
Династии русских юристов -  питомцев Императорского Московского 

университета 

Алексеев Александр Семенович 
(22.06(04.07).1851, Москва – 04(17).03.1916, там же) – государствовед, декан факультета. 

       Потомственный почетный гражданин, из известной семьи 

московских предпринимателей, общественных деятелей, 

меценатов и благотворителей, основавших в конце XVIII в. 

золотоканительную фабрику в Москве, сын Алексеева Семена 

Владимировича (1827-1873), совладельца Т-ва «Владимир 

Алексеев», внук учредителя этого Торг. дома Владимира 

Семеновича А. (1795-1862). Троюродный брат московского 

городского головы Николая Александровича А. (1852-1893) и 

Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938). Александр 

получил среднее образование в училище при Михайловской 

лютеранской церкви. Сдав экстерном экзамены за гимназический 

курс во 2-й Московской гимн., он в 1869 году поступил на 

юридический ф-т Московского ун-та, где занимался под 

руководством таких известных московских ученых-юристов как И.Д.Беляев, Н.И.Крылов 

и М.И.Капустин. В 1873 успешно выдержав итоговые испытания и получив степень 

кандидата прав, А. решением ф-та был оставлен при кафедре государственного права (с 1 

янв. 1874 «на счет сумм МНП»).  В том же году начинающий ученый уехал в Германию, 

где слушал лекции и посещал занятия у таких известных немецких юристов-правоведов, 

как Блюнчи, Топфль, Отто Мейер. В 1876, вернувшись на родину, он сдал магистерский 

экзамен и с 1 октября был командирован в Западную Европу на 2 года с содержанием 

1500 руб. в год из сумм МНП. Работая в архивах и библиотеках различных европейских 

научных центров, ученый подготовил магистерскую диссертацию под названием 

«Макиавелли как политический мыслитель». Успешная защита диссертации в марте 1880 

обеспечила А. место приват-доцента на юридическом ф-те родного ун-та (3 мая был 

утвержден в звании доцента и произведен в надворные советники). После прочтения 

пробных лекций он начал вести насыщенную преподавательскую работу. Вскоре ун-т 

выделил необходимые средства для следующей командировки А. в Европу (с 1 июня 1884 

по 16 сент. 1885), на этот раз для подготовки докторской диссертации. Она была 

посвящена политическим и философским взглядам Ж.Ж.Руссо. В связи с этим ученый 

занимался в библиотеках и архивах Швейцарии и Франции. Докторская диссертация А. 

под названием «Связь политической доктрины Ж.Ж.Руссо с государственным бытом 

Женевы была представлена в Московский ун-т в 1885. 1 нояб. 1884 министр народного 

просвещения своим прик. № 10 утвердил находящегося в командировке А.  

экстраординарным профессором кафедры государственного права, а 8 июля 1886 он 

получил чин коллежского советника.  После защиты докторской диссертации  16 мая 1887 

был утвержден в степ. доктора государственного права, а с 26 сент. 1890 назначен 

ординарным профессором кафедры государственного права. С 26 сент. 1893 стат.советник 

А. утвержден секретарем ф-та на 4 г. (получал в год жалования 2400 руб., столовых и 

квартирных по 300 руб. и по должности секретаря – 600 руб.).  7 февраля 1897 уволен с 

должности секретаря по собственному прошению (его сменил на этом посту орд. проф. 

И.Т.Тарасов). С 15 апр. 1896 он недолго заведовал  студенческой библиотекой (назначен 

по ходатайству проф. В.М.Хвостова), на след.год ему в помощники был назначен приват-

доцент П.И. Числов. С 22 марта 1896 состоял также инспектором классов Мариинского 

женского уч-ща Дамского попечительства о бедных. 14 мая 1896 награжден чином действ. 

стат. советника. С 8 ноября 1896 назначен инспектором (в 1898 переименован в 

директора) Моск. практической академии коммерческих наук, до апр. 1906 А. читал там 

курс, посвященный основам государственного права, и много сделал для развития этого 



учебного заведения, в частности, именно при его активном участии был выработан устав 

академии. После выхода в отставку он  был утвержден почетным членом совета МПАКН. 

