обсуж-
далось издание родословного 
сборника общества, требования 
к форме и содержанию статей.

* * *
21 января 2018 года состо-

ялось заседание Мурманского 
родословного общества. С сооб-
щением выступил председатель 
М. В. Бронников, А. И. Алексеев, 
Е. Ф. Дудакова.  

* * *
28 января 2018 года в Ниж-

нем Новгороде состоялась тра-
диционная генеалогическая 
встреча, организованная  ниже-
городским отделением СВРТ.   О 
новых краеведческих изданиях 
собравшимся поведал д.и.н., про-
фессор, краевед Ф. А. Селезнев. 
О 10-ти поколениях своей семьи  
рассказала краевед и путеше-
ственник  Ю. Сухонина.      

* * *
8 февраля 2018 года Русское 

генеалогическое общество (РГО) 
и Центр генеалогии Российской 
национальной библиотеки (ЦГ 
РНБ) провели в Санкт-Петербурге 
очередной семинар по теме «Ге-
неалогия и история семей». Были 
заслушаны  сообщения В. И. Коло-
кольцева, В. И. Карлика, И. В. Са-
харова.

* * *
 11 февраля 2018 года состоя-

лась заседание Мурманского ро-
дословного общества. С сообще-
ниями выступил председатель  
И. В. Бронников.  

* * *
14 февраля 2018 года в из-

дательстве «СКв» Нижнего Нов-
города вышла книга члена СВРТ 
А. Р. Халецкой «Аз и Буки и му-
дрейший архивариус: генеало-
гическая азбука».

* * *
16 февраля 2018 года в Тюме-

ни состоялась генеалогическое 
мероприятие «Родословная го-
стиная». Тема встречи «Воздей-
ствие на общественное и инди-
видуальное сознание средствами 
генеалогии».   

* * *
 21 февраля 2018 года состо-

ялся семинар Историко-родос-
ловного общества в Москве. С 
докладом выступила О. Л. Крас-
нослободцева.

* * *
21 февраля 2018 года в би-

блиотеке № 146 (г. Москва, 
м. Домодедовская) состоялась 
очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших предков».

Исследователь Е. Е. Наумо-
ва поделилась опытом работы 
в архивах Бельгии, Франции и 
Нидерландов по поиску инфор-
мации о воинах - участниках 
Первой мировой войны.  Доклад 
сопровождался демонстрацией 
копий архивных документов.

* * *
02 марта 2018 года испол-

нилось 60 лет Президенту и 
Председателю Правления Союза 
Возрождения Родословных Тра-
диций Валерию Владимировичу 
Бибикову.

10 марта 2018 года в России 
отмечался День работников ар-
хивов.

* * *
12 марта 2018 года Указом 

Главы Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Влади-
мировны от 07 января 2018 года 
за многолетние активные труды 
по возрождению и сохранению 
исторической памяти орденом 
Святой Анны III степени на-
гражден Президент СВРТ Вале-
рий Владимирович Бибиков. 

* * *
20 марта 2018 года Русское 

генеалогическое общество (РГО) 
и Центр генеалогии Россий-
ской национальной библиоте-
ки (ЦГ РНБ) провели в Санкт-
Петербурге очередной семинар 
по теме «Генеалогия и история 
семей». Были заслушаны следу-
ющие сообщения И. В. Сахарова,  
А. В. Краско, Г. М. Зарубина.
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Наши партнеры

Нижегородская госу-
дарственная областная 
детская библиотека 
(г. Нижний Новгород, 
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)

Я�рославский истори-
ко-архитектурный и 
художественный му-

зей-заповедник (г. Ярославль, 
http://www.yarmp.yar.ru)

Я�рославское историко-
родословное общество 
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.ru).

Историко-Родослов-
ное Общество в Москве 
(г. Москва, http://iro.
newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объединен-
ный краеведческий 
музей (Брянск, http:// 
bryansk-museum.ru).

