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Блаженная Матрона Московская – самая сегодня 
почитаемая святая в России. Секрет ее популярности 
прост: она перенесла все те житейские тягости, кото-
рые выпали на самый тяжелый период истории Рос-
сийского государства – красный большевистский тер-
рор, она прошла все испытания, которые только могут 
выпасть на долю одного человека – природную слепо-
ту, потерю возможности ходить, гонения, преследова-
ния, глумления, ненависть, сохранив в своей первоз-
данности то, без чего не может существовать глубоко 
духовный человек, — любовь к Богу, человеку, родной 
земле. Вера без любви – пустой звук. А любовь блажен-
ной Матроны Московской была очень горькой, потому 
что она не просто переживала вместе со своими совре-
менниками все то, что было предначертано испытать 
взбесившейся нации, предавшей Бога и разрушившей 
храмы, она предвидела всю эту страшную нравствен-
ную и кровавую трагедию революции, гражданской 
войны, красного террора, Великой Отечественной во-
йны, она глубоко осознавала первопричину этой нрав-
ственной национальной трагедии и несмотря на все те 
препятствия, которые создавались на ее пути к людям 
воинствующими атеистами — красными комиссара-
ми, — она НЕСЛА СВОЙ КРЕСТ, активно участвуя 
(при всей своей физической беспомощности) в духов-
ном возрождении нации, в пробуждении нравствен-
ных чувств и формировании духовных сил. «Жизнь 
будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед 
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вами положат крест и хлеб, и скажут – выбирайте! Если 
народ не кается, то гибнет и исчезает с лица земли» (св. 
Матрона Московская).

Вера в Бога – это вера в божественную, то есть ду-
ховную, человеческую суть, главной составляющей ко-
торой является СОВЕСТЬ. 

Человек без совести, бессовестный человек, не мо-
жет быть человеком духовным. Это самый страшный 
грех – это падение в бездну. Это то, что в народе назы-
вается «продать душу дьяволу».

Человек может оставаться человеком, внешне отка-
завшись от Бога, как вынуждена была отказаться от Него 
вся многоплеменная русская нация после Октября 1917 
года. Но человек окончательно перестает быть челове-
ком, когда он теряет Совесть – то есть ту духовную нить, 
которая и связывает его, по сути, с Богом. И блаженная 
Матрона Московская существовала в этом безбожном 
большевистском мире благодаря тому, что умела уви-
деть в людях их духовную сущность и помочь ей проя-
виться. В тех простеньких рассказах, которые люди, гово-
ря о чуде и чудесах, связанных с Матроной Московской, 
передавали из уст в уста, есть очень важная связывающая 
их всех часть – человек, для которого творилось это чудо 
(исцеление ли, моральная поддержка, тайна будущего), 
должен был быть (или СТАТЬ!) человеком духовным, че-
ловеком нравственным, человеком С СОВЕСТЬЮ.

Русское национальное единство – это единство 
духовное. Православие – стержень этой духовности, 
следовательно, православие и есть стержень русского 
национального единства, а совесть – стержень русско-
го национального характера.

Блаженная Матрона Московская, НЕСЯ СВОЙ 
ДУХОВНЫЙ КРЕСТ, понимала, что те духовные семе-
на, которые она разбрасывает в годы самого озверелого 
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и озлобленного безбожия, прорастут в душах людей не 
скоро. Она предвидела, что дорогу к ее могиле люди 
вскоре забудут, тропинка к ней зарастет травой, а само 
имя Матроны Московской будет предано забвению… 
(Блаженная предсказывала: «После моей смерти на мо-
гилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а 
когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изред-
ка кто придет... Но через много лет люди узнают про 
меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях 
и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я 
всем буду помогать и всех услышу» — «Житие»).

Но не случайно когда-то, еще до кровавых 
Октябрьских событий, Иоанн Кронштадтский, 
впоследствии признанный святым, назвал Матрону, 
тогда еще совсем девочку, восьмым столпом России. 
Почему восьмым? Вот одно из объяснений: «Семь 
столпов поддерживали историческую Русь, восьмой 
утверждает Русь Вечную. Восьмой столп — это не только 
святая блаженная Матрона Московская, — это все 
русские святые, рожденные в последние времена. Это 
святые, упреждающие Второе пришествие…».

Может быть, на самом деле, Иоанн Кронштадт-
ский и не выделял Матрону в то время из общей сре-
ды богомольцев. Суть не в этом – легенда имеет совсем 
другое значение: святая Матрона Московская – про-
стая деревенская женщина, слепая, обезноженная в 
семнадцать лет, беспомощная, преследуемая идеоло-
гическими врагами и подонками, лишенная крыши 
над головой и нередко даже куска хлеба, по силе своего 
духовного влияния на русскую нацию в годы ее самых 
страшных испытаний, по силе своего духа и воли ока-
залась равной таким столпам русского православия (и 
русской государственности), какими были для России 
святые Александр Невский и Сергий Радонежский...



 А ГДЕ ЖЕ ТАЙНА?

Где же тайна, которую мы обещали? На самом 
деле тайн этих две, и они взаимосвязаны. Первая из 
них – тайна рождения святой Матроны Московской.

Так получилось, что 19 ноября 2016 года в Москве 
в «Московском Доме Национальностей» я был участ-
ником Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Имена и судьбы в родовой памяти и генеа-
логии», где должен был выступить с докладом.

Я сделал доклад. Но совсем не такой, какой был у 
меня официально заявлен.

Все произошло потому, что передо мной высту-
пал Валерий Владимирович Бибиков —президент Со-
юза Возрождения Родословных Традиций, один из ве-
дущих специалистов по российской генеалогии. Тема 
его доклада: «Тайна рождения Матроны Московской» 
(Имена и судьбы в родовой памяти и генеалогии. Ма-
териалы межрегиональной научно-практической кон-
ференции. М., 2016. С. 55-59). Я привожу здесь полный 
текст этого очень важного для нас выступления.
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ТАЙНА РОЖДЕНИЯ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

&}2= ,“2%!,  …=ч=л=“ь "  …% K!е 2005 г.,  *%гд= 
г!3CC= .…23ƒ,=“2%"  "%ƒ"!=?=л=“ь “ 3“2!%е……%L ,м, ›е 
Cе!"%L ге…е=л%г,че“*%L "/“2="*, "  m,›…ем  m%"г%-
!%де. l%!%ƒ…/м  “%л…еч…/м  д…ем  …=ш= м=ш,…= K/л= 
%“2=…%"ле…= “%2!3д…,*%м  c`h "%ƒле o%*!%"“*%г% м%-
…=“2/!  "  l%“*"е. h C%*= "%д,2ель !=ƒK,!=л“  “ г=,ш-
…,*%м,    "Cе!"/е 3“л/ш=л ,м  “" 2%L l=2!%…/  l%-
“*%"“*%L %2 %д…%L ,ƒ …=ш,. *%ллег. p=““*=ƒ % де …, . 
l=2!%…/  “,ль…% C%!=ƒ,л ме… ,  , "%ƒ…,*л% ›ел=…,е 
3ƒ…=2ь C%д!%K…%“2, % ›,ƒ…, q" 2%L. b 2%2 ›е де…ь ,…-
2е!…е2 "/Cле“…3л …= ме…  %г!%м…/L C%2%* ,…-%!м=ц,,,  
*%2%!3ю д% .2%г%   C%чем3-2% …е ",дел.

g=2% 2еCе!ь 3 ме…  “л%"…% Cеле…= 3C=л= “ гл=ƒ,  %K-
!=ƒ l=2!%…/    “2=л "“2!еч=2ь "еƒде,  *3C,л …е“*%ль*% 
,ƒд=…,L &f,2,е Kл=›е……%L “2=!,ц/ l=2!%…/[. b…,-
м=2ель…% ,ƒ3ч,"  *…,›еч*,,    ƒ=,…2е!е“%"=л“  ,“2%-
!,еL !%›де…,  l=2!%…/,  = 3ч,2/"= ,  ч2% %…= K/л= 
C!=*2,че“*, …=ш,м  “%"!еме……,*%м,  C%*,…3"  .2%2 м,! 
"  1952 г.,  !еш,л,  ч2% ее е?е C%м…,л, …= м=л%L !%д,…е. 
m%,  3"/,  "“е %*=ƒ=л%“ь …е 2=* C!%“2%.

b %C3Kл,*%"=……%L л,2е!=23!е 3*=ƒ/"=л%“ь,  ч2% 
!%д,л=“ь l=2!%…= dм,2!,е"…= m,*%…%"= л,K% "  1881,  
л,K% "  1885 г. "  Š3ль“*%L г3Kе!…,, "  “еле qеK,…%. 
m=ƒ"=…,е “ел= м…е C%*=ƒ=л%“ь ƒ…=*%м/м  ,,  C!%“м%2!е" 
“"%, м=2е!,=л/ C% !%д%“л%",ю a,K,*%"/.,    3Kед,л“  
"  “"%еL д%г=д*е. p=…ее “ел% C!,…=дле›=л% 23ль“*%L 
"е2", .2%г% K%льш%г% ƒ…=ме…,2%г% !%д=,  = 2%ч…ее,  h"=-
…3 b=“,лье",ч3 a,K,*%"3 (1826#1875). }2%2 -=*2 ƒ=-
“2=",л ме…  ƒ=д3м=2ь“  % …е“л3ч=L…%“2, "“е. “%"C=-
де…,L,  *2%-2% 3C%!…% “2=!=л“  C!,"лечь м%е "…,м=…,е 
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* “3дьKе “2=!,ц/ l%“*%"“*%L,  = !=ƒ…%ч2е…,е "  д=2=. 
2%ль*% 3"ел,ч,"=л% ,…2е!е“. l…е ƒ=.%2ел%“ь ƒ=… 2ь“  
!%д%“л%",ем  l=2!%…/  l%“*%"“*%L “е!ьеƒ…%.

oе!"%е,  “ чег%   …=ч=л # .2% C%“е2,л p%““,L“*,L 
г%“3д=!“2"е……/L =!.,"  д!е"…,. =*2%"  (pc`d`) , C%!=-
д%"=л“ ,  ч2% “%.!=…,л,“ь Cе!"/е 2!, !е",ƒ,, C% .2%м3 
“ел3,  *%2%!%е C!,…=дле›=л% C%ме?,*=м  a,K,*%"/м,  
“…ь*%"/м,  m%"%“,льце"/м,  “%“2% ?,м  "  !%д“2"е……/. 
%2…%ше…, . д!3г “ д!3г%м. hƒ3ч,"  2=*,е д%*3ме…2/,  
K/л% "C%л…е "%ƒм%›…/м  …=L2, 3C%м,…=…,е % C!ед*=. 
l=2!%…/  "  …=ч=ле XVIII "е*=. m% ч2%K/  “%“2=",2ь …е-
C!е!/"…3ю цеC%ч*3 !%д“2"е……,*%",  …=д% K/л% ,д2, …е 
,ƒ гл3K,…/  "е*%"  (2.*. -=м,л,L 3 qеK,…“*,. *!е“2ь … 
…= 2%2 Cе!,%д …е K/л%),  = %2 l=2!%…/,  2.е. …=ч,…=2ь 
…=д% K/л% “ ,ƒ3че…,  д%*3ме…2%"  c%“3д=!“2"е……%г% =!-
.,"= Š3ль“*%L %Kл=“2, (c`Šn). cл="…/м  “Cец,=л,“2%м 
C% Š3ль“*%м3 =!.,"3 "  …=шеL %!г=…,ƒ=ц,, C% C!="3 
“ч,2=е2“  g=Lце"  cе……=д,L `!…%льд%",ч,  д= , ›,"е2 
%… "  Š3ле. cе……=д,  %че…ь ƒ=,…2е!е“%"=л м%L !=““*=ƒ,  
2ем  K%лее ч2% , %… 2%›е !=…ее …,чег% …е “л/ш=л C!% 
l=2!%…3. pеш,л, “ …,м  …е %2*л=д/"=2ь дел% "  &д%л-
г,L  ?,*[ , “%“2=",2ь !%д%“л%",е l=2!%…/  * …=шеL,  
3›е "2%!%L C% “че23 "/“2="*е,  *%2%!=  д%л›…= K/л= 
“%“2% 2ь“  ле2%м  2006 г. "  a! …“*е.

q*3д%“2ь,  = ƒ=ч=“23ю , %ш,K%ч…%“2ь ,…-%!м=ц,, 
(&…%2ц= l=2!%…/  m,*%…%"%L ƒ"=л, dм,2!,ем,  м=2ь 
m=2=льеL,  %2че“2"= !%д,2елеL K/л, …е ,ƒ"е“2…/[),  
C!ед“2="ле……=  "  *…,›*=. C!% l=2!%…3,  …=C!=",л, 
…=“ Cе!"%…=ч=ль…% "  л%›…%м  …=C!="ле…,,. h 2%ль*% 
Kл=г%д=!  *!%C%2л,"/м  C%,“*=м  "  c`Šn , pc`d` 
3д=л%“ь 3›е …= 3-L b“е!%““,L“*%L ге…е=л%г,че“*%L "/-
“2="*е,  "  j3!“*е (…% K!ь 2006),  C!%дем%…“2!,!%"=2ь 
d!е"% l=2!%…/  l%“*%"“*%L. o%л…%е d!е"% "  2%2 м%-
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ме…2 "*люч=л% "  “еK  117 Cе!“%… , !%д%…=ч=ль…,*=,  
*!е“2ь …,…= “ел= qеK,…% # h"=…= “ д=2%L !%›де…,  д% 
1650 г. hме……% "  .2, г%д/ K/л ƒ=л%›е… o%*!%"“*,L 
м%…=“2/!ь,  где …/…е …=.%д 2“  м%?, “" 2%L.

b C!%це““е ,““лед%"=…,  …=м  C!,шл%“ь “2%л*…32ь-
“  “ ! д%м  2!3д…%“2еL,  “" ƒ=……/. "  Cе!"3ю %че!едь 
“ ,ƒл,ш…,м  м,-%л%г,ƒ,!%"=…,ем  !%›де…,  , Cе!"/. 
ле2 ›,ƒ…, “2=!,ц/,  %C,“=……/. "  %-,ц,=ль…%м  &›,2,, 
l=2!%…/[. b Cе!"3ю %че!едь,  3д,",л -=*2 %2“32“2",  
2%ч…%L д=2/  !%›де…, . b !=ƒ…/. ,ƒд=…, . &›,2, [ 
3*=ƒ/"=л,“ь !=ƒ…/е г%д/ (1881,  1885 , д=›е 1890),  = 
д=2= !%›де…,  …е -,г3!,!%"=л= "%"“е,  .%2  C!,"%д,-
л,“ь де2=л, C% "ле…,  …= “"е2 l=2!%…/  , %че",дц=м, 
K/л% C%д!%K…% %C,“=…% ее *!е?е…,е.

b C!%це““е !=K%2/  …=д !%д%“л%",ем  K/л, C!%-
“м%2!е…/: !е",ƒ“*,е “*=ƒ*,,  “ель.%ƒCе!еC,“, ƒ= !=ƒ-
…/е г%д/,  C!%2%*%л/ “%K!=…,L %д…%“ельч=…,  = 2=*›е 
ме2!,че“*,е *…,г, C% "“ем3 C!,.%д3 “ел= qеK,…% ƒ= 
1880#1890 гг. j “%›=ле…,ю,  …, "  %д…%L ,ƒ ме2!,* …е 
K/л% %K…=!3›е…% ƒ=C,“, % !%›де…,, l=2!%…/  dм,-
2!,е"…/  m,*%…%"%L,  .%2  !=ƒл,ч…/. l=2!%… K/л% …=L-
де…% C!ед%“2=2%ч…%. o%“ле …=.%›де…,  д=2 !%›де…,  
"“е. K!=2ье"  , “е“2е! “" 2%L , =…=л,ƒ= C!%“м%2!е……/. 
д%*3ме…2%"  “2=л%  “…%,  ч2% де"%ч*= “ ,ме…ем  l=2!%…= 
"  “емье *!е“2ь … m,*%…%"/. м%гл= C% ",2ь“  2%ль*% 
"  1883 г. m= .23 д=23 *%“"е……% 3*=ƒ/"=е2 , ƒ=C,“ь " 
“ель“*%.%ƒ L“2"е……%L Cе!еC,“, C% Š3ль“*%L г3Kе!…,, 
ƒ= 1911 г. b .2%L Cе!еC,“, ƒ=-,*“,!%"=…= “емь  *!е-
“2ь …,…= dм,2!,  h"=…%"= m,*%…%"=,  “ 3*=ƒ=…,ем  "%ƒ-
!=“2= чле…%"  “емь,,  “!ед, *%2%!/. ƒ…=ч,2“  &…д%чь 28 
ле2,  де",ц=…[ “ C%ме2*%L &j[,  ч2% %ƒ…=ч=е2 # *=ле*=. 
m% ,ме……% "  ме2!,че“*%L *…,ге ƒ= 1883 г. "  !=ƒделе 
&% !%д,"ш,.“ [ “%.!=…,л=“ь 2%ль*% Cе!"=  “2!=…,ч*= 
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ƒ=  …"=!ь ме“ ц. j3д= дел,“ь %“2=ль…/е “2!=…,ц/,  %“2=-
е2“  2%ль*% д%г=д/"=2ь“ .

n2*3д= ›е "ƒ л,“ь г%д/ !%›де…,  q" 2%L (1881,  
1885),  3*=ƒ=……/е "  !=ƒ…/. ,ƒд=…, . &›,2, [? b%2 *=* 
%2"еч=е2 …= .2%2 "%C!%“ ,е!%м%…=. h%": &j%гд= м/ " 
1997 г%д3 C!,“23C,л, * C%дг%2%"*е м=2е!,=л%"  * C!%-
“л="ле…,ю “2=!,ц/ l=2!%…/  dм,2!,е"…/  m,*%…%"%L,  
3›е “3?е“2"%"=л, % …еL C3Kл,*=ц,,. b ›,ƒ…е%C,“=-
…,, K/л% “*=ƒ=…%,  ч2% %…= !%д,л=“ь "  1881 г%д3. dл  
C!%"е!*, .2%L д=2/  K/л C%“л=… ƒ=C!%“ "  Š3ль“*,L %K-
л=“2…%L =!.,",  где .!=… 2“  ме2!,че“*,е *…,г, .!=м= 
r“Cе…,  o!е“" 2%L a%г%!%д,ц/ ее !%д…%L д. qеK,…% 
eC,-=…“*%г% 3. Š3ль“*%L г3K. b %2"е2 …= ƒ=C!%“ K/л% 
“%%K?е…%,  ч2% "  ме2!,че“*,. *…,г=. ƒ= 1881 г. “ел= qе-
K,…% ƒ=C,“, % l=2!%…е dм,2!,е"…е m,*%…%"%L …е ,ме-
е2“ . …`ле*“еL j%…“2=…2,…%",ч q"е2%ƒ=!“*,L (…/…е 
C!%-е““%! ld`) C%“%"е2%"=л C%“м%2!е2ь *л=дK,?е…-
“*,е *…,г,. “ “*=ƒ=л %K .2%м  `…2%…,…е a%!,“%"…е l=-
л=.%"%L (…/…е м%…=.,…  l=2!%…=),  *%2%!=  3.=›,"=л= 
ƒ= м%г,л%L Kл=›е……%L “2=!,ц/. l/ C%шл, "  *%…2%!3 
d=…,л%"“*%г% *л=дK,?=. m=м  %че…ь K/“2!% C!,…е“л, 
*…,г3 ƒ= 1952 г. m=ч=л, C!%“м=2!,"=2ь ƒ=C,“, ƒ= м=L. 
b“*%!е %2*!/л, “2!=…,ц3,  %2…%“ ?3ю“  * 4 м=  (“" 2=  
“2=!,ц= 3ме!л= 2 м= ). o%м…ю,  *=* ƒ=ме!л% “е!дце,  *%г-
д=   3",дел C%Kле*ш3ю %2 "!еме…, ƒ=C,“ь,  “дел=……3ю 
-,%ле2%"/м, че!…,л=м,: &m,*%…%"= l=2!%…= dм,2!,-
е"…=,  66 ле2[. o%.2%м3 м%›…% 3"е!е……% C!едC%л%›,2ь,  
ч2% C!="ед…=  l=2!%…= !%д,л=“ь "  *%…це %*2 K!  ,л, 
…=ч=ле …% K!  (C% “2=!%м3 “2,лю) 1885 г. }2= д=2= K/л= 
3*=ƒ=…= "  ›,2,,,  “%“2="ле……%м  дл  q,…%д=ль…%L *%-
м,““,, C% *=…%…,ƒ=ц,, “" 2/.. o3Kл,*=ц,, %K .2%м  …е 
K/л%,  C%.2%м3 …е"е!…=  д=2= (1881) д% “,. C%! "%“C!%-
,ƒ"%д,2“ …[.
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b%2 2=*=  ,“2%!, ,  …3 …е м%г 2%гд= C!едC%л=г=2ь 
3"=›=ем/L “л3›,2ель це!*",,  ч2% “C3“2  9 ле2 …=м, 
K3де2 …=Lде…= "  ме2!,че“*%L *…,ге ƒ= 1885 г. ƒ=C,“ь % 
!%›де…,, 17 ="г3“2= K!=2= l=2!%…/  # h"=…=.

mе “%%2"е2“2"%"=л, д%*3ме…2=м  , д!3г,е .C,ƒ%-
д/ ›,ƒ…, l=2!%…/,  %C,“=……/е "  &f,2,,[. m=C!,ме!,  
l=2!%…= !%д,л=“ь …е "  м…%г%де2…%L “емье,  *=* K/л% 
…=C,“=…%,  = "  “емье,  где * м%ме…23 ее C% "ле…,  K/л 
"“ег% %д,… !еKе…%* # де"%ч*= 10 ле2,  2. е. C%л…%це…-
…=  C%м%?…,ц= C% д%м3. mе …=шл% C%д2"е!›де…,  , 
32"е!›де…,е,  ч2% l=2!%…= K/л= C%“лед…,м  !еKе…*%м: 
C%“ле …ее "  “емье !%д,л,“ь е?е д"= м=льч,*=. mе K/л= 
“емь  , Kед…%L,  д%м  K/л *!/2 ›елеƒ%м. rд,"л л, 2=-
*,е “л%"= ,ƒ *…,г,: &l=2ь l=2!%…/  !еш,л= %2д=2ь K3-
д3?ег% !еKе…*= "  C!,ю2 *… ƒ  c%л,ц/…= "  “%“ед…ее 
“ел% a3ч=л*,…[,  м=л% 2%г%,  ч2% 2=*,е м/“л, м=2е!, 
*=›32“  …=м  *%?3…“2"е……/м,,  "едь 2=м  ›е …=C,“=…%: 
&p%д,2ел, l=2!%…/  %2л,ч=л,“ь гл3K%*,м  Kл=г%че“2,-
ем…[,  2=* е?е , C!,ю2 K/л %2*!/2 2%ль*% "  1891 г. 
}2, , д!3г,е …е“%%2"е2“2",  ,ƒ *…,г ƒ=“2=",л, …=“ K%-
лее "…,м=2ель…% C!%=…=л,ƒ,!%"=2ь “=м  -=*2 C% "ле-
…,  …= “"е2 l=2!%…/.

bCе!"/е г%д !%›де…,  l=2!%…/  # 1881 # K/л 
3*=ƒ=… "  K,%г!=-,,,  …=C,“=……%L g,…=,д%L fд=…%"%L,  
"  д%ме *%2%!%L %…= C!%›,л= C%ч2, "%“емь ле2. j=* 
м/ 2еCе!ь ƒ…=ем,  "  ме2!,че“*%L *…,ге .2%2 -=*2 …е 
%2!=›е…,  K%лее 2%г%,  "/ƒ/"=е2 …ед%3ме…,е,  ч2% K,%-
г!=-  (fд=…%"=) …е “C!%“,л= % д…е !%›де…,  3 “=м%L 
l=2!%…/. hл, “C!=ш,"=л= fд=…%"=,  = l=2!%…= , “=м= 
…е ƒ…=л=,  …% 2%гд= %2*3д= C%д!%K…%“2, *!е?е…, ,  %C,-
“=……/е "  *…,ге? j=* ,ƒ"е“2…%,  l=2!%…= %2 !%›де…,  
K/л= …еƒ! чеL,  3 …ее …е K/л% гл=ƒ…/.  Kл%*. }2% !ед-
*%е ƒ=K%ле"=…,е (%д,… “л3ч=L …= 20 2/“. !%›де…,L) 
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…=ƒ/"=е2“  =…%-2=льм, . `…%м=л,  %K3“л%"ле…= %д…,м 
!еце““,"…/м  ге…%м,  л%*=л,ƒ%"=……/м  "  =32%“%ме. )2%-
K/  !еKе…%* C%л3ч,л 2=*%е ге…е2,че“*%е ƒ=K%ле"=…,е,  
*=›д/L ,ƒ !%д,2елеL д%л›е… …е“2, "  “еKе .2%2 ге…,  
…% .2% "%ƒм%›…%,  2%ль*% е“л, "  !%д3 K/л, Kл,ƒ*%-
!%д“2"е……/е K!=*,. o!, “%“2="ле…,, !%д%“л%"…%L …=м, 
K/л, C!%“м%2!е…/  …е 2%ль*% C! м/е C!ед*, “емь, m,-
*%…%"/.,  …% , ,. K%*%"/е "е2",. l%›ем  32"е!›д=2ь,  
ч2% 2=*,. K!=*%"  "  .2%м  !%д3 …е K/л%,  "  *!е“2ь …-
“*,. (д= , д"%! …“*,.) “емь . “л3ч=, K!=*%“%че2=…,  “ 
че2"е!%ю!%д…/м,,  2!%ю!%д…/м, , д=›е д"%ю!%д…/м, 
!%д“2"е……,*=м, "“2!еч=л,“ь,  …% …е "  .2%м  !%д3.

mе м%гл, м/ ,г…%!,!%"=2ь е?е %д…% 32"е!›де…,е 
,ƒ &f,2, [: &d%чь ме“2…%г% C%ме?,*=,  Kл=г%че“2,"=  
, д%K!=  де",ц= k,д,  “…ь*%"=,  K!=л= l=2!%…3 “ “%-
K%L "  C=л%м…,че“2"=…[. q%ƒд=е2“  "Cеч=2ле…,е,  ч2% 
!ечь ,де2 % "C%л…е "ƒ!%“л%м  чел%"е*е. nC 2ь %ш,K*=: 
дел% "  2%м,  ч2% k,д,  `ле*“=…д!%"…= “…ь*%"= !%д,-
л=“ь 25 ,ю…  1885 г.,  2. е. %…= K/л= …= д"= г%д= м%л%›е 
l=2!%…/. b &f,2,,[ “*=ƒ=…%,  ч2% …= м%ме…2 "“2!еч, 
h%=……= j!%…ш2=д2“*%г% , l=2!%…/  еL K/л% 14 ле2,  
“%%2"е2“2"е……%,  k,д,, K/л% 2%ль*% 12,  …е м%гл, де-
"%ч*, (%д…= ,ƒ *%2%!/. %г!=…,че…= "  Cе!ед",›е…,,) 
C32еше“2"%"=2ь Kеƒ “%C!%"%›де…,  "ƒ!%“л/.. l%›е2,  
*2%-2% ,ƒ C%ме?,*%"  “ел= "ƒ л …= “еK  2!3д ƒ=K%2,2ь“  
% де"%ч*е-*=ле*е,  …% C%чем3? j=*   3›е C,“=л "/ше,  
C%ме?,*, a,K,*%"/  , “…ь*%"/  K/л, "  !%д“2"е,  C!,-
чем  "  %че…ь Kл,ƒ*%м. Š=*,  "  !%д3 a,K,*%"/.-“…ь*%-
"/. Kл,ƒ*%!%д“2"е……/. K!=*%"  K/л% …е ме…ее C 2,. 
o%C32…% ƒ=меч3,  ч2% д"%ю!%д…%L “е“2!%L k,д,, “…ь*%-
"%L K/л= m=де›д= `…д!ее"…= a,K,*%"= ("  де",че“2"е 
“…ь*%"=,  1877#1951),  д%чь %“…%"=2ель…,ц/ x=м%!-
д,…“*%г% ›е…“*%г% м%…=“2/!  # “.,м%…=.,…, q%-,, 
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(“…ь*%"= q%-ь  l,.=Lл%"…=,  "  де",че“2"е a%л%2%"=,  
1845#1888),  *%2%!= ,  "  “"%ю %че!едь,   "л л=“ь д%че-
!ью 3!%›де……%L a,K,*%"%L `ле*“=…д!/  dм,2!,е"…/. 
a=K3ш*= ›е “=м%L k,д,, “…ь*%"%L K/л= "  де",че“2"е 
2%›е a,K,*%"%L. h .2% е?е …е "е“ь *л3K%* !%д“2"е……/. 
“" ƒеL. b%2 где "ел,*= "е!% 2…%“2ь C% "ле…,  =32%“%-
м…%г% ге…=!

e“л, C!,… 2ь *=* "е!% 2…3ю …=ш3 "е!“,ю,  ч2% l=-
2!%…= C% ",л=“ь "  “емье m,*%…%"/. "  …% K!е 1883 г.,  
2% “лед3е2 %K!=2,2ь "…,м=…,е …= 2%2 -=*2,  ч2% ƒ= 2!, 
ме“ ц= д% .2%г% "  “емье m,*%…%"/. 3ме! г%д%"=л/L 
“/… `…д!еL. j=*   3›е C,“=л "/ше,  "  “емье …= 2%2 м%-
ме…2 %“2=л“  2%ль*% %д,… де“ 2,ле2…,L !еKе…%*,  ч2% …е 
 "л л%“ь 2,C,ч…/м  дл  *!е“2ь …“*,. “емеL,  *%2%!/е,  
*=* C!=",л%,  K/л, м…%г%де2…/.

o!%-е““,%…=ль…/е ге…е=л%г, ƒ…=ю2,  ч2% "  2е 
"!еме…= !%›де…,е де2еL …е Cл=…,!%"=л%“ь # &*=* a%г 
д=л[. q …=3ч…%L 2%ч*, ƒ!е…,  !%›де…,е де2еL K/л% 
%K3“л%"ле…% -,ƒ,%л%г,че“*,м, %“%Kе……%“2 м, *%…-
*!е2…%L C=!/. b …е*%2%!/. “емь . де2, !%›д=л,“ь “ 
%че",д…%L Cе!,%д,ч…%“2ью,  = "  …е*%2%!/. “ !=ƒ…/-
м, C!%ме›32*=м,,  .%2  , "  .2%м  2%›е %“%Kе……%“2ь 
*%…*!е2…%L C=!/. Š=* "%2,  е“л, %K!=2,2ь "…,м=…,е …= 
г%д/ !%›де…,  де2еL "  “емье dм,2!,  , m=2=ль, m,-
*%…%"/.: &l,.=,л # 1870,  oел=ге  # 1873,  r“2,…ь  # 
1876,  h"=… # 1879,  `…д!еL # 1882,  l`Špnm` # 1883,  
h"=… # 1885,  l,.=,л # 1888,  2% 3",д,м,  ч2% ,ƒ Cе!,-
%д,ч…%“2, !%›де…,  (2!, г%д=) "/C=д=е2 2%ль*% -=*2 
!%›де…,  l=2!%…/  "  .2%L “емье. u%2 ,  *%…еч…%,  " 
*=›д%L “,“2еме K/"=е2 “K%L…

r*=›3 …= е?е %д,… ,…2е!е“…/L -=*2. b !е",ƒ“*%L 
“*=ƒ*е ƒ= 1858 г. "  м…%г%ч,“ле……%L “емье m,*%…%"/. 
ч,“л 2“  …е 2%ль*% Kл,ƒ*,е !%д“2"е……,*, , де" 2,ле2-
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…,L %2ец l=2!%…/  # dм,2!,L,  …% е?е , 2!, C!,ем/ш=,  
2. е. "  “емью %.%2…% C!,…,м=л, ч3›,. де2еL,  K%льше 
2=*%L “емь, "  де!е"…е qеK,…% …е K/л%.

o%д"%д  ,2%г,,  м%›…% 3"е!е……% ƒ= ",2ь,  ч2% " 
“емье m,*%…%"/. де"%ч*= “ ,ме…ем  l=2!%…= м%гл= !%-
д,2ь“  2%ль*% "  1883 г. (.%2  , “ …=C,“=……/м, "/ше 
%г%"%!*=м,). e“л, ›е !=““м=2!,"=2ь д=2/,  3*=ƒ=……/е " 
&f,2,,[ (1881 ,л, 1885 г%д/),  2% “лед3е2 %д…%ƒ…=ч…% 
C!,ƒ…=2ь,  ч2% де"%ч*= !%д,л=“ь "  д!3г%L “емье,  .%2  
2=*%е ›е C!едC%л%›е…,е м%›е2 %2…%“,2ь“  , * 1883 г. 
2%›е. n2“32“2"3ю?,е (м%›е2,  , …е “л3ч=L…%) “2!=…,ц/ 
ме2!,че“*%L *…,г, ƒ= 1883 г. м%гл, “%де!›=2ь …е 2%ль-
*% д=23 !%›де…,  “" 2%L,  …% , -=*2 C!,… 2,  "  “емью 
m,*%…%"/. ч3›%г% !еKе…*=.

h C%“лед…ее. j=›д/L ,ƒ …=“ “"%,м, че!2=м, .=!=*-
2е!= "% м…%г%м  %K ƒ=… “"%,м  !%д,2ел м,  "%“C,2=…,ю,  
*%2%!%е м/ %2 …,. C%л3ч,л,,  = …=ш= “3дьK= ƒ=ч=“23ю 
C!ед%C!еделе…= м…%г%"е*%"%L ,“2%!,еL "“ег% !%д=. o%-
.2%м3 C!%"еде……/е a,K,*%"/м  , g=Lце"/м  ,““лед%"=-
…,  …е C!е“лед%"=л, цел, C%д"е!г…32ь “%м…е…,ю &f,-
2,е l=2!%…/  l%“*%"“*%L[,  м…%г%*!=2…% C%"2%!е……%е 
"  !=ƒл,ч…/. ,ƒд=…, .. l/ .%2ел, “%“2=",2ь !%д%“л%"-
…3ю )eknbej`,  C!,ч,“ле……%г% * л,*3 “" 2/.,  ч2%K/ 
C%… 2ь ,“2%*, “" 2%L C!="ед…%“2, l=2!%…/. m=Lде…-
…/е д%*3ме…2/  , …=ш, "/"%д/ C%ƒ"%л ю2 32"е!›д=2ь,  
ч2% ,“2,……=  ›,ƒ…ь l=2!%…/  K/л= …=м…%г% 2!=г,ч…ее,  
чем  ее л,2е!=23!…%е %C,“=…,е.