За службу по Академии был награжден орденом Св. Владимира 4-й (1899) и 3-й степ. 

(1902). С 29 ноября 1901 по выслуге 25 лет по ученой части оставлен на дальнейшей 

службе в ун-те еще на 5 лет. 3 мая 1905 утвержден в звании Заслуженного ординарного 

профессора. С 30 сентября 1899 по август 1905 – декан юридического ф-та, причем, 

будучи назначенным на эту должность согласно уставу 1884, после введения новых 

«Временных правил управления университетами», допускавших свободные выборы 

деканов, он подтвердил свой авторитет и 3 сентября 1905 был избран деканом (в 1907 

получал лишь содержание по должности декана 1200 руб. и пенсию – 3000 руб.), в 1909 

его сменил граф Л.А.Камаровский. Приказами МНП неоднократно назначался 

председателем ЮИК при ИМУ (1903-11), а также – при Харьковском ун-те (1899) и СПб. 

ун-те (1902). А. состоял в Ревизионной комиссии Комитета для содействия устройству 

студенческих общежитий, состоящих при ИМУ, и членом Попечительного Совета 

общежитий. С 1895 состоял действ. членом МЮО при ун-те (11 апреля 1910 был избран 

председателем МЮО, деятельность которого возобновилась после 11-летнего перерыва), 

почетным членом Общества любителей коммерческих знаний, в 1908 был избран в 

действительные члены Московского психологического общества при ИМУ. Состоял 

членом Ком-та по устройству Музея изящных искусств (1902).  В 1906-08 А. дважды 

избирался выборщиком от ИМУ на выборы в Государственный Совет. В период с 1905 по 

1909 избирался гласным Московской городской Думы, в которой поддерживал 

прогрессивную группу гласных (сторонников кадетов). 

А. работал в Московском ун-те до 1911. Уход его из ун-та напрямую связан с известными 

событиями февраля 1911 вокруг отставки А.А.Мануйлова с поста ректора. Тогда большая 

группа профессоров, доцентов и профессорских стипендиатов ун-та в знак протеста 

против нарушения тогдашним министром народ. просвещения Л.А.Кассо принципов 

университетской автономии (в связи с допущением полиции на территорию ун-та) 

демонстративно покинула его стены.  8 июня 1911 уволен по прошению с пенсией в 3000 

руб. в год, назначенной ему еще 29 нояб. 1906. Имел ордена: Св. Станислава 1-й и 2-й ст., 

Св. Владимира – 3-й и 4-й ст., Св. Анны – 2-й ст.                                                                                                                       

В 1914 А. тяжело заболел и через год скончался. Кокошкин Ф.Ф. закончил некролог 

следующими словами: «Обаяние бесконечной сердечной доброты исходило от него и 

неотразимо покоряло каждого, кто приближался к нему. У него не было и не могло быть 

личных врагов.  Он имел благородный душевный дар негодовать против зла, не злобствуя 

на людей, и бороться с ложными в его глазах идеями, не оскорбляя их носителей. Он ушел 

от нас с душевным миром и завещал нам душевный мир в воспоминание о себе». 

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря (1-й ряд, уч. 3), там же похоронена 

жена. 

Жена: Елизавета Григорьевна (1857-1940), потомственная дворянка, дочь члена 

Бобринецкого уездного суда, надв. советника Григория Васильевича Соколова-Бородкина  

(1818 - п. 1866), в нач. 1900-х состояла попечительницей Рогожского 6-го жен.уч-ща; сын 

Григорий (1883-1961), юрист ИМУ (1906) – см. далее; дочери: Анисья (р. 19.1.1882) и 

Нина (р. 1.3.1887 – п. 1928) – в 1920-х служила в НКФ СССР (в 1928 в ИЭИ НКФ). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 37. Д. 318 (1869-1973); Оп. 45. Д. 465 (1876); Оп. 49. Д. 149 

(10.3.1880); Оп. 56. Д. 144; Оп. 59. Д. 582; Оп. 68. Д. 349 (1899); Оп. 83. Д. 174 (1905); Оп. 

84. Д. 514 (1906); Оп. 89. Д. 753 (1911); Оп. 94. Д. 550 (1916).  

