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«ЧЕСТЬ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»1 
(К ИСТОРИИ РОДА ВСЕВОЛОЖСКИХ)*

Род дворян Всеволожских происходит от князей Смоленских. Они 
служили стольниками, воеводами и жалованы были от государей поме
стьями. Глеб Ростиславович (f 1278) княжил в Смоленске, а сын его 
Святослав Глебович (f 1310) княжил в Можайске в 1303 г., когда князь 
Юрий Данилович Московский взял Можайск и привел Святослава плен
ным в Москву. В 1309 г. Святослав выгнал своего племянника Василия 
из Брянска и сел на его место. Василий ездил в Орду, привел татар, 
в 1310 г. Святослав погиб, защищаясь под Брянском со своей дружиной. 
Старший сын Святослава, Глеб (f 1340), был убит брянцами, где он в то 
время княжил. Он есть родоначальник Всеволожских, Жижемских и 
Коркодиновых. У него был сын князь Александр Всеволод Глебович, 
по прозвищу Всеволож, который происходит от существовавшего 
в то время г. Всеволож, в настоящее время г. Сиволож Черниговской 
губернии Борзенского уезда. Старший сын князя Александра Всево
лода, Дмитрий Всеволож, был воеводой в передовом полку у великого 
князя Дмитрия Донского и упоминается в сказаниях о Куликовской 
битве 08.09.1380, в 1392 г. был поставлен в Нижнем Новгороде первым 
наместником Дмитрия Донского. Иван Дмитриевич назывался Всево
ложским, что заменило имя Всеволож уже в начале XV в.

Николай Всеволожский в 1845 г. опубликовал «Хронологический 
указатель внешних событий русской истории», в котором отмечает по 
годам события русской истории: в 1378 г. Мамай посылает войско под 
началом Бигюча наказать Москву; 11.08.1378 победа великого князя 
Дмитрия Донского над татарами на р. Воже; 08.09.1380 битва на Кули
ковом поле, «Ягелло в 30 верстах был, но решил удалиться», в войсках 
на левом фланге сражался князь Иоанн Всеволож-Смоленский; в 1381 г. 
Донской прощает Олега, бежавшего в Литву, приобретает у князей

1 [Всеволожский А. Н.] Род Всеволожских / сост. Андрей Никитич Всеволожский. 
Симферополь, 1886. С. 1.

* Статья публикуется в авторской редакции.
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Мещерских землю; крещение князя Мещерского Мурзы Бахмета- 
Гуссейна, родоначальника князей Мещерских; Мамай разбит близ Азов
ского моря Тохтамышем и убит в Кафе генуэзцами; Тохтамыш делается 
ханом Капчакской Орды; в 1382 г. поход на Россию; 26.08.1382 взята 
Москва, опустошена Рязань; Карач, посол ханский, является в Москву 
и требует, чтобы великий князь ехал в Орду, Дмитрий посылает туда 
своего сына Василия; в 1389 г. кончина Дмитрия Иоанновича, посол 
ханский Шамхал сажает Василия во Владимире на престол; 09.07.1392 
великий князь отправляется в Орду и получает Нижегородское княже
ство; наместником Нижнего назначается Дмитрий Всеволожский, сын 
князя Смоленского Иоанна Всеволожа; в 1401 г. князь Юрий Смолен
ский возвращается в Смоленск с помощью Олега Рязанского; в 1402 г. 
смерть Олега схимником, он похоронен в Солотчинском монастыре; в 
1405 г. смерть Тамерлана 79 лет от роду; в 1431 г. путешествие великого 
князя в Орду судиться со своим дядей Юрием; боярин Иоанн Всево
ложский льстивой речью на татарском языке убедил хана, что, несмотря 
на недоброжелательство Тягини, любимца ханского, к Василию, надо 
утвердить великим князем В. В. Темного; в 1434 г. смерть знаменитого 
боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского; Василий Косой и Шемяка 
разбивают войско великого князя на р. Куси2.

Сыновья И вана А лександровича: Иван Иванович Молодой 
Всеволож, Василий Иванович Губастый Заболоцкой, Глеб Иванович 
Шуваловский, Юрий Иванович Киселенский, Семен Иванович Роже- 
ственский и Василий Иванович Заболоцкий.

Федор Раф Родионович Всеволожский участвовал в 1618 г. при 
защите Москвы, в 1626 г. был с прочими при брачном сочетании царя 
Михаила Федоровича и нес каравай царицы. В начале 1647 г. царь 
Алексей Михайлович задумал жениться, собрали до 200 невест, из них 
отобрали шесть и представили царю, он остановил выбор на Евфимии 
Федоровне Всеволожской (1630-1657), дочери касимовского поме
щика. При одевании так затянули волосы на голове, что она потеряла 
сознание. Боярин Морозов приписал обморок падучей болезни3. Раф 
был сослан в Тюмень, где и умер в 1652 г. царевну выслали из дворца в 
начале февраля, но 12 числа государь пожаловал ей весь изготовленный 
к свадьбе постельный убор и богатое одеяло на соболях с горностайной 
опушкой. Вдове его с сыном и дочерью разрешено в 17.07.1653 возвра
титься из Тюмени и жить в принадлежавшей им деревне в Касимовском 
уезде.

2 [Всеволожский Н.] Хронологический указатель внешних событий русской исто
рии от пришествия варягов до вступления на престол ныне царствующего императора 
Николая I, составленный Николаем Всеволожским. М., 1845. С. 39-45.

3 Боханов А. Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012. С. 40-41.
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Родословная дворянского рода Всеволожских

кн. Александр Всеволод Глебович (кн. Александр Всеволож)
(колено XVI от Рюрика)
кн. Иван Александрович Всеволож

Иван Всеволож
Василий
Губастый
Заболоцкой

Василий
Заболоцкой

Дмитрий Бота
Иван Козля
Федор
Борис
Власей
Родион, упоминается с 1593 г.
Федор Раф, выкупил вотчину в 1626 г. у Татьяны Всеволожской

Андрей 
ж. Марфа

Евфимия, невеста царя Алексея 
Михайловича

Яков, подаватель поколенной росписи в 7194 г., стряпчий в 1682 г. и стольник в 1686 г., 
был в Крымском походе стольником при царе Михаиле Федоровиче 
ж. Татьяна Овцына
Степан
Алексей

Андрей, надворный советник 
ж. Тенишева

Сергей (f 1822), генерал-поручик, камергер 
ж. Е. А. Зиновьевна(1751-1836)

1----------------1-----------------1 1---------- 1---------- 1
Всеволод(1769- 
1836)
ж. Е. Н. Бекетова

Елизавета 
м. Пущин

Николай (1772
1857), тверской 
губернатор

София (1775-1848) 
м. кн. И. С. Мещер
ский (1775-1851)

Никита (1799-1862)
1-я ж. кн. В. П. Хованская (f 1834)
2-я ж. Е. А. Жеребцова (f 1868)

Александр (1793-1864)
ж. кн. С. И. Трубецкая(1800-1852)

Андрей 
(1839-1893) 
ж. Н. Соло- 
мирская

Дмитрий 
(1821-?) 
ж. кн.
Е. Н. Трубец
кая

Всеволод 
(1822-?) 
ж. Л. А. Талы
зина

Влади
мир

Иван (1835-?) 
ж. кн.
Е. Д. Волкон
ская

Павел (1839
1898) 
ж. кн.
Е. В. Кочубей

Всеволод Андрей Дмитрий Наталия Василий
(1865-?) (1867-?) (1868-?) (1871-?) (1877-?)
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Андрей Алексеевич Всеволожский, надворный советник и пензен
ский воевода, принимал активное участие в перевороте 1762 г., сгорел 
02.08.1773 в своем доме в Пензе вместе с 12 дворянами при защите от 
нападения Пугачева.

Всеволод Алексеевич Всеволожский (1739-1797) тоже принимал 
участие в перевороте 1762 г., был сенатором, камергером, действи
тельным тайным советником (01.01.1795), участвовал в трудах князя 
Вяземского по составлению положения о дворянстве. 02.07.1796 указал 
в завещании: 1 — состоит доставшиеся 13.05.1773 от покойного конной 
гвардии ротмистра барона Сергея Николаева Строгонова от вдовы его 
супруги баронессы Натальи Михайловны и сына их, барона Алексан
дра Сергеевича Строгонова, пермского наместничества мужского пола 
1314 душ, соляные промыслы, чугунные заводы; 2 — пожалованное 
в 1762 г. по именному ее императорского величества указу в вечное и 
потомственное наследное владение и доставшееся по разделу с братом 
генерал-поручиком и камергером Сергеем Алексеевичем Всеволожским 
(1751-1822) Московской губернии Богородицкой округи в деревне 
Бункопол мужского пола 1600 душ; 3 — московский дом, доставшийся 
по купчей от 12.06.1779 от тайного советника Михаила Федоровича 
Соймонова (1730— 1804). «Назначаю наследником племянника моего 
ротмистра Всеволода Андреевича Всеволожского» (1769-1836) и «похо
ронить меня в Девичьем монастыре без всякой пышности»4.

Всеволод Андреевич Всеволожский (1769-1836) имел во вла
дении: благоприобретенные в Пермской губернии горные заводы 
с 11 259 душами, в Санкт-Петербургской губернии 454 душ, в Москве 
каменный дом, в Нижнем Новгороде два дома — один деревянный, 
другой каменный. В службу вступил в Преображенский полк сержантом 
в 1782 г. Переведен в Конный полк вахмистром 28.12.1785, корнетом 
01.01.1788, подпоручиком 01.01.1790, поручиком 01.01.1791, секунд- 
ротмистром 01.01.1794, ротмистром 01.01.1795; уволен 06.12.1796. 
Пожалован к высочайшему двору камергером 26.10.1807; уволен от 
службы 30.10.1807. Награжден орденами Св. Владимира 4-й степени 
31.12.1807, Св. Анны 2-й степени 12.01.1812.

В. А. Всеволожский утвержден членом Мануфактурного совета
19.10.1828 и ему объявлено высочайшее благоволение за пожертвова
ние в Преображенский собор всей гвардии 19.12.1828; за усовершен
ствование изделий из железа по определению Мануфактурного совета
22.08.1829 пожалована большая золотая медаль. Санкт-Петербургским 
дворянством избран депутатом по Шлиссельбургскому уезду в январе 
1830 г.; по высочайшему разрешению 18.03.1832 избран членом

4 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 984. Завещание Всеволода Алексеевича Всеволожского, 
02.07.1796. Л. 1-2.
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общества для поощрения лесного хозяйства; за усовершенствование 
заводских изделий, бывших на выставке, 16.06.1833 пожалован орден 
Св. Станислава 2-й степени5.

В. А. Всеволожский был женат на Елизавете Никитичне Бекетовой 
и имел двух сыновей: камергера надворного советника Александра, 
находящегося на службе в Министерстве иностранных дел, и камер- 
юнкера, надворного советника Никиту, находящегося на службе при 
тифлисском военном губернаторе чиновником по особым поручениям.

Сенатор Всеволод Алексеевич Всеволожский избрал Всеволода 
Андреевича своим наследником и оставил ему более 1 млн дес. в Перм
ской губернии с четырьмя заводами, соляными варницами и золотыми 
приисками, которые были приобретены у барона Строгонова. Жена его 
Елизавета Никитична принесла ему состояние Бекетовых, заключаю
щееся в рыбных ловлях на Каспийском море с устьями Волги и Терека 
и около 4 млн дес. моря, отведенного под рыболовство, на этих землях 
было 16 000 крестьян и мастеровых.

Он владел имениями в Смоленской, Владимирской, Нижегородской 
и Санкт-Петербургской (где было имение Рябово) губерниях, домами в 
Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Астрахани. Получая 
до 1,5 млн руб. дохода, много расходовал на всякие нововведения и 
улучшения. В Пожевском заводе в 1811 г. устроил первую коноводскую 
баржу для перевозки грузов по Каме и Волге, в 1817 г. построил два 
первых русских парохода и доехал на них до Казани. Живя в Рябово, 
Всеволод Андреевич первый ввел стеариновое производство, прини
мал новейшие приемы дренажа и искусственного орошения, устроил 
свеклосахарный завод, действующий до 1836 г.6

Конного полку отставной ротмистр В. А. Всеволожский обращается 
в марте 1799 г. к Павлу I: «Вашему Императорскому Величеству бла
гоугодно было внести в Российской Империи орден Св. Иоанна Иеру
салимского, с тем который дворянин докажет род дворянства своего 
и внести за тот орден денег 1200 рублей, которые я внеся и получив 
квитанцию, представляя ее, и прошу дабы мое прошение принять в 
Кавалерную думу Св. Иоанна Иерусалимского»7.

Адмиралу Н. С. Мордвинову (1754-1845) в 1820 г. было поручено 
составить «мнение» его по делу камергера В. А. Всеволожского о 
наследственных землях, что он и отписал: Всеволожский наследовал 
после смерти дяди своего купленный им в 1773 году у барона Строго

5 Там же. Д. 10. Формулярный список Конного полка Всеволода Андреевича Всево
ложского, 1796-1834. Л. 13-15.

6 [Всеволожский А. Н.] Род Всеволожских. С. 13-14.
7 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 11. Прошение Всеволода Андреевича Всеволожского Пав

лу I о пожаловании ему ордена Св. Иоанна Иерусалимского, 1799. Л. 1.

229



нова Пермской губернии имение. К участку имения сего открываются 
притязания соседние владельцы заводчики Походяшины, но в 1783 году 
они, обмежевав свою дачу и приведя в известность все принадлежащие 
к оной земли и леса, дальнейший спор прекращают и постановленным 
в 1790 году актом все прежде присвоенные ими из владения Всеволож
ского земли признают единственною его принадлежностью. Горное 
Правление признало право Всеволожского, что подтверждается 50-лет
ним его бесспорным владением, и Всеволожскому необходимо предо
ставить беспрепятственное добывание золота на правах собственности8.

26.04.1829 мещанин г. Валдая колокольный мастер Алексей Антонов 
Шилов заключил условие с Комитетом для возобновления Собора в 
Кремле и на отлитие четырех колоколов к большим часам, пожертвован
ным В. А. Всеволожским. Он обязуется выполнить работы: первый коло
кол весом в 20 пудов, второй — 10 пудов, третий —5 пудов, четвертый — 
2,5 пуда, ценой за каждый пуд по 60 руб. Смотрение за башенными 
часами поручено часовому мастеру иностранцу Василию Форману. Часы 
из литого железа, вышиной 3 аршина, шириной в одну сторону 1 аршин 
3 вершка, а в другую 1 аршин 2 вершка с механическим уравнительным 
механизмом, сделанным из литого железа и меди. Государь император 
пожаловал мастеру завода В. А. Всеволожского Александру Кичиневу 
почетный кафтан, а крестьянину Всеволожского Александру Кочегину, 
устанавливающему башенные часы, почетный кафтан9.

За отцом Всеволода Андреевича — Андреем Алексеевичем Все
воложским (1723-1773) состояло в Пермской, Астраханской, Влади
мирской, Московской, Костромской и Тульской губерниях мужского 
пола до 15 000 душ. В службу вступил урядником 12.09.1812 в опол
чении в Нижегородский конный полк, произведен в корнеты в 1813 г. 
и находился при генерал-майоре Багратионе в должности адъютанта
08.10.1813. В походах был с 15.01.1813 по 21.01.1815 за границею чрез 
герцогство Варшавское, Силезию, Богемию, Саксонию, ганноверские 
и датские владения. Находился в сражениях 1813 г. против француз
ских войск: 5 октября под Дрезденом, 10 числа под Донау, 14 числа 
под Торнау, 17 числа под Дрезденом при занятии онаго по капитуляции 
с 22.12.1813 по 21.04.1814 при блокаде Гамбурга, 23.12.1814 при атаке 
неприятельских сильных постов при селении Епендорфа, Гагелюфта 
и Емебителя и занятии оных; 1 и 14.01.1815 при занятии за теми селе
ниями ложаментов, за которые дела и награжден главнокомандую

8 ОР РНБ. Ф. 452. А. А. Майков. Оп. 1. Д. 597. Мордвинов Николай Семенович, 
адмирал; Мнение его по делу камергера В. А. Всеволожского о наследственных землях, 
1820. Л. 1-3.

9 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 17. О пожертвовании в Преображенский Всея Гвардии 
Собор больших часов, 06.11.1828. Л. 5.
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щим Польскою армией генералом от кавалерии графом Бенигсоном 
орденом Св. Анны 3-й степени; 28.01.1814 был при атаке неприятеля 
на реке Эльбе и при взятии островов Нейгофа, Росса Вильгельмбурга 
и Марвенвердера, 5, 11 и 15.02 в ночных экспедициях на тех же остро
вах; 19.05.1814 при занятии Гамбурга — за которые дела награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом; российской грамоте, 
французскому, немецкому и английскому языкам читать и писать умеет, 
математику, физику, химию, фортификацию и фехтовать умеет10.

Было заведено полицейское дело, и Алексей Всеволожский показы
вал на следствии, что «Панов проводит каждую ночь с женою моею, 
сестрой майора Николая Ивановича Огарева, и он поручил Чесменскому 
и доктору Шефферу вынести ларчик с бриллиантами жены Варвары, 
где находились казенных Огаревские деньги 2000 рублей». Последовал 
рапорт пристава Арбатской части московскому полицмейстеру генерал- 
майору П. А. Ивашкину. 21.02.1811 во 2-м часу пополуночи Всеволож
ские и Чесменский с ними схватили штабс-капитана Панова, зажимали 
ему рот и били, потом он был втащен в темную комнату в доме стат
ского советника Бестужева в квартиру майора Ильи Ивановича Огарева. 
Всеволод, Алексей, Николай Всеволожские при генерал-майоре Алек
сандре Алексеевиче Чесменском и лекаре Шеффере в квартире майора 
Огарева принудили жену Алексея подписать письмо о противозаконной 
связи с Николаем Пановым. Дочь Алексея Андреевича Всеволожского 
Елисавета показывала, что именным указом «повелено взять в опеку 
имение родительницы моей Варвары Ивановны, которая жила в Пензе, 
я с братом моим и сестрою Александрою в замужестве за полковником 
де Витта тогда были малолетны, и были отданы родителю, за которым 
состоит винокуренный завод, и его брату Николаю в Казань»11.

Братья Всеволожские интересовались своей родословной: «Мило
стивый Государь наш братец Всеволод Андреев! Не без известно уже 
Правительствующему Сенату по Герольдмейстерским делам, что род 
наш происходит от Великого князя Владимира, что и в Высочайше 
утвержденном 1798 года генваря 1 дня Гербовнике подтверждено. А как 
достоинство сие предками нашими за наши преступления не потеряны, 
но неизвестно, почему князьями именоваться не стали; а посему, при
нося родословную нашу и данной вам Сенатом от Герольдмейстерских 
дел прошлого 1788 года мая 7 дня Гербовник, доказывающие проис
хождение наше от князей Киевских и Смоленских, покорнейше просим 
Вас братец, от имени всех нас о возвращении сего достоинства фамилии

10 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 10. Формулярный список Конного полка Всеволода Ан
дреевича Всеволожского, 1796-1834. Л. 5-7.

11 Там же. Д. 7. Разная переписка камергера Всеволода Андреевича Всеволожского 
с Санкт-Петербургской конторой Главного управления, 1811. Л. 20-94.
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нашей просить, прошение подать, к описи руку прикладывать, мы вам 
или вы кому от себя поверить верим и чтобы по сему учинить впредь 
спорить и проследить не будет. Впрочем, имеем честь быть навсегда. 
Милостивый Государь братец ваш покорнейший слуга Алексей Андрее
вич сын Всеволожский тайный советник и капитан-поручик Николай 
Андреев сын Всеволожский»12.

Департамент Герольдии отклонил прошение Всеволожских имено
ваться князьями. Тайный советник, сенатор ее императорского вели
чества действительный камергер и ордена Св. Анны кавалер Всеволод 
Алексеевич Всеволожский получил грамоту, датированную 24.02.1792 
от Московской губернии губернского предводителя дворянства и уезд
ных дворянских депутатов, собранных для составления Дворянской 
родословной книги: «рассмотрев на основании Всемилостивейше 
пожалованной от Ея Императорского Величества в 1785 году апреля 21 
дня Грамоты предъявленные от него Всеволожского о Дворянском его 
достоинстве доказательства, признали оные согласными с предписан
ными на то правилами, вследствие коих по силе 82 статьи объявленной 
Грамоты он и род внесен в Дворянскую родословную книгу Московской 
губернии в 4-ю часть; во свидетельство чего мы Губернский Предво
дитель и Депутаты, во исполнения Всевысочайшего Ея Императорского 
Величества соизволения, дали ему сию Грамоту за подписанием нашим, 
утвердив оную печатью Дворянского Собрания Московской губернии13.