Š=L…= !%›де…,  l=2!%…/  C%*= …е д% *%…ц= !=ƒг=-
д=…=,  …% !=K%2= C!%д%л›=е2“ ,  ,,  "%ƒм%›…%,  …=м  3д=“2-
“  е?е ч32ь-ч32ь C!,C%д… 2ь C%л%г "!еме…,[.
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ВТОРАЯ ТАЙНА — ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Я должен был выступать после Валерия Влади-
мировича Бибикова. Тема моего доклада «Камчатская 
политическая ссылка в XVIII столетии», в котором я, в 
частности, упоминал о двух знаменитых свадьбах вре-
мен Анны Иоанновны – о насильственной женитьбе 
ссыльного Алексея Яковлевича Шубина, фаворита ца-
ревны (будущей императрицы) Елизаветы Петровны, 
на камчадалке и шутовской свадьбе в Ледяном доме 
Квасника и Бужениновой (князя Михаила Алексееви-
ча Голицына и безымянной камчадалки, крещенной 
императрицей с именем Евдокии Иоанновны Бужени-
новой). В Москве к этому времени я нашел потомков 
камчадалов, рожденных в результате этих двух исто-
рических браков, и накануне имел встречу с одним из 
потомков княгини Евдокии Иоанновны Голицыной — 
Владимиром Юрьевичем… Яньковым, первым пове-
давшим мне ту тайну происхождения святой блажен-
ной Матроны Московской, которую я на следующий 
день услышал из уст человека, который собственно и 
начал раскрывать эту тайну, – Валерия Владимирови-
ча… Бибикова.

Вот так самым чудесным образом, практически в 
одно и то же время слились в моем сознании воедино 
две истории одной из самых известных в России фами-
лий — князей Голицыных.

И слова Валерия Владимировича Бибикова в его 
докладе: «…каждый из нас своими чертами характе-
ра во многом обязан своим родителям, воспитанию, 
которое мы от них получили, а наша судьба зача-
стую предопределена многовековой историей всего 
рода…», — применимо к данной конкретной истории 
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рода, о которой я сейчас расскажу, считаю пророче-
скими.

Сегодня в истории нашего Отечества очень мно-
го забыто. И, может быть, как раз тайна происхожде-
ния святой Матроны Московской позволит чуть-чуть 
приоткрыть занавес тайной истории России, которую 
скрывали и скрывают от нас на протяжении многих 
столетий.

В истории православной России всегда, на протя-
жении, наверное, всей ее тысячелетней истории шла 
непрекращающаяся ни на день, ни на час борьба двух 
противоборствующих стихий, известная, в частности, 
в виде одного из эпизодов этой борьбы как конфликт 
нестяжателей (идеалистов, учеников Нила Соровско-
го) и иосифлян (то есть стяжателей — материалистов, 
прагматиков, строителей и разрушителей, последова-
телей жестких доктрин Иосифа Волоцкого о физиче-
ском искоренении всякого инакомыслия). Святая Ма-
трона об этом говорила очень просто: «Мир лежит во 
зле и прелести, и прелесть — прельщение душ — будет 
явная, остерегайся».

Конфликт этих двух противоборствующих сил на 
самом деле был и остается внутренним конфликтом 
русской нации, избирающей в ту или иную истори-
ческую эпоху один из двух путей своего государствен-
ного существования: либо пойти по пути демократии, 
как Великое Княжество Литовское, и раствориться 
вслед за ним в истории, либо продолжать идти по пути 
самодержавия, чтобы стать великой Российской ИМ-
ПЕРИЕЙ.

Россия стала империей, то есть избрала как свое 
национальное кредо позицию иосифлян, стяжателей. 
Она стала собирательницей земель и народов. Но, 
утратив дух нестяжательства, Россия превратилась в 
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тюрьму народов… Так было при царях, узаконивших 
крепостное право, так было при красных императорах, 
превративших советскую империю в единый концен-
трационный лагерь…

Дух государственного стяжательства в правитель-
стве Руси выражала часть старомосковского (древне-
русского) боярства, главным идеологом которого на 
протяжении многих веков выступали бояре Кошки-
ны-Захарьины-Романовы. Они же выступали арбитра-
ми и при церковных спорах с нестяжателями, жестоко 
расправляясь с инакомыслием, как с ересью.

Дух нестяжательства – стал основой идеологии 
другой части старорусского боярства из той же семьи 
Кобылиных, что и Захарьины-Романовы, —  бояр Ко-
лычевых, а также православных потомков литовского 
князя Гедимина, вынужденных бежать из католиче-
ской Литвы в Московское государство в связи с унич-
тожением в этом славянском государстве православия 
и православных. Одним из его потомков на Руси был 
князь Патрикий Наримантович, внук Гедимина, от ко-
торого и пошли князья Патрикеевы, Голицыны, Кура-
кины…

«Видным учеником и последователем Нила Со-
рского был Вассиан Патрикеев (ок. 1470 – до 1545), в 
миру князь Василий Иванович Патрикеев, по прозви-
щу Косой. Его взгляды изложены в нескольких тракта-
тах. «Собрание некоего старца на вспоминание своего 
обещания отвержения мира», написанное вскоре по-
сле собора 1503 г., содержит доказательства в пользу 
монастырского нестяжания и требует от монашества 
всецелого отречения от мира. «Ответ кирилловских 
старцев» отвергает требование Иосифа Волоцкого пре-
дать еретиков казни и на основе евангельских запове-
дей любви и милосердия обосновывает необходимость 
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терпимого отношения к ним. В полемической аполо-
гии евангельской любви и всепрощения автор приво-
дит многочисленные примеры прощения грешников. 
Он абсолютизирует принцип посмертного воздаяния, 
доказывая, что только Богу подвластен суд над согре-
шающим человечеством. Попытку расправы над ина-
комыслящими он расценивает как дерзкую и неправо-
мерную узурпацию божественных функций».

Вот слова очень важные для нашего очерка: «Что-
бы достичь торжества евангельской Христовой люб-
ви, Вассиан, прежде всего, проповедовал нестяжатель-
ство — и как способ земной жизни, и как важнейшее 
условие спасения. Это теме посвящены практически 
все его сочинения. Однако если для Нила Сорского не-
стяжательство было принципом личной жизни и жиз-
ни его обители, то Вассиан стремился к тому, чтобы 
нестяжательство стало принципом жизни всей Рус-
ской Православной Церкви».  То есть всего Русского го-
сударства, идеологическим стержнем которого было и 
остается православие.

Первым в истории Отечества князь Василий Ива-
нович Патрикеев задолго до введения крепостниче-
ства высказался о тяжелом положении монастырских 
крестьян, которые подвергались иосифлянами истяза-
ниям за долги перед монахами.

Именно Вассиан Косой выступил против насиль-
ственного (без вины) пострижения в монахини Соло-
монии Юрьевны Сабуровой — жены великого князя 
Василия III, пожелавшего жениться на юной Елене 
Глинской, которая была потомком того самого Мамая, 
разгромленного на Куликовом поле (расположенного 
всего в двадцати верстах от села Себино, где родилась 
святая Матрона) святым великим князем Дмитрием 
Донским. Великий князь не простил своего духовни-
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ка — Василий Косой князь Патрикеев был отдан на 
растерзание иосифлянам и, по словам князя А. Курб-
ского, «презлые осифляне уморили его».

Колычевы вместе с Гедиминовичами были той 
боевой силой при князе Владимире Андреевиче Ста-
рицком, которая противостояла бесовскому Ордену 
кромешников, созданному Кошкиными-Захарьины-
ми-Юрьевыми для организации Опричного террора 
во времена Ивана Грозного, вылившегося впослед-
ствии в Великую Смуту и воцарение Романовых...

Князья Голицыны – это и есть православные по-
томки князя Гедимина (его внука Патрикея), которые 
пришли служить православному великому князю Мо-
сковскому и православному государству. Им нечего 
было терять – свои родовые земли в Литве они уже 
потеряли. И поэтому их всех во главе с митрополитом 
Филиппом Московским (Колычевым), которого оприч-
ники-кромешники казнили, как и князя Старицкого 
и других патриотов Отечества, выступавших против 
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опричников и Опричнины, объединяла идея Василий 
Косого о нестяжательстве как национальном духовном 
братстве, альтернативой которому было жестокое ду-
ховное и физическое порабощение своего народа, осу-
ществленное на практике кромешниками, когда Рома-
новы пришли к власти...

Совершенно не случайно, что Орден кромеш-
ников был орденом сатанистов, который, будучи раз-
громленным в 1570-х годах, вновь пробудился к жизни 
во время Великой Смуты и, в конечном итоге, вышел 
из той борьбы победителем, призвав на трон потомка 
своего творца, боярина Захарьина-Юрьева, – Михаила 
Федоровича Романова.

Князья Голицыны и Куракины, прямые потомки 
князей Патрикеевых-Гедиминовичей, обрели значи-
тельное государственное значение именно ко вре-
мени Великой Смуты, и один из трех братьев Голи-
цыных рассматривался как кандидат в русские цари, 
но, в отличие от митрополита Филарета (Романова), 
принявшего священство сначала из рук одного, а по-
том и второго Лжедмитрия, князь Василий Голицын 
не вернулся живым из польского плена, в который 
он попал, возглавив русское посольство. Второй, са-
мый младший, брат – князь Андрей Голицын — был 
убит поляками во время Московского восстания, так 
как тоже представлял большую опасность для окку-
пантов. Третий – после воцарения Михаила Романова 
был отправлен им в ссылку, где князь Иван Василье-
вич Голицын и умер.

Казалось, род прекратил свое существование. Но 
только казалось. У князя Андрея было четверо сыно-
вей (четверо детей будет и у другого князя Андрея 
Голицына, о котором у нас речь впереди), от которых 
пошли четыре ветви князей Голицыных, каждая из ко-
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торых вошла в историю России и мира многими слав-
ными именами.

Историю, как известно, пишут победители. Себе 
они, естественно, добавляют славы, а тем, кто был ими 
побежден, — позору.

Так было и с «птенцами гнезда Петрова», которые 
на корню уничтожали все русское – в том числе и пра-
вославие, и сам русский народ, и его культуру, и его 
историю. Сегодня об этом уже можно говорить. Еще 
вчера – было под строжайшим запретом. Ведь Петр 
был Великим. Не важно, что великим он был только 
для Запада, где очень высоко оценили его разруши-
тельную роль. А в своей собственной стране он был на-
зван Антихристом…

Василий Васильевич Голицын, фаворит прави-
тельницы Софьи Алексеевны, еще при жизни получил 
от своих соплеменников, помимо многочисленных 
официальных чинов и наград, титул Великий. Полу-
чил за свой великий вклад в государственное строи-
тельство. Его роль в истории Российского государства 
сегодня пока еще оценивается только в тени величия 
и славы царя Петра, который, не имея ни кровинки 
романовской царской крови (читайте об этом в «Запи-
сках князя Петра Долгорукова»), сверг свою неродную 
сестру Софью Алексеевну и сослал на Русский Север 
крупнейшего государственного деятеля допетровской 
эпохи, князя Василия Васильевича Голицына и его се-
мью, конфисковав все их имущество. 

Вот, в частности, мнение известного русского 
историка В. О. Ключевского о государственной дея-
тельности этого человека:
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Князь Василий Васильевич Голицын

Младшим из предшественников Петра был князь 
В. В. Голицын, и он уходил от действительности гораз-
до дальше старших. Еще молодой человек, он был уже 
видным лицом в правительственном кругу при царе 
Федоре и стал одним из самых влиятельных людей 
при царевне Софье, когда она по смерти старшего 
брата сделалась правительницей государства. Власто-
любивая и образованная царевна не могла не заме-
тить умного и образованного боярина, и кн. Голицын 
личной дружбой связал свою политическую карьеру с 
этой царевной. Голицын был горячий поклонник За-
пада, для которого он отрешился от многих заветных 
преданий русской старины. Подобно Нащокину, он 
бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обшир-
ном московском доме, который иноземцы считали од-
ним из великолепнейших в Европе, все было устроено 
на европейский лад: в больших залах простенки между 
окнами были заставлены большими зеркалами, по сте-
нам висели картины, портреты русских и иноземных 
государей и немецкие географические карты в золо-
ченых рамах; на потолках нарисована была планетная 
система; множество часов и термометр художествен-
ной работы довершали убранство комнат. У Голицы-
на была значительная и разнообразная библиотека из 
рукописных и печатных книг на русском, польском и 
немецком языках: здесь между грамматиками польско-
го и латинского языков стояли киевский летописец, 
немецкая геометрия, Алкоран в переводе с польского, 
четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия 
Сербенина (Крижанича). Дом Голицына был местом 
встречи для образованных иностранцев, попадавших в 
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Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше 
других московских любителей иноземного, принимал 
даже иезуитов, с которыми те не могли мириться. Раз-
умеется, такой человек мог стоять только на стороне 
преобразовательного движения – и именно в латин-
ском, западноевропейском, не лихудовском направ-
лении. Один из преемников Ордина-Нащокина по 
управлению Посольским приказом, кн. Голицын раз-
вивал идеи своего предшественника. При его содей-
ствии состоялся в 1686 г. Московский договор о вечном 
мире с Польшей, по которому Московское государство 
приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в 
союзе с Польшей, Германской империей и Венецией и 
этим формально вступило в концерт европейских дер-
жав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой 
Киев и другие московские приобретения, временно 
уступленные по Андрусовскому перемирию.

И в вопросах внутренней политики кн. Голицын 
шел впереди прежних дельцов преобразовательного на-
правления. Еще при царе Федоре он был председателем 
комиссии, которой поручено было составить план пре-
образования московского военного строя. Эта комиссия 
предложила ввести немецкий строй в русское войско 
и отменить местничество (закон 12 января 1682 г.). Го-
лицын без умолку твердил боярам о необходимости 
учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать 
их в польские школы, советовал приглашать польских 
гувернеров для их образования. Несомненно, широкие 
преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, 
что мы знаем только их обрывки или неясные очерки, 
записанные иностранцем Невиллем, польским послан-
цем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до паде-
ния Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, го-
ворил с ним по-латыни о современных политических 
событиях, особенно об английской революции, мог 
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от него кое-что слышать о положении дел в Москве и 
тщательно собирал о нем московские слухи и сведения. 
Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, 
недостатки которого он хорошо изведал, не раз коман-
дуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дво-
рянство ездило за границу и обучалось там военному 
искусству, ибо он думал заменить хорошими солдатами 
взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, зем-
ли которых оставались без обработки на время войны, а 
взамен их бесполезной службы обложить крестьянство 
умеренной поголовной податью.

Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых 
людей, которыми пополняли дворянские полки, устра-
нялись, и армия вопреки мысли Ордина-Нащокина 
сохраняла строго сословный дворянский состав с ре-
гулярным строем под командой обученных военному 
делу офицеров из дворян же. Военно-техническая ре-
форма в мыслях Голицына соединялась с переворотом 
социально-экономическим.

Преобразование государства Голицын думал на-
чать освобождением крестьян, предоставив им обра-
батываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. каз-
ны, посредством ежегодной подати, что, по его расче-
ту, увеличивало доход казны более чем наполовину. 
Иноземец кое-чего недослышал и не объяснил усло-
вий этой поземельной операции. Так как на дворянах 
оставалась обязательная и наследственная военная 
служба, то, по всей вероятности, насчет поземельного 
государственного оброка с крестьян предполагалось 
увеличить дворянские оклады денежного жалованья, 
которые должны были служить вознаграждением за 
потерянные помещиками доходы с крестьян и за ото-
шедшие к ним земли. Таким образом, по плану Голи-
цына операция выкупа крепостного труда и надель-
ной земли крестьян совершалась посредством замены 
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капитальной выкупной суммы непрерывным доходом 
служилых землевладельцев, получаемым от казны в 
виде возвышенного жалованья за службу.

При этом не стесненный законом помещичий 
произвол в эксплуатации крепостного труда заменял-
ся определенным поземельным казенным налогом. По-
добные мысли о разрешении крепостного вопроса стали 
возвращаться в русские государственные умы не раньше 
как полтора века спустя после Голицына. Много другого 
слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не переда-
вая всего слышанного, иноземец ограничивается общим 
несколько идилличным отзывом: «Если бы я захотел на-
писать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кон-
чил; достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, 
обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов 
в храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты». 
Читая рассказы Невилля в его донесении о Московии, 
можно подивиться смелости преобразовательных замыс-
лов «великого Голицына», как величает его автор.

Эти замыслы, переданные иностранцем отрывоч-
но без внутренней связи, показывают, однако, что в 
основании их лежал широкий и, по-видимому, доволь-
но обдуманный план реформ, касавшийся не только 
административного и экономического порядка, но и 
сословного устройства государства и даже народного 
просвещения. Конечно, это были мечты, домашние 
разговоры с близкими людьми, а не законодательные 
проекты. Личные отношения кн. Голицына не дали 
ему возможности даже начать практическую разработ-
ку своих преобразовательных замыслов: связав свою 
судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не 
принимал участия в преобразовательной деятельно-
сти Петра, хотя был ближайшим его предшественни-
ком и мог бы быть хорошим его сотрудником, если 
не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух 
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его планов: смягчены условия холопства за долги, от-
менены закапывание мужеубийц и смертная казнь 
за возмутительные слова. Усиление карательных мер 
против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет 
правительства царевны Софьи: то было профессио-
нальное занятие церковных властей, в котором госу-
дарственному управлению приходилось обыкновенно 
служить лишь карательным орудием. К тому времени 
церковные гонения вырастили в старообрядческой 
среде изуверов, по слову которых тысячи совращен-
ных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные 
пастыри ради того же жгли проповедников самосо-
жжения. Ничего не могло сделать и для крепостных 
крестьян правительство царевны, пристращавшей 
буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возмож-
ность припугнуть дворян стрельцами и казаками. Од-
нако несправедливо было бы отрицать участие идей 
Голицына в государственной жизни; только его надо 
искать не в новых законах, а в общем характере 7-лет-
него правления царевны. Свояк и шурин царя Петра, 
следовательно, противник Софьи, кн. Б. И. Куракин 
оставил в своих записках замечательный отзыв об этом 
правлении. «Правление царевны Софьи Алексеевны 
началось со всякою прилежностью и правосудием всем 
и ко удовольству народному, так что никогда такого 
мудрого правления в Российском государстве не было; 
и все государство пришло во время ее правления через 
семь лет в цвет великого богатства, также умножилась 
коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть вос-
ставлять латинского и греческого языку... И торжество-
вала тогда довольность народная».

Свидетельство Куракина о цвете великого богат-
ства, по-видимому, подтверждается и известием Не-
вилля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в 
себе до полумиллиона жителей, в министерство Голи-



Царевна Софья. Портрет 1680-х гг.



32

цына построено было более трех тысяч каменных до-
мов. Неосторожно было бы подумать, что сама Софья 
своим образом действий вынудила у противника такой 
хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и не-
красивая полудевица с большой неуклюжей головой, 
с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет 
казавшаяся 40-летней, властолюбию пожертвовала со-
вестью, а темпераменту стыдом; но, достигнув власти 
путем постыдных интриг и кровавых преступлений, 
она как принцесса «великого ума и великий политик», 
по словам того же Куракина, нуждаясь в оправдании 
своего захвата, способна была внимать советам своего 
первого министра и «голанта», тоже человека «ума ве-
ликого и любимого от всех». Он окружил себя сотруд-
никами, вполне ему преданными, все незнатными, но 
дельными людьми вроде Неплюева, Касогова, Змеева, 
Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Кураки-
ным правительственных успехов».

Там, в ссылке, в Пинежье, и родился на свет буду-
щий шут Квасник – в то время еще князь, хотя и совер-
шенно нищий, Михаил Алексеевич Голицын, родной 
внук Голицына Великого.

Примерно в эти же годы сначала камчатский 
Ермак – Владимир Владимирович Атласов, а затем 
и другие казачьи атаманы, доставлявшие в Москву 
камчатский ясак, привезли на показ и цареву потеху 
первых камчадалов, которые не произвели при дворе 
особого впечатления, так как были внешне очень по-
хожи на привычных русскому взору калмыков, да и не 
жили долго – их легкие мгновенно сгнивали в сырах 
туманах Санкт-Петербурга. Каким-то чудом в живых 
осталась девочка, которой – совершенно неожиданно 
— суждено будет войти в историю империи. Ее при-
метила Анна Иоанновна. Крестила, дав имя – Евдокия 
(Авдотья) Иоанновна Буженинова. Мнение о причи-
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нах получения этой фамилии расходятся – то ли крест-
ный был Бужениновым (а такие при дворе были), то ли 
фамилию дали как прозвище за специфический запах, 
идущий от камчадалки, использующей камчадаль-
скую народную косметику, в состав которой входил 
жир морских зверей…

Проведя 28 лет в ссылке, князь Голицын Великий 
умер. Его внуки получили свободу. Михаил Алексее-
вич был даже отправлен за границу, где он учился в 
Сорбонне. Но карьеры он не сделал. Наоборот, совер-
шил впоследствии духовное преступление – стал, уже 
во времена Анны Иоанновны, католиком.

Считается, что именно за это Анна Иоанновна 
превратила князя Голицына в шута Квасника.

Но, вероятнее всего, смена веры было только 
лишь поводом для праведного гнева императрицы. 
На самом деле все ее помыслы были направлены на 
то, чтобы разделаться с самим родом князей Голицы-
ных, которые были второй по своему влиянию (после 
уничтоженных на корню – казненных и сосланных в 
Сибирь и на Камчатку — политических конкурентов 
из рода князей Долгоруковых) силой империи.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын возглавлял 
Верховный Тайный государственный Совет (введен-
ный Александром Меншиковым, правившим страной 
во времена Екатерины I, и состоявший после низложе-
ния временщика практически из одних только Дол-
горуковых и Голицыных), который инициировал (и 
не впервые в истории нашего Отечества) подписание 
ограничительных для императорской воли «конди-
ций», ограничивавших царское самоуправство, в кото-
рое превратилось русское самодержавие при Петре. 

Первым в истории Отечества такие ограничитель-
ные «кондиции», предоставляющие высшую власть в 
стране группе лиц и ограничивающие единоличную 



Член Верховного Тайного совета 
Дмитрий Михайлович Голицын
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власть монарха, подписал шестнадцатилетний царь 
Михаил Романов (за что, вероятно, последний из остав-
шихся в живых всесильных братьев Голицыных и после-
довал потом в ссылку), но фактический царь – его отец 
патриарх Филарет, благополучно вернувшийся из ли-
товского плена, – отмел все эти кондиции и единолично 
правил Россией сам, называя себя царем-патриархом. 
Романовы скрыли от истории эту часть правды воцаре-
ния их Дома и превратили за 300 лет своего царствова-
ния Россию в тюрьму народов, что и явилось в конеч-
ном итоге причиной братоубийственной гражданской 
войны (кстати, не единственной, если вспомнить Степа-
на Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева…).

Анна Иоанновна также публично разорвала под-
писанные ею кондиции и, расправившись с Долгору-
ковыми, принялась за Голицыных. Князь Дмитрий, 
бывший глава Верховного Тайного Совета, смерть свою 
встретил в Шлиссельбургской крепости, в заточении. 
Многие из Голицыных были тогда отстранены от высо-
ких государственных должностей и оказались в ссылке.

А Квасник, как символ всероссийского позора 
рода князей Голицыных, высиживал яйца в дворцовых 
залах императрицы, смешил придворную публику, 
развлекал саму императрицу.

Деспотизм русских царей в условиях абсолютиз-
ма (как определяли меру тоталитарного самодержа-
вия для этой эпохи) не имел никаких нравственных 
границ, никаких нравственных ориентиров. Не суще-
ствовало внутри этого «окаянного круга» и никаких 
нравственных понятий. Все в стране сводилось к еди-
ному – так называемому «Слову и Делу» — действиям, 
поступкам и мыслям за и во имя царя. Не существовало 
понятия «Отечества» — Отечеством был сам Царь, не 
существовало ни понятия чести, ни понятия достоин-
ство, ибо сам Царь преподавал ежедневно и ежечасно 
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уроки бесчестия, лишая своих подданных не только 
достоинства, но и самого звания человека.  

Князь Петр Долгоруков в своих «Записках» дает 
очень мрачное представление о том времени и жизни 
представителей высших кругов России – повальное 
пьянство, всеобщее распутство, кураж, махровое взя-
точничество, доносительство и предательство…

Приход Анны Иоанновны, ненавидевшей все, что 
было связано с именем ее дяди, державшей ее в полу-
нищенском содержании в Курляндии, мало что изме-
нил в жизни России, более того, как остроумно заме-
тил кто-то из историков, иностранцы посыпались на 
Россию, как горох из драного мешка… На российском 
престоле воцарился фактический муж Анны Иоан-
новны — обычный прибалтийский плебей Бирон. А 
прибалтийские бароны, которые мало чем отличались 
от Бирона, заняли вокруг Анны Иоанновны круговую 
оборону от всего русского, щедро получая чины, на-
грады, поместья, русских рабов-крестьян…

При дворе Петра были шуты. В роли шутов у него 
выступали все без различия – для того и существовал 
Всепьянейший Собор, жестокая карикатура на все, что 
было связано с русским православием. Но только Анна 
Иоанновна при всем своем убогом уме решилась по-
зволить себе возвести в чин придворных шутов потом-
ков великих князей – Рюриковичей и Гедиминовичей.

Поразительно, но общественная духовная низость 
была настолько велика, что волю монарха не осмели-
лись нарушить ни шуты, вынужденные высиживать 
куриные яйца, ни их родовитые и сановные родствен-
ники. То есть и честь, и достоинства были напрочь ис-
ключены из дворового этикета.

Наш князь не был исключением. И он был раз-
давлен, как червь.
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И спасение пришло оттуда, откуда никто этого 
ожидать не мог, — пришло от любви.  Конечно, для 
всех это было всего лишь потехой – любимая шутиха 
императрицы Дунька Буженинова влюбилась в Квас-
ника. У князя Голицына к этому времени уже не было 
своего имени – у него была кличка Квасник: он должен 
был разносить гостям квас, а те, шутки ради, остатки 
этого напитка выливали князю на голову – это достав-
ляло большое удовольствие императрице…

И новая потеха тоже удалась: императрица реши-
лась на невиданное – устроить свадьбу своим шутам в 
специально для этого выстроенном Ледяном дворце 
– Доме новобрачных. И она действительно удивила и 
поразила мир. Об этой ее затее говорят и по сей день, 
хотя миновало уже четверть тысячелетия...

Зрелище, конечно, было потрясающее. Специ-
ально для этой свадьбы с края света доставили партию 
камчадалов-земляков, а также других северных абори-
генов, чтобы те на собаках, оленях и прочей живности 
сопровождали новобрачных, которые шествовали к 
своему брачному ледяному ложу на слоне. Здесь, в Ле-
дяном Доме, супруги Голицыны должны были прове-
сти свою первую брачную ночь.

И случилось то, что и должно было случиться, 
— княжна Евдокия Иоанновна родила сына, назван-
ного Андреем. Вскоре императрица Анна Иоаннов-
на почила в бозе. А ее племянница — правительница 
Анна Леопольдовна, малолетний сын которой Иоанн 
Антонович был объявлен новым императором России, 
запретила шутовство в России, справедливо посчитав 
эту придворную затею безнравственной.

История Квасника и Бужениновой вызывает у лю-
дей совершенно разные чувства. Еще один придворный 
шут – на этот раз поэт-академик Тредиаковский – опо-



38

хабил эту шутовскую свадьбу своими премерзостными 
виршами (он первым в истории Отечества использовал 
так называемую «нецензурную лексику» — то есть ма-
терщину, чтобы понравиться императрице). Знамени-
тый в свое время романист Лажечников тоже ничего 
кроме тупого шутовства во всем этом не углядел — князь 
Голицын (которому он дал другое имя — Кульковский) 
и некая Подачкина (Буженинова) — у него всего лишь 
«зверьки, которые по образу их, человеки».