Соч.: Макиавелли как политический мыслитель. М., 1880; Этюды о Жан Жаке Руссо. М., 

1887; К учению о юридической природе государства и государственной власти. М., 1894; 

М., 1908; Легенда об олигархических тенденциях Верховного Тайного Совета в 

царствование Екатерины I. М., 1896; Русское государственное право. М., 1897; 

Безответственность монарха и ответственность монарха. 1907; Начало верховенства права 

в современном государстве // Вопросы права. 1910, кн. II; К вопросу о юридической 



природе власти монарха в конституционном государстве. Ярославль, 1910;  Начало 

верховенства права в современном государстве // Вопросы права. 1910, кн. II. 

Некрологи: Кокошкин Ф.Ф. <Александр Семенович Алексеев> [Некролог] // Русские 

ведомости. 1916, № 54; Котляревский С.А. Александр Семенович Алексеев // Отчет о 

состоянии и действиях Московского университета за 1916 г. Ч.1. М. 1917. С.44-60;  

Лит.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т.1. 

СПб.,  1889, с. 376; Томсинов В.А. Александр Семенович Алексеев // ВМУп., 1996, № 1, с. 

3-7; Московская власть: гласные Городской думы. 1863-1917 гг. Биографический словарь. 

М., Владом, НП ЦИГУС, 2009, с. 77-78.     

 

Алексеев Григорий Александрович  

(26.10(07.11).1883, Москва – 28.04.1961, Нью-Йорк) – чиновник Государственной Думы, 

общественный деятель русской эмиграции. 

Потомственный дворянин. Сын предыдущего. 7 сент. 1894 поступил в 1-й класс 

гимназического отделения Лицея в память цесаревича Николая приходящим 

воспитанником, за отличные успехи и примерное поведение 5 ноября 1900 был удостоен  
звания старшего воспитанника, а в мае 1902 окончил Лицей с золотой медалью (на 

окончательных испытаниях получил лишь одну «4» по русскому 

языку). Продолжил образование на университетском отделении 

ЛЦН, но в октябре 1905 перешел в ун-т. Состоя студентом 7-го 

семестра, получил разрешение министра нар. просвещения сдать 

экзамены экстерном, в марте-мае 1906 успешно выдержал 

испытания в Юридической испыт. комиссии при ИМУ (все 

экзамены сдал на «весьма удовлетворительно», лишь за 

письменный ответ по гражданскому праву получил 

«удовлетворительно» (в экзаменном листе эту отметку поставил 

проф. А.С.Алексеев, он же оценил сочинение сына «весьма 

удовлетворительно»). Решением ЮИК (под председательством 

А.С.Алексеева) 25 мая удостоен диплома первой степ. Диплом 

был выписан ему лишь 14 декабря 1906, получил его отец за сына, 

уже находящегося на службе в Петербурге: 15 июня 1906 Григорий приглашен 

председателем Государственной Думы С.А.Муромцевым на службу в Канцелярии ГД. 

После роспуска Думы остался в думской Временной канцелярии. В авг. 1906 причислен к 

Гос. канцелярии; при этом продолжал служить в думском аппарате. С 1908 пом. 

делопроизводителя VII  кл. Канц. Думы. В 1911 назначен на должность 

делопроизводителя;  с <апр.> 1911 исполнял обязанности секретаря при пред. 3-й ГД 

Родзянко М.В. Надв. советник (1914). В июле 1914 стал уполномоченным и секретарем 

Главного комитета Всерос. зем. союза и в дальнейшем, продолжая вплоть до лета 1917 

числиться на службе в Канц. Думы, работал почти исключительно в аппарате союза в 

Москве; был избран членом Глав.ком-та ВЗС, был ближайшим помощником его 

председателя князя Львова Г.Е.  (по воспоминаниям П.А.Бурышкина). После октября 1917 

эмигрировал во Францию. Входил в состав Особой комиссии Российского общества 

Красного Креста (РОКК). В 1921 член Исполнительного комитета, в 1922 член 

Распорядительной коллегии Земско-городского комитета в Париже. Делегат Российского 

Зарубежного съезда 1926 в Париже от Франции. Секретарь приходского совета в 

Бийанкуре (под Парижем), член Комитета по строительству нового храма (конец 1920-х). 