В Московское Дворянское депутатское собрание также обращается 
генерал-лейтенант, действительный камергер Сергей Алексеев сын 
Всеволожский: «В прошлом 1791 году 5 ноября в оное собрание поданы 
от брата моего родного тайного советника Всеволода о происхожде
нии рода предков наших доказательство с приложением поколенного 
родословия и употребляемого издревле в фамилия нашей герб, и прошу 
учинить справку»14.

Всеволод Алексеевич Всеволожский (1752-1796), тайный совет
ник, камергер и Св. Анны кавалер, председательствовал в Сенате в 
5-м Департаменте; имел имущество в Московской губернии Вос
кресенской округи в селах Спасском, Голинове и прочих 220 душ; 
Богородской округи Пучевской волости в деревне Буниове, кузнецах и 
прочих 1592 душ; Тамбовского наместничества Темачевской округи в 
селе Спасском с деревнями 998 душ; Пермского наместничества в селе 
Новом Усолье с деревнями 9394 душ; а всего 1204 мужского пола душ15.

12 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 5. Дело господ Всеволожских. Л. 1.
13 Там же. Д. 2. Родословные таблицы рода Всеволожских. Л. 25.
14 Там же. Д. 3. Разные сведения о роде Всеволожских. Л. 7.
15 Там же. Д. 4. Документы о внесении рода Всеволожских в Дворянскую родослов

ную книгу Московской губернии. Л. 18.
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В. А. Всеволожский завещает сыновьям «Александру и Никите в 
вечное и потомственное их владение недвижимое имение, рыбные про
мыслы, приобретенные покупкою на имя покойной жены моей камер
герши Елизаветы Никитиной Бекетовой, состоящее Кавказской губер
нии Кизлярского уезда в сельце Черном рынке с деревнями Кумской, 
Тамбовской, Раздольевской. Брянской и Сусткинской причитающуюся 
мне 1/7 часть и доставшееся мне по дарственной записи в 1794 году в 
июле, а явленной в Астраханский уездный суд 8 января 1795 года от 
благодетеля моего покойного генерал-поручика Никиты Афанасьевича 
Бекетова, состоящее в Астраханской губернии и уезда в сельце Брасцове 
и деревни Самоделке с написанными при всех оных рыбных промыслов, 
по последней 7 ревизии обоего пола людьми, лесами, водами, в Астра
хани 3-мя домами и в Санкт-Петербурге 10 душ. Продал я Всеволод 
24 июля 1819 года купцу Василию Хлебникову с компаниею свежую 
рыбу, клей, жир на 600 000 рублей»16.

Иван Петрович Вешняков (1791-1841) пишет своему дяде Всеволоду 
Андреевичу Всеволожскому 19.07.1813: «Прискорбное извещение о 
кончине почтеннейшей мною сердечно любимой, родной тетушки 
Елисаветы Андреевны я получил чрез письмо нашей неоцененной 
Саши, пролив следы о моей благодетельнице. Я обращаюсь к Вам, мой 
единственный теперь благодетель и родной мой, чтоб успокоить Вас. 
Вы верно должны быть чрезвычайно расстроены сею потерею и, может 
быть, царствующая в окружности вашей эпидемическая болезнь холера 
заставляет Вас скорбеть за близких, которые вас окружают и с коими 
Вы служили. Ангел Хранитель, не сокрушайтесь, мой почтеннейший, 
Бог Вас укрепляет, Вы не должны опасаться ничего, к тому я могу Вас 
удостоверить, как сим и мы, жившие, все насчет прилипчивости холеры, 
что она именно существует или имеет влияние на людей слабых духом, 
а потому и близость верою на Господа. Надеюсь, что эти строки най
дут Вас в Рябове, куда пишет ко мне жена, она будет у вас покойна и 
веселее, чем в городе, Ваши ласки ее оживляют, она умеет их ценить и 
чувствовать, равно как и я, мой родной благодетель. Холера проникла 
в корпус, и смерть фельдмаршала и ожидание нового Главнокомандую
щего не остановило наше продвижение против неприятеля. Я препо
ручил Саша поговорить с Вами насчет имения ея»17.

Александр Всеволодович Всеволожский (1793-1864) делится 
новостями с отцом Всеволодом Андреевичем: «Почтеннейший друг 
батюшка. Вы знаете горестное мое положение, любезная моя 9-й день

16 Там же. Д. 990. Договор В. А. Всеволожского с сыновьями Александром и Никитой 
о совместном управлении всеми промыслами и вотчинами, 1796-1819. Л. 1.

17 Там же. Д. 30. Письма Ивана Петровича Вешнякова дяде Всеволоду Андреевичу 
Всеволожскому, 1813. Л. 1-2.
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Н. М. Сипягин с женой Марией Всеволожской

лежит в горячке, и ежели бы не искреннее желание не терять времени 
для доставления Вам случая продать выгодно смоленское имение и дом 
Ваш. Вы купили от барона Строгонова имение по 450 рублей за душу, 
а мне желательно бы было доставить вам слишком по 500 рублей и за 
дом 150 000 рублей, но так как Витберг имеет предписание не покупать 
имение дороже как по 400 рублей за душу, что у многих он и делает, 
то мы условились недостающую сумму по желанию крестьян распро
странить на них, то есть чтоб лишнюю сумму уплатил бы он в Казну, 
а комиссия в совершении покупки выдаст наличными 1,5 миллиона 
рублей. Я послал Хазова в Кузмичи. Считая из 2356 душ по 400 рублей 
будет 942 400 рублей, вычитая за имение 1 200 000 рублей, остается 
257 600 рублей, итого всего 1 200 000 рублей»18.

18 Там же. Д. 26. Письма Александра Всеволодовича Всеволожского отцу Всеволоду 
Андреевичу, 1818-1834. Л. 8-14.
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В. А. Всеволожский обращается к Николаю I: «После смерти 
генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта, Тифлисского Военного 
Губернатора Николая Мартьяновича Сипягина (1785-1828. — П. Г),  
за коим была в замужестве по первому законному браку родная дочь 
моя Марья Всеволодовна, остались два сына Всеволод 9 лет и Мартьян 
8 лет, коим принадлежит в наследство, данное мною за дочерью в при
даное по записи в Санкт-Петербургской Гражданской Палате 20 августа 
1818 года недвижимое имение Владимирской губернии Юрьевского 
уезда село Оньково с деревнями: Негодяихою, Сатыревою, Чебыковою, 
Дягилевою, Кривцовою, Степановкою, Перлевкою и Московской губер
нии Богородицкого уезда деревни Степанова и Антонова, в коих кре
стьян по 7 ревизии мужского пола 1236 душ; и сверх того из движимого 
имения Образ Спасителя; да в золотой ризе, украшенный бриллиантами 
ценою в 10 000 рублей; другой образ Божией Матери Всех Скорбящих 
в золотой ризе без цены, денег ассигнациями 25 000 рублей, разных 
бриллиантовых вещей и жемчуга на 78 874 рубля, серебряной посуды 
и туалет на 13 666 рубля, вещей, как то: экипаж, мебель, кровати с при
бором, шубы, шали, платье, по щету на 21 996 рублей; да из имения отца 
их Костромской губернии Буевского уезда села Покровского, должны 
они получить по разделу с родившимися от него по 2 браку детьми 
Сергеем 3 лет, Катериною 2 и Елизаветою 1 равным образом принад
лежащую им часть. 21 декабря 1828 года»19.

Дмитрий Александрович Всеволожский (1821-1902), чиновник 
особых поручений при председательствующем в Московском опекун
ском совете и Московском отделении Главного совета женских учебных 
заведений, коллежский асессор указывает, что за отцом состоит родовое 
имение в Пермской губернии, чугунно-плавильные заводы, золотые 
прииски при 8240 душ, каменные дома и за матерью в Орловской и 
Воронежской губерниях 1300 душ; благоприобретено в Московской 
губернии в Подольском уезде 486 дес. земли, на коих 55 душ. Воспи
тывался в Институте Корпуса горных инженеров с правом причисления 
ко 2-му разряду гражданских чиновников 25.06.1834. В службу вступил 
подпрапорщиком 04.05.1840 в Новогинский пехотный полк, из которого 
переведен в Кирасирский полк юнкером 26.05.1842. За отличия в боях 
против горцев произведен в корнеты 13.06.1843; поручик 28.08.1844; 
назначен адъютантом к киевскому военному генерал-губернатору 
Бибикову 04.03.1846; уволен с чином штабс-ротмистра 04.01.1848; 
переименован в губернские секретари 01.09.1854; коллежский секретарь 
13.12.1855; камер-юнкер Двора ЕИВ 12.04.1859; титулярный совет
ник 13.12.1858; коллежский асессор 30.09.1860; награжден орденами

19 Там же. Д. 20. Документы по опеке В. А. Всеволожского внуками его Всеволодом 
и Мартьяном Сипягиными, 1829-1834. Л. 1.
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Св. Станислава 2-й степени с императорской короною 02.11.1862; 
Св. Анны 2-й степени 24.12.1865. Был женат на княгине Екатерине 
Николаевне Трубецкой; дети: Алексей (24.05.1853-?), Николай 
(18.10.1860-?), Софья (15.04.1855-?), Наталья (1856-?)20.

Александр Всеволодович Всеволожский (1793-1864), доклады
вает, что имеет родовое имение общее с братом в Астраханской губер
нии 486 душ, за женой родовое имение в Орловской губернии 866 душ 
и в Воронежской губернии 485 душ. В службу вступил в Нижегородское 
ополчение в Конный полк урядником 12.09.1812; корнет 08.07.1813; 
назначен адъютантом к генерал-майору Багратиону 08.10.1813 Женат на 
дочери камергера князя Ивана Дмитриевича Трубецкого, девице Софьи; 
дети: Дмитрий, Владимир, Иван, Елисавета, Катерина. Пожалован 
орденами Св. Анны 4-й степени 20.01.1814; Св. Владимира 4-й сте
пени с бантом 19.05.1814; поступил в Павлоградский гусарский полк 
19.03.1816; переведен в Кавалергардский полк; назначен адъютантом 
к дежурному генералу Главного штаба ЕИВ 12.04; переименован в 
коллежские асессоры 01.11.1821; камер-юнкер 03.03.1822; надворный 
советник 05.10.1826; получил серебряную медаль в память вступления 
в Париж в ноябре 1826 г.; имеет орден Св. Иоанна Иерусалимского; 
коллежский советник 05.10.1832; причислен в Азиатский департамент 
10.11.1832; командирован к санкт-петербургскому военному генерал- 
губернатору для занятий по сношению с министрами чужестранных 
дворов в Санкт-Петербурге находящихся 13.11.1832; пожалован в 
камергеры 01.07.1833; определен в Почтовое ведомство 28.05.1836, 
чиновником для особых поручений при Главнокомандующем над 
Почтовым департаментом на вакансию V класса 01.06.1836; пожало
ван в церемониймейстеры Двора ЕИВ 29.07.183 721. Член известного 
литературного общества «Зеленая лампа», руководимого его младшим 
братом Никитой. Похоронен в Москве в Новодевичьем монастыре вме
сте с женой Софьей Ивановной, урожденной Трубецкой (1800-1852).

Никита Всеволодович Всеволожский (1798-1862), действитель
ный статский советник в звании камергера, заявляет, что за родите
лями его состоит в Пермской, Астраханской, Тульской, Владимирской, 
Московской, Костромской и Санкт-Петербургской губерний мужского 
пола 16 000 душ крестьян. Определен в Государственную Коллегию 
иностранных дел актуариусом (14-го класса) 20.11.1816; камер-юнкер 
02.08.1818; произведен в протоколисты (10-го класса) 01.11.1819; титу
лярный советник 01.11.1822; коллежский асессор 01.11.1826; переведен 
на службу в Грузию по Ведомству военного губернатора в Тифлисе и

20 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 4. Д. 1550. О службе Д. А. Всеволожского. Л. 2-5.
21 РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Д. 229. Формулярный список о службе церемониймейстера 

Двора ЕИВ Александра Всеволод сын Всеволожского за 1838 г. Л. 195-200.

236



произведен в надворные советники 21.03.1828; переведен в канцеля
рию виленского временного военного губернатора 19.03.1831. Женат 
на дочери коллежского асессора Жеребцова девице Екатерине, имеет 
от 1-го брака сыновей: Всеволода и Никиту. Назначен членом Комиссии 
для разбора степени вины литовских мятежников; определен чиновником 
особых поручений к управляющему Главного штаба ЕИВ 15.11.1831; 
камергер 19.11.1831; коллежский советник 06.03.1832. Награжден орденом 
Св. Анны 2-й степени 30.04.1832; командирован на Ижевский оружейный 
завод об устройстве гидравлических сооружений 22.04.1833; статский 
советник 01.04.1834; награжден орденом Св. Владимира 3-й степени 
07.04.1837; действительный статский советник 17.12.1837; повелено быть 
членом Кабинета ЕИВ с оставлением церемониймейстером 07.02.182822.

Андрей Н икитич Всеволожский (1840-1893), нижегородский 
вице-губернатор, воспитывался в Санкт-Петербургском университете 
и по увольнению с 1-го курса определен в Департамент общих дел 
Главного управления наместника кавказского с откомандированием 
для занятий в дипломатическую канцелярию наместника 14.01.1859; 
коллежский регистратор 11.05.1859. Женат на дочери генерал-майора 
Наталье Павловне Соломирской, дети: Андрей (29.07.1867-?), Дмитрий 
(10.11.1868-?), Наталья (23.09.1871-?). Получил серебряную медаль за 
покорение Чечни и Дагестана 1857-1859 гг.; в августе 1859 г. отправлен 
в Персию к генерал-майору Кулебякину в состав миссии, посланной 
в Тавриз с целью доставить к его величеству шаху приветственное 
письмо от имени наместника кавказского князя Барятинского и дру
гих бумаг к персидским министрам; по возвращении из Персии был 
послан в Тифлис с письмом шаха к наместнику. Персидским шахом 
пожалован орденом Льва и Солнца 3-й степени 14.02.1861. Произведен 
в губернские секретари 14.01.1862; высочайшим приказом переведен 
в Канцелярию Собственной ЕИВ 21.03.1864; коллежский секретарь 
02.06.1865; уволен от службы 21.09.1865; определен членом Пермского 
Комитета при Государственном коннозаводстве 06.07.1867; пожалован 
в звание камер-юнкера Двора ЕИВ 20.04.1869; назначен председателем 
Чрезвычайного пермского губернского собрания с 20.06 по 01.07.1870. 
На основании приказа военного министра от 12.07.1864 как находив
шийся в Чечне в июне 1859 г. в главной квартире главнокомандующего 
Кавказскою армией в Чеченском отряде при озере Ретло в Андии имеет 
право ношения на груди высочайше установленного знака за покоре
ние Кавказа; произведен чиновником особых поручений 28.07.1871. 
Награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с императорской 
короной 14.04.1872. Произведен в титулярные советники 17.03.1870, в

22 Там же. Л. 423-428.
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коллежские асессоры 17.03.1873; переведен на службу в Министерство 
внутренних дел с назначением сверхштатным чиновником особых 
поручений VI класса 30.01.1874; произведен в надворные советники 
13.02.1876.

Павел Андреевич Всеволожский в 1886 г. получает письмо от 
неизвестного автора: «Препровождая при сем составленную мною по 
имевшимся у меня материалам книгу, покорнейше прошу Вас принять 
и не отказать мне в свою очередь сообщить имеющиеся у вас по сему 
материалы, не вошедшие в составленный мною сборник. По получении 
от вас сведений, я намерен приступить ко второму дополнительному 
изданию нашей родословной»23.

Андрею Никитичу Всеволожскому (1839-1893), камергеру, тав
рическому губернатору, автору книги «Род Всеволожских» пишет Али 
Бей Булгаков: «В ознаменование Вашего посещения нашего жилища, 
я и семейство мое пожелали иметь портреты с Вас во весь рост, дабы 
они напоминали нам о Вашем добром и милостивом внимании к нам, 
для портретов прилагаю денег 15 рублей. 21 апреля 1886 года, деревня 
Коккоз. Имею честь представить при сем Вашему Превосходительству 
к сведению копию с перевода с древнего ярлыка известного Тохтамыш 
Хана, пожалованного им более 500 лет тому назад одному своему Глав
ному Начальнику Хаджи Беку. Этот Бек-прапрадед моей матери Девлет 
Султан по ея отцу; после присоединения Крыма к России документ этот 
был представлен в Санкт-Петербург в Азиатский Департамент; впослед
ствии, именно в 1852 году, помянутый подлинный ярлык, по желанию 
Правительства был уступлен мною Российскому Правительству безвоз
мездно, как древность; почему и выслана мне точная съемка с ярлыка 
и перевод с онаго на российский язык чрез Таврическое Дворянской 
депутатское собрание, от которого я и получил при отношении № 197 
в 1852 году. Перевод с татарского. Тохтамыш Султана. Надеюсь на Бога 
и уповаю на благость и милость Его. Тохтамыш Слово мое. Начальнику 
Крымской области Куфтию, Беям, Народным Судьям, Законодворцам, 
Настоятелям монастырей и братии их и помощникам их, Заставщикам 
и разыльщикам всяких людей, всяким людям ремесленных и всем. 
Предъявитель сего Ярлыка Бек Хаджи ко всем зависящим от него 
племенем взыскан был нашей милостью; на все подати с его племени 
Сюткюль (в подлиннике можно читать как Шур-Кюль, первое значит 
молочное озеро, а последнее соленое озеро) взыскались ежегодно в 
Государственное Казначейство. А как прежде жалованным Тарханным 
Ярлыком Тимур Хулада повелевалось: с дымов племени Сюткюль пода
тей не собирать, к гоньбе подвод не принуждать, на хлебные магазины

23 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 738. Письмо Павлу Андреевичу Всеволожскому о своей 
книге «Родословная фамилии Всеволожских», 23.02.1886. Л. 1.
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не требовать; ни до кого из Сюткюлей, будут ли они кочевать внутри 
или вне Крыма, как свободных от Начальника Области, никакого дела 
не имеют, при общей кочевки взыманием сборов не токмо зла не причи
нять, но защищать, охранять и всем им кочевать в повиновении Хаджи 
Бека. Вследствие того, да боится всякий налагающий именем Началь
ника Области, всякий причиняющий вред и обиду. Кто же пренебрежет 
тем, что Бек-Хаджи взыскан такою же милостью и, вопреки Ярлыков 
сих, будет чинить насилие, Вам доброго не будет. В удостоверение чего 
пожалован настоящий Ярлык Алою Тамгою. Писан в Ор-Тюбе 24 дня 
месяца зилькагифа 784 года от Иджры в лето Обезьяны (1382 год). 
В Красной печати значится: Во имя Всемилостивого, Всемилосердного 
Бога. Нет Бога, кроме Бога Единого, а Мухаммед посланник Божий. 
Султан Тохтамыш. С древнего татарского языка перевел Азиатского 
Департамента, первый драгоман статский советник Н. Арцов. Что 
действительно настоящая копия с перевода с татарского языка: ярлыка 
Тохтамыш Султана верна, в том Богатырское Волостное Правление над
лежащей подписью и приложением казенной печати свидетельствует. 
19 апреля1886 года. Волостной заседатель Эсаатов»24.

Существуют две ветви рода Всеволожских. «Петербургская» ветвь 
известна по документам с XVI в. и внесена в 6-ю часть Дворянской 
родословной книги Московской и Пензенской губерний. Ее предста
вители служили по Владимиру, где владели поместьями; село Жерехово 
Владимирского уезда оставалось «родовым гнездом» этой ветви на про
тяжении 200 лет. «Московская» ветвь рода Всеволожских происходит от 
Ивана Никитича Всеволоцкого, который в 1584 г. был послан гонцом в 
Польшу с требованием о возврате пленных русских. Патриарший сын 
боярский Василий Петрович Всеволоцкой получил в 1608 г. от патриарха 
Гермогена во Владимирском уезде сельцо Орехово с пустошами, утверж
денные в 1621 г. патриархом Филаретом за сыновьями его Григорием, 
Петром и Романом в вотчину. Большинство потомков Григория Васи
льевича, начиная с конца XVIII в, служили офицерами военно-морского 
флота. Эта линия внесена в 6-ю часть родословной книги Владимирской 
и Калужской губерний. Матвей Алексеевич Всеволожский с детьми был 
внесен во 2-ю часть Дворянской родословной книги Херсонской губер
нии. Эта линия носит название «херсонских Всеволожских».

Павлом Александровичем Всеволожским (1839-1898) в 1892 г. 
основан г. Всеволожск (Ленинградская обл.). Когда началось строи
тельство Ириновской железной дороги, П. А. Всеволожский, будучи 
ее акционером, выдвинул условие своего участия в проекте — назвать 
одну из построенных на его земле станций «Всеволожская». В 1892 г.