Историк С. Н. Шубинский написал отдельную 
статью «Шуты при дворе Анны Иоанновны», в кото-
рой писал о Голицыных: 

&j… ƒь l,.=,л `ле*“ее",ч c%л,ц/…,  "…3* ƒ…=ме-
…,2%г% K% !,…= , люK,мц= ц=!е"…/ q%-,,,  b=“,ль  b=-
“,лье",ч=,  , “/… Cе!м“*%г% …=ме“2…,*=,  *… ƒ  `ле*“е  
b=“,лье",ч=,  !%д,л“  "  1679 г%д3,  ƒ= …е“*%ль*% д…еL д% 
2%г%, *=* дед , %2ец ег%,  л,ше……/е ч,…%"  , C%ме“2,L,  
K/л, %2C!="ле…/ "  ““/л*3 "  o,…ег3 (…= “=м%м  деле 
%… !%д,л“  3›е "  ““/л*е # q. b.). j%гд= *… ƒь l,.=-
,л `ле*“ее",ч д%“2,г “%"е!ше……%ле2, . oе2! bел,*,L 
%C!едел,л ег% “%лд=2%м  "  C%ле"/е C%л*,,  где %…,  …= 
“%!%*%"%м  г%д3 %2 !%›де…, ,  “ 2!3д%м  д%“2,г ч,…= м=L-
%!=. o%2е! "  "  1729 г%д3 Cе!"3ю ›е…3 O l=!-3 l=*-
“,м%"…3,  !%›де……3ю u"%“2%"3,  %2 *%2%!%L ,мел “/…= 
*… ƒ  `ле*“е ,  3ме!шег% Kеƒде2…/м  "  1758 г%д3,  , д%чь 
eле…3,  "/шедш3ю ƒ=м3› ƒ= г!=-= `C!=*“,…=,  c%л,ц/… 
,“C!%“,л “еKе C%ƒ"%ле…,е е.=2ь C32еше“2"%"=2ь ƒ= г!=-
…,ц3. b% "!ем  C!еK/"=…,  “"%ег% "% tл%!е…ц,,,  %… 
"люK,л“  "  %д…3 ,2=ль …*3 …,ƒ*%г% C!%,“.%›де…, ,  
›е…,л“  …= …еL ,,  C% ее "…3ше…,ю,  Cе!ешел "  *=2%-
л,че“*3ю "е!3. o% C!,еƒде "  p%““,ю,  *… ƒь l,.=,л 
`ле*“ее",ч ›,л "  l%“*"е,  2?=2ель…% “*!/"=  %2 "“е. 
›е…3 , Cе!еме…3 !ел,г,,; …% %K“2% 2ель“2"% .2% “*%!% 
%K…=!3›,л%“ь , д%шл% д% “"еде…,  ,мCе!=2!,ц/. c%л,-
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ц/… K/л C!,"еƒе… "  oе2е!K3!г , C%“=›е… "  2=L…3ю 
*=…цел !,ю. o% C!,*=ƒ=…,ю `……/ h%=……%"…/,  K!=* ег% 
K/л !=“2%!г…32,  ›е…= "/“л=…= ƒ= г!=…,ц3,  = “=м  %… !=ƒ-
›=л%"=… "  >C=›,[ , …=ƒ…=че… C!,д"%!…/м  ш32%м. mе-
“ч=“2…/L …е ,мел …=“2%ль*% 2"е!д%“2, .=!=*2е!=,  ч2%K 
C!едC%че“2ь “ме!2ь C%ƒ%!3,  O , “ел "  л3*%ш*% 3 д"е!еL 
2%г% “=м=г% ц=!“*%г% *=K,…е2=,  "  *%2%!/L !%д“2"е……,*, 
ег% г%!д% ".%д,л, Kеƒ д%*л=д=. c%л,ц/…3,  "  ч,“ле C!%-
ч,. ш32%"“*,. %K ƒ=……%“2еL,  K/л% C%!3че…% C%д="=2ь 
,мCе!=2!,це *"=“,  "“лед“2",е чег% C!,д"%!…/е C!%ƒ"=л, 
ег% >*"=“…,*%м[. o!%ƒ",?ем  .2,м  %… ,ме…%"=л“  д=›е 
"  %-,ц,=ль…/. K3м=г=. 2%г% "!еме…,.

b ч,“ле C!,›,"=л%* ̀ ……/  h%=……%"…/  …=.%д,л=“ь 
%д…= *=лм/ч*=,  `"д%2ь  h"=…%"…=,  C%льƒ%"="ш= “  %“%-
Kе……/м  Kл=г%"%ле…,ем  ,мCе!=2!,ц/ , …%“,"ш= ,  " 
че“2ь ее люK,м%г% Kлюд=,  -=м,л,ю >a3›е…,…%"%L[. 
j=лм/ч*= .2=,  3›е …е м%л%д=  , %че…ь …е*!=“,"=  “%-
K%L,  *=*-2% "  !=ƒг%"%!е "/!=ƒ,л= `……е h%=……%"…е %.%-
23 "/L2, ƒ=м3›. o%“ме "ш,“ь …=д 2=*,м  ›ел=…,ем,  
,мCе!=2!,ц= “C!%“,л= a3›е…,…%"3,  е“2ь л, 3 …ее " 
",д3 ›е…,.,  ,,  C%л3ч,"  %2!,ц=2ель…/L %2"е2,  “*=ƒ=-
л=,  ч2% Kе!е2 …= “еK  3“2!%L“2"% ее “3дьK/. m= д!3г%L 
›е де…ь c%л,ц/…3 K/л% %KA "ле…%,  ч2% г%“3д=!/…  …=-
шл= дл  …ег% …е"е“23,  , ч2%K %… г%2%",л“  * “"=дь-
Kе,  "“е !=“.%д/ *%2%!%L ее "ел,че“2"% C!,…,м=е2 …= 
“"%L “че2. l/“ль ,мCе!=2!,ц/ O ›е…,2ь ш32= …= ш3-
2,.е O "“2!е2,л= C%л…%е “%ч3"“2",е "  *!3г3 ее C!,-
Kл,›е……/.. j=ме!ге! Š=2,?е"  C%д=л ,дею O C%“2!%-
,2ь дл  .2%L цел, …= mе"е д%м  ,ƒ% льд= , %K"е…ч=2ь " 
…ем  м%л%д/. >*3!ьеƒ…/м  %K!=ƒ%м[. mемедле……% K/л= 
“%“2="ле…=,  C%д C!ед“ед=2ель“2"%м  *=K,…е2-м,…,“2!= 
b%л/…“*%г%,  %“%K=  >м=“*е!=д…=  *%мм,““, [,  *%2%!%L 
C%!3че… "/“ш,L …=дƒ%! , “*%!еLшее ,“C%л…е…,е C!ед-
л%›е…,  Š=2,?е"=.
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j%м,““,  ,ƒK!=л= дл  C%“2!%L*, &kед …%г% д%м=[ 
ме“2% …= mе"е,  ме›д3 `дм,!=л2еL“2"%м  , g,м…,м  д"%!-
ц%м. l=2е!,=л%м  C!, C%“2!%L*е “л3›,л 2%ль*% ч,“2/L 
лед; ег% !=ƒ!3K=л, K%льш,м, Cл,2=м,,  *л=л, ,. %д…3 …= 
д!3г3ю , дл  “" ƒ, C%л,"=л, "%д%ю. `!.,2е*23!= д%м= 
K/л= д%"%ль…% ,ƒ ?…=. n… ,мел "%“емь “=›е…ь "  дл,…3,  
д"е “ C%л%",…%L "  ш,!,…3 , 2!, "  "/ш,…3. j!3г%м  "“еL 
*!/ш, 2 …3л=“ь “*"%ƒ…=  г=ле!е ,  3*!=ше……=  “2%лK=м, 
, “2=23 м,; *!/льц%,  “ !еƒ…/м  -!%…2,“C,“%м,  "ел% " 
“е…,,  !=ƒдел "ш,е ƒд=…,е …= д"е K%льш,е *%м…=2/; “е…, 
%“"е?=л,“ь че2/!ьм ,  = *=›д=  *%м…=2= O C 2ью %*…=-
м,,  “% “2е*л=м, ,ƒ 2%…ч=Lшег% льд=. n*%……/е , д"е!-
…/е *%“ *, , C!%“2е…%ч…/е C,л “2!/ K/л, "/*!=ше…/ 
ƒеле…%ю *!=“*%ю,  C%д м!=м%!. g= лед …/м, “2е*л=м, 
“2% л,,  C,“=……/е …= C%л%2…е,  >“меш…/е *=!2,…/[,  %“"е-
?="ш,е“  C% …%ч=м  ,ƒ"…32!, м…%›е“2"%м  “"еч. oе!ед 
д%м%м  K/л, !=““2="ле…/ ше“2ь лед …/. 2!е.-3…2%"/. 
C3ше* , д"е д"3.C3д%"/е м%!2,!/,  ,ƒ *%2%!/. …е !=ƒ 
“2!ел л,. r "%!%2,  “дел=……/. 2=*›е ,ƒ льд=,  *!=“%"=-
л,“ь д"= лед …/е дель-,…=,  "/K!=“/"="ш,е ,ƒ челю-
“2еL,  “ C%м%?ью …=“%“%",  %г%…ь %2 ƒ=››е……%L …е-2,. m= 
"%!%2=. “2% л, г%!ш*, “ лед …/м, "е2*=м, , л,“2ь м,. 
m= лед …/. "е2*=. “,дел, лед …/е C2,ц/. o% “2%!%…=м 
д%м=,  …= Cьеде“2=л=. “ -!%…2,“C,“=м,,  "%ƒ"/ш=л,“ь 
%“2!%*%…еч…/е,  че2/!е.3г%ль…/е C,!=м,д/. b *=›д%м 
K%*3 ,. K/л% 3“2!%е…% C% *!3гл%м3 %*…3,  %*%л% *%2%-
!/. “…=!3›, …=.%д,л,“ь !=ƒм=ле"=……/е ч=“%"/е д%“*,. 
b…32!, C,!=м,д ",“ел, K%льш,е,  K3м=›…/е,  "%“ьм,3-
г%ль…/е -%…=!,,  !=ƒ!,“%"=……/е >"“ *,м, “меш…/м, 
-,г3!=м,[. m%чью "  C,!=м,д/ "леƒ=л, люд,,  "“2="-
л л, “"еч, "  -%…=!, , C%"%!=ч,"=л, ,. Cе!ед %*…=м,,  
* "ел,*%L C%2е.е C%“2% ……% 2%лC,"ш,.“  ƒде“ь ƒ!,2е-
леL. o%“лед…,е “ люK%C/2“2"%м  2е“…,л,“ь 2=*›е %*%л% 
“2% "шег%,  C% C!="3ю “2%!%…3 д%м=,  лед …%г% “л%…= " 
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…=23!=ль…3ю "ел,ч,…3. m= “л%…е “,дел лед …%L Cе!“, -
…,…,  д"%е д!3г,. 2=*,. ›е Cе!“, … “2% л, C% “2%!%…=м. 
>qеL “л%…[,  !=““*=ƒ/"=е2 %че",дец,  >"…32!, K/л C3“2 
, “2%ль .,2!% “дел=…,  ч2% д…ем  "%д3 "/ш,…%ю …= д"=д-
ц=2ь че2/!е -32= C3“*=л; …%чью,  “ "ел,*,м  3д,"ле…,ем 
"“е. “м%2!,2елеL,  г%! ?3ю …е-2ь "/K!=“/"=л. q"е!. 
›е 2%г%,  м%г %…,  *=* ›,"%L “л%…,  *!,ч=2ь,  *%2%!/L г%л%“ 
C%2=е……/L "  …ем  чел%"е* 2!3K%ю C!%,ƒ"%д,л[.

b…32!е……ее 3K!=…“2"% д%м= "C%л…е “%%2"е2“2"%"=л% 
ег% %!,г,…=ль…%L …=!3›…%“2,. b %д…%L *%м…=2е “2% л,: 
23=ле2,  д"= ƒе!*=л=,  …е“*%ль*% ш=…д=л%",  *=!м=……/е 
ч=“/,  K%льш=  д"3.“C=ль…=  *!%"=2ь,  2=K3!е2 , *=м,… 
“ лед …/м, д!%"=м,). b д!3г%L *%м…=2е K/л,: “2%л !еƒ-
…%L !=K%2/,  д"= д,"=…=,  д"= *!е“л= , !еƒ…%L C%“2="ец,  
"  *%2%!%м  …=.%д,л=“ь 2%че…=  ч=L…=  C%“3д=,  “2=*=…/,  
!юм*, , Kлюд=. b 3гл=. .2%L *%м…=2/ *!=“%"=л,“ь д"е 
“2=23,,  ,ƒ%K!=›="ш,е *3C,д%…%",  = …= “2%ле “2% л, 
K%льш,е ч=“/  , ле›=л, *=!2/  “ м=!*=м,. b“е .2, "е?,,  
Kеƒ ,“*люче…, ,  K/л, "е“ьм= ,“*3“…% “дел=…/ ,ƒ% льд= 
, "/*!=ше…/ >C!,л,ч…/м, …=23!=ль…/м, *!=“*=м,[). 
kед …/е д!%"= , “"еч, …=м=ƒ/"=л,“ь …е-2ью , г%!ел,. 
j!%ме .2%г%,  C!, >kед …%м  д%ме[,  C% !3““*%м3 %K/ч=ю,  
K/л= "/“2!%е…= лед …=  ›е K=… ; ее …е“*%ль*% !=ƒ 2%C,-
л,,  , %.%2…,*, м%гл, "  …еL C=!,2ь“ .

o% ,ме……%м3 "/“%ч=Lшем3 C%"еле…,ю,  * >*3!ьеƒ-
…%L[ “"=дьKе c%л,ц/…= “ a3›е…,…%"%L K/л, д%“2="ле-
…/  "  oе2е!K3!г,  ,ƒ !=ƒ…/. *%…ц%"  p%““,,,  C% д"= че-
л%"е*= %K%ег% C%л= "“е. Cлеме… , …=!%д%",  C%д"л=“2…/. 
!3““*%L г%“3д=!/…е. b“ег% …=K!=л%“ь 2!,“2= чел%"е*. 
l=“*=!=д…=  *%м,““,  “…=Kд,л= *=›д3ю C=!3 ме“2…%L 
…=!%д…%L %де›д%L , м3ƒ/*=ль…/м  ,…“2!3ме…2%м.

6-г% -е"!=л  1740 г%д=,  "  де…ь,  …=ƒ…=че……/L дл  
C!=ƒд…е“2"=,  C%“ле K!=*%“%че2=…,  “, 2ель…%г% ш32=,  “%-
"е!ше……%г% %K/ч…/м  C%! д*%м  "  це!*",,  !=ƒ…%Cлеме…-
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…/е >C%еƒ›=…е[ C%2 …3л,“ь “% “K%!…%г% C3…*2= дл,……/м 
C%еƒд%м. Š32 K/л,: =K.=ƒц/,  %“2 *,,  м%!д"=,  ч3"=ш,,  че-
!ем,“/,  " 2,ч,,  “=м%ед/,  *=мч=д=л/,   *32/,  *,!г,ƒ/,  *=л-
м/*,,  .%.л/,  ч3.%…ц/ , м…%›е“2"% д!3г,. >!=ƒ…% ƒ/ч-
…,*%"  , !=ƒ…%ч,…це"[,  *=›д/L "  “"%ем  …=ц,%…=ль…%м 
*%“2юме , “ “"%еL C!е*!=“…%L C%л%",…%L. nд…, е.=л, …= 
"е!Kлюд=.,  д!3г,е O …= %ле… .,  2!е2ь, O …= “%K=*=.,  
че2"е!2/е O …= "%л=.,  C 2/е O …= *%ƒл=.,  ше“2/е O …= 
“",…ь . , 2. д.,  >“ C!,…=дле›=?ею *=›д%м3 !%д3 м3ƒ/-
*=л,ею , !=ƒ…/м, ,г!3ш*=м,,  "  “=… .,  “дел=……/. …=C%-
д%K,е ƒ"е!еL , !/K м%!“*,., a …е*%2%!/е "  %K!=ƒе C2,ц 
“2!=……/.[. xе“2",е %2*!/"=л, >м%л%д/е[,  *!=“%"="ш,-
е“  "  K%льш%L ›елеƒ…%L *ле2*е,  C%“2="ле……%L …= “л%…е.

q"=деK…/L C%еƒд,  3C!="л ем/L b%л/…“*,м  , Š=-
2,?е"/м,  “ м3ƒ/*%ю , Cе“… м,,  C!%е.="  м,м% д"%!ц= 
, C% "“ем  гл="…/м  3л,ц=м,  %“2=…%",л“  3 м=…е›= ге!-
ц%г= *3!л …д“*%г%. gде“ь,  …= …е“*%ль*,. дл,……/. “2%-
л=.,  K/л C!,г%2%"ле… ,ƒ%K,ль…/L %Kед,  ƒ= *%2%!/м  *=-
›д=  C=!= ,мел= “"%е …=!%д…%е Kлюд% , “"%L люK,м/L 
…=C,2%*. b% "!ем  %Kед= Š!едь *%"“*�L C!,"е2“2"%"=л 
м%л%д/. “лед3ю?,м  “2,.%2"%!е…,ем:

&gд!="“2"3L2е,  ›е…,"ш,“ь,  д3!=* , д3!*=.
e?е... 2%2= , -,г3!*=!
ŠеCе!ь-2% C! м%е "!ем  …=м  C%"е“ел,2ь“ ,
ŠеCе!ь-2% "“ че“*, C%еƒ›=…=м  д%л›…% Kе“,2ь“ .
j"=“…,*-д3!=* , a3›е…,…%"=...
q%шл,“ь люK%",ю,  …% люK%"ь ,. г=д*=.
m3,  м%!д"=,  …3,  ч3"=ш,,  …3,  “=м%ед/!
m=ч…,2е "е“елье,  м%л%д/е дед/!
a=л=л=L*,,  г3д*,,  !%›*, , "%л/…*,!
qKе!,2е , "/  K3!л=ц*, !/…*,.
`.,  ",›3,  *=* "/  2еCе!ь !=д/!
c!ем,2е,  г3д,2е,  K! …ч,2е,  “*=ч,2е,
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x=л,2е,  *!,ч,2е,  Cл ш,2е!
q",?, "е“…=,  “",?, *!=“…=!
mе "%ƒм%›…% "=м  ,ме2ь л3чшее "!ем :
qC! г“  .=…“*,L “/…, "ƒ л .=…“*%е Cлем .
u=…“*,L “/…. j"=“…,*,  a3›е…,…%"= .=…*=.
j%м3 2%г% …е ",д…%,  *=›е2 ,. %“=…*=.
n C=!=! % …е “2=!=!
mе ›,2ь %…, “2=…32,  …% ƒ%Kл,2ь “=.=!.
h 2=* …=дле›,2 …%"%K!=ч…/. C!,"е2“2"%"=2ь …/…е
d=K/  %…, "“е “"%е "!ем  ›,л, "  Kл=г%“2/…е:
qC=л%“ь K/  ,м  д= "!=л%“ь,  C,л%“ь K/  д= ел%“ь.
gд!="“2"3L2е ›,  ›е…,"ш,“ь,  д3!=* , д3!*=,
e?е... 2%2= , -,г3!*=![

o%“ле %Kед=,  >!=ƒ…% ƒ/ч…/е[ C=!/ Cл “=л, *=›д=  
“"%ю …=ц,%…=ль…3ю Cл “*3,  C%д “"%ю …=ц,%…=ль…3ю м3-
ƒ/*3. o%2еш…%е ƒ!ел,?е .2% ч!еƒ"/ч=L…% ƒ=K="л л% ,м-
Cе!=2!,ц3 , "ельм%›…/. ƒ!,2елеL. o% %*%…ч=…,, K=л= 
Cе“2!/L C%еƒд,  C!едше“2"3ем/L C%-C!е›…ем3 >м%л%д/-
м,[,  "%““ед="ш,м, "  *ле2*е …= “л%…е,  %2C!=",л“  " 
>kед …%L д%м[,  *%2%!/L г%!ел %г… м,,  .--е*2…% д!%K,"-
ш,м,“  , Cе!ел,"="ш,м,“  "  ег% C!%ƒ!=ч…/. “2е…=. , 
%*…=.; лед …/е дель-,…/ , лед …%L “л%… ме2=л, C%2%*, 
 !*%г% Cл=ме…,; >“меш…/е[ *=!2,…/ "  C,!=м,д=. "е!-
2ел,“ь,  * C%л…%м3 3д%"%ль“2",ю м…%г%ч,“ле……%L C3Kл,-
*,,  "“2!еч="шеL …%"%K!=ч…/. г!%м*,м, *!,*=м,.

l%л%д/.,  “ !=ƒл,ч…/м, це!ем%…, м,,  3л%›,л, …= 
лед …3ю C%“2ель,  = * д%м3 C!,“2=",л, *=!=3л,  ,ƒ %C=-
“е…, ,  ч2%K “ч=“2л,"=  че2= …е "ƒд3м=л= !=…ьше 32!= 
C%*,…32ь “"%е …е “%"“ем  2еCл%е , 3д%K…%е л%›е...

)е!еƒ де" 2ь ме“ це"  C%“ле ,,*3!ь%ƒ…%г%[ C!=ƒд…,-
*= ,мCе!=2!,ц= ̀ ……= h%=……%"…= “*%…ч=л=“ь,  ƒ="е?=",  *=* 
,ƒ"е“2…%,  !3““*,L C!е“2%л Cлем ……,*3 “"%ем3,  C!,…ц3 
a!=3…ш"еLг“*%м3,  h%=……3 ̀ …2%…%",ч3. g= м=л%ле2“2"%м 
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C%“лед…ег%,  3C!="ле…,е г%“3д=!“2"%м  Cе!ешл% "  !3*, 
м=2е!, ег%,  C!,…це““/  `……/ kе%C%льд%"…/,  ›е…?,…/ 
д%K!%L,  м г*%L,  %Kл=д="шеL C!е*!=“…/м, д3ше"…/м, 
*=че“2"=м,. `……= kе%C%льд%"…= "  Cе!"/L ›е де…ь “"%е-
г% C!="ле…,  3"%л,л= "“е. ш32%",  …=г!=д,"  ,. C!,л,ч-
…/м, C%д=!*=м,. q .2%г% "!еме…, %-,ц,=ль…%е ƒ"=…,е 
>C!,д"%!…%г% ш32=[ 3…,ч2%›,л%“ь …="“егд=. u%2  C%2%м 
ш32/ , C!%д%л›=л, C% "л 2ь“  C!, д"%!е,  …% 3›е C%д 
д!3г,м  ,ме…ем  , …е "  ш32%"“*%L %де›де. b ƒ=*люче-
…,е …=м  %“2=е2“  “*=ƒ=2ь …е“*%ль*% “л%"  % д=ль…еLшеL 
“3дьKе *… ƒ  l,.=,л= `ле*“ее",ч= c%л,ц/…=.

b 1741 г%д3 %… 3д=л,л“  "  l%“*"3,  где ег% ›е-
…=-*=лм/ч*= "“*%!е 3ме!л=. n2 …ее %… ,мел д"3. “/…%-
"еL: *… ƒ  ̀ ле*“е ,  3ме!шег% .%л%“2/м,  , *… ƒ  ̀ …д!е ,  
›е…,"шег%“  …= `……е tед%!%"…е u,2!%"% , %“2=","ше-
г% м…%г%ч,“ле……%е C%2%м“2"%. b 1744 г. *… ƒь l,.=,л 
`ле*“ее",ч %K"е…ч=л“ ,  "  че2"е!2/L !=ƒ,  “ `г!=-е…%L 
`ле*“ее"…%L u"%“2%"%L , C!,›,л “ …еL 2!е. д%че!еL: 
b=!"=!3 , eле…3 (мл=дш3ю),  3ме!ш,. "  де",ц=.,  , 
`……3,  "/шедш3ю ƒ=м3› ƒ= %2“2="…%г% C%!3ч,*= *%……%L 
г"=!д,, tед%!= c!,г%!ье",ч= j=!,…=,  “%“2=","шег% 
“еKе,  "  ,“.%де C!%шл%г% “2%ле2, ,  …е*%2%!3ю ,ƒ"е“2-
…%“2ь л,2е!=23!…/м, 2!3д=м,. j… ƒь l,.=,л `ле*“ее-
",ч “*%…ч=л“  "  1778 г%д3 "  гл3K%*%L “2=!%“2,. Šел% 
ег% C%г!еKе…% "  “еле a!=2%"?,…е,  C% д%!%ге %2 l%-
“*"/  "  Š!%,це-qе!г,е"3 k="!3[ (qе!геL m,*%л=е",ч 
x3K,…“*,L (2 ,ю…  (14 ,ю… ) 1834,  l%“*"= O 28 м=  
(10 ,ю… ) 1913,  q=…*2-oе2е!K3!г) O !3““*,L ,“2%!,*,  
›3!…=л,“2,  %“…%"=2ель , м…%г%ле2…,L !ед=*2%! ›3!…=-
л%"  &d!е"…   , m%"=  p%““, [,  &h“2%!,че“*,L "е“2-
…,*[,  C%C3л !,ƒ=2%! ,“2%!,, , K,Kл,%-,л).

Единственный из многих, кто писал на эту тему, 
писатель Юрий Нагибин в повести «Квасник и Бу-
женинова» увидел в этой истории нечто совершенно 
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другое – сострадание и жалость к раздавленному, как 
червь, человеку со стороны другого столь же живого и 
столь же ничтожного человека, который воспринимал-
ся окружающими дворцовым миром всего лишь как 
диковинный зверек. Сострадание и жалость как пер-
вородное чувство любви. Как основа той тонкой мате-
рии, которая называется духовностью.

Мы процитируем небольшой отрывок из этой по-
вести: 

&oе!е"%!%2 l,…,.= ,мел “лед“2",ем  !%“C3“* ш3-
2еL…%L *%м=…д/. `……= kе%C%льд%"…=,  “=м= д%“2=2%ч…% 
…=2е!Cе"ш= “  %2 "ƒд%!…%г% …!="= 2е2*, O ее !3г=л, 
, .ле“2=л, C% ?е*=м  *=* …е!=д,"3ю -!еLл,…3, O …е 
…=.%д,л= 3д%"%ль“2",  "  3…,›е…,, д!3г,. людеL. n…= 
!=ƒ%г…=л= K%л23ше* , 3"%л,л= “ C!,д"%!…%L “л3›K/ 
"“е. ш32%",  ?ед!% ,. …=г!=д,". c%л,ц/…3 K/л= "%ƒме-
?е…= “2%,м%“2ь *%…-,“*%"=……%г% ,ме…, .

O m3   , 2еK  %2C3“*=ю,  K=2юш*%, O “*=ƒ=л= `"-
д%2ь  h"=…%"…=,  *%гд= %Kл=г%де2ель“2"%"=……/L !еге…2-
шеL м3› "е!…3л“  д%м%L.

O j3д=? O …е C%… л c%л,ц/….
O b 2"%ю …%"3ю …=“2% ?3ю ›,ƒ…ь.
O ` !=ƒ"е 3 …=“ …е …=“2% ?=  ›,ƒ…ь? O “ 3л/K-

*%L “C!%“,л c%л,ц/….
O mе2,  "“  …=ш= ›,ƒ…ь O "  ш32*3. q=м  ƒ…=ешь. 

q ш32*, …=ч=л%“ь,  ш32  C!%д%л›=л%“ь. ` ч2% …е %2"е!г 
ме… ,  ƒ= .2% 2еKе Kл=г%д=!…%“2ь. “ 2еKе …е !%"…  , 
"“егд= .2% ƒ…=л=. qеLч=“ 2/  "%ль…/L чел%"е*,  "  “"%ем 
д%“2%,…“2"е , C!, “!ед“2"=.. m=ш K!=* "%"“е …е “ч,2=-
е2“ ,  !=ƒ 2/  д!3г%L "е!/.

O )ег% 2/?.. n чем  2/?.. O K%!м%2=л !=“2е! "-
ш,L“  c%л,ц/….

O o%!= 2еKе …=ч=2ь ›,2ь,  *=* C% !%д%",2%“2, 2"%-
еL C%л%›е…%,  = ч3›%L ƒл%K%L %2… 2%. Š/  ›е c%л,ц/…! h 
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*=* 2еK  …е м/2=!,л,,  *=* …, г…3л,,  = “л%м=2ь …е “м%гл,. 
)ел%"е* 2/  “"е›,L,  *!еC*,L,  "  C%л…%м  ƒд!=",,. a3де2 
3 2еK  , д%м,  , ›е…=-!%"… ,  , де2,ш*,. ` ƒ= ме…  …е Cе-
!е›,"=L,  …=шег% K%г=2“2"= , …= д"%,. ."=2,2.

o%“лед…,. “л%"  ее c%л,ц/… 3›е …е “л/ш=л. n… 
…=*%…ец-2% C%… л,  ч2% "“е .2% "“е!ьеƒ,  ч2% ̀ "д%2ь  h"=-
…%"…= C!,… л= !еше…,е,  = %… .%!%ш% ƒ…=л,  *=* 2"е!д= 
%…= , …е3“23Cч,"=,  е“л, ч2% ƒ=д3м=л=. c%л,ц/… …е 3мел 
“C%!,2ь,  K%!%2ь“ ,  3Kе›д=2ь,  %… …,*%гд= …, "  чем  …е 
м%г C%“2=",2ь …= “"%ем,  "“е !=“C%! ›=л,“ь ,м,  *=* .%-
2ел,: ц=!,,  м,…,“2!/,  -="%!,2/,  "%е…=ч=ль…,*,,  д=›е 
,2=ль …“*,L ",…%2%!г%"ец , ег% д%ч*=,  д= ч2% 2=м  O 
%г!/ƒ*, чел%"ече“*,е ,ƒ ш32еL…%L *%м=…д/,  = %… 3мел 
2%ль*% C%*%! 2ь“ ,  м%лч= C%23Cл 2ь г%л%"3. c%л,ц/… 
ƒ=!/д=л,  ƒ=2%C=л …%г=м, "  Kе““,ль…%м  %2ч= …,,,  “2=л 
*%л%2,2ь “еK  *3л=*=м, "  г!3дь.

`"д%2ь  h"=…%"…= ,“C3г=л=“ь,  ч2% %… %C 2ь "/C=-
де2 ,ƒ 3м=. n…= ",дел= ег% "  Kеде,  "  …ечел%"ече“*%м 
3…,›е…,,,  ",дел= K,2/м  , !=“2%C2=……/м,  ",дел= !=ƒ 
ƒ= “"=деK…/м  “2%л%м  “леƒ3 …= ег% ?е*е,  …% …,*%гд= 
…е ",дел= , д=›е …е C!ед“2="л л= Cл=ч3?,м. }2%г% %2 
…ег% …,*2% …е м%г д%K,2ь“ .

n…= д%л›…= K/л= д=2ь c%л,ц/…3 “"%K%д3 "/K%!=. n… 
м%г %“2=2ь“  “ …еL ,ƒ Kл=г%д=!…%“2, ,л, C% “л=K%“2,,  = 
`"д%2ь  h"=…%"…= .2%г% …е .%2ел=. bедь %…= люK,л=. m% 
“л,ш*%м  "ел,*% ,. …/…еш…ее …е!="е…“2"%. j=*=  %…= 
›е…= *… ƒю O a3›е…,…%"=,  K%›ь  …елеC,ц=,  *=мч=2“*=  
%K%!"=…*= ! д%м  “ cед,м,…%",чем,  “2=2…/м,  C%›,л/м 
*!=“="цем,  %2 *%2%!%г% ƒ= "е!“23 "ее2 !%д%",2%“2ью!

O l,л/L,  д= ч2% 2/?.. )2% “ 2%K%L?.. m3,  …е .%-
чешь,  …,*3д=   …е 3Lд3. Š%ль*% Cе!е“2=…ь,  !%д,м/L. 
m,*3д= …е де…е2“  2"%  `"д%ш*=. b%2  ,  "“егд= “ 2%K%L,  
C%*= …е C!%г%…,шь… d= ш3ч3  … Š"%   ,  2"% ,  C%… л?.. 
d="=L 32!ем  “леƒ*,[.
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Княжна Голицына умерла, по всей видимости, 
при родах второго сына, который ненадолго пережил 
свою мать. По крайней мере, он не оставил наследни-
ков. Их оставил старший – Андрей. Двух сыновей и 
двух дочерей.

В этом месте я ненадолго прерву свой рассказ. 
Дело в том, что не каждый поверит в то, что написал 
Юрий Нагибин – сказка, выдумка, фантазия…

Но я (очень коротко) расскажу еще одну историю, 
которую и должен был рассказать в своем выступле-
нии на конференции в Москве. Камчатский ссыльный 
Алексей Шубин, которого Анна Иоанновна приказала 
насильно женить на камчадалке, пробыл в ссылке де-
сять лет. Потом Елизавета Петровна его отыскала и ве-
лела возвратить в столицу, где он был возведен в гене-
ральский чин (из прапорщиков), награжден орденом 
святого князя Александра Невского, получил богатые 
поместья… Но он вернулся из ссылки вместе со своей 
семьей! По крайней мере мы сегодня знаем о двух его 
дочерях, рожденных в годы ссылки на Камчатке. Более 
того – удалось отыскать нынешних потомков камчада-
лок Шубиных, одного из которых – Сергея Юрьевича 
Яременко — я с большим удовольствием представил 
участникам конференции.

Семья – это святое! Тем более, что и Шубин, и 
князь Голицын стали супругами камчадалок перед Бо-
гом, будучи венчанными. И ни один из них не попы-
тался этот брак расторгнуть. Их разлучила только ран-
няя смерть камчадалок. И только после этого и князь 
Голицын, и генерал Шубин снова женились.

Князь Андрей Голицын согласно правилам родо-
вой верности и чести (которые все-таки существовали в 
России!) законно представлял старшую ветвь рода кня-
зей Голицыных, которая по понятным причинам была 
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самой бедной в роду, но которая вновь и вновь оставля-
ла небывало яркие следы в истории нашего Отечества.

Я проследил историю потомков княгини Евдо-
кии Иоанновны Голицыной до наших дней. Князей 
Голицыных в старшей ветви в живых не осталось – их 
уничтожили большевики. Но, к своему горькому со-
жалению, красные комиссары выпустили за рубеж 
человека, опаснее которого нет и уже не будет для ис-
тинной истории Великого Октябрьского переворота и 
красного террора. До августа 1922 года он подвергся 
25 обыскам и 5 арестам. Был приговорен к смертной 
казни – расстрелу, замененному на 10 лет тюрьмы. 
Был освобожден и выслан за границу благодаря хода-
тайствам знаменитых революционеров – князя Петра 
Кропоткина (с которым находился в дальнем родстве) 
и Веры Фигнер. Опаснее его для большевиков уже ни-
когда никого не будет – потому что именно этот че-
ловек первым – почти сто лет назад — раскрыл миру 
правду о красном терроре и большевистской победе, 
одержанной за немецкие марки, о расстреле царской 
семьи и трагической судьбе верховного правителя Рос-
сии. Он рассказал об этом еще в 1920-х, а мы узнали о 
его книгах только в 1990-х. Это был Сергей Петрович 
Мельгунов, историк с мировым именем, один из по-
томков Евдокии Иоанновны.

Он не оставил наследников по крови. Но он оста-
вил сотни, если не тысячи наследников по духу, — лю-
дей, для кого служение своему Отечеству, особенно в 
годы смертельной для нее опасности, когда происходит 
духовная гибель нации, — дело чести и совести. И он 
до конца дней своих боролся с большевизмом – тем же 
бесовским кромешным злом, что и Опричный террор, 
которым так открыто восторгался Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, строя, как и другой Антихрист – Петр I, 
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красную империю на костях своих подданных. То есть, 
не подозревая о своем родовом предначертании, Сер-
гей Петрович выполнял в своем Отечестве ту же мис-
сию, что некогда выполняли и его предки, боровшиеся 
с Антихристом и кромешниками за высочайшие нрав-
ственные православные идеалы, касающиеся духовной 
свободы личности.

И еще об одном из потомков княгини Евдокии 
Иоанновны Голицыной хотел бы я здесь вспомнить.  
Ольга Сергеевна Муравьева — она чуть старше меня, 
то есть мой уже современник — работает в Пушкин-
ском Доме, кандидат филологических наук, автор 
книги, название которой говорит само за себя: «Как 
воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых 
семей России – современным родителям»». Суть книги 
— раскрытие все тех же высоких понятий истинного 
служения своему Отечеству, своему народу, нацио-
нальным духовным идеалам. 

Что подвигло Ольгу Сергеевну на этот мужествен-
ный гражданский поступок утверждения высоких иде-
алов в стране, которая еще недавно эти самые идеалы 
отвергала как нечто враждебное, скверное, противое-
стественное, чуждое?

