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СТРАЖ ГРОБА ГОСПОДНЯ

И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное1.

Deus Lo Vult (Так хочет Бог)2.

Потомок Рюрика, флота лейтенант князь Михаил Сергеевич Путятин 
находился с 8 июля 1886 г. по июнь 1889 г. на корвете «Рында» под коман
дою капитана 1-го ранга Авелана в кругосветном плавании в должности 
минного офицера и вахтенного начальника. В 1889 г. офицеры команды 
корвета посетили Иерусалим, где князь Путятин был принят Патриархом 
и за свою важную христианскую деятельность пожалован Его Блаженством 
Патриархом Иерусалимским крестом с Частицею Животворящего Древа 
и званием Стража Святого Гроба Господня. В грамоте указано: «Никодим 
Божиею милостию Патриарх Иерусалимский и всея Палестины. Сею На
шею Патриаршею наградною грамотою Наша Мерность объявляет, что Мы 
Его Сиятельство князя М. С. Путятина, мужа украшенного доблестными 
нравами, благочестием и ревностью, признали нужным провозгласить Кре
стоносцем Пресвятого и Богоприемного Гроба, выдав ему и Священный 
Крест, в котором хранится частица Честного Древа, для ношения онаго на 
шее для своего освящения и помощи. В доказательство и свидетельство 
сего выдана сия Наша подписанная и снабженная Нашею Патриаршею 
печатью. Во Святом Граде Иерусалиме 12 января 1889 года. Никодим Па
триарх Иерусалимский утверждает»3.

В состав Храма Гроба Господня включены гора Голгофа, на которой 
был распят Иисус, и пещера Гроба Господня. Храм трижды полностью раз
рушался и восстанавливался заново. Первый храм над Гробом Господним 
был воздвигнут по повелению императора Константина Великого и его 
матери, царицы Елены. В Мюнхенском музее находится рельеф из слоно-

1 Откровение 20:15.
2 Девиз участников Первого крестового похода.
3 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 6 (Извещения об избрании кн. М. С. Путятина крестонос

цем Гроба Господня, членом разных комиссий и обществ, 1889-1916). Л. 1-3.
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Иерусалимский
орден Рыцарей Князь М. С. Путятин
Гроба Господня (справа). 1905

вой кости, изображающий, как предполагают, этот первый христианский 
памятник над Гробом Господним. Вероятно, что по образцу этого храма 
впоследствии был сооружен и величественный храм в Херсонесе, близ 
Севастополя, где, по преданию, крестился князь Владимир Киевский. Храм 
Гроба Господня был разрушен в 614 г. персидским царем Хосроем II. Это 
было первым разрушением храма Гроба Господня. После разорения патри
арх Иерусалимский Модест попытался восстановить отдельные фрагменты 
храма, прежде всего над пещерой Гроба и на Голгофе, но и эти постройки 
в 1009 г. были разрушены арабами. В XII в. византийский император Кон
стантин Мономах воздвиг над Гробом Господним новый храм. Крестоносцы, 
овладевшие Иерусалимом, продолжили в 1130 г. строительство храма. 
В XVI в., при императоре Карле V и его сыне Филиппе, храм крестоносцев 
был разобран и на его месте сооружен храм, просуществовавший вплоть 
до пожара 1808 г. В настоящее время Храм Гроба Господня состоит из 
трех основных сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня 
и храма Воскресения.

Свою историю Святой Военный Иерусалимский Орден Святого Гроба 
Господня, он же Рыцарский Орден Иерусалимского Святого Гроба, ведет 
с первых лет после Воскресения Христова. Среди предполагаемых основа
телей Ордена Гроба Господня в разные времена называли святого апостола 
Иакова — первого епископа древней Иерусалимской христианской церкви, 
именуемого братом Господним, римского императора Константина Великого 
и его мать — святую равноапостольную царицу Елену, обретшую в Иеруса
лиме Истинный Крест. Истоки Ордена восходят к временам освобождения 
Иерусалима Готфридом Бульонским (1060-1100), возглавившим Первый
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крестовый поход, который в области урегулирования религиозных военных 
и гражданских учреждений на только что освобожденных от мусульманского 
господства территориях основал Орден каноников Гроба Господня. Герб 
Готфрида Бульонского представляет собой так называемый Иерусалимский 
крест (крест с Т-образными окончаниями ветвей), окруженный четырьмя 
меньшими крестами, золотой на серебряном поле. После взятия Иерусалима 
соратники Готфрида, дабы отметить его заслугу в организации Крестового 
похода, присвоили ему такой герб. Позднее Иерусалимский крест стал одним 
из символов христианства.

В 1883 г. патриархом Иерусалимским избрали Никодима (1883-1890), 
архиепископа Фаворского, долгое время состоявшего патриаршим намест
ником в Москве. Патриарх Никодим за период своего предстоятельства 
построил и восстановил значительное количество храмов и монастырей, 
почти вдвое увеличил число народных школ. Кроме того, он привлек для 
помощи в осуществлении своих благочестивых намерений по укреплению 
православия в Палестине Императорское Православное Палестинское 
Общество.

В присутствии тысяч русских паломников православный патриарх Иеру
салимский Никодим заложил первый камень в фундамент храма Св. Марии 
Магдалины, расположившегося в предместье Иерусалима, на склоне свя
щенной для христиан Масличной горы, близ Гефсиманского сада, где Иуда 
некогда запечатлел на устах Христа предательский поцелуй. Выстроенный

Храм Св. Марии Магдалины в Иерусалиме
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в стиле московских царей XVII в. храм, увенчанный пятеркой золотых ку
полов-луковок, с беломраморным иконостасом, расписанным профессорами
B. Верещагиным и Васильевым, был воздвигнут в 1888 г. на средства жерт
вователей, среди которых был император Александр III, посвятивший его 
памяти своей матери — императрицы Марии Александровны. Архитектор 
храма Г. Франгия в своем отчете сообщил, что на постройку церкви Св. 
Марии Магдалины со всем внутренним убранством было израсходовано 
200 233 руб. 12 коп.

1 октября 1888 г. великие князья Сергей и Павел Александровичи, ве
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, их свита прибыли в парадной форме 
на открытие и освящение храма Св. Марии Магдалины. На площадке против 
храма были выстроены матросы, в числе 90 человек, с клипера «Забияка» 
и крейсера «Кострома» с офицерами на правом фланге. По окончании 
крестного хода и освящения храма, которые совершил патриарх Никодим, 
вечером состоялся обед у их высочеств. На обеде присутствовали: патриарх 
с двумя архиереями, начальник Российской духовной миссии архимандрит 
Антонин, действительный статский советник, советник российского по
сольства в Константинополе, командированный в Иерусалим на время 
пребывания там их высочеств по Сирии и Палестине, М. К. Ону, местные 
власти, графиня О. Е. Путятина, стоящая во главе всех женских учреждений 
Палестинского Общества в Святой Земле, русское консульство, архитектор 
Г. Франгия и другие лица4.

Через 10 лет участники кругосветного плавания на корвете «Рында» 
собрались в ресторане «Кюба» в Санкт-Петербурге. Участвовавших на 
обеде, состоявшемся 22 апреля 1899 г., было 14 персон: «Его Импера
торское Высочество Великий князь Александр Михайлович, Ф. К. Аве- 
лан, К. Д. Нилов, граф Н. М. Толстой, Н. Н. Ланг, князь М. С. Путя
тин, Г. П. Фалк, П. И. Тыртов, В. А. Шателен, Ф. К. Кульстрем, князь
C. А. Ширинский-Шихматов, И. В. Ососов, В. Д. Григорьев и А. А. Вер
шинин; внесших по 25 рублей, всего 350 рублей. Уплачено по счету 
ресторана “Кюба”, куда вошли и телеграммы: Его Императорскому 
Высочеству Великому князю Михаилу Николаевичу, Ея Императорскому 
Высочеству Великой Княгине Ксении Александровне, Ея Императорско
му Высочеству Великой Герцогине Мекленбург-Шверинской Анастасии 
Михайловне и Ея Величеству Королеве Эллинов Ольге Константинов
не — 199 р. 15 к.; дано на чай лакеям 14 р. 85 к.; послана телеграмма 
адмиралу Шмидту 65 к.; балалаечникам за игру 10 р., за изготовленные 
чарки (по 5 р. 50 к. за чарку и 3 р. 50 к. за гравировку), по 9 р., согласно 
счета Морозова — 126 р. Итого по расходу 350 р. 65 к. Кроме того, по
желали участвовать в чарках граф М. А. Апраксин, И. П. Болеславский,

4 История Православной Церкви в XIX в. / изд. А. П. Лопухина. Т. 2 : Православ
ный Восток. СПб., 1901.
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А. В. Асташев и Иеромонах Агафангель. Чарки будут им посланы не
медленно, как отмечал руководитель собрания»5.

