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П .  А .  Г О ЛО ВНИН

ВЕТВИ РОДА КНЯЗЕЙ МЕЩЕРСКИХ 
В ДОКУМЕНТАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ*

Всему на свете есть предел:
Любви, и счастью, и страданью,
Но вечным быть сам Бог велел
Лишь одному воспоминанью1.

Князь А. В. Мещерский

Князья Мещерские сыграли важную роль в истории России. Пред-
ставители этого рода с XIV в. участвовали практически во всех войнах 
и боевых операциях, которые вела Русь-Россия. В 1257–1278 гг. при 
первых золотоордынских ханах Берке (1255–1266) и Менгу-Тимуре 
(1266–1280), когда окончательно завершилось завоевание монголами 
и ордынцами Булгарии, происходит несколько булгаро-тюркских ис-
ходов на Русь. Так, при Берке-хане из Булгарии уходит Чура-батыр, 
от которого произошел род Чюриковых. В 1277–1278 гг. монголы при 
активном содействии ростовского князя Федора Черного подавляют по-
следнее восстание булгар, в результате которого около 30 булгарских го-
родов, в том числе Казань, были отданы на откуп этому князю. К этому 
времени относится и приход на Русь и в Литву булгаро-казанских фе-
одалов, положивших затем начало знаменитых русских фамилий: кня-
жеско-боярские роды Шаховских, Державиных, Толбузиных. В 1278 г. 
ордынский князь Бахмет (Махмуд-Мухаммед) Усейнов сын Ширинский 
завоевал Мещерские (Мишарские) земли обулгаризированных буртас2: 
«Князь Ширинский Бахмет Усейнов сын отступил отца Махмета царя 

* Статья публикуется в авторской редакции.
1 Воспоминания князя Александра Васильевича Мещерского. М., 1901. С. 1.
2 Халиков А. Х. 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Ка-

зань, 1992. С. 12–13.
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осан Уланова сына Крымсково, а с ним много князей, и мурз, и рядовых 
татар и пришел в Мещеру, повоевал и занял ее. И родился у него сын 
Беклемиш в Мещере. А во крещении имя ему Михайло, и поставил 
в Мещере Андреев городок, а в нем соорудил церковь Бога Господа 
и Спаса Иисуса Христа Преображения и собой крестил многих татар. 
А у князя Михайло сын князь Федор, а у князя Федора сын князь Юрий, 
а у Юрия сын князь Александр. И приходил князь Юрий Федорович на 
Дон к Великому Князю Дмитрию Ивановичу на помочь своим полком 
из Мещеры, и убили его на Дону на Мамаевом побоище, а князь Алек-
сандр остался после отца своего молод с матерью»3. 

Выход тюркоязычных феодалов к русским князьям усилился после 
победы князя Дмитрия Донского над Мамаем в 1380 г., почти сразу 
к Дмитрию уходят весьма знатные ордынцы, тесно связанные с булга-
рами и казанцами, а также с предками татар-мишарей. В 1853 г. в Де-
партаменте Герольдии по поручению кавказского наместника решили 
разобраться в дворянстве крымских мурз Ширинских, и 20 октября 
в журнале было записано: так как в настоящем деле находятся подлин-
ные документы на турецком языке, переводы коих не заверены надле-
жащим образом, Сенат определяет предоставить герольдмейстеру 
снестись с Азиатским департаментом Министерства иностранных дел 
для проверки означенных переводов4. В Сенат из Таврического Дворян-
ского депутатского собрания был подан рапорт: капитан Суин-Газы 
мурза Ширинский по представленным документам определением 
02.01.1836 внесен во 2-ю часть Дворянской родословной книги Таври-
ческой губернии, 07.07.1793 Гусейн-Газы пожалован в капитаны. 
По указу ЕИВ из «Таврического Магометанского Духовного Правления 
жителю Феодосийского уезда деревни Конташ дворянину Дервиш 
Мурзе и Борю Батыру сыновьям капитана Усейн-Газы от жены Рафии 
Султан по данным прошениям о выдаче им метрического свидетельства 
для поступления в государственную службу». По метрическим книгам 
по магометанским приходам, заведенным с 01.01.1833, Правлению не 
могло быть известно о времени рождения просителей, но собранные 
жители показали, что Дервиш Мурзе 38 лет, а Борю Батыру 22 года, 
когда отец был капитаном. Представлены документы: патент: «Мы, 
Екатерина II жалуем Таврического депутата Ширинского Гусейна Газу 
мурзу в награждение капитаном» 07.07.1793; акт 30.08.1814 на ношение 
медали в память 1812 г.; два метрических свидетельства, данные 
25.10.1835 «дворянину Борю Батыр Мурзе и Дервиш Мурзе, сыновьям 

3 Долгоруков П. В. Российский родословный сборник : [в 4 кн.]. СПб., 1841. 
Кн. 4. С. 17–29.

4 РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д 1716 (О дворянстве мурз Ширинских, 1884). Л. 1–4.
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капитана Газы Мурзы Ширинского в том, что они законнорожденные 
от просителя Газы и жены его Рафии Ханым»; свидетельство, что «Суин 
Газы есть сын Мурата Мурзы Ширинского 74 года, женат на дочери 
Исмаил бея Рафии Султан, имеет детей: Дервиш Мурзу 38 лет женато-
го, Мустафу 29, Борю Батыр 22, Эльмаз 24, Фатима 20 лет. У Дервиша 
дети: Сентина 2 года, дочь Фера Султан», имеет недвижимое имение 
Феодосийского уезда, пахатной, сенокосной и выгонной земли с стро-
евым лесом 2500 дес., также фруктовые сады и две водяные мельницы, 
живет в собственном имении Канташ, капитан в отставке; по справке 
оказалось, что они идут от родоначальника фамилии Ширинских капи-
тана Анибсем Ширинского и представляют свидетельства о благород-
ном происхождении: девять фирманов от турецких султанов и восемь 
от владетельных крымских ханов на пожалование предкам их байского 
достоинства; выписку о происхождении рода баев Ширинских за под-
писями владетельного в Крыму последнего Шагин-Гирей-хана, капи-
тана Селим-Гирей-султана и 30 первейших фамилий баев и мурз, что 
род есть первый из всех семи бейских поколений, отличных между 
народом татарским. Ширинские, происходя от древних завоевателей 
Крыма, пришли с берегов Волги с подвластными им народами, которые 
служили под их знаменами. Старший в роде Ширинских имел титул 
бея, второй по нем — титул канги, третий — титул нурадин, а прочие 
все Ширины именуются мурзами. Титулы канги и нурадин имели одни 
ханские, а другие Ширинские. Предок Ширинских был известный 
Долги-бей прежде, еще до покорения Крыма татарами, владел на Волге 
многочисленными народами; его потомки Ширинские и во времена 
ханов имели всегда власть на управление народами, которое ханы со-
ставляли из четырех родов: Ширин, Мансур, Барын, Сидонит, называ-
емый по-татарски Дорт-Карача, и без согласия всех четырех хан ничего 
не предпринимал. Далги-бей командовал народом, а сын его Рунтемир-
бей всегда находился при хане и за оказанные хану услуги по сохране-
нию его жизни был возведен в первые над всеми подвластными хану 
беями и народами, и дано было ему первое с правой стороны место 
в Диване. Хан Тохтамыш выдал за него родную сестру свою Допаник-
султан, от коей он имел сына Теген-бея, после чего хан Тохтамыш умер, 
и на его место поступил ханом Кадар-Берды, по смерти коего власть 
Ширинских беев до такой степени возвысилась, что с того времени, т. е. 
от Эгири с 890 г., последующие ханы избираемы были Ширинскими 
беями. И первый по Кадыр-Берды-хане избран и таковым умер Мегмет-
Гирей-хан, Тегенек-беем Ширинским от коего родившийся сын Маман-
бей, при Ходом-Гирей-хане имел знамена и подвластные ему народы, 
пришел с оными от реки Волги в Крым, оной завоевал, а когда Ходом-
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Гирей-хан на 16-м году своего царствования умер, то по смерти сего 
хана произошли междоусобные войны между наследниками до того, 
что старший сын его Менгли-Гирей вынужден был удалиться под за-
щиту генуэзцев в крепость Мангуп, где и находился до того времени, 
пока при завоевании турецким флотом визиря Кадир-Амир-паши кре-
постей Феодосии, Судак и Мангуп Менги-Гирей был пленен и достав-
лен в Константинополь к Фатие-султану Мегмету. Между тем первый 
завоеватель Крыма Маман-бей Ширинский умер, и на место его вступил 
сын и отправился к турецкому султану и потребовал возвращения на-
следника Менгли-Гирея с тем, что Крым встанет под властью Порты 
Оттоманской, на что султан согласился. Прибыли в Феодосию и потом 
в Старый Крым в Эгири 890 г., а от Р. Х. в 1478 г. С того времени первый 
в роде бей Ширинский при поступлении в сию степень пользовался 
дарованными от султана правом трехбунчужного паши и командовал 
крымским народом. Внутри Крыма беи Ширинские владели землями 
и лесами, завоеванными Маман-беем у генуэзцев и утвержденными за 
ними ханами, каковые земли находятся сейчас в Феодосийском уезде 
при деревнях: Орталан, Токлы, Саританы и Сана, владели солеными 
озерами Акташ, Кочен, Шенх Эли и на Арбатской стрелке землями. При 
поступлении Крыма под власть России все земли поступили в казенное 
ведомство, и Ширинские учинили на верность российскому престолу 
присягу и были приняты на службу, жалованы чинами. Российский 
фельдмаршал и генерал-губернатор князь Потемкин Таврический на-
значил с высочайшего соизволения родоначальнику Мегметча-бею 
Ширину ежегодно жалованья 2000 рублей. Екатерина II высочайше 
изъявить соизволила, чтобы в Таврической губернии предводителями 
были из рода Ширинских. Все они произошли от предка своего Данги-
бея Ширинского по прямой нисходящей мужской линии. По семейному 
списку показан Усеин-Казы и мурза Ширинский 54 лет, женат на Рафей-
султан, внесен в 4-ю часть Дворянской родословной книги, о чем име-
ется запись от 25.12.1820 в протоколе, представленном херсонскому 
военному губернатору графу Ланжерону, а от него внесено в Сенат по 
Департаменту Герольдии, от коей разрешение не последовало. Поста-
новлено: «внести Усейн Казы Мурзы Ширинского во 2-ю часть Дворян-
ской родословной книги Таврической губернии» 16.11.18205. Ротмистр 
Сеферша-мурза Маметчик Ширинский Таврическим Дворянским де-
путатским собранием 30.07.1838 внесен в 3-ю часть Дворянской родо-
словной книги, 35 лет, за родителями состоит родовое имение в Феодо-
сийском  уезде ,  земля  с  садом  и  лесом ,  в  службу  вступил 

5 РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 1720 (По отношению Департамента Герольдии 
о дворянстве Суин-Газы-мурзы Ширинского, 1840). Л. 2–7.
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в крымско-татарский эскадрон корнетом 26.07.1826, в поручики произ-
веден 06.12.1829, в штабс-ротмистры 28.01.1832; в походах находился 
с 01.05.1827 от Перекопа до Санкт-Петербурга, оттуда 07.04.1828 к Ду-
наю, переправился 31.07 в Турцию, был при осаде Варны, имеет сере-
бряную медаль, уволен от службы ротмистром 10.07.1833; женат на 
дворянской дочери Бахтлы-султан6. По определению Таврического 
Дворянского депутатского собрания от 22.03.1867 дети умершего по-
ручика Аметши-мурзы Ширинского, сыновья: Мустафа и Смаил-мурза 
признаны в дворянском достоинстве по заслугам отца и внесены во 2-ю 
часть Дворянской родословной книги. Аметши-мурза Ширинский 
34 года, в службу вступил в Таврическое Депутатское Собрание канце-
ляристом 18.05.1831, переведен в л.-гв. Крымско-татарский эскадрон 
юнкером 24.04.1833; портупей-юнкером 23.09.1834; произведен в кор-
неты 06.12.1836; поручик 28.01.1837. В походе был с 01.05.1835 в от-
ряде войск Отдельного Гвардейского корпуса из Санкт-Петербурга 
в Калиш Царства Польского и обратно 10.09 в Санкт-Петербург, 
03.02.1838 по болезни уволен. По прошению губернского секретаря 
Осман-бея Хункалова 01.12.1865 о выдаче свидетельства о рождении 
пасынка его Мустафы сына Аметши-мурзы Ширинского: в деревне 
Мурзакой за 1846 г. записано: у поручика Аметши и жены его Умме-
султан Ханым родился сын Мустафа 01.03, а сын Смаил-мурза родился 
01.04.1848. Постановлением Таврического Дворянского депутатского 
собрания 22.03.1867 внесены во 2-ю часть Дворянской родословной 
книги сыновья поручика Аметши, что и утверждено указом Сената от 
03.05.18677. По прошению коллежского асессора Василия Петрова 
Ширинского 21.12.1829 и 21.02.1844 Ярославское Дворянское депутат-
ское собрание определило: внести его с женой Еленой Андреевной 
Аверкиевой и дочерей Матрену (24.05.1834–?) и Александру 
(30.04.1830–?) в 3-ю часть Дворянской родословной книги8. Часть по-
томков Усена князя Ширинского поселилась в Тверской губернии.

В 1540 г. в округе Твери отмечаются земли нововыходцев, возможно 
новокрещенных, Аксамита и Бархата Ивановичей князей Мещерских9. 
Эти Мещерские были в родстве с Карамышевами и имели земли по речке 
Ликова на границе Московского и Тверского уездов. Из этих Мещерских 
Юрий в 1563 г. был князем-приставом при епископе Арсении Полоц-
ком10, в начале ХVII в. они породнились с Валуевыми11. В июле 1723 г. 

6 Там же. Д. 1721 (О дворянстве рода Ширинского, 1845). Л. 1–2.
7 Там же. Д. 1722 (О дворянстве рода Ширинских, 1867). Л. 1–7.
8 Там же. Д. 1723 (О дворянстве рода Ширинских, 1844). Л. 2.
9 Веселовский С. Б. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 11.
10 ПСРЛ. М., 1965. Т. 29. С. 312.
11 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладель-

цев. М., 1969. С. 105, 263.
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генерал-майор Матюшкин приплывал с четырьмя полками из Астрахани 
в Баку, якобы в защиту от бунтовщиков. Оставив в Баку комендантом 
бригадира князя Барятинского, Матюшкин отплыл назад в Астрахань 
и доложил Петру I о взятии Баку, и тот присвоил Матюшкину звание 
генерал-лейтенанта. В мае 1724 г. Петр I написал пункты Матюшкину, 
в которых требовалось доделать крепость Св. Креста в Дербенте, до-
делать цитадель и гавань устроить, Баку укрепить, разведать о Куре, 
выслать меди и белой нефти. Для ратификации договора, заключенного 
Измаил-беком, отправились в Персию Преображенского полка унтер-
лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Авраамов. В апреле 
1724 г. они въехали в персидские владения. Шах принял Мещерского, но 
не дал никакого ответа и планировал убить посланника. По возвращении 
Мещерского императорские министры подали мнение, чтобы Матюшкин 
написал шаху с представлениями, что между Россией и Турциею заклю-
чен договор за счет персидских дел. В результате похода русских войск 
и флота в 1722–1723 гг. в прикаспийские владения Персии по договору 
12.09.1723 к России отошли Решт, Дербент, Баку, провинции Ширван, 
Гилян, Мазендеран и Астрабад. В связи с обострением русско-турецких 
отношений все прикаспийские области возвращены Персии по Решскому 
договору (1732) и Гянджинскому трактату (1735)12.

В 1798 г. князь Василий Никитич Мещерский обратился в Депар-
тамент Герольдии с прошением о внесении герба в Общий гербовник 
и в сопроводительной записке пояснял: «…в красном поле крепость 
с выставленным белым знаменем означает завоеванный, во кровопро-
литном бою, им князем Бахметом город Мещеру, в котором он основал 
свое владение»13.

Описание самобытного герба Мещерских:
«По распростертой княжеской мантии фиолетового цвета с горно-

стаевым подбоем внутри, с бахромой по краям, листьями золотыми, 
изображен щит четверочастный. Вверху с левой стороны в голубом 
небесного цвета поле золотой крест, и под ним два полумесяца сере-
бряные вверх обращенные, на память того, что Родоначальник князей 
Ширинских Мещерских, князь Бахмет Усейнов, отступив от Царя 
Большой Орды, удалился в Россию и со многими бывшими при нем та-
тарами крестился Святым Крещением. С правой же стороны в красном 
поле крепость с выставленным белым знаменем означает завоеванный, 
по кровопролитном бое им князем Бахметом город Мещеру, в котором 

12 Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 714–716.
13 Тройницкий С. Н. О гербе рода князей Мещерских // Гербоведъ. СПб., 1913. 

Апрель. С. 1–2. 



301

                     
Самобытный герб 
Мещерских (1798)

Герб князей Мещерских в Общем 
гербовнике дворянских родов 

Всероссийской империи (1798. Ч. 2. С. 8)

он основал свое владение. В нижней части с левой стороны в красном 
поле, скачущий на белой лошади в старинном ратном облачении воин 
с утремленным золотым копьем объясняет пришествие князя Юрия 
Федоровича Мещерского, правнука князя Бахмета, на помощь с полком 
своим к Великому Князю Дмитрию Ивановичу Донскому противу Ма-
мая, и пожертвование им на тогдашнем сражении жизни своей, а притом 
подвиги князей Мещерских и неоднократно Российским Монархами 
вверяемое им предводительствование войск противу поляков и татар. 
С правой стороны в голубом поле река Дон от верхнего угла с правой 
стороны вниз к левому протекавшая с наведенным чрез оную деревян-
ным мостом, припоминает переход через оную князя Бахмета с войском 
своим для завоевания окружных земель и самого города Мещеры. Над 
щитом сверху княжеская корона, вместо чалмы с золотым полумесяцем, 
и сизым пером, бывшей в употреблении до крещения их Святым кре-
щением, во изъявление древнего и знаменитого между Моголами про-
исхождения Князей Ширинских. Генерал от кавалерии, генерал-майор 
Петр Платонович Мещерский руку приложил. 15 января 1819 года»14.