Член правления Русского общества взаимного кредита «Союз», в 1930 участвовал в 

собрании его учредителей. Работал администратором в банке. Член Главного управления 

РОКК (с 1920-х). Член правления Общества помощи русским беженцам (1930-е). 

Секретарь Кружка друзей Русского студенческого христианского движения (РСХД). 

Секретарь и управляющий делами (с 1930) Союза русских дворян.  

Похоронен на кладбище Си-Клифф в Нью-Йорке. 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 316. Д. 23 О принятии в студенты (1902-1906); Оп. 77. Д. 4647 

Дело ЮИК (1906); РГИА. Ф. 1278. Оп. 3. Д. 167. Л. 110-111 Журнал Совещ. ГД от 4 апр. 

1911.  

Лит.: Виттенберг Б.М. Биографический словарь // Глинка В.Я. Одиннадцать лет в 

Государственной Думе. 1906-1917: Дневник и воспоминания. М. Новое литературное 

обозрение, 2001, с. 308-309; Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. 

Биограф.словарь /под общ.ред. Л.Мнухина, М.Авриль, В.Лосской. В 3 томах. М., Наука, 

Дом-музей М.Цветаевой, 2008-2010. Т. 1, с. 38. 

 

Амфитеатров Александр Валентинович 

(14(26).12.1862, Калуга – 26.02.1938, Леванто, Италия) - русский писатель, публицист, 

литературный и театральный критик. 

    Из дворянской семьи московского протоиерея, настоятеля кремлевского 

Архангельского собора Амфитеатрова Валентина Николаевича (1836-1908), потомок 

известного в Москве священнического рода, к которому принадлежал и кандидат НПО 

ИМУ (1818), литератор Раич Семен Егорович (1792-1855), и 

выпускник ФОН 1-го МГУ (1925), проф. юрфака МГУ (1842-

50) Амфитеатров Георгий Никитич (1899-1950). Александр 

получил воспитание в 6-й Московской гимн., которую 

окончил в 1881. Позже А. вспоминал, что вся его школьная 

юность  прошла под контролем и влиянием родного дяди и 

крестного отца, профессора ИМУ Александра Ивановича 

Чупрова,  и он продолжил образование на юридическом ф-те 

Московского ун-та, от которого в 1885  получил аттестат на 

звание действительного студента. Ун-т и его профессора резко 

расширили его кругозор и понимание социальных явлений 

(чему немало поспособствовало его участие в качестве 

счетчика в Московской переписи населения 1882). Однако 

карьера профессионального юриста его не влекла и 

государственной службе он предпочел театр: после окончания 

ун-та увлекся оперным пением, брал уроки у профессора 

Кизатти, а затем у А.Д.Александровой-Кочетовой,  был зачислен в труппу Мариинского 

театра, в 1886-87 учился в Италии у известного педагога А.Буцци. После возвращении из 

Италии пел два сезона в Тифлисе (1887-88) и Казани (1888-89). В 1889 оставил оперную 

карьеру, полностью посвятив себя литературе и журналистике (еще студентом он начал 

сотрудничать в московских юмористических журналах, главным образом в «Будильнике», 

где сложилась талантливая «команда» литераторов: А.П.Чехов, В.А.Гиляровский, 

А.Д.Курепин, Н.П.Кичеев и др.). Начав литературные опыты со стихов, пародий и 

юморесок, он перешел к крупным формам: публиковал романы: «Людмила Верховская» 

(М.,1890), «Жар-цвет» (журн. «Север», 1895) и сборник рассказов «Психопаты» (М., 1893) 

и др. В 1899 участвовал в создании газеты «Россия» (основал ее вместе с В.Дорошевичем, 

на деньги фабриканта М.О.Альберта, в первый год был ее фактическим редактором), где 

выступал с литературно-критическими статьями. В 1902 за критику правящей династии 

(опубликовал острый сатирический фельетон «Господа Обмановы (Провинциальные 

впечатления» (Россия. № 975, 13 янв.) под псевдонимом Old Gentlman, в котором под 