Лучше, чем она сама, никто, наверное, не ответит 
на это вопрос. Поэтому ей слово: 

&n2…%ше…,е “%"!еме……%г% %K?е“2"= * д"%! …“*%L 
›,ƒ…, C!%шл%г% "е*= C%!%L "/ƒ/"=е2 ,!%…,че“*,е !е-
Cл,*,,  “м/“л *%2%!/. “"%д,2“  * 2%м3,  ч2% C%д="л ю-
?ее K%льш,…“2"% “ег%д… ш…,. !е"…,2елеL д"%! …“*,. 
%K/ч=е"  “%“2="л ю2 C%2%м*, "%"“е …е *… ƒеL , г!=-%",  
= *!еC%“2…/. *!е“2ь …. o%ƒ,ц,  …е 2%ль*% Kе“2=*2…= ,  
…% , …е3м…= : “2,., o3ш*,…= , !%м=…/  Š3!ге…е"= ч,-
2=л %че…ь 3ƒ*,L *!3г людеL,  ,“че!C/"="ш,L 2%гд= %K!=-
ƒ%"=……3ю p%““,ю,  …% "ел,*,е !3““*,е C,“=2ел, ƒ…=л,,  
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ч2% C,ш32 …е 2%ль*% дл  …,.,  …% , дл  "…3*%"  2е.,  *2% 
&…/…е д,*[. Š% ›е м%›…% “*=ƒ=2ь , % "/!=K%2=……/. 
C!,",лег,!%"=……/м  “%“л%",ем  …!="“2"е……/. …%!м=.. 
o3ш*,… !=““3›д=л: &)ем3 3ч,2“  д"%! …“2"%? mеƒ=",-
“,м%“2,,  .!=K!%“2,,  Kл=г%!%д“2"3 (че“2, "%%K?е). mе 
“32ь л, “,, *=че“2"= C!,!%д…/е? Š=*; …% %K!=ƒ ›,ƒ…, 
м%›е2 ,. !=ƒ",2ь,  3“,л,2ь # ,л, ƒ=д3ш,2ь. m3›…/ 
л, %…, "  …=!%де,  2=* ›е *=*,  …=C!,ме!,  2!3д%люK,е? 
m3›…/,  ,K% %…, sauve garde (%.!=…= # -!.) 2!3д%люK,-
"%г% *л=““=,  *%2%!%м3 …е*%гд= !=ƒ","=2ь “,, *=че“2"=[. 
hƒ"е“2…/L ю!,“2,  ,“2%!,* , %K?е“2"е……/L де 2ель 
j. d. j="ел,… “ч,2=л,  ч2% C%*%ле…,е людеL `ле*“=…-
д!%"“*%L .C%., &"“егд= K3де2 “л3›,2ь  !*,м  %K!=ƒц%м 
2%г%,  *=*,е люд, м%г32 "/!=K=2/"=2ь“  "  p%““,, C!, 
Kл=г%C!, 2…/. %K“2% 2ель“2"=.[. l%›…% “*=ƒ=2ь,  ч2% 
"  д"%! …“*%L “!еде !=ƒ","=л,“ь , “%"е!ше…“2"%"=л,“ь 
2е *=че“2"= !3““*%г% чел%"е*=,  *%2%!/е "  ,де=ле д%л›-
…/  K/л, “% "!еме…ем  C!%…,*…32ь , "  23 “!ед3,  где 
C%*= &…е*%гд= K/л% ,. !=ƒ","=2ь[. nC/2 е"!%CеL“*,. 
“2!=…,  …=де›д= …= 3“Cе., C!%“"е?е…,  , ц,",л,ƒ=ц,, 
"  p%““,,,  …=*%…ец,  C!%“2%е “%ч3"“2",е * %Kеƒд%ле……/м 
“%%2ече“2"е……,*=м  # "“е C,2=л% "е!3 "  2%,  ч2% "  K3-
д3?ем  C%“2еCе……% “гл=д,2“  …е!="е…“2"% !=ƒ…/. “л%е" 
!3““*%г% %K?е“2"= , д"%! …“*=  *3ль23!= "% "“ем  ее 
%KAеме (%2 C!%,ƒ"еде…,L ,“*3““2"= д% .%!%ш,. м=…е!) 
“2=…е2 д%“2% …,ем  "“е. “%“л%",L,  K3де2 %K?,м  ƒ=*%…-
…/м  …=“лед“2"%м  “"%K%д…/. , C!%“"е?е……/. г!=›д=… 
p%““,, XX "е*=… j …е“ч=“2ью,  !3““*=  ,“2%!,  C%шл= 
“%"“ем  д!3г,м,  2!=г,че“*,м  , *!%"="/м  C32ем; е“2е-
“2"е……=  *3ль23!…=  ."%люц,  K/л= C!е!"=…=,  , 2еCе!ь 
м%›…% 2%ль*% г=д=2ь,  *=*%"/  K/л, K/  ее !еƒ3ль2=2/. 
a/2,  “2,ль %2…%ше…,L,  …еC,“=…/е C!=",л= C%"еде…,  
%*=ƒ=л,“ь ед"= л, …е “=м/м  .!3C*,м  м=2е!,=л%м; ег% 
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…ельƒ  K/л% 3*!/2ь "  м3ƒе . , K,Kл,%2е*=.,  = “%.!=-
…,2ь "  C!=*2,*е !е=ль…%L ›,ƒ…, %*=ƒ=л%“ь …е"%ƒм%›-
…/м. o%C/2*, "е!…32ь 32!=че……%е C32ем  %K3че…,  &.%-
!%ш,м  м=…е!=м[ …е м%г32 C!,…е“2, ›ел=ем%г% !еƒ3ль-
2=2=. b &o%"е“2, % q%…еч*е[ l. 0"е2=е"%L м%л%д%L 
=*2е! !=ƒм/шл е2 %K 3!%*=. &.%!%шег% 2%…=[,  *%2%!/е 
д="=л 3че…,*=м  2е=2!=ль…%L “23д,, `. `. q2=.%",ч: 
&dл  ме…  ег% C%*л%… , K%…2%… # …е %2"е2,  = "%C!%“,  
"%C!%“ “%"!еме……%“2, # C!%шл%м3,  м%L "%C!%“ # 2ем,  
,   “=м  C/2=ю“ь …= …ег% %2"е2,2ь. (…) q2=.%",ч3 .2, 
C%*л%…/  д=…/  K/л, %2!%д “ь,  .2% K/л д=! ег% C!ед*%" 
# ем3 "  *%л/Kель. “ C!,шел "  м,! # г%л/L,  …% .%2ь , 
г%л/L,    …е д%л›е… Kе““м/“ле……% %де"=2ь“  "  ч3›%е,  
.%2  K/  C!е*!=“…%е Cл=2ье[. )2%K/  .2% &C!е*!=“…%е 
Cл=2ье[ # C!,"ле*=2ель…/е "…еш…,е че!2/  K/2= , %K-
л,*= д"%! …“2"= # “2=л% C3“2ь …е “"%,м,  …%,  C% *!=L…еL 
ме!е,  C%… 2…/м  , ƒ…=*%м/м,  …е%K.%д,м% C!ед“2="л 2ь 
“еKе , .2,че“*,L “м/“л .2,*е2…/. …%!м,  , ,“2%!,че-
“*,L *%…2е*“2,  "  *%2%!%м  .2, …%!м/ -%!м,!%"=л,“ь. 
o%C/2=ем“  ›е е“л, …е "%““2=…%",2ь,  2% "“C%м…,2ь 
…е*%2%!/е че!2/  ,“чеƒ…3"шег% %K?е“2"=[.

Ольга Сергеевна родилась в советское время – она 
не жила в том времени, о котором написала книгу. Но 
что привело ее в другую эпоху? Наверно, поиск утра-
ченных идеалов. Суть ведь не в дворянстве – можно, 
как князь Петр Долгоруков, написать книгу о русских 
аристократах совершенно противоположного характе-
ра. Дело в другом – в поисках образцов для понима-
ния самых простых вещей, связанных с пробуждением 
в русской нации ее первородного духовного начала – 
сотворения добра и того комплекса его составляющих, 
без которых добро существовать не может, в том числе 
и чести, совести и высокого человеческого достоин-
ства…
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Добро и зло – это ведь как полюсы у магнита, без 
которых его и не существует. Также и жизнь, полюсами 
которой являются добро и зло, не существует вне этих 
понятий. И борьба нестяжателей с иосифлянами вечна, 
потому что всегда духовное и материальное будут со-
ставлять противоположные по своему значению заряду 
полюса жизни, вне существования которых эта жизнь 
не может наполняться конкретным содержанием.

Знакомясь с многочисленными «житиями» святой 
блаженной Матроны Московской, я обратил внимание 
на ее оценку уничтожения православных храмов. Ее 
спрашивают: «Как же Господь допустил подобное?». И 
вот очень четкий в своей простоте и значимости ответ: 
а зачем нужны храмы, если в них некому будет ходить?

То есть в нашей жизни все взаимосвязано – мы 
сами разрушаем свои духовные храмы, теряя Веру. Веру 
в Бога, веру в Добро, веру в Любовь, веру в Человека.

И обращение Ольги Сергеевны Муравьевой к дво-
рянству, которое ко времени Великого Октябрьского 
государственного переворота уже, казалось бы, изжило 
себя, — это поиск ответов на те вопросы, которые вол-
нуют нас всех сегодня, когда мы думаем о современном 
нравственном здоровье русской нации – как коренной 
нации многоплеменной России.

И в этом отношении гражданский подвиг Ольги 
Муравьевой по глубинной сути своей сродни нравствен-
ному подвигу святой блаженной Матроны Московской.

Но мы продолжим наш рассказ.
Князь Андрей Михайлович Голицын, сын Авдо-

тьи Бужениновой, «…служил во флоте, заведывал по-
граничными крепостями в Сибири, вышел в отставку 
с награждением чина Майора», был женат на Анне 
Фаддеевне Хитрово. Как мы уже говорили, у них было 
четверо детей – два сына и две дочери.
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Нас интересует сейчас княжна Елизавета Андре-
евна Голицына (родилась 17 мая 1766 года), которая 
вышла замуж за Александра Васильевича Грушецко-
го — коллежского асессора, владельца (по данным ре-
визской сказки 1811 г.) села Богослово в Епифановском 
уезде Тульской губернии.

Грушецкие не были захудалым дворянским ро-
дом. Напротив – это были известные польские дворя-
не, владельцы поместья Великие и Малые Груши под 
Люблином, которое даровал им король Владислав 
Ягайло около 1411 года в награду за рыцарские заслуги 
коронного хорунжего Матвея (Maciej).

Родоначальником русского дворянского рода 
Грушецких стал Карп Евстафьевич Грушецкий, корон-
ный хорунжий, который поступил на службу к царю 
Феодору Иоанновичу (1584–1598 гг.) и получил многие 
деревни и села в Кашинском уезде под Москвой.

Сын его, Илья Карпович Грушецкий, за осадное 
Московское сидение в 1610 году (7118) жалован грамо-
той и был назначен воеводой на Бело-озеро.

Но по-настоящему прославился этот род, когда 
дочь Семена Федоровича Грушецкого – Агафья — 
стала русской царицей, выйдя замуж за царя Федора 
Алексеевича – старшего брата императора Петра I.

Правда, приобретя всероссийскую славу, род не 
извлек в результате этого брачного союза практически 
никаких выгод, как те же Стрешневы, Апраксины либо 
Салтыковы, которые были в фаворе и до, и после Петра.

Вот что пишет по этому поводу в своих «Записках» 
князь Петр Долгоруков: «…Я только что назвал имя Гру-
шецких. Эта семья, угасшая в 1839 году (? — С. В.), была 
в свойстве с императорским домом: царь Федор III, у ко-
торого не могло быть детей, 18 июля 1680 года женился 
на Агафье Семеновне Грушецкой; она забеременела от 
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одного из придворных и 11 июля 1681 года родила сына, 
нареченного Ильей и ставшего вероятным наследни-
ком короны. Через три дня после родов царица умерла, 
а 21 числа того же месяца умер и новорожденный Илья. 
В январе следующего года Федор женился на Марфе 
Апракcиной, но эта женщина тщательно хранила свою 
девственность среди придворных сетей, расставленных 
вокруг молодой, красивой и здоровой женщины. Поэ-
тому Петр I проявлял самое большое уважение к своей 
невестке Марфе и выказывал благорасположение ко 
всем Апракcиным, братьям царицы, тогда как, будучи 
мстительным, он так и не простил Грушецким «ошиб-
ку в правописании» (как это называла одна остроумная 
женщина, покойная маркиза де Вильро, урожденная 
графиня Апраксина), свершенную царицей Агафьей, 
каковая «ошибка в правописании» едва не лишила его 
российской короны. У этой царицы не было братьев, а 
только старшая сестра, бывшая замужем за дворянином 
из хорошей семьи Зыбиных, но уже вдовевшая к тому 
моменту, когда младшая выходила замуж (речь о Фе-
кле, которая во втором браке была за князем Федором 
Никитичем Урусовым — от этого брака родилась дочь 
— княжна Мария Федоровна Урусова, которая была 
замужем с 1720 г. за Борисом Ивановичем Куракиным, 
сподвижником Петра I и личным врагом Василия Васи-
льевича Голицына Великого. Но была еще сестра Анна 
Семеновна, которая была замужем за царевичем Си-
бирским Василием Алексеевичем, как сообщает И. Ж. 
Рындин – С.В.). У царицы Агафьи были дядья и кузены, 
к которым Петр I постоянно проявлял откровенную не-
доброжелательность, а эта царская немилость помеша-
ла Грушецким достигнуть того высокого социального 
положения, которого достигали другие семьи, пород-
нившиеся с императорским домом».
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Но есть и другая история, рассказанная Людми-
лой Коншиной: 

&o%“ле ц=!“*%L “"=дьK/  ц=!ь ›=л%"=л !%д…ю “"%-
еL “3C!3г, ч,…=м, , ,ме…, м,. Š=*,  д"%ю!%д…/L д д  
`г=-ь, “% “2%!%…/  м=2е!, qеме… g=K%!%"“*,L C%C=л 
"  ч,“л% д3м…/. д"%! …,  “ 20 ,юл  O K% !,…. b 1681 
г%д3 ц=!ь C%д=!,л ем3 “ел% b=“,лье"“*%е (p3ƒ“*,L !=L-
%… l%“*%"“*%L %Kл=“2,). p%д…/е “е“2!/  `г=-ь,,  `……= 
, tе*л=,  K/л, "/д=…/  ƒ= ƒ…=2…/. ›е…,.%": Cе!"=  ƒ= 
“,K,!“*%г% ц=!е",ч= b=“,л, ,  "2%!=  “2=л= *… г,…еL 
r!3“%"%L; * 2% ›е %…, C%л3ч,л, , ?ед!%е C!,д=…%е. 
d"%ю!%д…/е K!=2ь  c!3шец*,е,  j%…д!=2,L , l,.=Lл% 
t%*,ч,,  C%л3ч,л, K% !“*,L ч,… &›,льц%"[,  мл=дш,L 
ч,… C!, д"%!е. 2 м=  1680 г%д=,  е?е д% “"=дьK/,  tед%! 
`ле*“ее",ч C%›=л%"=л д"%ю!%д…%г% K!=2= K3д3?еL ц=-
!,ц/ b=“,л,  t%*,ч= c!3шец*%г% "  “2! Cч,е. 17 ,юл ,  
ƒ= де…ь д% “"=дьK/  b=“,л,L tед%!%",ч c!3шец*,L K/л 
C%›=л%"=… "  “2%ль…,*,,  = 20 ,юл  O "  “C=ль…,*,,  
C!%K/"  "  “2%ль…,*=. 2%ль*% 2!, д… . 31 ,юл  ее д"%ю-
!%д…/. K!=2ье"  j3ƒьм3 n“,C%",ч=,  j%…д!=2,  , l,.=-
,л= t%*,чеL,  ц=!ь “дел=л “"%,м, *%м…=2…/м, “2%ль…,-
*=м,. n2ец ц=!,ц/,  qеме… tед%!%",ч,  C%л3ч,л "  1680 
г%д3 ч,… K% !,…= (.%2  "  …е*%2%!/. ,“2%ч…,*=. 3*=ƒ=-
…%,  ч2% %… 3ме! "  1669 г.,  ч2%,  “*%!ее "“ег%,  …е"е!…%). 
l=2е!, `г=-ь,,  K% !/…е l=!,, h"=…%"…е c!3шец*%L 
("  де",че“2"е g=K%!%"“*%L),  K/л% C%›=л%"=…% “ел% 
b=“,лье"“*%е “ n!д/…ц=м,,  a%!,“%"“*%L,  a/*%"*%L , 
a *%…2%"/м  (o%д%ль“*,L !=L%… l%“*%"“*%L %Kл=“2,). 
m%"/е ц=!“*,е !%д“2"е……,*, , “"%L“2"е……,*, “!=ƒ3 ƒ=-
… л, C!,",лег,!%"=……%е C%л%›е…,е “!ед, м%“*%"“*,. 
ч,…%". c!3шец*,е , g=K%!%"“*,е,  = 2=*›е ,. Kл,ƒ*=  
, д=ль…   !%д…  K%льш,м  *л=…%м  "%шл, "  “%“2="  "е!-
.%"  “2%л,ч…%г% д"%! …“2"=. 
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o%“ле “"=дьK/  ц=!ь ƒ=… л“  "%ƒ"еде…,ем  …%"/. 
де!е" ……/. .%!%м  *=* дл  “еK  , “"%еL “3C!3г,,  2=* , 
дл  “"%,. “е“2е!,  K3льш,. , ме…ьш,. ц=!е"е…. 0=!“*,е 
.%!%м/ K/л, C%“2!%е…/  "%ƒле 2е!ем= 3 ƒ=C=д…%L “2е…/ 
b%“*!е“е…“*%L 2е!ем…%L це!*",; “юд= ›е Cе!е…е“е…/ 
K/л, , .%!%м/ ег% м=че., m=2=ль, j,!,лл%"…/. 

0=!,ц= `г=-ь  qеме…%"…=,  "  %2л,ч,е %2 “"%,. 
м…%г,. C!едше“2"е……,ц,  ,г!=л= ƒ…=ч,2ель…3ю !%ль " 
C!,д"%!…%L ›,ƒ…, , %*=ƒ/"=л= “,ль…%е "л, …,е …= 
м3›=. o%д ее "л, …,ем  ƒ…=ч,2ель…% ,ƒме…,л“  , C!,-
д"%!…/L K/2. Š=*,  ц=!ь tед%! `ле*“ее",ч Cе!"/м  ,ƒ 
!3““*,. …=дел C%ль“*%е Cл=2ье,  чем3 C%“лед%"=л, , 
"“е C!,д"%!…/е,  %… %2ме…,л %K/ч=L K!,2ь г%л%"3 , 
…=ч=л …%“,2ь дл,……/е "%л%“/. h“2%!,* h. h. c%л,*%" 
(1735#1801) C,“=л: &0=!ь …е люK,л C/ш…%“2, …, " 
Cл=2ье,  …, "  “2%ле,  …, "  3K%!=.. q,ю .*%…%м,ю C%д-
де!›=л м%…=!. C%"еле…,ем  …е …%“,2ь 2=2=!“*%г% Cл=-
2ь  , C!,*=ƒ=л .%д,2ь "  C%д%K…%м  C%ль“*%м3 ,л, д!е"-
…ем  !%““,L“*%м,  “е"е!…%м3 *л,м=23 “"%L“2"е……%м[. 

o% ",л,“ь м…%г,е …%"ше“2"= , "  ц=!“*,. C=л=-
2=.. Š=*,  м…%г,е C!,д"%!…/е,  "*люч=  , "=›…/. C%›,-
л/. K% !,  “2=л, C%д“2!,г=2ь “"%, K%!%д/ , "  %2*!/23ю 
*3!,2ь 2=K=*. mе*%2%!/е ,ƒ K% !,  *!%ме .2%г%,  “2=л, 
…=де"=2ь *%!%2*%C%л%е …емец*%е Cл=2ье. 

`г=-ь  c!3шец*=  C!,…е“л= l%“*%"“*%м3 г%“3-
д=!“2"3 м…%г% д%K!=,  %…= &3г%"%!,л= м3›= 3…,ч2%›,2ь 
%.=K…,,  Kеƒ%K!=ƒ…/е ›е…“*,е Cл=2ь … ""е“2, K!,2ье 
K%!%д , “2!,›*3 "%л%“,  C%ль“*,е “=Kл, , *3…23ш, ,,  
ч2% е?е "=›…ее,  д%C3“2,2ь "  l%“*"е ƒ=*л=д*3 C%ль-
“*,. , л=2,…“*,. ш*%л[. b%,…/  …=*%…ец-2% Cе!е“2=-
л, …%“,2ь C%ƒ%!…/е ›е…“*,е %.=K…,,  *%2%!/е д%л›…/ 
K/л, …%“,2ь !=2…/е люд,,  Kе›="ш,е “ C%л  K% . 

b l%“*"е,  C% …=“2% …,ю м%л%д%L ц=!,ц/,  K/л% ƒ=-
л%›е…% …е“*%ль*% л=2,…“*,. , C%ль“*,. ш*%л,  ч2% г%"%-
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!,л% , %K ее C!%“"е2,2ель“*%L де 2ель…%“2, , "л, …,,. 
Š=*›е,  Kл=г%д=!  "л, …,ю `г=-ь, qеме…%"…/ K/л% "е-
ле…% 3K!=2ь ,ƒ це!*"еL ,*%…/,  *%2%!/е “2=",л, "  “"%,. 
.!=м=. C!,.%›=…е,  *=›д/L л,ч…% дл  “еK ,  *=* “"%,. 
K%г%"-C=2!%…%"  (.2,м  ,*%…=м  м%л,л,“ь , “2=",л, “"еч-
*3 2%ль*% %…,,  д!3г,м  ›е …,*%м3 …е C%ƒ"%л л,). 

l%л%д=  ц=!,ц=,  Kл=г%д=!  ее K%лее “"%K%д…%м3,  
чем  K/л% C!,… 2% 2%гд= "  l%“*"е,  "%“C,2=…,ю,  %2л,-
ч=л=“ь , !ед*%L “мел%“2ью дл  “"%ег% "!еме…,. n…= C%-
ƒ"%л л= “еKе %2*!/2% C% "л 2ь“  Cе!ед людьм, , ч=“2% 
"%““ед=л= , .%д,л= ! д%м  “ ц=!ем,  чег% …,*%гд= …е K/-
"=л% C!е›де. m=л,ч,е 3 …ее !еш,2ель…%г% .=!=*2е!=,  
C% м…е…,ю ,“2%!,*= o. b. qед%"=,  C%ƒ"%л,л% еL Cе!е-
ш=г…32ь "е*%"/е ƒ=C!е2/  м%“*%"“*%г% д"%!=. o!,“32-
“2",е ц=!,ц/ `г=-ь, qеме…%"…/  ! д%м  “ ц=!ем  tе-
д%!%м  `ле*“ее",чем  ме… л% 3“2% "ш,L“  C!,"/ч…/L 
3*л=д C!,д"%!…%L ›,ƒ…, 2%г% "!еме…,. 

nд…=*% "“е .2, …%"%""еде…, ,  “3д  C% "“ем3,  …е 
м%гл, …е "/ƒ"=2ь "  l%“*"е , C% "ле…,  …е*%2%!/. 
“л3.%",  “Cле2е… , ,…2!,г. b г%!%де “2=л, C% "л 2ь“  
!=ƒг%"%!/  % …=ме!е…,, ц=!  C!,… 2ь &C%ль“*3ю (л ц-
*3ю) "е!3[,  "“C%м…,л, 232 , dм,2!, -q=м%ƒ"=…ц= , ег% 
›е…3,  C%л ч*3 l=!,…3 l…,ше*. o% м…е…,ю ,“2%!,*= 
d. k. l%!д%"це"= (1830O1905),  "“ем, .2,м, ,…2!,-
г=м, …е м%гл= …е !3*%"%д,2ь "л=“2…=  , че“2%люK,"=  
ц=!е"…= q%-ь  ̀ ле*“ее"…=,  “е“2!= tед%!= ̀ ле*“ее",ч=. 

j!%ме …%"%""еде…,L C!, д"%!е,  ц=!,ц= `г=-ь  
“%"е!ш,л= дл  2%г% "!еме…, , Cе!е"%!%2 "  ›е…“*%L 
C!,д"%!…%L м%де,  %…= , “=м= …%“,л= ш=C*3 C% C%ль“*%L 
м%де,  %“2="л "ш3ю "%л%“/  %2*!/2/м,,  ч2% "/.%д,л% 
ƒ= !=м*, м%“*%"“*,. %K/ч=е"  2%г% "!еме…,. }2, ш=-
C%ч*, д=›е C%л3ч,л, …=ƒ"=…,е &C%ль“*,е ш=C%ч*,[. 
}2% K/л, K=!.=2…/е ш=C%ч*, “ ме.%"/м, %2"%!%2=м, 
,ƒ *3…,ц/,  K%K!= , “%K%л . o%д “=м3 ш=C%ч*3 …=де"=-
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л, !=…23. (2!=д,ц,%……/L C%ль“*,L ›е…“*,L г%л%"…%L 
3K%!,  *%2%!/L C!ед“2="л е2 ,ƒ “еK  K%льш%е C%*!/-
"=л% ,ƒ лег*%L 2%…*%L 2*=…,,  C%*!/"=ю?ее г%л%"3 , 
Cлеч,). j!=  C%ль“*%г% !=…23.= %2дел/"=л, "/ш,"*%L 
,л, ƒ%л%2/м  ш,2ьем. p=…23. …=де›…% ƒ=*!/"=л "%л%-
“/,  = 3 де"3ше* %…, м%гл, K/2ь “лег*= C!,*!/2/. o%ль-
“*,е C!,д"%!…/е д=м/ "2%!%L C%л%",…/  XVII "е*= 3›е 
%“2="л л, "%л%“/  %2*!/2/м,. nд…=*% "  д"%!ц%"/. м%-
“*%"“*,. д%*3ме…2=. 2%г% "!еме…, “"еде…,  % м=2е!,=-
л=. дл  !=…23.= %2“32“2"3ю2,  ,ƒ чег%,  C% м…е…,ю ,“2%-
!,*= o. b. qед%"=,  м%›…% C!едC%л%›,2ь,  ч2% ц=!,ц= …е 
ƒ=*!/"=л= "%л%“/  C%л…%“2ью,  = 3K,!=л= ,. *!3›е"%м,  
C% C!,ч,…е чег% "  м%“*%"“*,. д%*3ме…2=. 2=*,е ш=C*, 
,ме…%"=л,“ь е?е ,…%гд= &де",че“*,м,[. 

oе!"%е 3C%м,…=…,е % 2=*,. &C%ль“*,. ш=C%ч*=.[ 
`г=-ь, %2…%“,2“  * 19 “е…2 K!  1680 г%д=. b% д"%!це 
"  .2%2 де…ь %2меч=л,“ь ,ме…,…/  ц=!е"…/  q%-ь, `ле*-
“ее"…/,  , дл  `г=-ь, qеме…%"…/  K/л= C%ш,2= &ш=C*= 
K=!.=2 …= C%л“*%е дел%,  …= %*%л C=!= “%K%леL <…>,  " 
*!%е…ье "/шл% K=!.%23 д"= "е!ш*=,  …= ,“C%д че2"е!2ь 
C%л/ .!еK2%"  Kель,.. bƒ 2ь дел=2ь m%"%ме?=…“*%L 
“л%K%д/ C%л * qеме… b=“,лье"  “/… j=!еше…*%". eм3 
› д=…% дел=2ь , д!3г=  ш=C*= K=!.%2 =л ›е,  …= %*%л 
“%K%ль <…>,  *!3›,"% “е!еK!е…%г% =!ш,…[. r›е …= “ле-
д3ю?,L ›е де…ь,  20 “е…2 K! ,  дл  “=м/. K%льш,. м%д-
…,ц "  ц=!“*%м  2е!еме,  м%л%д/. ц=!е"е… e*=2е!,…/  , 
l=!,,,  2=*›е K/л, C%ш,2/  &C%ль“*,е ш=C%ч*,[,  ч2% 
“лед%"=л% ,ƒ 2%г%,  ч2% …%"/L г%л%"…%L 3K%! ц=!,ц/ 
,мел 3“Cе. …= д"%!ц%"%м  C!=ƒд…е“2"е. 

0=!е"…= l=!,  `ле*“ее"…= 2=*›е %де"=л=“ь 
&C%-C%ль“*,[,  = ц=!е"…= e*=2е!,…= `ле*“ее"…= , C%“ле 
“ме!2, ц=!  tед%!= `ле*“ее",ч= …%“,л= &ш=C*3 , Cл=-
2ье "  C%ль“*%м  "*3“е… ƒ=K!%“,л= м%“*%"“*,е *=-2=-
…/,  Cе!е“2=л= ƒ=Cле2=2ь "%л%“/  "  %д…3 *%“3[. Š=*›е 
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, tе%д%“,  , l=!-= `ле*“ее"…/  C!%д%л›,л, …%“,2ь 
&C%ль“*,е ш=C%ч*,[. j=* , "2%!=  ›е…= ц=!  tед%!= 
`ле*“ее",ч=,  ше“2…=дц=2,ле2…   l=!-= l=2"ее"…= 
`C!=*“,…=,  …= *%2%!%L ц=!ь ›е…,л“  C%“ле “ме!2, `г=-
-ь, qеме…%"…/,  2=*›е 3"ле*л=“ь …%"%L м%д%L. q",-
де2елем  "“е. .2,. …%"%""еде…,L K/л,  *%…еч…% ›е,  , 
oе2! I,  K3д3?,L hмCе!=2%! b“е!%““,L“*,L,  *%2%!%м3 
…= м%ме…2 ц=!“2"%"=…,  `г=-ь, qеме…%"…/  K/л% 3›е 
9 ле2. l%л%д%L ц=!,це %… C!,.%д,л“  де"е!ем  (K!=2 ее 
м3›=). mельƒ  ,“*люч=2ь , 2=*3ю "е!% 2…%“2ь,  ч2% %…= 
м%гл= %*=ƒ=2ь …е*%2%!%е "л, …,е , …= ег% 3"лече…,е 
м%д%L …= "“е е"!%CеL“*%е,  .%2  .2%,  *%…еч…% ›е,  2%ль*% 
C!едC%л%›е…,е. 

h“2%!,* qед%"  .=!=*2е!,ƒ3е2 ̀ г=-ью c!3шец*3ю 
*=* Kл=г%че“2,"3ю м%“*%"“*3ю ц=!,ц3,  C%л…3ю д%K!%-
де2елеL,  м,л%“2,"3ю , .%д=2=L“2"3ю?3ю Cе!ед ц=!ем 
д=›е ƒ= “"%,. …ед%K!%›ел=2елеL. o%м,м% -=*2= C!%-
?е…,  , ƒ=“23C…,че“2"= `г=-ь, ƒ= *ле"е2="шег% …= …ее 
h"=…= l,л%“л="“*%г%,  % ее д%K!%де2ел, г%"%!,2 е?е 
%д,… -=*2 O "  2е "!еме…= a%гд=… tед%!%",ч o%л,K,…,  
“,де"ш,L "  u%л%Cьем  C!,*=ƒе (C%ƒ›е O C!,*=ƒ…%L 
“3дь ),  чел%"е* C!="д,"/L , C%ч,2=ем/L людьм,,  …% 
*%2%!%г% 2=*›е …е люK,л l,л%“л="“*,L,  ,ме  *!=L-
…юю …3›д3,  ƒ=… л 300 !3KлеL,  ƒ=л%›,"  де!е"…ю,  %д-
…=*% …е “м%г "%"!ем  "е!…32ь "е“ь д%лг. o%дь ч,L ег% 
C!,*=ƒ= “%"е2%"=л o%л,K,…3 "ƒ 2ь …ед%“2=ю?3ю “3мм3 
де…ег ,ƒ C!,*=ƒ=,  = C% "!еме…, "/Cл=2,2ь. nK .2%м 
д%…е“л, l,л%“л="“*%м3,  *%2%!/L г%“3д=!ю д%…е“,  ч2% 
“3дь  o%л,K,… 3*!=л ,ƒ *=ƒ…/  де…ег 300 !3KлеL. tед%! 
`ле*“ее",ч C%…=ч=л3 C%"е!,л .2%м3,  , "елел …=*=ƒ=2ь 
2%г% , “%“л=2ь. c%“3д=!/… ,  3“л/.="  .2%,  “C!%“,л= 3 
l,л%“л="“*%г%,  дл  чег% , *=* %… 2% 3ч,…,л,  …= ч2% 
2%2 %2"еч=л,  ч2% …е “C!=ш,"=л,  *=* K/л% "“е дел%. m= 
.2% ем3 г%“3д=!/…  “ г…е"%м  "/г%"=!,"=л=,  ч2% %… %“3-
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›д=е2 чел%"е*= Kеƒ “3д= ,,  …е "ед=  C%дл,……% дел=,  г%-
“3д=!ю д%…%“,2. 0=!,ц= "елел= !=““лед%"=2ь "“е дел%,  
C%д!%K…ее 3ƒ…=л= % o%л,K,…е,  ,,  3ƒ…="  "“е "  де2=л .,  
C%“л=л= “ h"=…%м  o%2ем*,…/м  300 !3KлеL. `г=-ь  qе-
ме…%"…=,  *!%ме 2%г%,  ч2% ,ƒK=",л= o%л,K,…= %2 Kед/,  
%…= ›е ег% е?е , ?ед!% …=г!=д,л=. 

b% "!ем  ц=!“2"%"=…,  `г=-ь, c!3шец*%L C% ",-
л%“ь е?е …е*%2%!%е …%"ше“2"% O ц=!е"…/ C%л3ч,л, …е-
*%2%!3ю -,…=…“%"3ю “=м%“2% 2ель…%“2ь. e“л, !=…ьше " 
*%м…=2/ ц=!е"е… C!,…%“,л, 2%"=!/,  *3Cле……/е ,м, ,л, 
"ƒ 2/е "  *!ед,2 C!,*=ƒ%м  м=“2е!“*%L C=л=2/,  2% 2еCе!ь 
ц=!е"…/ м%гл, “=м, !=“C%! ›=2ь“  *3C,2ь дл  “еK  23 
,л, ,…3ю "е?ь,  C%"еле"=  %Cл=2,2ь C%*3C*3 "  C!,*=ƒе. 

b …%чь “ "%“*!е“е…ь  …= C%…едель…,* 11 (21) ,юл  
1681 г%д= ц=!,ц= !%д,л= “/…=,  …=ƒ"=……%г% hльеL,  " 
че“2ь “"%ег% C!=дед= hль, d=…,л%",ч= l,л%“л="“*%г%. 
17 ,юл  hлью *!е“2,л, "  2е!ем…%L д"%!ц%"%L це!*",. 
j!е“2…/м  %2ц%м  ц=!е",ч= K/л C!,гл=ше… ,г3ме… tл%-
!,?е"%L C3“2/…, hл=!,%…,  "%“C!,ем…,цеL (*!е“2…=  
м=2ь) K/л= ц=!е"…= Š=2ь …= l,.=Lл%"…=. m=“лед…,*= 
C%!3ч,л, ƒ=K%2=м  K% !/…, `……/  oе2!%"…/  u,2!%"%,  
*%2%!=  ƒ=K%2,л=“ь , % “=м%м  ц=!е “ ег% де2“*,. ле2.

nд…=*% че!еƒ 2!, д…  C%“ле !%›де…,  мл=де…ц= 
14 (24) ,юл  &ч=“3 д…  "  Cе!"%L че2"е!2,,  …= C=м 2ь 
=C%“2%л= `*,л/[,  C% C!,ч,…е !%д,ль…%L г%! ч*,,  `г=-
-ь  qеме…%"…= “*%…ч=л=“ь. eе *%…ч,…= “2=л= 2 ›ел/м 
3д=!%м  дл  tед%!= `ле*“ее",ч=: %… C!%"%д,л г!%K д% 
j!=“…%г% *!/льц= , д% &“=…еL[,  …% K/л …е "  “%“2% …,, 
C!,“32“2"%"=2ь …= “=м%м  C%г!еKе…,, "  b%ƒ…е“е…“*%м 
м%…=“2/!е,  , "  2ече…,е "“ег% “%!%*%3“2= …е K/л% "/-
.%д= * C=…,.,д=м; 2%ль*% "  “%!%*%"%L де…ь,  22 ="г3“2= 
(1 “е…2 K! ),  ц=!ь “л3ш=л C=…,.,д3 "  b%ƒ…е“е…“*%м 
м%…=“2/!е. h“2%!,* b. m. Š=2,?е"  C,“=л,  ч2% C%“ле 
“ме!2, `г=-ь, qеме…%"…/  ц=!ь tед%! `ле*“ее",ч: 
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&j=* “еL г%“3д=!ь “3C!3›е“2"%м  “"%,м  “ ц=!,цею 
`г=-,ею qем,%…%"…%ю "  C%л…%м  "е“ел,, *!=L…ею лю-
K%"ью %д=!е…/ K/л, , %K!=ƒ%м  “3C!3›е“*%L люK", ,“-
2,……3ю д%K!%де2ель …= “еKе ,ƒA "л л,,  *%2%!%е *% 3"е-
“еле…,ю *=* ,. "ел,че“2",  2=* , "“е. C%дд=……/. ƒ…=*%м 
ч!е"=2“2"= "ел,*3ю …=де›д3 * ›ел=ем%м3 …=“лед,ю C%-
д=л%. m% “%,ƒ"%ле…,ем  "/“шег%,  !%д  ег% "ел,че“2"% 
ц=!е",ч=,  "“*%!е * "ел,*%L "“е. Cеч=л, C!е“2=",л=“ь,  , 
C% …еL "“*%!е %…/L …%"%!%›де……/L ц=!е",ч "%“C%“лед%-
"=л. j%2%!/м  ег% "ел,че“2"% …=“2%ль*% %Cеч=л,л“ ,  ч2% 
…е“*%ль*% д…еL …, “ *ем  г%"%!,2ь , K!=ш…= 3C%2!еKл 2ь 
…е .%2ел. h .%2  Kл,›…,е ег% "“ем, ме!=м, % 3"е“еле-
…,, ег% C!,ле›=л,,  …% …,чег% 3ч,…,2ь …е м%гл,,  , ег% 
"ел,че“2"% %2 2=*%L Cеч=л, "“*%!е ƒ=K%лел[. 

j …е“ч=“2ью,  , мл=де…ец “м%г Cе!е›,2ь “"%ю м=2ь 
2%ль*% …= …еделю. m%"%!%›де……/L ц=!е",ч hль  tед%-
!%",ч “*%…ч=л“  21 (31) ,юл . nCеч=ле……/L ц=!ь ег% 
2=*›е “м%г C!%"%д,2ь 2%ль*% д% j!=“…%г% *!/льц= , д% 
“=…еL , …е C%шел "  `!.=…гель“*,L “%K%! …= C%г!еKе…,е. 