При утверждении Павлом I 30.06.1798 части 2 Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи род князей Мещерских 
внесен был в число родов российско-княжеских со следующим гербом:

«Щит разделен на четыре части, из коих в первой в красном поле 
изображены две серебряные луны; во второй части в голубом поле се-
ребряная крепость; в третьей части в голубом же поле ездок, скачущий 
влево с мечом вверх поднятым; в четвертой части в красном поле виден 
через реку серебряный мост. Щит покрыт мантией и шапкой, принад-
лежащими княжескому достоинству».

14 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 575 (О возведение в княжеское достоинство Ме-
щерских, 1845). Л. 13.
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Родословная князей Мещерских15

Усейн Ширинский

Бахмет Усейнович, пришел из Большой Орды в Мещеру

Беклемиш Бахметович, крестился с именем Михаил, владетельный кн. Мещер-
ский, построил храм Преображения Господня в Андрееве-Городце
ж. кн. Стародубская, дочь Ивана Калистрата († 1315), сестра Федора Благовер-
ного, который был убит в Орде в 1330 г., мл. его сын Андрей участвовал в 1380 г. 
в Куликовской битве

Федор Михайлович

Юрий Федорович, отличился в 1380 г. и погиб на Куликовом поле, придя со своей 
дружиной на помощь вел. кн. Дмитрию Донскому

Александр Юрьевич, в 1389 г. уступил владетельные права на Мещеру Дмитрию 
Донскому

Константин Александрович

Борис Константинович Семен Константинович 
«Долгая Борода»

Константин Борисович Иван Пестрый Юрий Семенович, 
последний удельный 
кн. Мещерский. С со-
гласия братьев Василия 
и Ивана окончательно 
уступил все права на 
Мещеру вел. кн. Ива-
ну III

Яков Константинович Василий Иванович 
«Просвитер»

Григорий Большой Яковлевич 
«Кот»

Федор Васильевич 
(† до 1500)

Владимир Гри-
горьевич († 1587)

Григорий Иван Федорович

15 Рындин И. Ж. Князья Мещерские // Рындин И. Ж. Материалы и исследования 
по рязанскому краеведению. Т. 10 : Материалы по истории и генеалогии дворянских 
родов Рязанской губернии. Рязань, 2010. Вып. 5. С. 235–244.
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Иван Владими-
рович

Михаил Михаил Иванович

Дмитрий Ивано-
вич «Замятня»

Андрей Василий Михайлович «Черный»

Лев Дмитриевич Петр Васильевич

Мирон Львович Никифор-Богдан Петрович

Никита 
Миронович

Степан Никифорович

Василий 
Никитич

Степан Степанович

Николай 
Васильевич

Иван Степанович

Степан Иванович

Платон Степанович

Петр Платонович Мещерский (1838–?), 
член Общества русских драматических 
писателей, автор комедий- водевилей16

16   Список формулярный генерал-майора, Нашебургского мушкетерско-
го полка шефа князя Василия Никитича Мещерского от 01.09.1797 
(«подлинный подписал и к повышению достоин, генерал от инфан-
терии князь Долгоруков»): 42 года, мужского пола имеет за собою 
девять душ. В службу вступил 23.06.1769 солдатом во 2-й Московский 
полк; проходя чинами, 03.08.1773 пожалован капитаном; 30.04.1773 
именным ЕИВ указом пожалован в лейб-гвардии Семеновский полк 
поручиком, 01.01.1780 капитан-поручиком, 01.01.1782 капитаном; 
01.01.1788 отставлен из военной службы к определению конторским 
делам; 28.01.1788 ЕИВ указом принят в военную службу и определен 
к сухопутным войскам отряженным при флоте тем же чином; 01.01.1795 
произведен в генерал-майоры. В 1768 г. при начале Турецкой войны вы-
ступил на украинскую линию Изимопали и Курске, где было назначено 
сборное место всему корпусу под командой генерал-майора графа Фе-
дора Андреевича Остермана. В 1769 г. находился при команде для заня-
тия поста по украинской линии в крепости Козловской и нападения на 
онаго татар находился в сражении 1770 г. в Молдавии и Бессарабии при 
командующем 1-й армией фельдмаршале графе П. А. Румянцеве в дей-

16 Любовь отца на выдумки хитра : комедия-водевиль. Чернигов, 1895 ; Наши за 
границей : комедия : в 3 д. М., 1891 ; Не по хорошу мил, а по милу хорош : комедия. 
М., 1883.
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ствительном сражении 17 июня при Рябой Могиле, 7 июля под Ларгою, 
при разбитии хана 21 числа при одержании победы над Визирем под 
Кагулом, за что, по усмотрению главнокомандующего произведен в пра-
порщики. 01.01.1771 находился в Егерском батальоне авангардного кор-
пуса под командой генерал-квартирмейстера Боура на р. Яломица, затем 
в корпусе генерал-поручика фон Эссена при содержании. Женат на до-
чери генерал-лейтенанта Измайлова. Многократно находился в сраже-
ниях против неприятеля: 12 октября при нападении на посты наши при 
реке Сабаре в лагере корпуса при добря не где стремление неприятеля 
не только удержано, но и обращен он в бегство. 19 октября при одержа-
нии баталии под Букарестом, 24-го при взятии города Журжи. 2 ноября 
в деташаменте господина полковника и кавалера Фабрициана ходил для 
занятия реки Альты и за оною города Краева. В различные сии случаи 
был рекомендован и произведен в поручики 01.01.1772 со старшин-
ством. 24.10.1773 находился в авангардном деташаменте Вологского 
корпуса под командою генерал-майора и кавалера Текелия в разных 
случаях Шармициях, а 3-го августа при атаке и взятии города Ореды, 
лежащего на противном берегу Дуная, причем командовал авангардом, 
прошли весь форштат, опровергая неприятелей и наконец достигнув 
укрепления крепости, овладел батареей где был тяжело ранен в левую 
руку и плечо, за что по рекомендации произведен в капитаны и Всеми-
лостивейшее пожалован кавалером военного ордена Святаго Велико-
мученика и Победоносца Георгия в 4 классе. В 1780 и 1781 гг. находился 
волонтером при эскадре отправленной в Средиземное море, в 1788 г. 
определен к сухопутным войскам отряженным при флоте в Архипелаг, 
того же года мая 16-го по именному ЕИВ повелению отправлен сухим 
путем в Италию по особо возложенной на него комиссии. 08.06.1789 
возвратился в Петербург. 20 июля по силе высочайшего указа отправлен 
на гребных судах резервной эскадры для командования всеми сухо-
путными войсками при оной находящихся. 22-го прибыл к островам 
Апсо, где и соединился с частью гребного флота под командой принца 
Нассау Зигена. 13 августа находился в морской баталии при одержании 
совершенной победы над шведским гребным флотом в Роченсальме, за 
что имел счастие получить золотую шпагу с надписью. 21-го в десанте, 
учиненным при деревне Стингнейс, находился при авангарде и коман-
довал передовым отрядом, где, несмотря на неприятельскую канонаду 
в батареи для воспрепятствования нашему предприятию, сделал десант 
под неприятельскими пушками при деревне Старкупис, пошел вперед 
и сбил два поста и имел жестокое с неприятелем сражение. 19.04.1790 
при атаке неприятеля на укрепленном посту его в Пордакоски. 15 мая 
при приближении неприятельского гребного флота из Выборга отря-
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жен был для постройки укреплений в Транзурте, что и производил не 
только в глазах неприятельского флота, но и даже во время атаки оного, 
и при многократных покушениях неприятель был всегда отбит, июня 6 
и 7 числа при разбитии и прогнании неприятеля по учинений им десан-
та на острове Урансарий, за что всемилостивейшее пожалован кавале-
ром ордена Св. Равноапостольного князя Владимира 3-й степени. 28-го 
в морской баталии при Роченсальме, после чего при возвратном пути 
гребного флота командовал всеми онаго канонерскими лодками и легки-
ми судами, составляя авангард. Прибыл благополучно со всеми судами 
в Санкт-Петербург в галерную гавань 28-го числа. Потом с полком, ему 
вверенным, находился в Роченсальме на границе шведской и был при 
дивизии финляндской бригадным командиром. 01.01.1795 пожалован 
генерал-майором. 17.12.1796 всемилостивейше пожалован кавалером 
ордена Св. Анны 2-й степени с определением шефом в Нашебургской 
мушкетерский полк. В сентябре 1797 г. по прошению уволен от службы 
по всемилостивейшем позволении носить мундир17.

Николай Васильевич Мещерский из дворян Тверской губернии, 
сын камергера Василия Ивановича, родился 06.03.1837, воспитывался 
в Школе подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда переведен 
11.06.1855 корнетом в Кавалергардский полк. В 1856 г. стоял на сту-
пенях во время священного коронования императора Александра II. 
В 1857 г. поступил в Академию Генерального штаба. 27.04.1859 про-
изведен поручиком и назначен адъютантом к шефу жандармов князю 
Долгорукову. 15.03.1871 отчислен от этой должности и произведен 
в штабс-ротмистры, 05.02.1862 по домашним обстоятельствам уволен 
от службы. В 1868 г. поступил на службу в Департамент таможенных 
сборов и командирован в Московскую таможню. В 1869 г. определен 
чиновником для особых поручений при начальнике Рижского таможен-
ного округа, в 1870 г. назначен управляющим Сосновецкой таможней, 
в 1871 г. уволен от службы. В 1876 г. назначен мировым судьей в Варша-
ву, в 1887 г. — помощником управляющего государственными имуще-
ством Пензенской и Саратовской губерний, в 1888 г. — управляющим 
государственным имуществом Гродненской губернии, в 1890 г. — заве-
дывающим Бессарабскими имениям заграничных монастырей. В 1893 г. 
действительный статский советник, в 1895 г. назначен управляющим 
государственными имуществами Прибалтийских губерний, в 1904 г. 
произведен в тайные советники. Женат первым браком на дочери ка-
валергарда С. И. Мальцева, девице Капитолине Сергеевне. От этого 
брака имеет детей: Сергея (1860–?), Ивана (1861–?), Елену (1863–?), 

17 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 575 (О возведение в княжеское достоинство Ме-
щерских, 1845). Л. 7–8.
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Инну (1872–?). Вторым браком на Женевьеве-Казимир Супринович, от 
которой имеет детей: Николая (1880–?) и Наталью (1890–?)18.

Платон Степанович Мещерский (1713–1799) — генерал-аншеф, 
генерал от инфантерии, правитель Малороссии (1769–1775), наместник 
казанский, симбирский, пензенский и вятский, казанский генерал- 
губернатор, кавалер ордена Св. Андрея Первозванного. Уволен в отстав-
ку в 1792 г. В 1796 г. Павлом I был вновь принят на службу. На кончину 
одного из самых почтенных деятелей XVIII в. князя Платона Степано-
вича Мещерского знаменитый русский поэт Гавриил Державин отклик-
нулся посмертной одой19, содержание которой в равной мере относится 
ко всем и будет актуально вечно:

<…>

Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых кохтей,
Никая тварь не убегает;
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

18 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 575 (О возведение в княжеское достоинство Ме-
щерских, 1845). Л. 210–212.

19 Державин Г. Р. На смерть князя Мещерского. URL: http://derzhavin.lit-info.ru/
derzhavin/stihi/stih-10.htm (дата обращения: 14.07.2017).
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<…>

Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость с бедностью совместна;
Сегодня Бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра: где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век.

<…>
1779

Определениями Правительствующего Сената от 12.11.1798, 
05.11.1842, 12.12.1846, 24.09.1847, 20.11.1847, 17.12.1847, 07.10.1848, 
18.05.1850, 29.08.1852, 04.08.1853, 22.12.1853, 12.10.1854, 09.12.1854, 
08.05.1856, 06.09.1856, 24.11.1859 и 16.04.1863 Мещерские утверждены 
в княжеском достоинстве с внесением в 5-ю часть Дворянской родо-
словной книги: 1 — генерал-майор Василий Никитич; 2 — генерал от 
инфантерии Платон Степанович, сыновья его: гвардии штабс-капитан 
Алексей и генерал-майор Петр Платонович, внуки: статский совет-
ник Платон и гвардии полковник Александр Алексеевичи, Платон 
и штабс-капитан Николай Петровичи, и правнуки: Алексей и Алек-
сандр Александровичи, Петр и Александр Платоновичи и Николай 
и София Николаевичи; 3 — действительный статский советник, ка-
мергер Василий Иванович и дети его: Борис, Александр, Иван, Сергей, 
Василий и Елена; 4 — подполковник Петр Иванович, жена его Екате-
рина Николаевна Карамзина (дочь историка) и сыновья их: Николай, 
Владимир, Александр; 5 — подполковник Николай Иванович и дети 
его: Мария и Екатерина; 6 — премьер-майор Егор Максимович, жена 
его Наталья Аммосовна Демидова, сын их штабс-капитан Александр 
Егорович, его жена Александра Гавриловна Никитина и их дети: Нико-
лай, Алексей, Константин, Екатерина, Наталья, Анна, Мария, Варвара, 
Михаил, Дмитрий, Ольга, София и Александра; 7 — дети корнета 
 Андрея Павловича: Петр, Андрей, Мария; 8 — штабс-капитан Василий 
Александрович, жена его Франциана Ермолаевна Гундиус и дети их: 
Феодор, Александр, Ольга и София; 9 — коллежский секретарь Иосиф 
Александрович; 10 — штабс-капитан Платон Сергеевич, жена его 
Александра Егоровна княгиня Шаховская и дети их: Георгий, Сергей, 
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Петр, Варвара, Екатерина, Елизавета20. Род князей Мещерских внесен 
в 5-ю часть Дворянских родословных книг Калужской, Костромской, 
Курской, Московской, Петербургской, Полтавской, Тульской и Чер-
ниговской губерний; 17.12.1815 помещик села Турово Ряжского уезда 
секунд-майор Александр Иванович Мещерский внесен в 5-ю часть 
Дворянской родословной книги Рязанской губернии; 10.11.1844 дети 
корнета князя Андрея Павловича Мещерского — Петр и Андрей Ан-
дреевичи внесены в 5-ю часть Дворянской родословной книги Рязан-
ской губернии.

От царя Алексея Михайловича Жалованная грамота князю Мещерскому 
Андрею Михайловичу (1669). РО ИРЛИ РАН. Ф. 366. Оп. 12. Д. 602. Л. 1

20 Списки титулованным родам и лицам Российской империи. СПб., 1892. С. 59.
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Внуки князя Юрия Семеновича — Григорий Дмитриевич, Василий 
Кияс и Михаил Дмитриевич Висковатый — являются воеводами Васи-
лия V, первый из них командовал далее большим полком в Казанском 
походе 1506 г. Внук князь Константин Борисович при этом же государе 
был воеводою в Мещере в 1514 г. и в Костроме в 1520 г., другой же внук, 
Иван Меньшой Никитич, был при Грозном воеводою в Рязани в 1537 г. 
и в Брянске в 1558 г. В это же время сын князя Григория Дмитриевича, 
Юрий Григорьевич, после воеводства в Мещере (1541) состоял на-
местником вятским (1545), а сын Киясов, Иван Васильевич, в 1558 г. 
был воеводою в Дедилове. Средний же сын Висковатого — князь 
Юрий Михайлович в 1582 г. показан воеводою в Михайлове. Правнук 
князя Ивана Борисовича — князь Григорий Федорович, отличившийся 
при взятии Казани, воеводствовал потом последовательно в Свияжке 
(1556), Новгороде-Северском, Путивле и Туле (1567). Внук Кияса — 
князь Юрий Григорьевич при Грозном же был воеводою в Смоленске 
(1557) и потом в Пронске (1579). В XVII в. в одно царствование царя 
Михаила Федоровича известны семь воевод из рода князей Мещерских. 
Четверо из них были из одной ветви, в 5-м колене от Ивана Борисовича, 
а именно: князь Богдан Матвеевич — воевода в Острове (1626), князь 
Булат Михайлович — воевода в Бежецке (1620), князь Иван Афанасье-
вич — воевода в Торопце (1617), начальник одного участка сторожевых 
в Москве (1624), князь Никифор Яковлевич — воевода в Серпухове 
(1619) и Туле (1624). 

Представители старшей линии, родные братья князья Мещерские-
Боровитины: Дмитрий Юрьевич был воеводою в Епифани (1620) 
и в Лебедяни (1622–1624), а Иван Юрьевич в 1618 г. состоял в числе 
защитников Москвы, при нашествии королевича Владислава. Внук кня-
зя Юрия Михайловича, князь Никифор Федорович, находясь воеводою 
в Новгороде в 1611 г., сильно противился присяге, требуемой шведами, 
несмотря на угрозы Делагарди, подвергшего его даже тяжкому заклю-
чению. После освобождения с 1643 по 1646 г. он находился воеводою 
в Верхотурье и, переведенный в 1652 г. в Сургут, на другой год там 
и умер. В царствование Петра I в числе храбрых полковников счита-
ется князь Семен Федорович, в чине генерал-поручика, умершего при 
Анне в 1732 г., сын его князь Григорий Семенович был женат на Анне 
Ивановне (1721–1773), был генерал-поручиком при Елизавете, в это же 
время генерал-поручиком был князь Федор Васильевич († 1756), оста-
вив двух сыновей и пять дочерей, из которых младшая была Наталья 
Федоровна, в замужестве за Н. И. Неплюевым21.

21 Петров П. Н. Для немногих : Специальные заметки по генеалогии и гераль-
дике, истории, археологии и искусству за 1872 год. СПб., 1873. С. 15–18.
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Князья Мещерские стали служить в Военно-Морском флоте России 
с начала XVIII в.

Князь Егор Мещерский в 1716 г. поступил на службу гардема-
рином, 20 декабря 1722 г. произведен в мичмана, в 1724 г. находился 
в Астрахани, за штраф «посажен был между дураком и собакой на ко-
былу», 29.08.1728 произведен в унтер-лейтенанты от солдат, в 1729 г. за 
нахождение «в великом пьянстве и в не содержании офицерского чина» 
обойден производством, 20.11.1733 «за шумство» отослан в Сенат22. 