Князь М. С. Путятин родился 02.01.1861; из дворян Тверской губернии; 
поступил в Морское училище воспитанником 16.09.1875; произведен в гар
демарины 20.04.1880, в мичмана 21.09.1881, в лейтенанты 01.01.1886; пере
веден в Гвардейский экипаж и назначен на яхту «Александрия» 28.05.1891. 
Определен чиновником особых поручений при Управлении Гофмаршаль- 
ской части с зачислением по Гвардейской пехоте 06.12.1896; переведен 
в Преображенский полк 17.06.1900; произведен в капитаны 6 августа того 
же года; пожалован в полковники на вакансию 06.12.1904; повелено ис
правлять должность начальника Царскосельского дворцового управления 
01.01.1911; произведен за отличия в генерал-майоры 10 апреля того же 
года. Женат первым браком на дочери флигель-адъютанта Палтова, девице 
Софии Сергеевне Палтовой, имеет детей: Сергея (род. 07.12.1893), Алек
сандра (род. 17.05.1897); родовое имение в Тверской губернии Вышнево
лоцкого уезда 951 десятина 1487 саженей. По Высочайшему повелению 
на него было возложено сооружение проектов и наблюдение за работой по 
сооружению гробниц для хранения св. мощей: Св. Преподобного Серафима 
Саровского 17.12.1902, Св. Преподобного Павла Обнорского 17.12.1910, 
Святейшего Патриарха Ермогена 17.12.1912. Высшее художественное 
училище при Академии художеств 12.05.1917 выдало удостоверение за 
подписью ректора Л. Бенуа генерал-майору князю М. С. Путятину в том, 
что он, будучи лейтенантом Гвардейского экипажа, 25.08.1889, по сдаче 
конкурсного экзамена, постановлением Совета 28.08.1889 был принят 
в Академию в качестве вольнослушателя и слушал лекции в течение 1889— 
1890 гг. Михаил Сергеевич — кавалер орденов: Св. Анны 1-3-й степеней; 
Св. Станислава 1-3-й степеней; Св. Владимира 3-й и 4-й степеней с бантом. 
Награжден медалями: в память царствования императора Александра III; 
в память святого коронования государя императора Николая II; в память 
Отечественной войны 1812 г.; в память 300-летия Дома Романовых; в па
мять 200-летия Полтавской битвы; учреждения Красного Креста; в память 
войны 1904-1905 гг. Получил знаки об окончании курса минного офицер
ского класса; в память учреждения Преображенского полка и 200-летия 
Царского Села. Награжден иностранными орденами: австрийским желез
ного креста 3-й степени; гессенским командорского креста 2-й степени; 
мекленбург-шверинским Грифона почетного креста и Венденской короны 
4-й степени; греческим Спасителя 3-й степени; саксонским Альбрехта 
офицерского креста; Итальянской короны кавалерского креста; ольденбург
ским Петра-Фридриха-Людвига кавалерского креста 1-го класса; румын
ским Звезды офицерского креста; болгарским «За гражданские заслуги» 
3-й степени; французским Почетного легиона кавалерского креста; прус

5 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 6 (Извещения об избрании кн. М. С. Путятина крестонос
цем Гроба Господня, членом разных комиссий и обществ, 1889-1916). Л. 3.

501



ским Красного орла 3-го класса, Бухарской звезды 3-й степени, турецким 
Османие 3-й степени; объявлена за особые труды по обстоятельствам, вы
званным войною, высочайшая благодарность 06.12.1915 и 06.12.1916. При
казом Армии и Флоту о военных чинах Сухопутного ведомства 05.12.1917 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением за болезнью от службы 
с мундиром и пенсиею 05.06.19176.

В декабре 1895 г. командир батальона флигель-адъютант полковник 
Озеров дал следующую характеристику лейтенанту М. С. Путятину: «... 
расставаясь с штабс-капитаном князем Путятиным, считаю своим прият
нейшим долгом выразить ему мою искреннюю и глубокую благодарность 
за его безупречную и примерную службу в батальоне. Со дня прикоман
дирования к батальону князь Путятин выказывал страшную энергию, за
ботливость, усердие и рвение к службе, что ни на минуту его не покидало 
за все четыре с половиною года его пребывания в батальоне. Будучи по
сылаем в различные командировки, выполняя особо возложенные на него 
хлопотливые обязанности и организуя в различных местах охрану, смотря 
по различным местным условиям, штабс-капитан князь Путятин всюду 
и везде являлся для меня таким дельным исполнительным и примерным 
помощником, какого трудно найти. Я был постоянным свидетелем не токмо 
строго точного исполнения им возложенных на него поручений, но и того 
ни на минуту ни покидающего его усердия, внимания, заботливости и акку
ратности, с которыми князь Путятин всегда относился к  службе и данным 
ему поручениям. Искренно сожалея в лице штабс-капитана князя Путятина 
потерять столь хорошего, опытного и полезного для службы офицера, же
лаю ему от всей души от имени моего и всех товарищей полного счастья 
и успеха на новом его служебном поприще. Командир батальона флигель- 
адъютант полковник Озеров»7.

Князь М. С. Путятин по служебным обязанностям контролирует выпол
нение работ по охране и реставрации религиозно-исторических памятников 
старины: «Гамбург. Милостивый Государь князь Михаил Сергеевич. По 
всеподданнейшему докладу Министра Императорского Двора от 17 сентября 
последовало Высочайшее повеление производить расходы по сооружению 
надгробной Раки на месте почивания Св. Преподобного Павла Обнорского 
Чудотворца, взамен уничтоженной в 1909 году во время пожара в Соборе 
Павла Обнорского монастыря, близ города Грязовца, Вологодской губернии, 
наблюдение за таковыми работами возложено Его Величеством на Вас из 
сумм Кабинета Его Величества. Вместе с тем предложено Кабинету от
крыть кредит в размере 20 000 р. для выдачи необходимых авансов и уплаты

6 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 1 (Полный послужной список начальника Царскосельско
го дворцового управления, числящегося по Г вардейской пехоте, генерал-майора князя 
Михаила Сергеевича Путятина). Л. 15.

7 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 3 (Приказы по Морскому ведомству, Министерству Двора 
Его Императорского Величества, 1883-1915). Л. 34.
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счетов фирмы “Оловянишникова сыновья” в Москве, по предварительно - 
му засвидетельствованию этих счетов Вашим Сиятельством. 18 сентября 
1910 года»8.

«Ея Величество Председательница Комитета (Ольга Константиновна) 
по сооружению Храма во имя Св. Ольги на Ея родине, в селе Выбутах, 
близ Пскова, имею честь уведомить князя Путятина, что первое заседание 
Комитета состоится в Мраморном Дворце 24 октября в 2 ^  часа дня, на 
каковое заседание Ея Величество просит Вас пожаловать. Секретарь Ея 
Величества М. Гаршин. 15 октября 1913 года»9.

После переворота в России семья князя Путятина перебралась во Фран
цию и жила в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Михаил 
Сергеевич был одним из устроителей церкви Св. Николая Чудотворца при 
Русском доме в 1927 г.; скоропостижно скончался 24.05.1938 и похоронен 
в Кламаре. Старший сын Михаила Сергеевича, Сергей, был женат на великой 
княжне Марии Павловне, после ее развода со шведским принцем.

Князь Михаил Сергеевич всегда интересовался своей родословной 
и собирал документы о предках: «13 апреля 1917 г. По указу Временного 
Правительства Правительствующий Сенат слушали: прошение генерал- 
майора князя Михаила Сергеева Путятина о выдаче ему выписки из рода 
его, для чего представил»: 1 — копию постановления Тверского Дворянско
го депутатского собрания от 10.05.1862, «коим Собрание положило: жену 
лейтенанта князя Сергея Александрова Путятина — Наталью Алексееву 
и сына их Михаила (02.01.1861-1938) окончательно причислить в роду 
князей Путятиных и внести в 5-ю часть Дворянской родословной книги»; 
2 — выписку из послужного списка начальника Царскосельского дворцово
го управления, числящегося по Гвардейской пехоте, генерал-майора князя 
М. С. Путятина; 3 — выписи из документов Московского архива Мини
стерства юстиции, выданные из названного архива 30.01.1917 № 54 и 53, 
«из коих видно, что в делах государственной Вотчинной коллегии за 1733 
и 1769 гг. и в родословных рода князей Путятиных показаны у князя Сте
пана Иванова Путятина сын Алексей и у сего последнего дочь Александра, 
которая замужем за князем Яковом Петровичем Шаховским». По справке 
оказалось: 1 — герб рода князей Путятиных утвержден 25 января 1807 г. 
и внесен в Гербовник 8-й части, 1-го отделения на с. 2; 2 — указом Героль
дии от 19.06.1847 утверждено постановление Тверского Дворянского депу
татского собрания о внесении в 5-ю часть Дворянской родословной книги 
в числе прочих лиц правнука Ивана Семенова, внука Алексея Иванова, 
сына Александра Алексеева Путятиных — Сергея Александрова Путятина. 
Приказали: выдать генерал-майору М. С. Путятину выписку из рода князей

8 Там же. Л. 12.
9 Там же. Л. 18.
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Путятиных: «По указу Временного Правительства и по определению Пра
вительствующего Сената от 13 апреля 1917 года сия родословная выдана 
из Департамента Герольдии Правительствующего Сената генерал-майору 
князю М. С. Путятину, вследствие его ходатайства. Петроград, апреля 
17 дня 1917 года. Герольдмейстер»10.