)е!еƒ C%лг%д= C%“ле .2,. C%2е!ь ц=!ь ›е…,л“  …= 
l=!-е l=2"ее"…е `C!=*“,…%L (!%д. "  1664 г%д3),  …% 
че!еƒ д"= ме“ ц= C%“ле “"=дьK/  г%“3д=!ь “*%!%C%“2,›-
…% “*%…ч=л“  "  l%“*"е …= 21-м  г%д3 ›,ƒ…,,  2=* , 
…е %“2=","  …=“лед…,*=. ` че!еƒ г%д C%“ле “ме!2, ег% 
Cе!"е…ц=,  hль,,  …= !%““,L“*,L C!е“2%л "ƒ%шел oе2! I,  
C!%"%ƒгл=ше……/L "  1682 г%д3 "  "%ƒ!=“2е 10 ле2 0=-
!ем  "“е  p3“,. o%ƒ›е,  "  1692 г%д3,  oе2! I C%.%!%…,л 
“"%ег% "2%!%г% “/…=,  `ле*“=…д!= oе2!%",ч=,  ! д%м  “ 
м=л%ле2…,м  ц=!е",чем  hльеL tед%!%",чем. 

b 1929 г%д3 b%ƒ…е“е…“*,L м%…=“2/!ь,  “л3›,"ш,L 
"  “!ед…,е "е*= ме“2%м  C%г!еKе…,  C!ед“2=",2ель…,ц 
м%“*%"“*%г% "ел,*%*… ›е“*%г% !%д= , "  *%2%!%м  K/л= 
C%г!еKе…= `г=-ь  qеме…%"…=,  K/л !=ƒ!3ше… K%льше-
",*=м,,  = Kел%*=ме……/е “=!*%-=г, “ %“2=…*=м, ц=!,ц 
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"/"еƒе…/  "  C%дƒем…3ю C=л=23 ю›…%L C!,“2!%L*, `!-
.=…гель“*%г% “%K%!=,  где %…, …=.%д 2“  , C% “еL де…ь. 
m= *!/ш*е “=!*%-=г= ц=!,ц/ ƒ…=ч,2“  …=дC,“ь: 

&kе2= 7189 ,юл  "  14 де…ь "  че2"е!2%* "  14 ч=“3 
д…  "  Cе!"%L че2"е!2, …= C=м 2ь “" 2=г% =C%“2%л= `*,-
ль, C!е“2=",“ь !=K= K%›,  Kл=г%"е!…=г% г%“3д=!  ц=!  
, "ел,*=г% *… ƒ  tе%д%!= `ле*“ее",ч= "“е  "ел,*,  , 
м=л/  , Kел/  p%““,, “=м%де!›ц= “3C!3г= Kл=г%"е!…=  
г%“3д=!/…  ц=!,ц= , "ел,*=  *… г,…  ̀ г=-ь  q,ме%…%"-
…= C%г!еKе…= …= “ем  ме“2е ,юл  "  15 де…ь[. 

b% "!ем  ,““лед%"=…,  ƒ=.%!%…е…,  ц=!,ц/  ̀ г=-ь, 
qеме…%"…/ c!3шец*%L ,““лед%"=2ел, C%ƒд…,. “=!*%-=-
г%"  …е*!%C%л  K/"шег% b%ƒ…е“е…“*%г% “%K%!= j!емл ,  
*%2%!/L “л3›,л !%д%"%L 3“/C=ль…,цеL "ел,*,. *… ƒеL 
, Cе!"/. ц=!еL p%““,, (“…=ч=л= ,ƒ !%д= pю!,*%",чеL,  = 
C%2%м  p%м=…%"/.),  %K…=!3›,л,,  * K%льш%м3 3д,"ле…,ю,  
…= “*еле2е,  …= г!3д, C%д %де›д%L ƒ%л%2%L …=Cе!“…/L 
*!е“2,*,  3*!=ше……/L ц"е2…%L .м=лью , …=дC,“ м,,  O " 
K%лее !=……,. C%г!еKе…, . .2%L 3“/C=ль…,ц/ 2=*,е *!е-
“2/  …е "“2!еч=л,“ь. q=м% 2ел% ц=!,ц/ C!, ƒ=.%!%…е…,, 
K/л% ƒ="е!…32% "  шел*%"/L “="=…. o!е*!=“…% “%.!=…,л-
“  ее г%л%"…%L 3K%! O "%л%“…,* …= C%д*л=д*е. nд…=*% 
%2 “="=…= , Cл=2ь  `г=-ь, c!3шец*%L “%.!=…,л,“ь л,шь 
…еƒ…=ч,2ель…/е -!=гме…2/,  ч2%,  2ем  …е ме…ее,  …е C%ме-
ш=л% ,““лед%"=2ел м  "%““2=…%",2ь !,“3…%* “="=…=. 

oе!"/м  ,ƒ ,ƒ"е“2…/. ,“2%!,*%",  д="ш,м  %C,“=-
…,е ›,ƒ…, `г=-ь, qеме…%"…/  c!3шец*%L,  K/л b=“,-
л,L m,*,2,ч Š=2,?е"  (1686 O 1750). eг% %2ец,  m,-
*,2= `ле*“ее",ч,  “ 1678 г%д= ч,“л,л“  "  г%“3д=!е"%L 
“л3›Kе м%“*%"“*,м  &›,льц%м[,  ч2% K/л% "  г%д/ ц=!-
“2"%"=…,  `г=-ь, qеме…%"…/. h…-%!м=ц,ю % C!,д"%!-
…/. де 2ел . *%…ц= XVII "е*=,  "  2%м  ч,“ле , %K ̀ г=-ье 
c!3шец*%L,  Š=2,?е"3 C!ед%“2=",л ,ƒ"е“2…/L д,Cл%-
м=2,  “"% * oе2!= I,  a%!,“ h"=…%",ч j3!=*,…,  *%2%!/L,  
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*!%ме "“ег% C!%чег%,  K/л ›е…=2 …= Cлем ……,це ц=!,ц/ 
`г=-ь, c!3шец*%L O *… г,…е l=!,, tед%!%"…е r!3-
“%"%L (д%чь *…. tед%!= qеме…%",ч= r!3“%"= , *… г,…, 
tе*л/ qеме…%"…/  c!3шец*%L (!%д…=  “е“2!= ц=!,ц/ 
`г=-ь, c!3шец*%L). b 2!3д=. Š=2,?е"= %C,“/"=е2“  
Cе!,%д “% "!еме…, ƒ…=*%м“2"= де"3ш*, “ ц=!ем,  д% “=-
м/. C%“лед…,. ее д…еL. g=C,“, % …еL "  2!3де Š=2,?е"= 
&h“2%!,  p%““,L“*= [ е“2ь "  2%м=. I , VII[. 

Князь Долгоруков почему-то не учитывал в сво-
их «Записках» и «Русской родословной книге» ту ветвь 
Грушецких, которая шла по линии дяди царицы – 
Осипа Федоровича.

А она не была такой уж совсем бесславной, чтобы 
ее не заметить:

У Федора Ильича, единственного сына Ильи Кар-
повича Грушецкого, было трое сыновей – Осип, Семен 
(отец царицы Агафьи) и Фока.

Двоюродный брат царицы Кузьма Осипович, 
царский стольник, воевода в Вятке, стал родоначаль-
ником старшей ветви Грушецких. Он был женат на Ев-
докии Никифоровне Вотолиной (Вотолины, Ваталины 
и Ватолины — русский дворянский род, восходящий к 
середине XVI века и владевший в XVII веке поместья-
ми в уездах Звенигородском, Московском и Кашин-
ском. Никто из Ваталиных ни в XVIII, ни в XIX веках в 
дворянстве не утверждался). У него был единственный 
сын – Иван Кузьмич. 

Иван Кузьмич был женат на Анне Афанасьевне — 
дочери угличского воеводы Афанасия Шубинского, ро-
доначальника угличских и кашинских дворян Шубин-
ских (село Болотово в Угличском уезде и село Богоявлен-
ское в Кашинском уезде), который, как и Грушецкие, 
происходил из польского шляхетского рода Szubinski 
(герб Налеч).  К этому роду принадлежит и Николай 



64

Петрович Шубинский (3.10.1853 — 1921) — депутат Госу-
дарственной Думы III и IV созывов. Знаменитый в свое 
время адвокат и кандидат права. Владел имением в Твер-
ской губернии Корчевского уезда (с. Городище, д. Рат-
мино и д. Козлаки). Женой его была знаменитая актриса 
Малого театра Мария Николаевна Ермолова. 

Из этого же рода и историк Сергей Николаевич 
Шубинский, автор той самой статьи «Шуты при дворе 
Анны Иоанновны», которую мы цитировали.

У Ивана Кузьмича Грушецкого и Анны Афана-
сьевны Шубинской было двое сыновей: Сергей Ивано-
вич, полковник, женатый на Анне Матвеевне Воейко-
вой – родной сестре первой жены Льва Александрови-
ча Пушкина (дедушки Александра Сергеевича Пуш-
кина), и Никита Иванович.

Сын Никиты Ивановича — Василий Никитич 
Грушецкий (1717–1787) был женат на Надежде Иванов-
не Вихляевой (1727–1811) и был дедушкой потомков 
княжны Евдокии Ивановны Голицыной в новой фа-
мильной ветви Грушецких.

Но сначала о семье Василия Никитича: после его 
смерти осталось шестеро детей, и Надежда Ивановна 
Грушецкая выходит замуж во второй раз.

Ее новым избранником оказался князь Иван Фе-
дорович Голицын (1731–1797) из многочисленной и 
благополучной ветви потомков Алексея Андреевича 
Голицына.

Иван Федорович был капитан-поручиком гвар-
дейского Преображенского полка, генерал-адъютан-
том императора Петра III. В 1763 году, когда к власти 
пришли убийцы императора, вынужден был выйти в 
отставку в чине генерал-майора, но при восшествии на 
престол Павла I император произвел его «в знак при-
знательности за верность памяти его отца» в генералы 



Сергей Николаевич Шубинский



Надежда Ивановна Вихляева



Иван Федорович Голицын
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от инфантерии (1796) и кавалеры ордена Св. Анны I 
степени. 

Но и этот служебный век оказался очень корот-
ким – в 1801 году «кромешники новой волны» убили и 
императора Павла…

Своих детей у генерала не было, но о судьбе детей 
В. Н. Грушецкого он заботился так, как будто это были 
его собственные дети.

Дети Василия Никитича Грушецкого:
Александр Васильевич (р. 1746, ум. ?) — майор.
Жена — княжна Елизавета Андреевна Голицына 

(р. 17.05.1767). Ему в наследство Иван Федорович оста-
вил село Богослово в Епифановском уезде Тульской 
губернии с господским деревянным домом. Да и сам 
брачный выбор для жениха был осуществлен, вероят-
но, не без участия Ивана Федоровича.

Мария Васильевна (р. 1747, ум. 14.02.1827) — по-
лучила в наследство село Даниловское с богатым име-
нием.  Муж — суворовский бригадир Николай Петро-
вич Поливанов.

Елизавета Васильевна (р. ?, ум. 23.07.1821). Муж 
— Михаил Васильевич Матюшкин (ум. 23.07.1821).

Екатерина Васильевна (р. 1748, ум. до 1826). Муж 
— Павел Николаевич Бестужев-Рюмин (р. 1760, ум. 
1826). Их сыновья: Михаил (р. 23.05.1801, ум. 1826) (де-
кабрист, был повешен в числе пяти казненных лидеров 
восстания декабристов 13 июля 1826 года) и Николай 
Павловичи Бестужевы-Рюмины.

Павел Васильевич (р. 1755, ум. ?) — майор. Жена 
— Екатерина Васильевна Аргамакова. (Некоторые 
подробности: дочь Михаила Фокича Грушецкого (имя 
не указано) вышла замуж за адмирала графа Василия 
Афанасьевича Дмитриева-Мамонова (ум. 1793). От это-
го брака дети: Матвей (р. 1724, ум. 1810), сенатор, тай-
ный советник, президент Вотчинной коллегии, Елена 
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(р. 1716, ум. ок. 1744) и Екатерина. Елена Васильевна за-
мужем за бароном Александром Григорьевичем Стро-
гановым (р. 02.11.1698, ум. 07.11.1754). Екатерина Васи-
льевна вышла замуж за Ивана Андреевича Фонвизина, 
их дети: Денис Иванович Фонвизин (р. 1743/1745, ум. 
1792) — легендарный драматург, Павел Иванович (ум. 
1803) — директор Московского университета (1784—
1796), и Феодосия Ивановна, которая вышла замуж за 
премьер-майора Василия Алексеевича Аргамакова, 
сына Алексея Михайловича Аргамакова (р. 1711, ум. 
1757) — первого директора Московского университета 
(1755—1757). Его дочь и была женой Павла Васильевича, 
а ее брат – полковник лейб-гвардии Преображенского 
полка Александр Васильевич Аргамаков (1776-1833) был 
участником дворцового переворота 11 марта 1801 года, в 
результате которого был свергнут император Павел I».

Михаил Васильевич (р. июнь 1787, ум. ?) — гвар-
дии поручик (ему в наследство досталось имение отца 
Василия Никитича в Тверской области – село Байково).

Анна Александровна Грушецкая (1794–1823), дочь 
Александра Васильевича Грушецкого, который полу-
чил в наследство от своего отчима Ивана Федоровича 
Голицына село Богослово, вышла замуж за Алексан-
дра Николаевича Янькова (24 августа 1791 – 30 августа 
1831). На протяжении почти всей своей истории Бого-
слово относилось к тульским землям. По администра-
тивному делению оно входило в состав Петрушинской 
волости Епифанского уезда Тульской губернии и всег-
да было вотчиной. В начале XX века село делилось на 
три части: Яньковку, Нарышкино и Влетовку.

Благодаря чудесной книге «Рассказы бабушки: из 
воспоминаний пяти поколений, записанные и собран-
ные ее внуком Д. Благово», фактическим автором ко-
торых была Елизавета Петровна Римская-Корсакова, 
вышедшая замуж за Дмитрия Александровича Янько-
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ва, мы узнаем некоторые подробности о судьбе Анны 
Александровны, ее мужа и ее детей. 

Начнем со скорбных: «В пос ледних чис лах то го же 
ме сяца (апреля 1823 года – С. В.) ов до вел стар ший сын 
мо его де веря Янь ко ва,  Алек сандр Ни кола евич. Он был 
же нат на Ан не Алек сан дров не Гру шец кой; ее мать бы ла 
по се бе княж на Го лицы на,  зва ли Ели заве той Ан дре ев-
ной,  ей в честь и бы ла наз ва на дочь Янь ко вых Ли зань ка,  
ко торая по том выш ла за Вы ропа ева. Кро ме до чери ос та-
лось еще пять сы новей: Сер гей,  Ни колай,  Па вел,  Дмит-
рий и Петр. Доб рая бы ла и хо рошая жен щи на. Так как 
они жи ли у Пок ро ва в Лев ши не,  то ее там и от пе вали,  а 
схо рони ли в Но воде вичь ем мо нас ты ре.

Мой де верь и не вес тка очень жа лели о сво ей сно хе».
&…"  1831 г%д3,  30 ="г3“2=,  "  “=м/L де…ь “"%,. 

,ме…,… , "  де…ь,  …=ƒ…=че……/L дл  “"=дьK/,  “*%!%C%-
“2,›…% 3ме! !%д…%L Cлем ……,* м%ег% м3›= `ле*“=…д! 
m,*%л=е",ч “…ь*%". n… K/л "д%"ец; ›е…= ег% ̀ ……= ̀ ле*-
“=…д!%"…=,  C% “еKе c!3шец*= ,  3ме!л= е?е "  1823 г%д3,  
%“2=","  ше“2е!/. де2еL. n… %че…ь %K “"%еL ›е…е г%!е-
"=л,  …% K/л чел%"е* е?е м%л%д%L,  "д%"/м  %“2="=2ь“  
…е .%2ел , ƒ=д3м=л %C 2ь ›е…,2ь“ . n… "ƒд3м=л K/л% 
ме2,2ь …= c!3ше…ь*3 , ч!еƒ K!=2= г!=-= oе2!= q2еC=…%-
",ч= 3ƒ…="=л,  C%Lде2 л, %…= ƒ= …ег%,  е›ел, K/ %… “дел=л 
еL C!едл%›е…,е. n…= ем3 …!=",л=“ь,  …% * …ем3 %…= …е 
,мел= …,*=*%г%,  *!%ме !%д“2"е……%г%,  !=“C%л%›е…, ,  = 
2=* *=* %… K/л еL д"%ю!%д…/м  K!=2%м,  2% C!едл%г%"  дл  
%2*=ƒ= ,“*=2ь K/л% …ечег%,  C%2%м3 %… , …е C!%“,л !3*, 
-%!м=ль…%. g…=ю,  ч2% , де"е!ь м%L , …е"е“2*= .2%г% 
›ел=л,,  2%ль*% м/ …=.%д,л,,  ч2% K!=* "  2=*,. Kл,ƒ*,. 
“2еCе… . !%д“2"=,  …е C%л%›е……/L , C% це!*%"…%м3 3“2=-
"3,  …е"%ƒм%›е…,  , %2*л%…,л, ег% %2 .2%г% …=ме!е…, .

“…ь*%"  …ед%лг% д3м=л , C!,,“*=л “еKе …е"е“23,  
%че…ь .%!%ш3ю , м,л3ю де"3ш*3 rш=*%"3. m=ƒ…=че… K/л 
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де…ь “"=дьK/,    д%л›…= K/л= K/2ь C%“=›е…%ю м=2е!ью,  , 
"  “=м/L де…ь "е…ч=…ь  C%32!3   “%"“ем  3›е K/л= г%2%"= 
е.=2ь,  2%ль*% C%д›,д=л=,  ч2%K/ c!3ше…ь*= , jле%C=2!= 
%дел,“ь , “%шл, "…,ƒ. bд!3г C!,“/л=ю2 ме…  ,ƒ"е“2,2ь,  
ч2% ›е…,. 3ме!: %… “%K!=л“  е.=2ь "  це!*%"ь,  “2=л %де-
"=2ь“  , .%2ел 3м/2ь“ ,  ƒ=ш=2=л“ ,  3C=л O , д3. "%….

}2% ме…  3›=“…% C%!=ƒ,л%; …% *=*%"% ›е K/л% C%-
!=›е…,е Kед…%L …е"е“2/? nдел=“ь %…=,  ›де2,  ч2% ш=-е! 
C!,еде2 ,ƒ"е“2,2ь,  ч2% ›е…,. "  це!*",,  , "ме“2% 2%г% 
ш=-е! 2%ч…% C!,е.=л,  …% ч2%K ,ƒ"е“2,2ь,  ч2% ›е…,. O 
C%*%L…,*. b“е,  ч2% K/л% C!,г%2%"ле…% дл  “"=деK…%г% 
C,!=,  C%шл% C%2%м  …= C%.%!%……/е C%м,…*,. bече!%м 
"  де…ь “"=дьK/    C%е.=л= * ›е…,.3 …= C=…,.,д3; “.%-
!%…,л, ег% "  m%"%де",чьем  м%…=“2/!е,  где “.%!%…е…/ 
K/л, ег% ›е…= , %2ец. n… !%д,л“  24 ="г3“2= 1791 г%д=,  
, ем3,  “лед%"=2ель…%,  2%ль*% ч2% м,…3л% “%!%* ле2; %… 
›е…,л“ ,  K3д3ч, %че…ь е?е м%л%д,  , “2=!ш,е ег% де2,,  
де"%ч*= , д"= м=льч,*=,  K/л, 3›е C%! д%ч…/е,  = ме…ь-
ш%м3,  oе2!3ше,  K/л% ле2 де" 2ь ,л, де“ 2ь[.

Семья Яньковых:
Николай Александрович Яньков (1763–1830), с. 

Петрово 
Ж. Федосья Епафродитовна Станкевич
Сестры: Анна Александровна Янькова (1750–1813) 

и Клеопатра Александровна Янькова (1752–1774)
Брат: Дмитрий Александрович Яньков 

(28.08.1761 – 1.04.1816), воспитывался в Шляхетском 
корпусе вместе с графом А. Г. Бобринским, сыном им-
ператрицы Екатерины II и Григория Орлова.

Ж. Елизавета Петровна Римская-Корсакова 
(24.03.1768 – 3.03.1861)

Елизавета Петровна Римская-Корсакова хорошо 
знала и историю семьи, с которой породнилась:
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&j ч,“л3 …=ш,. !%д…/.,  …е %че…ь Kл,ƒ*,.,  C!,…=д-
ле›=л% , “емеL“2"% “…ь*%"/.,  ›,"ш,. "  l%“*"е. n…, 
д%"%д,л,“ь …=м  !%д“2"е……,*, C% Š=2,?е"/м,  ,ме……%: 
%2ец м%ег% C!=дед= b=“,л,  m,*,2,ч=,  m,*,2= `ле*-
“ее",ч,  ,мел е?е K!=2= tед%!= `ле*“ее",ч=,  K/"шег% 
*%м…=2…/м  “2%ль…,*%м  ц=!,ц/ o=!=“*е"/  tед%!%"-
…/,  …е"е“2*, oе2!= I; 1 “/… tед%!= `ле*“ее",ч= h"=… 
tед%!%",ч,  д"%ю!%д…/L K!=2 м%ег% C!=дед=,  K/л ›е-
…=2 …= q2еC=…,де `ле*“ее"…е m%"%“,льце"%L , ,мел 
“/…= qеме…= h"=…%",ч= , д"3. д%че!еL,  ̀ ……3 h"=…%"…3 
, l=!ью h"=…%"…3,  *%2%!/е д%"%д,л,“ь,  “2=л% K/2ь,  
K=K3ш*е e"C!=*“,, b=“,лье"…е 2!%ю!%д…/м,,  ч2% C% 
…=ш,м  C%… 2, м  % !%д“2"е “ч,2=л%“ь е?е …е %че…ь 
д=ль…,м  !%д“2"%м. b=“,л,L m,*,2,ч “ h"=…%м  tед%-
!%",чем  K/л д!3›е…,  , *%гд= %… “л3›,л "  q,K,!, C!, 
г%!…/. ƒ="%д=. , K/л г3Kе!…=2%!%м  "  n!е…K3!ге,  2% 
C!,“/л/"=л ем3 !=ƒ…/е г%“2,…ц/: Cе!“,д“*,е *%"!/,  
*,2=L“*3ю C%“3д3 , 2%м3 C%д%K…%е; м…%г%е ,ƒ .2%г% 
,   е?е ƒ=“2=л=. a=K3ш*= “ч,2=л=“ь !%д“2"%м  “ ег% 
де2ьм,. b%2 “2=!ш= -2% д%чь h"=…= tед%!%",ч= , "/-
шл= ƒ=м3› ƒ= ̀ ле*“=…д!= d=…,л%",ч= “…ь*%"=. “…ь*%"/ 
K/л, !%д%м  ,ƒ l=*ед%…,,,  %2*3д= ,. C!ед%* "/е.=л %2 
23!ец*%г% 32е“…е…,  , C%“ел,л“  "  o%льше. h. K/л% 
…е“*%ль*% K!=2ье": %д,… %“2=л“  "  o%льше , …=ƒ/"=л“  
“…ь*%"“*,L,  д!3г%L K!=2 3шел "  bе…г!,ю , “2=л C,-
“=2ь“  “…ь*%",ч,  = д"%е ,ƒ …,.,  h"=… b=“,лье",ч , tе-
д%! b=“,лье",ч,  C!,K/л, "  p%““,ю C!, ц=!е tед%!е 
`ле*“ее",че. tед%! K/л %че…ь 3че…/L чел%"е* , C%2%-
м3 K/л C!,… 2 "  м%“*%"“*3ю qл=" …%-г!е*%-л=2,…“*3ю 
=*=дем,ю ,,  C%“2!,гш,“ь,  “2=л …=ƒ/"=2ь“  tе%д%“,ем 
“…ь*%"“*,м. n… K/л C%2%м  C!, oе2!е I …%"г%!%д“*,м 
=!.,е!еем,  *%!%…%"=л e*=2е!,…3 I,  K/л чле…%м  q,…%д=,  
, е›ел, K/  o!%*%C%",ч …е C%"!ед,л ем3,  м%›е2 K/2ь,  



Елизавета Петровна Янькова
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%… K/л K/  , м,2!%C%л,2%м,  C%“ле “"%!“*%г%. m% tе-
%-=…,  *%2%!/L “=м,  *=›е2“ ,  ме2,л …= .2% ме“2%,  %C=-
“=л“  ег%,  C%д/“*,"=л“  C%д …ег%,  Cе!е2%л*%"/"=л ег% 
“л%"= , деL“2",  …е "  ег% C%льƒ3,  …="%д,л ,мCе!=2!,ц3 
e*=2е!,…3 I …= г…е"  , д%K,л“  …=*%…ец,  ч2% ег% л,ш,л, 
=!.,е!еL“2"= , д=›е м%…=ше“2"= , “%“л=л, *3д=-2% " 
`!.=…гель“*,  "  м%…=“2/!ь.

a!=2 ег% h"=… b=“,лье",ч ,мел “/…= d=…,,л=,  *%2%-
!/L C%“23C,л C!, oе2!е I "  "%е……3ю “л3›K3 , …=ч=л …=-
ƒ/"=2ь“  "  %2л,ч,е %2 д!3г,. “"%,. !%д“2"е……,*%"  “…ь-
*%"/м. n… K/л ›е…=2 …= dм,2!,е"%L [* eе м=2ь,  e"д%*,  
m,*,-%!%"…= a=!2е…е"=,  д%чь m,*,-%!= h"=…%",ч=,  K/л= 
ƒ=м3›ем  д"= !=ƒ=: 1) ƒ= h"=…%м  ~л,е",чем  dм,2!,е"/м 
(д%чь `……=),  2) ƒ= b=“,л,ем  h"=…%",чем  c%!“*,м  (“/… 
b=“,л,L). r m,*,-%!= h"=…%",ч= K/л е?е “/… "  ,…%че-
“2"е h%,ль. qе“2!= m,*,-%!= h"=…%",ч= d=!ь  K/л= ƒ= 
h=*%"%м  j%шеле"/м; д"%е де2еL: “/… dм,2!,L,  д%чь h!,-
…=,  ƒ= j%…“2=…2,…%м  dм,2!,е",чем  e“=3л%"/м,  2!, “/…=: 
d=",д,  h%“,-,  tед%!.] ̀ ……е h"=…%"…е,  “л3›,л C!, д"%!е 
,мCе!=2!,ц/ `……/: “Cе!"= C%м%?…,*%м  г%--,…2е…д=…2=,  
“2!%,л `……е…г%-“*,L д"%!ец,  ƒ= ч2% K/л C%›=л%"=… " 
м=L%!/ , C%2%м  “дел=… г%--,…2е…д=…2%м,  ,,  …е“м%2!  
…= %C=“…%е C%л%›е…,е C!, д"%!е "  2% "!ем ,  *%гд= 3›=“-
…/L люK,мец `……/ h%=……%"…/ a,!%… дел=л,  ч2% .%2ел,  
%…,  %д…=*%,  3де!›=л“  …= “"%ем  ме“2е д% *%…ц= ›,ƒ…,,  
“*%…ч=л“  "  oе2е!K3!ге "  1738 г%д3 , K/л C%л%›е… " 
`ле*“=…д!%-mе"“*%м  м%…=“2/!е. eм3 %“%Kе……% C%*!%",-
2ель“2"%"=л г!=-  tед%! l=2"ее",ч `C!=*“,…,  *%2%!/L 
"  “"%е "!ем  K/л “,ль…/м  чел%"е*%м  (ег% д%чь l=!-= 
K/л= "2%!%L,  C%“ле c!3шец*%L,  ›е…%L ц=!  tе%д%!=,  = ег% 
"…3* # `ле*“еL oе2!%",ч `C!=*“,… K/л ƒ 2ем  l,.=,л= 
`ле*“ее",ч= j"=“…,*= c%л,ц/…= , 2%›е,  *=* , 2е“2ь,  K/л 
C!,д"%!…/м  ш32%м  ƒ= 2%,  ч2%,  *=* , 2е“2ь,  C!,… л *=2%-
л,че“2"% # q. b.).
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mеƒ=д%лг% д% *%…ч,…/  “"%еL d=…,л= h"=…%",ч %2-
д=л ƒ=м3› “"%ю “2=!ш3ю д%чь `……3 ƒ= `д!,=…= k3*ь -
…%",ч= Š%лм=че"= (K!,г=д,!=,  C%ме?,*= eC,-=…%"“*%-
г% 3еƒд= Š3ль“*%L г3Kе!…,, # q. b.). bд%"= ег% `……= 
h"=…%"…= %“2=л=“ь “ д"3м  де2ьм,: “/…%м  `ле*“=…д!%м 
d=…,л%",чем,  *%2%!%м3 K/л "%“ем…=дц=2/L г%д,  , “ 
д%че!ью nльг%L,  ле2 %д,……=дц=2,.

b%“C,2=…,е “"%ем3 “/…3 `ле*“=…д!3 “…ь*%"  д=л 
“=м%е .%!%шее: %… C!е*!=“…% г%"%!,л , C,“=л C%--!=…-
ц3ƒ“*, , C%-…емец*,,  3ч,л“  ,2=ль …“*%м3  ƒ/*3 , C%!-
23г=ль“*%м3,  ,ƒ3ч=л !=ƒ…/е …=3*,: ,“2%!,ю,  м=2ем=2,-
*3,  =“2!%…%м,ю , м%!“*%е Cл="=…,е,  , м=л% л, чем3 ег% 
3ч,л,. n… K/л %че…ь *!=“,"  “%K%ю,  3ме…,  д= * 2%м3 ›е 
е?е , “%“2% …,е C%л3ч,л C%“ле %2ц= %че…ь K%льш%е,  , 
C% "“ем3 .2%м3 K/л C!,… 2 "  л3чшем  *!3г3.

b *=*%м  C%л*3 %… “л3›,л,  .2%г%  ,  C!="%,  …е ƒ…=ю,  
…% “л/.=л=,  ч2% * …ем3 K/л %че…ь !=“C%л%›е… г!=- 
oе2! qеме…%",ч q=л2/*%"  , “*%!% "ƒ л ег% * “еKе " 
=дAю2=…2/. n… м…%г% “ …,м  C32еше“2"%"=л: еƒд,л 2% " 
l,2="3,  2% "  dе!C2,  2% "  p,г3,  ›,л “*%ль*%-2% "!еме-
…, "  q2%*г%льме,  K/л "  cл3.%"е,  "  mе›,…е,  , 3 q=л-
2/*%"/. "  д%ме K/л “"%,м  чел%"е*%м. c!=-  q=л2/*%" 
,мел * …ем3 K%льш%е д%"е!,е , C!%“,л ег% C!,“м=2!,-
"=2ь ƒ= ег% “/…%м  h"=…%м  oе2!%",чем  , “лед,2ь,  2=* 
л, ег% 3ч=2 …=3*=м. j%гд= м%л%д%м3 г!=-3 ,“C%л…,л%“ь 
"%“ем…=дц=2ь ле2 , C%!= ем3 K/л% "“23C,2ь "  “л3›K3,  
2% г!=-  oе2! qеме…%",ч,  …=.%д,"ш,L“  "  23 C%!3 л,K% 
"  p,ге,  л,K% "  l,2="е,  C!%“,л “…ь*%"= “Aеƒд,2ь ƒ= 
“"%,м  “/…%м  "  l%“*"3 , C!,"еƒ2, ег% дл  C%“23Cле-
…,  …= “л3›K3,  ч2% 2%2 , “дел=л.