именами покойного помещика Алексея Алексеевича Обманова, его вдовы Марии 

Филипповны, их сына Ники-Милуши были изображены император Александр III, 

вдовствующая императрица Мария Федоровна и император Николай II) в 24 часа сослан в 

Минусинск, затем в Вологду. Из Вологды приезжал в Петербург, где стал сотрудником 

новой, организованной А.А.Сувориным газеты «Русь». В 1903 освобожден из ссылки, 

однако вскоре снова подвергся судебному взысканию за один из своих фельетонов и в 

1904 выехал в эмиграцию в Париж, где в 1906-07 издавал журнал «Красное знамя». С 1906 



по 1916 постоянно жил в Италии, где работал над историческими романами: 

«Восьмидесятники» (т.1-2, СПб. 1907), «Девятидесятники» (т.1-2, СПб., 1910-11), «Закат 

старого века» (т.1-2. СПб., 1910) и др. Живя за границей, А. много печатался в русских 

газетах разных направлений – «Одесских новостях», «Киевской мысли», «Русском слове», 

«Речи», «Биржевых ведомостях» и др. Во время «боснийского кризиса» в 1909 А. 

находился на Балканах в качестве корреспондента либеральной «Нашей газеты». В 1912 

издал книгу «Славянское горе». Автор романов, фельетонов, повестей, рассказов, очерков,  

в 1911-16 изд-во «Просвещение» выпускало собрание его сочинений в 37 томах. По 

данным отчета Библиотечной выставки 1911 А. занимал второе (после Вербицкой) место в 

провинциальных библиотеках, спрос на его книги опережал спрос на книги классиков: 

Гоголя, Достоевского, Толстого, Горького, Л.Андреева, Куприна. Выступил редактором 

литературного сборника «Энергия», первый выпуск которого напечатан в 1913 в СПб. 

типолитогр. «Энергия». В 1916 г. вернулся в Россию. В 1917 за критику в печати министра 

Протопопова выслан в Иркутск, но освобожден Февральской революцией. Октябрьский 

переворот и установление советской власти принял враждебно, в 1921 бежал за границу, 

вместе с семьей на лодке через Финский залив, в эмиграции жил в Праге, по отношению к 

Советской власти позицию не изменил. В дальнейшем до самой смерти жил в Италии, в 

Леванто. Постоянно сотрудничал с газетой «Возрождение», поддерживал организацию 

«Братство русской правды». За границей опубликовал роман «Зачарованная степь» (1921), 

книгу «Литература в изгнании» (1929) и др. Состоял в переписке с М.Горьким, Германом 

Лопатиным и др. 

Соч.:Легенды публициста. СПб., 1905;  Собрание сочинений . Тт. 1-30, 33-35, 37. СПБ., 

1911-16 (тт. 31, 32 и 36 не выходили); Собрание сочинений. В 10 т. (11 кн.) / Вступ. ст., 

сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. М., Интелвак, 2000-03; Жизнь человека, неудобного для 

себя и для многих. В 2 т. / вступ.ст., подг.текста и коммент. А.И.Рейтблата. М., НЛО, 2004 

(Россия в мемуарах). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 295. Д. 23 (10.8.1881-27.1.1886) СФ 

Лит.: История русской литературы конца XIX-нач. XX вв. Библиографический указатель, 

М.-Л., 1963; Горький и А.В.Амфитеатров. Переписка // Горький и русская журналистика 

начала ХХ века. Неизданная переписка. Литературное наследие. Т. 95. М., Наука, 1988, с. 

31-473; Серков А.И. Русское масонство 1773-2000. Энциклопедический словарь. М., 

РОССПЭН, 2001, с. 56. 

 

Амфитеатров (Раич) Семен Егорович  

(15(26).09.1792, с. Рай Высокое Кромского у. Орловского наместничества – 

28.10(09.11).1855, Москва) – магистр русской словесности, учитель и литератор. 

    Сын многодетного приходского священника Кромского у. Георгия (Егора) Никитича А. 