Родословная рода князей Путятиных

Н и к и т а  И в а н о в  П у т я т и н

Д а в и д

Иван М а т в е й

Семен Д м и т р и й

Иван С е м е н

Феодор Д м и т р и й

Иван В а с и л и й

Степан С е м е н

ж. Ксения Ю рьевна Литвинова

Алексей
I

И в а н

Алексей Александра 
м. кн. Я. П. Шаховской

А л е к с е й

ж. Марфа Ивановна Рукина

А л е к с а н д р  (1778-1847)
1-я ж. Александра Павловна Титова, 

2-я ж. Александра Михайловна Ладыгина

С е р г е й  (1832-1889) 
ж. Н а т а л ь я  А л е к с е е в н а  

В е л ь я м и н о в а - З е р н о в а

М и х а и л  (1861-1938) 
ж. София Сергеевна Палтова

Князь Александр Алексеевич Путятин (1778-1847) — 47-го Кора
бельного экипажа флота капитан-лейтенант, впоследствии надворный со
ветник и кавалер ордена Св. Георгия 4-го класса, участник Отечественной 
войны. Александр Алексеевич поступил в Морской кадетский корпус

10 РГИА. Ф. 1343. Оп. 49. Д. 1421 (Дело об изготовлении для генерал-майора князя 
Михаила Путятина выписки из родословной рода князей Путятиных, 1917). Л. 1.
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кадетом 28.01.1792; произведен в гардемарины 25.05.1795; в мичмана 
11.05.1797; в лейтенанты 31.12.1804; в капитан-лейтенанты 12.12.1812; 
в 1805 г. от командующего 20-пушечного катера капитан-лейтенанта 
князя Мещерского аттестован: поведения благородного, в должности 
знающ и исправлял ее с рвением, к повышению чина достоин. Был в вы
садке десанта в Голландии и при снятии корабля «Ретвизан» с мели; был 
на шлюпе «Шпицберген» под командою капитан-лейтенанта Малыгина 
в 1805 г. В 1808-1812 гг. в стоянии в испанском порте Виго, и с 4 декабря 
отправился через английские и шведские порты до города Виндоу. На
ходясь близ г. Виндоу, был взят в плен французскими войсками и отвезен 
во Францию, где находился до восшествия союзных войск в Париж, 
и, будучи освобожденным, был причислен по Именному повелению 
к Гвардейскому экипажу, с коим и возвратился в Санкт-Петербург чрез 
Англию на фрегате «Архипелаг» 17.07.1814. В 1815 г. в стоянии в Санкт- 
Петербурге в 47-м Флотском экипаже. Уволен от службы по болезни 
капитаном 2-го ранга с мундиром и пенсией 17.02.1816. Имеет имения, 
благоприобретенные в Тверской губернии в Вышневолоцком уезде, 
30 душ, родовое за женою, общее с сестрою и братом 210 душ. Пере
именован в коллежские асессоры и определен советником в Рязанскую 
гражданскую палату 26.06.1824, а потом причислен в чиновники Депар
тамента государственных имуществ и назначен к исправлению долж
ности рязанского обер-форштмейстера 10.01.1825, по прошению уволен 
01.10.1825; определен помощником начальника Тамбовской губернской 
полиции 14.12.1825; «в г. Скопин городничим, из онаго перемещен в го
род Лебедянь» 28.01.1827; награжден надворным советником 31.12.1828; 
имеет медаль за сопротивление и плен на голубой ленте с надписью 
«1812 год»; в сражении был в 1799 г. при высадке на Голландские берега 
и в 1807 г. на шлюпе «Шпицберген» против турецких крепостей в Ар
хипелаге; 26.11.1816 награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. Женат 
вторым браком, от первого имеет детей: Екатерину, Любовь и Марфу, от 
второго: Марию и Сергея. По расстроенному здоровью уволен от служ
бы 28.06.1832. «Настоящая копия выдана из Тамбовского губернского 
правления начальнику Царскосельского дворцового управления генерал- 
майору князю М. С. Путятину для представления по принадлежности при 
ходатайстве о выдаче ему наследственной медали в память Отечествен
ной войны 1812 года. 27 июня 1913 года. № 5838»11.

11 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 23 (Документы для биографии князя Александра Алек
сеевича Путятина, 1890-1910). Л. 12.
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Родословная роспись потомка участника Отечественной войны 
1812 г. князя Александра Алексеевича Путятина

Александр (1778-1847)
1

1 1
С е р г е й  (14.05.1832-1889), Дмитрий

флота лейтенант (1834-08.10.1854),
ж. Наталья Алексеевна Вельяминова-Зернова убит

в Севастополе

,--------------------------^ ----------------------- ,
М и х а и л  (02.01.1861-1938), Николай Нил

генерал-майор (22.08.1862-?) (30.11.1864-?)
ж. София Сергеевна Палтова

1— 1------------------------------------ 1
С е р г е й  Александр

(07.12.1893-1968), (17.05.1897-1954),
4-го стрелкового воспитанник
Императорской Александровского лицея
Фамилии полка

«Настоящую Родословную роспись составил внук участника Отече
ственной войны генерал-майор князь Михаил Сергеевич Путятин. Царское 
Село, 31 июля 1913 г.»12.

Описание герба рода князей Путятиных: «В щите, имеющем голу
бое и красное поля, изображен золотой крест и под ним две серебряные 
соединенные вместе стропила на подобие буквы W. Щит покрыт мантией 
и шапкой, принадлежащие княжескому достоинству»13.

Михаил Сергеевич активно переписывается и встречается с академиком 
Николаем Петровичем Лихачевым, обсуждает с ним последние археологиче
ские и археографические находки: «Его Превосходительству Н. П. Лихачеву, 
Литейный проспект, против Бассейной ул., дома графа Кутайсова, № 43, 
кв. 24. С удовольствием исполняя желание ваше, дорогой мой друг и кум, 
Николай Петрович, посылаю вам в подлинниках: оба снимка с печати “Князя 
Ивана Путятина”, хранящихся в Краковском музее князей Чарторижских, 
и письмо антиквара Шварца, который производил эти снимки с разрешения 
директора музея профессора Соколовского. Снимки сделаны в натуральную 
величину печати. Хотя в 35 томе, в списке Свиты Елены Ивановны, Матвея 
Никитича нет, но сам Великий князь Александр давал ему привилегии и при
знавал его выехавшим с Еленою Ивановною. Мне очень сдается, что это 
сын того самого Никиты Ивановича Путятина, которого Вольф забраковал, 
и не считает потомком князя Друцкого Ивана Путятина (f 1444). Во всех

12 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 23 (Документы для биографии князя Александра Алек
сеевича Путятина, 1890-1910). Л. 12..

13 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. 1807. Ч. 8, 1-е отд. 
С. 2. Высочайше утвержден 25 января 1807 г.
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родословных росписях и древесах 
Путятиных у Никиты значится сын 
Матвей, о котором потом ни звука, а в 
некоторых прописан бездетен. Все это 
время был до крайности занят служ
бою и делом сооружения Тверской 
Раки — что тяготеет на мне и при
ближающимся сроком и громадною 
нравственною ответственностью, 
а обстоятельства складываются так, 
что все дело приходится мне вывоз
ить на своих плечах одному. Крепко 
вас обнимаю. Ваш Михаил Путятин.
Дворцовая набережная, 30»14.

Матерью Михаила Сергеевича Герб князей Путятиных
была Наталья Алексеевна из старин
ного русского дворянского рода Вельяминовых-Зерновых, происходящего 
от татарского мурзы Чета, который, находясь в 1330 г. близ Костромы, имел 
видение: ему явилась Пресвятая Богородица с Предвечным Младенцем 
и с предстоящими перед нею в молении св. апостолом Филиппом и свяще- 
номучеником Ипатием. Чет принял святое крещение с именем Захария и на 
месте видения построил Костромской Ипатьевский монастырь.

Сын Чета, вместе с ним принявший святое крещение с именем Алексан
дра Захарьевича, имел сына Дмитрия Александровича по прозвищу Зерно; 
сей последний имел трех сыновей: 1-й, Иван Дмитриевич, имел также трех 
сыновей (Федора Ивановича, по прозвищу Сабур, родоначальника Сабу
ровых; Данила Ивановича Подольского, бывшего боярином при великом 
князе Василии Дмитриевиче, у него был сын Михаило и внук Дмитрий, 
умерший бездетным; Ивана Ивановича, по прозвищу Годун, родоначаль
ника Годуновых, угасших в начале XVIII в.); 2-й, Константин Дмитриевич, 
по прозвищу Шея, сыновей не оставил, а имел двух дочерей (старшая 
была за Федором Кутузовым, вторая за князем Александром Ростовским, 
родоначальником князей Щепиных); 3-й, Дмитрий Дмитриевич, имел сына 
Андрея Дмитриевича, по прозвищу Глаз, и внука Вельямина Андреевича, 
родоначальника Вельяминовых-Зерновых. В XVI—XVII вв. представите
ли рода были воеводами, наместниками. Каширский наместник Михаил 
Иванович в 1595 г. был послан к императору Рудольфу II. Мирон Андрее
вич, сподвижник Ляпунова, — известный деятель в 1-й половине XVII в. 
Вельяминовы-Зерновы записаны в 4-ю часть Дворянской родословной 
книги Московской, Орловской и Тверской губерний15.

14 СПФ АРАН. Ф. 246. Оп. 3. Д. 313 (Письма князя Путятина Михаила Сергеевича 
Лихачеву Н. П., 1902-1916). Л. 1-2.