Воронежское об-
ластное отделе-
ние Российского 

общества историков-архиви-
стов (394018, г.Воронеж, ул. Пле-
хановская, 7. Телефон: (473) 222-
69-75 E-mail: vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников От-
ечественной вой-

ны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).

Тульское историко-ро-
дословное общество 
(г. Тула, Председатель - Ку-

баткин Василий Александрович).

МУ Ливенский краевед-
ческий музей (Орловская 
обл., г. Ливны, http:// www.
museum.ru/M633).

Международный куль-
турно-исторический 
проект «Смейный аль-

бом: время и люди в фо-
тографии» (http://www.family-
album.ru)

Объединение «Диа-
л о г - к о н в е р с и я » 
(http://www.dialcon.ru)

ООО «МБ Эскорт»
(Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Моло-

дежная, 29. Тел.: (499) 424-11-04. 
E-mail: buhuchet@progtech.ru).

Поисковый отряд 
«Высота-76» Ярославль. 
(http:/высота76.рф)

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Гене-

алогической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИф ДАВЫДОВИЧ, 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТЫшИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярос-
лавской области.

НЕЛАВИцКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ Я�НОВИЧ 
– председатель Ассоциации су-

доверфей Греции.

САфОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯ�ГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Законодательного Со-

брания Тверской области.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья 

Господня в г. Балахна Нижего-
родской области.

РОВЕНСКИЙ 
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

– краевед и генеалог. Председа-
тель общественного совета музея 
г. Щелково, председатель клуба 
«Историк».
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Столбовой дворянский род 
Муромцевых известен с 14 века. 
Корни его уходят во времена до-
монгольской, Киевской Руси, в 
героическую историю Муром-
ского, а позднее Рязанско-Му-
ромского княжеств. Первое ле-
тописное упоминание относится 
к 1382 г.

Муромцевы, как и многие 
другие представители высшей 
знати удельных русских кня-
жеств, переезжают из своих 
земель на службу Вели-
ким князьям московским. 
Можно предположить, что 
Муромцевы нача- л и 
свою службу при 
Иване Калите 
или Дмитрии 
Донском. Вла-
дения Му-
р о м ц е в ы м и 
вотчинными 
землями под-
тверждено уже 
во второй поло-
вине XIV-начале 
XV века. 

С 1460-х го-
дов в древних 
московских жа-
лованных грамотах Муромце-
вы упоминаются среди знатных 
людей, получивших земли от 
Великого князя московского и 
состоящих у него на службе - в 
местности Пушкинский край, 
владении московских князей. 
Расположение земельных вла-
дений Муромцевых в ранний 
период точно соответствует укре-
плению власти и расширению 
земельных владений Великих 
князей Московских. Все первые 
владения Муромцевых были по-
жалованы им сначала на землях 
Московского княжества, в даль-
нейшем расширялись за счет 
новых владений Московских 
Великих князей, а затем русских 
царей. О достатке Муромцевых 
свидетельствуют их значитель-
ные земельные пожалования 
Троице-Сергиеву монастырю 
в XV столетии. В Дмитровском 
уезде в начале XV века находи-
лась крупная вотчина Муромце-
вых.

В XV столетии появление 
Муромцевых на Коломенской 
земле, скорее всего, связано со 
смутой и междоусобицей в семье 
Великого князя 1430-1460-х го-
дов. В дальнейшем именно зем-
левладения и служба коломен-
ских Муромцевых стали основой 
формирования пяти самых ста-
ринных ветвей рода, а тесное 
соседство имений, родственное 
совладение землями на Коло-
менской земле подтверждают 
единство корней всего рода. Му-
ромцевы записаны в Столбцы 
Коломны и Поместного приказа 
Калуги.

Изучая судьбы представите-
лей рода Муромцевых на про-
тяжении нескольких столетий, 
выявляется общие для всего 
рода особенности. Муромцевы в 
разные времена, эпохи, столетия 
находились на острие тех новых 
тенденций, вызовов и преобразо-
ваний русской государственной 
и общественной жизни, которые 
зачастую на длительный период 
определяли судьбы страны. 