(1745-1822). Младший брат Филарета Амфитеатрова (1779-1858), 

киевского митрополита. Фамилию Раич получил в семинарии 

(воспитывался в Севской и Орловской духовных семинариях). В 

1810 канцелярист в Рузском земском суде, вскоре поступил 

домашним учителем к Н.Н.Шереметевой (воспитывал дочерей 

Пелагею и Анастасию, будущих жен декабристов Михаила 

Муравьева и Ивана Якушкина). С началом Отечественной войны 

1812 записался урядником в Егерский полк, но в войне не 

участвовал. По рекомендации Шереметьевой поступил в дом ее 

брата И.Н.Тютчева, где занимался воспитанием сына Федора 

(будущего поэта). С 1815 слушал лекции в ИМУ, который 

закончил сначала (20.2.1818)  кандидатом нравственно-

политического отделения (Отчет о годичном торжестве Московского ун-та // Моск.вед. 

1819, №  56, 12 июля, с. 1410-1415), затем поступил на словесное отделение, по окончании 

которого защитил диссертацию (24.10.1822), стал магистром словесности и был оставлен 



при ун-те для получения профессорской кафедры. Однако в ун-те не преподавал, т.к. по 

окончании Федором Тютчевым, его воспитанником, курса словесного отделения ун-та 

(1821) поступил воспитателем к Андрею Ник. Муравьеву (впоследствии также поэту и 

богослову). В 1823 организовал в Москве литературное общество, в которое вошли 

В.Ф.Одоевский, С.П.Шевырев, бр. П.В. и И.В.Киреевские, М.П.Погодин, А.Н.Муравьев и 

др. С конца 1825 жил у отставного сенатора, тайного советника и помещика 

Г.Н.Рахманова в Херсонской губ. и воспитывал его племянника. Был привлечен к 

следствию по делу о декабристах: по показаниям декабристов И.Г.Бурцева и 

Н.М.Муравьева был членом Союза благоденствия, «но уклонился и не участвовал в 

тайных обществах». Высочайше повелено оставить без внимания. В августе 1826 вернулся 

в Москву и ун-т. Через год своекоштный магистр А. был уволен из ун-та за неприличную 

выходку: при отобрании сведений от всех своекошт. магистров, кандидатов и 

действ.студентов: желают ли они оставаться при Ун-те, он в своей расписке написал: 

«Остаюсь. Куда же мне бежать?». В Журнале Совета  за 24 октября 1827 сделана запись: 

«Приказали: как Правление таковое Амфитеатрова выражение находит весьма 

неприличным и дерзким, при том же он Амфитеатров в степени магистра находится 

уже более трех лет,  определением Е.Пр-ва г. Попечителя Совету от 24 марта 1826 года 

№ 338 велено, чтоб все находящиеся в ун-те студенты, кандидаты и магистры, по 

прошествии назначенных на какую ученую степень 18-м параграфом положения о 

производстве в ученые степени, а именно:  для студента на степень кандидата один год, 

кандидата на степень магистра 2 года, магистра на степень доктора 3 года 

экзаменованы были для получения следующей степени и в случае отказа допускать их  

снова во 2-й и 3-й раз; как о сем известно в параграфе 19 того положения,  после же сего  

своекоштных немедленно увольнять из университета,  а казенных распределять на 

службу, то его Амфитеатрова призвав в Присутствие Правления и сделав ему  за 

вышепомянутую неприличную и дерзкую подписку его выговор,  при университете более 

не щитать» (орфография оригинала). Член-корреспондент Вольного общества любителей 

российской словесности (с 2.10.1827).  В 1827 назначен учителем литературы в 

Благородный пансион, был наставником Лермонтова Ю.М. (служил в пансионе до 1831; 

одновременно преподавал и в других московских учебных заведениях), а в начале 1830-х 

– домашним учителем Александра и Екатерины Сухово-Кобылиных, будущих 

литераторов. В 1828 издал свой многолетний труд - перевод поэмы Т.Тассо 

«Освобожденный Иерусалим». В 1829-30 и 1839 издавал журнал «Галатея», в 1832-37 

издал перевод части поэмы Л.Ариосто «Неистовый Роланд». В 1842 коллежский асессор, 

учитель русского языка и словесности в Александринском сиротском институте; в 1846 

надворный советник, исправлял должность редактора газетного стола Московского 

губернского правления (жил в приходе церкви Малого Вознесения, на Б. Никитской ул., в 

доме 248, Нарышкиной). Похоронен на Пятницком кладбище в Москве. 