`ле*“=…д! d=…,л%",ч ›е…,л“  "  1745 г%д3 …= 
`……е h"=…%"…е Š=2,?е"%L,  д%че!, h"=…= tед%!%",ч= 
, ›е…/  ег% q2еC=…,д/ `ле*“ее"…/,  3!%›де……%L m%"%-
“,льце"%L. q"=дьK= K/л= "  l%“*"е,  "  C!,.%де r“Cе-
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…,  …= n"!=›*е,  "  c=ƒе2…%м  Cе!е3л*е,  10,  где 3 …,. 
K/л “"%L д%м. fе…,.3 K/л д"=дц=2ь C 2/L г%д,  …е"е“2е 
C 2…=дц=2/L; C%-2%гд=ш…ем3 .2% K/л% 2=* C!,… 2%,  ч2% 
де"3ше* %2д="=л, !=…% ƒ=м3›; “*=ƒ/"=л, м…е,  ч2% м=-
23ш*,…= м=2ь,  *… ›…= lе?е!“*= ,  K/л= д"е…=дц=2, 
ле2,  *%гд= "/.%д,л= ƒ=м3›.

fе…,"ш,“ь …= Š=2,?е"%L,  “…ь*%"  C%C=л "  %че…ь 
ƒ…=2…%е !%д“2"%: !%д…=  2е2*= ег% 2е?,,  l=!ь  “*%"ле"-
…= m%"%“,льце"=,  K/л= ƒ= ,ме…,2/м  чел%"е*%м  c!,г%!,-
ем  q2!%г=…%"/м,  “лед%"=2ель…%,  "“е q2!%г=…%"/ O c!,-
г%!ье",ч,: m,*%л=L,  `ле*“=…д!,  qе!геL,  “*%ль*% ,. 2=м 
K/л%,  C!,.%д,л,“ь `……е h"=…%"…е д"%ю!%д…/м, д д -
м,,  = д!3г=  m%"%“,льце"=,  l=!ь  h%…,ш…=,  д"%ю!%д…=  
ее 2е2*=,  K/л= ƒ= =дм,!=л%м  `ле*“=…д!%м  h"=…%",чем 
c%л%",…/м; 2%›е "  “"%е "!ем  люд, “% ƒ…=че…,ем.

mе“*%ль*% ле2 “C3“2  "…3ч=2/е “е“2!/  `……/ 
h"=…%"…/,  K=!%…е““/  q2!%г=…%"/,  “дел=л, C!е*!=“-
…/е C=!2,,: %д…= "/шл= ƒ= !%д…%г% Cлем ……,*= ,мCе-
!=2!,ц/ e*=2е!,…/  q*="!%…“*%г%,  д!3г=  ƒ= c%л,ц/-
…=,  2!е2ь  ƒ= d%лг%!3*%"=,  “/…= ,ƒ"е“2…%L “.,м…,ц/ 
mе*2=!,,,  д%че!, xе!еме2е"= a%!,“= oе2!%",ч=. b“е 
.2, !%д“2"е……/е “" ƒ, е?е K%лее 3л3чш=л, C%л%›е…,е 
“…ь*%"/.,  , "/д",г=л, ,. "Cе!ед,  , д="=л, ,м  C%че2-
…%е ме“2% "  2%гд=ш…ем  %K?е“2"е. l=2ь `ле*“=…д!= 
d=…,л%",ч= `……= h"=…%"…= K/л= .%!%ш=  .%ƒ L*=,  3ме-
л= "е“2, “"%, дел= ,“C!="…% ,,  ,ме  C%“ле м3›= %*%л% 
5000 д3ш "  л3чш,. г3Kе!…, .,  %д…= "“ем  ƒ=C!="л л= 
д% “=м%L “"%еL *%…ч,…/  "  1751 г%д3. j=›е2“ ,  %…= 
C!е,м3?е“2"е……% ›,л= "  l%“*"е; д%л›…% K/2ь,  , ее 
…е"е“2*= %“2="=л=“ь “ …ею,  = “/… K/л "“е "  !=ƒAеƒд=. 
"ме“2е “ q=л2/*%"/м.

p%д“2"% "  l%“*"е K/л% K%льш%е. j%гд= ̀ ле*“=…д! 
d=…,л%",ч ›е…,л“ ,  2% K/л= е?е "  ›,"/. K=K3ш*= 
ег% ›е…/,  “.,м%…=.,…  `…-,“=; %…= K/л= “ л,ш*%м 
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“ем,де“ 2, ле2 , ›,л= "  g=ч=2ье"“*%м  м%…=“2/!е. 
q=м= C% “еKе a!=2ц%"= `……= b=“,лье"…= K/л= ƒ= `ле*-
“еем  “*%"ле",чем  m%"%“,льце"/м  , ,мел= %2 …ег% 
2!е. д%че!еL: q2еC=…,д3,  ч2% ƒ= Š=2,?е"/м  (h"=…%м 
tед%!%",чем),  d=!ью,  *%2%!=  K/л= ƒ= q%*%"…,…/м 
(oе2!%м  `ле*“ее",чем  [C%л*%"…,*%м,  деL“2",2ель…/м 
“2=2“*,м  “%"е2…,*%м,  “/…%м  %*%ль…,чег% ̀ ле*“е  o!%-
*%-ье",ч= q%*%"…,…=,  *%2%!/L "  1697 г%д3 "ме“2е “% 
“2!елец*,м  C%л*%"…,*%м  h"=…%м  eл,“ее",чем  0,-
*ле!%м  , “2%ль…,*%м  tед%!%м  l=2"ее",чем  o3ш*,-
…/м  %!г=…,ƒ%"=л ƒ=г%"%! C!%2,"  ц=!  oе2!= I. 23 -е"-
!=л  ƒ=г%"%! K/л !=“*!/2. d"= “2!ельц= ,ƒ"е“2,л, ц=!  
% …=ме!е…,, ƒ=г%"%!?,*%"  ƒ=›ечь д%м,  "  *%2%!%м  …=-
.%д,л“  ц=!ь,  , "% "!ем  C%›=!= 3K,2ь ег%. oе2!  ",л“  
…= ме“2% “%K!=…,  ƒ=г%"%!?,*%",  л,ч…% =!е“2%"=л ,. , 
%!г=…,ƒ%"=л …=д …,м, “3д.

m= C/2*=. h. 0,*ле! …=ƒ"=л гл="…/м  %!г=…,ƒ=2%-
!%м  ƒ=г%"%!= `. q%*%"…,…=,  *%2%!/L K3д2% K/  …е%д…%-
*!=2…% г%"%!,л ем3,  ч2% 2=* *=* ц=!ь "еƒде еƒд,2 %д,…,  
2% ег% лег*% м%›…% 3K,2ь,  %“%Kе……% "% "!ем  *=*%г%-…,-
K3дь C%›=!=. b “л3ч=е 3“Cе.= “2!ельц/ Cл=…,!%"=л, 
"%ƒ"е“2, …= ц=!“*,L C!е“2%л ц=!е"…3 q%-ью `ле*“ее"-
…3,  “2=!ш3ю “е“2!3 oе2!=. Š=* *=* 0,*ле! “%м…е"=л“  
"  ›ел=…,, “2!ельц%"  &"ƒ 2ь[ ц=!е"…3,  2% q%*%"…,… 
K3д2% K/  “*=ƒ=л ем3: &м/ , 2еK  "/Kе!ем  …= ц=!“2"%[. 
q%*%"…,… …= C/2*е “%%K?,л,  ч2% "“лед ƒ= 0,*ле!%м  * 
…ем3 C!,еƒ›=л ƒ 2ь 0,*ле!=,  tед%! o3ш*,…,  , 2%›е 
г%"%!,л %K 3K,L“2"е ц=!  oе2!=. `ле*“еL q%*%"…,… …е 
"/де!›=л C/2%* , C!,ƒ…=л“  "% "“ем,  "  чем  ег% %K",-
… л,. 4 (14) м=!2= 1697 г%д= ƒ=г%"%!?,*, `. o. q%*%"-
…,…,  h. `. 0,*ле! , t. l. o3ш*,…/  K/л, че2"е!2%"=-
…/  "  l%“*"е …= a%л%2…%L Cл%?=д, O q. b.]) , l=!ью 
ƒ= x,ш*,…/м  (b=“,л,ем  l,.=Lл%",чем). b“е .2, “е-
мь, ›,л, "  l%“*"е. n"д%"е",  `……= b=“,лье"…= C%шл= 
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"  м%…=“2/!ь , C%“2!,гл=“ь C%д ,ме…ем  `ле*“=…д!/,  
C%›,л= “*%ль*%-2% "!еме…, "  м%…=“2/!е , C%›ел=л= 
C!,… 2ь “.,м3. n…= “*%…ч=л=“ь 2!, г%д= “C3“2  C%“ле 
›е…,2ьK/  “…ь*%"= …= ее "…3ч*е Š=2,?е"%L , C%г!еKе…= 
3 “%K%!…%L це!*",,  …=C!%2,"  “=м%г% =л2=! . mе“*%ль*% 
ле2 “C3“2  ! д%м  “ …ею “.%!%…,л, ее д"3. д%че!еL. 

…`ле*“=…д! d=…,л%",ч ›,л %че…ь .%!%ш% , %2*!/-
2%; *%гд= %… ›е…,л“ ,  3 …ег% K/л= ƒ%л%2=  *=!е2=,  %K,2=  
"…32!, *!=“…/м  !/2/м  K=!.=2%м,  , "%!%…%L ц3г л%ш=-
деL "  ш%!=. “ Cе!ь м,,  = …=ƒ=д,,  …= ƒ=C 2*=.,  K3*е2. 
Š=* …=ƒ/"=л, 2!е. людеL,  *%2%!/е “2=…%",л,“ь “ƒ=д,: 
л=*еL "/еƒд…%L "  л,"!ее,  C% ц"е2=м  ге!K=,  …=C3д!е…-
…/L,  “ C3ч*%м  , "  2!е3г%ль…%L шл Cе; г=Lд3* "/“%*%г% 
!%“2=,  "  *!=“…%L %де›де,  , =!=C "  *3!2*е , ш=!%"=!=. 
л,"!еL…/. ц"е2%",  %C% “=……/L 23!ец*%ю ш=лью , “ Kе-
л%ю ч=лм%L …= г%л%"е. j!%ме 2%г%,  C!ед *=!е2%L Kе›=л, 
д"= “*%!%.%д=,  2%›е "  л,"!е . , "  "/“%*,. ш=C*=.: 
23ль, …=C%д%K,е “=.=!…%L г%л%"/,  3ƒе…ь*,е C%л  , C!ед-
л,……/L *%ƒ/!е*. Š=* "/еƒ›=л, 2%ль*% "  2%!›е“2"е……/. 
“л3ч= .,  *%гд= …3›е… K/л C=!=д,  = *%гд= еƒд,л, ƒ=C!%“2%,  
2% “*%!%.%д%"  …е K!=л,,  …= ƒ=C 2*=. K/л 2%ль*% л=*еL 
д= =!=C,  , еƒд,л, …е "  ше“2ь л%ш=деL,  = 2%ль*% "  че-
2/!е,  …% 2%›е "  ш%!=.,  , .2% ƒ…=ч,л% е.=2ь ƒ=C!%“2%. 
k%ш=деL "  2% "!ем  де!›=л, C%м…%г3: 3 K=2юш*, C!, 
›,ƒ…, м=23ш*, K/л% 2!, ц3г=: %д,… дл  …ег%,  %д,… дл  
м=23ш*, д= ƒ=C=“…/L ,,  *!%ме 2%г%,  …е“*%ль*% л%ш=деL 
!=““/ль…/. дл  людеL,  "%д%"%ƒ%*,  2=* ч2% …= *%…юш… . 
…=K,!=л%“ь л%ш=деL %*%л% 2!,дц=2,,  = 3 *%г% , K%льше. 
q2=л% K/2ь,  , *3че!%",  , *%…ю.%"  чел%"е* C% де“ 2,.

r ̀ ле*“=…д!= d=…,л%",ч=,  “*=ƒ/"=л= м…е ег% д%чь,  
K/л% 2!, ц3г=: "%!%…%L *!3C…/L,  "%!%…%L =…гл,L“*,L 
*3!г3ƒ/L,  г…ед%L; че2"е!…  “е!= ; че2/!е л%ш=д, *3!-
г3ƒ/е "е!.%"/е д= !=ƒ…/. е?е л%ш=деL “ че2/!е. h .2% 
…е *=ƒ=л%“ь "  23 C%!3,  ч2% м…%г%.
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kюдеL "  д%м=. де!›=л, 2%гд= C!ем…%›е“2"%,  C%-
2%м3 ч2% *!%ме "/еƒд…/. л=*ее"  , %-,ц,=…2%"  K/л, 
е?е: д"%!ец*,L , K3-е2ч,*,  = 2% , д"=; *=ме!д,…е! , 
C%м%?…,*,  C=!,*м=.е!,  *%…д,2е!,  д"= ,л, 2!, C%"=!= , 
“2%ль*% ›е C%"=! 2; *люч…,*,  д"= д"%!…,*=,  “*%!%.%д/,  
*3че!=,  -%!еL2%!/  , *%…ю.,,  = е›ел, где C!, д%ме “=д,  
2=* , “=д%"…,*,. j!%ме .2%г% 3 людеL д%“2=2%ч…/. , 
…е 2% ч2% %“%Kе……% K%г=2/. K/"=л, “"%, м3ƒ/*=…2/  , 
Cе“е……,*,,  …3,  .%2ь C%…ем…%г3,  = "“е-2=*, чел%"е* C% 
де“ 2,. }2% 2%ль*% "  г%!%де,  = "  де!е"…е O 2=м  е?е 
"“ *,е м=“2е!%"/е,  , 3 м…%г,. C“=!, , еге! ,  *%2%!/е 
“2!ел л, д,чь дл  “2%л=; = 2=м  “*%2…,*,,  “*%2…,ц/, O 
C!="%,    д3м=ю,  *=* "“е. “%“ч,2=2ь г%!%д“*,. , де!е-
"е…“*,. м3›ч,… , ›е…?,…,  2=* ед"= л, "  K%льш,. 
д%м=. K/"=л% …е C% д"е“2, чел%"е* C!,“л3г,,  е›ел, …е 
K%лее. ŠеCе!ь , “=м%L-2% …е "е!,2“ ,  *3д= 2=*%е м…%›е-
“2"% …=!%д= де!›=2ь,  = 2%гд= 2=* K/л% C!,… 2%,  , "едь 
*=ƒ=л%“ь ›е,  ч2% ,…=че , K/2ь …е м%гл%. }2%,    д3м=ю,  
C%2%м3,  ч2% "“е K/л% “"%е: , .леK,  , ›,"…%“2ь,  , "“е 
C!,C=“/,  "“е C!,"%ƒ,л%“ь ,ƒ де!е"е…ь; "“ег% ƒ=г%2%"л -
л, C%м…%г3,  “2=л% K/2ь,  , “%де!›=…,е “2%,л% …ед%!%г%; 
= ›=л%"=…ье люд м  Cл=2,л, …еK%льш%е,  “=C%г, ш,л, 
,м  “"%, м=“2е!=,  Cл=2ье 2%›е,  .%л“2 K/л …е*3Cле……/L.

b 2% "!ем ,  *=* м=23ш*= `ле*“=…д!= d=…,л%",-
ч= “*%…ч=л=“ь, O .2% K/л% "  …=ч=ле  …"=!  1751 г%д= 
"  l%“*"е, O %… K/л “ ›е…%L "  oе2е!K3!ге. hƒ"е“2,е 
C!,шл% * …ем3 …= ше“2%L де…ь; %… д"= д…  C!%“K,!=л-
“  е?е: “л3›,л "  2% "!ем  C!%",=…2меL“2е!%м,  “2=л% 
K/2ь,  , %2л3ч,2ь“  Kеƒ %2C3“*= …ельƒ ; C%е.=л “ ›е…%L 
"  l%“*"3 , C!,е.=л 3›е …= %д,……=дц=2/е “32*, C%“ле 
ее *%…ч,…/. u%!%…,2ь д%›,д=л,“ь. o%Kл,ƒ%“2, ,. д%м= 
%2 m,*,2“*%г% м%…=“2/!  2=м  , “.%!%…,л,,  = %2Cе"=л 
, “%!%ч,…/  C!=",л C!е%“" ?е……/L kе"  ,ƒ !%д= ~!л%-
"/.. n… ›,л 2%гд= "  l%“*"е,  "  *=*%м-2% м%…=“2/!е,  …= 
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C%*%е C%“ле 2е. “*%!KеL,  *%2%!/е %… ,“C/2=л. b%2 ч2% 
% …ем  м…е !=““*=ƒ/"=л, люд, д%“2%"е!…/е,  C%м…,"ш,е 
ег%. n… K/л “/… …,›ег%!%д“*%г% д"%! …,…= , …=ƒ/"=л-
“  k="!е…2,ем. p%д,2ел, ег% %K= 3ме!л,,  , %… %“2=л“  
“,!%2%L. q!%д…, л, K/л, ем3 Š!%е*3!%"/  ,л, ,ƒ ›=л%-
“2,,  …% C%чем3-2% %д,… ,ƒ *… ƒеL Š!%е*3!%"/. "ƒ л ег% 
* “еKе "  д%м  , "%“C,2/"=л "ме“2е “% “"%,м, де2ьм,. 
o%2%м  k="!е…2,  ƒ=C,“=л, "  C%л*,  , %… K/л "  C%.%-
д=.,  …% "д!3г %… ƒ=д3м=л ,д2, "  м%…=., , C%“2!,г“ ; 
K/л C%“ле 2%г% =!.,м=…д!,2%м  ,,  …=*%…ец,  K/л “дел=… 
"%!%…е›“*,м  =!.,е!еем. j%гд= "ƒ%шл= …= C!е“2%л ,м-
Cе!=2!,ц= `……=,  %… C%чем3-2% …е %2“л3›,л "“*%!%“2, 
м%леK…=: *2%-2% ,ƒ г%!%д“*,. "л=“2еL,  C% …еC!, ƒ…, * 
…ем3,  , д%…е“ …= …ег% "  q,…%д. b%2 ,ƒ-ƒ= .2%г% , "/шл= 
"“  Kед=: o!%*%C%",ч ег% …е ›=л%"=л,  2=* *=* %… K/л ,ƒ 
д"%! … , м%г ем3 K/2ь C%ме.%L …= C32,,  = *!%ме 2%г%,  
K/л е?е , "  д!3›е“2"е “ =!.,е!еем  ,ƒ !%д= d=ш*%"/.,  
*%2%!/. o!%*%C%",ч3 .%2ел%“ь “2е!е2ь “ л,ц= ƒемл,. 
m=ч=л%“ь дел%,  C%шл, д%C!%“/,  , *%…ч,л%“ь 2ем,  ч2% 
d=ш*%"= , ~!л%"= , е?е “*%ль*%-2% =!.,е!ее"  !=““2-
!,гл, , !=ƒ%“л=л, C% !=ƒ…/м  м%…=“2/! м  %2д=ле……/м. 
a%льше де“ 2, ле2 2%м,л“  ~!л%". j%гд= "ƒ%шл= …= 
C!е“2%л ,мCе!=2!,ц= eл,ƒ="е2= oе2!%"…=,  2% C% м,л%-
“2,"%м3 м=…,-е“23 C%д"ел, , ““/ль…/. =!.,е!ее"  C%д 
C!%?е…,е: *%2%!/е Cе!еме!л,,  = ~!л%"= "е!…3л, , "“е 
ем3 %C 2ь "%ƒ"!=2,л,,  C%2%м3 ч2% ƒ…=л,,  ч2% %… “2!=-
д=л …е",……%; .%2ел, K/л% %C 2ь ег% “дел=2ь где-…,K3дь 
ме“2…/м  =!.,е!еем,  …% %… …е C%›ел=л , C!%“,л,  ч2%K 
ем3 д=л, *=*%L-…,K3дь м%…=“2/!ь "  l%“*"е,  где %… , 
›,л ч32ь л, …е C 2…=дц=2ь ле2. b“  l%“*"= ег% %че…ь 
ч2,л= , 3"=›=л=: %… K/л 2%ч…% ,“2,……/L “" 2,2ель , 
“л3г= u!,“2%",  чел%"е* 3м…/L , C!, 2…/L.

l…%г% C!,ч,…,л "!ед= .2%2 o!%*%C%",ч,  = "“е ,ƒ-
ƒ= 2%г% 2%ль*%,  ч2% %C=“=л“  людеL д%“2%L…/.,  *%2%!/е 
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м%гл, “2=2ь ем3 …= C32,. h чем  ›е "“е .2% дл  …ег% 
%*%…ч,л%“ь? n… 3ме!,  …е д%›д="ш,“ь O чег% 2=* д%K,-
"=л“  O м,2!%C%л,2“2"=,  C%г3K,л C!ем…%›е“2"% д%K!/. 
, че“2…/. людеL , %“2=",л C% “еKе %че…ь …е.%!%ш3ю 
C=м 2ь. ŠеCе!ь "“е .2% д="…% Cе!еƒ=K/2%,  = *2% C%м…,л 
ег% "!ем ,  …е “ C%."=л%L,  = “ 3›=“%м  %K …ем  %2ƒ/"=л“ .

`ле*“=…д! d=…,л%",ч ƒ= C%г!еKе…,е “"%еL м=2е!, 
C%д…е“ C!е%“" ?е……%м3 kь"3 C=…=г,ю,  = "  м%…=“2/!е 
K/л= ƒ=*=ƒ=…= C%м,…%"е……=  “л3›K= …= г%д: “ Cе"ч,м,,  “% 
“"еч=м, , “ л=д=…%м,  C% “3KK%2=м  %Kед…, , C=…,.,д/; , 
ч2% ›е ƒ= "“е .2%? 2%ль*% д"=дц=2ь C 2ь !3Kле"  [* a=K3ш-
*= C%“2% ……% , г%"%!,л= , C,“=л=: !3Kле",  = …е !3KлеL; 
,…%г% дел%",  = …е дел,  .%2  “л/ш=л=,  *=* г%"%! 2 д!3г,е,  
…е ,ƒме… л= “"%еL C!,"/ч*,.] "  г%д. c%"%!ю .2%,  ч2%K/ 
C%*=ƒ=2ь,  *=*,е 2%гд= K/л, це…/ , *=* д%!%г, де…ьг,.

qе“2!= `ле*“=…д!= d=…,л%",ч= nльг= K/л= “г%-
"%!е…= ƒ= o!,*л%…“*%г% h"=…= l,.=Lл%",ч=,  *%гд= ,. 
м=23ш*= “*%…ч=л=“ь. )2%K/ …е %2*л=д/"=2ь “"=дьK/ д% 
ле2=,  2=* *=* …=“23C=л= м=“ле…,ц=,  %…= "е…ч=л=“ь д% 
,“2ече…,  ше“2, …едель. l=2ь .2%г% o!,*л%…“*%г% K/л= 
C% “еKе j%л/че"=,  *=›е2“ ,  e*=2е!,…= h"=…%"…= (h"=… 
l,.=Lл%",ч,  “/… l,.=,л= h"=…%",ч= o!,*л%…“*%г% , 
e*=2е!,…/ h"=…%"…/ j%л/че"%L,  ›е…=2/L …= nльге d=-
…,л%"…е “…*%"%L,  ,мел “/…= dм,2!,  h"=…%",ч= # C!ед-
*= C=2!,=!.= `ле*“,  I (qе!ге  bл=д,м,!%",ч= q,м=…-
“*%г%). ̀  !%д…%L K!=2 l,.=,л= h"=…%",ч= O “2%ль…,* , 
K!,г=д,! b=“,л,L h"=…%",ч o!,*л%…“*,L O K/л ›е…=2 
…= rль …е ~!ье"…е e“,C%"%L O = .2% C!ед*,,  ме›д3 
C!%ч,м,  `ле*“=…д!= qе!гее",ч= o3ш*,…= # q. b.).

r “…ь*%"/. K/л% д"е д%че!,,  `……= , jле%C=2!=,  
= м=льч,*, "“е 3м,!=л,; 3ме!л% , …е“*%ль*% д%че!еL.

b 2% "!ем ,  2% е“2ь "  1752 ,л, 1753 г%д=.,  “2=л, 
C!%“л="л 2ь“  м%?, !%“2%"“*%г% м,2!%C%л,2= “" 2,2е-
л  d,м,2!, ,  , м…%г% “%"е!ш=л%“ь ч3де“ %2 ег% м%?еL; 
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“л/ш= .2%,  “…ь*%"/  …е !=ƒ 23д= еƒд,л, , C%л%›,л,,  
ч2% е›ел, c%“C%дь ,м  д=!3е2 е?е “/…=,  …еC!еме……% 
…=ƒ"=2ь ег% d,м,2!,ем.

lе›д3 2ем  `ле*“=…д!= d=…,л%",ч= “дел=л, C!%-
*3!%!%м  "  ч,…е C%л*%"…,*= , C%“л=л, "  aелг%!%д; .2% 
3›е K/л%,  д%л›…% K/2ь,  "  1760 г%д3. n…, *3C,л, д%м 
"  aелг%!%де 3 Š%л“2%г% , 2=м  %“…%"=л,“ь …= ›,2ье. 
j%гд= %…, 23д= 3е.=л,,  2% людеL %2C!="л л, "  -3!=.,  
, %д…= -3!= K/л= “ г%!…,ч…/м,,  "  ч,“ле *%2%!/. K/л% 
, …е“*%ль*% *!3›е"…,ц,  *%2%!/м  K/л, ƒ=д=…/  3!%*,,  
“*%ль*% “Cле“2, *!3›е"= "% "!ем  д%!%г,: 2=* *=* е.=-
л, …= "%л=.,  %че…ь 2,.%,  2% , "еле…% K/л% де"*=м  …е 
2е! 2ь д=!%м  "!еме…,,  = ƒ=…,м=2ь“  дел%м. }2%   “л/-
ш=л= %2 %д…%L ,ƒ *!3›е"…,ц,  `*3ль*,,  *%2%!3ю   3›е 
“2=л= ƒ…=2ь,  *%гд= %…= K/л= "  ле2=.,  ›е…%L C!,*=ƒч,*=,  
, C%2%м3 ,ƒ `*3ль*, “дел=л=“ь `*3л,…%L b=“,лье"…%L.

b aелг%!%де "  2% "!ем  =!.,е!еем  K/л C!е%“" -
?е……/L h%“=-,  [* h%“=-  l,2*е",ч,  "  1748#1750 гг. 
C!е-е*2 , !е*2%! m%"%г%!%д“*%L “ем,…=!,,,  "  1756 
г%д3 =!.,м=…д!,2 .32/…“*,L; "  1758 г%д3,  =C!ел  26-
г%,  еC,“*%C aел%г%!%д“*,L; C%г!еKе… "  aелг%!%де.] 
чел%"е* %че…ь 3м…/L , %K.%д,2ель…/L,  , `ле*“=…д! 
d=…,л%",ч “ …,м  %че…ь “%шел“  , C!%“,л ег%,  3еƒ›=  
"  1761 г%д3 "  oе2е!K3!г,  ч2%K %… …="е?=л ег% ›е…3 
"% "!ем  ег% %2“32“2",  , ч2% е›ел, Kеƒ …ег% !%д,2“  
!еKе…%*,  *%2%!%г% %›,д=л,,  , K3де2 “/…,  2% ч2%K/  C!е-
%“" ?е……/L …е %2*=ƒ=л“  K/2ь "%“C!,ем…,*%м  , д=л 
K/  ем3 ,м  d,м,2!, ,  "  че“2ь …%"%C!%“л="ле……%г% 
“" 2,2ел . h *=* %›,д=л, , ›ел=л,,  2=* , “л3ч,л%“ь: 
“…ь*%"  C% дел=м  д%л›е… K/л %2C!=",2ь“  "  oе2е!K3!г,  
, …е C!%шл% ме“ ц=,  *=* %… C%л3ч,л 3"ед%мле…,е,  ч2% 
›е…= ег% !%д,л= “/…=,  …=ƒ"=……%г% d,м,2!,ем,  , *!е-
“2,л ег% =!.,е!еL,  *%2%!/L C!, *!е?е…,, Kл=г%“л%",л 
“"%ег% *!е“2…%г% “/…= !3*%C,“…%ю *…,г%L &kе2%C,“ец 
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“" 2,2ел  d,м,2!, [ “ “%K“2"е……%!3ч…/м, ƒ=ме2*=м, 
“" 2,2ел .

b *%…це 2%г% ›е г%д= `ле*“=…д!= d=…,л%",ч= "/-
ƒ"=л, "  oе2е!K3!г , “дел=л, C!%*3!%!%м  "  гл="…%L 
C!%",=…2“*%L *%м,““,,,  , %… “…%"= C%“ел,л“  "  oе2е!-
K3!ге,  где "  1763 г%д3 !%д,л“  3 …ег% е?е “/… m,*%л=L.

lе…ьш=  “е“2!= `……/  h"=…%"…/  l=!ь  h"=…%"…= 
C%“ле *%…ч,…/  “"%,. !%д,2елеL ›,л= ч=“2,ю 3 “е“2!/,  
= *%гд= 2= 3е.=л= "  aелг%!%д,  2% “2=л= ›,2ь "  д%ме 
3 “"%еL *3ƒ,…/  q*="!%…“*%L,  ›е…/  г!=-= l=!2/…= 
j=!л%",ч= (K=!%…= p%ƒе…= # q. b.),  , ,ƒ ег% д%м= "/-
шл= ƒ=м3› ƒ= m,*%л=  `ле*“ее",ч= l=м%…%"= (l=м%-
…%"=-dм,2!,е"= # q. b.). Š=* *=* “…ь*%"/  K/л, “ .%-
!%ш,м  “%“2% …,ем,  2% `……= h"=…%"…= C% “%"е23 м3›= 
, %2*=ƒ=л=“ь %2 “"%еL ч=“2, ,ƒ %2ц%"“*%г% ,ме…,  " 
C%льƒ3 “е“2!/  “"%еL l=м%…%"%L.

a!=2 “…ь*%"%L , l=м%…%"%L qеме… h"=…%",ч K/л 
›е…=2 …= *… ›…е r!3“%"%L `…=“2=“,, b=“,лье"…е,  [* 
b !%д%“л%"…%L d%лг%!3*,. Š=2,?е"/,  h"=… tед%!%",ч 
, "“е ег% де2,,  C!%C3?е…/,  , "  !%д%“л%"…%L *… ƒеL 
r!3“%"/. `…=“2=“,  b=“,лье"…= …е C%*=ƒ=…=; д3м=ем,  
ч2% %…= д%чь *… ƒ  b=“,л,  `ле*“ее",ч= (� 70) , “е“2!= 
`……/  b=“,лье"…/  g,…%"ье"%L (� 83). `……3 b=“,лье"…3 
g,…%"ье"3,  д3м=ем,  “лед3е2 C%ме“2,2ь "  !%д%“л%"…%L 
(,ƒд=…,е &p3““*%L “2=!,…/[) “ ее м3›ем,  ме›д3 � 56 , 
57.] “"=дьK= .2= K/л= "  1757 г%д3 "  l%“*"е,  "  д%ме 
3 `ле*“=…д!= d=…,л%",ч= "  c=ƒе2…%м  Cе!е3л*е; "е!%-
 2…%,  C%“=›е…%ю м=2е!ью K/л= !%д…=  2е2*= q%*%"…,-
…=,  = C%“=›е…/м  %2ц%м  `ле*“=…д! d=…,л%",ч. j%гд= 
,ме……% 3ме! qеме… h"=…%",ч , ег% ›е…=,    …е ƒ…=ю,  
…% %…, ›,л, д%лг%,  де2еL …е %“2=",л,,  , 2=2,?е"“*%е 
,ме…,е,  “ел% m%"%е,  Cе!ешл% * l=!ье h"=…%"…е l=м%-
…%"%L,  = C%“ле …ее д%“2=л%“ь ее д%че!,,  ̀ ……е m,*%л=е"-
…е mе*люд%"%L [* mе*люд%"= `……= m,*%л=е"…=,  "д%"= 
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ге…е!=л-м=L%!=,  ,мел= д"3. д%че!еL: I) b=!"=!3 qе!ге-
е"…3,  ƒ= ге…е!=л-леL2е…=…2%м  bл=д,м,!%м  c!,г%!ье",-
чем  cл=ƒе…=C,  де2еL …е K/л%,  , 2) l=!ью qе!гее"…3,  ƒ= 
2=L…/м  “%"е2…,*%м  bл=д,м,!%м  m,*%л=е",чем  xе…-
ш,…/м: 2!, д%че!, , “/… qе!г,L. o% …е!=“C%л%›е…,ю 
* ме…ьшеL д%че!, `. m. mе*люд%"= %2д=л= "“е “"%е 
,ме…,е C%м,м% ее ч3›,м  O де2 м  “"%ег% ƒ 2  cл=ƒе-
…=C. m/…е “ел% m%"%е C!,…=дле›,2 l,.=,л3 bл=д,м,-
!%",ч3 cл=ƒе…=C.].

b *%…це 1764 г%д= “…ь*%"/  Cе!ее.=л, %C 2ь …= 
›,2ье "  l%“*"3: `ле*“=…д! d=…,л%",ч "“е ."%!=л , " 
*%…це м=  1766 г%д= “*%…ч=л“  , K/л C%г!еKе… "  “"%еL 
C!,.%д“*%L це!*", 3 r“Cе…ь  …= n"!=›*е,  "  C!,деле 
“". m,*%л= ,  ƒ= ле"/м  *л,!%“%м  3 %*%…,  ! д%м  “% “"%-
,м, м=л%ле2…,м, де2ьм,,  2=м  ›е C%г!еKе……/м,.