24 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 82. Письмо Али Бей Булгакова. Л. 1-3.
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была построена первая на его земле станция, она была названа так же, 
как и его имение, «Рябово», вокруг нее начал формироваться дачный 
поселок. Вторая станция — Всеволожская была открыта в 1895 г. в 
полутора верстах от первой. Поселок, выросший вокруг нее, получил 
название Всеволожский, в 1963 г. он был преобразован в город Всево- 
ложск. Рябово за время своего существования сменило 14 владельцев, 
от Александра Меншикова до Василия Павловича Всеволожского. 
В 1894 г. была открыта Рябовская земская больница имени Павла и 
Елены Всеволожских.

Павел Александрович Всеволожский — предводитель дворянства 
Шлиссельбургского уезда в 1890-1897 гг., камергер, действитель
ный статский советник, награжден орденами Св. Анны 2-й степени, 
Св. Владимира 3-й степени, знаком отличия, учрежденного 30.08.1865 
о крестьянах, водворенных на удельных землях; награжден медалями 
в память Св. Коронования Александра III и в память его царствования. 
Образование получил в Санкт-Петербургском университете по юриди
ческому факультету; службу начал при начальнике Пермской губернии в 
1862 г., состоял членом от правительства пермского губернатора по кре
стьянским делам, с 1864 по 1867 г. член Пермского Комитета о губерн
ском коннозаводстве; в 1867 г. пожалован в камер-юнкеры, в 1868 г. 
причислен к Министерству внутренних дел, с 1871 по 1874 г. состоял 
мировым посредником 2-го участка Шлиссельбургского уезда, в 1874 г. 
назначен чиновником особых поручений VIII класса при Министерстве 
государственных имуществ; командирован был на уральские заводы для 
обозрения Златоустовского казенного горного округа; в 1879 г. пере
веден вновь в Министерство внутренних дел по Главному управлению 
по делам печати, в 1881-1884 гг. избран был в почетные мировые судьи 
Шлиссельбургского уезда. В 1883 г. участвовал как камер-юнкер Двора 
ЕИВ в церемонии торжественного въезда их императорских величеств в 
Москве для св. коронования. 15.01.1883 в день коронования находился 
при императорских регалиях; в 1884 и 1887 г. избран был кандидатом 
на должность шлиссельбургского уездного предводителя дворянства. 
Вступил в должность тамбовского вице-губернатора 05.10.1889, 
в 1890 г. избран на должность шлиссельбургского уезда предводителем 
дворянства, а в 1891 г. в почетные мировые судьи. С 1892 по 1897 г. 
состоял гласным Санкт-Петербургского губернского земского собрания 
от Шлиссельбургского уезда25.

В метрической книге Санкт-Петербурга при Воскресенском всех 
учебных заведений соборе за 1870 г. значится: служащий в Департа

25 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 26. Д. 65. Всеволожский Павел Александрович, 1890-1897. 
Л. 1-2.
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менте общих дел Министерства внутренних дел камер-юнкер Двора 
ЕИВ титулярный советник Павел Александрович Всеволожский 
(1839-1898), 29 лет, православный, вступил в 1-й законный брак с фрей
линою Двора ЕИВ, 19 лет, княжной Еленою Васильевною Кочубей 
(1850-1906), православной, и венчан 29 апреля 1870 г. При венчании 
поручителями были: по жениху в должности церемониймейстера Двора 
ЕИВ надворный советник Сергей Александров Граф, по невесте отстав
ной гвардии штабс-ротмистр князь Константин Эсперов Белосельский- 
Белозерский, губернский секретарь камер-юнкер ЕИВ Дмитрий Алек
сандрович фон Бенкендорф26. От этого брака родился сын Василий 
(18.02.1877-?). При крещении восприемниками были: тайный советник 
Лев Викторович Кочубей и княгиня Елисавета Эсперовна Трубецкая.

Канцелярия Санкт-Петербургского Дворянского депутатского собра
ния препровождает Елене Васильевне для выдачи по принадлежности 
лист земельного сбора по имению Рябово с деревнями, забытый Благово 
в Канцелярии Собрания при взносах повинности 02.1227.

Павел Александрович был пожалован в надворные советники 
05.11.1878 и прикомандирован для занятий к Главному управлению по 
делам печати 21.07.1879. Награжден чином действительного статского 
советника и уволен по прошению от должности предводителя дворян
ства Шлиссельбургского уезда в 1898 г.28 Камер-юнкер высочайшего 
Двора надворный советник П. А. Всеволожский по определению 
Московского Дворянского депутатского собрания от 20.04.1851 и указа 
Сената по Департаменту Герольдии от 10.08.1851, определением Санкт- 
Петербургского Дворянского депутатского собрания 02.12.1882 внесен 
в 6-ю часть Дворянской родословной книги.

В метрической книге церкви Апостола Петра и Павла Санкт- 
Петербургской губернии Шлиссельбургского уезда значится, что у 
церемониймейстера Двора ЕИВ статского советника Александра 
Всеволодовича Всеволожского и жены его Софии Ивановны родился 
сын Павел 10.10.1839. При крещении были: Всеволод Александрович 
Всеволожский и умершего коллежского асессора Дмитрия Михайловича 
Талызина (1760-?) дочь, девица Параскева29.

26 Там же. Оп. 6. Д. 5044. О сопричислении жены действительного статского совет
ника Павла Александровича Всеволожского — Елены Васильевны к роду его, 1892. Л. 2.

27 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 4. Д. 2104. По имению жены статского советника Елены 
Васильевны Всеволожской, 1887. Л. 1.

28 Там же. Оп. 17. Д. 12. Формулярный список о службе бывшего уездного предво
дителя дворянства Шлиссельбургского уезда действительного статского советника Павла 
Александровича Всеволожского, 1906. Л. 3-6.

29 Там же. Оп. 25. Д. 23. О выдаче вида на жительство Павлу Александровичу Все
воложскому, 1896. Л. 2-5.
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Павел Александрович как любитель древностей и редкостей пишет 
Шляпкину Илье Александровичу30 01.07.1884 из мызы Рябово: «Я давно 
послал портрет Грибоедова на Вашу квартиру, но не было никого, кто 
мог бы принять посылку. А потому пакет для вас лежит у швейцара 
моей квартиры, в доме 3 на Михайловской площади. Приношу большую 
благодарность за 2 тома Грибоедова, которые вы мне прислали»31.

В Сенате рассматривали определения Московского Дворянского 
депутатского собрания от 26.08.1836 и 20.04.1851 и постановили: 
внести детей действительного статского советника Александра Всево
лода Всеволожского: Дмитрия, Всеволода, Владимира, Ивана, Павла, 
Екатерину — в 6-ю часть Дворянской родословной книги. Герб Всево
ложских, утвержденный 28.08.1840, находится в части 2 Общего Гер - 
бовника (1 отд. С. 19). Родословная рода Всеволожских представлена в 
Департамент Герольдии при донесении от 31.12.1797 за № 45432.

Описание герба Всеволожских: «Щит разделен горизонтально на 
две части, из коих в верхней в голубом поле изображен Ангел в сребро
тканой одежде, держащий в правой руке серебряный меч, а в левой золо
той щит. В нижней части в серебряном поле черная Пушка, означенная 
на золотом лафете, поставленном на зеленой траве, и на пушке сидит 
Райская птица. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащими кня
жескому достоинству. Как шапка, так и мантия княжеские присвоены 
издревле дворянскому роду Всеволожских потому, что он происходит 
от князей Смоленских.. ,»33.

Александр Всеволодович Всеволожский, коллежский асессор и 
кавалер, получил грамоту Московской губернии, от губернского пред
водителя дворянства и уездных депутатов, собранных для состав
ления Дворянской родословной книги с разъяснением: «Рассмотрев 
на основании Высочайше в 1785 году апреля 21 дня пожалованной и 
1801 года апреля 2 числа Высочайше утвержденной Российскому Дво
рянству Грамоты, предъявленные от него о дворянством достоинстве 
доказательства признали оные согласными с предписанными на то 
правилами, в следствие коих по силе 82 статьи объявленной Грамоты, 
он и род внесен в Дворянскую родословную книгу Московской губер-

30 Илья Александрович Шляпкин (09.05.1858, с. Александровка (Белоостров), Санкт- 
Петербургская губ. -  29.04.1918, там же) — филолог, палеограф, историк древнерусского 
искусства. Подготовил к печати полное собрание сочинений А. С. Грибоедова, ряд 
памятников древнерусской литературы.

31 РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 1022. Письма Всеволожского Павла Александровича 
Шляпкину Илье Александровичу, 1884-1889. Л. 1-4.

32 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 6. Д. 4512. О внесении в звание камер-юнкера Двора 
ЕИВ надворного советника Павла Александровича Всеволожского с сыном Василием в 
Дворянскую родословную книгу, 1882. Л. 9-10.

33 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. 1798. Ч. 2. С. 19.
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Герб рода Всеволожских Герб рода Головниных

нии в VI часть, во свидетельство чего мы Губернский Предводитель и 
Депутаты во исполнения Высочайшего ЕИВ соизволения далее ему сию 
Грамоту с подписанием нашем, утвердив оную печатью Дворянского 
депутатского собрания Московской губернии. 20 февраля 1825 года. 
Он имеет детей от княгини Софии Ивановне Трубецкой: Дмитрия, 
Владимира, Всеволода, Ивана, Павла, Екатерину, первые трое внесены 
в Дворянскую родословную книгу и получили грамоты, за ним состоит 
родового в Астраханской губернии и уезде 242 душ, Ставропольской 
Кизлярского уезда 235 душ, Пермской при горных заводах 6733 души, 
Санкт-Петербургской Шлиссельбургского уезда 473 души в Нижнем 
Новгороде каменный дом, в Москве деревянный дом; в приданное полу
чил в Орловской губернии Балаховского уезда 733 душ и Воронежской 
губернии 485 душ крестьян и благоприобретенный в Санкт-Петербурге 
деревянный дом; жительство имеет в Перми камергером и в звании дей
ствительного статского советника. Также по указу Сената дочь Екатерина 
внесена в VI часть Дворянской родословной книги 3 мая 1851 года»34.

Александр Всеволодович Всеволожский, состоящий при Москов
ской государственной коллегии иностранных дел архивов надворным 
советником в звании камер-юнкера, имеет общее с родным братом в 
Астраханской губернии 8972 души и два деревянных дома, Кавказской 
области Кизлярского уезда 420 душ, в Москве каменный дом и пусто
порожняя земля; у жены Орловской губернии 760 душ, Воронежской 
398 душ, благоприобретенное в Москве каменный дом. Обучался на 
родительском иждивении разным наукам и языкам, в службу вступил 
в Нижегородское ополчение в конный полк урядником 12.09.1812; 
корнет 08.07.1813; назначен адъютантом к генерал-майору Багратиону

34 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 90. Грамота о дворянстве Александра Всеволодовича 
Всеволожского, 1825-1851. Л. 1-2.

243



10.1813. Награжден орденом Св. Анны 4-й степени 01.1814; при взя
тии Гамбурга награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом 
19.05; поступил в Павловский Гусарский полк 02.04.1816; переведен 
в Кавалергардский полк, назначен адъютантом к дежурному гене
ралу Главного штаба ЕИВ 30.08.1817, поручик в 1819 г.; пожалован 
штабс-ротмистр и уволен в отставку 17.12.1819. Женат на дочери 
камергера кн. Ивана Дмитриевича Трубецкого, Софии, дети: Дмитрий, 
Всеволод. Переименован в коллежские асессоры 03.11.1821; камер- 
юнкер в 1822 г., надворный советник 05.10.1826, награжден медалью 
в память вступления в Париж 19.03.1814. Пожалован чином статского 
советника и церемониймейстера и награжден орденом Св. Владимира 
3-й степени 07.03.184235. Общество поощрения художеств в собрании 
своем 21.05.1841 уведомило Александра Всеволодовича, что он принят 
в члены Общества, Вольное экономическое общество также выбрало 
его своим членом 10.05.1841; Императорское Московское общество 
сельского хозяйства 05.02.1823 выбрало его своим членом36. Пермское 
губернское собрание дворянства 31.01.1859 избрало Александра Все
володовича в члены Дворянского депутатского собрания и презусом 
Комитета. За труды по освобождению крестьян указом Правитель
ствующего Сената 17.04.1861 он награжден золотой медалью37. Первый 
русский паровоз был сделан на Пожевском заводе Александра Всеволо
довича Всеволожского в 1837/38 г. и был доставлен на Мануфактурную 
выставку в Санкт-Петербург весной 1838 г. на лошадях, частью по 
сделанному колесному пути в разобранном виде. В рапорте владельцу 
указывалось: «В мастерской под распоряжением механика Эдуарда Эду
ардовича Тета приготовлены для отправки в Санкт-Петербург паровоза 
котел паровой, 2 чугунных колеса, 2 цилиндра с прибором и сданы для 
доставки до Нижнего караванному Федору Казанцеву. 24 мая 1840»38. 
Никита Всеволожский отмечал, что «Тет находился при наших фабри
ках Главным смотрителем, за что удостоился получить от Министра 
Финансов Высочайшее награждение. ЕИВ пожаловал Тету золотую 
медаль с надписью “за полезное” для ношения на шее на Владимирской 
ленте. 14 ноября 1839 года»39.

35 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 91. Грамоты, патенты Александра Всеволодовича Всево
ложского, 1818-1854. Л. 7-9.

36 Там же. Д. 92. Грамоты Александра Всеволодовича Всеволожского, 1823-1841. 
Л. 1.

37 Там же. Д. 93. Переписка об избрании Александра Всеволодовича Всеволожского 
членом Пермского Дворянского депутатского собрания, 1859-1863. Л. 1.

38 Там же. Д. 1161. Материалы о постройке на Пожевском заводе Пермской губернии 
первого русского паровоза, 1838-1840. Л. 1-2.

39 Там же. Д. 1162. Материалы о постройке на Пожевском заводе Пермской губернии 
первого русского паровоза, 1838-1840. Л. 68.
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Александр Всеволодович Всеволожский (1793-1864) в службу 
вступил Нижегородского ополчения в Конный полк урядником 
12.09.1812, корнет с 08.07.1813; награжден орденом Св. Анны 4-й сте
пени 20.01.1814; уволен с чином штабс-ротмистра 17.12.1819. По Высо
чайшему указу определен на службу в Министерство иностранных 
дел с переименованием в коллежские асессоры 03.11.1821, пожалован 
в звание камергера Двора ЕИВ 01.07.1833, пожалован в церемониймей
стеры Двора ЕИВ 29.07.1837, награжден знаком отличия беспорочной 
службы за XV лет 22.08.1839; пожалован чин действительного статского 
советника 21.03.1841, награжден орденом Св. Владимира 3-й степени 
07.03.1842, знаком отличия за XX лет беспорочной службы 22.08.1843 
и знаком отличия за XXV лет 22.08.1848. От супруги Софии Иоанновны, 
урожденной княжны Трубецкой, имел детей: Иоанна (02.03.1835-?), 
Павла (10.09.1839-?), Екатерину (19.05.1833-?), Дмитрия, Всеволода. 
За ним состоит в родовых имениях крестьян: в Астраханской губернии 
242, Ставропольской 235, Пермской при горных заводах и золотых про
мыслах 6733 душ, Санкт-Петербургской 473 души. В Нижнем Новго
роде каменный дом и в Москве деревянный дом; в приданое получил 
Орловской 485 душ и Воронежской 485 душ и благоприобретенный в 
Санкт-Петербурге каменный дом; жительство имеет в Перми и состоит 
на службе действительным статским советником при Почтовом депар-
таменте40.

Дед Павла Александровича — Всеволод Андреевич Всеволожский 
написал завещание в 1836 г., что ему принадлежит в Пермском уезде 
11 259 душ. В Соликамском уезде 6 заводов: Пожевский, Елисавето- 
пожевский, Марьинский, Никитинский, Александровский, Всеволо- 
довильвенский, Кизеловский железный рудник; в Оханском уезде: 
хлебопашенное хозяйство, суконная фабрика, заводы конного и рогатого 
скота; в Верхотурском уезде6 Заозерная дача с медными рудниками. 
Свинцовые и прочие рудники и прииски; в Москве каменный дом в 
Пречистенской части 4 квартала № 301 и в нижнем Новгороде два 
дома: 1 — каменный в приходе Козьмы и Дамиана; 2 — деревянный 
на ярморочной стороне близ села Кунавина; в Санкт-Петербургской 
губернии мыза Рябово с 454 душами, дошедшее мне по купчей крепости 
в 1818 г. от коллежской советницы Алевтины Ивановны Толстой. Дети 
Александр, Никита, Мария, в замужестве за генерал-адъютантом Сипя- 
гиным с 1818 г. Состоит долгов по двум займам 29.11.1827 под залог 
Пермского имения 2 513 409 руб. 45 коп., под залог железа 575 364 руб., 
«состою должным родственницы моей коллежской советницы княгине 
Екатерине Матвеевне Хованской и дочери ея в замужестве за родного

40 Там же. Л. 2-8.
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племянника моего генерал-майора Ивана Петровича Вешнякова, вос
питанного у меня в доме. Образ Казанской Богоматери с бриллиантами, 
доставшееся мне от дяди моего Всеволода Алексеевича, завещаю по 
кончине моей отправить в Пермь и поставить в церкви Пожевского 
завода Мощи Благоверного князя Всеволода, положенная в отдельном 
медальоне, написав приличный образ сего святого угодника, поставить 
в церковь сооружаемую в честь его Всеволода благодетеля в память 
излиянной на меня Всевышним благодати открытием в сей стране 
золотоносных россыпей. Покойного благодетеля моего дяди Всеволода 
Алексеевича воспитанницы Анны Сергеевны в замужестве за прусским 
подданным Вильгельмом Маурером и сыновьям ее Всеволоду и Алек
сандру выдать по 15 000 рублей каждому»41.

В конце жизни в 1869 г. Александр Всеволодович составил «план 
полюбовного раздела имений», которые разделяются на две группы: на 
имения горнозаводские и имения вотчинные. К первым принадлежат 
заводы Пожевский, Елизавето-Пожевский, Всеволодовильвенский 
с принадлежащими к ним дачами Пожевской и Всеволодовильвенской, 
рудниками Казеловским, Губахинским и Косвинской каменоломней 
в Соликамском уезде Пермской губернии. Ко вторым — каменный дом 
в Перми, дачи Чусовская, Калино-камасинская, Лысвенская и Усвенская 
в Пермском уезде, Романовская в Соликамском, Разимская и Рожде
ственская, Кизвенско-Зюкайская и Паинская в Оханском, Всеволодо- 
благодатская в Верхотурском уезде и мыза Рябово в Шлиссельбургском 
уезде Санкт-Петербургской губернии. Все имения представляют цен
ность в 3 095 918 руб. 51 коп. Долгов на имения числится в Сохранной 
казне около 1 400 000 руб. и частным лицам около 400 000 руб. Наслед
никами имений состоят дети покойного Александра Всеволодовича 
Всеволожского: Дмитрий, Владимир, Всеволод, Иван и Павел Алек
сандровичи. Для раздела имений принимается 70 частей, из которых 
на долю каждого брата причитается по 13/70 и сестры 5/70, в этой 
пропорции должны быть разделены и долги. Таким образом, каждый 
из братьев должен был получить имений на сумму 574 956 руб. 30 коп., 
а сестра Екатерина на 221 137 руб. 4 коп.; долгов на каждого брата по 
260 000 руб., а сестры 100 000 руб.42 На семейном совете Всеволожских 
было решено передать управление имениями Павлу Александровичу: 
«10 февраля 1867 года я, коллежский секретарь Андрей Никитич Все
воложский дал сие удостоверение за себя и по доверенности от прочих 
моих сонаследников, засвидетельствованное 14 августа 1865 года опе

41 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 986. О духовном завещании В. А. Всеволожского, 
18.09.1836. Л. 1-2.

42 Там же. Д. 988. Проект раздела имений между наследниками Александра Всево
лодовича Всеволожского, 1869. Л. 1-2.
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куну над горнозаводскими имениями нашими губернскому секретарю 
Павлу Александровичу Всеволожскому»43. Председатель Шлиссель- 
бургской уездной управы 11.05.1892 уведомляет Павла Александровича, 
что очередное Земское собрание от 16.12.1891 постановило вновь 
возбудить дело Рябовского приемного покоя в память императора Алек
сандра II и отдать земли и дом для приемного покоя. Смета: содержание 
больных и прислуги 600 руб.; жалованье прислуге 300 руб. и прочее, 
всего 1220 руб. в год44.

Статский советник Василий Петрович Всеволожский пишет в 
Главное артиллерийское управление, что оно пользуется полигоном, 
который граничит с имением Рябово, принадлежащим его жене Лидии 
Филипповне, производит стрельбы из дальнобойных оружий и снаряды 
попадают на земли имения. Вся площадь попадания снарядов более 
1,5 тыс. дес.45

Представители рода Всеволожских служили в Военно-морском 
флоте России с XVIII в.