Последним представителем этого рода в Московском ун-те стал профессор Амфитеатров 

Георгий Никитич (1899-1950), окончивший в 1925 правовое отделение ФОН 1-го МГУ, 

преподававший впоследствии гражданское право на ФСП МГУ, в МЮИ (заведовал 

кафедрой) и МГУ (1942-50), где заведовал кафедрой и был деканом юрфака (1943-44).   

Жена: (с 1829) Тереза Андр. Оливье; имели пятерых детей, двое из которых умерли 

младенцами; сын Вадим (2 апр. 1858 допущен к исп. на степ. канд. ист.-фил.наук (Оп. 27. 

Д. 105. Л. 3), указав, что дворянин и жительство имеет в Мещан. З ч., 3 кварт., в соб.доме); 

в 1895-1904 московский земский деятель; дочери: Софья и Надежда (замужем за Петром 

Павловичем Строевым, сыном археографа П.М.Строева).                          

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 97. Д. 196. Лл. 12 об.-13 об. (1827); ЦГАОР. Ф. 48, оп. 1, д. 28, 

243. 

Некролог: Москвитянин. 1855, № 21-23, с. 246. 

Лит.: Раич С.Е. Автобиография. СПб., б.г.; Дмитриев М. Воспоминания о С.Е.Раиче // 

Московские ведомости. 1855, № 141; Он же. Воспоминания о Семене Егоровиче Раиче. 



М., унив. тип., 1855; Русский биограф словарь. Под ред А.А.Половцева. СПб., 1910. С.474-

475; Словарь членов О-ва любителей рос. словесности. М., 1911, с. 240; Бродский Н.Л. 

М.Ю.Лермонтов. Биография, т. 1 (1814-1832). М., ОГИЗ, 1945, с. 81-88; Декабристы. 

Биографический словарь. М., Наука, 1988, с. 154. 

 

Арсеньев Василий Сергеевич  

(14(26).03.1883, София, Болгария – 22.12.1947, Брюссель) - генеалог, историк.  

Из старинного дворянского рода, сын русского поверенного в Болгарии А. Сергея 

Васильевича (1854-1922). Василий, получив первоначальное воспитание в Московской 5-й 

гимн., 28 авг. 1896 поступил в Лицей цесаревича Николая в IV класс, где состоял сначала 

пансионером, затем приходящим воспитанником, а в 1901 окончил Лицей с золотой 

медалью и продолжил обучение на университетских курсах по юридическому ф-ту, в 1904 

ЮИК при ИМУ удостоила его диплома 1-й степ. В том 

же г., изъявив желание служить земским начальником в 

Новосильском у. Тульской губ., где в селе Красном 

было его родовое имение, он поступил на гражданскую 

службу по ведомству МИД: в 1906 кол. секр., 

причисленный ко 2-му деп. МИД, в 1907 - к 1-му Деп. 

МИД (жил на Литейном в д. 15); в дальнейшем занимал 

административные должности в ряде губернских 

городов. В окт. 1915 - мае 1917 надв. советник, 

Псковский вице-губернатор: начал при Медеме Н.Н., в 

1916 продолжил с 30 марта при Келеповском А.И. 

(воспитаннике ИЛЦН), с 15 авг. - при Кашкарове Б.Д., а 

в марте 1917 его административная карьера 

закончилась. Еще в годы учебы в лицее он начал 

серьезно заниматься историей дворянского сословия, 

генеалогией, коллекционированием старинных книг. 

Наряду с этим занимался научно-архивной 

деятельностью, состоял председателем губернских 

ученых архивных комиссий в Витебске (1909-10), Туле 

(1913-15), Пскове (1916-17). В 1906 А. был принят в 

действ.члены Русского генеалог. об-ва, а следом за тем 

ряд других обществ удостоили его звания действ. 