`……= h"=…%"…= %“2=л=“ь “ че2/!ьм  де2ьм,: д"3м  
д%че!ьм, O `……%L,  16-2, ле2,  jле%C=2!%L,  14-2, ле2,  
, д"3м  “/…%"ь м, O dм,2!,ем,  5-2, ле2,  , m,*%л=-
ем,  3-. ле2. c%д= д"= “C3“2  %…= C%е.=л= "  oе2е!K3!г , 
C%ме“2,л= “"%,. м=льч,*%"  "  м=л%ле2…,L xл .е2“*,L 
*%!C3“,  где K/л "  2% "!ем  д,!е*2%!%м  ,ƒ"е“2…/L h"=… 
h"=…%",ч aец*,L ["…еK!=ч…/L “/… ге…е!=л--ельдм=!-
ш=л= *… ƒ  h"=…= ~!ье",ч= Š!3Kец*%г%,  “%*!=?е……3ю 
-=м,л,ю *%2%!%г% "C%“лед“2",, , C%л3ч,л,  , ш"ед“*%L 
K=!%…е““/  b!еде (C% д=……/м  e. e. Š!3Kец*%L, xC=!!),  
“/…= *… ›…/ e*=2е!,…/  b=“,лье"…/  Š!3Kец*%L (c%-
л,ц/…%L),  "…3*= b=“,л,  b=“,лье",ч= bел,*%г% # 
q. b.] , где "%“C,2/"=л“  Cе!"/L ,ƒ a%K!,…“*,.,  "C%-
“лед“2",, г!=-  `ле*“еL c!,г%!ье",ч (“/… e*=2е!,…/ 
II , c!,г%!,  n!л%"= # q. b.). hмCе!=2!,ц= e*=2е!,…= 
"е“ьм= ƒ=K%2,л=“ь % ег% .%!%шем  "%“C,2=…,,,  , C%-
2%м3,  г%"%! 2,  м=л%ле2…,L *%!C3“ K/л 2%гд= "  “=м%м 
ц"е23?ем  C%л%›е…,,. `……= h"=…%"…=,  г%"%! 2,  %че…ь 
г!3“2,л=,  ч2% !=““2=л=“ь “ де2ьм,,  ,,  C%›,"  е?е д% 
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1772 г%д=,  “*%…ч=л=“ь %2 C!%“23д…%L г%! ч*, …= д!3г%L 
де…ь p%›де“2"= u!,“2%"=. eе %2Cел, "  l%“*"е,  …% 2=* 
*=* .%!%…,2ь "  C!,.%д“*,. це!*"=. “% "!еме…, ч3м/ 
K/л% "%“C!е?е…%,  2% , “.%!%…,л, ее "  C%дм%“*%"…%L,  
"  “еле c%!*=.,  "  C!,деле C!%!%*= d=…,,л=.

rм,!= ,  `……= h"=…%"…= ƒ="е?=л= “"%,. де2еL "…3-
ч=2%L “"%еL “е“2!е,  *… г,…е `……е m,*%л=е"…е d%лг%!3-
*%L,  3!%›де……%L q2!%г=…%"%L,  = м3›= ее,  *… ƒ  l,.=-
,л= h"=…%",ч=,  …=ƒ…=ч,л= %Cе*3…%м  …=д де2ьм, , …=д 
,. ,ме…,ем.

nKе де",ц/ “…ь*%"/  Cе!ее.=л, ›,2ь * d%лг%!3-
*,м  "  ,. д%м  Kл,ƒ dе",чьег% C%л  "  C!,.%де b%ƒ-
д",›е…,  …= o%ме2…%м  b!=›*е. lл=дш=  ,ƒ д%че!еL,  
jле%C=2!=,  K/л=,  г%"%! 2,  C!е*!=“…= “%K%ю,  …% “л=K%г% 
ƒд%!%"ь . n…= %че…ь люK,л= “"%ю м=2ь,  C%“ле ее “ме!2, 
“2=л= ч=.…32ь , “C3“2  д"= г%д= C%“ле …ее “*%…ч=л=“ь %2 
ч=.%2*,; ее %2Cел, 2=*›е "  l%“*"е , C%"еƒл, "  “ел% 
c%!*, , “.%!%…,л, 2=м  "  це!*",,  "%ƒле ее м=2е!,. eL 
K/л% %2 !%›де…,  22 г%д=.

q2=!ш3ю “е“2!3   ƒ…=л=; %…= K/"=л= 3 K=2юш*, , 
"“егд= ег% "ел,ч=л= &K!=2ец[,  C%2%м3 ч2% д%"%д,л=“ь ем3 
C!="…3ч=2%ю “е“2!%L,  , %… 2%›е …=ƒ/"=л ее “е“2!,цеL. 
m% %… …е %че…ь ее д%люKл,"=л , C!% …ее г%"%!,л: &}2= 
“2=!=  де"*= C!е.,2!=  , C!ел3*="= ,  , 2%ль*% 3 …ее , 
!=ƒг%"%!3,  ч2% ее d%лг%!3*,е[. “ “2=л= ее ƒ…=2ь "  *%…це 
80-. г%д%",  *%гд= еL K/л% 3›е C%д “%!%* ле2. n…= K/л= 
%че…ь м=л= !%“2%м; г%л%"*= C!е.%!%ше…ь*= ,  C!ем,л%е 
л,ц%,  гл=ƒ= C!е3м…/е,  …% 23л%",?е “=м% …е3*лю›ее: 
г%!K “Cе!ед, , г%!K “ƒ=д,,  ,,  ч2%K/ “*!/2ь .2%2 …ед%-
“2=2%*,  %…= "“егд= …%“,л= м=…2,лью “ *=Cюш%…%м,  %че…ь 
K%льш,м  , "е“ьм= “K%!ч=2/м,  2=* ч2% “"е!.3 ,ƒ *=Cю-
ш%…= "/гл д/"=л= м=ле…ь*=  г%л%"*=,  = “…,ƒ3 2=?,л=“ь 
C!еC%л…=  юK*= “ дл,……/м  шлеL-%м,  ч2% "/.%д,л% C!е-
“меш…%. `……= `ле*“=…д!%"…= K/л= %че…ь 3м…= , "%“C,-
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2=…,е C%л3ч,л= .%!%шее,  ч2% 2%гд= K/л% д%"%ль…% !ед*%. 
b“е 3че…,е "  …=ше "!ем  “%“2% л% "  2%м,  ч2%K 3ме2ь 
ч,2=2ь д= *%е-*=* C,“=2ь,  , м…%г% K/л% %че…ь ƒ…=2…/. 
, K%льш,. K=!/…ь,  *%2%!/е *%е-*=*,  “ г!е.%м  C%C%л=м,  
C%дC,“/"=л, “"%е ,м  *=!=*3л м,. ̀ ……= ̀ ле*“=…д!%"…=,  
…=C!%2,"  2%г%,  , C%-!3““*,,  , C%--!=…ц3ƒ“*, C,“=л= 
%че…ь ,ƒ! д…% , г%"%!,л= “ .%!%ш,м  "/г%"%!%м.

o% “ме!2, “е“2!/  “"%еL %…= %“2=л=“ь ›,2ь 3 
d%лг%!3*,.,  *%2%!/е ,мел, 2!е. д%че!еL: o!=“*%"ью 
l,.=Lл%"…3,  `……3 l,.=Lл%"…3 ("C%“лед“2",, ƒ= г!=-
-%м  e-,м%"“*,м) , eл,ƒ="е23 l,.=Lл%"…3 (C%2%м  ƒ= 
qелец*,м) , “/…= h"=…= l,.=Lл%",ч=,  *%2%!/L K/л 
“%ч,…,2елем  , “2,.%2"%!цем. j… ›…/ K/л, C%м%л%›е 
“…ь*%"%L,  ,,  ›,"  3 …,. "  д%ме,  %…= ƒ= …,м, C!,гл д/-
"=л= ,,  *=* “2=!ш= ,  ,…%гд= “ …,м, "/еƒ›=л=.

r K=2юш*, %…= K/"=л= ,ƒ!ед*=,  ,,  .%2  %… C!,…,-
м=л ее C%-!%д“2"е……%м3,  …% %“%K%г% "…,м=…,  еL …,-
*%гд= …е %*=ƒ/"=л,  , 2=* *=* “ d%лг%!3*,м, …е K/л 
ƒ…=*%м,  2% * …еL , …е еƒд,л.

j%гд= ее K!=2ь ,  dм,2!,L , m,*%л=L,  "/шл, ,ƒ 
*%!C3“= "  1783 г%д3,  %…= “ …,м, C!,еƒ›=л= * K=2юш*е,  
…% .2% K/л% "  2% "!ем ,  *=* “*%…ч=л=“ь м=23ш*=,  , 
…=м  2%гд= K/л% …е д% 2%г%; …е C%м…ю,  C!,…,м=л, л, ,. 
,л, …е2. o%“ле 2%г% %…, K/"=л, 3 …=“ 2!,-че2/!е !=ƒ= 
"  г%д,  …% “ 88 ,л, 89 г%д= `……= `ле*“=…д!%"…= “2=л= 3 
…=“ K/"=2ь ч=?е , ч=?е.

p=ƒ *=*-2% K=2юш*= , г%"%!,2 ƒ= “2%л%м:
O mе C%…,м=ю,  %2чег% .2% “…ь*%"= 2=* ƒ=ч=“2,л= 

*% м…е; д="…% л, K/л=,  = “ег%д…  %C 2ь *% м…е C!,еƒ›=-
л=; …е ƒ…=ю,  ч2% еL …3›…%,  = 3› "е!…% …ед=!%м  O %…= 
C!ел3*="= .

h “2=!ш,L ,ƒ ее K!=2ье"  2%›е “2=л 3 …=“ K/"=2ь 
C%ч=?е C!е›…ег%. lл=дш,L,  m,*%л=L,  K/л 3›е "  2% 
"!ем  ›е…=2 , ›,л K%льшеL ч=“2ью “ ›е…%L "  де!е"…е.



87

o!%шл% е?е “*%ль*%-2% "!еме…,,  C!,еƒ›=е2 * K=-
2юш*е 2е23ш*= l=!ь  qеме…%"…= j%!“=*%"= , г%"%!,2 
ем3:

O ̀   ,  oе2! l,.=Lл%",ч,  * 2еKе “"=.%L C!,е.=л=,  
.%ч3 “"=2=2ь ›е…,.= 2"%еL д%че!,.

O j%2%!%L ›е?
O eл,ƒ="е2е,  K=2юш*=.
O eл,ƒ="е2е? n…= 2=* е?е м%л%д=… ` *2% ›е…,.?
O q2=!ш,L ,ƒ “…ь*%"/.,  dм,2!,L.
O mе2,  м=23ш*= “е“2!,ц=,  Kл=г%д=!ю ƒ= че“2ь,  …% 

…е C!,…,м=ю C!едл%›е…, : eл,ƒ="е2= е?е м%л%д=;   
д=›е еL , …е “*=›3.

h 2%ч…%,  K=2юш*= м…е …,чег% …е “*=ƒ=л , …е “C!%-
“,л м%ег% м…е…, ; = 3ƒ…=л=   .2% %2 “е“2!/  eл,ƒ="е2/ 
`ле*“=…д!%"…/: C%*= 2е23ш*= K/л= “ K=2юш*%L,  %…= 
м…е , г%"%!,2: &eл,ƒ="е2=,  C%д,-*= “юд=[,  %2"ел= ме…  
"  “2%!%…3 , шеCче2:

O l=23ш*= C!,е.=л= 2еKе “"=2=2ь ›е…,.=,  “…ь*%-
"= dм,2!,  `ле*“=…д!%",ч=.

Šе23ш*= 3е.=л=; K=2юш*= м%лч,2; C!%.%д,2 де…ь,  
д!3г%L,  2!е2,L; 2=* K=2юш*= …,чег% м…е , …е “*=ƒ=л , 
2%ль*% C%“ле 3›е м…е .2% !=““*=ƒ/"=л.

o!%шл%,  д%л›…% K/2ь,  “ г%д,  %C 2ь 2е23ш*= l=!ь  
qеме…%"…= C%"2%! е2 K=2юш*е 2% ›е C!едл%›е…,е,  , 
%C 2ь %… %2*=ƒ=л …=%2!еƒ,  = “*=ƒ=л: &qCеш,2ь …ечег%,  
eл,ƒ="е2= е?е …е Cе!е“2=!%*; = ƒ=“,д,2“  O …е "ел,*= 
Kед=,  , "  де"*=. %“2=…е2“ [.

h м…е %K .2%м  …, “л%"=; = “е“2!= eл,ƒ="е2= м…е 
%C 2ь шеC…3л=.

d3м=ю “еKе: &q2=л% K/2ь,  K=2юш*= ,мее2 *=*,е- 
…,K3дь C!,ч,…/,  ч2% .2% ем3 …е 3г%д…%[.

o%м…,2“  м…е,  ч2% %д…=›д/   C%д.%›3 "  ƒ=ле * 
%*…3 , ",›3: еде2 …= д"%! *=!е2= “…ь*%"%L; 3 ме…  %2-
чег%-2% “е!дце 2=* , 3C=л%.
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“ C!%шл= "% "2%!3ю г%“2,…3ю. a=2юш*= K/л д%м= 
3 “еK  , *=K,…е2е. eм3 д%л%›,л,,  %… "/шел "  г%“2,-
…3ю , `……3 `ле*“=…д!%"…3 C!,… л: ,ƒ …=“ …,*%г% …е 
C%ƒ"=л,,  %…, C%“,дел, "д"%ем,  ч2% г%"%!,л, O K/л% …е 
“л/ш…%,  , “…ь*%"= 3е.=л=.

Š32 K=2юш*= ме…  *л,*…3л:
O r ме…  “еLч=“ K/л= “…ь*%"=,  C!,еƒ›=л= “"=-

2=2ь 2еK ,  eл,ƒ="е2=,  ƒ= K!=2= “"%ег% dм,2!, . c%-
"%!,2 м…е: &oе2! l,.=Lл%",ч,  "%2 "/  д"= !=ƒ= "“е 
г%"%!,л, 2е23ш*е l=!ье qеме…%"…е,  ч2% eл,ƒ="е2= 
oе2!%"…= е?е “л,ш*%м  м%л%д=; …е3›ел, , 2еCе!ь м…е 
2% ›е “*=›е2е,  = K!=2 м%L C!,“23C=е2,  ч2%K   3ƒ…=л= 
"=ш !еш,2ель…/L %2"е2[. “ еL …= .2% , “*=ƒ=л: &l/,  
“е“2!,ц=,  !%д… … h ч2% .2%,  C!="%,  д=л=“ь "=м  м%  
eл,ƒ="е2=; …е3›ел, *!%ме …ее …е2 , …е"е“2 "  l%-
“*"е?[ o!% dм,2!,  `ле*“=…д!%",ч= …ельƒ  …,чег% 
“*=ƒ=2ь,  *!%ме .%!%шег%: чел%"е* д%K!/L,  “м,!…/L,  
…егл3C/L,  …=!3›…%“2, C!, 2…%L,  д= .2% , C%“лед…ее 
дел% “м%2!е2ь …= *!=“%23; е›ел, %2 м3›ч,…/  …е ш=!=-
.=е2“  л%ш=дь,  2%,  ƒ…=ч,2,  , .%!%ш… p%д“2"% 3 “…ь*%-
"/. .%!%шее,  %…, , …=м  “"%,,  , “%“2% …,е C!е*!=“…%е: 
чем  %… …е ›е…,.? mе K3дь “е“2!= 3 …ег%,    …,*%гд= K/ 
ем3 …е %2*=ƒ=л… m% "%2 %…=-2% ме…  C3г=е2: C!е“=м%-
…!="…= ,  C!е.,2!= ,  K!=2ь м, 2=* , "е!2,2,  %…= , 2еK  
“м л= K/  C%д *=Kл3*; .2% …=“2% ?=  ƒ%л%"*=-*%л%2%"-
*=,  .%2ь *%г% ƒ=*люе2. mе “*%!K,,  м%  г%л3K3ш*=: 2еK  
люK ,    …е д=л “"%ег% “%гл=“, …

` K/2ь 2еKе ƒ= …,м, O C!,K=",л K=2юш*=,  …ем…%г% 
C%м%лч=", O 2=* , K3де2,  C% C%“л%",це: “3›е…%г% *%…ем 
…е %KAедешь!

}2%,  ч2%   !=““*=ƒ/"=ю,  K/л% ,л, "  92-м  г%д3,  
Cе!ед p%›де“2"%м,  ,л, "  …=ч=ле 93-г% г%д=.

dел% % “"=2%"“2"е “%"е!ше……% ƒ=гл%.л%: “…ь*%-
"/  K/"=л, !ед*%,  "е!…%,  “ч,2=л, “еK  %K,›е……/м,. ` 
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м…е,  C!,ƒ…=ю“ь,  dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч C!,.%д,л“  
C% м/“л,: …е 2% ч2%K   K/л= "  …ег% "люKле…= (*=* .2% 
“!=м…,ц/-K=!/ш…, 2еCе!ь г%"%! 2) ,л, K/  “%*!3ш=-
л=“ь,  ч2% K=2юш*= ме…  …е %2д=е2,  …е2,  …% д=L K=2юш*= 
“"%е “%гл=“,е,  ,   K/  …е %2*=ƒ=л=.

m=“2=л= "е“…=; м/ …=ч=л, “%K,!=2ь“  е.=2ь "  де-
!е"…ю , ч=“2ь %K%ƒ= %2C!=",л, 3›е "Cе!ед; .2% K/л% 
C%“ле m,*%л,…= д… ; "%2 *=*-2%   32!%м  3*л=д/"=ю 
*%L-ч2%,  дл  %2C!="*, 2%›е,  C!,“/л=е2 ƒ= м…%ю K=-
2юш*=: &o%›=л3L2е,  eл,ƒ="е2= oе2!%"…=,  "  г%“2,…3ю[. 
qC!=ш,"=ю: &j2% 2=м?[. c%"%! 2: &“…ь*%"[.

b%шл=   "  г%“2,…3ю; K=2юш*= “,д,2 …= д,"=…е 
C!е"е“ел/L,  ! д%м  “ …,м  dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч,  
"е“ь !=“*!=“…ел“  , гл=ƒ= ƒ=Cл=*=…/; *%гд=   "%шл=,  %… 
"“2=л. a=2юш*= , г%"%!,2 м…е:

O eл,ƒ="е2=,  "%2 dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч дел=е2 
2еKе че“2ь,  C!%“,2 3 ме…  2"%еL !3*,. “ д=л “"%е “%гл=-
“,е,  2еCе!ь ƒ=",“,2 %2 2еK  C!,… 2ь C!едл%›е…,е ,л, 
…е C!,… 2ь… C%д3м=L , “*=›,.

“ %2"еч=л=: &e›ел, "/,  K=2юш*=,  ,ƒ"%л,л, “%гл=-
“,2ь“ ,  2%   …е “2=…3 C!%2,",2ь“ ,  “%гл=ш=ю“ь ,  [.

dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч C%цел%"=л !3*3 3 K=-
2юш*, , 3 ме… ; K=2юш*= …=“ %K%,. %K… л,  K/л %че…ь 
!=“2!%г=… , ƒ=Cл=*=л; гл д  …= …ег%,  ƒ=Cл=*=л, , м/ 
%K=,  ег% %K… л, , C%цел%"=л, !3*3. o%2%м  K=2юш*= 
г%"%!,2,  “ме “ь , %K… "  “…ь*%"=:

O bедь .*%L *=*%L 3C! мец,  че2"е!2/L !=ƒ “"=2=-
е2“  , д%K,л“ -2=*, “"%ег%! m3,  eл,ƒ="е2=,  "е!…%,  K/л% 
2еKе …=C,“=…% …= !%д3,  ч2% 2еKе K/2ь ƒ= “…ь*%"/м. 
o%д, %KA ", “е“2!=м,  ч2%   2еK  C!%“"=2=л,  , C%ƒ%", 
,. “юд=,  м/ C%м%л,м“ .

“ C%Kе›=л= * “е“2!=м  , %KA ",л= ,м  …%",…*3,  ч2% 
  …е"е“2=; "“е ме…  цел%"=л,,  C%ƒд!="л л,,  , м/ C%шл, 
"ме“2е "  г%“2,…3ю. a=2юш*= “2=л C!ед %K!=ƒ%м  л,ц%м 
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…= "%“.%д , C%2%м  "ƒ л м%ю !3*3 , Cе!ед=л dм,2!,ю 
`ле*“=…д!%",ч3.

O b%2,  д!3г м%L, O “*=ƒ=л %…, O %2д=ю 2еKе !3*3 
м%еL д%че!,,  люK, ее,  ›=л3L,  Kе!ег, , "  %K,д3 …е 
д="=L; ее “ч=“2ье %2 2еK  2еCе!ь ƒ=",“,2. O ` м…е K=-
2юш*= C!,м%л",л: O ` 2еKе,  eл,ƒ="е2=,  “*=›3 %д…%: 
ч2,,  3"=›=L , люK, м3›= , K3дь ем3 C%*%!…=; C%м…,,  
ч2% %… гл="= "  д%ме,  = …е 2/,  , "% "“ем  ег% “л3ш=L“ .

}2% …=ƒ/"=л%“ь "  …=ше "!ем  &3д=!,л, C% !3*=м[; 
че!еƒ …е“*%ль*% д…еL K/л …=ƒ…=че… “г%"%!. l%ем3 ›е-
…,.3 K/л% 34 г%д=,  м…е 25 ле2. m=ч=л,“ь 3 …=“ "  д%ме 
.л%C%2/  % C!,д=…%м,  , 232 K%льше "“ег% C%м%гл= …=м 
“е“2!= e*=2е!,…= `ле*“=…д!%"…= `!.=!%"=: %…= ,мел= 
C%… 2,е %K% "“ем,  ƒ…=л= "“ем3 це…3 , K/л= ›е…?,…= “ 
K%льш,м  "*3“%м.

qг%"%! K/л …=ƒ…=че… ч!еƒ …е“*%ль*% д…еL. Š=* *=* 
м=L K/л 3›е "  ,“.%де , м…%г,е ,ƒ !%д…/. !=ƒAе.=л,“ь 
C% де!е"… м,  2% ƒ"=л, “=м/. Kл,ƒ*,. ,ƒ 2е.,  *%2%!/е 
е?е …е 3е.=л,,  , 2%,  %д…=*% ›е,  K/л% д%"%ль…%.

m= “г%"%!е м=  27 K/л,: K=K3ш*= `г!=-е…= tед%-
2%"…= Š=2,?е"= “ д%че!ьм,; 2е23ш*= l=!ь  qеме…%"…= 
j%!“=*%"=,  “е“2!= eл,ƒ="е2= `ле*“=…д!%"…= , ее “е“2!= 
`!.=!%"=; д дюш*= p%“2,“л="  e"г!=-%",ч Š=2,?е",  
*=›е2“ ,  “ ›е…%L; м=23ш*,…= д"%ю!%д…=  “е“2!=,  2е-
23ш*= `г!=-е…= qе!гее"…= l “%ед%"=,  o!=“*%"ь  `ле*-
“=…д!%"…= rш=*%"=,  K=2юш*,…= д"%ю!%д…=  2е2*= (д%чь 
o!=“*%"ь, m,*,2,ш…/  Š=2,?е"%L,  K/"шеL "  Cе!"%м 
K!=*е ƒ= `ле*“=…д!%м  h"=…%",чем  Šе! е"/м),  м=23ш-
*,…= C!, 2ель…,ц= m=3м%"= (3!%›де……=  q=-%…%"=) , 
е?е чел%"е* “ де“ 2%*,  *%2%!/. 2еCе!ь , …е 3C%м…ю. 
}2% “ м%еL “2%!%…/. q ›е…,.%"%L “2%!%…/: ег% “е“2!= 
`……= `ле*“=…д!%"…=,  *… г,…  `……= m,*%л=е"…= d%л-
г%!3*%"=,  д"%ю!%д…/L д д  ›е…,.= qе!геL oе2!%",ч 
q%*%"…,…,  C!, 2ель ег% yе!K=че"; …3,  *%…еч…%,  K!=2 



91

›е…,.= m,*%л=L `ле*“=…д!%",ч,  %д,… Kеƒ ›е…/,  , е?е 
*2%-2%,  , 2%›е C% д="…%“2, …е м%г3 "“C%м…,2ь. b .2%2 
"ече! K/л м%леKе… , C%2%м  д%л›е… K/л K/2ь %Kме… 
%K!=ƒ%": ›е…,.%",  *=* "%д,л%“ь,  %“2=е2“  3 …е"е“2/,  = 
…е"е“2,… 3 ›е…,.=. lе…  K=2юш*= Kл=г%“л%",л K%ль-
ш%ю ,*%…%L bл=.е!…“*%L K%›ьеL м=2е!,; ›д=л,,  ч2% , 
“ ›е…,.%"%L “2%!%…/  C!,"еƒ32 ,*%…3,  , ч2% ›е? `……= 
`ле*“=…д!%"…= C!,"еƒл= …= “е!еK! …%м  C%д…%“е *!е“2 
“ м%?=м,. j%…еч…%,  .2% K/л= “" 2/… ,  …% *=*-2% “2!=…-
…/м  C%*=ƒ=л%“ь "“ем,  ч2% …= “г%"%! C!,"еƒл, *!е“2,  
= …е ,*%…3. fе…,. C!,"еƒ м…е ›емч3›…/е K!=“ле2/,  
C%2%м  д=!,л м…е ч=“/,  "ее!=,  ш=ль 23!ец*3ю,   .%…2%-
"/L Cе!“2е…ь,  %“/C=……/L K!,лл,=…2=м,,  , м…%›е“2"% 
!=ƒ…/. д!3г,. "е?еL.