В Калужском Дворянском депутатском собрании 20.09.1832 слу
шали дело флота лейтенанта Василия Васильевича Всеволожского, 
что дед его Петр внесен в 6-ю часть Дворянской родословной книги 
Владимирской губернии, и у него дети Михаил, Елена и Софья, ему 
41 год, в отставке в селе Крюково Мещовского уезда, имение за ним с 
братьями 63 души, герба не имеет, отец Василий Петрович, дед Петр 
Степанович; за предком Григорием записано половина села Новое Жит- 
ково без жеребья, в нем двор помещиков, 2 двора крестьянских, людей в 
них 5 человек, двор бобыльских людей в нем 2 человека, доброй земли 
116 четвертей.

Петр Степанович Всеволожский, армии поручик, служил сержан
том, а в 1764 г. пожалован этим чином и 19.03.1793 внесен с детьми 
Василием, Михаилом, Григорием, Андреем, Александром в 6-ю часть 
Дворянской родословной книги.

Василий Всеволожский, 38 лет, за отцом состоит 48 душ, в службу 
вступил в Морской кадетский корпус кадетом в 1778 г., гардемарином 
в 1782 г., мичманом в 01.05.1784, лейтенантом пожалован 01.01.1788; 
был в сражении с шведским флотом 06.07.1788, 15.07.1789, 02.05.1790; 
30.12.1793 по слабости здоровья от службы отставлен с награждением 
чином капитан-лейтенанта.

43 Там же. Д. 987. Заявления Никиты Всеволодовича Всеволожского опекуну Павлу 
Александровичу Всеволожскому о разделе имения, 1869. Л. 6.

44 Там же. Д. 1088. Извещение Павлу Александровичу Всеволожскому о смете на 
Рябовское имение, 1892. Л. 7.

45 Там же. Д. 1089. Бумаги по отчуждению часть Рябовского имения под полигон, 
1912-1914. Л. 5.
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Василий Всеволожский в службу вступил в Морской кадетский 
корпус в 1814 г., гардемарином 08.06.1814, мичманом 18.02.1816;
13.05.1821 по болезни уволен лейтенантом; у него дети: Елена 
(24.01.1828-?) и Софья (14.05.1829-?).

В Послужном списке капитана 2-го ранга Николая Васильевича 
Всеволожского за 1838 г. указано: 42 года, гардемарин в 1815 г., 
мичман 1818 г.; лейтенант 1823 г, назначен адъютантом к контр
адмиралу Гамильтону 20.09.1830; переведен в Морской кадетский 
корпус 05.10.1832, капитан-лейтенант 22.04.1834. Награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени 10.09.1829 и медалью за Персидскую войну; 
уволен по болезни капитаном 2-го ранга с пенсией в 333 руб. в год 
05.01.1838. Женат на дочери генерал-майора Левицкого Вере Павловне, 
имеет детей: Василия (20.02.1835-?), Павла, Николая, Анну. Имеет 
имение в селе Крюково с 121 душами мужского пола; брат его, Василий 
Васильевич Всеволожский, 03.07.1835 был внесен в 6-ю часть Дворян
ской родословной книги Калужской губернии. За помещиком Дмитрием 
Николаевым Рагозиным сельца Нажирова, поручика Никиты Алексеева 
Рагозина сельца Семеновское, сержанта Петра Яковлева Рагозина, да 
сверх того за майором Всеволожским числились имения на 05.08.179046.

Сергей Васильевич Всеволожский, кондуктор Главного инже
нерного училища, по резолюции 27.11.1847 утвержден в дворянском 
достоинстве с внесением в 6-ю часть Дворянской родословной книги 
Калужской губернии.

Его брат, член Курского окружного суда, коллежский асессор Нико
лай Васильевич Всеволожский владеет в Мещовском уезде 200 дес. 
земли и нераздельно с братьями Симбирской губернии 700 дес. и 
благоприобретенных крестьян у него 187 душ и 632 дес. Воспиты
вался в Николаевском инженерном училище и Академии, где вступил 
в службу кондуктором в Училище 29.09.1852, инженер-прапорщик 
16.06.1856; подпоручик 23.06.1857; по окончании курса наук в Ака
демии по 1-му разряду отправлен в Штаб его императорского высо
чества генерал инспектора по инженерной части 18.07.1858; поручик 
с определением в Санкт-Петербургский округ 24.07.1858, зачислен 
в Санкт-Петербургскую инженерную команду 30.08.1858; переведен 
во 2-ю Санкт-Петербургскую дистанцию 16.03.1859; переведен в 
Свеаборгскую инженерную команду 16.03.1860; командирован в долж
ность мирового посредника Калужской губернии Мещовского уезда 
17.03.1861; штабс-капитан 17.04.1862; за введение в действие устав
ных грамот по высочайшему утвержденному положению 19.02.1861 
об освобождении крестьян, получил знак отличия 17.04.1862.

46 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 4682. О дворянстве Всеволожских. Л. 164-199.
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Родословная рода Всеволожских

Василий
Григорий
Антип
Никита
Яков
Степан
Петр
Василий

Василий, с. Крюково Петр Николай
ж. Наталья Васильевна ж. Вера Павловна Левицкая

Николай, коллежский Сергей Михаил Владимир Николай Василий Павел Николай
асессор (25.02Л 838-?) (25.02.1838-?) (31.03.1840-?) (17.06.1844-?) (25.01.1837-?) (16.04.1838-?)
ж. Софья Васильевна
Рагозина

Марья (24.03.1832-?) Прасковья (16.07.1834-?) .Александра Анна (22.07.1840-?)
(28.03.1836-?)

Надежда (01.07.1870-?)



Уволен от военной службы с производством в чин коллежского асессора 
04.12.1865; назначен старшим ревизором в Тульскую контрольную 
палату 01.01.1866; определен товарищем прокурора Курского Окруж
ного суда 19.10.1867; по болезни уволен от службы 23.12.1871. Женат 
на дочери отставного гвардии штабс-капитана Софье Васильевне Раго
зиной, у которой в Курской губернии в Тимском уезде 750 дес. земли. 
В метрической книге Мещовского Благовещенского собора сельца 
Аплотина помещик военный инженер штабс-капитан Н. В. Всеволож
ский, 26 лет, и девица С. В. Рагозина Мосальского уезда села Добро- 
селья, дочь умершего Василия Сергеева Рагозина, 25 лет, повенчаны и 
записаны 27.04.1864. По указу Правительского Сената по Департаменту 
Герольдии от 05.09.1877 внесены в 6-ю часть Дворянской родословной 
книги Калужской губернии47.

Контр-адмирал Дмитрий Андреевич Всеволожский (1815-1893) 
из дворян Владимирской губернии; в службу вступил в Морской 
кадетский корпус гардемарином 07.01.1831; мичман с назначением 
в 8-й Флотский экипаж 21.12.1832; награжден окладом жалованья 
700 руб. асс. 06.05.1837; лейтенант 03.04.1838; назначен исполняю
щим должность командира парохода «Стрела» 16.03.1842. Награжден 
орденами Св. Станислава 3-й степени 27.12.1844, Св. Анны 3-й степени 
05.01.1849; знаком отличия беспорочной службы за XV лет 22.08.1849. 
Произведен в капитан-лейтенанты 06.12.1850; зачислен в 15-й Флотский 
экипаж 03.06.1853; назначен командиром пароходо-фрегата «Храбрый» 
с переводом в 16-й Флотский экипаж 04.09.1853. Получил высочайшее 
благоволение 17.11.1854, знак отличия за XX лет 22.08.1855; переведен 
в 18-й Флотский экипаж 26.03.1856. Награжден орденом Св. Анны 2-й 
степени 15.04.1856; произведен в капитаны 2-го ранга с награждением 
бронзовою медалью в память войны 1853-1856 гг. 26.08.1856; получил 
монаршее благоволение 23 и 25.06.1856; зачислен в 11-й Флотский 
экипаж с назначением командиром парохода «Смелый» 26.08.1857. 
За сопровождение государя императора по Двине пожалован брил
лиантовый перстень 26.08.1858; переведен в Гвардейский экипаж 
с назначением командиром императорской паровой яхты «Штандарт» 
03.11.1858. Произведен в капитаны 1-го ранга 08.09.1859; награжден 
подарком по чину 17.10.1860; исполняющий должность капитана над 
Кронштадтским портом 06.04.1862. Награжден орденом Св. Анны
2-й степени с императорской короной 17.04.1865; утвержден капитаном 
над Кронштадтским портом 24.06.1863; пожаловано в награду 1000 руб. 
сер. 30.08.1863; награжден 1000 рублей сер. 01.01.1865. Получил орден 
Св. Владимира 3-й степени 01.01.1866; произведен в контр-адмиралы

47 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 4684. О дворянстве рода Всеволожских, 1854. Л. 1-11.
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31.03.1868; получил монаршее благоволение 24.05.1869; награж
ден орденом Св. Станислава 1-й степени 17.04.1870 с получением 
монаршего благоволения 28.06.1870. Назначен состоять по Морскому 
Министерству 1.01.1872 г. с награждением орденами Св. Анны 1-й 
степени 16.04; знаком отличия за XL лет 22.08.1874. Произведен в 
вице-адмиралы 01.01.1876. Был женат на дочери умершего титулярного 
советника Бикетова Софье Львовне, дети: Николай (08.01.1849-?), на 
службе в Министерстве юстиции; Андрей (11.07.1851-?) подпоручик 
в Преображенском полку; Дмитрий (25.09.1854-?), мичман; Сергей 
(04.08.1860-?), Екатерина (26.01.1850-?) в замужестве за капитан- 
лейтенантом Чаиневым. Имеет в Кронштадте два деревянных дома, 
оставшихся после родителей; в 1854 г. с 25.04 по 9.11 и в 1855 г. с 03.05 
по 17.11 на пароходе-фрегате «Храбрый» находился на якоре на Крон
штадтском рейде для защиты от нападения англо-французского флота48.

Вице-адмирал Дмитрий Дмитриевич Всеволожский (25.09.1854
1909) в службе совершил более 180 месяцев плавания на 25.10.1908. 
Из дворян Владимирской губернии; поступил в Морской кадетский 
корпус воспитанником 18.09.1870; унтер-офицер 11.09.1873; гардема
рин 31.03.1874 и назначен во 2-й Флотский экипаж; мичман 30.08.1875; 
лейтенант 18.07.1879; прикомандирован к Гвардейскому экипажу 
05.04.1880; награжден орденом Св. Станислава 3-й степени 01.01.1885; 
назначен кандидатом посредников в Совет Санкт-Петербургского порта 
10.01.1886; и. д. старшего офицера крейсера «Светлана» 31.03.1887. 
Награжден орденом Св. Анны 3-й степени 01.01.1888; назначен коман
диром императорской яхты «Марево» 25.01.1889; назначен запасным 
членом во временное отделение Кронштадтского Военно-морского суда 
в Санкт-Петербурге 22.03.1889; назначен старшим офицером импера
торской яхты «Полярная звезда» 10.02.1890. Произведен в капитаны
2-го ранга 01.04.1890; награжден датским орденом Данеброга 2-й сте
пени 18.10.1891; германским орденом Короны 2-й степени 14.06.1891; 
Св. Владимира 4-й степени с бантом за 20 кампаний 22.09.1892. Отчис
лен от должности старшего офицера «Полярной звезды» 22.09.1892 и 
назначен в дефектную комиссию для освидетельствования судов и их 
имущества после плавания в Санкт-Петербургском порте 25.10.1892. 
Назначен командиром броненосца береговой бороны «Перун» в 5-й 
Флотский экипаж 11.04.1894; назначен командиром крейсера 2-го 
ранга «Стрелок» 01.10.1894; утвержден на кампанию заведывающим 
катером императорской фамилии 04.03.1898. Получил серебряную 
медаль в память царствования Александра III 21.03.1989; объявлено

48 РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 3326. Дело с полным Послужным списком контр
адмирала Дмитрия Андреевича Всеволожского, назначенного состоять по Морскому 
министерству, 1872-1878. Л. 1-3.
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высочайшее благоволение за спуск броненосца «Апраксин» 01.05.1898. 
Награжден орденом Св. Анны 2-й степени 14.05.1898; назначен коман
диром крейсера 2-го ранга «Рында» 01.07.1896; назначен команди
ром броненосца «Апраксин» 06.12.1898; принял крейсер «Адмирал 
Нахимов» 13.02.1899. Произведен в капитаны 1-го ранга 06.12.1899; 
назначен командиром Императорской яхты «Александрия» 14.04.1902; 
утвержден в должности младшего штаб-офицера Гвардейского Экипажа 
28.04.1902; награжден болгарским орденом «За заслуги» 2-й степени 
27.09.1902; ольденбургским орденом Герцога Петра Фидрика Лудвика 
3-го класса 10.11.1902. Назначен наблюдающим за постройкой новой 
императорской яхты «Александрия» 01.02.1903; награжден орденом 
Св. Владимира 3-й степени 06.12.1904; произведен в контр-адмиралы 
с назначением состоять при морском министре 05.03.1907; назначен 
командиром Свеаборгского порта 14.07.1908; уволен от службы с про
изводством в вице-адмиралы 20.10.1908. Женат 1-м браком на дочери 
отставного поручика Рявич Щерба девице Евгении Васильевне и 
имеет детей: Николай (01.12.1893-?), Антонина (23.02.1890-?); жена и 
дети православные49. Морской министр И. К. Григорович обращается 
к главноуправляющему землеустройством и земледелием А. Криво- 
шеину: вдова вице-адмирал обратилась с просьбою о продолжении 
аренды, срок которой истекает 21.12.1911. «Во внимание к полувековой 
отлично-полезной службе покойного и необеспеченному положению 
вдовы его, имеющей на своем попечении внучат, из коих один неиз
лечимо болен и требует постоянного врачебного ухода, покорнейше 
прошу ваше превосходительство об исходатайствовании высочайшего 
соизволения на продление срока производящейся аренды». Морской 
министр получил ответ: государь император 14.12.1911 соизволил 
продлить аренду на 3 года с 06.12.1911 вдове вице-адмирал Вульфа по 
500 руб., вице-адмирал Всеволожского по 600 руб.50

Сергей Дмитриевич Всеволожский, капитан 2-го ранга Гвардей
ского экипажа, командир парохода «Онега», родился 04.08.1860, из 
дворян Владимирской губернии, уроженец Кронштадта, православный; 
поступил в Морской кадетский корпус 15.09.1877; мичман 27.09.1882; 
лейтенант 02.04.1890; назначен на пароход «Онега» 14.08.1891; назна
чен в заграничное плавание на крейсер 1-го ранга «Рында» 11.08.1892. 
Награжден серебряной медалью в память царствования Александра III 
21.03.1896; орденом Св. Станислава 3-й степени 14.05.1896; француз
ским орденом Почетного Легиона кавалерского креста 08.09.1897;

49 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 555. Пенсионное дело вице-адмирала Д. Д. Всеволож
ского, 1908. Л. 10-14.

50 Там же. Д. 3814. О продолжении аренды вдове вице-адмирал Д. Д. Всеволожского, 
1912. Л. 1-2.
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австрийским орденом Франца-Иосифа кавалерского креста 09.02.1898. 
Утвержден в должности заведующего катерами императорской фами
лии 12.10.1899; назначен членом комиссии для составления истории 
Гвардейского экипажа и для собирания материалов 20.01.1900; при
нял пароход «Онега» 08.07.1900; назначен старшим офицером яхты 
«Стрела» 01.01.1901. Награжден орденом Св. Анны 3-й степени 
06.12.1901; утвержден на должность заведующего императорскими 
катерами 23.01.1903. Произведен в капитаны 2-го ранга 01.01.1904; 
назначен командиром парохода «Онега» 03.01; Женат 1-м браком на 
дочери умершего генерал-лейтенанта Левицкого девице Марии Гри
горьевне и имеет детей: Сергея (24.10.1897-?), Ксению (30.09.1898-?), 
Николая (03.10.1900-?).51

Лейтенант Николай Петрович Всеволожский родился 31.01.1884, 
из дворян Московской губернии, поступил в Морской кадетский корпус 
01.09.1898; мичман 28.01.1904 и зачислен в 12-й Флотский экипаж; 
переведен с транспорта «Хабаровск» на броненосец «Сисой Великий» 
12.06.1904, назначен на транспорт «Ангара» 06.04.1906; назначен 
вахтенным начальником на императорскую яхту «Полярная звезда» 
14.05.1906; разрешено носить норвежскую Коронационную медаль; 
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом 
08.01.1907; переведен в Гвардейский экипаж 22.04.1907; произведен 
в лейтенанты 06.12.1907. Находился в плену в Японии с 15.05.1905 
по 16.02.1906, согласно приказу по Морскому ведомству от 26.08.1906 
№ 236 время, проведенное в плену в Японии, не исключается из дей
ствительной службы. 16.05.1906 вступил в 1-й законный брак с дочерью 
отставного генерал-майора Евгенией Николаевной Боланиной и имеет 
дочь Елену (26.01.1907-?). Развелся с женой 20.11.1908 по указу Синода 
№ 15283. 09.01.1911 повенчан 2-м браком с дворянкой Надеждой Андре
евной Брудинской, урожденной Булгаковой, 11.12.1911 родился сын 
Петр. Награжден бронзовой медалью за войну с Японией 10.03.1906; 
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом 07.01.1907; переведен в 
Гвардейский экипаж 22.04.1907; произведен в лейтенанты 06.12.1907. 
Награжден прусским орденом Короны 3-го класса 05.11.1909; Св. Анны
3-й степени 18.04.1910; предоставлено право носить знак Морского 
кадетского корпуса 11.05.1910; утвержден ревизором императорской 
яхты «Царевна» 01.02.1912. Награжден шведским орденом Меча кава
лерского креста 2-го класса 30.07.1912; светло-бронзовой медалью в 
память 1812 года 26.08.1812; французским орденом Черной звезды 
офицерского креста 14.07.1914; назначен адъютантом Управления 
начальника морских батальонов в действующей армии 22.09.1914.

51 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 732. Послужной список Всеволожского Сергея Дми
триевича, 1906. Л. 1-10.
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Произведен в старшие лейтенанты 06.12.1914 и награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени 21.03.1915 и бронзовой медалью за моби
лизацию 09.06.1915. Назначен старшим офицером императорской яхты 
«Царевна» 02.11.191552.

Мичман броненосца «Сисой Великий» Н. П. Всеволожский пережил 
Цусимский бой и плен и оставил записки:

«У дальней восточной границы.
В морях Азиатской земли
Там дремлют стальные гробницы,
Там русские есть корабли.
В пучине немой и холодной 
В угрюмой седой глубине 
Эскадрою стали подводной 
Без якоря стали на дне.

14 мая я стоял вахту с 4 до 8 ч. утра, на которой справа показался 
первый неприятельский крейсер “Идзуми”. По окончании вахты я 
спустился вниз и, выпив чаю, решил заснуть до завтрака. Вбежал 
мой сожитель Кротков и сказал, что пробита боевая тревога. Кое-как 
одевшись, сунув револьвер в карман, простившись на всякий случай с 
Кротковым, я побежал в 6" батарею, где я должен был находиться до 
минной атаки. Здесь я получил записку от командира: “мичману Всево
ложскому до минной атаки быть в носовом подбашенном отделении при 
подаче снарядов. М. Озеров”. Я сейчас же отправился на определенное 
место, у команды был очень бодрый вид и самая радужная надежда. 
Когда первая вахта вернулась, я отпустил вторую и сам пошел закусить. 
Около 2 часов начался бой, и все побрели на свои места. Пока исправ
ляли башню, я пошел на 6" батарею, по дороге узнал, что мы получили 
большую пробоину в носовой части. Я остановился против амбразуры 
орудия № 5, командиром которого был лейтенант Буш, ранило недалеко 
комендора у № 7, сейчас же принесли носилки, положили его на них, и 
хотели было уносить раненого, как вдруг раздался взрыв снаряда: все 
попадало, и я почувствовал острую боль в лице и руках. Первое время 
я был ошеломлен, но затем пришел в себя и увидел, что все бегут к 
выходу из батареи. Я тоже побежал, батарея вся пылала. Смутно помню, 
что около дверей в офицерское отделение упал, расшиб себе колено, 
но сейчас же встал и, спустившись по трапу, очутился в операционном 
пункте. Кровь, текшая со лба, мешала хорошенько видеть, но я все-таки 
рассмотрел старшего доктора, делавшего перевязку какому-то матросу. 
Увидев меня, он сказал младшему доктору: “Константин Георгиевич,

52 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 731. Послужной список лейтенанта Всеволожского 
Николая Петровича, 1909. Л. 1-4.
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займитесь-ка с Николаем Петровичем, а я окончу этого”. Косточка 
приступил к перевязке моего лица и рук; не знаю, окончил ли он меня 
перевязывать, т. к. операционная наполнилась сразу каким-то едким, 
желтым дымом, не позволявшим дышать. Мы все бросились к носовым 
дверям — заперты, к кормовым — тоже, мы опять к носовым, кричали, 
чтобы отворили, стучали, но конечно, этого никто не услышал. Дыха
ние спиралось и мы сознавали, что погибаем. Мы обессилено упали 
около дверей на пол, мыслей в голове абсолютно никаких не было, 
нашло полное отупление, потом обморок. Очнулся я в жилой палубе 
около носового левого минного аппарата, лежащим на тюфяке, на ноги 
откуда-то сверху капала вода; попробовал было бы подняться, но все 
тело, как будто побито палками. Кроме меня лежало еще несколько 
раненых. Кто-то спросил меня, не хочу ли я пить и подал стакан воды 
с морсом, который с жадностью выпил. Раздавались редкие выстрелы. 
Я узнал, что Сисой отстал от эскадры и теперь отражает минные атаки. 
Наконец меня перенесли в операционную, я был один, чувствовал 
сильную жажду, опять впал в забытье. Утром пришел старший фель
дшер и сказал, что надо выходить наверх, а то мы все потонем. В углу 
нашел пальто старшего доктора, которое надел на голое тело. Я был 
так слаб, что сам держаться на ногах не мог. Под руки меня вывели на 
шканцы, по дороге нашли галоши, которые я одел. Наверху было очень 
холодно. Вестовой принес мне из каюты мою теплую тужурку и черные 
брюки, которые я одел на себя; сверху же опять докторское пальто и 
спасательный пояс. В таком виде я лежал около башни, мимо прошел 
крейсер “Владимир Мономах”, которого мы просили о помощи, но он 
ответил, что через час сам потонет. Затем вдали показались три судна, 
оказавшиеся японскими вспомогательными крейсерами. Мы спустили 
полубаркасы, на которых были посажены больные и раненные, в том 
числе и я, и нас отправили на японский крейсер, на который мы благо
получно и высадились. Здесь мне сделали новую перевязку, во время 
которой из иллюминатора я видел в последний раз Сисой Великий, 
который тут же утонул. Часть команды, которую не успели перевезти 
на японский крейсер, попала в воду, но была, за исключением немно
гих потонувших, выловлена на японские шлюпки. Во время перехода 
в Сасэбо умерли оба наших доктора: Подобедов и Кальевич, отравле
ние вредными газами в операционном пункте не прошло им даром; я, 
благодаря Бога, избег их участи. По прибытии в Сасэбо меня и буша, 
который тоже был обожжен, поместили в военно-морской госпиталь»53.