Князь Михаил Иванович Мещерский в 1717 г. поступил на 
службу гардемарином, 02.03.1721 произведен в унтер-лейтенанты, 
12.02.1725 назначен в комиссию «для содержания кригсрехтов» при 
Санкт-Петербургском Адмиралтействе, 31.01.1732 по указу Сената 
определен из отставных в морской флот по-прежнему и послан в Крон-
штадт, 26.10.1732 произведен в лейтенанты, 18.01.1733 по новому штату 
написан в лейтенанты майорского ранга, 08.02.1733 назначен в Камчат-
скую экспедицию, 04.12.1738 отпущен в дом до указу, 20.03.1741 уволен 
от службы для определения к статским делам с чином коллежского 
советника23.

Князь Степан Михайлович Мещерский в 1717 г. поступил на 
службу гардемарином, 02.03.1721 произведен в унтер-лейтенанты, 
20.03.1724 произведен в секретари 1-го ранга, 15.12.1727 — лейте-
нант, 18.01.1733 по новому штату написан в лейтенанты майорского 
ранга, 04.04.1734 назначен в экипажную контору к материальным сче-
там, в 1735 г. состоял советником в конторе генерал-кригс-коммисара, 
а в апреле находился при наведении моста через Неву, с Адмиралтей-
ского на Васильевский остров, в январе 1736 г. командирован в Казань 
для сплава к Санкт-Петербургскому Адмиралтейству корабельных 
лесов, 03.11.1740 произведен в капитаны полковничьего ранга, в 1741 г. 
командовал кораблем «Счастие» по спуску в Архангельске, в 1742 г. 
командовал кораблем «Исакий» в отряде Бредаля, вышедшим из Архан-
гельска для следования в Балтийское море, зимовал в Екатерининской 
гавани, в 1743 г., командуя тем же кораблем, вышел из Архангельска 
в отряде капитана Люиса и прибыл в Ревель, в 1744 г. командовал кора-
блем «Св. Екатерина» в плавании с флотом в Финском заливе, в 1746 г., 
командуя тем же кораблем, находился в плавании с флотом до Рогер-
вика, 05.09.1751 зачислен в капитаны 1-го ранга, 25.12.1755 назначен 
в должность капитана над Кронштадтским портом в ранге бригадира, 
05.05.1757 произведен в контр-адмиралы, 10.04.1762 произведен в вице-

22 Общий морской список : в 13 ч. Ч. 1 : От основания флота до кончины Петра 
Великого. СПб., 1885. С. 243.

23 Там же. С. 244.
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адмиралы с назначением членом Адмиралтейств-коллегии, 02.05.1762 
назначен главным командиром Кронштадтского порта, 04.05.1764 
уволен от службы с чином адмирала и с пенсионом по смерть, в 1775 г. 
скончался24.

Князь Федор Мещерский в 1717 г. поступил на службу гардемари-
ном, 02.03.1721 произведен в мичмана, в 1724 г. скончался25.

Князь Яков Мещерский в 1745 г. поступил в Морской кадетский 
корпус матросом, в 1748 г. определен в ученики Морской академии, 
в 1755 г. произведен в гардемарины, 18.02.1757 произведен в мичмана, 
10.03.1758 в унтер-лейтенанты, в 1760 г., командуя пинком «Павракуль», 
плавал из Ревеля в Архангельск, в 1761 г. командирован в Архангельск, 
22.05.1762 произведен в корабельные секретари, прибыл из Архангель-
ска в Кронштадт на новопостроенном 66-пушечном корабле, 12.01.1765 
уволен от службы26.

Князь Федор Мещерский в 1729–1731 гг. командовал в Каспийском 
море гальотом «Св. Петр»27.

Князь Александр Мещерский в 1769 г. поступил в Морской ка-
детский корпус, в 1771 г. произведен в гардемарины. В 1771–1773 гг. 
плавал в Балтийском море, 01.05.1773 присвоено звание мичмана, 
командирован в Донскую флотилию, 31.12.1774 уволен от службы 
с чином лейтенанта28.

Князь Федор Афанасьевич Мещерский в 1784 г. поступил в Мор-
ской кадетский корпус, 01.05.1788 присвоено звание гардемарина, на 
корабле «Трех Иерархов» эскадры вице-адмирала Фондезина перешел 
из Кронштадта в Копенгаген и был в крейсерстве в Балтийском море, 
в 1789 г. на фрегате «Венус» в эскадре вице-адмирала Козлянинова 
перешел из Копенгагена в Ревель, 1 мая произведен в мичмана, в 1790 г. 
на том же фрегате участвовал в Ревельском и Выборгском сражениях, 
06.08.1790 произведен за отличие в лейтенанты, в 1791 г. был в плава-
нии между Кронштадтом Ревелем, в 1793 г. на фрегате «Венус» плавал 
от Ревеля к берегам Англии и Голландии, в 1794 г. был в плавании 
в Финском заливе, в 1795–1797 гг. на фрегате «Венус» в эскадре вице-
адмирала Ханыкова был в плавании у берегов Англии и в Немецком 
море, в 1798 г. находился в плавании в Балтийском море, в 1803 г. на 

24 Там же. С. 244–245.
25 Там же. С. 245.
26 Общий морской список. Ч. 2 : От кончины Петра Великого до вступления на 

престол Екатерины II. СПб., 1885. С. 256.
27 Там же. С. 512.
28 Общий морской список. Ч. 4 : Царствование Екатерины II, К–С. СПб., 1890. 

С. 357.



312

корабле «Всеволод» плавал между Кронштадтом и Ревелем, 03.04.1804 
произведен в капитан-лейтенанты и командирован в Архангельск, 
в 1805–1808 гг., командуя катером «Соломбала», ежегодно был в плава-
нии по Белому морю один раз от Архангельска до Кльдюна, 19 ноября 
1808 г. скончался29. 

Вице-адмирал князь Степан Михайлович Мещерский при от-
ставке был произведен в адмиралы и скончался в 1775 г. Сыновья его 
служили при Екатерине II: князь Алексей Степанович — генерал-по-
ручик, князь Платон Степанович (1713–1799) в чине полного генерала 
6 лет (1769–1775) управлял Малороссией, потом был наместником ка-
занским, симбирским, пензенским, вятским и оставил службу в 1792 г. 
Павлом I вновь был приглашен на службу и был назначен казанским 
генерал-губернатором и награжден орденом Св. Андрея Первозванного. 
При Павле I служили князья Василий Иванович — генерал- лейтенант, 
Прокофий Васильевич — гофмаршал, Василий Иванович — генерал-
провиантмейстер, при Александре I сенатор. От брака с графиней 
Н. А. Матвеевой последний имел сына — князя Сергея Васильевича, 
в свою очередь оставившего двух сыновей и двух дочерей. Старший 

из них, князь Иван Сергеевич 
(1775–1851), вышел в отстав-
ку майором, а брат его — князь 
Петр Сергеевич дослужился 
до звания действительного 
статского советника, сенатора 
и обер-прокурора Святейшего 
Синода. От брака с Екатериной 
Ивановной Чернышевой он 
имел единственного сына князя 
Элима Петровича (1808–1844), 
женатого на Варваре Степанов-
не Жихаревой и умершего ка-
мергером.

29 Общий морской список. Ч. 4 : Царствование Екатерины II, К–С. СПб., 1890. 
С. 357.

Князь Элим Петрович 
Мещерский
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Князь  Элим  Петрович 
 Мещерский, русский дипломат, 
известный поэт в XIX в., писал 
и переводил русских поэтов на 
французский язык. В 1832 г. Ме-
щерского назначают при посоль-
стве специальным корреспонден-
том С. С. Уварова и первым 
русским культурным атташе 
в Париже. В Париже он содей-
ствовал приобретению русским 
двором документов, связанных 
с историей масонства. Воззрения 
Мещерского на будущность на-
ции тесно были связаны с мыс-
лью о величии России, ее истори-
ческом мессианстве, а также 
с убеждением в том, что царство-
вание Николая открыло «русскую 
эру» для Европы (знаменитая 
формула Уварова «Самодержа-
вие — Православие — Народ-
ность» отвечала его собственным 
устремлениям). Особое место заняло стихотворение «Ma chimere» 
(«Моя химера») — ода Святой Руси, ставшая своего рода духовным 
завещанием поэта30. 

Родословная князей Мещерских

Усейн Ширинский

Бахмет Усейнович, пришел из Большой Орды в Мещеру

Беклемиш Бахметович, крестился с именем Михаил, владетельный кн. Мещер-
ский, построил храм Преображения Господня в Андрееве-Городце

Федор Михайлович

Юрий Федорович

30 Мещерский Э. П.: 1) О русской сатире в различные эпохи развития русского 
общества // Le Panorama Littéraire de l’Europe. СПб., 1833 ; 2) Поэзия козаков. СПб., 
1834 ; 3) Raison du Christianisme (= Смысл христианства). СПб., 1835 ; 4) Les roses 
noires [= Черные розы]. Париж, 1845 ; 5) Les poètes russes = Русские поэты. Париж, 
1846.

Князь Василий Иванович 
Мещерский
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Константин Александрович

Борис Константинович

Иван Борисович Пестрый

Борис Иванович, с братом Василием был испомещен в Новгородской земле

Федор Борисович

Федор Федорович Бородавка

Юрий Федорович Плишка

Федор Юрьевич

Петр Федорович († 1685), первый владелец имения Лотошино31

Иван Петрович († 1711), за ним в 1710 г. состояло поместье 
в с. Коршуновка (Малый Ломовис) Шацкого уезда

Василий Иванович (1698–1776), коллежский советник, 
генерал-провиантмейстер, сенатор
ж. (с 1719) гр. Наталья Андреевна Матвеева (ок. 1697–?)

Сергей Васильевич (1737–1781) Прокофий (Прокопий) Васильевич 
(1736–1818)

Александр Прокофьевич (1788–1822)
ж. (с 1819) Ольга Иосифовна Виноградова 
(23.11.1805–08.08.1879)

Василий (1820–?) Иосиф (1821–?)

     31Василий Иванович Мещерский (1698–1776), коллежский совет-
ник, генерал-провиантмейстер, сенатор, был женат на графине Наталье 
Андреевне Матвеевой (около 1697–?), дочери действительного тайного 
советника графа Андрея Артамоновича Матвеева (1666–1728), по-
сла в Вене и в Лондоне, и Анны Степановны Аничковой (1666–1699). 
Наталья Андреевна наследовала после смерти брата графа Федора 

31  Село Лотошино упоминается в Никоновой летописи в 1478 г. как принад-
лежавшее великому князю Симеону Бекбулатовичу. Писцовые книги фиксируют 
в нем две церкви, более 50 дворов и крупный для сельской местности торг. Одним 
из уже сложившихся в XV–XVII вв. путей сообщения явилась трасса, идущая через 
Волок Ламский — Лотошино — Городищо — Ушаково — Старица с ответвлением 
в селе Городищо на Микулин. В 1646 г. боярыня А. И. Морозова, родная сестра ца-
рицы М. И. Милославской, первой жены царя Алексея Михайловича, отказала село 
свое Лотошино стольнику князю Петру Федоровичу Мещерскому, уже владевшему 
значительными землями в Тверском и Волоколамском уездах.
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Андреевича Матвеева (1696–1734), подполковника, его владение. Этот 
брак принес Мещерским значительную часть состояния Матвеевых — 
угасшего боярского рода, могущественного в XVII в. Родной сестрой 
хозяйки Лотошино была М. А. Румянцева, урожденная Матвеева, мать 
прославленного полководца фельдмаршала П. А Румянцева-Задунай-
ского. В 1760–1790-х гг. в Лотошино возникла небольшая усадьба, обу-
строенная в стиле барокко. Вскоре началось капитальное переустройство 
усадьбы, завершенное уже следующим владельцем, князем Иваном 
Сергеевичем Мещерским (1775–1851), вышедшим в отставку в чине 
майора и поселившимся в Лотошино. Именно тогда был в целом сфор-
мирован ансамбль построек, сохранившихся до 1930 г. В числе ценных 
реликвий храма были потир, дискос, воздухи, пелена и ризы, подаренные 
в Лотошино А. А. Матвеевым, и икона Спаса Нерукотворного, которой 
он благословил свою дочь на брак с Мещерским. За алтарем церкви 
находилось семейное кладбище. Среди надгробий были могильные 
камни владельцев усадьбы в XIX в. — Василия Ивановича Мещерского 
(1795/1797–1871), действительного статского советника и камергера, 
унаследовавшего усадьбу после смерти отца в 1851 г.; его супруги Шар-
лоты Борисовны, урожденной баронессы Фитингов (1801?–1841); их 
сына тайного советника камергера тверского предводителя дворянства 
Бориса Васильевича Мещерского (1818–1884) с женой Софьей Васи-
льевной Оболенской (1822–1891). Брат В. М. Мещерского Петр, близкий 
знакомый Пушкина, был женат на дочери Н. М. Карамзина Екатерине. 
Оба они неоднократно гостили в Лотошино. Мещерские дружили с вла-
дельцами соседних усадеб: Чернышевыми, Шаховскими, Муравьевыми, 
Гончаровыми. Сестра В. И. Мещерского Мария († 1859) была замужем 
за И. Н. Гончаровым, братом Н. Н. Пушкиной, владельцем Ярополецкой 
усадьбы. Их сын Николай женился на Елене Борисовне Мещерской 
(1864–1922), сестре последнего хозяина Лотошино Сергея Борисовича 
Мещерского (1852–?), и обе семьи породнились второй раз32.

Прокофий (Прокопий) Васильевич Мещерский (1736–1818) 
в службе числился с 1753 г., с 1758 г. сержант, с 1798 г. генерал-лей-
тенант и гофмейстер высочайшего Двора, санкт-петербургский граж-
данский губернатор, уволен в июне 1800 г. за определение без ведома 
Синода 10 семинаристов в статскую службу. Гофмаршал с 22.09.1800. 
Управлял театральной дирекцией с 30.11.1800. Уволен от службы 
17.03.1801. С 1802 г. жил при Курском Знаменском монастыре. Писал 
оды в честь Павла I33.

32 Воспоминания князя Александра Васильевича Мещерского. С. 1–7.
33 Князь П. В. Мещерский: 1) Ода его императорскому величеству, государю 

императору Павлу Первому самодержцу всероссийскому, на случай всемилости-
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Князь Александр Прокофьевич Мещерский (1788–1822) в службу 
вступил из кадетского корпуса в Перновский гренадерский полк пра-
порщиком 10.12.1806, подпоручиком 25.01.1807, поручиком 14.01.1808, 
штабс-капитаном 21.12.1812, находился адъютантом при комендан-
те Главной квартиры польской армии с 26.08.1813 по 06.10.1814, за 
усердную службу получил орден Св. Владимира 4-й степени без банта. 
15.07.1816 пожалован капитаном, переведен в Тверской внутренний 
гарнизонный батальон 17.05.1817, назначен начальником жандармской 
команды, при сем батальоне состоящей 13.07.1817. Был в походах 
с 1807 г. за границею в Прусском владении под командою генерала от 
кавалерии барона Бенигсена против французских войск. 24 и 25 мая 
под м. Гуштатом при прогнании неприятеля за реку Пасаржу, 29.05 
под г. Гейльсберге в действительном сражении, где был ранен в ле-
вую ногу с повреждением кости, и за отличия награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени. В 1808 г. за границей. С 1812 г. в российских 
пределах против французских войск: был в сражениях 13.07.1812 
при м. Островно, 02–05.08.1812 при Смоленске, 06.08.1812 при дер. 
Заболотье, 26.08.1812 при Бородине в действительном сражении, где 
получил контузию в грудь от ядра, за что и награжден золотой шпагой 
с надписью «за храбрость». В 1813 г. в Польской армии за границей 
в герцогстве Варшавском, в Пруссии, в Силезии, Богемии, Голштинии 
и в 1814 г. при блокаде Гамбурга находился. В домовом отпуску был 
с 06.10.1814 до излечения болезни в  С.-Петербурге. 12.01.1819 по 
высочайшему ЕИВ приказу по домашним обстоятельствам уволен от 
службы майором и с мундиром. Был женат с 1819 г. на Ольге Иосифов-
не Виноградовой (23.11.1805–08.08.1879), дочери старшего врача диви-
зионного госпиталя и статского советника Осипа (Иосифа) Петровича 
Виноградова (177?–22.09.1859) и его жены Прасковьи Владимировны 
(1790–29.02.1854)34.

вейшаго прощения отставных и изключенных, последовавшаго при всерадостном 
и вожделенном вшествии его императорскаго величества в Санктпетербург из города 
Гатчина ноября 1-го 1800 года. СПб., 1800 ; 2) Стихи его высокопревосходительству 
милостивому государю Петру Крисанфовичу Обольянинову, господину генерал 
лейтенанту, генерал прокурору и разных орденов кавалеру. СПб., 1800 ; 3) Стихи 
его императорскому величеству, государю императору Павлу Первому самодержцу 
всероссийскому, на случай освящения церкви в Михайловском замке в присудствии 
его императорскаго величества. СПб., 1800 ; 4) Ода его императорскому величеству, 
всемилостивейшему государю, Павлу Первому, императору и самодержцу всерос-
сийскому, на победы во всевожделеннейший день рождения его императорскаго 
величества. СПб., 1799.

34 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 581 (О княжестве Мещерских, 1851). Л. 36–37.
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Князь Василий Александрович Мещерский воспитывался дома. 
28.11.1828 поступил для научения порядка военной службы в 1-й Мо-
сковский кадетский корпус, 04.09.1838, имея от роду 18 лет, произве-
ден прапорщиком и определен в Московский гарнизонный батальон. 
14.01.1839 назначен исправлять должность батальонного адъютанта. 
15.06.1842 произведен в подпоручики и 17.08 переведен в Ряжский 
пехотный полк. 27.07.1845 произведен в поручики. 02.02.1849 по про-
шению уволен с чином штабс-капитана. 25.02.1850 пожалован в гу-
бернские секретари в Московском воспитательном доме и 26.10.1850 по 
прошению по болезни уволен. 15.09.1851 определен надзирателем при 
фельдшерской школе Императорского Московского воспитательного 
дома. Жена (с 20.04.1847) Франциска Ермолаевна (Германовна) Гундиус 
(03.06.1823–1894/1895), дочь коллежского советника Ермолая Иванови-
ча (Германа) фон Гундиус (1790–09.07.1862) и Вильгельмины Андре-
евны фон Шрамм (?–17.05.1863), имеет детей: Федора (02.04.1848–?), 
Александра (22.06.1850–?), Ольгу (28.07.1851–?)35.