15 Вельяминовы-Зерновы // Российская родословная книга, изданная князем Петром 
Долгоруковым. СПб., 1857. Ч. 4. С. 76-82.
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Родословная рода Вельяминовых-Зерновых
К н я з ь  Ч е т  = З а х а р и й  

А л е к с а н д р  

Д м и т р и й  З е р н о  

Д м и т р и й  

А н д р е й  Г л а з

В е л ь я м и н , от которого пошли Вельяминовы-Зерновы 
Ф е д о р  

Ю р и й  

П е т р  

Я к о в  

Я к о в , убит в бою 
С е м е н  

О с и п
(за ним Кашинского уезда в Чудском стану сельцо Артемово да половина деревни 

Корнево, пустошь Лаптево, в Дмитриевском уезде в Троицком стану сельцо Рословка)

И в а н  И в а н  М е н ь ш о й

Б о л ь ш о й  (по раздельному акту 1778 г. за ним сельцо Артемово, деревни
Черногрязка, Рославско; а по смерти Ивана Осипова к сему имению 

остались законными наследниками жена его вдова Наталья Михайловна 
и дети: артиллерии подпоручик Осип, от армии капитан Иван 

и подпоручик Михаил Иванов) 
ж. Наталья Михайловна

М и х а и л  Иван Осип
(по разделу с братьями досталась часть в сельце Артемове 

и деревнях Бухарине, Кондратове и Лаптево) 
ж. Анна Ивановна

Дмитрий А л е к с е й

Михаил Михаил А л е к с е й  Митрофан
_(14.06.1827-?) (01.02.1831-?) (16.03.1837-?)

Н а т а л ь я  

В е л ь я м и н о в а -  

З е р н о в а  

м . кн . С е р г е й  

А л е к с а н д р о в и ч  

П у т я т и н
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Герб рода Вельяминовых- Зерновых

Описание герба рода Вельяминовых-Зерновых: «Щит, разделенный 
горизонтально на две части, имеет верхнюю малую, а нижнюю простран
ную, из коих в верхней в черном горностаевом поле крестообразно изо
бражены золотые: булава, стрела и чрез них висящий кистень. В нижней 
части, перпендикулярно разрезанной на два поля, голубое и красное, видна 
выходящая из облаков рука в латах с мечом. Щит увенчан обыкновенным 
дворянским шлемом с дворянской на нем короной и страусовыми перьями 
красного, голубого и черного цветов. Намет на щите голубой и красный, 
подложенный золотом»16.

«Правительствующий Сенат в Герольдмейстерскую Контору Москов
ской губернии из Дворянского Депутатского Собрания. Во исполнение 
указа Правительствующего Сената 23 марта 1797 года представленные 
при объявлении от надворного советника Федора Михайлова сына Ве
льяминова-Зернова доказательства с приложением поколенной росписи 
и употребляемым гербом; при рассмотрении Собранием по силе жало
ванной грамоты 80 статьи оказалось достаточными, кои с приложением 
сочиненного определения, за скрепою точной копии в оную Герольдмей- 
стерскую Контору на утверждение при сем препровождаются. 30 апреля 
1799 года»17.

«Федор Михайлов сын Вельяминов Зернов 43 года, женат на дочери 
капитана Николая Васильева Рагозина дочери Катерине Николаевне, дети: 
Владимир 11, Николай 6, Федор 1, Анисья 9, Катерина 8 лет; недвижимо

16 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. 1799. Ч. 4. С. 26. 
Высочайше утвержден 7 декабря 1799 г.

17 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 1403-а (Дело о дворянстве Вельяминова-Зернова, 
гербовое, 1876). Л. 17.
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го имения состоит в Московской, Тверской губернии, Кашинского уезда; 
Владимирской губернии; Орловской губернии; Ливенского уезда; около 
1000 душ крестьян»18.

Михаил Путятин активно переписывался со своими родственника
ми Вельяминовыми-Зерновыми, с ним делятся семейными новостями: 
«Жаровня 20 мая 1899 года. Целую тебя и горячо благодарю, друг мой 
сердечный Миша (М. С. Путятин. — Авт.), за твою “беседу” обо мне 
с В<еликим> Кн<язем> Г. М. Вот эта “рука” — удачная, верная, надежная, 
солидная, могущая повернуть рычаг во все стороны, если серьезно захо
чет! Я Его также помню милым 13-летним юношей, когда обедал у Них 
в Тифлисе в ноябре 1877 года в качестве вновь испеченного командира 
полка, ехавшего из Пеетрбурга после представлений к Государю и наслед
нику, в Эривань принимать полк. За столом было только два гостя, — я да 
какой-то артиллерийский полковник, остальные — вся Их Семья целиком 
и между ними красавица великая княжна Анастасия Михайловна. Сидел 
я vis-a-vis Августейших Хозяев и весь обед не ел, а должен был рассказы
вать без умолку петербургские новости; после обеда, в кабинете, за кофеем, 
был награжден покойной Великой Княжной особенно милостивым, про
должительным разговором. Все это было 22 года назад, и они пролетели, 
промчались, увы, незаметно, как бы как 22 дня! Что же касается твоей 
беседы с моим старым другом, “матушкой командиршей”, нет ничего 
легче, как исполнить ее указание. В будущем июне (проездом в Варшаву) 
я, по обыкновению, явлюсь в Москве к Великому Князю и потребую все 
это отчеканить. С твердым убеждением, однако же, что мое красноречие 
ни на волос дела не подвинет. Крепко и сердечно обнимаю тебя, душа моя 
бесценная, Миша, вместе с Соней, Гулей и Сашей. Христос с Вами! Не за
будь хорошенько от меня кланяться всем Палтовым, при первом же с ними 
свидании. Весь твой Михаил»19.

Потомок Рюрика, князей Смоленских, бояр Заболоцких, Владимир 
Николаевич Смольянинов был женат на Ольге Владимировне Вельямино
вой-Зерновой. Коллежский регистратор Владимир Михайлович Вельями
нов-Зернов обращается 06.06.1888 в Орловское Дворянское депутатское 
собрание: «Прошение. Имея постоянное жительство в г. Орле, я желаю 
быть записанным в число дворян Орловской губернии с женою моею 
Екатериною Васильевною и детьми: Варварою, Ольгою и Анатолием в ту 
же часть, в которой состоит записанным по Тверской губернии отец мой 
штабс-капитан Михаил Иванович Вельяминов-Зернов. Дети мои родились:

18 Там же. Л. 2.
19 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 37 (Письмо М. Вельяминова-Зернова кн. М. С. Путяти

ну). Л. 1.
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Варвара 9 ноября 1874 года в Ростове-на-Дону и крещена в Соборной 
церкви, Ольга родилась 22 мая 1876 года в г. Керчи и крещена в Свято
Троицком Соборе»20.

В метрической книге Мологского Воскресенского Собора записано: 
«Тверской губернии Кашинский помещик, уволенный от службы штабс- 
капитан и кавалер Михаил Иванов Вельяминов-Зернов, 39 лет, с девицею 
из дворян Клеопатрою Ивановною Пантелеевою, 20 лет, оба первым бра
ком, венчаны 8 января 1839 года»21.

В метрической книге г. Петрозаводска Петропавловского кафедраль
ного собора за 1846 г. в 1-й части под № 37 записано: «Апреля 16 дня 
Олонецкого Окружного Начальника штабс-капитана Михаила Иванова Ве
льяминова-Зернова и законной жены его Клеопатры Ивановой, оба право
славного вероисповедания, родился сын Владимир, который крещен 7 мая 
протоиереем магистром Феодором Рождественским. Восприемниками при 
крещении были: советник Олонецкой Палаты Государственных Имуществ 
коллежский советник Павел Порфирьев Пленинов и Управляющего той 
же палаты статского советника Аркадия Сергеева Лескова жена Варвара 
Васильевна»22.

По метрической книге Донской епархии, слободы Макеевки Покров
ской церкви за 1873 г. во 2-й части под № 29 значится так: «Ставрополь
ского Губернского правления коллежский регистратор Владимир Михайлов 
Вельяминов-Зернов, первым браком, 27 лет, и Тамбовской губернии, г. Ле
бедяни девица из дворян Екатерина Васильева Коленкина, первым браком, 
25 лет, венчаны 25 апреля. 27 октября 1879 года»23.

По метрической книге Соборной Богородицкой книги г. Ростова-на- 
Дону за 1874 г. под № 81 записан акт: «рождена 9, а крещена 17 ноября 
Варвара. Родители ее Владимир Михайлов Вельяминов-Зернов и законная 
жена его Екатерина Васильева. 21 июля 1888 года»24.

По метрической книге Троицкого собора г. Керчи за 1876 г. в 1-й части 
под № 147 значится: «22 мая родилась, а 5 июня крещена Ольга. Родители 
ее: дворянин Владимир Михайлов Вельяминов-Зернов и законная жена его 
Екатерина Васильевна, оба православного вероисповедания. Восприем
никами были: инженер Иосиф Иосифов Каменовский и вдова лейтенанта 
Лариса Симеоновна Ягело. Симферополь 27 июня 1888 года»25.

20 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 1403-б (Дело о дворянском роде Вельяминовых- 
Зерновых, 1890). Л. 7.