Николай Петрович принимал участие в Первой мировой войне и был 
награжден 05.10.1916 за отличия в делах против неприятеля мечами к

53 ОР РНБ. Ф. 422. Ларионов. Д. 20. Сборник записок о Цусимском бое. Л. 62-66.
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имеемому Св. Станислава 2-й степени. В это время он исполняющий 
должность штаб-офицера для поручений по строевой части начальника 
морских батальонов и речных флотилий в действующей армии старший 
лейтенант Гвардейского экипажа, в офицерском звании с 28.01.1904, 
в должности с 15.08.1916. За время служения на флоте награжден 
орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Станислава 2-й степени, 
Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 
светло-бронзовой медалью за войну с Японией, в память Отечествен
ной войны 1812 г., 300-летия Дома Романовых, 200-летия Гангутской 
победы, за труды по мобилизации 1914 г., Кульмским юбилейным зна
ком в память 200-летия Гвардейского экипажа, нагрудным знаком Мор
ского кадетского корпуса, жетоном в память патриотических концертов 
солистки ЕИВ Горлено-Долиной, французским орденом Почетного 
Легиона Кавалерского креста, прусским Короны 3-го класса, датским 
Данеброга Кавалерского креста, норвежской коронационною медалью, 
французским орденом Черной звезды офицерского креста, шведским 
Меча Кавалерийского креста 2-го класса; столовых получает по званию 
старшего офицера императорской яхты «Царевна» 720 руб.54

Борис П етрович Всеволож ский 3-й родился 29.06.1887, из 
потомственных дворян Московской губернии; поступил в Морской 
кадетский корпус воспитанником 05.05.1904; старший гардемарин 
11.09.1907; произведен в подпоручики по Адмиралтейству 20.10.1908; 
зачислен в 16-й Балтийский Флотский экипаж 27.10.1908; пожалован 
французской золотой медалью в 1908 г.; переведен во флот мичманом 
18.04.1910; пожалован светло-бронзовой медалью в память 300-летия 
Дома Романовых 21.02.1913; произведен в лейтенанты 06.12.1913; 
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом 
24.12.1914; пожалована медаль в память 200-летия Гангутской битвы 
28.02.1915; холост; в 1915 г. с 07.05 по 06.08 на крейсере 1-го ранга 
«Князь Пожарский» под командой капитана 1-го ранга Ван-дер-Шкруфа 
в учебном отряде судов Морского кадетского корпуса в плавании по 
Балтийскому морю; находился под неприятельским огнем 02.10.1914 
в осажденной крепости Ивангород у железнодорожного моста через 
р. Вислу при спуске катеров и мониторов на воду; 05.10.1914 находился 
в осажденной крепости Ивангород был послан на железнодорожную 
платформу Редут пост № 2 для выгрузки 47 мм снарядов, подвергался 
обстрелу из германского аэроплана; награжден орденом Св. Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» 12.12.191455.

54 РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 5. Д. 4646. О награждении старшего лейтенанта Н. П. Все
воложского за боевые заслуги, 1916. Л. 2-7.

55 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Д. В-113. ПС Всеволожский Борис Петрович 3-й, 1912. 
Л. 1-3.
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Н иколай Д митриевич Всеволожский родился 02.12.1894; из 
потомственных дворян Владимирской губернии; переведен из Пав
ловского военного училища в младший специальный класс Морского 
кадетского корпуса гардемарином в 3-ю роту 30.04.1913; награжден 
медалями: 300 лет Дому Романовых 21.02.1913; 200-летие Гангутского 
сражения 28.02.1915; старший унтер-офицер 05.11.1915; произведен в 
корабельные гардемарины 27.07.1916; награжден знаком об оконча
нии Морского кадетского корпуса. Произведен в мичмана 30.07.1916 
с зачислением в 1-й Флотский экипаж 04.08.1916; назначен на крейсер 
«Олег» 17.08.1916; назначен в 1-ю бригаду крейсеров 22.08.1916; пере
веден в Гвардейский экипаж 04.04.1917; холост56.

Андрей Дмитриевич Всеволожский (11.07.1851-?), полковник, из 
дворян Владимирской губернии, окончил курс в 1-м Военно-Павловском 
училище по 1-му разряду, куда прибыл 16.08.1869; портупей-юнкером 
01.12.1870; произведен в подпоручики с зачислением в Преображенский 
полк 11.08.1871, прапорщиком 05.09.1872; подпоручик 31.03.1874; 
поручик 04.04.1875; назначен командующим ротою 03.08.1877; за 
переход через Балканы 19.12.1877 награжден орденом Св. Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» 22.06.1878; за дело против турок 
под Филлиппополем 03-05.01.1878 награжден орденом Св. Станислава
3-й степени с мечами и бантом 29.06.1878. Утвержден ротным команди
ром 14.08.1878 и произведен в штабс-капитаны 30.08.1878. Награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени 30.08.1881; уволен от русской службы 
04.12.1881 и определен на службу в Болгарские войска с зачислением 
в № 10 Виббинскую дружину 07.01.1882; назначен штаб-офицером 
для особых поручений при военном министре 15.01.1882; награжден 
орденом Такова 3-й степени 19.11.1882; назначен кандидатом военного 
суда 14.04.1883; назначен председателем Софийской приемной комис
сии 22.04.1883; разрешено принять и носить орден Венденской короны
4-го класса 15.06.1883; назначен председателем Софийского военного 
суда 16.09.1883; назначен председателем Комиссии для пересмотра 
законов народного ополчения 20.10.1883; командовал Софийским № 1 
князя Болгарского пехотным полком во время мобилизации с 14.08 по 
05.09.1883. Произведен в подполковники 30.08.1883; произведен в капи
таны русской гвардии 30.08.1882; назначен командиром вновь формиру
емого 1-го князя Болгарского полка 25.10.1884; назначен председателем 
Комиссии для выработки программы обучения ополченцев 06.02.1885. 
Награжден орденом Св. Александра 4-й степени 24.03.1885 и уволен от 
болгарской службы 12.09.1885; переведен в полк капитаном 09.11.1885; 
назначен командующим 14-м Туркестанским линейным батальоном с

56 Там же. Д. В-89. Послужной список Всеволожского Николая Дмитриевича, 1916. 
Л. 1-2.
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переименованием в подполковники 12.05.1887. Произведен в полков
ники 30.08.1889 с награждением орденом Св. Станислава 2-й степени 
09.12.1889; назначен председателем Военно-санитарной комиссии 
г. Керки 13.06.1890; произведено за службу прибавочное жалованье 
206 руб. 40 коп. в год 13.08.1892; назначен почетным блюстителем 
Керкинского приходского училища 14.03.1894, временно командующим
4-й Туркестанской бригады с 04.04.1894 по 03.02.1895, исполняющим 
должность начальника Керкинского гарнизона 12.11.1894. Пожалован 
орден Св. Анны 2-й степени 25.12.1894; награжден серебряной медалью 
за стрельбу при Александре III 17.03.1896; разрешено принять и носить 
бухарский орден Восходящей звезды золотой 2-й степени 05.10.1896. 
Назначен начальником 2-го участка Аму-Дарьинской кордонной линии 
от Ак-кума до устья р. Вахш с 17.01 по 27.08.1897; разрешено носить 
серебряную медаль в память св. коронования их императорских вели
честв 12.05.1897; назначен исполняющим должность начальника Кер
кинского гарнизона с 15 по 21.09.1897, главным руководителем полевой 
поездки Керкинской партии офицеров с 01 по 13.10.1897; назначен 
командиром 16-го пехотного Ладожского полка 18.09.1897; пожало
ван орден Св. Владимира 4-й степени с бантом за 25-летнюю службу 
24.12.1897; пожалован медалью за труды по 1-й Всеобщей переписи 
населения 26.01.1898. Женат 1-м браком на дочери умершего титу
лярного советника Степанова, девице Елене Петровне и имеет детей: 
Дмитрия (10.10.1876-?), Ольгу (21.08.1879-?), Петра (07.01.1884-?), 
Елизавету (25.07.1890-?), все православные. Был в сражении под 
Горным Дубняком под начальством генерал-адъютанта Гурко, причем 
полк был поставлен заслоном со стороны Дальнего Дубняка 12.10.1877, 
в блокаде Плевны в высочайшем присутствии по 03.11.187757.

Ярким представителем рода Всеволожских в середине XIX в. был 
Иван Александрович Всеволожский (1835-1909), русский театраль
ный деятель, сценарист, художник, тайный советник, обер-гофмейстер, 
в 1881-1899 гг. директор Императорских театров, в 1899-1909 гг. дирек
тор Императорского Эрмитажа. Художник А. Н. Бенуа писал в своих 
«Воспоминаниях»: «Весной 1899 г. Иван Всеволожский принужден 
был, по воле государя, покинуть директорский пост Императорских 
театров и уступить эту должность князю С. Волконскому. В виде 
компенсации Всеволожский получил назначение быть директором 
Императорского Эрмитажа, это означало почетную отставку. За 20 лет 
своего управления Всеволожский заслужил горячие симпатии санкт- 
петербургской публики, лично я питал глубокую благодарность как за 
приглашение превосходных артистов (божественная Верджиния Цукки

57 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 8778. Морское училище, Всеволожский Петр Андрее
вич, 1898. Л. 1-5.
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и несравненный Люсьен Гитри), так и за роскошные постановки, в част
ности за постановку музыкальных произведений: Спящую красавицу, 
Щелкунчика, Пиковую даму Чайковского, Князя Игоря Бородина и 
Раймонду Глазунова»58.

Благодарные артисты поднесли Адрес директору Императорских 
театров Ивану Александровичу Всеволожскому по поводу утвержде
ния штатов артистов 01.09.1882. На паспарту с рисунком К. В. Грейса 
в кожаном переплете: «Ваше Пре
восходительство, Милостивый Госу - 
дарь Иван Александрович! С того 
самого счастливого для нас дня, 
когда мы впервые начали считать 
Ваше Превосходительство нашим 
покровителем, в нас появилась свет
лая надежда на наше будущее, и 
исполнение ныне этой надежды 
превзошло все наши ожидания.
Просвещенное Ваше внимание к 
искусству вообще и в связи с ним к 
нам артистам оркестров Император
ских театров в частности, поставило 
нас на высоту нашего давно желан
ного положения служению родине 
и искусству. В настоящее же время, 
когда все Ваши благие пожелания 
увенчались Высочайше утвержден
ными штатами, нам остается только 
быть достойными тех Высочайших милостей, снишедших к нам через 
Ваше посредство, а потому, движимые чувством глубочайшей призна
тельности, мы считаем своим долгом, при глубоком и сердечном созна
нии, что Ваше дорогое для нас имя навсегда будет крепко связано с разви
тием инструментальной музыки, выразить Вашему Превосходительству 
нашу искреннейшую благодарность. От имени Артистов Император
ских оркестров. Санкт-Петербург 1 сентября 1882 года. Е. Альбрехт, 
Э. Направник, А. Папков, И. Пиккель, А. Вержбилович, Л. Канненгиссер, 
Г. Майер, В. Михалек, Ф. Каминский, К. Нидман, Н. Галкин, И. Зейферт, 
Н. Христофоров, F. Gungl, И. Михельсон, К. Маркс-Маркус»59.

После официального назначения в 1882 г. Иван Александрович сразу 
окунулся в нервную обстановку театра, выслушивал многочисленные

58 Бенуа А. Н. Воспоминания. М., 2005. Кн. 2. С. 1282.
59 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 64. Адрес директору Императорских театров Ивану 

Александровичу Всеволожскому по поводу утверждения штатов артистов, 01.09.1882. Л. 1.

И. А. Всеволожский
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жалобы и требования артистов, режиссеров, персонала, авторов. Артист 
В. Давыдов обращается к директору: «Я получил роль из комедии 
Хмельницкого “Шалости влюбленных” Жеронта, от которой покор
нейше прошу освободить меня. Пьеса эта назначена на 8 сентября, роль 
в стихах и довольно большая, и выучить ее почти нет времени. Сейчас я 
занят ролью Рисположенского и до 1 числа на репетициях “Свои люди 
сочтемся”. Кроме того, я занят изучением роли Шейлока, роль класси
ческая и очень трудная. “Шалости влюбленных” пойдут два много три 
раз, а “Шейлок” пьеса сезона. Роль Жеронта для меня не составляет 
ничего, а для другого, она находка. У нас так много желающих играть. 
Учить на скорую руку стихи невозможно, а выходить с нетвердой ролью 
и сражаться на старости лет не хочу »60.

Вера Федоровна Комиссаржевская (1864-1910) обращается 
21.03.1898: «Многоуважаемый Иван Александрович. Меня очень уди - 
вило ваше письмо: я никогда никакой суммы на обновление, как Вы 
говорите, у Вас не просила, а прямо сказала Евг. Павл. Карпову, через 
которого вела с Вами первоначальные переговоры и еще раз повторяю, 
что на 6000 рублей со своим гардеробом я прожить не могу, почему и 
прошу 7200 рублей. Карпов сказал, что передает Вам мой ответ; после 
чего я была вызвана в Контору и услышала от Гершельмана Ваше 
решение, как я Вам уже писала. Единственная просьба с которой я 
обратилась к вам в прошлом году, была просьба о выдаче мне заимоо
бразно 1000 рублей на поездку за границу и сумму эту я получила и 
выплачивала ежемесячно. Если я решилась просить Вас в нынешнем 
году о прибавке мне 200 рублей, то только в виду того, что подобная 
сумма казалась мне для Дирекции не обременительной, мне же, благо
даря громадным затрат на болезнь, вышедшей из бюджета, было бы 
крайне важно получать ежемесячно равно определенную сумму. Что 
же касается 7000 рублей, то я никак не могла предполагать. Что могут 
возникнуть у нас какие-либо недоразумения, настолько ясно и опреде
ленно было все переговорено в прошлом году. Искренне уважающая и 
преданная Вам В. Комиссаржевская»61. Нани Софья Петровна вынуж
дена жаловаться: «Милостивый Государь Иван Александрович! Весной 
этого года отобрал Литературный Комитет и принял к постановке на 
Императорской сцене переводную пьесу Макса Гослава “Юность”, при
чем исполнение главной роли в этой пьесе (Анхен) поручено главным 
режиссером артистке Потоцкой. В виду того, что эта пьеса указана мне

60 РО ИРЛИ. Ф. 550. Д. 33. Письма И. А. Всеволожского Карпову Евтихию Павло
вичу, 1896. Л. 3-4.

61 РО ИРЛИ. PI. Оп. 12. Д. 81. Письмо Комиссаржевской Веры Федоровны И. А. Все
воложскому, 21.03.1898. Л. 1-2.
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артисткой Комиссаржевской, для которой собственно и сделан перевод 
и что г-жа Комиссаржевская, как по своим физическим данным, так и 
по роду таланта, наиболее подходит к характеру роли Анхен, я покор
нейше прошу Ваше Превосходительство отменить сделанное главным 
режиссером, без знания этого обстоятельства, распоряжение о передаче 
эту роль г-же Комиссаржевской. Софья Нани»62.

Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943) тоже недо
волен своим положением: «Глубокоуважаемый Иван Александрович! 
Вполне понимаю вашу осторожность, и поверьте — нисколько не 
в претензии. Поэтому позвольте еще немного задержать Ваше вни
мание на том же вопросе. Вы пишет, что до поста “Золото” покроет 
выданный мне аванс в 2000 рублей. Только? Моей расчет идет гораздо 
дальше и, простите, думаю, что прав я. Я полагаю, что в Москве пьеса 
должна пройти 9-10 раз, а в Санкт-Петербурге, в виду 2 театров, не 
менее десяти. В Москве вчера было 5 представлений и, несмотря на 
самый трудный день, понедельник, все билеты были проданы еще 
накануне. Для нас здесь нет ни малейшего сомнения, что до Поста все 
сборы на “Золото” будут совершенно полные. Судя по доходившим 
до меня сведениям, в Санкт-Петербурге мои дела стоят не хуже. Счи
тая по 1250 рублей в Москве и по 1600 рублей в Санкт-Петербурге, я 
полагал, что уже до Поста “Золото” даст 2700 слишком рублей. Если 
же присоединить к этому хоть по 2 представления на обеих столицах 
весною, со сборами, почти половинными, то на мою долю в этот 
сезон придется около 3000 рублей. Вы пишите, что пьеса может стать 
репертуарной, и мне выгоднее будет получать постоянный доход. Нет, 
глубокоуважаемый Иван Александрович! Доход авторов, после первого 
сезона — доход случайный. Еще второй сезон, куда ни шло, а потом 
автор должен внимательно следить за репертуарами, чуть не радоваться 
провалу пьес других, чтобы они не вытеснили его. Во всяком случае, 
большой спасибо Вам за обещание попросить Пчельникова и Крылова, 
чтобы они ставили “Золото” почаще. Может быть, благодаря Вашему 
вниманию, пьеса пройдет и более 10 раз, тогда я, конечно, ничего не 
потеряю. Искренне преданный Вам Вл. Немирович-Данченко. Мясниц
кая, Чудовской пер, д. Щербаковой»63.

Драматург Мятлев Владимир Иванович (1830-?) тоже пере
живает за свою пьесу: «Увы! Хотел было придти к Вам, да левкои 
расцвели.. .У меня есть просьба к Вам, можете ли Вы представить меня

62 РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 580. Письмо Нани Софьи Петровны И. А. Всеволож
скому, 1897.Л. 1-2.

63 РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 609. Письмо Владимира Ивановича Немирович- 
Данченко И. А. Всеволожскому, 17.01.1895. Л. 1.
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в роли автора пьески? Ха! Ха! Между тем се жюст. Я подал сейчас в 
Дирекцию прошение, заплатил гербовой сбор и два экземпляра моей 
пьески “Лиза Москалева”, которую прошу Ваше Превосходительство 
разрешить рассмотреть в здешнем Санкт-Петербургском Комитете. 
Главная цензура уже разрешила, а т. к. хочу дать на сцене Александрий
ского театра, то и желательно, чтобы маститый наш Дмитрий Василье
вич рассматривал бы мою композицию из Достоевского “Дядюшкин 
сон”. Пьеса под псевдонимом “Углицкой” Целую Вас, преданный Вам 
Чингиз»64.