Князь Иосиф Александрович Мещерский, из дворян Тверской 
губернии, сын майора. 08.08.1839 из кадет 1-го Московского кадетского 
корпуса пожалован прапорщиком, имея от роду 18 лет, 10.07.1844 под-
поручиком, 23.01.1848 поручиком. С 29.08.1846 по 20.08.1848 учился 
в Военной академии и по окончании причислен к Генеральному штабу. 
29.12.1849 за отлично усердную и ревностную службу всемилостиво 
пожалован орден Св. Анны 3-й степени36.

Князь Иван Сергеевич Мещерский (11.12.1775–17.05.1851), майор. 
1-я жена Елена Александровна Трубецкая; 2-я жена Софья Сергеевна 
Всеволожская (19.11.1775–04.10.1848), писательница37. Принимала уча-
стие в составлении и переводе разных брошюр, печатавшихся в 1820-е 

35 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 581 (О княжестве Мещерских, 1851). Л. 42–45.
36 Там же. Л. 45–47.
37 Всеволожские — русский дворянский род, происходят от князей Смоленских 

и Рюрика. До середины XVIII в. было принято написание фамилии Всеволоцкие, 
позднее также Всеволодские. Написание Всеволожские вытеснило все остальные 
и стало общеупотребительным только в самом конце XVIII в. в связи с утвержде-
нием герба. После того как в XVIII в. род Всеволожских разбогател за счет участия 
в перевороте 1762 г. и нескольких удачных браков, было подано прошение о призна-
нии его происхождения от московского боярского рода Всеволожей-Заболоцких — 
потомков смоленских князей, утративших княжеский титул. Это прошение было 
удовлетворено. Родовое гнездо старшей ветви рода Всеволожских, сельцо Орехово 
Владимирского уезда, находится всего в 3 верстах от Жерехова, принадлежавшего 
младшей ветви.
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и 1830-е гг. Библейским обществом и предназначенных для назида-
тельного чтения: «Три разговора священника со своими прихожанами 
о истинном пути к спасению», «Бодрствующий христианин», «Воин 
царя земного во всеоружии царя небесного». У князя Ивана Сергеевича 
было четыре сына и две дочери, старший из сыновей — князь Василий 
Иванович, действительный статский советник, был женат на баронессе 
Шарлотте Борисовне Фитингоф († 1841), князь Сергей Иванович был 
женат на княжне Александре Борисовне Голицыной, а князь Николай 
Иванович был женат на Екатерине Ивановне Карамзиной, дочери 
историографа. Одна из дочерей, Марья Ивановна, была замужем за 
И. Н. Гончаровым. Старший из шести сыновей князя Василия Ива-
новича, князь Борис Васильевич, действительный статский советник, 
камергер, тверской предводитель дворянства, был женат на княжне 
Софье Васильевне Оболенской, а князь Александр Васильевич имел 
в супружестве графиню Елизавету Сергеевну Строганову. Князь Иван 
Васильевич — действительный статский советник, камергер, подоль-
ский гражданский губернатор; князь Сергей Васильевич был женат на 
графине Марии Владимировне Апраксиной38, предком которой являлся 
татарский мурза Салахмир, женатый на сестре князя Олега Рязанско-
го — Анастасии. Княгиня Елена Васильевна была замужем за князем 
Каликсом Биреном. В 1838 г. в журнале напечатана статья об образцо-
вом хозяйстве в имении, она начинается так: «Кому неизвестно село Ло-
тошино князя Ивана Сергеевича Мещерского?»39. Постоянно проживала 
в Лотошино княжна София Сергеевна Мещерская, урожденная Всево-
ложская. У нее было две дочери: София Ивановна и Марья Ивановна, 
в замужестве Гончарова. София Ивановна осталась в девушках и умерла 
почти в 80 лет в Санкт-Петербурге, ее часто навещали П. Я. Чаадаев, 
М. Ф. Орлов, князь М. А. Голицын, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, граф 
Алексей Толстой, братья Карамзины. Иван Сергеевич Мальцов посто-
янно навещал ее, он был ее двоюродным братом, его мать была княги-
ней Мещерской. Он был в Министерстве иностранных дел искусным 
дипломатом и лучшим советником министра Нессельроде. У него был 

38 В графиню Марию Владимировну Апраксину (1827–04.04.1887, с. Ошейкино 
Волоколамского уезда), дочь генерал-майора Владимира Степановича Апраксина 
(1796–1833) и графини Софьи Петровны Толстой (1800–1886), был страстно влю-
блен в Италии знаменитый художник А. А. Иванов (1806–1858) в 1846–1847 г.; когда 
она прибыла в Неаполь, мечтал сделать ей предложение, но она вышла замуж за 
князя С. В. Мещерского (19.04.1828–14.07.1856).

39 Шелехов Д. П. Описание превосходно устроенного современного русского 
сельского хозяйства с зерновым трехпольным полеводством в селе Лотошино // 
[Шелехов Д. П.] Народное руководство в сельском хозяйстве : Сочинение Дмитрия 
Шелехова, помещика Тверской губернии. СПб., 1838. Ч. 1.
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стеклянный завод во Владимирской губернии и большая бумажная фа-
брика под Санкт-Петербургом, и он слыл миллионером. Его племянник 
Калошин был секретарем посольства в Мадриде. В своем духовном 
завещании И. С. Мальцов оставил Калошину 250 тыс. руб., а все ка-
питалы и имения завещал другому своему племяннику Ю. С. Нечаеву.

Княгиня Софья Васильевна Мещерская (княжна Оболенская) опу-
бликовала свои «Воспоминания» о прожитой жизни по просьбе своего 
сына князя Сергея Борисовича Мещерского. С. В. Мещерская родилась 
в Москве 24.01.1822. Ее отец, князь Василий Петрович Оболенский, 
в чине генерал-майора участвовал в войне 1812 г. Мать — княжна Ека-
терина Алексеевна Мусина-Пушкина умерла в 1874 г. в имении князей 
Мещерских — селе Лотошино Старицкого уезда и похоронена в Москве 
на Новодевичьем кладбище. Семья Оболенских состояла из четырех 
братьев и трех сестер, летом жили в своем имении Ольхах Смоленской 
губернии Юхновского уезда. Екатерина Васильевна Оболенская была 
замужем за А. Л. Потаповым, а другая сестра Наталья Васильевна Обо-
ленская за А. Н. Карамзиным. Наиболее дружна семья Оболенских была 
со своими двоюродными сестрами, дочерьми князя Н. И. Трубецкого, 
жившего в громадном своем доме в Знаменском переулке близ Осто-
женки. У них с детства они встречались с сыновьями князя Василия 
Ивановича Мещерского, где и познакомилась Софья Оболенская с кня-
зем Борисом Васильевичем Мещерским Свадьба состоялась 24.01.1843, 
когда Борису было 24 года, а Софье 21 год, венчание происходило в до-
мовой церкви князя Трубецкого. После свадьбы отправились в Париж 
и Баден-Баден. После возвращения в Россию отец Бориса Мещерского 
предложил взять самое значительное из его имений — село Лотошино, 
в котором числилось 2000 душ крестьян и около 12 000 дес. земли. 
Князь Борис Васильевич Мещерский первоначально был избран в Мо-
скве на почетную должность совестного судьи, впоследствии он состоял 
предводителем дворянства Волоколамского уезда Московской губернии, 
а по освобождении крестьян был мировым посредником 1-го призыва. 
Все эти события происходили до 1864 г., когда семья Мещерских пере-
бралась в Тверь ввиду избрания князя Бориса Мещерского губернским 
предводителем дворянства, в этой должности он оставался до кончины 
27.02.1884. Похоронен князь Б. В. Мещерский в ограде Лотошинской 
церкви рядом с родителями. Софья Васильевна Мещерская была по-
печительницей благотворительного Общества Доброхотной Копейки, 
а впоследствии председательницей. По этой деятельности княгиня 
С. В. Мещерская была награждена значком за XXV-летнюю службу, а в 
год юбилея приюта была учреждена стипендия ее имени. После 1884 г. 
Софья Васильевна жила в Лотошино, а зимой ездила в Киев к своей 
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второй дочери Марии Борисовне Огаревой, старшая дочь была заму-
жем за Татищевым. 03.06.1891 княгиня Софья Васильевна Мещерская 
скончалась на руках своей младшей дочери40.

Князь Василий Иванович Мещерский (1797–1871) имел в Курской 
губернии родового — 500 душ крестьян, благоприобретенного в губер-
ниях: Московской — 2500, Тверской — 1300, Курской — 200, Влади-
мирской — 75 душ крестьян, в Москве деревянный дом. 23.04.1803 по 
высочайшему повелению определен в Пажеский корпус сверхштат-
ным пажом; 10.02.1811 уволен в чужие края для излечения болезни; 
01.09.1813 по возвращении определен в канцелярию статс-секретаря, 
тайного советника Молчанова; 07.12.1813 произведен в коллежские 
регистраторы, 13.09.1814 — в губернские секретари, 20.02.1815 — 
в коллежские секретари, 01.08.1815 — в титулярные советники. Женат 
был на дочери тайного советника барона Фитингофа Шарлотте Бори-
совне († 1841), фрейлине Двора ЕИВ, у него дети: Борис (02.09.1818–
?), камер-юнкер; Александр (14.04.1822–22.12.1900), лейб-гвардии 
Гусарского полка штаб-ротмистр; Иван (29.07.1826–?), губернский 
секретарь Санкт-Петербургского надворного уголовного суда; Сергей 
(19.04.1828–?), губернский секретарь, чиновник в канцелярии Санкт-
Петербургского военного генерал-губернатора; Василий (20.04.1830–?), 
лейб-гвардии Московского полка прапорщик; Николай (07.03.1837–?); 
Елена (2.01.1822–?), в замужестве за князем Бироном Курляндским. 
У Василия Ивановича было 11 детей, и он получил в наследство от сво-
ей матери, урожденной княжны Трубецкой, имение в Курской губернии. 
Дети ее воспитывались в деревне Волоколамского уезда Московской 
губернии — селе Ошейкине, которое впоследствии перешло во владе-
ние князя Василия Сергеевича Мещерского. Василий Иванович купил 
это имение в Ошейкине, чтобы быть поближе к родовому семейному 
имению Лотошино, где жил его отец с семейством. 11.12.1817 был про-
изведен в коллежские советники, 14.04.1819 награжден орденом Св. 
Владимира 4-й степени, 14.12.1822 произведен в надворные советники, 
03.02.1824 награжден орденом Св. Анны 2-й степени и, по прошению, 
уволен из Департамента народного просвещения. 18.03.1824 награжден 
чином коллежского советника, 26.01.1825 по высочайшему повелению 
определен чиновником для особых поручений при тверском граждан-
ским генерал-губернаторе. 27.02.1835 именным высочайшим указом 
определен попечителем Екатерининской больницы в Москве, 15.06.1835 
пожаловано звание камергера. 05.08.1840 пожалован в статские со-
ветники и 06.10.1846 награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. 

40 [Мещерская С. В.] Воспоминания княгини Софьи Васильевны Мещерской. 
Тверь, 1902.
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29.01.1847 уволен с должности попечителя больницы. 31.01.1848 вы-
сочайшим повелением определен чиновником для особых поручений 
Контрольного Департамента военных отчетов. 08.04.1851 награжден 
орденом Св. Станислава 1-й степени41.

Александр Васильевич Мещерский (14.04.1822, С.-Петербург — 
22.12.1900, Москва), генерал-майор, шталмейстер, мемуарист, поэт, об-
щественный деятель, московский губернский предводитель дворянства 
(1872–1875), написал стихотворение, посвященное А. Н. Бахметевой:

Сонет Беатриче Данта (посвящено А. Н. Бахметевой42)

Подражание

Как величава, как честна
Моя любовь, моя святая, 
Когда поклонница она!
Кто может выдержать, встречая
Ея чарующих очей
Небесный блеск и взор прелестный,
И не прервать своих речей,

41 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 581 (О княжестве Мещерских, 1851). Л. 4–6.
42 А. Н. Бахметева происходит от родоначальника Бахмета. К великому князю 

Василию Васильевичу Темному (1425–1462) пришли служить, как показано в справ-
ке Разрядного архива, два царевича: Касим и Егуп Бахметы. И с ними же роду их 
именем Ослам Бахмет, по крещении названного Иеремией, со многими татарами. 
Потомки сего Ослама Бахметева служили российскому престолу стольниками, вое-
водами и в иных знатных чинах. В церковной книге Рязанской губернии за 1890 г. 
указано: «…в селе Красильники Сергиевская церковь. Первоначальное построение 
Сергиевской каменной церкви относится к 1688 г. Строителем ее считают того же 
села помещика Федора Григорьевича Вердеревского». Николай Николаевич Бахме-
тев (1748–?), поручик, за ним состояло 35 мужских и 25 женских душ в селе Кра-
сильники Пронского уезда. 07.06.1800 внесен в 4-ю часть Дворянской родословной 
книги Рязанской губернии. Жена — Анна Григорьевна Головнина, дочь полковника 
Григория Кирилловича Головнина. В 1797 г. согласно просьбе помещика Бахметева 
в алтаре Сергиевской церкви дозволено было возобновить пол, а в 1818 г. тот же 
Бахметев просил освятить два вновь устроенных при церкви придела: Никольский 
и Александровский. В приходе, состоящем из одного села, при 106 дворах числится 
мужского пола 409, женского пола 389 человек. В 1800 г. поручик Преображенского 
полка Вукол Григорьевич Головнин (1773–1846) женился на Екатерине Васильевне 
Вердеревской и получил за нею имение Красильники. С начала XIX в. Красильники 
считается родовым имением рода Головниных, последний помещик был С. Д. Го-
ловнин (1848–1921), он и предки его похоронены у Сергиевской церкви.
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И говор бросить неуместный?
Она идет, и похвала
Ея шаги сопровождает
Хоть это чувствует она,
Но ее кротость облекает
В одежду скромную любви,
И кротость мир во всех вселяет,
Как ангел сшедший с небеси!..
Как на отрадное явленье
Глаза взирают на нее,
И сладко им это виденье,
И в душу льют они свое
Живой струей очарованье…
Едва ли кто это поймет,
Кто не познал то наслажденье!..
Смотрите! Вот она идет,
И мнится вам, что навевает
Из уст ея слова любви,
А сердце нежно к ней взывает
И шепчет тайно ей… прости!43

Александр Васильевич Мещерский получил домашнее образование 
и воспитание. В 1838 г. поступил юнкером в Оренбургский уланский 
полк. С 1839 г. корнет. В 1845 г. вызвался добровольцем от лейб-гвардии 
Гусарского полка на Кавказ, участвовал в Даргинской операции, был 
ранен. В 1850 г. вышел в отставку по болезни в чине ротмистра и до 
1853 г. лечился за границей. В 1855 г. вновь поступил на военную служ-
бу в чине подполковника для особых поручений к новороссийскому 
и бессарабскому генерал-губернатору. По поручению императрицы 
Марии Александровны раздавал пособия раненым защитникам Севасто-
поля. В 1860–1863 гг. служил в Министерстве внутренних дел. В 1867 г. 
уволен от военной службы в чине генерал-майора. Основал Петров-
ско-Александровский пансион-приют и был его почетным опекуном. 
Александр II возвел его в 1875 г. в звание шталмейстера Двора, с 1883 г. 
предводитель дворянства Полтавской губернии. В 1890–1896 гг. член 
Совета по учебной части в Московском училище ордена Св. Екатерины 
и Александровском институте. В 1860–1890-х гг. член Комитета москов-
ского Общества любителей художеств. Жена (с 30.04.1848) графиня 

43 [Мещерский А. В., кн.]. Стихотворения кн. А. В. Мещерского. СПб., 1881. 
С. 7–8.
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Князь Александр Васильевич Мещерский со 2-й супругой 
Екатериной Прокофьевной Подборской 

Елизавета Сергеевна Строганова (28.02.1826–11.05.1891), дочь сенатора 
графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–1882) и графини Натальи 
Павловны Строгановой (1796–1872). 2-я жена (с 1895) Екатерина Про-
кофьевна Подборская (1870–1946), дочь военного доктора Прокофия 
Семеновича Подборского. Александр Ва сильевич в 1850-е гг. у помещи-
ка В. Н. Жаркова выкупил усадьбу Петровское (Княжищево, Алабино). 
Усадьба конца XVIII в., построенная в стиле классицизма, расположена 
в селе Петровское Наро-Фоминского района Московской области. В на-
чале XVIII в. вице-канцлер П. П. Шафиров выстроил в селе Петровском 
деревянные хоромы с шестью светлицами и деревянную же церковь 
с полихромной окраской внутри и снаружи. В то время усадьба называ-
лась Княжищевым. Владельцами усадьбы в 1740-х гг. стали Демидовы. 
Господский дом был выстроен Н. А. Демидовым в середине правления 
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Екатерины II, в последней четверти XVIII в., предположительно по 
проекту М. Ф. Казакова.

Князь Александр Васильевич Мещерский играл важную роль в куль-
турной жизни России, опубликовал несколько книг по своей обще-
ственной деятельности44. Его дочь Екатерина Мещерская в своих вос-
поминаниях отмечает: «Мой отец князь А. В. Мещерский пишет, что 
князь Петр Долгоруков, писавший “весьма почтенный труд о русских 
дворянских родах”, совершенно не упомянул рода Мещерских, которые 
по Гербовнику значатся с 1298 г. Это была месть Долгорукова за то, 
что сестра отца (наша тетя Елена) не приняла его предложения и не 
вышла за него замуж. Тем не менее князь Петр Долгоруков обработал 
родословные князей Мещерских, которые хранятся в Департаменте 
Герольдии»45. Екатерина после октябрьского переворота занимала с ма-
терью флигель, откуда была выселена. Жизнь в Петровском описана 
в ее мемуарах: «Вся усадьба располагалась на возвышенности, отчего 
парк в двадцать семь десятин был всегда пронизан солнцем. Парк был 
разделен большой главной аллеей, украшенной статуями, вывезенными 
из Флоренции и Рима. Синие майоликовые печи, увенчанные такими же 
синими майоликовыми вазами, украшали комнаты Петровского дворца. 
Одна из печей была такой величины, что в ней свободно могла поме-
ститься танцующая пара. Вдоль всей печи тянулся длинный толстый 
вертел, на нем когда-то жарились подвешенные вниз головой туши 
диких кабанов и лосей»46. 