Муромцевы – участники 
всех войн тех эпох, в которые 
они жили. Убитые, раненные, 
искалеченные, не известные и 
известные как герои, дворяне 
Муромцевы служили России 
верой и правдой в разных чи-
нах – от генералов, в том числе 
морских, до прапорщиков. До-

Дворяне Муромцевы
в русской истории

Сергей Андреевич Муромцев, 
Портрет работы В. А. Серова, 
1910 (фрагмент)

Герб Муромцевых

21 марта 2018 года в пос. 
Кавернино Нижегородской об-
ласти прошла XVIII районная 
краеведческая конференция. За 
многолетнюю краеведческую 
работу, личный вклад в из-
учение истории Ковернинского 
края члену СВРТ Ольге Серге-
евне Барыкиной присвоено по-
четное звание «Почетный кра-
евед».

* * *
25 марта 2018 года в Ниже-

городской областной детской 
библиотеке прошли очередные 
«Генеалогические посидел-
ки», организованные нижего-
родским отделением СВРТ. На 
встрече состоялась презентация 
книги В. Гурьева «Максим Горь-
кий и писатели провинции». С 
сообщениями «По страницам 
биографии Алексей Федорови-
ча Кусакина: к 110-летию со дня 
рождения» и «О Скляниных-Гу-
рьевых»  выступили член СВРТ 
А. Халецкая и Р. Тюсова.

* * *
29 марта 2018 года в би-

блиотеке № 146 (г. Москва, м. 
Домодедовская) состоялась 
очередная встреча в рамках 
просветительского проекта 
СВРТ «Из жизни наших пред-
ков». Тема встречи  «Исследо-
вание родословной русского 
поэта Сергея Александровича 
Есенина». Член СВРТ, профес-
сиональный генеалог, аспирант 
РГГУ С. С. Ковалева рассказала 
о родственных связях русского 
поэта. Выступление сопрово-
ждалось видео-презентацией 
уникальных исторических до-
кументов.

* * *
7 апреля 2018 года вышел 

очередной номер электронного 
журнала «Генеалогия для всей 
семьи». Редактор журнала член 
СВРТ Е. Дорогая.

* * *
8 апреля 2018 года  на 

первом канале ТВ демонстри-
ровался новый документаль-
ный фильм   «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к жи-
вой». В фильме использованы 
интервью с Президентом СВРТ 
В. В. Бибиковым и членом СВРТ 
Г. А. Зайцевым.   

* * *
10 апреля 2018 года вышел 

в свет печатный орган Россий-
ской генеалогической федера-
ции - «Генеалогический вест-
ник» № 57. 

* * *
11 апреля 2018 года из печа-

ти вышел третий выпуск альма-
наха «Российская генеалогия». 
Значительную часть очередного 
выпуска составляют публика-
ции и справочные материалы по 
истории и родословию служи-
лых «по отечеству» и горожан.

* * *
25 апреля 2018 года в Ниж-

нем Новгороде состоялось 
открытие памятной доски, 
посвященной первой женщи-
не-географу Александре По-
таниной.  Мемориальный знак 
установлен на здании Ниже-
городского государственного 
педагогического университета 
имени Козьмы Минина, благо-
даря инициативе и содействию 
членов СВРТ А. Р. Халецкой и 
О. С. Барыкиной.

* * *
25 апреля 2018 года вышло в 

свет 2-е издание «Гербовник Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций». В издании исправ-
лены некоторые неточности, 
изображения гербов увеличены.