Дирекция Императорских театров в 1914 г. сообщает в Московское 
Филармоническое общество, что режиссер мещанин Мейерхольд 
(Карл Казимир Теодор Майергольд; Karl Kasimir Theodor Meyerhold 
(1874-1940)) состоит на службе при санкт-петербургской театрах с 
01.09.1908, получает вознаграждения: как режиссер русской драмати
ческой группы 4000 рублей и за постановку опер 2000 рублей, всего 
6000 рублей. В настоящее время устав Московского Филармонического 
общества, состоящего под покровительством ее императорским высоче
ством великой княгини Марии Георгиевны уже переработан и в скором 
времени будет представлен на утверждение общего собрания Общества. 
Канцелярия ЕИВ препроводила прошение режиссера театров, меща
нина Всеволода Мейерхольда о предоставлении ему звания свободного 
художника по диплому музыкально-драматического училища, прося 
генерал-адъютанта графа Фредерикса сообщить сведения о просителе. 
Мейерхольд, будучи студентом Московского университета, в 1895 г. 
перешел из германского в русское подданство, и приписался к обще
ству мещан г. Пензы. Затем, поступив в Московское Филармоническое 
общество и окончив его курс в 1898 г. с аттестатом 1-й степени на зва
ние свободного художника, он узнал, что полученный им аттестат не 
предоставляет права именоваться званием свободного художника, како
вым именуются лица, окончившие другие учебные заведения. Между 
тем ему, как артисту, было бы весьма дорого носить это звание, так 
как он принадлежность его к мещанскому сословию не дает ему права 
на определение дочерей его в один из институтов. Мейерхольд, хотя и 
имеет аттестат 1-й степени, но он не дает ему права, сопряженных со 
званием свободного художника, полученным в одной из Консервато
рий Русского Музыкального общества и предоставление права может 
последовать лишь в путях особой монаршей милости, к испрошению 
которой по Канцелярии ЕИВ по принятию прошений препятствий

64 РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 2. Д. 338. Письмо Мятлева Владимира Ивановича И. А. Все
воложскому, 27.01.1895. Л. 1.
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со стороны МИД не встречается»65. И. А. Всеволожский обращается 
к Илье Александровичу Шляпкину (1858-1918): «вчера дали знать 
о смерти Тутукина. Бедный не воспользовался тем, что удалось мне 
выделить для него, т. е. полный пенсион в 2000 рублей и ежегодное 
пособие из Кабинета в 500 рублей. Детей у него нет, следовательно, 
некому передать его права на пенсию. Осталось только ходатайствовать 
о пособии на погребение. Приношу искреннюю благодарность за при
сланное собрание сочинений Грибоедова»66.

Художник Варвара Петровна Шнейдер (1860-1941) вспоминает: 
«Иван Александрович был великолепный рисовальщик, карикатура 
на себя и на Победоносцева были нарисованы им в 1 минуту в Рябове, 
где мы гостили у вдовы его младшего брата Павла Александровича — 
Елены Васильевны Всеволожской (Кочубей)»67.

Историк, зоолог и археолог Алексей Васильевич Селиванов 
(1851-1915) просит: «Иван Александрович! Приготовился к печати 
историко-статистическое описание русских фарфоровых заводов и мне 
крайне необходимо проверить имеющиеся у меня сведения о некоторых 
старинных заводах, к числу их принадлежит и завод Всеволожских. 
Некоторые из собирателей русского фарфора относят этому заводу 
изделия второй половины XVIII столетия и севрские или саксонские 
с маркой W. Утверждают, что завод находится в Рябово на Ириновской 
ж. д. Между тем у меня имеются более точные данные о существовании 
в 1813-1814 годах фарфорового завода, принадлежащего действитель
ному камергеру Всеволожскому в сельце Елисаветине Богородского 
уезда Московской губернии. Прошу не отказать, мне сообщить, что 
Вам известно о заводах Всеволожских? Надо считать, что было два 
различных завода? Не было ли родственных связей кого-либо из Все
воложских с Поливановыми»68.

65 РГИА. Ф. 472. Оп. 53. Д. 44. По вопросу о предоставлении режиссеру Импера
торских театров мещанину Всеволоду Мейерхольду звания свободного художника по 
диплому музыкально-драматического училища Московского филармонического обще
ства, состоящего под августейшим ее императорского высочества великой княгини 
Елизаветы Федоровны покровительством, 1914. Л. 1-3.

66 РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 1021. Письмо И. А. Всеволожского Шляпкину Илье 
Александровичу (В. О., 12-я линия, д. 27). Л. 1-5. И. А . Шляпкин — филолог, палеограф, 
историк древнерусского искусства.

67 РО ИРЛИ. Ф. 340. Оп. 1. Д. 54. Письма И. А. Всеволожского к Шнейдер Варваре 
Петровне (Малая Мастерская, № 3). Л. 1. В. П. Шнейдер — художница, попечитель
ница и директриса женской Школы народного искусства императрицы Александры 
Феодоровны.

68 РО ИРЛИ. Ф. 290. Д. 44. Письмо Селиванова Алексея Васильевича к Всеволож
скому Ивану Александровичу. Л. 1-3.
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Композитор, пианист, педагог, ученый, музыкально-общественный 
деятель Сергей Иванович Танеев (1856-1915) пишет И. А. Всеволож
скому 17.02.1894: «Мною получено от Эдуарда Францевича (Направ
ника) (1839-1916. — П. Г )  письмо, в котором он обращается ко мне 
с предложением исполнить безотлагательно условие, от которого зави
села постановка “Орестейи” на сцене Мариинского театра, т. е. значи
тельного ее сокращения, в особенности 1 и 2 действия. При посещении 
Вашего Москвы весною 93 года, я имел честь Вам заявить, что намерен 
сделать значительное сокращение в моей опере. Я упростил клавирну 
сцен, который и был в своем новом виде представлен мною в Дирек
цию в феврале 1894 г. В моей опере 503 страницы, а в опере Эдуарда 
Францевича 506 страниц»69.

Знаменитый Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1894) тоже вол
нуется о судьбе своей оперы: «Я очень польщен вниманием Дирекции 
к моей опере “Демон” и согласен дирижировать оное, с условием, что 
опера пойдет в этот раз без малейших пропусков. Я передал мое мнение 
капельмейстеру Кучера относительно багажа, а также сценических и 
оркестровых изъяснений, так что полагаю, двумя репетициями совер
шенно справится. Петергоф»70.

Драматург и писатель Николай Александрович Чаев (1824-1914) 
обращается к Всеволожскому Ивану Александровичу: «В начале 
декабря прошлого года представлены мною для прочтения в Санкт- 
Петербургское отделение литературного театрального комитета две 
пьесы мои: “Царь Василий Иванович Шуйский” и пьеса в лицах 
“Грозный Царь Иван Васильевич”. Пьесы эти были поставлены на 
частных сценах и имели успех. В случае одобрения их Комитетом, я 
осмеливаюсь просить Ваше Превосходительство поставить их на сцене 
Императорских Театров в следующий сезон. После постановки “Дми
трия Самозванца” монтировка пьес этих не потребует почти никаких 
новых расходов на костюмы и декорации»71.

Актриса Мария Г авриловна Савина (1854-1915) просит Ивана Алек
сандровича 10.01.1887: «Узнав, какое участие Вы принимаете в деле 
отмены решения графа относительно моего бенефиса, я чрезвычайно 
сожалею, что поторопилась упрекнуть Вас с нежеланием сохранить 
мои интересы. Вы легко поймете, что я действовала под впечатлением 
горькой, незаслуженной обиды и защищала только свое право. Ваша

69 РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 3. Д. 124. Письмо Танеева Сергея Ивановича И. А. Всево
ложскому, 17.02.1894. Л. 1-3.

70 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 536. Письмо А. Г. Рубинштейна И. А. Всеволожскому, 
15.09.1884. Л. 1.

71 РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 894. Письмо Чаева Николая Александровича Всево
ложскому Ивану Александровичу, 27.03.1897. Л. 1.
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всегдашняя любезность и доброта, дают мне возможность надеяться, 
что Вы отнесетесь снисходительно к моей невольной вине и этот случай 
не помешает наших добрых отношений. Не откажите принять искрен
нее уважение в моем к Вам уважении и преданности. На Ваше любезное 
письмо, я принуждена, к сожалению, отвечать согласно обстоятель
ствам, остается служить на прежних условиях после беспринципного 
поступка Дирекции со мной, и поэтому предлагаю следующее: 1 — воз
вратить мне бенефис на Пасху, взяв штраф по правилам, как это пред
лагал А. А. Потехин; 2 — заменить его суммой в 2000 рублей, т. к. по 
уговору бенефиса дается мне ежегодно вместо денег бывших в старом 
контракте; 3 — разрешить мне играть во время летнего отпуска. Если 
один из этих пунктов Дирекция найдет исполнительным, то я тотчас 
подписываю контракт и возвращаюсь из отпуска. Прошу Вас разрешить 
возможно скорее, иначе я буду поставлена в затруднительное положение 
относительно нескольких срочных обязательств. Не откажите помочь 
доброму делу. Михаил Кузьмич Стрепильский (Третьяков) желает усы
новить своего сына, без чего ему закрывается доступ в учебное заведе
ние. Надо подать прошение на Высочайшее Имя и если Вы напишите 
несколько слов О. Рихтеру в доказательство полной благонадежности 
бывшего артиста, то все будет сделано моментально. Я была у Оттона 
Борисовича графа Гейдена, и он мне это посоветовал. Будьте добры, 
вручите Вашу записку моему посланнику. Я сегодня должна подать 
прошение. Савина»72. Мария Гавриловна опять жалуется Ивану Алек
сандровичу: «Пишу Вам под свежим впечатлением ряда скандалов на 
представлении «Злобы дня». Пьеса, возобновленная для Обориновой, 
дана была с одной репетиции, почему некоторые даже не знали ролей. 
Весь первый акт не доставало бутафорских вещей, путались реплики, 
запаздывали выходы, и актеры не знали, что делать. Диван чуть не 
провалился под Обориновой, и я, став на него, закачалась во все 
стороны. Я только начинала свой предсмертный монолог, как за кули
сами раздался выстрел. “Злобу дня” давали 40 раз, и никогда ничего 
подобного не было. Статисты и действующие лица выбежали на сцену, 
но увидев меня, разошлись в недоумении. Мыслимо ли такое отно
шение к делу в Императорском Театре! По окончании пьесы, публика 
вызывала Потехина, распорядителя и конечно желала поблагодарить 
за неуважение у него. Вы поймете, что мною руководит не желание 
сплетничать о закулисных интригах, а горячая любовь к моему делу. 
Вся ответственность падает на Вас, и мы лишены права обращаться к

72 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 540. Письма М. Г. Савиной к И. А. Всеволожскому, 
1884-1899. Л. 9-24.
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Вам с нашими нуждами. Простите и верьте моей искренности. Савина. 
7 декабря 1882 года»73.

Утомленный Иван Александрович просит Дмитрия Васильевича 
Григоровича: «Окажите великое одолжение прочесть монолог для 
Савиной, который должен идти в бенефисе Давыдовой»74.

Знаменитая балерина Матильда Феликсовна Кшесинская (1872
1971) просит Ивана Александровича: «Обращаюсь к Вам просьбою, 
в виду моего 10 года службы, дать мне в будущем сезоне бенефис. 
Я только одна из 4 балерин Императорской сцены, никогда еще не 
получала бенефис. Смею надеяться, что Вы отнесетесь благосклонно 
к моей просьбе, за что я буду Вам глубоко благодарна. С полным ува
жением М. Кшесинская. Мне так стыдно, что опять приходится Вас 
беспокоить своим письмом. Я долго не решалась, но иначе поступить 
не могу. На другой день после последнего парадного спектакля, я 
слегла и пролежала 5 дней, сильно простудилась и болезнь мне отняла 
много сил. Мне приходится танцевать 3 сентября и необходимо начать 
учиться на этих днях, таким образом, мне не пришлось совсем отдо
хнуть, после столь утомительного лета; я не могу себе простить, что 
танцевала в этом году в Красном Селе, т.к. одни парадные спектакли, 
так бы меня не утомили. Я не прошу отпуска, но только разрешите отдо
хнуть, не уезжая до 10 сентября, т. е. пропустить, только один спектакль, 
чтобы мне собраться с силами. Но если Вы желаете, то я, конечно, 
буду танцевать; не думайте, что это каприз и не желание танцевать, 
и не наказывайте меня, отнимая у меня балеты, повторяю, в случае 
Вашего отказа на мою просьбу, я тотчас явлюсь на службу. Конечно, 
не мое дело вмешиваться в репертуар, но в первый спектакль можно 
дать 3 балета с Преображенской. Куличевской и Иогансон, у каждой 
есть по одноактному балету, или дать “Щелкунчик”. Простите, ради 
Бога, что имею смелость предложить составной спектакль. Обраща
юсь лично к Вам, а не через других, потому, что Вы всегда относитесь 
внимательно к просьбам артистов, обращаемых к Вам лично. Очень 
прошу Вас разрешить мне самой явиться к Вам за ответом. С полным 
почтением М. Кшесинская»75.

Композитор Цезарь Антонович Кюи (1835-1918) пишет И. А. Все
воложскому 11.03.1888: «Повторяю, что я Вам говорил в Вашей ложе, 
столь любезно представленной в распоряжение графини де Мерси:

73 ОР РНБ. Ф. 106. А. М. Брянский. Оп. 1. Д. 168. Письмо Савиной Марии Гаври
ловны Всеволожскому Ивану Александровичу, 1882. Л. 1-3.

74 ОР РНБ. Ф. 222. Д. В. Григорович. Оп. 1. Д. 7. Письма Всеволожского Ивана 
Александровича Дмитрию Васильевичу Григоровичу, 1893-1897. Л. 2.

75 РГИА. Ф. 652. Оп. 1. Д. 414. Письма Матильды Феликсовой Кшесинской, 1893
1895. Л. 2-5.
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видеть вас у себя я бы сочтел за большую честь и удовольствие. При
ношу Вам также искреннюю благодарность за указанные оперные 
сюжеты. При первой возможности ознакомлюсь с ними»76.

Академик Михаил Осипович Микешин (1835-1896) предлагает 
свои услуги И. А. Всеволожскому 16.11.1891: «В “Новом времени” 
№ 5643 помещено, что в Администрации Александринского театра 
создается новая должность чиновника для особых поручений при 
особе Директора по художественной части. Я, как академик по живо
писи и скульптуре нашей Академии, как член Берлинской и Лиссабон
ской Академий художеств, как почетный член здешних и заграничных 
исторических и археологических ученых заведений, как специалист по 
художественным учреждениям вообще, так и специально по рисова
нию, мог бы решиться на смелость предложить сумму своих скромных 
дарований, знание и услуг особе Директора Императорских театров 
для специальных поручений по вопросам художественным. Фонтанка 
128. Микешин, состоящий по Морскому ведомству и Министерству 
внутренних дел»77.

Композитор и дирижер Э. Ф. Направник пытается выяснить отно
шения с И. А. Всеволожским и пишет ему 16.02.1890: «Не знаю, как 
и с чего начать мое послание или мою краткую исповедь. В течение 
сезона, я не раз замечал, что Ваше прежнее для меня столь дорогое 
расположение переходит шаг за шагом в охлаждение. Не считая за 
собой никакой вины в отношении к Вашей личности, которая состав
ляет для меня светлую точку нашей Дирекции, ни к моим служебным 
обязанностям. Я с тяжелым сердцем и с тоскою на душе стремился к 
осуществлению трудной в этом сезоне задачи по разучению оперного 
и концертного репертуара, доказательством чего могут послужить 
цифры: из 102 оперных представлений прошло под моим управлением, 
72 из 17 репетициями. Великопостные концерты и весенний сезон 
еще впереди. Если в этом отношении моя совесть чиста, т. е. значит 
другие и не менее важные, но уже личные причины Вашего гнева ко 
мне. Но какие? В управление или административные дела без Вашего 
согласия и желания я не вмешиваюсь, потому что не мне давать понять. 
Что как будет. Я при русской опере не состою старшим дирижером и 
мое мнение при вопросах художественных, о репертуаре, заключение 
и возобновление контрактов и прочее сделалось бесполезным и недо
статочно компетентным. Как невыразимо больно встретить за глубокое 
уважение к Вашему доброму сердцу и за всю многолетнюю беспороч

76 Там же. Д. 415. Письмо композитора Цезаря Антоновича Кюи И. А. Всеволож
скому, 11.03.1888. Л. 1.

77 Там же. Д. 457. Письмо академика Михаила Осиповича Микешина И. А. Всево
ложскому 16.11.1891. Л. 1-3.

267



ную службу и преданность делу столь явное нерасположение и такую 
оценку. Осталось одно: меня оклеветали и успели в своей некрасивой 
и темной продаже. Как восстановить Вас против преданного Вам всей 
душой человека. У нас такие люди существуют. И это одно из главных 
достоинств в их служебной или артистической деятельности с добавле
нием, хвастаются чрезмерным трудолюбием и загребают жар чужими 
руками. Если Ваше доверие ко мне утеряно и если мои подозрения 
имеют основания, то неужели Вы не наши возможным удостоить меня 
наедине разговором и объяснением? Что Ваши отношения ко мне 
изменились, мне служит доказательством полученное вчера письмо от 
моего старого друга Петра Карловича Альбрехта вследствие данного 
Вам ему поручения, но, к сожалению, без указания причины. Письмо 
это, как громом поразило меня. Физически уставший, удрученный 
частным и серьезным прихваривание жены и еще более болезненным 
состоянием старшего сына, я испытываю ныне сильное нравственное 
страдание. Прошу убедительно удостоить меня ответом и узнать. 
В чем я провинился и кто мои недоброжелатели, чтобы очистить себя 
перед Вами и опять обрести прежнее Ваше ко мне расположение. 
С глубоким уважением Вашему Превосходительству неизменно пре
данный Э. Направник»78.

Российский государственный деятель, ученый, путешественник, 
писатель, действительный тайный советник Авраам Сергеевич Норов 
(1795-1869) отзывается о библиотеке Н. С. Всеволожского: «Библиотека 
заключает в себе более 6000 томов, несколько манускриптов (три из 
пергамента), особенно замечательна редкими старопечатными изда
ниями книг религиозного содержания (библия Острожского издания и 
творения Св. Отец) и сочинений древних классиков. В ней находится 
более 25 изданий известного Венецианского типографщика Aldi, также 
много изданий других издателей. Можно указать на великолепные 
издания ученый открытий Египетской экспедиции Наполеона, Фло
рентийской Галереи Принца Орлеанского. Вообще же половина этой 
библиотеки состоит из книг, или замечательных своею редкостью, или 
особенною роскошью изданий»79.

Никита Николаевич Всеволожский пишет отцу из Пензы 11.08.1860 
«Милый друг Папенька! Простите ради самого Бога заблудшего сына, 
который уже и так натерпелся всего и холода и голода. Не могу я оправ
дывать пред Вами прошедшее свое поведение, но о будущем могу Вам 
дать свое честное слово, что уже совершенно переменится. Хотя я пил,

78 Там же. Д. 472. Письма Э. Ф. Направника И. А. Всеволожскому, 1888-1897. 
Л. 14-17.

79 ОР РНБ. Ф. 531. А. С. Норов. Д. 925. Отзыв о библиотеке Н. С. Всеволожского. 
Л. 1-2.
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но все-таки жил своими трудами, о том расскажет Вам Макар. Умоляю 
же Вас милый друг Папенька, если уже Вы не решаетесь принять меня к 
себе, то, по крайней мере, помогите мне в последний раз подать на службу 
на реку Амур и поручите Макару выкупить мое платье, а то, как Вам я 
думаю, уже известно, мне решительно не в чем выйти. Еще раз умоляю 
Вас, простите меня и дайте мне Ваше родительское благословение, дабы 
Бог укрепил бы меня на пути верном к исправлению. Целую Ваши ручки 
и остаюсь искренно любящий Вас сын Никита Всеволожский»80.

Жена статского советника Екатерина Дмитриевна Всеволожская, 
урожденная княжна Волконская (1846-1898), фрейлина, внучка мини
стра двора князя П. М. Волконского, дочь гофмейстера князя Дмитрия 
Петровича Волконского (1805-1859) от брака его с Марией Петровной 
Кикиной (1816-1856), собирала портретную миниатюру. Унаследо
вала от своего деда П. А. Кикина Ряжскую усадьбу Алешня с большой 
библиотекой. Сама усадьба была приобретена и перестроена министром 
земледелия А. С. Ермоловым (1847-1917). В браке имела дочерей: 
Софья Ивановна (1869-1952), фрейлина, с 1891 г. замужем за последним 
наказным атаманом Войска Донского графом Михаилом Николаевичем 
Граббе (1868-1942), похоронена в Париже; Мария Ивановна (1871- 
1887)81. Екатерина Дмитриевна, владевшая двумя смежными домами в 
Санкт-Петербурге в 1-м участке Адмиралтейской части, на углу Мош- 
кова пер. и Дворцовой наб., № 1, № 24-26, и по Миллионной ул., № 27, 
в октябре 1875 г. просит выдать заем на 25 лет. По оценке архитектора 
Бернгарда, стоимость строений составляет 127 588 руб., стоимость 
земли 79 350 руб., итого 206 938 руб. Каменный 2-этажный дом на под
вале со сводами, крытый железом82. Был составлен договор 03.06.1869: 
«Мы, Двора ЕИВ камер-юнкер князь П. Д. Волконский и родная сестра 
его кн. Е. Д. Всеволожская (Волконская) составили между собой сделку 
на имение, доставшееся по наследству после умершего родителя». 
«Я, кн. Петр Волконский, должен сестре моей Екатерине серебром 
170 000 рублей уплачивать ей ежегодно по 15 000 рублей из доходов 
рязанских моих имений: Ряжского уезда села Большой Алешни с д. 
Алексеевской; Скопинского уезда: сельца Желтухина, Дымова, Кикина 
с выселками, где числится оставшиеся за наделом крестьян земли: 
при с. Большой Алешне и д. Алексеевке 1257 дес. и 205 саж; в сельце 
Желтухине 1345 дес. 1934 саж; в сельце Кикине и Дымове 4096 дес. 
1910 саж; а всего 6699 дес. 1649 саж. Затем вся земля в Тамбовском

80 ОР РНБ. Ф. 608. И. В. Помяловский. Оп. 1. Д. 4731 Письмо Николаю Алексеевичу 
Всеволожскому от Никиты Николаевича Всеволожского, Пенза, 11.08.1860. Л. 1-2.