Š32 ›е …= “г%"%!е K=2юш*= “*=ƒ=л `……е `ле*“=…-
д!%"…е: &m3,  2еCе!ь 3› Cе!е“2=…ь2е ме…  …=ƒ/"=2ь K!=2-
цем; д%чь м%  "/.%д,2 ƒ= "=шег% K!=2=,  ,.,  C%›=л3L,  е?е 
, !=ƒ"ед32[. o% Š=2,?е"/м  K=2юш*е C!,.%д,л“  м%L 
›е…,. C!="…3ч=2/м  K!=2%м  , K/л м…е,  “лед%"=2ель…%,  
д деL. o% …=ш,м  C%… 2, м  % !%д“2"е д3м=л,,  ч2% …3›-
…% =!.,е!еL“*%е !=ƒ!еше…,е: ›е…,. еƒд,л O …е 3мею 
“*=ƒ=2ь O * ",*=!,ю л,,  ,л, * “=м%м3 м,2!%C%л,23,  , 
*%гд= %… %KA “…,л,  "  чем  дел%,  2% ем3 “*=ƒ=л,,  ч2% C!е-
C 2“2",  * K!=*3 …е2 , !=ƒ!еше…,  …е 2!еK3е2“ .

a=2юш*= ›=л%"=л м…е "  C!,д=…%е C% “г%"%!…%L 
ƒ=C,“,: 200 д3ш *!е“2ь … "  m%"г%!%д“*%L г3Kе!…,,,  " 
)е!еC%"“*%м  3еƒде,  , C!,д=…%г% …= д"=дц=2ь C 2ь 2/-
“ ч !3KлеL “е!еK!%м. b 2%м  ч,“ле K/л, K!,лл,=…2%"/е 
“е!ьг, "  1500 !.; …=.22,ш (2% е“2ь 23=ле2) “е!еK! …/L 
"  1000 !.,  “2%л%"%е , ч=L…%е “е!еK!%,  ,ƒ *=!м=…= …= 
K3л="*, 2500 !.

l/ ›,л, Kл,ƒ n“2%›е…*, "  “"%ем  д%ме,  , "е…-
ч=л, ме…  3 hль, nK/де……%г% C%32!3 ,ю…  5. o%д"е-
…еч…%е Cл=2ье 3 ме…  K/л% Kел%е гл=ƒе2%"%е,  “2%,л% 
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250 !.; "%л%“/,  *%…еч…%,  …=C3д!е…/  , "е…%* ,ƒ *!=“…/. 
!%ƒ=…%"  O 2=* 2%гд= K/л% C!,… 2%,  = .2% 3›е г%!=ƒд% 
C%“ле “2=л, "е…ч=2ь "  Kел/. "е…*=. ,ƒ -ле!д%!=…›. 
a=2юш*е 3г%д…% K/л%,  ч2%K/  “"=деK…/L %Kед K/л 3 
…ег% "  д%ме. n… “*=ƒ=л ƒ=!=…ее ›е…,.3:

O )2% 2еKе,  K!=2ец,  2!=2,2ь“  …= “"=деK…/е 3г%-
?е…, ,    .2% Kе!3 …= “"%L “че2: “2=!ш,. 3 2еK  "  д%ме 
…е2,  “е“2!= 2"%  де"3ш*=,  л3чше 3 ме…  %2%Kед=е2е,  = * 
"ече!3 , %2C!=",2е“ь * “еKе "  д%м.

m,*%гд= C%“ле 2%г% …е C!,шл%“ь м…е %K .2%м  г%-
"%!,2ь “ K=2юш*%L,  …% д3м=ю,  ч2% %… 2=* !=“C%! д,л“  
2%г% !=д,,  ч2%K/  “ Cе!"%г% !=ƒ= …е д=2ь .%ƒ L…,ч=2ь 
м%еL ƒ%л%"*е.

m= “лед3ю?,L де…ь м/ C%е.=л, “ ",ƒ,2=м,,  , м…е 
"  Cе!"/L !=ƒ C!,шл%“ь ",де2ь *… ƒ  l,.=,л= h"=…%-
",ч= d%лг%!3*%"=,  !%д“2"е……,*= “…ь*%"/. , ,. %Cе*3…= 
"% "!ем  м=л%ле2“2"=.

n… ›,л "  “"%ем  д%ме 3 b%ƒд",›е…ь  …= o%ме2…%м 
b!=›*е Kл,ƒ dе",чьег% C%л . d%лг%!3*%"/ K/л, C!е›де 
%че…ь K%г=2/,  …% "“лед“2",е %C=л , г%…е…,  …= ,. “емеL-
“2"% м…%г,е ,ƒ …,. C!, `……е , a,!%…е л,ш,л,“ь C%ч2, 
"“ег%; C%2%м,  .%2  ,м  , "%ƒ"!=2,л, ,ме…,е,  %…, …,*%гд= 
…е м%гл, “%"е!ше……% %C!=",2ь“ ,  …% C%м… ,  *=* ›,"=л, 
,. %2ц/ , дед/,  2 …3л,“ь ƒ= …,м, , "“е K%лее , K%лее 
ƒ=C32/"=л,“ь "  “"%,. дел=.. }2%2 д%м  3 dе",чьег% C%л  
K/л C!е›де ƒ=г%!%д…/м,  = м%“*%"“*,L д%м  K/л где-2% 
…= l “…,ц*%L,  …= o%*!%"*е,  …= Š"е!“*%L,  , K/л C!%д=… 
"  1784 г%д3 [* qм. &j=C,?е м%ег% “е!дц=[] O …е ƒ…=ю 
…="е!…%. j%гд= “!ед“2"= C%3K=",л,“ь,  2% ƒ=г%!%д…/L д%м 
“2=л г%!%д“*,м. l%›е2 K/2ь,  е“л, K/ “!ед“2"= *… ƒ  
l,.=,л= h"=…%",ч= K/л, C%ƒ…=ч,2ель…ее,  %… , …е “2=л 
K/  ›,2ь "  l%“*"е,  = C%“2=!=л“  K/  "  oе2е!K3!ге K/2ь 
C%Kл,›е * “%л…/ш*3,  д= C% C%“л%",це: K%дл,"%L *%!%"е 
a%г !%г …е д=е2 O …е ,мел "%ƒм%›…%“2,. b oе2е!K3!ге 
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›,л, ег% !%д…/е: xе!еме2е"/,  q2!%г=…%"/,  )е!*=““*,е,  
q*="!%…“*,е,  "“е C!еK%г=2/е,  ем3 л, “ ег% “!ед“2",ц=м, 
K/л% ƒ= …,м, 2 …32ь“ ? b%2 , !=““3д,л %…,  ч2% л3чше 
›,2ь "  l%“*"е,  д= , 232 C%д=льше,  ч2%K/ K/л% C%ме…ь-
ше C!,ем%". eг% м=2ь,  м…%г%“2!=д=ль…=  , д%K!%де2ель-
…=  “2=!,ц= mе*2=!, ,  C%“ле 2 ›ел/. “"%,. ,“C/2=…,L 
C!,шл=,  г%"%! 2,  "  "ел,*%е “м,!е…,е ,,  ›,"  "  j,е"е " 
м%…=“2/!е,  …= “=м%м  деле %2!е*л=“ь %2 "“ *%L м,!“*%L 
“3е2/,  = “/… ее,  …=C!%2,"  2%г%,  K/л “=м/м  “3е2…/м,  
мел%ч…/м  , 2?е“л="…/м  чел%"е*%м. n… K/л %че…ь …е-
д=ль…ег% 3м= , C%2%м3 C!е…=дме……/L , C!елег*%"е!…/L. 
n… ед"= …е C%C=л "  K%льш3ю Kед3 , ч32ь-ч32ь “ “%K%ю 
…е "2 …3л "  .23 Kед3 “%"е!ше……% …е",……% м=2ь м%ег% 
м3›= , "“е ее “емеL“2"%.

b%2 *=*3ю ƒ=2е л, K/л% ,…2!,г3,  C%›=л3L,  …=ƒ%", 
.2% д=›е ƒ=г%"%!%м: .%2ел, "%ƒ"е“2, …= C!е“2%л h"=…= 
`…2%…%",ч= C!, “%деL“2",, *… ƒ  l,.=,л= h"=…%",ч= 
, %Kе?=л, ем3,  ч2% е“л, %… "  .2%м  C%м%›е2,  2% м%л%-
д%L ,мCе!=2%! ›е…,2“  …= ег% “2=!шеL д%че!,,  *… г,…е 
o!=“*%"ье l,.=Lл%"…е. d%лг%!3*,L "е!,л "%ƒм%›…%“2, 
C!,"е“2, .2% "  ,“C%л…е…,е , C!,… л 3ч=“2,е "  .2%L ,…-
2!,ге,  *%2%!= ,  * “ч=“2,ю,  %*%…ч,л=“ь …,чем. q",д=…,е 
ме›д3 d%лг%!3*,м  , h"=…%м  `…2%…%",чем,  *%2%!/L 
 ",л“  * …ем3 C%д ",д%м  м%…=.= “ `-%…“*%L г%!/,  K/л% 
"  j,е"е,  *%гд= *… ƒь 23д= еƒд,л “% “"%,м  “емеL“2"%м,  
"  1770 г%д3,  "ме“2е “ …,м, еƒд,л= , `……= h"=…%"…= 
“…ь*%"=. d%лг%!3*,L 2=* K/л лег*%"е!е…,  ч2% 3г%"%!,л 
“…ь*%"3 "/“2!%,2ь 3 “еK  "  bе…е"“*%L де!е"…е,  "  “еле 
oе2!%"е,  д%м,  где K3де2 ›,2ь h"=… `…2%…%",ч , д%›,-
д=2ь“ ,  ч2%K ег% C!%"%ƒгл=“,л, ,мCе!=2%!%м.

d%м  d%лг%!3*,. K/л C!е%г!%м…/L де!е" ……/L: 
K%льш=  ƒ=л=,  K%льш=  г%“2,…= ,  ƒ= …ею е?е д!3г= ,  232 
…= C%дм%“2*=.,  C%*!/2/. *%"!%м,  …= ƒ%л%че…%м  *!е“ле 
“,›,"=л 3 %*…= *… ƒь l,.=,л h"=…%",ч. b гл3C%L “"%-
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еL г%!д%“2, %… “ч,2=л,  ч2% дел=е2 "ел,*3ю че“2ь,  *%гд= 
“%Lде2 “% “"%,. C%дм%“2еL , "“2!е2,2 …= C%л%",…е *%м-
…=2/  ,л, C!%"%д,2 д% д"е!,: д=лее %… …,*%гд= …е .%д,л 
…, дл  *%г%.

j%гд= м/ C!,е.=л,,  %… “C3“2,л“  “% “"%,. ле“%" 
, "“2!е2,л …=“,  *=* м%л%д/.,  ч32ь л, …е 3 д"е!,. eм3 
K/л% …= ",д ле2 60 ,л, K%лее; …еK%льш%г% !%“2=,  %че…ь 
д%!%д…/L , 23ч…/L чел%"е*,  "  ƒеле…%м  K=!.=2…%м  *=--
2=…е,  %че…ь C%…%ше……%м,  *!3›е"…%е ›=K% , м=…›е2/,  
2%›е %че…ь ,“2!еC=……/е,  …=C3д!е……/L,  ƒ=",2%L "  2!, 
л%*%…=,  “ C3ч*%м  , “ *%шель*%м. k,ц%м  %… K/л K/ 
…ед3!е…,  …% …=C/?е……/L , …=дме……/L ",д ег% C!%,ƒ-
"%д,л “=м%е …еC!, 2…%е ч3"“2"%. o% “"%ем3 C%… 2,ю 
%… C!,… л …=“ м,л%“2,"%,  …% м…е %че…ь …е C%люK,л=“ь 
ег% C%*!%",2ель“2"е……=  , “…,“.%д,2ель…=  C!,"е2л,-
"%“2ь. j… г,…  `……= m,*%л=е"…= K/л= C!%“2% л=“*%"=,  
Kеƒ% "“ *,. ш23*,  *… ›…/ "…,м=2ель…/,  = %2 *… ƒ  2=* 
, !=ƒ,л% ег% ч3-=!“2"%м.

l…е …ед%лг% C!,шл%“ь C%“е?=2ь *… ƒ : “ …еK%ль-
ш,м  ч!еƒ г%д C%“ле м%ег% ƒ=м3›е“2"= %… 3ме!,  , 2%гд= 
  м%гл= K/"=2ь 3 д%K!%L *… г,…, Kеƒ …еC!, 2…%г% ч3"-
“2"=: * …еL   м%гл= е.=2ь "  г%“2,,  = * …ем3 C!,.%д,л%“ь 
е.=2ь …= C%*л%….

nд…= ,ƒ *… ›%… "/шл= C%2%м  ƒ=м3› ƒ= г!=-= e-,-
м%"“*%г%,  = д!3г=  ƒ= qелец*%г%.

r *… ƒ  K/л е?е мл=дш,L K!=2,  *… ƒь dм,2!,L 
h"=…%",ч,  C!е*!=“…/L “%K%L,  …% K%ль…%L , “л=K/L г%-
л%"%L,  2% е“2ь …ем…%г% “*3д%3ме…. eм3 .%2ел%“ь "“23-
C,2ь "  м%…=ше“2"%,  …% ,мCе!=2!,ц= e*=2е!,…= II "%“-
C!еC 2“2"%"=л=,  , %… K/л C%“2!,›е… "  ! “*3 , ›,л 
%че…ь Kл=г%че“2,"%. g= …е“*%ль*% "!еме…, д% *%…ч,…/ 
%… “%"е!ше……% C!,шел "  “еK : 3м  ег% “дел=л“  “%"е!-
ше……% ƒд!="/м,  “л=K%е ƒд%!%"ье 3*!еC,л%“ь,  %… C!ед3ƒ-
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…=л “"%ю *%…ч,…3,  *%2%!=  C%“лед%"=л= (*=›е2“ ) "% 
"!ем  ч3м/,  K/"шеL "  j,е"е.

`……= `ле*“=…д!%"…= “…ь*%"=,  “ де2“2"= C!,"/*-
ш=  * %K.%›де…,ю d%лг%!3*%"=,  …е ч3"“2"%"=л= ег% 
…=дме……%“2, ,,  C% C!,"/ч*е,  %че…ь C!ед …,м  Kл=г%-
г%"ел= ,,  *=* K=2юш*= г%"=!,"=л,  C%дл,ч=л= C!ед …,м 
, %че…ь 3д,"л л=“ь,  ч2%   …е !=“C%л%›,л=“ь * .2%м3 
%че…ь …еC!,"ле*=2ель…%м3 “2=!,*3. j!%ме 2%г%,    K/л= 
“ …,м  …=“2%!%›е C%2%м3,  ч2% K=2юш*= ме…  C!ед3C!е-
д,л: &a3дь 2/  “ …,м  %“2%!%›…ее; %…,  г%"%! 2,  “2=!/L 
г!е.%"%д…,*,  "ел,*,L %.%2…,* д% .%!%ше…ь*,. , м%л%-
де…ь*,. ›е…?,…[.

bе“ь д%м  d%лг%!3*,. C%!=›=л …еC!, 2…%: "% "“ем 
ƒ=ме2…= K/л= …=C/?е……%“2ь,  ›ел=…,е K!%“,2ь C/ль 
"  гл=ƒ= , C%*=ƒ=2ь “"%ю "ельм%›е“2"е……%“2ь,  = “!ед-
“2"=-2% K/л, %че…ь Cл%.%"=2/,  , C%2%м3 "  Cе!ед…еL 
л=*е, K/л, "  ге!K%"/. C!еƒ=2=“*=……/. л,"!е .; "  г%-
“2,…%L ƒ%л%че…=  меKель K/л= ме“2=м, Kеƒ C%ƒ%л%2/,  
ш2%-…=  %K,"*= “ ƒ=Cл=2=м,,  .!3“2=ль…/е лю“2!/  , 
›,!=…д%л, Kеƒ м…%г,. .!3“2=леL,  *%"!/  C!%2е!2/,  C%-
2%л*, ƒ=*%C2ел/е,  “2=!,……/е C%!2!е2/  "  C%л,… л/. 
!=м=.,  , 2=* "% "“ем  “*"%ƒь г%!д%“2ь C!%“"еч,"=л= “*3-
д%“2ь;   !ед*% 3еƒ›=л= ,ƒ .2%г% C%л3!=ƒ!3ше……%г% д%м= 
Kеƒ %че…ь 2 ›ел%г% ч3"“2"=.

l/ K/л,,  ме›д3 C!%ч,м,  “ ",ƒ,2%м  , 3 qе!ге  
oе2!%",ч= q%*%"…,…=: м,л/L,  C!,"е2л,"/L , %K.%д,-
2ель…/L чел%"е*. d%м  …е !%“*%ш…/L,  …% ",д…%,  ч2% "% 
"“ем  д%“2=2%*,  "еƒде ч,“2%,  .%!%ш% , C!%“2%,  …% C=!=д-
…% , C%2%м3 …=! д…%[.

Эта большая цитата очень важна для понимания 
того, что род Яньковых породнился со многими знат-
ными фамилиями той эпохи и занимал в государстве 
отнюдь не последнее место.
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Маленькое отступление от темы – удивительное 
дело, но в числе литературных воспоминаний о «ста-
рине глубокой», записанных внуками, подобно Дми-
трию Благово, есть и воспоминания Авдотьи Григо-
рьевны Хрущовой (1786—1872), «которые записаны с 
ее слов ее воспитанницей и госпожой Варварой Нико-
лаевной Волоцкой».  А Варвара Николаевна Волоцкая 
— прямой потомок камчадалки Шубиной. Вот и верь 
после этого в такие «случайные» совпадения. 

Итак, Яньковы.
И снова «судьба». Андрей Николаевич Яньков 

женится на правнучке знаменитого Андрея Тимофе-
евича Болотова, также оставившего свои знаменитые 
литературные «Воспоминания». 

Но не прошло и года после свадьбы, как Андрей 
Яньков умирает. Без него уже появляется на свет дочь 
Надежда.

И вот что происходит в дальнейшем: в книге, из-
данной в начале ХХ века монахами Оптиной пустыни, 
с которой были тесно связаны судьбы наших героев, 
говорится о том, что когда к Софье в первый раз под-
несли маленькую Надю, она перекрестила ее и сказала: 
«Ты будешь девочка Божия, и никаких материнских 
прав на тебя иметь я не буду, но сама Царица Небесная 
управит твою жизнь по воле Своей!»

На самом деле это произошло через десять лет. 
Причина – Софья Михайловна принимает решение 
полностью посвятить себя служению Богу. И это не 
спонтанное решение, связанное с личной трагедией: 
четверо из шести детей Александры Дмитриевны Би-
биковой и Михаила Павловича Болотова стали монаха-
ми. Один из них – монах Даниил (Дмитрий Михайло-
вич Болотов) стал известным оптинским иконописцем, 
создателем портрета преподобного Амвросия Оптин-
ского, духовной дочерью которого стала его родная 
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сестра Софья Михайловна, организатор и настоятель 
женской общины в селе Шамордино, впоследствии 
схимонахиня Софья.

Позже эта община была преобразована в Шамор-
динскую обитель, днем создания которого считается 
1 (14) октября 1884 года.

Еще при жизни Амвросий Оптинский сказал, что 
«…Мать София свята!». Молитвенная память о схимо-
нахине Софии сохранилась и по сей день, православные 
продолжают почитать ее как молитвенницу и заступни-
цу, и в 1987 году она была прославлена при установле-
нии Собора Тульских святых в лике местночтимых свя-
тых Тульской епархии как София Шамординская.

Младшая сестра Софьи Михайловны Яньковой 
(Болотовой) Елена вышла замуж за Михаила Андрее-
вича Долинино-Иванского.

Для многих моих современников сейчас эта фа-
милия, возможно, ни о чем не говорит. Но вот цитата: 
«В 1895 году Долинино-Иванские и Толстые породни-
лись. Иван Михайлович Долинино-Иванский (1869—
1931) женился на княжне Александре Леонидовне Обо-
ленской (1876—1958), мама которой, Елизавета Валери-
ановна, была урожденная графиня Толстая, родная 
племянница писателя Л. Н. Толстого и дочь его сестры 
Марии Николаевны — монахини Шамординского мо-
настыря Марии. Прабабушка Александры Леонидов-
ны по линии отца (Мария Федоровна) происходила из 
почтенного рода Майковых, к которому принадлежал 
святой Нил Сорский; прабабушка по линии мамы (кн. 
Мария Николаевна) принадлежала к роду князей Вол-
конских, восходящих к святому Михаилу, князю Чер-
ниговскому, замученному в 1246 году в Орде за отказ 
поклониться татарским кумирам».

Иван Михайлович Долинино-Иванский – родной 
сын Елены Михайловны Болотовой, внук Александры 
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Дмитриевны Бибиковой, двоюродный брат Надежды 
Андреевны Яньковой. 

Все это тоже ведь не может быть случайным в той 
истории, которую мы сейчас рассказываем.

Десятилетнюю Наденьку взяла на воспитание 
двоюродная бездетная бабушка Надежда Дмитриев-
на Бибикова (1826—1898) – родная сестра Александры 
Дмитриевны.

В соседнем с Себиново селе также проживали Янь-
ковы. Лидия Александровна Янькова, которая с дет-
ства была самой близкой подругой святой Матроны, — 
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двоюродная сестра Надежды Андреевны (1877—1951). 
По преданию, Матрона предупреждала отца Ли-

дии помещика Янькова о грядущей революции: «…Ма-
трона говорила, что придет время — «будут грабить и 
разорять храмы и всех подряд гнать». Отцу Лидии Ма-
трона в канун революции советовала продать имение 
и уехать за границу. Он не послушал, в результате все 
потерял и от потрясений скоро скончался» (Станислав 
Рыжов. Заметки северного паломника. http://ruskline.
ru/analitika/2016/03/09/serdca_ne_tesnye/ ).

В 1920 годах Лидия Александровна Янькова умер-
ла: «…под стеной Успенского храма сохранился склеп, 
где были похоронены в 20-е годы прошлого века по-
следний священник храма и — помещица Лидия 
Александровна Янькова, верная подружка и помощ-
ница Матронушки. Упокой, Господи, душу ее, хочется 
верить, что она и сейчас рядом с Матроной» (Станис-
лав Рыжков, там же). 

Исследователи жизни святой справедливо задают-
ся вопросом: как это было возможно, что две несовер-
шеннолетние девочки 1883 и 1885 гг. рождения, при 
этом одна с ограничением движения, совершали палом-
ничество. Возможно, это происходило, пока бабушка – 
Надежда Дмитриевна — была жива (она умерла в 1898 
году): «По преданию, когда были в Андреевском соборе 
Кронштадта, батюшка Иоанн после службы попросил 
всех расступиться перед подходящей к солее слепой де-
вочкой и громко сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. 
Вот идет моя смена — восьмой столп России». Матро-
не было тогда, по преданию, 14 лет, следовательно, она 
действительно могло совершать паломничество с На-
деждой Андреевной, так как четырнадцать, по данным 
В.В. Бибикова, ей было в 1897 году… 

Если Матрона покинула Себино в 1925 году, то 
можно предположить, что ей указали на порог, как 
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юродивой нахлебнице, братья-коммунисты Никоно-
вы… («…Дмитрий Иванович Никонов скончался в 1912 
году. Его сын Михаил в 1919 году вступил в ВКП (б), под-
нялся по карьерной лестнице на советской работе: был 
председателем сельсовета, а затем заместителем предсе-
дателя исполкома Хованской волости, в 25 километрах 
от уездного города». … «Бл. Матрона уехала из Себино 
примерно в 1925 году, потому что братья ее, Михаил и 
Иван, относились к ней с пренебрежением, были про-
тив того, чтобы к ней ходил народ, запрещали. Оба бра-
та были коммунисты, а Матрюшенька со своей верой в 
Бога мешала им…» — из рассказа А. Б. Малаховой). И не 
случайно она нашла первоначальный приют в Москве 
у своих, как пишут, дальних родственников – больше 
ей некуда было податься, а многочисленные Яньковы и 
Бибиковы, по всей видимости, и не догадывались пре-
жде, как и мой собеседник, девяностолетний Владимир 
Юрьевич Яньков, узнавший о тайне рождения святой 
Матроны из Интернета, что она одна из них. Впрочем, 
их самих в это же самое время, как описывает события 
красного террора Сергей Петрович Мельгунов, вы-
чищали-вычесывали рабоче-крестьянской гребенкой, 
подводя под многочисленные расстрелы…

Вот как было, например, с семьей Владимира 
Юрьевича: 

&l%, C!ед*,,  23ль“*,е “…ь*%"/  "…е“е…/  "  ше“23ю 
*…,г3 д!е"…,. д"%! …“*,. !%д%"  Š3ль“*%L г3Kе!…,, " 
1821 г. (2=*,е *…,г, K/л, "  *=›д%L г3Kе!…,,). “ 3ƒ…=л,  
ч2% C!,…=дле›3 * д"%! …“*%м3 “%“л%",ю,  "  *%…це 40-. 
гг. o%д3м=",    “2=л “%м…е"=2ь“ ,   "л ю“ь л,   C%2%м*%м 
d=…,л/ h"=…%",ч=. o%.2%м3 "  C%“лед…,е г%д/   C!%"ел 
K%льш3ю !=K%23,  “" ƒ/"=л“  “ =!.,"=м,,  *%C=л“  "  ,…-
2е!…е2е , …=шел д%*3ме…2/,  д%*=ƒ/"=ю?,е,  ч2%   C%2%-
м%* d=…,л/ h"=…%",ч=. o!%C3“2,"  дл  .*%…%м,, ме“2= 



Cе!еч,“ле…,е %2д=ле……/. C!ед*%",  …=ч…3 “% “"%ег% дед=. 
l%L дед,  h"=… oе2!%",ч “…ь*%"  (1854#1918) !%д,л“  
"  l%“*"е,  …% ƒ=…е“е… "  ше“23ю *…,г3 д!е"…,. !%д%" 
Š3ль“*%L г3Kе!…,, (е“2ь д%*3ме…2). fе…= e"д%*,  q2е-
C=…%"…= (1864#1942) ,ƒ *!е“2ь …. dед ›е…,л“  …= …еL,  
*%гд= еL K/л% 15 ле2. n… 3",дел ее …= 3л,це,  "люK,л“  
"  *!=“=",ц3-*!е“2ь …*3,  C%“"=2=л“ ,  , %…= “ !=д%“2ью 



Святой праведный отец Иоанн Кронштадский
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C%шл= ƒ= д"%! …,…=. r дед= K/л% ,ме…,е "  “еле qеK,…% 
eC,-=…“*%г% 3еƒд= (…/…е j,м%"“*%г% !=L%…=) Š3ль“*%L 
г3Kе!…,,. g=2ем  %… !=ƒ%!,л“ . o%2е! "  “"%е ,ме…,е " 
Š3ль“*%L г3Kе!…,,,  %… Cе!ее.=л "  q=м=!“*3ю г3Kе!-
…,ю , “ 1898 г. !=K%2=л 2=м  3C!="л ю?,м  ,ме…, м, 
aе“23›е"/. (!%д“2"е……,*%") "  “еле ŠеCл/L q2=… q/ƒ-
!=…“*%г% 3еƒд= q=м=!“*%L г3Kе!…,,. b 1904 г. h"=… oе-
2!%",ч “…ь*%"  “2=л чле…%м  це!*%"…%г% C!,.%д“*%г% C%-
Cеч,2ель“2"= C!, це!*", q". !="…%=C. l=!,, l=гд=л,…/ 
“ел= ŠеCл/L q2=…. b *%…це ›,ƒ…, !=K%2=л "  q/ƒ!=…“*%L 
г%!%д“*%L 3C!="е. dед 3ме! "% "!ем  !е"%люц,, C%“ле 
K=…,. g=“л3›,"=е2 "…,м=…,  , “2=!ш,L K!=2 дед= # qе!-
геL oе2!%",ч. n… !%д,л“  23 …% K!  1849 г%д=,  "%“C,2/-
"=л“  "  oе2е!K3!г“*%L !е=ль…%L г,м…=ƒ,, 7 *л. , "  3-ем 
b%е……%м  `ле*“=…д!%"“*%м  3ч,л,?е. a/л "  "%е……%м  C%-
.%де "  e"!%CеL“*%L Š3!ц,, "  1877#1878 гг. rч=“2"%"=л 
"  K%ю "% "!ем  "ƒ 2,  "  Cле… =!м,, n“м=…=-C=ш,. rч=-
“2"%"=л "  “!=›е…,, C%д oле"…%L 28 …% K!  1877 г.,  " 
ч,…е ш2=K“-*=C,2=…= O *%м=…д,!= 11 !%2/  q=м%г,2“*%-
г% C%л*= г!е…=де!“*%г% *%!C3“=. o%ƒд…ее “%“2% л "  ч,…е 
C%дC%л*%"…,*= 3еƒд…/м  "%,…“*,м  …=ч=ль…,*%м. hмел 
%!де…=: “". bл=д,м,!= “ меч=м, , K=…2=м,,  “". `……/  3 
“2.,  “". q2=…,“л="= 2 “2.,  мед=ль "  C=м 2ь "%L…/  “ 23!-
*=м, "  1877#1878,  !3м/…“*,L ›елеƒ…/L *!е“2 , мед=ль 
"  C=м 2ь “". *%!%…%"=…,  `ле*“=…д!= III "  1883 г%д3. b 
“емье h"=…= oе2!%",ч= K/л% 8-9 де2еL (2%ч…ее …е ƒ…=ю),  
…е“*%ль*% де2еL 3ме!л, "  де2“2"е (д% !е"%люц,, K/л= 
K%льш=  де2“*=  “ме!2…%“2ь),  "  2%м  ч,“ле мл=дш,L “/… 
O деK,л. dе…ег …е ."=2=л%,  , K=K3ш*= де!›=л= C=…“,-
%… дл  де2еL %*!е“2…/. д"%! …. b г%!%де K/л= ›е…“*=  
г,м…=ƒ,  , м3›“*%е !е=ль…%е 3ч,л,?е,  , %K3ч="ш,е“  
"  …еL де2, %*!е“2…/. д"%! … ›,л, "  K=K3ш*,…%м  C=…-
“,%…е. 

d"е ее д%че!, "/шл, ƒ=м3› ƒ= K/"ш,. C=…“,%…е!%". 
r ме…  “%.!=…,л%“ь -%2% %Kед= "“еL “емь, “ "%“C,2=……,-
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*=м,. o%“ле “ме!2, дед= K=K3ш*= ›,л= "  q/ƒ!=…, %д…= 
(де2, !=ƒле2ел,“ь). b 1930 ,л, 1931 г%д3 C% …=“2% …,ю 
“2=!шег% “/…= Cе!ее.=л= "  l%“*"3 , ›,л= “ "…3ч*%L 
q3“=……%L 3 %д…%г% ,ƒ “/…%"еL "д"%ем  "  2ем…%L *%м…=2е 
(4 *". м.). n…= C%л3ч=л= Cе…“,ю ƒ= 3ме!шег% * 2%м3 "!е-
ме…, “2=!шег% “/…=. b 1941 г.,  *%гд= 3 l%“*"/  “2% л, 
…емц/,  %…=,  K% “ь л,ш,2ь“  Cе…“,, "  “л3ч=е ,. C!,.%д=,  
."=*3,!%"=л=“ь "ме“2е “ m=…%L * д%че!, "  j%*=…д,  где 
, 3ме!л= %2 2,-= "  1942 г. l%L %2ец “…ь*%"  ~!,L h"=-
…%",ч (1897#???) K/л мл=дш,м  “/…%м  “емь,. p%д,л“  " 
“еле nƒе!ец*%м  q=м=!“*%L г3Kе!…,, , 3еƒд=. o% %2ƒ/-
"=м  м=м/ # &Kеƒ ц=!  "  г%л%"е[. rч,л“  "  q/ƒ!=…, " 
!е=ль…%м  3ч,л,?е. b ше“2%м  *л=““е …=ч=л“  ег% !%м=… “ 
м=м%L. l=м= ,ƒ ƒ=›,2%ч…%L ме?=…“*%L “емь,,  , 2=м  …= 
.2%2 !%м=… “м%2!ел, …е%д%K!,2ель…%. n*%…ч,л !е=ль…%е 
3ч,л,?е "  1916 г. ,,  2=* *=* шл= Cе!"=  м,!%"=  "%L…=,  
K/л C!,ƒ"=… "  13-L g==м3!“*,L C%г!=…,ч…/L C%л*,  где 
“л3›,л C!=C%!?,*%м. o%“ле n*2 K!ь“*%L !е"%люц,, 
%… 3ч=“2"%"=л "  г!=›д=…“*%L "%L…е …= “2%!%…е Kел/.,  
"% "2%!%м  еге!“*%м  q/ƒ!=…“*%м  C%л*3 "  =!м,, j%лч=-
*= , д%“л3›,л“  д% ш2=K“-*=C,2=…=. b 1920 г. %2ец K/л 
"ƒ 2 "  Cле… 11-%L j!=“…%L =!м,еL , n“%K/м  %2дел%м 
.2%L =!м,, %2C!="ле… "  p ƒ=…“*,L *%…цл=ге!ь. k=ге!ь 
K/л %!г=…,ƒ%"=… "  1918 г. C%“ле C%*3ше…,  j=Cл=… …= 
kе…,…=. q…=ч=л= "  …ем  “%де!›=л,“ь ƒ=л%›…,*,,  C%2%м 
Cле……/е Kел/е %-,це!/. o% “",де2ель“2"3 “%"!еме……/. 
,““лед%"=2елеL,  “%де!›=…,е "  л=ге!е K/л% …еCл%.,м. 
)е!еƒ д"= г%д= л=ге!ь л,*",д,!%"=л,,  , %2ец Cе!ее.=л " 
l%“*"3. gде“ь %… ›е…,л“  …= м=ме "  1923 г. oе!е“ел,"-
ш,“ь "  l%“*"3,  %… !=K%2=л 3C!="д%м%м  "  д%ме � 31 C% 
oлю?,.е. Š%гд= д%м=м, 3C!="л л, д%м%"/е *%м,2е2/  # 
д%м*%м/ ,ƒ ›,льц%"  д%м=,  Cе!ед *%2%!/м, %2ч,2/"=л“  
3C!="д%м. m= %д…%м  ,ƒ 2=*,. ƒ=“ед=…,L %д,… ,ƒ чле…%" 
д%м*%м=,  C!е*!=“…/L чел%"е*,  чле… j%мм3…,“2,че“*%L 
C=!2,, “ 1903 г.,  o%л,…= tед%!%"…= “2=л= ."=л,2ь %2ц=: 
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&"%2 ~!,L h"=…%",ч,  C!е*!=“…/L 3C!="д%м,  …е“м%2!  …= 
2%,  ч2% K/л Kел/м  %-,це!%м[. m=шел“  “23*=ч,  *%2%!/L 
“23*…3л *3д= …=д%,  , %2ц= “%“л=л, "  Š"е!ь. n… 3“2!%-
,л“  2=м  …= !=K%23 “че2%"%д%м,  …% “%"е!ш,л !=“2!=23. 
kе2 C 2ь 2%м3 …=ƒ=д   %K!=2,л“  Š"е!“*%L nbd,  , м…е 
“%%K?,л,,  ч2% %2ец K/л %“3›де… C% “2.“2. 116 rj , 109 
rj pqtqp j=л,…,…“*,м  %Kл=“2…/м  “3д%м  …= 10 ле2 “ 
*%…-,“*=ц,еL ,м3?е“2"=. (j=›е2“ ,  K/л г!%м*,L C!%-
це““,  j=л,…,…“*=  C!е““= *!,ч=л= %K ег% %-,це!“2"е). q 
21.01.36 C% 01.09.36 г. %… “,дел "  j=л,…,…“*%L 2ю!ьме,  
ƒ=2ем  K/л %2C!="ле… "  dм,2!%"л=г mjbd l%“*%"“*%L 
%Kл=“2,. n… %2“,дел “"%, де“ 2ь ле2,  3е.=л "  q,K,!ь,  
2=м  ƒ="ел …%"3ю “емью , 3ме! “2=!/м  чел%"е*%м  "  80-. 
г%д=. XX “2%ле2, . “ C/2=л“  …=L2, ег% “лед/,  …% 3“Cе.= 
C%*= …е д%K,л“ . n2ец Cе!еC,“/"=л“  “% “"%еL ƒ%л%"*%L 
, "  C 2,де“ 2/. г%д=. C!%“,л м=м3 % “",д=…,, “% м…%L,  
м=м= …е !=ƒ!еш,л= (“/…%* !=K%2=л "  %K%!%…*е,  "д!3г .2% 
ем3 C%"!ед,2)[. 

По-разному, как видите, складывались судьбы 
людей, связанных между собой кровным родством, но 
мы видим здесь как раз то, о чем сказал Валерий Вла-
димирович Бибиков: «…наша судьба зачастую предо-
пределена многовековой историей всего рода». Тем 
более она предопределена, когда в этом роду есть мо-
гучие духовные скрепы. 

Завершить этот очерк я хочу цитатой из «Жития»: 
«Подвиг Матроны заключался в великом терпении, 
идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу. 
Именно о таком терпении, которое будет спасать хри-
стиан в последние времена, пророчествовали святые 
отцы Церкви. Как настоящая подвижница, блаженная 
учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая теле-
сно, она учила и продолжает учить истинному духов-
ному зрению. Не имевшая возможности ходить, она 
учила и учит идти по трудному пути спасения».
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Моление святой блаженной Матроны о спасении 
России:

«Сколько народов исчезло, а Россия существовала 
и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Го-
сподь вас не оставит и сохранит землю нашу».
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