44 Публикации кн. А. В. Мещерского: 1) Доклад почетного попечителя 
 Московского дворянского пансиона-приюта. М., 1881 ; 2) Документы из Архива 
депутатского собрания и отчеты за 12 лет существования Петровско-Александров-
ского пансион-приюта Московского дворянства. М., 1887 ; 3) Записка к докладу 
предводителей и депутатов дворянства о Петровско-Александровском дворянском 
пансионе-приюте. М., 1875 ; 4) Записка о мнимой неудовлетворительности на-
шего пансиона-приюта, пожизненного попечителя Петровско-Александровского 
пансиона-приюта князя А. В. Мещерского. М., 1890 ; 5) Записка почетного опекуна 
князя Мещерского по поводу проекта о некоторых преобразованиях в управлении 
учреждениями императрицы Марии. М., 1894 ; 6) Из воспоминаний князя А. В. Ме-
щерского. Размен пленных в войну 1854–1855 гг. М, 1899 ; 7) Мнение относительно 
ходатайства полтавского дворянства о свободе завещаний заповедных имений. М., 
1888 ; 8) Объяснительная записка к проекту устава поземельного банка русского 
земства. М., 1866 ; 9) Стихотворения кн. А. В. Мещерского. СПб., 1881 ; 10) О Запо-
ведных имениях : исторический очерк. М., 1894 ; 11) Воспоминания князя Алексан-
дра Васильевича Мещерского ; 12) Альбом хромолитографических видов из разных 
городов Испании, снятых А. В. Мещерским и художником Эйбнером. СПб., 1868.

45 Мещерская Е. А. Трудовое крещение // Новый мир. 1988. № 4. С. 12–15.
46 Там же. С. 217.
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Петр Иванович Мещерский присутствовал в последние дни и часы 
А. С. Пушкина: «Между тем Пушкину делалось все хуже и хуже, он, 
видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья его: Жуковский, князь 
Вяземский с женой, князь Петр Иванович Мещерский, А. И. Тургенев, 
госпожа Загряжская, Даль и Данзас были у него в кабинете»47.

Князь Эммануил Нико лаевич 
Мещерский (04.02.1842–05.09.1877), 
флигель-адъютант, был убит на 
Шипке и похоронен в Царском 
Селе под католической церковью. 
Эммануил Николаевич был женат 
на княжне Марии Михайловне Дол-
горуковой, которая во втором браке 
была за графом Георгием Густаво-
вичем Бергом. В некрологе отмеча-
лось: флигель-адъютант, полковник 
князь Эммануил Мещерский, один 
из даровитейших офицеров русской 
армии, командовал в авангарде Ду-
найской армии 1-й батарей 14-й 
дивизии, и с нею находился на 
Шипке. До этого, на другой день 
переправы через  Дунай, 16 июня, 
его батарея успела уже заявить себя 
в блистательном деле под дер. Вар-
дин. Во время  бешеной атаки Су-
леймана на Шипку. 

Князь А. Д. Мещерский в 1902 г. участвовал в русско-болгарских 
торжествах по поводу победы в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
и опубликовал книгу «На Шипке»48.

Как рачительный хозяин показал себя князь Александр Петрович 
Мещерский. В своем имении он, используя современные технологии 
ведения сельского хозяйства, добивался хороших урожаев и свои 

47 Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пуш-
кина в записи А. Аммосова // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 
1974. Т. 2. (Серия литературных мемуаров). С. 409.

48 Мещерский А. Д. На Шипке : Путевые записки и впечатления одного из участ-
ников русско-болгарских торжеств в сентябре 1902 // Странник. 1902. Т. 2, ч. 2. № 
11. С. 730–745. 

Князь 
Эммануил Николаевич 

Мещерский
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рекомендации изложил в книге, тем более что имение его, как он сам 
пишет, «…расположено в 40 верстах от города Велижа, в 120 вер-
стах от ближайшей железнодорожной станции и полутора верстах 
от сплавной реки Межи, притока Западной Двины. Всей земли чис-
лилось 2412 десятин»49. Первые упоминания об имении Княжьи 
Горки были обнаружены в документах конца XVIII в. В это время 
владельцами имения были князья Мещерские. При них появились 
первые постройки, большой каменный господский дом и другие хо-
зяйственные строения. Были посажены первые деревья парка. Перво-
начально был разбит регулярный парк, вырыт большой пруд. Затем 
Княжьи Горки принадлежали роду Кожиных50. Известно, что наряду 
с имением в 1784 г. полковник Артамон Осипович Кожин владел па-
русиновой фабрикой и винным заводом в Порховском уезде. После 
его смерти имение переходит по наследству жене Вере Васильевне 
Кожиной. В 1821 г. она поделила имение между детьми: поручиком 
Григорием, полковником Николаем, штаб-ротмистром Петром и де-
вицей Елизаветой. В первой трети XIX в. имение было во владении 
Агафьи Григорьевны Корсаковой (Кожиной). 

49 Мещерский А. П. Письма деревенского хозяина. СПб., 1896.
50 Рязанский гражданский губернатор (1901–1903) Владимир Николаевич Кожин 

(1844–1924) был женат на Елисавете Николаевне Головниной (1846–1925), жил 
в имении Исады Спасского уезда, происходил из древнего рода Кожиных, ведущих 
свое происхождение с начала XV в., когда «Юрий Бахты — Франц» (по семейному 
преданию Фаренсбах), потомок древнего германского рода, посол великого князя 
литовского Витовта к великому князю Василию Дмитриевичу, был задержан в Мо-
скве по поводу занятий лифляндскими рыцарями, союзниками Витовта, русских 
крепостей. Позднее был послан великим князем в Швецию для набора конного полка 
против татарского князя Эдигея, вернулся в Москву, удачно исполнив возложенное 
на него поручение (1407), принял святое крещение с именем Анания. Его сын 
Василий Ананьевич победил галицкого князя Дмитрия Юрьевича Шемяку в битве 
27.01.1450, гнался с полком за ним от Галича к Новгороду и убил под Шемякой коня, 
у которого вырезал кусок кожи, за что великий князь указал писать его «Кожею», 
в награду за этот подвиг и за выезд отца из Швеции пожалован именоваться Василий 
Ананьевич «Кожа» и получил 04.02.1450 в Кашинском уезде деревня Семендяево, 
пустоши Караузино, Спас-на-Холму и сельцо Гритьково (впоследствии Кожино), 
погребен вместе с женой в сельце Кожино. 
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Князь Александр Петрович Мещерский (26.02.1801–10.07.1853), 
прапорщик Черниговского пехотного полка, помещик Пронского уезда 
(1833), декабрист, единственный сын П. И. Мещерского, родился вне 
брака в с. Гремячка Ряжского уезда от незамужней дворовой девушки 
Авдотьи Савельевой. В 1811 г. родители поженились. 10.06.1819 по-
ступил подпрапорщиком в Черниговский пехотный полк. В 1825 г. 
участвовал в восстании Черниговского полка, но вскоре после начала 
выступления бежал и явился к начальству. Приговорен к лишению всех 
чинов и дворянства, разжалован в рядовые навечно и отправлен в даль-
ние сибирские гарнизоны. 12.07.1826 приговорен к заключению на 
6 мес. в крепость с последующим определением на службу. По отбытии 
наказания возвращен в тот же полк. Уволен со службы 21.02.1828. По-
мещик с. Турово Ряжского уезда. Умер от чахотки. Жена (с 02.09.1834) 
Федосья Федоровна Шмарова (1810–20.07.1882), дочь отставного под-
поручика Ф. У. Шмарова, соседа по с. Гремячка Ряжского уезда. Детей 
не было.

Андрей и Михайло дети Мещерские в 7129 г. за Московское осад-
ное пожалованы с поместного их оклада с 1000 четвертей вотчиной 
Рязанского, что ныне Пронского уезда в селе Киево. Ивану Мещерскому 
в 7176 г. 10 апреля дано ему общее с братом Михаилом имение отца 
его князя Андрея. Князю Ивану Ивановичу в 7192 г. дано ему общее 
с братом его родным имение отца его князя Ивана Андреевича Мещер-
ского. Князь Петр Иванович за оказанную в службе ревность пожалован 
в 1734 г. 5 апреля из адъютантов в поручики, и ему в 1731 г. 11 мая брат 
его родной князь Андрей отдал часть из имения отца их князя Ивана 
Ивановича, которое за ним князем Андреем в 1730 г. было исправлено 
и отказано. Князь Иван Петрович с 23.12.1750 служил в Елецком пехот-
ном полку сержантом, а 16.01.1763 за добропорядочную службу опре-
делен прапорщиком, и родовое имение князей Мещерских с 20.05.1754 
разделено с женой дяди его родного князя Андрея Ивановича пополам. 
Князь Александр Иванович (1772–?) за оказанную в службе ревность 
29.01.1791 пожалован из капитанов в секунд-майоры52.

В Писцовых книгах Рязанского уезда в Каменном стане в вотчинах 
указано: «За князем Михайло, Андреем Ивановыми ввозной грамоте 
за приписью дьяка Неупокоя Какошкина в 136 году, отца их поместное 
половина села Киево, а преж того было дворцовое село, а другая поло-
вина того села в поместьях и в вотчинах за Царя Васильева Московское 
осадное сиденье за Иваном Федоровичем Еропкиным… А во 176 году 

52 ГАРО. Ф. 98. № 32. Св. 132 (Дело дворянского рода князей Мещерских, 
16.12.1815–28.11.1908). Л. 2–3.
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10 апреля князь Андрей поместье Мещерского его половина 133 чет-
верти с осминою дано детям его князю Михайлу да Ивану пополам по 
67 четвертей. А во 183 году 24 августа то князю Ивану рязанское по-
местье 67 четвертей, дано ему князю Ивану за Литовские его службы 
в вотчину. Во 192 году 23 октября князю из Ивана поместья в Поше-
хомском да Ряжском уездах 170 четвертей в поле дано жене его вдове 
княгине Аксинье. В 205 году 12 июня князя Семена вотчина князя 
Михайла сына, что ему князю Семену дано было в 186 году 23 марта 
польских походов за службу отца его князя Михаила из поместья его 
в Рязанском уезде селе Киево пашни 67 четвертей с братьями его дво-
юродными князю Ивану и Василию. В 727 году князя Ивана Ивановича 
не стало, а по смерти его остались жена его вдова Татьяна Михайловна, 
разделили имение на 4 части, по заручной челобитной учинила на-
следником сына своего Никиту, в 1728 году его в низовом корпусе не 
стало. В 728 году 16 мая бил челом морского флота мичман князь Егор 
и стал наследником. В 730 году 12 января вдова Татьяна Михайловна 
в Пронском уезде селе Киево учинила наследником сына своего лейб-
гвардии Преображенского полку солдата князя Андрея, а князь Егор 
за продерзости и непочтение от наследства отрешила. Князю Андрею 
в 731 году 11 мая бил челом Воронежского драгунского полку адъю-
тант князь Петр Иванович, в том же году брат его родной меньшой 
солдат князь Андрей отдал ему из недвижимого имения, которое за ним 
справлено и отказано по учиненному наследству матери его в Ряжском 
уезде Пехлевецком стану в деревне Чулкове, да в Нижеломовском уезде 
в пустоши Дикое поле, что ныне деревня Мещерская, князю Ефиму дал 
в Ряжском уезде в Пехлевецком стану полдеревни Лобкова, что была 
пустошь Дикое поле пополам деда и отца его, и что досталось после 
дяди Семена Михайловича, пашни 194 четверти и потому со крестья-
нами и со всеми угодьями брату своему князю Петру в деревне Чулко-
ве. В 732 году 11 сентября бил челом инженерного корпуса манерной 
роты капрал князь Ефим. В 732 году сына ее (Татьяны Михайловны) 
князя Андрея не стало, а после его осталась жена его Марья Ивановна 
с дочерью Екатериной, которой 3 года, в 743 году 10 января второй раз 
вышла замуж за лейб-гвардии Преображенского полку подпоручика 
Василия Ивановича Шипилова. В 755 году 24 января бил челом Нарв-
ского драгунского полка вахмистр князь Иван Петрович Мещерский: 
в 754 году 20 мая лейб-гвардии Преображенского полка от бомбардиров 
подпоручика Васильева жена Иванова сына Шипилова, Марья Иванов-
на дочь дала ему запись о том, что в 738 году ее Марьина мужа, а его 
князя Андрея Иванова родного дяди поручика князя Андрея Иванова 
сына Мещерского не стало, а недвижимого за ним дядею его было соб-
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ственного и приданного ее жены его Марьи имения в разных городах, 
а к тому недвижимому имению, остался он законный наследник, и он 
поговоря с нею Марью показанное дяди своего, а ее мужа недвижимое 
разделили полюбовно». 

В 1763 г. 28 января отставной от военной и статской службы прапор-
щик князь Иван Петров сын Мещерский, который служил Воронежского 
гарнизона в Елецком пехотном полку сержантом, имел 50 душ мужского 
пола. В службе с 16 июня 750 года, сержантом с 23 декабря 753 года, от 
роду ему 36 лет в фурьерах, произведен обер-офицером, здоровья слаб, 
бывают припадки, награжден чином прапорщика и за болезнью уволен 
в 762 году. Князь Петр Мещерский, который служил сначала в артил-
лерии с 1774 г., потом в лейб-гвардии Семеновском полку с 1779 г., из 
дворян, и сего года 1 января по заболеванию от полку отставлен на свое 
содержание, из фурьеров армии — подпоручиком и отпущен в дом его 
Ряжского уезда село Турово. Князь Александр Иванович, секунд-майор, 
внесен в 1815 г. в 5-ю часть Дворянской родословной книги, а князь 
Петр Иванович 18.12.1817 внесен в 5-ю часть Дворянской родослов-
ной книги Рязанской губернии. Из дела от 15.11.1908 видно, что князь 
Александр Александрович Мещерский и Наталья Александровна Кру-
пенская, урожденная Мещерская, в Дворянскую родословную книгу 
Рязанской губернии не внесены, фамилии Гербарт и Крупенские в числе 
дворянских родов Рязанской губернии не значатся. Из дел о дворянстве 
князей Мещерских видно, что они числятся среди дворян Орловской 
и Смоленской губерний53.

В 1835 г. Дмитрий Викулович Головнин (1807–1876) женился на 
княжне Серафиме Петровне Мещерской (1815–1853) и поселился в сво-
ем имении Красильники. Отец Серафимы Петровны, князь Петр Ива-
нович Мещерский, просил Дмитрия Викуловича присоединить к своей 
фамилии Головнины фамилию князей Мещерских, так как в этой ветви 
князей мужского потомства уже не было, но Дмитрий Викулович отка-
зался. Дмитрий Викулович Головнин, из дворян Тамбовской губернии, 
в службу вступил подпрапорщиком 01.03.1822 в Олонецкий пехотный 
полк, отправлен портупей-юнкером в 9-й Егерский полк 29 ноября 
того же года, прапорщик с 1824 г., батальонный адъютант с 19.04.1825, 
подпоручик с 30.06.1826, в 1827 г. уволен со службы по домашним 
обстоятельствам.

По указу ЕИВ Правительствующий Сенат слушал дело о сопри-
числении к роду Головниных детей подпоручика Дмитрия Викуловича 

53 ГАРО. Ф. 98. № 32. Св. 132 (Дело дворянского рода князей Мещерских, 
16.12.1815–28.11.1908). Л. 53–65.
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Дмитрий Викулович 
Головнин           

Княжна Серафима 
Петровна Мещерская

Головнина — Сергея и Екатерину, представленное при рапорте Рязан-
ского Дворянского депутатского собрания от 17.12.1854 за № 3281. 
«Приказали: из дела сего видно, что доказательства о дворянском роде 
Головниных были рассматриваемые Герольдию и по резолюции оной 
19 мая 1848 года в числе прочих лиц рода Головниных подпоручик 
Дмитрий Викулов сын Головнин признан в древнем дворянском досто-
инстве со внесением в 6-ю часть Дворянской родословной книги, о за-
конном же рождении от него Дмитрия Вуколова Головнина детей: Сергея 
в 1847 году и Екатерины в 1845 году, сопричисленных к сему роду, по 
определению Рязанского Дворянского Собрания 16 декабря 1854 года 
удостоверяют метрические свидетельства Рязанской Духовной Конси-
стории, по сему Правительствующий Сенат, руководствуясь 61 статьей 
Свода Законов (издание 1842 года) определяет: помянутое определение 
утвердить, о чем в Рязанское Собрание послать указ. Товарищ Героль-
дмейстера Гюн. От Тамбовского Дворянского Депутатского Собрания го-
сподина поручика Вукола Григорьева сына Головнина сыну его Дмитрию 
в том, что он подлинно из дворян, род означенного состоит внесенным 
в Дворянскую Родословную Книгу Тамбовской губернии в шестую 
часть, из нижеследующего доказательства по грамоте 1794 года ноября 
28 дня данной Рязанской губернии от Губернского Предводителя и уезд-
ных депутатов подполковнику Григорию Кириллову сыну Головнину, из 
коей видно, что по предъявленным от него о дворянском его достоин-
стве доказательствам он и род его внесен в Дворянскую Родословную 
Рязанской губернии книгу шестую часть. Показать лейб-гвардии Пре-
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ображенского полка из полковой 
канцелярии поручику Вуколу 
Григорьеву сыну Головнина 1795 
года января 3 дня, об увольнении 
его от службы означенным чис-
лом. По свидетельству 1811 года 
от дворянина поручика Вукола 
Головнина данному три метрики, 
что он действительно родной брат 
доказавшего сему Собранию дво-
рянского достоинства поручику 
Якову Григорьеву сыну Головни-
на, за отцом помянутого Дмитрия 
Головнина в Козловском уезде 
состоит крестьян мужского пола 
14 душ, и от роду ему Дмитрию 
ныне 17 лет, в чем ему дворянину 
Дмитрию Головнину подписани-
ем и с приложением печати сего 
Собрания дано в Тамбове 1821 года октября 12 дня». По указу ЕИВ, 
«из Рязанской Духовной Консистории, в следствии прошения подпо-
ручика Дмитрия Вуколовича Головнина, о выдаче ему метрического 
свидетельства о рождении и крещении его, который рожден в 1807 году 
Спасской округи селе Красильники, для представления в Рязанское 
Дворянское Собрание к доказательствам рода своего на основании про-
должения Свода Законов 9 тома о состояниях, статьи 945 дано ему сие 
свидетельство в том, что хотя по данным Спасской округи села Красиль-
ники от священнослужителей метрическим книгам поручика Вукола 
Григорьевича Головнина сына Дмитрия за 1807 год между рожденными 
в записи не оказалось, то поелику спрошенные на законном основании 
поручица Анна Григорьевна Бахметева и с ней семь человек показали, 
что действительно он Дмитрий рожден от законного брака поручика 
Вукола Григорьева сына Головнина с Екатериной Васильевной, брак же 
их Головнина, как видно из метрических книг, был совершен 27 августа 
1800 года, то по сему Консистория с утверждения Его Высокопреосвя-
щенства Гавриила, архиепископа Рязанского и Зарайского и кавалера, 
признаем его Дмитрия законным сыном поручика Вукола Григорьева 
сына Головнина и законной жены его Екатерины Васильевны. 26 июня 
1842 года. Соборный священник Иоанн Покровский»54. «Дано поручику 

54 ГАТО. Ф. 161. № 996 (Дело о дворянском роде Головниных). Л. 211–212. 