21 Там же. Л. 13.
22 Там же. Л. 14.
23 Там же. Л. 15.
24 Там же. Л. 17.
25 Там же. Л. 18.
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За родителями штабс-капитана Михаила Ивановича Вельяминова- 
Зернова состоит в Тверской губернии в Карчевском уезде родовых 
крестьян 45 душ и благоприобретенных в Кашинском уезде 1 душа. 
Михаил Иванович в службу вступил в Киевский Гренадерский полк 
подпрапорщиком 22.04.1818; произведен в портупей-прапорщики 
21.05.1821, в прапорщики 17.06.1823, в подпоручики 04.06.1835, в по
ручики 01.01.1829. Высочайшим приказом 06.03.1834 за болезнью 
уволен из военной службы с чином штабс-капитана с мундиром. На
гражден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 
и медалью за Турецкую войну 1828-1829 гг. Определен попечителем 
хлебных запасных магазинов с 1838 г. по 20.05.1839; 17.02.1829 опре
делен исправляющим должность Олонецкого окружного начальника. 
Высочайшим приказом 16.07.1849 № 136 уволен от службы. По указу 
ЕИВ 03.02.1889 Орловское Дворянское депутатское собрание слуша
ло дело по прошению коллежского регистратора Владимира Михай
ловича Вельяминова-Зернова о записании его с женою Екатериною 
Васильевною с детьми Варварою, Ольгою, Анатолием в Дворянскую 
родословную книгу и выдаче документов о дворянстве. Правитель
ствующий Сенат определил: В. М. Вельяминова-Зернова с женою 
и детьми, признав сочленами благородного сословия Орловского 
Дворянского депутатского собрания, записать в 6-ю часть Дворянской 
родословной книги и выдать грамоту. 07.11.1889 действительный 
статский советник и кавалер, Владимир Владимирович Вельяминов- 
Зернов, дал «свидетельство троюродному брату моему коллежскому 
регистратору Владимиру Михайловичу Вельяминову-Зернову в том, 
что он происходит от одного со мною предка Князя Чета, по крещении 
названного Захарием, у которого был внук Дмитрий Александрович 
по прозванию Зерно, внук Дмитрия Зерно — Андрей Константино
вич по прозванию Глаз имел сына Вельямина Андреевича, от коего 
произошли Вельяминовы-Зерновы, и что я, Владимир, на основании 
представленных доказательств Московским Дворянским депутатским 
собранием по определению 11 мая 1838 года, записан с братом Федо
ром в 6 часть Дворянской родословной книги и Правительствующим 
Сенатом утвержден в древнем дворянстве»26.

Родственные связи дворянских родов Вельяминовых-Зерновых, 
Смольяниновых и князей Путятиных представлены следующей схемой27.

26 Там же. Л. 34.
27 РГИА. Ф. 1044. Оп. 1. Д. 2 (Выписки из дел архива Министерства иностранных 

дел за XVI—XVIII вв. и из рукописной родословной книги Сабуровых, хранящейся 
в Публичной библиотеке, к истории их рода). Л. 46-66.
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Родственные связи дворянских родов Вельяминовых-Зерновых,
Смольяниновых и князей Путятиных

К нязь Ч ет = Захарий

А лександр

Д м итрий  Зерно , и по нем потомки приняли сие название , он жилец при Дмитрии
Донском

Д м итрий

Андрей Глаз

В ельям ин —  родоначальник рода В ельям иновы х-Зерновы х

Федор

Ю рий

П етр

Я ков

Я ков

Семен

М атвей Осип

М ихаил И ван  М еньш ой

Федор 
ж . К атерина 
Н иколаевна 

Рагозина

И ван М ихаил
ж. Анна Ивановна Протасова

Владимир М ихаил (1798-?)
ж. Клеопатра Ивановна 

Пантелеева (1817-?)

А лексей (1789-?) 
ж. Мария Александровна

В ладимир (1846-?) 
ж. Екатерина Васильевна 

Коленкина(1848-?)

А лексей (1831-?)

Владимир О льга  В ельям инова-Зер
нова (22.05.1876-?) 

м. В. Н. С м ольянинов-вто-
рой (1861-1942)

Н атал ья  В ельям инова-Зернова 
м. кн . С. А. П утятин (1832-1889)
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«12 марта 1890 года по указу ЕИВ, Правительствующий Сенат слу
шал дело о дворянстве рода Вельяминовых-Зерновых, представленное 
Орловским Дворянским депутатским собранием от ноября 1889 года 
№ 308. Приказали: признавая правильным постановление Орловского Дво
рянского депутатского собрания 3 февраля 1889 года о внесении коллеж
ского регистратора В. М. Вельяминова-Зернова с женою и детьми в 6 часть 
Дворянской родословной книги, Правительствующий Сенат определил: 
означенное постановление утвердить. 24 марта 1890 года»28.

Владимир Николаевич Смольянинов-второй (11.07.1864, Казань — 
08.08.1942, Нью-Йорк) — тайный советник, гофмейстер, сенатор. В 1880 г. 
окончил Костромскую гимназию с золотой медалью и поступил в Мо
сковский университет на историко-филологический факультет, который 
закончил в 1884 г. Затем год был вольнослушателем юридического фа
культета того же университета. С 1885 г. преподаватель древних языков 
в Саратовской классической гимназии. С 1887 г. член, а с 1894 г. правитель 
дел Саратовской ученой архивной комиссии. В 1887 г. был помощником 
редактора по изданию архива князя Ф. А. Куракина и хранителем княже
ского архива. Член разных ученых обществ, коллежский советник и кавалер 
ордена Св. Станислава 3-й степени. В 1891 г. секретарь педагогического 
совета училища. В 1892 г. директор Александровского дворянского пансио
на. В 1897 г. директор Астраханской гимназии. Член Общества ревнителей

В. Н. Смольянинов-второй

28 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 1403-б (Дело о дворянском роде Вельяминовых- 
Зерновых, 1890). Л. 53.
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русского исторического просвеще
ния в память государя императора 
Александра III. Получил от пре
зидента Французской Республики 
звание и знак члена Французской 
Академии. В 1900 г. почетный ми
ровой судья Астраханского уезда. 
В 1901 г. директор Московской 
6-классной прогимназии, а с октя
бря 1902 г. — гимназии. В 1901 г. 
председатель педагогического со
вета частной гимназии. В 1905 г. 
окружной инспектор М осков
ского учебного округа. С 1907 г. 
действительный член Москов
ского археологического инсти
тута. С 1910 г. — директор рус
ских учебных заведений Великого 
княжества Финляндского. В том 
же году избран действительным 
членом Императорского Русского 
исторического общества и в этом 

звании утвержден самим императором. В 1912 г. назначен председателем 
совещательного комитета по делам учебных заведений при финляндском 
генерал-губернаторе. В 1913 г. получил чин тайного советника и назначен 
попечителем Одесского учебного округа. В 1914 г. награжден придвор
ным чином гофмейстера Двора Его Императорского Величества. В 1915 г. 
назначен сенатором. В 1916 г. почетный опекун, управляющий частью 
Смольного института с оставлением в должности сенатора. Эмигрировал 
из России 01.04.1919 и с 1921 г. жил в Югославии. В 1920-1921 гг. член 
объединения сенаторов в эмиграции. Имел опубликованные труды: том XI 
«Архива села Надеждина»; «Восемнадцатый век» в двух томах; «Девят
надцатый век»; «Отклики прошлого», опубликованные в томе XIV «Сбор
ника ревнителей русского исторического просвещения»; разные статьи 
политического и исторического содержания, опубликованные в газетах. 
В конце 1930-х гг. написал свои воспоминания, составившие два тома: 
в 1-м томе рассказывается об истории рода Смольяниновых, его предста
вителях, близких и дальних родственниках, о службе В. Н. Смольянинова 
на ниве российского просвещения; во 2-м томе отражена его жизнь в эми
грации. Копия воспоминаний хранится в ГА РФ. Жена Ольга Владимировна 
Вельяминова-Зернова (с 12 октября 1908 г.)29.

29 Смольяниновы // Рындин И. Ж. Материалы и исследования по рязанскому кра
еведению. Т. 10 : Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской 
губернии. Рязань, 2011. Вып. 6. С. 27-35.

Князь В. Д. Путятин
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Родственные связи дворянских родов Смольяниновых,
Головниных и князей Путятиных

Р ю ри к (800?830?-879), правитель Новгорода (862-879)

И горь (875?877?-945), кн. Новгородский, вел. кн. Киевский, ж. О льга

С вятослав  I ( f  972-973), вел. кн. Смоленский, вел. кн. Киевский, налож. М алуш а

В ладимир С вятой (f 1014), вел. кн. Новгородский, вел. кн. Киевский, 
ж. кн. Рогнеда П олоцкая

Я р ослав  М удрый (978-1054), вел. кн. Киевский, ж. И нгигерда,
дочь О лафа, короля Швеции

Всеволод (1030-1093), вел. кн. Киевский, ж. Анна, дочь К онстантина Мономаха,
царя Византийского

В ладимир М ономах (1052-1125), ж. Гида, дочь Г арольда II

М стислав В еликий (1076-1132), ж Х ристина, дочь И нга С тенкильсона

1--------------------------------1-------------------------------1

Ростислав, кн. Смоленский И зяслав  II М стиславич,
(f 1167-1168) вел. кн. Киевский

Давид, уд. кн. Смоленский М стислав II И зяславич,
(1140-1197) кн Владимиро-Волынский и вел. кн. Киевский

М стислав, уд. кн. Всеволод М стиславич,
Смоленский (f 1230) кн. Владимиро-Волынский и Бельзский

Ростислав, уд. кн. А лександр Всеволодович,
Смоленский (f 1240) кн. Владимиро-Волынский и Бельзский