* * *
11 мая 2018 года в Госу-

дарственной публичной исто-
рической библиотеке России 
состоялось открытие выставки 
«Обратись к истокам». Она по-
священа 150-летию со дня рож-
дения историка и исследователя, 
зачинателя практической генеа-
логии, основателя первого исто-
рико-родословного общества в 
России Леонида Михайловича 
Савёлова. Выставка продолжит 
работу до 9 июня 2018 года.
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стоянием рода стали многочис-
ленные Георгиевские кавалеры. 
На государственной службе Му-
ромцевы были боярами, столь-
никами, воеводами, стряпчими, 
дьяками, подьячими. Служба их 
в дальнейшем отмечена чинами 
– от коллежских регистраторов 
до тайных и действительных 
статских советников. Среди Му-
ромцевых – губернаторы, вице-
губернаторы, градоначальники, 

губернские и уездные пред-
водители дворянства, очень 
многие служили в сфере 

юриспруденции. 
В смутное время начала 

XVII в. они высту-
пили сторонника-

ми сохранения, 
возрождения и 
развития рус-
ской государ-

ственности. В 
XVIII веке Му-

ромцевы - актив-
ные участники всех 

важнейших со-
бытий, превраще-

ния Московского 
царства в Импе-
рию, расширения 

пределов и границ России, ра-
детельные строители имперской 
государственности.

В XIX веке Муромцевы не 
только активно поддержали ре-
формы Александра II, но были 
последовательными сторонни-
ками в реформировании русской 
государственности. Во второй по-
ловине столетия представители 
рода почувствовали надвигаю-
щиеся тектонические изменения, 
связанные с развитием капита-
лизма. Одними из первых они 
становятся крупными предпри-
нимателями в сфере нефтедобы-
чи и нефтепереработки. 

Сергей Андреевич Му-
ромцев был блестящим те-
оретиком и практиком рус-
ской классической 
либеральной мысли, 
одним из организа-
торов конституци-
онно-демо-
кратической 
партии, ко-
торая кате-
г о р и ч е с к и 
о т в е р г а л а 
революцию 
и стояла за 
эволюцион-
ный, националь-
ный путь страны. 
Он относился к 
плеяде практиков, 
которые во многом 
и осуществляли ре-
формы Александра 
II, создавали и обу-
страивали земства.

Особенно мощ-
но ощущение гря-
дущих изменений 
выразилось у 
Муромцевых, 
связанных с на-
укой, культурой 
и искусством. 
Первые исследо-
вания в электро-
нике, изучение 
явлений электриче-
ства, достижения в хи-
мии, микробиологии, 
океанологии, филосо-
фии, музейного дела, 
искусствознания во 
многом предвосхи-
тили базовые векторы развития 
культуры XX века.

Муромцевы получали блестя-
щее образование – в Пажеском 
корпусе, Московском и Петер-

бургском университетах, Учи-
лище правоведения, военных 
академиях, Училище живописи, 
ваяния и зодчества, становились 
профессорами.

На сегодняшний день, со-
гласно исследованным архив-
ным документам, выявлены 
несколько ветвей рода. Самые 
старинные - Калужско-коломен-
ская (угасшая), Калужская (наи-
более многочисленная, с двумя 
ответвлениями – Смоленским 
и Белевским, Тула), Рязанская, 
Владимирская, Тверская, и более 
поздние - Костромская, Пензен-
ская, Симбирская. Родственны-
ми узами столбовые дворяне Му-

ромцевы связаны 
с известными и 
родовитыми фа-
милиями страны.

Недавно исто-
рия рода обрела 
свою летопись, 
самую исчерпы-
вающую на сегод-
няшний день. Это 
книга «Муромце-
вы и Дерюжин-
ские» (М., Москво-
ведение, 2016), 
куда вошли в том 
числе материалы 
26 архивов.

Судьба рода 
Муромцевых не-
ординарна. Они 

были не 
только ак-
т и в н ы м и 
у ч а с т н и -

ками русской истории, но 
им было дано историческое 
предвидение и привержен-
ность тому новому, что тре-

бовала от своих сынов Россия.
Мария Муромцева,

член Союза 
писателей России