Герб рода Головниных (от Тараса)
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Петру Вуколову сыну Головнину от родного брата его подпоручика Дми-
трия Вуколова на основании 59 статьи 9 тома Свода Законов (издания 
1842 года) в том, что он поручик Петр Вуколов сын Головнин есть дей-
ствительно родной мой брат и произошел от одного нашего отца, умер-
шего поручика Вукола Григорьева сына Головнина, которому так же как 
и нам по продаже всего имения родительского досталась законная часть 
капитала, о чем собственноручно и подписал 28 декабря 1850 года»55. 
«Дмитрию Вуколову сыну Головнину было дано свидетельство, что 
в метрических книгах Спасской Округи села Красильники за 1847 год 
под № 11 значится: помощник подпоручика Дмитрий Вуколов сын 
Головнин и законная жена его Серафима Петровна, оба православного 
происхождения, у них сын Сергей, рожден 23, а крещен 25 сентября. 
Восприемниками были: села Половского помещик гвардии-ротмистр 
Иван Алексеевич князь Кропоткин и села Красильников подпоручика 
Головнина дочь Анна Дмитриевна. 31 октября 1853 года. Троицкий 
Архимандрит Афанасий»56.

В 1866–1868 гг. знаменитый русский путешественник и этнограф 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846–1888) учился на меди-
цинском факультете Йенского университета. В Йене Миклухо-Маклай 
познакомился с князем Александром Александровичем Мещерским 
(1844–?), тоже студентом камерального факультета местного универси-
тета, они жили вместе около двух лет, терпя нужду. Его отец — князь 
Александр Иванович Мещерский (1772–?) 29.01.1791 пожалован в се-
кунд-майоры. За ним в 1800 г. состояли 18 душ в с. Турово Ряжского 
уезда Рязанской губернии, 17.12.1815 внесен в 5-ю часть Дворянской 
родословной книги Рязанской губернии, был женат на Любови Ан-
дреевне. Александр Иванович — родной брат Петра Ивановича, отца 
Серафимы Петровны Головниной (Мещерской), супруги дворянина 
Дмитрия Викуловича Головнина.

Александр Александрович Мещерский, будучи студентом истори-
ко-филологического факультета Петербургского университета, в 1861 г. 
принимал участие в студенческих волнениях; с 5 октября по 7 де кабря 
1861 г. содержался в Петропавловской крепости; отпущенный на волю, 
оставался под гласным надзором полиции. Учился в Йенском универси-
тете. Был одним из самых близких друзей путешественника Н. Н. Ми-
клухо-Маклая еще со времени обучения обоих в гимназии, в свое 
время тоже заключенным Петропавловской крепости. С лета 1866 г. 
они снимали комнаты в доме пекаря Хуфельдта. В 1868 г.  Миклуха 

55 Там же. Л. 265.
56 ГАРО. Ф. 98. № 15. Св. 47 (Дело о дворянском роде Головниных). Л. 27.
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Князь Александр Александрович Мещерский с дочкой

познакомился с Аурелией Гильдебранд — дочерью профессора стати-
стики, наставника А. Мещерского. Сохранилось 32 письма Аурелии 
к А. Мещерскому, в которых ее отношения с Николаем Миклухой 
занимают много места. Организовав сбор средств, князь Александр 
помог Миклухе снарядить экспедицию в Новую Гвинею, вел с ним 
оживленную переписку, сохранилось 406 писем от Н. Н. Миклухо-Ма-
клая, который также назвал именем князя Мещерского новогвинейские 
мыс и банку (губу). 

В письме сестре Николай Миклуха просит слать письма, деньги, 
книги на адрес Мещерского, студента философии. В 1869 г. князь защи-
тил в Йене диссертацию на тему «Национально-экономические взгляды 
Дэвида Юма». Позднее князь А. А. Мещерский становится самым 
близким другом и доверенным лицом Николая Николаевича, утвержден 
секретарем Отделения статистики Русского географического общества, 
участвует в подготовке Международного статистического конгресса 
в 1872 г., издает свои работы, в частности совместно с К. Н. Модза-
левским57. И. С. Тургенев, с которым Мещерский познакомился еще 

57 Мещерский А. А., кн. Об исследовании кустарной промышленности земствами 
и губернскими статистическими комитетами. СПб., 1875 ; Мещерский А. А., кн., 
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в 1875 г., сразу проникся к нему дружеской симпатией, с удовольствием 
встречается с ним, рекомендует его своим знакомым. А. А. Мещерскому 
было суждено единственному из соотечественников оказаться у посте-
ли умирающего И. С. Тургенева, опубликован его подробный рассказ 
о предсмертных часах писателя58. Во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. активно участвовал в организации медико-санитарного 
обслуживания русской армии. После окончания войны нигде не служил, 
подолгу жил за границей. После 1917 г. поселился в Румынии, дальней-
шая судьба неизвестна59.

Князь А. А. Мещерский был женат на княжне Четвертинской. 
 Употребляются два герба князей Четвертинских.

Описание самобытного герба:
«Вовсе неодетый юноша сидит на белом коне, на котором нет никако-

го седла и узды, бежит вскачь к правой стороне щита, правою рукою 
держит за середину копья, левою за верхушку; этим копьем он пронзает 
черного крылатого дракона в разинутую пасть; голова дракона, направ-

ленная также в правую сторо-
ну щита, лежит навзничь 
у передних ног копия»;

«Это луна, как в новолу-
нье — неполная, серебри-
стого цвета с обоими углами, 
направленными вниз, как бы 
обнимающая золотую ше-
стигранную звезду, именно 
так, как бы опрокинутый 
герб Лелива, а два меча один 
с правой, другой с левой 
стороны пронзают эту луну 
сверху; цвет мечей белый, 
рукояти черные; поле герба 
красное; над шлемом княже-
ская корона»60.

Описание герба по Гер-
бовнику:

Модзалевский К. Н. Свод материалов по кустарной промышленности в России. 
СПб., 1874.

58 Мещерский А. А., кн. На память об И. С. Тургеневе. СПб., 1883.
59 Деятели революционного движения в России : в 5 т. / под ред. Ф. Я. Кона и др. 

М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльнопоселенцев, 1927–1934. Т. 1, ч. 2. С. 242.
60 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. № 750 (Дело о князьях Святополк-Четвертинских, 

1886). Л. 22–24. 

Герб князей Четвертинских
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«В первой и четвертых частях герб Великого княжества Московско-
го: в червленом поле Георгий Победоносец на белом коне, поражающий 
черного дракона (в Польше эта эмблема называется Pogoń Ruska, в от-
личие от Pogoń Litewska. Во второй и третьей частях в червленом поле 
серебряный полумесяц рогами вниз обращенный, на который сверху 
опираются два до половины переломленные серебряные меча с черны-
ми рукоятками; под полумесяцем золотая шестиугольная звезда. Щит 
покрыт княжеской мантией и российской княжеской шапкой»61.

У Миклухо-Маклая князь пользуется абсолютным доверием, ему 
ученый поручает обязанности душеприказчика с правом решающего 
преимущества при возможном споре, ему завещает «все… книги, ру-
кописи, рисунки, чертежи, заметки и прочее в память дружбы», в своем 
завещании Николай пишет: «пункт 3 — Передаю все бумаги, письма 
князю Ал. Ал. Мещерскому без сожжения, сбережения и для издания 
того, что найдет интересным»62.

Н. Н. Миклухо-Маклай пишет своему другу князю Алексею Алек-
сеевичу Мещерскому:

«[Виньетка гора пик кн. Мещерского 
на берегу Маклая в Новой Гвинее]

3-го июля 
Дом в Бугарломе, 
на Берегу Маклая

Дорогой друг Мещерский!

Пишу Вам из нового моего дома, который приблизительно кончил 
сегодня и сегодня же перебрался в него. Не стоит писать о трудностях 
и неприятностях, которых было немало, даже самых неприятных — 
замечу только, что я очень утомлен и, надеюсь, отдохну здесь. Не по-
сылаю портрета моей временной жены, который обещал в последнем 
письме, потому что таковой я не взял, а микронезийская девочка Мира, 
которая со мною, если когда и будет таковою, то не раньше года.

Я не то чтобы желал вернуться в Европу, но это, кажется, делается 
положительно необходимым. Итак, ждите меня в начале 1878 г. Наде-
юсь, что дела мои с грошами как-нибудь устроятся. В Европе мне надо 
будет толкового терпеливого писаря, так как писать делается мне все 
труднее. Не забывайте. Кланяйтесь, кто помнит еще меня, и пишите. 
Н. Н. Миклуха-Маклай»63.

61 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. 1882. Ч. 12. 
С. 1—2.

62 Миклухо-Маклай Н. Н. Собр. соч. М. ; Л., 1953. Т. 4. С. 420.
63 СПФ АРАН. Ф. 143. Оп. 1. № 39. Л. 43.
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Чтобы финансово помочь другу, князь пытается заложить свое 
рязанское имение. «Санкт-Петербург, Галерная, 53, 10/12-1887 г. Ваше 
Превосходительство! Мой старый товарищ и друг, князь Ал. Ал. Ме-
щерский, находящийся в настоящее время в Кишиневе, просит меня 
побывать у Вашего Превосходительства и узнать для него решение 
его дела (№ 2716 от 1 ноября 1887 года о Рязанском имении), а также, 
может ли решение это быть послано в Рязань к 15–20 декабря, так, 
чтобы Рязанское отделение Дворянского банка успело бы рассчитаться 
с Московским Поземельным банком до праздников, т. е. 24–25 декабря! 
Для князя очень важно, чтобы дело это устроилось соответственно его 
желанию, и я, если бы был в состоянии, явился бы лично к Вашему 
Превосходительству просить сделать все по этому делу от Вашего Пре-
восходительства зависящее. Нездоровье, однако же, вынуждает меня пи-
сать и через брата моего, подателя сего письма, узнать ответ от Вашего 
Превосходительства. Имею честь быть с полным уважением Вашему 
Превосходительству покорный слуга. Миклуха-Маклай»64. В 1876 г. 
финансовое положение Миклухо-Маклая стало особенно тяжелым, 
и А. А. Мещерский приступил к широкой кампании, в которую вовлек 
и И. С. Тургенева. В письме к О. Гинцбургу, банкиру и меценату, члену 
«Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских 
художников в Париже», Тургенев просит выслушать его «хорошего 
приятеля Мещерского и поговорить с ним об одном интересном деле». 
Итальянский путешественник и ботаник О. Беккари, встречавшийся 
с Николаем в Океании, прислал Мещерскому письмо, текст которого 
был опубликован в газетах. Эта публикация впервые открыла глаза об-
ществу на реальное положение дел, без всяких смягчений трагическую 
участь Миклухо-Маклая вдали от родины. Общественное мнение выну-
дило Русское географическое общество опубликовать отчет, в котором 
были приведены все факты, касающиеся поддержки Миклухо-Маклая 
Обществом, помощи в организации плаваний, в возвращении с Новой 
Гвинеи, оказания денежной помощи, публикации. 

Популярным из рода князей Мещерских в XIX в. был князь Влади-
мир Петрович Мещерский (1839–1914), публицист, прозаик, издатель-
редактор «Гражданина», внук Николая Карамзина, работодатель Федора 
Достоевского, камергер Александра II, друг Александра III. 

Владимир Петрович написал довольно много различных книг и ста-
тей, подписывал некоторые свои труды «князь Кемский» или «магистр 
Степан Боб»65. 

64 Там же. Л. 45–46.
65 Основные публикации: Мещерский В. П., кн.: 1) Болезни сердца : комедия. 

СПб., 1885 ; 2) В улику времени. СПб., 1879 ; 3) Граф Д. Н. Шереметев (1803–1871) : 
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Владимир Петрович Ме-
щерский родился 14.01.1839 
в Санкт-Петербурге, а 4 фев-
раля того же года младенца 
крестили в столичной Пан-
телеймоновской церкви. 
Восприемницей была род-
ная бабка новорожденно-
го — Екатерина Андреевна 
Карамзина (вдова знамени-
т о г о  и с т о р и о г р а ф а ) . 
В 1857 г. князь окончил 
Училище  правоведения 
и определился на службу 
в 5-й Департамент Сената. 
Благодаря родству с самыми 
блестящими аристократиче-
скими фамилиями России: 
Вяземскими, Голицыными, 
Чернышевыми, Клейнмихе-
лями, графами Румянцевы-
ми, князьями Долгоруковы-
ми, князьями Трубецкими, 
князьями Всеволожскими и Оболенскими, графами Строгановыми, 
князь с молодых лет был принят в лучших домах Петербурга. В 1861 г. 
Мещерский был назначен камер-юнкером. В придворной среде князь 
получил прозвище «Вово» Мещерский. Особенно близко «Вово» со-
шелся с наследником престола Николаем Александровичем. Пользуясь 
покровительством сильных мира сего, Мещерский в 1861 г. попал 
в чиновники особых поручений к министру внутренних дел П. А. Ва-

некролог. СПб., 1872 ; 4) Женщины из петербургского большого света. СПб., 1883 ; 
5) Дневник князя В. П. Мещерского за 1891 год. СПб., [1892?] ; 6) Дневник князя 
В. П. Мещерского (февраль — апрель 1901). СПб., [1901?] ; 7) Из недавнего про-
шлого Петербурга : Записки Степана Боба. СПб., 1895 ; 8) Кавказский путевой 
дневник. СПб., 1878 ; 9) Княгиня Лиза. СПб., 1882 ; 10) Князь Василий Андреевич 
Долгоруков : некролог. СПб., 1868 ; 11) Мои воспоминания : [в 3 ч.]. СПб., 1897 ; 
12) Не клевещите на молодежь! СПб., 1880 ; 13) О современной России : По рукопи-
си иностранца. СПб., 1880 ; 14) Очерки нынешней общественной жизни в России. 
М., 1870 ; 15) Памяти нашего дорогого принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 
СПб., 1885 ; 16) Письма отца к сыну. СПб., 1897 ; 17) Правда о Сербии. СПб., 1877 ; 
18) Сборник военных рассказов, 1877–1878. СПб., 1880 ; 19) Хочу быть русскою : 
Роман из большого петербургского света. СПб., 1877. 

Князь Владимир Петрович Мещерский
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луеву. На новом месте князю пришлось много разъезжать по стране со 
служебными командировками. В 1862 г. он посетил Каргополь и Архан-
гельск, в 1863 г. ездил в Смоленск организовывать народное ополчение 
по случаю польского восстания. В 1864 г. Мещерский обследовал кре-
стьянские учреждения в Юго-Западном крае, и в том же году Валуев 
послал его набираться опыта в британский Скотланд-Ярд. В 1867–
1869 гг. по заданию Министерства внутренних дел князь совершил 
несколько путешествий по европейской части России с целью, «избегая 
всякого официального вмешательства в дело, осмотреть в подробностях 
нынешнее состояние крестьянских учреждений и нераздельно от них 
крестьянского быта вообще». 20 лет спустя, доказывая Александру III 
необходимость учреждения должности земских начальников, Мещер-
ский ссылался на свой тогдашний опыт. Свои мысли и впечатления от 
увиденного в поездках по стране Мещерский подробно описывал в кор-
респонденциях к цесаревичу Александру. Эти отчеты служили для того 
одним из основных источников информации о положении на бескрай-
них просторах России. С января 1872 г. Мещерский на занятые под 
вексель деньги стал издавать журнал «Гражданин». Эта ежемесячная 
газета-журнал стала освещать ход и результаты проводимых в России 
реформ. Здесь помещали свои произведения признанные классики 
русской литературы: Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, А. Ф. Писем-
ский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Апухтин, А. К. Толстой, А. Н. Майков, 
М. П. Погодин, Я. П. Полонский и др. После смерти Достоевского 
(1881), Леонтьева (1891) и разрыва отношений с Победоносцевым 
(1887) для «Гражданина» настали тяжелые времена. Мещерский не-
однократно жаловался, что вынужден едва ли не в одиночку заполнять 
номера своего журнала. В 1872 г. «Гражданин» имел 1600 подписчиков. 
В период редакторства Ф. М. Достоевского (1873–1874) — около 2500. 
Князь подчеркивал, что «Россия есть государство, освобождающееся 
сверху вниз». Просуществовало издание до 1914 г. В своем журнале 
князь проповедовал и критиковал действия правительства: «Быть граж-
данином — не значит кричать о свободе, но значит свободно участво-
вать в правильном движении своего народа вперед. Движение вперед, 
определяемое не потребностями всех, а капризами нескольких, кто бы 
они ни были, перестает быть историческим и органическим развитием 
государства»66. В 1892 г. политическое влияние Мещерского достигло 
апогея. Фактически ни одно из крупных назначений этого года не обо-
шлось без веского слова редактора «Гражданина». Весной 1892 г., когда 
И. А. Вышнеградский рекомендовал С. Ю. Витте на пост министра 