Глеб, уд. кн. Смоленский (f  1277) Роман А лександрович,
кн. Владимиро-Волынский

С вятослав, уд. кн. Можайский М ихаил Романович, кн. Друцкой,
(f  1310) родоначальник младшей ветви кн. Друцких

Глеб, уд. кн. Брянский (f  1340) Симеон М ихайлович, кн. Друцкой
А лександр «Всеволож», Д м итрий  Симеонович, кн. Друцкой

уд. кн. Смоленский (f  1313)
И ван  Всеволож Симеон Д м итриевич, кн. Друцкой

Василий Всеволож-Заболоцкой И оанн М еньш ий П утята  Друцкой,
родоначальник кн. Друцких-Путятичевых

Григорий Заболоцкой (f  1473) И ван  И ванович П утятин

К онстантин Заболоцкой (f  1515) Н и ки та  И ванович П утятин

Семен Заболоцкой (f  1555) Д авид Н и ки ти ч  П утятин

В ладимир Заболоцкой (f  1580) М атвей Д авидович (f 1587)

С авва  Заболоцкой-С м ольянин Д м итрий  М атвеевич П утятин

И ван  С м ольянинов (f  1625) Семен Д м итриевич П утятин

Е м ельян  С м ольянинов (f  1648) Д м итрий  С еменович П утятин

1---------------------- 1--------------------- 1
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Д а н и л о  С м о л ь я н и н о в

________ (f  1744)________
Г р и г о р и й  Д м и т р и е в и ч  

П у т я т и н ,  стольник
В а с и л и й

Б о р и с  С м о л ь я н и н о в  И в а н  Г р и г о р ь е в и ч  П у т я т и н С е м е н

стольник

М и х а и л  С м о л ь я н и н о в М а к с и м  

ж . Е л е н а  М а к а р ь е в н а

И в а н

Д м и т р и й  С м о л ь я н и н о в

(1760-1825)
В а с и л и й  ( f  1791) 

ж. Д .  Е .  М о з о в с к а я

А л е к с е й

Н и к о л а й  (1786-1851) С т е п а н  (1764-1805) 
ж. Л .  И .  М и л ю к о в а

А л е к с а н д р

К о н с т а н т и н

ж. Е. Н. Любиевская
Д м и т р и й  (1800-?) С е р г е й  

ж . Н .  А .  В е л ь я м и н о в а -  

З е р н о в а

Е .  К .  С м о л ь я н и н о в а  

(1856-1911) 
м. С е р г е й  Д м и т р и е в и ч  

Г о л о в н и н

В л а д и м и р  (1829-?)
1-я ж. Елена Семеновна 

Смецкая,
2-я ж. Е. К. Савельева (1842-?)

М и х а и л  П у т я т и н

(1861-1938) 
ж. София Сергеевна 

Палтова

П е т р  Г о л о в н и н  Д м и т р и й

(1880-1918) (1882-1905) 
ж. Л. П. Не

красова 
(1882-1954)

А л е к с а н д р  П у т я т и н

(1877-1938) 
ж. О. В. Овчинникова 

( f  1943)

Сергей Александр 
(1893-1968) (1897-?)

А н д р е й  Г о л о в 

н и н  (1909-1980) 
ж. З. Н. Пре
ображенская 
(1914-2012)

П а в е л  П у т я т и н  (1912-1989) 
ж. Зоя Ивановна Кокалова

П е т р А л е к с а н д р  П у т я т и н

Г о л о в н и н (род. 1947) ж. Наталия
(род. 1950) Михайловна Карасева

-----------------1---------------- 1

Любовь Надежда
(род. 1973) (род. 1983)

м. В. А. Литов- 
Путятин

м. В. Е.
Александров

А н д р е й

Л и т о в - П у т я т и н

(род. 2006)
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В настоящее время в Санкт-Петер
бурге живет внучатый племянник Стража 
Гроба Господня князя М. С. Путятина — 
князь Александр Павлович Путятин, 
член Клуба потомков героев Цусимы на 
крейсере «Аврора». Его прямой дед, лей
тенант, князь Александр Владимирович 
Путятин, на крейсере «Аврора» принял 
участие в Цусимском сражении, где был 
тяжело ранен. В этом же бою на броне
носце «Князь Суворов» в звании мичма
на погиб двоюродный дед автора этой 
статьи Дмитрий Сергеевич Головнин 
(1884-1905).

18 февраля (1 марта) 1762 г. импера
тор Петр III подписал указ «О даровании 
вольности и свободы всему Российскому 
дворянству». Впервые в истории России 
дворяне освобождались от обязательной 
25-летней гражданской и военной служ
бы, могли выходить в отставку и беспре
пятственно выезжать за границу, однако по требованию правительства 
обязаны были служить в вооруженных силах во время войн, для чего воз
вращаться в Россию приходилось под угрозой конфискации землевладений. 
Основные положения указа Петра III были подтверждены законодательным 
актом Екатерины II от 21.04.1785 в известной «Жалованной грамоте дво
рянству 1785». Был организован Департамент Герольдии Правительству
ющего Сената, в каждой губернии были созданы Дворянские родословные 
книги, куда записывались дворяне определенной губернии. По 82-й статье 
Грамоты в «шестую часть Родословной Книги вносились Благородные 
Дворянские Роды по алфавиту» с толкованием: «древние благородные не 
иные суть, как те роды коих доказательства дворянского достоинства за сто 
лет и выше восходят, благородное же их начало покрыто неизвестностью».

Первым из рода Головниных, доказавшим, согласно новому указу, 
древность своего происхождения, был подполковник Григорий Кирил
лович Головнин (1722-1798): «в 1742 году был сержантом в Азовском 
пехотном полку, в 1753 году подпоручиком в Троицком пехотном полку, 
потом премьер-майором, а в 1753 году подполковником. В 1793 году он 
просил Рязанское Дворянское Депутатское Собрание внести его с детьми 
в 6 часть Дворянской Родословной Книги Рязанской Губернии, в число 
древнего дворянства, на что и последовало определение Герольдии от 20 
июня 1794 года»30.

30 Головнин А. В. Собрание фамильный актов дворян Головниных. СПб., 1851. С. 8.

Мичман Д. С. Головнин
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Титулярный советник Федор Никитич Головнин в 1804 г. просил Ге - 
рольдию составить герб рода Головниных потомства Богдана Головнина. 
Вследствие чего герб был составлен и 25 января 1807 г. удостоен Высо
чайшего утверждения31. Герб рода Головниных (от Богдана) внесен в часть 
8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (С. 66).

Федор Никитин сын Головнин (1763-?) из дворян, имеет Грамоту, 
по которой род его внесен в 6-ю часть Дворянской родословной книги 
Московской губернии; имеет в Воронежской губернии 1 мужского пола 
душу. Поступил на службу в Московскую полицию рядовым 01.05.1776, 
капралом 13.03.1776, сержантом 14.01.1777; переведен в Преображенский 
полк фурьером 14.09.1780, подпрапорщиком 13.12.1780, каптенармусом 
04.03.1791; за болезнею отставлен поручиком 01.01.1792; по прошению 
вновь определен в Московскую полицию квартальным поручиком 6.12; 
произведен в титулярные советники 31.12.1795 г; перемещен квартальным 
надзирателем 14.07.1796 г; женат, детей мужского пола не имеет32.

Мичман Дмитрий Яковлевич Головнин в 1810 г. просил Герольдию 
составить роду Головниных потомства Игнатия герб. Вследствие этой 
просьбы герб был составлен, и 5 августа 1816 г. Высочайше утвержден33. 
Герб рода Головниных (от Тараса) внесен в часть 9 Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (С. 59).

Дмитрий Яковлевич Головнин (1789-?) 15.03.1802 определен в Мор
ской кадетский корпус кадетом; 15.05.1806 произведен в гардемарины; 
01.04.1809 пожалован в мичмана, 29.04.1815 в лейтенанты; 30.07.1806 
от кронштадтского рейда отплыл в Корфу; в 1807 г. в Архипелаге был 
в сражении при взятии острова Тенедоса 12 марта, с флотом находился 
с 10 по 19 июня, от порта Галью пришел в Лиссабон; 25.08.1808 эскадра 
пришла в Англию, 01.08.1809 отправилась в Россию, куда прибыла 10 ок
тября. С 3 мая по 5 октября 1810 г. был в крейсерстве на легкой эскадре от 
Петербурга до Кронштадта. В 1811 г. командирован из Петербурга в Астра
хань, с 01.05.1811 по 01.01.1812 плавал от Астрахани в Баку; 21.05.1812 
из Астрахани отбыл к Туркменским берегам к острову Сарт, 28.09.1813 
обратно в Астрахань. В 1814 г. командирован в Саратов за рекрутами. С 3 
мая по 14 августа 1814 г. плавал к Персидским берегам на транспорте для 
доставления провианта на эскадру и обратно; с 5 сентября по 14 ноября
1814 г. был послан для доставления пороха и других артиллерийских 
материалов и снарядов к Дербентской крепости и Баку; 26.11.1814 по
ступил с транспорта «Баку» на бриг «Радуга». С 11 марта по 12 апреля
1815 г. в крейсерстве к Персидским портам и обратно в Сарт и потом на 
транспорте «Волга» возвратился в Астрахань. В 1810 г. имел монаршее

31 Там же. С. 10.
32 РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. № 2069 (Формулярные списки чиновников учреждений 

Московской губернии, 1804). Л. 40-41.
33 Головнин А. В.Собрание фамильный актов дворян Головниных. С. 10.
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благоволение, 31.12.1812 пожалован орден Св. Анны 3-й степени за взятие 
крепости Ленкорань. В 1806-1809 гг. аттестован от капитана 1-го ранга 
Кроуна и капитана 2-го ранга Развозова: поведения хорошего; в 1810 г. от 
капитан-лейтенанта Макарова: по должности ведет себя весьма хорошо, 
рачителен, знающ, опрятен. В отпуске был в Тамбовской губернии в 1814 г. 
на 28 дней34.