81 Козлянников Л. И. А. Всеволожский : [некролог] // Нива. 1909. № 47. С. 823-825.
82 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 3972. По залогу имущества жены статского советника 

Всеволожской. Л. 1-4.
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имении селе Новопокровском с деревнями». Квитанция, 01.01.1871: 
«Я, Екатерина Дмитриевна Всеволожская, даю сию квитанцию брату 
Петр Дмитриевичу Волконскому, что по раздельной записи на имение, 
доставшееся нам по кончине родителей, писанной 21.03.1866 г, капи
тал, следуемый мне за часть из населенных имений 10 000 рублей и 
на приданное 25 000 рублей серебром и причитающиеся по расчету 
% от брата кн. Петра Дмитриевича получила я сполна и Тамбовское 
имение свободно и состоит в полном его, князя Петра Дмитриевича 
распоряжении»83.

От князя Александра Всеволожа ведет свое происхождение и дво
рянский род Благово.

Елизарий Шемякич Благово упоминается в 1572 г. на свадьбе ливон
ского короля Магнуса с княжной Марией Владимировною Старицкой, а 
в 1580 г. он ездил в Польшу с дипломатическим поручением. Владимир 
и Борис Веригичи упоминаются на службе при Иоанне Грозном. Иван 
Осипович упоминается на свадьбе Иоанна Грозного с Марией Федо
ровной Нагого в 1581 г. Иван Шемякич находился осадным воеводой 
в Себеже с 1580 по 1582 г. Борис Петрович был послом в Царьграде 
в 1584-1585 гг. Афанасий Иванович находился воеводой в Березове в 
1594 г. Петр Владимирович старший два раза ездил в Польшу дворя
нином посольства: в 1589 и в 1601 гг. Петр Владимирович младший 
находился при датском принце Густаве в 1602 г. Иван Владимирович 
был воеводой в Сургуте в 1599 г., потом с 1608 по 1611 г. Иван Сте
панович находился воеводой в Рязани в 1629 г. Семь Благово владели 
населенными имениями в 1699 г; и четверо из них были стольниками 
Петра Великого: Константин и Андрей Григорьевичи, Василий Алек
сеевич и Петр Васильевич84.

Род Благово 11.12.1796 был внесен в 6-ю часть Дворянской родос
ловной книги Московской губернии и 20.10.1823, по прошению
В. А. Благово, род был внесен в 6-ю часть Дворянской родословной 
книги Тверской губернии, а по прошению В. С. Благово 10.09.1871 — 
во 2-ю часть Дворянской родословной книги Калужской губернии. Род 
Благово утвержден указами Правительствующего Сената по Департа
менту Герольдии от 19.08.1854 по Московской губернии и 22.02.1851 
по Тверской губернии. Родословная рода Благово с XIII в. по настоящее 
время составлена Н. В. Благово85.

83 РО ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 4. Д. 136. Сделка-обязательство кн. Волконского Петра Дми
триевича, выданное Всеволожской (кн. Волконской) Екатерине Дмитриевне, касающееся 
долга его по раздельной записи, 21.03.1866. Л. 1-3.

84 Благово // Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруко
вым. СПб., 1857. Ч. 4. С. 297.

85 БлаговоН. В. Шесть столетий рода Благово. СПб., 2007. С. 1-209.
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Родственные связи дворянских родов Всеволожских и Благово
XVI от Рюрика

кн. Александр Всеволод Глебов (или князь Александр Всеволож) 
кн. Иван Всеволож 
Иван молодой Всеволож 
Дмитрий Бота

Иван Козля Владимир Дурной
Федор Федор Кивер Дурной
Борис Федорович Всеволожский Н икита Благой
Власий Данила Благово
Родион, упоминается с 1593 г. Иван Благово
Федор Раф Федор Благово
Андрей Иван Благово (f 1589?)
Яков, подал поколенную роспись в 1676 г. 
ж. Татьяна Овцына

Григорий Благово (f 1599?)

Степан
ж. Татьяна

Борис Благово «Боголеп»

Алексей, майор (1703-?)
2-я ж. Мария Ивановна Овцына (1713-?)

Василий Благово (f 1671?) 
ж. Акулина

Андрей
ж. Мария Ивановна Нечаева (или кн. 
Тенишева)

Петр Благово (f 1773?)

Всеволод (1769-1836), камергер 
ж. Елисавета Никитична Бекетова

Алексей Благово (f 1773)
1-я ж. А. М. Шафирова
2-я ж. кн. Е. М. Козловская

Александр (14.09.1793-01.05.1864), д. ст. с. 
ж. кн. София Ивановна Трубецкая 
(1800-1852)

(1) Василий Благово (f 1831?) 
ж. У В. Тархова

Иван (1835-1909) 
ж. кн. Е. Д. Волконская

Александр Благово (1794-1860?) 
ж. кн. О. А. Путятина

Софья (1869-1952) 
м. М. Н. Граббе 
(1868-1942)

Мария (1871-1887) Петр Благово (1835-1914)
Константин Благово (1874-1918?) 
ж. З. М. Ланская (1881-1933?)
Владимир Благово (1903-1976)
1-я ж. Т. М. Художилова (1903-1932)
2-я ж. Т. В. Антонова (1904-1980)
(1) Н икита Благово (род. 1932) 
ж. М. М. Киселева (род. 1932)
Михаил (род. 1960)
ж. Н. Г. Нечаева (род. 1961)
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Потомки князя Александра-Всеволожа: Н. В. Благово и П. А. Головнин 
в кают-компании крейсера «Аврора»

От князя Александра Всеволожа ведут свое происхождение и дво
рянские роды Заболоцких, Смольяниновых и Головниных.

Рюрик (830?-879)____________________________________________________________
Игорь (865-945)______________________________________________________________
Святослав (f 972)
Владимир Святой (f 1014)
Ярослав Мудрый (978-1054)

Святослав (1027-1076) Всеволод(1030-1093)
Ярослав (f 1129) Владимир Мономах

(1052-1125)
Ростислав (f 1153), кн. Муромский Мстислав Великий

(1076-1132)
Глеб (f 1177) Ростислав (f 1167), 

кн. Смоленский
Игорь (f 1195) Давид (1140-1197), 

кн. Смоленский
Ингварь (f 1219) Мстислав (f 1230), 

кн. Смоленский
Олег Красный (f 1250) Ростислав (f 1240), 

кн. Смоленский
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Ярослав (f 1299), кн. Пронский Глеб (f 1277), 
кн. Смоленский

Иван (f 1327), кн. Пронский Святослав (f 1310), 
кн. Смоленский

Иоанн (f 1343), кн. Пронский Глеб (f 1340), 
кн. Смоленский

Олег, кн. Рязанский Анастасия, княж. Рязанская 
м. татарский мурза Салхомир 
(Солохмир, Солых-эмир),
в 1371 г. кн. Олег Рязанский 
пожаловал его боярином, выдал 
за него свою сестру Анастасию 
и крестил под именем Иоанн 
Мирославич

Александр Всеволож, 
кн. Смоленский

Григорий Салхомиров, боярин

Григорий Верхдеревский, боярин Иван Кончея,
владетель г. 
Михайлова

Иван Всеволож

Василий Вердеревский, боярин Андрей
Опракса,
родоначальник 
графов и дворян 
Апраксиных

Василий Всеволож- 
Заболоцкой

Григорий Вердеревский, боярин Матвей
Апраксин

Григорий Заболоцкой
(f 1473)

Федор Г ригорий Нечай

Федор Михаил

Семен
Вердеревский

Исаак

Н икита Матвей Истома
(f 1597)

Василий Тимофей

Глеб Федор (1613
1673)

Игнат
Вердеревский

Владимир
(f 1703)

Константин 
Заболоцкой (f 1515)
Семен Заболоцкой
(f 1555)
Владимир Заболоцкой
(f 1580)

Савва Заболоцкой- 
Смольянин
Иван Смольянинов
(f 1625)
Емельян
Смольянинов (f 1648)

Данило Смольянинов
(f 1744)
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Козьма Василий (1715
1788)

Петр Вердеревский Екатерина 
Вердеревская 
(f 1848) 
м. Вукол 
Григорьевич 
Головнин
(1773-1846)

Иван Вердеревский

Александра 
м. Михаил 
Васильевич 
Головнин (f 1785)

Василий Головнин
(1776-1831), вице
адмирал
ж. Е. С. Лутковская 
(1795-1880)

Дмитрий
Головнин
(1807-1876) 
ж. кн. С. П. 
Мещерская (f 
1853)

Поликсения 
Головнина (1824
1905)
м. Петр Иванович 
Саломон (1818-1881)

Сергей Головнин
(1848-1921) 
ж. Е. К.
Смольянинова
(1856-1911)

Александр Саломон
(1853-1908) 
ж. Евгения 
Владимировна 
Никольская (1864
1916)

Петр Головнин
(1880-1918) 
ж. Л. П. 
Некрасова 
(1882-1954)

Петр Саломон
(1889-1941) 
ж. Антонина 
Сергеевна Разумова

Андрей
Головнин
(1909-1980) 
ж. З. Н. Пре
ображенская 
(1914-2012)

Александр Саломон
(1914-1986)

Петр Головнин
(род. 1950)

Борис Смольянинов

Михаил Смольянинов

Дмитрий
Смольянинов
(1760-1825)

Николай
Смольянинов
(1786-1851)

Константин
Смольянинов
ж. Е. Н. Любиевская

Статский советник, помещик села «Красильники» Спасского уезда 
Рязанской губернии Сергей Дмитриевич Головнин (1848-1921) был 
женат на Елене Константиновне Смольяниновой (1856-1911), которая 
стала матерью 17 детей.
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Семья С. Д. Головнина

Владимир Николаевич 
Смольянинов-второй

Обложка книги 
В. Н. Смольянинова-второго
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Ее троюродный брат тайный советник гофмейстер Двора ЕИВ, попе
читель Одесского учебного округа, хранитель Куракинского архива, 
сенатор, историк Владимир Николаевич Смольянинов-второй (1861
1942) 12.05.1900 подарил в библиотеку Департамента Герольдии в 
Санкт-Петербурге свою рукопись «Родословная дворян Смольяниновых 
(ветви Рязанская и Костромская)», в которой представлена родословная 
рода Смольяниновых от Рюрика, князей Смоленских, бояр Заболоцких 
и дворян Смольяниновых до начала ХХ в.86

Прямой предок Елены Смольяниновой боярин Владимир Семе
нович Заболоцкой бежал от преследований царя Иоанна Грозного 
в 1565 г. в Литву к князю Андрею Михайловичу Курбскому (1528-1583), 
своему родственнику. Ранее воевода Владимир Заболоцкий участвовал 
в войне с ливонцами: «согласно Ливонской хронике Франца Ниенстедта 
до 1558 г. замок Оберпален, Эльстфер, принадлежал Германну Врангель 
когда началась очередная русско-ливонская война. Хронист Бальтазар 
Руссов упоминает: «Падение Дерпта навело панику на ливонцев: фохты 
бросали свои города, бюргеры кидали свое имущество и бежали, куда 
глаза глядят. Отряды Заболоцкого и Колычева взяли Лаис, Оберпален, 
Ринген и многие другие. Вообще до октября 1558 г. русские взяли 
20 городов с их волостями. Везде черные люди охотно присягали Госу - 
дарю, воеводы ставили гарнизоны и строили православные церкви для 
утверждения благочестия в покоряемой стране, которую они считали 
древним достоянием Руси»87.

Грозный казнил несколько представителей рода Заболоцких, кото
рые в качестве потомков Великих князей удельных, были особенно ему 
ненавистны: «тогда же побиены Игнатий Заболоцкой, Богдан и Феодо
сий и другие братья их, стратилаты нарочитые и юноши благородные, 
глаголют, иже и со единоплеменники их всенародные погубленные»88.

Владимир Заболоцкой жил первоначально в Смольянах — имении, 
пожалованном польским королем князю Курбскому, откуда и получил 
название Смольянина. Владимир Семенович в 1566 г. был назначен 
старостой, т. е. губернатором Ляховецким и потом Трабским, а также 
бояриным Ворпянским, ему были пожалованы поместья: Лепесовка 
в земле Волынской, село Родотовка в Кременецком уезде и Перекоп, 
предместье города Лохвицы над рекой Меречанко. В 1580 г. Владимир 
Заболоцкой был убит изменнически паном Корецким в ссоре с князьями 
Радзивиллами. Андрей Курбский в январе 1564 г. получил от польского

86 Смольянинов-второй В. Н. Родословная дворян Смольяниновых (ветви Рязанская 
и Костромская). СПб., 1900. С. 1-32.

87 Сказание князя Курбского. Изд. 2-е, испр. и доп. Н. Устрялова. СПб., 1842. С. 111.
88 Акты Московского государства, изданные Имп. Академией наук : [в 3 т.]. Т. 1 : 

Разрядный Приказ : Московский стол : 1571-1634 / под ред. Н. А. Попова, чл.-кор. Акад. 
СПб., 1890. С. 423.
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короля Сигизмунда II Августа гарантии на получение вознаграждения 
в случае бегства из России, и уже 30 апреля состоялось его бегство из 
Юрьева-Ливонского. В сентябре он участвует в составе армии Княже
ства Литовского в боях с русскими войсками под Полоцком и Великими 
Луками, а 04.07.1565 назначен Ковельским старостой по решению Бель- 
ского сейма. Во владении Курбского в составе Ковельского имения нахо
дились: замок в Ковеле, замок в имении Вижве, дворец в Миляновичах и 
28 деревень. Все это делилось на три волости: Ковельскую, Вижовскую 
и Миляновичскую. Ковельскую волость составляли: город Ковель, села 
Гридковичи, Гойшино, Хотешово, Нюйно, Красная Воля, Мошночная, 
Дубовая, Облапы, Вербка, Шайно, Бахово, Скулин, Сребли, села Старая 
Вижва и Воля. К Миляновической относились: местечко Миляновичи 
и села: Порыдубы, Селище, Годевичи, Зелово, Туровичи и Клевецкое89.

Родственные связи Смольяниновых,
бояр Заболоцких и князей Курбских

I Ростислав М стиславич (f 1239), кн. Смоленский

Глеб (f 1277), кн. Смоленский Феодор Черный (f 1299), кн. Смоленский 
и Ярославский

Святослав (f 1310), кн. Брянский Давид (f 1321), кн. Ярославский
Глеб (f 1340), кн. Брянский Василий Грозные Очи (f 1345)
Александр-Всеволод, кн. Брян
ский

Василий, кн. Ярославский

Иоанн Всеволож Иоанн Большой (f 1426), кн. Ярославский
Василий Всеволож-Заболоцкой Симеон, кн. Курбский
Григорий Заболоцкой (f 1473), 
воевода на Ругодиве

Феодор, кн. Курбский

Константин Заболоцкой (f 1515) Михаил Карамыш (f 1506), кн. Курбский
Семен Заболоцкой (f 1555), 
воевода

Михаил (f 1546), кн. Курбский

Владимир (f 1580) Андрей (1528-1583), кн. Курбский

Савва Заболоцкий- 
Смольянин

сын
(1555-?)

М ария (1580-1611) 
м. М. Визигерд

Дмитрий (1582-1645) 
ж. К. Ейгирдова

Иван Смольяни-
нов (f 1625)______

Януш Кри Андрей Ян Каспер
стина

Анна
Емельян Смолья- 
нинов
(f 1648)__________

Борис Алек-
сандр

89 Филюшкин А. Андрей Курбский. М., 2008. С. 210. 277



После кончины князя Андрея Курбского в 1583 г. последней жене его 
А. П. Семашке достались замок Ковель и принадлежащие к нему дворцы 
Гридковичи, Шайно, Хотешово, Нюйно, Туличев с селами Порыдубы, 
Селище, Годевичи, Зелово, Туровичи, Клевецкое. 05.05.1590 вышел 
декрет Сигизмунда III о возврате Ковельского имения в казну, затем 
оно было передано малогостскому каштеляну Андрею Фирлею. Дочь 
Андрея Курбского Мария (f ок. 1611) вышла замуж за мелкого литов
ского чиновника упитского подкомория Миколая Визигерда. У нее был 
сын Януш и дочь Кристина. Внук Курбского Андрей служил в войске 
Речи Посполитой и отличился в войне с Россией, занимал должность 
виленского городского судьи в 1654-1655 гг.; в 1657 г. принял право
славие под именем Миколая, возврат в Россию так и не состоялся, умер 
в 1668 г. Другой внук Ян Курбский также занимался войной, скончался в 
1672 г. Сын князя Дмитрий-Николай Андреевич Курбский (1582 -  после 
1645) воевал в войсках Я. К. Ходкевича в Ливонии в 1600-1605 гг., позже 
подкоморий Упитский, перешел в католическую веру и был женат на 
Кристине Ейгирдовой. Их дети жили в Польше: Ян — градский писарь 
в Упите (1646), Андрей — маршалок в Упите (1666), Каспер упоминается 
в 1687 г., а дочь Анна 1-м браком была за Романом Сумароковым, 2-м — 
за Адамом Соколовым. Сын Каспера Борис в 1686 г. выехал из Литвы в 
Россию, а второй сын Александр тоже в 1686 г. выехал из Литвы в Россию 
и перешел в православную веру, в 1693 г. был бит кнутом за то, что жену 
убил. В 1777 г. род князя Андрея Михайловича Курбского пресекся90.

Родственные связи дворянских родов Заболоцких, 
Смольяниновых, Головниных и Благово

Александр-Всеволож, кн. Смоленский_________________________________________
Иван Всеволож

Василий Всеволож-Заболоцкий Иван Молодой
Григорий Заболоцкий Дмитрий Бота
Григорий Заболоцкий (f 1473) Владимир Дурной
Константин Заболоцкий (f 1515) Федор Кивер Дурной
Семен Заболоцкий (f 1555) Никита Благой
Владимир Заболоцкий (f 1580) Данила Благово
Савва Заболоцкий-Смольянин Иван
Иван Смольянинов (f 1625) Федор
Емельян (f 1648) Иван (f 1589?)
Данило Григорий (f 1599?)
Борис Смольянинов Борис Благово
Михаил Василий (f 1671?)
Дмитрий (1760-1825) Петр (f 1773?)

90 Там же. С. 242.
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Николай (1786-1851) Алексей (f 1773)
Константин (1820-1872)
ж. Е. Н. Любиевская (1834-1904)

Василий (f 1831?) 
ж. У В. Тархова

Елена Смольянинова (1856-1911) 
м. Сергей Дмитриевич Головнин
(1848-1921)

Александр Благово (1794-1860?) 
ж. кн. О. А. Путятина

Петр Головнин (1880-1918) 
ж. Л. П. Некрасова (1882-1954)

Петр Благово (1835-1914)

Андрей Головнин (1909-1980) 
ж. З. Н. Преображенская (1914-2012)

Константин Благово (1874-1918?) 
ж. З. М. Ланская (1881-1933?)

Петр Головнин (род. 1950) Владимир Благово (1903-1976)
1-я ж. Т. М. Художилова (1903-1932)
2-я ж. Т. В. Антонова (1904-1980)
Н икита Благово (род. 1932) 
ж. М. М. Киселева (род. 1932)
Михаил Благово (род. 1960) 
ж. Н. Г. Нечаева (род. 1961)

Сын Владимира Семеновича Савва Владимирович Заболоцкой- 
Смольянин, по литовским метрикам, в 1599 г. жил в Польше, а затем, 
в период московской разрухи, по прекращению династии московских 
князей, вернулся на родину. Иван Савич Смольянинов получил от 
царя Михаила Федоровича ввозную грамоту, подтверждающую, после 
московской разрухи, права его на владение старинным рода его поме
стьем в Рязанском уезде, а именно деревни Новосельской Ибердой и 
пустоши Алексиной с крестьянами. Емельян Иванович Смольянинов, 
«по Государевой ввозной грамоте числилось за ним в 1628 г. в Рязанском 
уезде в Старорязанском стану жеребей деревни Новосельской Иберды и 
пустоши Алексиной, был убит под Смоленском». Данило Емельянович 
Смольянинов (f 1644), «в 1628 г. по указу Царя Федора Алексеевича за 
ним справлено отцовское поместье в Рязанской уезде, в Старорязанском 
стану жеребей деревни Иберды Новосильского истока»91.