66 Кутузов П. А. Основы патриотических убеждений В. И. Мещерского : (К юби-
лею 30-летнего издания «Гражданина»). М., 1902. С. 1–22.
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путей сообщения, Александр III первым делом поинтересовался мне-
нием Мещерского о кандидате и лишь после одобрения последнего 
назначил Витте министром. Членами Государственного совета в том же 
году сделались выдвиженцы Мещерского пензенский губернатор 
А. А. Татищев и черниговский — А. К. Анастасьев. В декабре 1892 г. 
начали всерьез поговаривать о возможности назначения самого князя 
Мещерского в члены Государственного совета. В ходе Русско-японской 
войны, предчувствуя ее катастрофический исход, Мещерский осенью 
1904 г. обратился с письмом к Николаю II, в котором убеждал его пойти 
на неординарный шаг. По мнению Мещерского, пока еще не взят Порт-
Артур и русская армия не потерпела сокрушительного поражения, царь 
мог бы «не только не роняя Своего достоинства, но возвышая его, 
прямо от Себя предложить Японскому Императору, без всяких посред-
ников, прекратить с обеих сторон войну и согласиться в главных усло-
виях мира». «Вероятно допустить, — полагал князь, — что Японский 
Император будет этим прямым обращением к нему Русского Импера-
тора не только доволен, но и польщен, и положится конец войне, вы-
годной только нашим врагам…»67. Николай II не прислушался к раз-
умному совету. После разгрома русских войск под Мукденом 
Мещерский снова обратился к царю с мольбой о незамедлительном 
заключении мира с Японией. «Если Вы решитесь продолжать войну, — 
предостерегал он Николая, — то в эти 4, 5, 6 месяцев, которые понадо-
бятся для восстановления наших боевых сил, Россия, зажженная всеми 
внутренними вопросами, Вами разом поднятыми, — и конституции, 
и еврейского населения, и аграрными беспорядками, и расходившеюся 
печатью, и рабочим движением, и стачками, при полном бессилии вла-
сти, может погибнуть от страшнейшего революционного урагана, ко-
торый все снесет, начиная с помещичьих усадеб и кончая Престолом…» 
И вновь Николай не внял голосу умудренного опытом советника… 
В революционных бурях 1905–1907 гг. Мещерский продолжал твердо 
отстаивать принцип самодержавия. Он был убежден, что любые кон-
ституционные и революционные устремления коренятся не в благо-
родных идеалах «свободы» и в заботе о «меньшей братии», а в низмен-
ных и своекорыстных побуждениях политических честолюбцев. 
Либералы, по мнению Мещерского, «хотят конституции, чтобы до-
браться до тех министерских портфелей, которых теперь им не дают, 
а левые хотят революции, чтобы добраться до власти и до казны…» 
Князь прозорливо предвидел печальные последствия падения само-
державия в России: «Допустим, — писал он, — самое невероятное: 

67 Далин В. М. Последние Романовы и князь Мещерский // Вопросы истории 
внешней политики СССР и международных отношений. М., 1976. С. 34.



344

победу революционеров, — что же дальше будет, какие результаты, 
какая у них цель впереди?.. Ну, временное правительство учредят, ну, 
а потом? Потом, разумеется, прежде всего, хапнут деньги в банке 
и в казначействе. А потом? Потом… потом… Ну на день, на два хватит 
его, а потом? Потом разнесут. Потом другое временное правительство, 
опять разнесут…» У разбитого корыта окажутся и рабочие, во имя ос-
вобождения которых якобы совершается революции. «Допустим, что 
вы победите солдат русского Царя, — обращался Мещерский к рабо-
чим, — как вы думаете, вам лучше будет? Ведь подумайте: с чего ваши 
благодетели начинают? С того, что вас признают годными только как 
пушечное мясо; ну, а когда они вашими трупами добьются власти, зна-
ете, что вас ждет: вы пикнуть не посмеете, а от голодной смерти вам не 
уйти, ибо они, ваши покровители, своих денег вам не дадут, а фабрик 
и заводов не будет, и всем, у кого не будет земли, придется умирать 
с голоду…» Неизбежен при ликвидации самодержавия и распад Рос-
сийской империи: «С первым днем конституции, — предсказывал 
князь, — в гниющей интеллигенции начнется первый час республики, 
а с республикою начнется распадение России на части…» Накануне 
Первой мировой войны Мещерский приложил немало усилий для того, 
чтобы убедить Николая II во что бы то ни стало предотвратить столкно-
вение с Берлином. В июле 1914 г. князь Мещерский, уже тяжко больной, 
едет в Петергоф и умоляет царя «ослабить военное напряжении»68. Царь 
дает «честное слово», что войны не будет. Обессиленный нервным на-
пряжением князь схватывает воспаление легких и умирает… Князь 
В. П. Мещерский скончался в Царском Селе 10.07.1914 в день предъ-
явления Австро-Венгрией ультиматума Сербии… Большинство некро-
логов в газетах и журналах, откликнувшихся на смерть князя, почтило 
его память как «ярого реакционера», который «не десять, не двадцать, 
не тридцать лет, а целые полвека имел “своеобразную смелость” стоять 
одиноко, имея против себя всю Россию».

Известным художником в середине XIX в. был Арсений Иванович 
Мещерский (1831, Вышневолоцкий у., Тверской губ. — 1902, С.-Петер-
бург). Он пишет известному коллекционеру Н. П. Собко: «Я уроженец 
Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, родился в 1831 году в кре-
стьянской семье. В 1860 году я отправился на казенный счет за границу, 
совершив это путешествие через Крым в Турцию, Грецию, Италию, 
и снова поселился в Швейцарии, здесь я пробыл 4 года, в 1864 году 
вернулся в Россию, в 1864 году на фрегате “Александр Невский” со-

68 Далин В. М. Последние Романовы и князь Мещерский // Вопросы истории 
внешней политики СССР и международных отношений. М., 1976. С. 36–37.
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вершил плавание к островам Зеленого 
Мыса. В 1871 году отправился на Кав-
каз, избрав для своих изучений Запад-
ную часть, в 1873 году снова был на 
Кавказе, в горном Дагестане. Испол-
нял заказы Императорской фамилии 
и частных лиц. Произведения мои на-
ходятся: у графа С. А. Шереметева до 
10-ти картин, у господ: Солдатенкова, 
Третьякова, Журавлева, Каврайского 
и многих других. В гравюрах произ-
ведения мои являлись в русских ил-
люстрированных изданиях… Ваш по-
корный слуга А. Мещерский»69.

В Рязанской картинной галерее 
находятся картины Арсения Мещер-
ского: на обороте одной из них «Бе-
рег реки с валуном» (1878) написано: 
«Сим удостоверяю, что этот этюд при-
надлежит кисти мужа моего профес-
сора живописи А. И. Мещерского. 23 октября 1903 г. Ольга Дмитриевна 
Мещерская (Смольянинова)». С. Н. Кондаков (1864–1914) составил 
«Список русских художников», где приведена краткая биография ху-
дожника Арсения Мещерского: «Учился в Академии Художеств с 1854 
по 1857 год, получил две серебряные медали в 1855 году, в 1857 году 
одну медаль за “Вид окрестностей Фридрихегама”, в 1859 году одну 
золотую медаль за присланную из Франции, куда он уехал в 1857 году 
и учился у художника Калама, картину “Швейцарский вид”, тогда же 
дано было Мещерскому звание академика за картины: “Утро на южном 
берегу Крыма” и “Вид в окрестностях Луги”, в 1876 году ему присвоено 
звание профессора живописи. Кроме Арсения Мещерского в Академии 
Художеств учились Василий Мещерский, в 1855 году он получил две 
серебряные медали за свои работы, и Захар Матвеевич Мещерский 
(1808–?). В 1819 году он определен в Академию Художеств, в 1828 году 
получил две серебряные медали, в 1829 году еще две медали за свои 
работы, а в 1830 году ему присвоено звание художника живописных 
портретов»70. Арсений Иванович пишет знакомой 01.07.1869: «С Косто-
маровым я нигде не встречался, думаю, что и он не откажется посетить 
Вас. Пред отъездом к Вам я побываю у него и предложу эту прогулку. 

69 ОР РНБ. Ф. 708 (Собко). № 1134. Л. 1.
70 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 48. Л. 1–3.

Арсений Иванович Мещерский
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Ольгу Дмитриевну я навещаю, чуть ли не каждый вечер, она живет 
на Аптекарском, и как видите наше доброе согласие нарушается чрез-
вычайно часто, то есть утешительного ничего не имеется, а грустное 
помнится очень сильно. Но когда я приду к Вам, то сообщу Вам лично. 
Радуюсь, что граф поправился. Кланяйтесь ему от меня и Катерины 
Ивановны. Ваш преданный. А. Мещерский»71.

Художник нуждается в деньгах, и Канцелярия Императорской Ака-
демии художеств по приказанию господина секретаря ее Ф. Ф. Львова 
«препровождает при сем Арсению Ивановичу Мещерскому вексель, 
оплаченный на сумму 295 рублей, вырученную за продажи двух кар-
тин его, одна за 175 рублей, другая за 120 рублей»72. Пенсионер Арсе-
ний Иванович доносит в Совет Императорской Академии художеств 
28.01.1863: «Честь имею довести до сведения Совета об моих занятиях 
за последнюю половину 1862 года: в прошедшем июне месяце я от-
правился в Швейцарские Кантоны для писания этюдов с натуры, из 
коих более всего привлекало мое внимание Озеро Четырех Кантонов, 
где я оставался около двух месяцев, а оттуда я отправился в Савойю. 
Между этюдов пейзажных там же я занимался этюдами с животных, 
как то коров, козлиц и овец. В ноябре месяце, возвратясь в Женеву, 
я занялся приготовлением эскизов, и в настоящее время я начал писать 
две картины, из коих одна длиною 1 ¾ аршин, шириной 1 ¼ аршин. 
Представляет вид 4-х Кантонов с группою коров, а другая размером 
в длину 1 ½ аршин и ¾ аршин в ширину, представляет нагорное озеро 
в Лондеке. По окончании вышеназначенные картины будут мною пре-
провождены на воззрение Совета Императорской Академии Художеств. 
Считаю обязанностью известить, что я на получаемом мною векселе 
на мое содержание в свое время посылаю расписки в Канцелярию 
Императорской Российской Миссии в Швейцарии. Женева, 22 января 
1863 года. А. Мещерский»73. 

Академик А. И. Мещерский подает прошение в Совет Император-
ской Академии художеств: «Представив на годичную выставку картину 
“Вид у истоков Риона”, покорнейше прошу Совет Академии о поощ-
рении меня за это произведение следующим академическим званием. 
Академик Мещерский. Званием Академика удостоен 4 ноября 1864 года 
за хорошие познания в пейзажной живописи»74.

«Профессор А. И. Мещерский 1876 года 26 июля повенчан первым 
законным браком с дочерью коллежского советника Ольгою Дмитри-

71 ОР РНБ. Ф. 124 (Ваксель). № 2787. Л. 3.
72 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 48. Л. 6.
73 Там же. Л. 3.
74 Там же. Л. 14.
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евной Смольяниновой»75. От брака с О. Д. Смольяниновой76 родился 
сын: «Санкт-Петербургской Епархии, г. Царского Села Екатерининского 
Собора, за 1884 год № 69 мужского пола значится, что у профессора 
Императорской Академии Художеств и законной жены его Ольги Дми-
триевны, от первого брака, 3 июля 1884 года родился сын Борис. Вос-
приемниками при крещении были: подполковник артиллерии Валериан 
Александрович Каскинец, гражданский инженер статский советник 
Александр Густавович Вейденбаум и надворного советника Михаила 
Васильевича Лешко-Попель дочь Евгения Михайловна»77. После кон-
чины художника Мещерская подает прошение: «Его Императорскому 
Высочеству, Августейшему Президенту Императорской Академии 
Художеств вдовы профессора живописи Ольги Дмитриевны Мещер-
ской. 31 ноября, после продолжительной болезни, скончался мой муж 
профессор живописи А. И. Мещерский, не оставив после себя никакого 
ценного имущества, кроме этюдов и нескольких непроданных картин. 
Понеся значительные издержки на лечение болезни и затем на похоро-
ны покойного, я осталась без всяких средств к жизни, имея на своем 
попечении сына, обучающегося в 8 классе гимназии и следовательно 
требующего постоянной моей помощи до окончания им высшего об-
разования. В таком затруднительном материальном положении осме-
ливаюсь прибегнуть к милости Вашего Императорского Высочества: 
не будет ли признано возможным, во внимание к продолжительной 
известной художественной деятельности моего покойного мужа, оказать 
мне денежную помощь как на покрытие упомянутых единовременных 
расходов, так и на воспитание моего сына до окончания им высшего 
образования. 7 января 1903 года. О. Мещерская. Пантелеймоновская 
ул., д. 12. Положено — выдать 150 рублей»78. В столичной газете был 
опубликован некролог: «Скончавшийся в Санкт-Петербурге А. И. Ме-
щерский — известный пейзажист. Учился в 1844–1857 гг. в Санкт-
Петербурге в Академии художеств, где руководителем по живописи 
пейзажа был в то время С. М. Воробьёв (сын известного М. Н. Воро-
бьёва). Будучи еще учеником, Арсений Иванович отправился в Швей-
царию к знаменитому А. Каламу и отчасти усвоил его направление, 
сказавшееся потом и в картинах. Золотую медаль с правом поездки 

75 Там же. Л. 31.
76 Супруга статского советника, земского начальника и помещика села Кра-

сильники Рязанской губернии Сергея Дмитриевича Головнина (1847–1921) Елена 
Константиновна Смольянинова (1856–1909) из рода бояр Заболоцких, князей Смо-
ленских и Рюрика.

77 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 48. Л. 20.
78 Там же. Л. 36.
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за границу на казенный счет Мещерский получил за швейцарский 
вид (“Льды на Лондеке”). Мещерский написал очень много картин из 
русской природы, выбирая мотивы самого разнообразного содержания 
как на Севере, в Финляндии, так и на юге — в Крыму и на Кавказе. Он 
писал и собственно пейзажи, а также приморские и морские виды, льды 
и снега. Кисть его — как говорит по этому поводу “М. Л.” свободная, 
но довольно законченная, тона гармоничные, общее впечатление картин 
приятное.

Однако его картины недовольно характерно изображают избранную 
природу, его тона более или менее условны и повторяются. У него был 
приобретенный стиль, из которого новая изучаемая им местность или 
мотив уже отклонить его не могли. Из его картин назовем: “Зимний ве-
чер в Финляндии” (на Всемирной выставке в Париже, 1867), эта картина 
показывает большое влияние Калама на покойного художника. “По-
бережье Нарвского залива” (1886), “Пейтгоф”, “У Кавказских берегов 
Черного моря” (1889), “Прибой” (на выставке в Академии Художеств). 
У Мещерского было много учеников и учениц»79.

Иван Всеволодович Мещерский (29.07(10.08).1859, Архан-
гельск — 07.01.1935, Ленинград) — русский и советский ученый-меха-
ник, основоположник механики систем переменного состава. В 1878 г. 
поступил на математическое отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. 

В 1882 г. он окончил университет и был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. В 1891 г. он получил кафедру механики на 
Петербургских высших женских курсах, которую занимал до 1919 г. 
В 1897 г. Мещерский успешно защитил в Петербургском университете 
диссертацию на тему «Динамика точки переменной массы», представ-
ленную им для получения степени магистра прикладной математики. 
В 1902 г. он был приглашен заведовать кафедрой в Петербургский 
политехнический институт. За выдающиеся заслуги в области науки 
И. В. Мещерскому в 1928 г. было присвоено звание заслуженного дея-
теля науки. Его именем назван кратер Мещерский на Луне. И. В. Ме-
щерскому принадлежит ряд работ по общей механике, но наибольшую 
известность получили его исследования по динамике точки переменной 
массы. Его работа «Динамика точки переменной массы» (1897) стала 
основополагающей в процессе становления механики систем пере-
менной массы. Во втором выдающемся труде Мещерского «Уравнения 
движения точки переменной массы в общем случае» (1904) его теория 
получила окончательное и в высшей степени изящное выражение. 

79 Там же. Л. 41.
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Здесь он устанавливает и исследует общее уравнение движения точки, 
масса которой изменяется от одновременного процесса присоединения 
и отделения материальных частиц (ныне это уравнение известно как 
уравнение Мещерского). В историю науки Мещерский вошел как ос-
новоположник механики систем переменного состава (переменной мас-
сы). Его исследования в этой области явились теоретической основой 
современной ракетодинамики. Его имя неразрывно связано с именем 
одного из создателей научных основ космонавтики — К. Э. Циолковско-
го. Действительный статский советник И. В. Мещерский был награжден 
правительственными наградами Российской империи: 1915 г. — «За-
служенный профессор Петроградского Политехнического Института 
Императора Петра Великого» (это почетное звание И. В. Мещерско-
му было присвоено за заслуги в области научной и педагогической 
деятельности); 1928 г. — «Заслуженный деятель науки РСФСР» (это 
почетное звание И. В. Мещерскому было присвоено по ходатайству 
Совета Петроградского Политехнического института за выдающиеся 
заслуги в области науки). За выслугу лет и безупречную службу он был 
пожалован орденами и медалями: Св. Станислава 3-й степени (1898); 
Св. Анны 3-й степени (1902); Св. Анны 2-й степени (1906); Св. Влади-
мира 4-й степени (1916); Серебряные медали в память Царственного 
Императора Александра III 2-й, 3-й и 4-й степеней80.

В культурную и научную жизнь современной России важный вклад 
внесли потомки Степана Мещерского.

Иван Степанович Мещерский, уездный стряпчий в г. Коломне 
(1809–1824), коллежский секретарь (1809), титулярный советник (1814).

Иван Иванович Мещерский (1791–?) в службу вступил в Коломен-
ский уездный суд 11.06.1804 подканцеляристом. Канцелярист (1805), 
коллежский регистратор (1808), губернский секретарь (1811). Опреде-
лен винным приставом в г. Коломну в январе 1812 г. Уволен от службы 
10.01.1815. Определен уездным стряпчим в г. Волоколамск 21.04.1822, 
таковым же переведен в г. Рузу в январе 1824 г., на этом месте пребывал 
до 1846 г. Коллежский секретарь (1825), титулярный советник (1829), 
коллежский асессор (10.10.1841). Знак отличия беспорочной службы 
за 15 лет (1836). 