О п исание герба Головни - 
ных (от Тараса): «Щит разделен 
горизонтально на две половины. 
В нижней половине на зеленом 
поле три золотые львиные маски, 
две сверху и одна внизу. Верх
няя половина разделена двумя 
перпендикулярными линиями на 
три поля: боковые поля красные 
и в каждом из них серебряная пика 
острием вверх, среднее поле сере
бряное и в нем черная крепость. 
На гербе дворянские — шлем и ко
рона с тремя строусовыми перья
ми, намет зеленый, подложенный 
золотом»35.

Герб рода Головниных (от Тараса)

Описание герба Головниных 
(от Богдана): «В щите, имеющем 
серебряное поле, посредине гори
зонтально изображена голубая по
лоса, на ней две львиные головы 
и между ними крестообразно поло
жены золотая стрела и два старин
ные копья, острием обращенные 
вверх. Щит увенчан дворянским 
шлемом и короною со строусо- 
выми, на коих находится золотой 
крест. Намет на щите серебряный, 
положенный голубым».

Герб рода Головниных (от Богдана)

34 РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 4. №  1143 (Послужной список 45-го Флотского экипажа 
лейтенанта и кавалера Дмитрия Яковлевича Головнина 4-го, 07.12.1816). Л. 1-2.

35 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. 1816. Ч. 9. С. 59. 
Высочайше утвержден 5 августа 1816 г.
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Родословная дворянского рода Головниных

Никита Головня (XIV в )
?
?

Иван Головнин (XV в)

Иван Большой

1-------------------------1------------------------------------- 1

Тарасий (f  до 1594) Василий

Игнатий (f 1652) Иван

Петр Большой Богдан
ж. Елена Петровна Головнина

Иван Иван
Кирилл (1676-1739) Родион

ж. Ксения Ивановна Пущина
Г р и г о р и й  (1722-1798) Никифор

1-я ж. Ирина Евграфовна Кутузова
2-я ж. Надежда Петровна

1 1 (D  1
Викул (1771-1846) Яков (1757-?) Никита

ж. Екатерина Васильевна
Вердеревская

Дмитрий (1807-1876) Д м и т р и й Ф е д о р  (1763-?)
ж. кн. С. П. Мещерская (1789-?) ж Наталья Федоровна Буковская

(f  1853) ж. Анастасия
Васильевна

1------------ 1------------1

Сергей (1848-1921) Елизавета Екатерина
ж. Е. К. Смольянинова (1798-?) (1805-?)

(1855-1911)

1------------ 1------------1

Петр Борис
(1880-1918) (1878-1920)
ж. Л. П. Не- ж. К. Г. Карпова

красова (1882-1976)
(1882-1954)

Андрей Дмитрий
(1909-1980) (1906-1942)
ж. З. Н. Пре- ж. Ванда Кар-
ображенская ловна Тальберг
(1914-2012) (1916-2002)
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П е т р

(род. 1950)
Олег 

(род. 1941) 
ж. Светлана 
Ильинична 
Мошкова 

(род. 1941)

Дмитрий
(род. 1970)

ж. Александра
Александровна

Байкалова
(род. 1970)

М а к с и м

Г о л о в н и н

(род. 2008)

Александр Владимирович Путятин (1877-1938) поступил в Мор
ской кадетский корпус 10.09.1892; действительная служба считается 
с 14.09.1896; произведен в младшие гардемарины 08.05.1897, в старшие 
гардемарины 10.05.1898, в мичмана 14.09.1899; зачислен в Сибирский 
флотский экипаж 14.091899; прибыл в наличие Сибирского экипажа в по
верстный срок 09.01.1900; назначен слушателем повторительных занятий 
по штурманскому делу 17.02.1900, вахтенным начальником на транспорт 
«Якут» 23.03.1900, членом портовой комиссии 31.03.1900; «разреше
но выдать 90 рублей денег за состязательную стрельбу из револьвера», 
назначен заведывающим библиотекой экипажа 26.01.1901, вахтенным 
начальником на мореходную канонерскую лодку «Кореец» 10.03.1901, 
заведывающим оружием экипажа 22.05.1901, исполняющим должность 
ревизора крейсера «Забияка» 08.06.1901; отчислен от должности заведы- 
вающим оружием экипажа; объявлено право ношения светло-бронзовой 
медали в память военных действий в Китае в 1900-1901 гг. 19.03.1902; 
назначен вахтенным начальником на миноносец № 203; переведен в Бал
тийский флот с зачислением в 7-й Флотский экипаж 12.06.1903; произ
веден в лейтенанты 28.03.1904; зачислен артиллерийским офицером 2-го 
разряда 23.08.1904; назначен на крейсер 1-го ранга «Аврора» на вакансию 
артиллерийского офицера 11.08.1904; ранен в Цусимском бою 14.05.1905; 
вписан в наличие 7-го Флотского экипажа 01.06.1905; прибыл в наличие 
экипажа 24.08.1905; объявлено право ношения на груди темно-бронзовой 
медали в память плавания на судах эскадры вокруг Африки в 1904-1905 гг. 
26.01.1906; пожалован орденом Св. Станислава 3-й степени 28.02.1906; 
переведен в Сибирский флотский экипаж 11.09.1906; назначен помощни
ком командира подводной лодки «Палтус» 05.12.1906; пожалован орден 
Св. Анны 3-й степени 06.12.1906; назначен заведывающим транспортом
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«Тунгус» с оставлением в должности помощника командира подводной 
лодки «Палтус» 07.02.1907; назначен вахтенным начальником на транс
порт «Монгугай» 08.05.1907; пожалован орден Св. Станислава 2-й сте
пени с мечами 18.06.1907; списан с транспорта «Монгугай» по болезни 
в наличие Сибирского экипажа 17.08.1907; объявлено право ношения на 
груди светло-бронзовой медали с бантом в память войны с Японией 1904
1905 гг.; Высочайшим приказом по Морскому ведомству от 21.01.1908 по 
болезни уволен от службы; постановлением Александровского Комитета 
о раненых от 29.04.1910 причислен к 3-му классу раненых и состоянию 
под покровительством Александровского Комитета; Высочайшим при
казом от 11.10.1914 определен из отставки в резерв чинов при Двинском 
военном округе штабс-капитаном; переведен в 1-й дивизион 2-й тяжелой 
артиллерийской бригады 11.10.1914; назначен старшим офицером 3-й 
батареи 28.10.1914, старшим офицером 2-й батареи 03.12.1914, временно 
командующим 2-й батареей с 03.01 по 13.03.1915, временно командующим
3-й батареей с 23.04.1915, командующим 3-й батареей 02.06.1915; эвакуи
рован по ранению 20.12.1915. Женат на Ольге Васильевне Овчинниковой, 
имеет детей: Валентину (12.02.1903-?), Елизавету (27.05.1904-?), Ирину 
(19.08.1909-?), Андрея (05.06.1911-?), Павла (07.06.1912-1989), Василия 
(04.02.1914-?); жена и дети православного вероисповедания. Участвовал 
в сражении с японской эскадрой в Цусимском бою с 14-15 мая 1905 г. 
в эскадре адмирала Рожественского на крейсере 1-го ранга «Аврора» и был 
ранен осколком артиллерийского снаряда, причем получил следующие 
повреждения: в правом боку на задней подмышечной линии на 8-м ребре 
приблизительно на три поперечных пальца ниже уровня соска находится 
входное отверстие рваной раны линейной формы в 2 поперечных пальца: 
наружное кровотечение, обширное подкожное кровотечение, гематома, 
по удалении пулов осталась полость, лежащая вне ребер, из которой уда
лен неправильной формы осколок металла и не удален глубже лежащий 
2-й осколок меньшей величины. Ребра ушиблены, во время перевязки 
появилось кашлевое раздражение. Второй раз князь был ранен в левую 
лопатку при задержании вооруженных грабителей в 8 верстах от станции 
Ремерсгоф Риго-Орловской ж. д. 08.02.1906; участвует в боях с Германией 
с 11.10.1914, в боях был: при Домбе 01.11.1914, под Лодзью — где получил 
орден Св. Анны 2-й степени с мечами, при деревне Борово, под городом 
Равой, где произведен в капитаны 05.12.191436.