Елена Константиновна Головнина, урожденная Смольянинова отме
чала в своем «Дневнике»: в Рязанской губернии Спасского уезда жили 
помещики с небольшим состоянием Смольяниновы, дед Николай Дми
триевич Смольянинов (1786-1851) и бабушка Аграфена (Агриппина) 
Ивановна, немецкая фамилия Вейгнер (1790-1854).

Николай Дмитриевич Смольянинов в службу вступил подкан
целяристом в 1794 г. в Рязанскую казенную палату. Проходя чинами, 
в 1804 г. пожалован губернским секретарем. 23.11.1806 определен в г. 
Спасск винным приставом, а в 1808 г. в г. Касимов. В 1811 г. по выбору 
дворянства заседатель в Егорьевском земском суде. С 19.08.1812 
в Рязанском ополчении, в 1-м Егерском полку адъютантом. Был в загра-

91 Смольянинов-второй В. Н. Родословная дворян Смольяниновых (ветви Рязанская 
и Костромская). С. 1-32.
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Николай Дмитриевич Аграфена Ивановна Смольянинова
Смольянинов (Вейгнер)

ничном походе русской армии с 24.07.1813 в Варшавском герцогстве, 
Силезии, Богемии, Саксонии, у г. Пирны, при блокаде г. Зоннештейн и 
при осаде его 04.10.1813. Принимал участие в сражениях при г. Дрез
дене 13, 14, 17, 18, 25.10.1813 — на правой стороне реки Эльбы у Геней- 
ской дороги при дер. Рейхенберге находился при вылазке неприятеля 
крупными силами «в удержании своих позиций», где за оказанную 
храбрость награжден орденом Св. Анны 3-й степени. В декабре того 
же года — в Вестфалии при блокаде крепости Магдебург. В 1814 г. — 
в герцогстве Ангальтском, Ганновере и в Голштинии, при блокаде 
Гамбурга. В аттестате, выданном Н. Д. Смольянинову командиром 1-го 
Егерского полка Рязанского ополчения в г. Штутгарте от 18.11.1814, 
отмечается: «Возложенную должность, при похвальном поведении, 
исполнял с примерной деятельностью и усердием, чем, равно в быв
ших сражениях отличным мужеством и храбростью, всегда обращал на 
себя особенное внимание начальства, за что я долгом поставляю отдать 
ему, господину Смольянинову, должную и полную справедливость». 
Затем с ополчением перешел через Данию в герцогство Мекленбург- 
Шверин и Мекленбург-Стрелиц, в Пруссию, герцогство Варшавское, 
22.07.1815 снова в Германию и некоторые места Франции, откуда при
был в Россию 09.10.1815. Имеет медаль в память вступления в 1814 г. 
российских войск в Париж. С 07.01.1815 был в Плоцке Царства Поль
ского плац-адъютантом. По роспуске рязанского ополчения определен в 
Варшавскую провиантскую комиссию с переименованием в 12-й класс 
12.05.1815. 03.07.1815 командирован к корпусу генерала от кавалерии
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графа Витгенштейна, где 19.06.1815 был замещен казначеем при интен
дантстве. 17.08.1817 переведен к полевому кригс-комиссару 1-й армии 
бухгалтером. За отличия по службе 09.11.1817 произведен в 10-й класс. 
24.02.1819 назначен начальником счетного отделения при интендант
стве 2-й армии и произведен в 9-й класс. 20.09.1820 награжден орденом 
Св. Владимира 2-й степени и определен секретарем в Главную полевую 
провиантскую комиссию 2-й армии. 13.12.1820 уволен по домашним 
обстоятельствам. 06.04.1821 вновь определен на службу винным 
приставом в г. Бронницы Московской губернии. Уволен от службы и
31.08.1821 определен в г. Ряжск надзирателем питейного сбора, потом 
в Касимове. После прекращения казенного управления питейными 
сборами 17.02.1828 уволен от службы. 07.07.1829 пожалован чином 
коллежского советника. Жил с семьей в с. Сосновка Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. 05.01.1833 вместе с сыновьями Константином, 
Владимиром и женой Агриппиной Ивановной Вейгнер записан в Дво
рянскую родословную книгу Рязанской губернии92.

Представители рода Вейгнер прибыли в Россию из Пруссии в сере
дине XVIII в. Рязанское Дворянское депутатское собрание отмечает 
в своем рапорте в 1844 г., что полковник Василий Иванович Вейгнер 
(1795—?) не представил свидетельства об исполнении им присяги на 
подданство России, но он просит вместе с женой Александрой Ива
новной Федоровской и детьми Владимиром (1836-?), Юлией (1837-?), 
Зинаидой (1842-?), Марьей (1844-?), Агриппиной (1846-?) записать в 
Дворянскую родословную книгу Рязанской губернии. В. И. Вейгнер, из 
обер-офицерских детей Рязанской губернии, имения за ним никакого нет. 
В службу вступил во Владимирское ополчение в Тарутинский пехотный 
полк прапорщиком 05.02.1815. Проходя чинами, пожалован в майоры 
09.10.1830. В походах находился против персиян и горцев в 1829 г. 
В 1842 г. занимает должность касимовского уездного казначея и пожа
лован в коллежские асессоры. Выдана грамота о дворянстве в 1835 г. и 
1848 г. с занесением в 3-ю часть Дворянской родословной книги. Вдове 
Александре Ивановне Вейгнер выдано свидетельство о рождении и кре
щении дочери ее Агриппины для представления начальству, рожденной 
Сапожковского уезда в приходе села Глебова, что по поданным Сапож- 
ковской округи села Глебова от священнослужителей метрическим кни
гам за 1846 г под № 6 значится: села Глебова помещик Василий Иванов 
Вейгнер, лютеранского вероисповедания и законная жена его Александра 
Ивановна, урожденная Федоровская, православного вероисповедания, 
дочь Агриппина, рождена 6, а крещена 9 числа апреля. Восприемниками 
были: деревни Малышевой помещик Сергей Николаев Варыпаев и села 
Путятина помещица девица Варвара Николаева Стуршова93.

92 Там же.
93 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 1189. Дело о дворянстве рода Вейгнер, 1849. Л. 1-30.
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Елена Николаевна Смольянинова Дмитрий Михайлович
(Сарыкова) Смольянинов

Отец Николая Дмитриевича, Дмитрий М ихайлович Смольяни
нов (1760-1825), в 1787 г. был капитан-поручиком, в 1792 г. поручик, 
24.02.1803 отставлен и стал коллежским асессором, в 1811 г. по проше
нию от службы уволен в чине полковника, ему был 51 год. Первая жена, 
Анна Алексеевна Степанова, тамбовская помещица в дер. Гулынки 
Спасского уезда. 14.01.1791 он купил у Лаврентия Ивановича Кандау- 
рова имение в Переславском уезде Старорязанского стану, дер. Киреев
ская и пустоши: Желудина и Неретинская, состоящей по генеральному 
межеванию в общем округе деревни Большой и Малой Пироговой 
(до 1748 г. это имение принадлежало роду Головниных), вторая жена, 
Елена Николаевна Сарыкова (1754-1825) — дочь помещика Николая 
Михайловича Сарыкова. 17.12.1792 капитан-поручик Дмитрий Михай
лович Смольянинов внесен в 6-ю часть Дворянской родословной книги 
Рязанской губернии94.

Надворный советник Константин Н иколаевич Смольянинов 
(21.05.1818-1872) был крещен 29.05.1818 в Соборе Успенской церкви 
г. Брацлава Подольской губернии, член Общества истории и древно
стей российских при Императорском Одесском университете, почет
ный мировой судья Спасского уезда и председатель съезда мировых

94 Смольяниновы // Рындин И. Ж. Материалы и исследования по рязанскому крае
ведению, по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Рязань, 2011. 
Т. 10, вып. 6. С. 1-53.
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судей, владелец зеркальной фабрики. Он подписал контракт на аренду 
магазина для продажи зеркал в Санкт-Петербурге: «20 февраля 1863 г. 
я, нижеподписавшийся, надворный советник и санкт-петербургский 
временный 2-й гильдии купец К. Смольянинов, заключил сей кон - 
тракт с хозяйственным комитетом по управлению зданием Санкт- 
Петербургского Дворянства в том, что нанял я, Смольянинов, в 
упомянутом здании, состоящем Спасской части 1 квартала на углу 
Михайловской и Итальянской улиц, под № 2/10 магазин, и под 
номерами 21-26 для производства торговли зеркальным товаром и 
для жительства моего поверенного, в коем заключается две комнаты 
с перегородками и одна небольшая комната, выходящая под своды 
во двор, сказанный магазин имеет 4 окна и одну выходную дверь с 
внутренним подъездом на Михайловскую улицу и другим во двор. 
При всех дверях имеются замки и ключи, зимние двойные рамы и 
ставни с целыми стеклами, срок контракта определяется 3-х летний, 
считается от 1 февраля 1866 г. и по 1 февраля 1869 г., с платой по 
1350 рублей серебром в год. Платеж наемных денег буду произво
дить каждые 4 месяца вперед по 450 рублей серебром на следующих 
условия: означенный магазин содержать в приличной чистоте с 
сохранением в целости всех при оном предметов и в случае выезда, 
обязан я, Смольянинов, сдать все в таком виде, как мною принято по

95сему контракту»95.
За К. Н. Смольяниновым состояло родовое имение в дер. Николь

ская и Никитино Спасского уезда, благоприобретенные земли в Спас
ском, Сапожковском и Ряжском уездах (всего 13 000 дес. земли) и 
Кирицкая зеркальная фабрика, жил в селе Кирицы Спасского уезда. 
14.04.1871 его двоюродный брат коллежский асессор Дмитрий Григо
рьевич Сазонов просил Рязанское Дворянское депутатское собрание 
внести в Дворянскую родословную книгу его сыновей Владимира, 
Бориса и Сергея, которые 25.05.1871 были причислены к роду отца. 
В 1850 г. Константин Николаевич Смольянинов был женат на Елене 
Николаевне Любиевской (Lubiewski), и у них были дети: Владимир 
(23.07.1852-?), женатый на Нине Михайловне Жеребцовой, дочери 
сенатора и генерала от инфантерии (в 1881 г. за Владимиром Смолья- 
ниновым состояли имения Рязанской губернии Спасского уезда при 
сельце Старостеклянном с винокуренным заводом, при селе Федотьеве 
и Деулинской Урже, хуторах Милованском и Ивановским, Бронского 
уезда в хуторах Божьи Воды и др.); Борис (01.08.1858-?), женатый на

95 ЦГИА СПб. Ф. 536. Д. 148. Св. 467. Оп. 5. О найме надворным советником и 
санкт-петербургским временным 2-й гильдии купцом Константином Николаевичем 
Смольяниновым магазина по контракту с коллежским асессором Руммелем, начато 
10 января 1863 г. Л. 11-12.
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К. Н. Смольянинов

Герб «Тражска»

Елена Николаевна Смольянинова 
(Любиевская)

Анне Владимировне Мельниковой; 
Сергей (22.05.1860-?), женатый на 
Софии Петровне Нарышкиной, дочери 
Петра Кирилловича Нарышкина; Елена 
(1856-1911), в замужестве за Сергеем 
Дмитриевичем Головниным96.

Елена Николаевна Смольянинова с 
20.08.1880 была во 2-м браке за гвар
дии штабс-капитаном Александром 
Федоровичем Михайловым (1842-?), 
венчание состоялось в Воскресенской 
церкви г. Рязани.

В Польше издавна существовали 
фамилии Любиевских, Глинка и др., 
имеющих право на герб «Тражска» (или 
«Бяла»). Один из членов этой фамилии 
Виктор-Владислав Глинка наделен был 
вотчиной в Смоленском воеводстве,

96 Смольянинов-второй В. Н. Родословная дворян Смольяниновых (ветви Рязанская 
и Костромская). С. 1-32.
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и от него пошла русская фамилия Глинок. В Польше существует Люби- 
евский округ с центром в г. Любиево97.

Елена Николаевна Любиевская была любимой племянницей фабри
канта Карла Геника. За год до своей смерти К. Геника стал задумы
ваться о передаче наследства. Выбор пал на мужа Е. Н. Любиевской, 
К. Н. Смольянинова, который в то время состоял на службе в канце
лярии одесского генерал-губернатора. После колебаний Смольянинов 
принял предложение К. Геника быть сначала управляющим с жало
ваньем 200 руб., а затем стал преемником Геника во владении делом. 
В 1865 г. К. Н. Смольянинов подает особую записку Съезду постоянной 
купеческой депутации в Москве, порицающую таможенную политику 
правительства. В 1868 г. К. Н. Смольянинов в качестве эксперта уча
ствует в правительственной комиссии по пересмотру таможенного 
тарифа, которая работала под председательством А. И. Бутовского. 
В 1872 г. К. Н. Смольянинов умер, и его завод и имение по духовному 
завещанию перешли к сыну Владимиру и детям последнего Александру 
и Дмитрию. Третий из его сыновей — Николай, самый любимый, всегда 
в его отсутствие управлявший делами, был лишен наследства за нару
шение сословных дворянских традиций, выразившихся в женитьбе на 
дочери простого мастера его фабрики Брунс, вопреки воле родителей. 
Однако через год умирает Дмитрий, и Александр доставшееся на его 
долю наследство от брата отдает в пользу Николая, к которому вскоре 
переходит и все управление имением и заводом. С тех пор фабрика зна
чится под вывеской «Братьев Смольяниновых», но не может выдержать 
конкуренции. На следующий год Николай Смольянинов, спасая свою 
фабрику от закрытия, вынужден был подать правительству записку 
о необходимости повышения таможенного тарифа на зеркальные изде
лия, однако его проект не был утвержден. В 1891 г. Николай Смолья- 
нинов составил проект устава «Первого товарищества по производству 
зеркал», основной капитал устанавливался в 1 млн руб., разделенный 
на 1000 паев, но охотников купить пай не нашлось, и фабрику после 
100-летнего существования пришлось закрыть. Имение с фабричными 
постройками, было продано С. П. фон Дервизу, а оставшихся без дела 
600 рабочих правительство переселило в Белебеевский уезд Уфимской 
губернии, где они были наделены землей. Сам Николай Смольянинов 
поселился на постоянное жительство в свое небольшое имение при дер. 
Милованово близ Кириц98.

97 Русская родословная книга / издание «Русской старины». СПб., 1876. Т. 2. С. 22-27.
98 Краткое описание производства зеркал и зеркальных стекол на фабрике братьев 

Смольяниновых. М., 1882.
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Родословная рода Геника

Иоган Владимир Карл Освальд Николай Елена(1834-1904) 15
Виктор Александр Александр Адам 1-й м. К. Н. детей

(1826-?) Вильгельм (1835-?) Смольянинов
(1832-?) (1820-1872)

2-й м. А. Ф.
Михайлов

Леонид Ростислав Елена(1856-1911) Вла Борис Сергей
м. С. Д. Головнин димир (1858-?) (1860-?)
(1848-1921) (1852-?)

Петр Головнин (1880-1918) 16 детей
ж. Л. П. Некрасова (1882-1954)
Андрей Головнин (1909-1980)
ж. З. Н. Преображенская (1914-
2012)
Петр Головнин (род. 1950)

К. Н. Смольянинов был похоронен на территории Сушкинского 
третьеклассного женского монастыря. На месте захоронения была 
построена специальная часовня с неугасимой лампадой. В 1904 г. 
в Санкт-Петербурге скончалась его супруга Е. Н. Смольянинова (Люби- 
евская). Тело было перевезено в Сушкинский монастырь и похоронено 
в месте захоронения ее супруга — К. Н. Смольянинова.

Сушкинский монастырь находится в 62 верстах от Рязани и в 1 вер
сте от имения Кирицы. Сушкинский женский монастырь был основан 
при слиянии речек Кирица и Дунавица, на месте проживания старца 
Никона. В 1864 г. по благословению святителя Гавриила (Городкова) 
прямо над его пещерной кельей построили небольшую церковь в честь 
преподобномученика Никона. Монастырь образовался из Никоновской
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общины и в статусе Троицкого женского общежительного монастыря 
был утвержден в 1871 г. Существует монастырь с 1870 г., а до того 
времени на его месте с 1858 г. была, с высочайшего разрешения, Суш- 
кинская Никонова община. Начало этой общине положил старец под
вижник Никон Андреевич Щербаков, который родился при Кирицком 
зеркальном заводе в 1764 г. от фабричного мастерового Андрея Щерба
кова и законной жены Евдокии. Будущий старец Никон занимался при 
фабрике столярною работою и главным образом делал рамы для зеркал. 
Богослужения в селе Сушки, к которому принадлежала и Кирица, при 
двух священниках, были очень частыми. Хотя в Кирицах было более 
1000 душ, но самостоятельный приход был открыт в ней и устроена 
церковь лишь в 1843 г. Название села Сушки происходит от фамилии 
землевладельца Сушкова. Сушки в качестве Сушкинского починка 
на речке Кирицы упоминаются в числе вотчин рязанских архиереев. 
В 1680-1683 гг. митрополит Рязанский и Муромский Иосиф для своих 
богослужений построил в Сушках Воскресенскую церковь, когда она 
обветшала, в 1752 г. на ее месте построили новую деревянную церковь. 
Нынешний же кирпичный Воскресенский храм построен и освящен в 
1859 г. В 1923 г. монастырь закрыли и разграбили. Некоторых монахинь 
сослали в лагеря, в настоящее время в монастыре находится летняя дача 
Дома ребенка. Покровская церковь села Кирицы разрушена частично, 
ныне в ней находится Дом культуры99.

Потомки Александра Всеволожа, К. Н. Смольянинова и Е. Н. Люби- 
евской регулярно посещают имения Головниных-Смольяниновых: 
Кирицы, Красильники, Гулынки, Троицы, Сушки в Рязанской области, 
где их стараниями устроены школьные музеи по истории дворянских 
родов Смольяниновых и Головниных, помня слова великого князя 
Симеона Гордого из духовной грамоты: «А пишу вам се слово того 
для, чтобы не перестала память предков наших и наша, и свеча бы 
родовая не погасла».

Р Е З Ю М Е

Представлена история дворянских родов Всеволожских, Благово и Смолья
ниновых, происходящих от родоначальника Рюрика и Александра «Всеволожа» 
с IX по XXI в. По архивным материалам РГИА, РГАВМФ, ЦГИА СПб, ОР РНБ, 
РО ИРЛИ, СПФ АРАН приведены сведения о морской династии дворян Всево
ложских, владельцах уральских горных заводов, рудников и золотых приисков, 
строительстве первого парохода и паровоза на предприятиях Всеволожских и 
их благотворительной деятельности. Подробно представлены ранее не опу
бликованные документы о деятельности Директора Императорских театров 
И. А. Всеволожского и его переписка с актрисами Савиной, Комиссаржевской,

99 Жизнеописание старца-подвижника, пустынника Никона Андреевича Щербакова, 
основателя Сушкинского женского общежительного монастыря. Рязань, 2007.
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драматургами и режиссерами Немирович-Данченко, Чаевым, Бычковым, Мей
ерхольдом, балериной Кшесинской, композитором Направником. Рассмотрены 
материалы о дворянских родах Смольяниновых и Благово, их родственные 
связи, биографические сведения и история возникновения фамилий.

S U M M A R Y

In this article consider the history of noble kin of Vsevolod’skys, Smolyaninovs, 
Blagovo families going from Rurik and Alexander Vsevolod’ with IX to XXI century. 
From different archives bring the facts about the navy Vsevolod’sky kin, the Ural’s 
proprietors of factories and mines, the buildings of the first Russian railway engine 
and steam-boat on the Vsevolod’sky factories and their charitable activities. Consider 
don’t publish facts about the activity director of Imperial’s theatres I. A. Vsevolod’sky, 
his correspondence with famous actress and actors, writers, dramatists, producers, 
composer. Consider also the new facts about Smolyaninovs and Blagovo’s noble kin, 
their family relationship and biographic data’s, the history revive of the name.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  С Л О В А

Дворянство, генеалогия, род, Рюрик, Александр Всеволож, архив, родона
чальник, Всеволожские, Смольяниновы, Благово, театр, флот, завод, рудник, 
владелец.

K E Y W O R D S

Nobility, kin, genealogical tree, Rurik, Alexander Vsevolozh, archives, genealogy, 
Vsevolodjes, Smolyaninovs, Blagovo, theatre, fleet, factory, mine, proprietor.
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