Постановлением Московского губернского депутатского дворян-
ского собрания причислен к дворянству в 1843 г. Указом Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената от 20.03.1844 внесен с сыно-

80 Чиркова Л. П. Выдающийся советский ученый Иван Всеволодович Мещер-
ский. М., 1954. С. 1–5.
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вьями Павлом, Сергеем и Иваном в 3-ю часть Дворянской родословной 
книги Московской губернии81. 1-я жена Александра Герасимовна N. 2-я 
жена Марья Ивановна Власьева (Власова?), из дворян, дочь губернского 
секретаря; за ней имение в сельце Палево Можайского уезда — 27 душ.

Павел Иванович Мещерский (24.08.1822–1879) крещен в Спас-
ской церкви села Ульянино Бронницкого уезда 27.08.1822. В службу 
вступил в Рузский уездный суд 21.07.1838 канцелярским служителем 
2-го разряда. Столоначальник (24.07.1840). С 1842 г. канцелярский 
служитель 2-го разряда Московского уездного суда 2-го Департамента 
Московского губернского правления. Помощник бухгалтера в Коми-
тете снабжения войск сукнами, коллежский секретарь (Москва, 1846). 
Канцелярский чиновник в Московской дворцовой конторе, губернский 
секретарь (1849). Смотритель в Московском дворцовом архитектурном 
училище (1852–1863). Коллежский секретарь (1852), титулярный со-
ветник (1855), коллежский асессор (1857). Службу оставил в 1863 г. 
В дальнейшем — сельский хозяин, помещик (имение Казанка в Ельнин-
ском уезде Смоленской губернии; со второй половины 1860-х имение 
Долгушка в Велижском уезде Витебской губернии — родовое имение 
Комаровых, перешедшее к его жене Вере Виссарионовне). Жена Вера 
Виссарионовна Комарова (1837–1879), родилась в имении Долгушка 
Велижского уезда Витебской губернии, дочь подполковника Виссариона 
Саввича Комарова и его 2-й жены Феодосии Леонтьевны Доливо-До-
бровольской (1808–?)82. 

Александр Павлович Мещерский родился 15.09.1861 в имении Ка-
занка Ельнинского уезда Смоленской губернии, расстрелян 26.10.1937 

81 РГИА. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 3632 ; Месяцослов с росписью чиновных особ, 
или Общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова [1823–1829]. 
СПб., [1823–1829] ; Месяцослов и общий штат Российской империи на [1830–1842]. 
СПб., [1830–1842] ; Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи на 
[1843–1847]. СПб., [1843–1847].

82 РГИА. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 3632 ; Нистрем К. М. Книга адресов жителей 
Москвы : [1854–1863] : В пользу учрежденных под Высочайшим покровительством 
Их Императорских Величеств московских детских приютов / сост. по официальным 
документам К. Нистремом. М., [1854–1863]. [Ч. 1] : Книга чиновников служащих ; 
Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, [1855–1860]. 
СПб., [1855–1860] ; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих 
должностных лиц по всем главным управлениям в Империи и в Царстве Польском 
и в Великом княжестве Финляндском, [1860–1862]. СПб., [1860–1862] ; Московское 
дворянство : Алфавитный список дворянских родов с кратким указанием важнейших 
документов, находящихся в родословных делах Архива Московского Дворянского 
Депутатского Собрания. М., 1910.



351

в Оренбурге. Состоял на военной службе до 1881 г. и поселился в име-
нии Долгушка Велижского уезда Витебской губернии, доставшемся 
ему по наследству от матери В конце 1880-х гг. учился на высших агро-
номических курсах при Петровско-Разумовской сельскохозяйственной 
академии. Будучи последователем известного ученого, помещика-ра-
ционализатора А. Н. Энгельгардта, занимался усовершенствованием 
сельскохозяйственного дела в своем имении, вел образцовое хозяйство 
(особенно льноводство). В 1902–1905 гг. в имениях Долгушка и Кома-
рово-Комаровка ему принадлежало 1943 дес. земли, в том числе 836 
дес. лесных и 8 дес. водных угодий. В имениях было лесное хозяй-
ство, мельница, кирпичный завод. В 1904 г. приобрел имение Герчики 
в Краснинском уезде Смоленской губернии (которым владел до 1914 г.), 
затем имение Логи в Духовщинском уезде той же губернии и пере-
брался в Смоленскую губернию. Литератор; под псевдонимами Комар 
и А. Долгушкин публиковался в периодических изданиях «Свет», 
«Новое время», «Русский вестник», «Русский труд», «Стрекоза». Из-
вестен как автор ряда сочинений по агротехнике и сельскому хозяйству, 
которые публиковал с 1896 по 1932 г.83 С конца 1920-х до 1932 г. жил 
в Сибири. В 1928 г. служил краевым специалистом по техническим 
культурам в крайземуправлении г. Новосибирска. После вернулся 
в Ленинград. Был арестован 05.03.1935 и осужден постановлением 
Особого совещания при НКВД по Ленинградской области от 09.03.1935 
«как социально опасный элемент» к ссылке вместе с семьей в Оренбург 
сроком на 5 лет. В Оренбурге был арестован 05.09.1937, постановле-
нием тройки при УНКВД по Оренбургской области от 25.10.1937 «за 
участие в контрреволюционной организации» приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован определением военного трибунала Приволжского во-
енного округа 04.04.1958.

83 Мещерский А. П.: 1) Письма деревенского хозяина. СПб., 1896 ; 2) Испольщи-
на и крестьянские заработки. СПб., 1902 ; 3) Не воюйте с природой : Великий вопрос 
о лесах Севера России: лесоохранительный закон. СПб., 1911 ; 4) Цены на землю 
и крестьянский банк. СПб., 1911 ; 5) Борьба русского хлопка и льна: к вопросу обога-
щения России. СПб., 1912 ; 6) Новый лен: золотые россыпи нечерноземной полосы. 
СПб., 1912 ; 7) Новый лен и его борьба с хлопком. СПб., 1912 ; 8) Лен-кормилец. 
М., 1924 ; 9) Жизнь и питание растений. Л., 1925, 1926 ; 10) Обработка земли и уход 
за посевами. Л., 1925, 1926 ; 11) Почва и климат Советской России. Л., 1925, 1926 ; 
12) Удобрительные средства, восстанавливающие плодородие почв. Л., 1925, 1926 ; 
13) Сибирская конопля. Новосибирск : Сибкрайиздат, 1929, 1930, 1931 ; 14) Воз-
делывание табака-махорки. Новосибирск : Сибкрайиздат, 1930 ; 15) Как разводить 
лен. Новосибирск : ОГИЗ Запсиботделения, 1931 ; 16) Сахарная свекла в Западной 
Сибири. Новосибирск : ОГИЗ Запсиботделения, 1931 ; 17) Уборка и обработка льна 
и конопли. Новосибирск : ОГИЗ Запсиботделения, 1932.
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1-я жена Софья Евгеньевна Шабель-
ская. 2-я жена (25.04.1905,  С.-Петербург) 
Ольга Эдуардовна Форш (18.03.1877, 
 С.-Петербург — 21.02.1971, Толмачево 
Ленинградской обл.), дочь генерала, во-
енного инженера и топографа Эдуарда 
Ивановича фон Форша (1828–1896) 
и Елизаветы Романовны, урожденной Ян-
ковской (1838–1914); до замужества учи-
лась в Академии художеств на отделении 
скульптуры84.

Никита Александрович Мещерский 
(01.01.1906, имение Герчики Краснинско-
го у. Смоленской губ. — 03.03.1987, Ле-
нинград). В 1915 г. поступил в немецкую 
школу Екатериненшуле, в Петрограде 
на Васильевском острове. После закры-

тия этой школы перешел в немецкое реформатское училище, которое 
и окончил в 1922 г. Поступил в университет на факультет материальной 
культуры (отделение Древнего Востока), который закончил в 1925 г. 
С 1926 по 1928 г. учился в аспирантуре в Институте языков и лите-
ратуры Запада и Востока им. академика А. И. Веселовского. После 
окончания аспирантуры (1925) преподавал немецкий язык в Инсти-
туте коммунального строительства и Плановом институте. В феврале 
1932 г. за участие в деятельности Александро-Невского братства был 
арестован; осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет, которые провел на 
лесоразработках Свирьлага. После освобождения с 1937 г. жил в Орен-
бурге, где был на разных работах, в том числе преподавал в Татарском 
педагогическом институте. В 1941 г. уехал в Шарлык, где был инспекто-
ром роно. В 1944 г. переехал в Бугуруслан, где преподавал русский язык 
в Учительском институте и где женился на преподавательнице русского 
языка. В 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте восто-
коведения, в 1954–1964 гг. преподавал в Петрозаводском пединституте. 
Защитил докторскую диссертацию в ЛГУ. в 1963–1979 гг. — профессор 
русского языка в ЛГУ, зав. кафедрой, затем профессор-консультант. 

84 Мещерский Н. А. Семейное предание // Ольга Форш в воспоминаниях со-
временников. Л., 1974. С. 38–44 ; Вся Россия : Русская книга промышленности, 
торговли, сельского хозяйства и администрации. СПб., 1902. Сельско-хозяйственный 
отдел. Адреса землевладельцев. С. 94 ; Землевладение и землевладельцы Витебской 
губернии в 1905 году. Витебск, 1907. С. 100, 493 ; Масанов И. Ф. Словарь псевдони-
мов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1960.

Никита Александрович 
Мещерский 
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Основные направления научной деятельности — изучение истории 
русского литературного языка и изучение древней славяно-русской 
переводной письменности. Автор свыше 200 научных трудов85.

Жена (1945, Бугуруслан) Зоя (Зинаида по метрике) Кузьминична Пу-
занова (11.05.1923, Оренбургская обл. — 20.10.1999, С.-Петербург) — 
дочь мещанина города Бугуруслана Оренбургской губернии Кузьмы 
Ивановича Пузанова.

Елена Александровна Мещерская (26.10(08.11).1907, имение 
Логи Духовщинского у. Смоленской губ. — после 1987, Толмачево 
Ленинградской обл.) в 1925 г. окончила Ленинградскую школу № 265, 
в 1928 г. педагогический техникум им. Ушинского. В 1928–1930 гг. — 
учительница в Ленинграде и Плюсском районе Ленинградской области. 
В 1930 г. поступила в Медицинский техникум им. К. Маркса, после его 
окончания работала медсестрой в Педиатрическом институте и в 16-й 
детской консультации. В 1935 г. была сослана с родителями в Оренбург, 
где также работала медсестрой. В 1936 г. после отмены ссылки верну-
лась в Ленинград, работала в 16-й детской консультации. В 1938 г. по-
ступила в Педиатрический институт и работала там же медсестрой в яс-
лях института. По окончании института в 1942 г. направлена на работу 
в Малую Вишеру, где и проработала до 1945 г. С 1945 по 1947 г. училась 
в аспирантуре по кафедре биохимии, но была отчислена и направлена 
в Ново-Ладожский район в поселок Сясьстрой зав. консультацией, где 
работала до 1948 г. С 1948 по 1960 г. работала в детдоме и в больнице 
в Толмачево, с 1960 по 1962 г. в школе-интернате в Петрозаводске. 
С ноября 1962 г. на пенсии, вернулась в Толмачево. Замужем не была.

Е. А. Мещерская составила генеалогические таблицы родов Кома-
ровых, Мещерских, Форшей и Струве. Рукопись хранится в Пушкин-
ском Доме (ИРЛИ) в фонде Ольги Форш (Ф. 732). Там же хранится ее 
рукопись «О. Форш по воспоминаниям А. П., О. Э. и Е. А. Мещерских». 

Кира Александровна Мещерская (10.06.1909, имение Логи Ду-
ховщинского у. Смоленской губ. — 1991, Толмачево Ленинградской 
обл.) по окончании в 1931 г. Ленинградского медицинского институ-
та работала врачом здравпункта механического завода в Кемерово, 
с 1933 г. — младшим научным сотрудником Всесоюзного института 
экспериментальной медицины в Ленинграде. В 1935 г. как лицо дво-

85 Мещерский Н. А.: 1) История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерус-
ском переводе. М. ; Л., 1958 ; 2) Развитие русского языка в советский период. Л., 
1967 ; 3) Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности 
IХ—ХV вв. Л., 1978 ; 4) История русского литературного языка. Л., 1981; и др. 
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рянского происхождения была уволена, уехала в Алма-Ату, где прора-
ботала год в Казахском НИИ охраны материнства и детства. В 1936 г. 
вернулась в Ленинград, работала участковым педиатром. После защиты 
кандидатской диссертации (1937) работала ассистентом кафедры фар-
макологии Ленинградского педиатрического медицинского института. 
В войну с 1941 по 1945 г. служила в должностях батальонного врача, 
начальника санитарной службы отдельного медицинского батальона, 
главного токсиколога 23-й армии. Демобилизовалась в звании майора 
медицинской службы, вернулась в Педиатрический мединститут. По-
сле защиты докторской диссертации (1947) работала старшим научным 
сотрудником Ленинградского научно-исследовательского химико-фар-
мацевтического института. С 1949 г. зав. кафедрой фармакологии Че-
лябинского, затем (с 1952) Благовещенского медицинских институтов. 
С 1968 г. зав. кафедрой фармакологии Владивостокского медицинского 
института. Потеряв зрение, переехала к сестре Елене в Толмачево 
в июле 1986 г. Профессор К. А. Мещерская автор более 170 научных 
работ по вопросам эмбриологии, цитофизиологии, моделирования 
и терапии патологических процессов, фармакологии пиримидинов, 
витаминов, гормонов. Соавтор монографий «Фармакология патологи-
ческих процессов» (1951), «Воспроизведение заболеваний у животных 
для экспериментально-терапевтических исследований» (1954), «Руко-
водство по фармакологии» (1961). Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Муж Дми-
трий Максимилианович Штейнберг (1909–1963), зоолог, доктор наук; 
сын композитора Максимилиана Осеевича Штейнберга (1883–1946) 
и Надежды Николаевны Римской-Корсаковой (1888–1971). 1-я жена 
Кира Александровна, развод после войны; 2-я жена Елена Мартынова; 
3-я жена Екатерина Ивановна Рачковская. 

Елена Никитична Мещерская (род. 20.06.1946, Бугуруслан) после 
окончания Ленинградского государственного университета в 1969 г. 
поступила в очную аспирантуру Ленинградского отделения Института 
востоковедения АН СССР. Окончила в 1972 г. аспирантуру с представ-
лением кандидатской диссертации, была принята в штат сотрудников 
СПбФ ИВ РАН. Кандидат филологических наук (1973), доктор истори-
ческих наук (1992), ведущий научный сотрудник сектора Ближнего Вос-
тока, затем — сектора восточных рукописей и документов. С августа 
2005 г. профессор кафедры библеистики филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 
80 научных трудов. 
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Александр Никитич Мещерский (род. 07.08.1948), физик. Жена 
Елена Анатольевна Казакова (род. 23.05.1959), дочь Анатолия Афана-
сьевича и Нины Петровны Казаковых.

Ольга Никитична Мещерская (21.03.1961, Петрозаводск — 
05.03.2013, Нидерланды, похоронена в Толмачево Ленинградской обл.) 
окончила филологический факультет Ленинградского государственного 
университета в 1983 г. С 1989 г. жила и работала в Нидерландах, пре-
подаватель. Муж (02.11.1983) Владимир Константинович Макин (род. 
15.02.1953), сын полковника в отставке Константина Евгеньевича 
Макина. 

За свою более чем 700-летнюю историю князья Мещерские со-
вершили много подвигов, славно и бесстрашно защищали Отечество 
и, главное, оставили память о своем существовании в будущих по-
колениях!

Мой дар убог и голос мой не громок.
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я86.

Р Е ЗЮМЕ

В истории России князья Мещерские сыграли существенную роль, ведут 
свою родословную с 1298 г., когда Усейн, князь Ширинский, завоевал Мещер-
ские земли на реке Оке, а его сын Бахмет крестился с именем Михаил и стал 
называться князем Мещерским. Князья Мещерские служили в русском флоте 
с начала XVIII в., участвовали в морских сражениях с шведским, французским, 
английским, немецким, японским флотами, были воеводами, генералами, 
участвовали во многих сражениях, которые вела Россия с XIII по XX в. Пред-
ставители рода успешно вели сельское хозяйство в своих имениях, писали оды, 
стихи, занимались литературной деятельность с конца XVIII в. Представлены 
родословные нескольких ветвей князей Мещерских, составленные по архив-
ным источникам РГИА, РО ИРЛИ, ОР РНБ от родоначальника по настоящее 
время (28 поколений), приведены биографические данные с использованием 
формулярных списков, историй имений Лотошино, Ошейниково и Петровское-

86 Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1989. С. 144.
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Алабино. Показаны родственные связи с графами Матвеевыми и Апраксиными, 
князьями Трубецкими, Всеволожскими, баронами фон Фитингоф, старинными 
боярскими родами Смольяниновых, Головниных и прочее.

S U M M A R Y

In the history of Russia a Mezersky’s princes plaid a great role from 1298, when 
Usein Shirin’s prince took a Mezersky’s ground near Oka river. His sun Bachmet 
was christened with Michail name and took Mezersky’s family. Part of theirs served 
in the Russian fl eet from XVIII, participated in a many naval battles with Sweden, 
France, England, German and Japan’s fl eets from XIII–XX. Another part of princes 
were a voivodes, generals and served of Russia. Some of princes were poets and 
written a odes, moods with a XVIII. Presentations a family trees a main parts of 
Mezersky’s princes in archives dates from RGIA, RO IRLI, OR RNB from ancestor 
to now time (28 generations), described the history of Lotochino, Ocheinikovo, 
Alabino’s estates. Described a kindred connections with a count of Matveev and 
princes of Trubezkoy and Vsevologcky, von Fitingof, ancient noble Golovnins, 
Smol’yninovs and so on.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА

Князья Мещерские, родословная, Усейн, Бахмет, Головнины, флот, генерал, 
писатель, ученый, имение, архив.

K E Y W O R D S

Mezersky’s princes, family trees, Usein Shirin’s prince, Bachmet, Golovnins, 
fl eet, general, writer, erudite, estate, archive. 
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