36 РГИА. Ф. 686. Оп. 1. Д. 28 (Послужной список князя Александра Владимировича 
Путятина, составлен 26 апреля 1915 г.).
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Кадет кн. А. В. Путятин

Отец Александра Владимировича — князь Владимир Дмитриевич 
Путятин, тоже боевой морской офицер. Поступил в Морской кадетский 
корпус 29.01.1841 кадетом; произведен в гардемарины 25.08.1846, в мич
мана 13.06.1848; на транспорте «Або» плавал между Кронштадтом и Ре
велем; в 1849-1851 гг. на кораблях «Финланд» и «Россия» крейсировал 
в Балтийском море, у берегов Дании, после чего был переведен из Бал
тийского в Черноморский флот; в 1852-1853 гг. на корабле «Двенадцать 
Апостолов» и шхуне «Смелая» крейсировал у абхазских берегов; в 1854 г. 
на кораблях «Великий Князь Константин» и «Селафаил» находился на 
Севастопольском рейде; в 1854-1855 гг. с 13 сентября по 28 мая 1855 г. со
стоял в гарнизоне Севастополя, на бастионе № 3, и участвовал в вылазках 
на английские траншеи. 21.02.1855 был ранен штуцерной пулей в левое 
ухо, с оторванием наружного хряща, 04.04.1855 контужен в голову и левый 
глаз осколком бомбы, 28.05.1855, командуя батареей того же бастиона, был 
контужен осколком бомбы в правый бок и ранен камнем в указательный 
палец левой руки. Владимир Дмитриевич награжден орденами Св. Анны
4-й степени «За храбрость» и Св. Анны 3-й степени с мечами; 13.03.1855 
произведен за отличие в лейтенанты; в 1857 г. командовал подводной лод
кой на р. Неве; в 1858 г. на винтовом корабле «Орел» плавал в Финском 
заливе; 01.01.1860 зачислен по резервному флоту; 01.02.1860 уволен от 
службы чином капитан-лейтенанта; 31.03.1875 вновь принят на службу 
прежним чином лейтенанта с назначением в Черноморский флот и с за
числением по резервному флоту; 16.05.1877 зачислен на действительную 
службу с назначением в 1-й Черноморский флотский Его Императорского
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Высочества генерал-адмирала экипаж; в 1877-1878 гг. на императорской 
паровой яхте «Ливадия» и шхуне «Бомборы» плавал между Николаевом 
и Севастополем; в 1879-1880 гг. на пароходах «Сулин» и «Голубчик» ходил 
по р. Бугу и Днепровскому лиману; 01.01.1881 произведен в капитан-лей
тенанты; в 1883 г. награжден орденом Св. Станислава 2-й степени; в 1884 г. 
командовал пароходом «Сулин» в Черном море; 25.02.1885 произведен 
в капитаны 2-го ранга; 31.12.1885 уволен от службы37.

В наградном приказе отмечается: «Испрашивается награды — 38 Флот
ского Экипажа князь Владимир Дмитриевич Путятин: занимал вахту на 
бастионе № 3, исполняя свою обязанность с отличным усердием, при чем 
был контужен — удостоен ордена Св. Анны 3 степени с бантом 11 апреля 
1855 года. В офицерском звании с 13 июня 1848 года, в настоящем чине 
с 27 марта 1855 года. Ордена имеет: Св. Анны 4 степени с надписью за 
храбрость и 3 степени с бантом. В год жалованья получает 315 р. Достоин 
награды орденом Св. Станислава 4 степени с бантом»38.

Владимир Дмитриевич стоял у истоков российского подводного флота, 
испытывал образцы нового подводного оружия.

«Иностранец, Баварский подданный Бауер, изобретатель железной 
подводной лодки, просит ныне разрешения: построить из металла модель 
подводного корвета, со всеми принадлежностями в 1/12 долю настоящей 
величины, на счет правительства, за 3500 р. серебром, с выдачей ему всей 
этой суммы вперед. Судя по опытам, произведенным над подводною лод
кою Бауера, представляется вероятность получить полезные результаты 
и от модели подводного корвета, почему имею счастье испрашивать раз
решения Вашего Императорского Величества выдать иностранцу Бауеру 
просимую им сумму из экономического капитала Морского Министерства. 
24 декабря 1856 года. Константин»39.

«Министерство Морское. Департамент Инспекторский 8 марта 1857 
года № 5185. Инспекторский Департамент имеет честь уведомить по
именованное наоборот Департамента Морского Министерства, что по 
распоряжению Главного Командира Кронштадтского порта лейтенант 38 
Флотского Экипажа князь Путятин-1-й назначен командующим находя
щейся в Кронштадте подводною лодкою Бауера. Вице-директор капитан 
1 ранга Воеводский»40.

«Господину иностранцу Бауеру 17 марта 1857 года № 531. Инспектор
ский Департамент Морского Министерства отношением своим от 14 марта 
сего года за № 5542 уведомил Кораблестроительный технический Комитет, 
что Его Императорское Высочество генерал-адмирал приказать соизволил:

37 Общий морской список : в 13 ч. Ч. 11 : Царствование Николая I, Н -С . СПб., 
1900. С. 197-199.

38 РГА ВМФ. Ф. 920. Оп. 9. Д. 56. Л. 124.
39 РГА ВМФ. Ф. 164. Оп. 1. Д. 148. Л. 8.
40 Там же. Л. 14.
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присвоить Вам звание вольного механика и дозволить носить такой же 
мундир, какой приказал генерал-адмирал от 10 января 1856 года за № 3 
установленный для вольных механиков. Что же касается до назначения 
Вам содержания, то Его Императорское Высочество не изволил признать 
вопрос этот подлежащий разрешению в настоящее время, так как до окон
чания опытов над этой подводной лодкою Вам разрешено производить 
содержание, а по окончании опытов содержание Вам будет назначено как 
вольному механику, сообразно тем занятиям, какие будут Вам поручены 
и по соглашению с Вами. Председатель Комитета Чернявский»41.

«В Инспекторский Департамент Морского Министерства 25 февраля 
1858 года № 323. Так как в настоящее время иностранец Бауер, изготов
лявший подводную лодку и строящуюся модель подводного корвета, не 
исполнил и отказывается исполнить заключенный с ним контракт, то Его 
Императорское Высочество генерал-адмирал повелеть изволил уволить Ба
уера от службы по Морскому Ведомству, прекратить ему выдачу жалованья 
и никакого вознаграждения не давать, считая дело совершенно конченным. 
Председатель полковник Чернявский»42.

Князь А. П. Путятин и П. А. Головнин в каюте лейтенанта 
князя А. В. Путятина на крейсере «Аврора»

Князь Михаил Сергеевич Путятин всю свою жизнь тщательно собирал 
документы по истории рода князей Путятиных, переписывался с много
численными родственниками, составил полное на тот период родословное

41 Там же. Л. 18.
42 Там же. Л. 45.
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древо рода князей Путятиных и свои материалы и переписку передал на 
хранение в Департамент Герольдии Правительствующего Сената, ибо, как 
сказал А. С. Пушкин: «Образованный француз иль англичанин доро
жит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, 
честного рыцаря, падшего в такой-то битве или в таком-то году воз
вратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, 
ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, 
пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика 
более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего 
дома, т. е. историей отечества»43.

Р ЕЗЮМЕ

В 1889 г. патриархом Иерусалимским Никодимом был награжден крестом Ры
царя и званием Стража Святого Гроба Господня князь Михаил Сергеевич Путятин 
за свою важную христианскую деятельность и как потомок Владимира Святого 
и Рюрика. Представлена история создания Храма Гроба Господня и открытие храма 
Св. Марии Магдалины. Михаил Сергеевич принял активное участие по сооруже
нию надгробной раки на месте почивания Св. Преподобного Павла Обнорского 
Чудотворца, взамен уничтоженной в 1909 г. во время пожара в Соборе Павла Об
норского монастыря, близ города Грязовца, Вологодской губернии; по сооружению 
Храма во имя Св. Ольги на ее родине, в селе Выбутах, близ Пскова, был одним из 
устроителей церкви Св. Николая Чудотворца при Русском доме в 1927 г. в Париже. 
По материалам РГИА, РГА ВМФ, ЦГИА СПб представлены родословные князей 
Путятиных, родственные связи князей Путятиных, Вельяминовых-Зерновых, Смо- 
льяниновых и Головниных с краткими биографическими данными.

SUMMARY

In 1889 Patriarch Jerusalem’s Nicodim rewarded the prince M. S. Putyatin of the 
Knight’ Cross and the title of Guardsmen of the God’s Grave for the important Christian’s 
activity and as a Rurik’s and St. Vladimir’s descendant. Describe the history of create the 
Temple of God’s Grave and opening of the Temple of St. Maria Magdalina in Jerusalem. 
Prince Putyatin created and opened grave’s St. Pavel Obnorsky’s Raka in Gryazoves- 
town; he took part in creation of the Olga’s Temple in Pskov-town and St. Nicolay in Paris 
in 1929. Using archives materials constitute a families relations of Putyatin’s, Golovnin’s, 
Velyaminov-Zernov’s, Smolyaninov’s kins.

К Л ЮЧЕ В ЫЕ  СЛОВА

Князь Путятин, Храм Гроба Господня, Иерусалим, крестоносец, Страж, патри
арх Никодим, храм Св. Марии Магдалины, род, генеалогия, родословная, Велья
минов-Зернов, Смольянинов, Головнин, Цусима.

43 Пушкин А. С. Опровержение на критики // Собр. соч. : в 10 т. М., 1977-1979. 
Т. 7 : Критика и публицистика. С. 136.

527



Prince Putyatin, Temple of God’s Grave, Jerusalem, crusader, guardsmen, Patriarch 
Nicodim, Temple of St. Maria Magdalina, kin, genealogical tree, genealogy, Velyaminov- 
Zernov, Smolyaninov, Gilovnin, Tsusima.
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