члена: ИРО в Москве,  Об-во потомков участников 

Отечественной войны 1912. После революции 1917 работал научным сотрудником  

Главного архивного управления РСФСР (с 1919), преподавал генеалогию и геральдику в 

Московском археологическом институте (с 1920). Несколько раз арестовывался, был 

заложником вместе с членами семьи, высылался в Соловки, МПКК неоднократно 

вызволял его из-под арестов и тюрем.  В 1930-х ему удалось эмигрировать в Европу 

вместе с женой. Автор многочисленных работ по историко-родословным вопросам (одна 

из первых: «Род дворян Арсеньевых, 1389-1901 г.». Тула, 1903), напечатанных в «Русской 

старине», «Русском архиве», «Витебских губерн. летописях», «Полоцких епарх. 

ведомостях», «Седлецких губерн. ведомостях» (1906), в «Летописи ИРО в Москве» (1905, 

вып. 2), «Известиях Русского генеал.об-ва», а также в «Трудах» и «Известиях» губернских 

ученых архивных комиссий - Тамбовской, Витебской, Тульской и др. 

Жена: Ольга Александровна, урожд. Нарышкина (1882-1964). 

Соч.: Род дворян Арсеньевых. Тула, 1903; Родина В. А. Жуковского // Старые годы. 1911. 

№ 12; К столетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Документы к родословной 

Лермонтовых и родственных им семейств Виолевых и Арсеньевых // Тр. Тульской ГУАК. 

Тула, 1915. Т. 1; Русские погребения в Восточной Пруссии // Новик. 1936, 2 вып. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 315. Д. 33 (25.6.1899-24.7.1901); Оп. 77. Д.  4259 (22.3-



24.9.1904). 

Некролог: Арсеньев Василий Сергеевич // Русская мысль. Париж, 1948, № 39 

Лит.: КБС Венгерова. III-9 (III-35); Антонов Д.Н. Русский историк Василий Арсеньев // 

Московский журнал. 1995, № 1, с. 6-8; Русская интеллигенция. Автобиографии и 

биобиблиографические документы в собрании С.А.Венгерова. Аннотированный указатель 

в двух томах. Т. 1. СПб., Наука, 2001, с. 82; Савелов Л.М. Воспоминания. М., 2015, с. 29, 

32, 35, 44, 302, 332, 335 (фото с женой, нач. 1900-х) 

 

Арсеньев Николай Васильевич  

(15(27).02.1867, Москва – 01.12.1940, Ташкент) – протоиерей, священномученик. 

      Из многодетной семьи юриста, члена Московской судебной палаты Василия 

Сергеевича А. (1829-1915), действительного тайного советника, 

почетного опекуна Московского воспитательного дома, 

московского общественного деятеля. Николай, получив  

домашнее воспитание, в 1883 поступил в 4-й кл. Московской 5-й 

гимн., в 1886 окончил ее со средним баллом 4,5 и без экзамена 

был принят в Московский ун-т. В 1888 студент-юрист V 

семестра Арсеньев Николай представил сочинение на медаль по 

заданной теме: «О товариществе в римской юриспруденции» - и 

по постановлению ф-та был награжден, на осн. ст. 134 Устава, 

серебряною медалью;  в 1890 окончил юрид. ф-т ИМУ с 

дипломом 2-й степ. С 10.12.1891 по 17.8.1892 отбывал воинскую 

повинность в качестве вольноопределяющегося во 2-й 

артил.бригаде (в Москве), уволен в запас млад.фейерверкером, 

позже произведен в прапорщики запаса конной артиллерии.  в 

1893 «окончивший курс наук в Моск.универс.по юрид. фак. с 

дипл. 2-й степ. – нештатный старший кандидат на должности по 

судебному ведомству» при Калужском ОС. Выйдя в отставку из ведомства МНП с 

должности старшего кандидата, с чином губерн.секретаря, перешел на службу в 

ведомство МФ: податный инспектор в Ядринском у. Казанской губ., затем в Ливенском у. 

Орловской губ., и, наконец, в Обоянском у. Курской губ. Продолжил службу в 

Министерстве земледелия и гос.имуществ на Кавказе, сначала млад.уполномоченным по 

судебным делам при Кутаисском управлении госимуществ, затем юрисконсульт такого же 

управления в Тифлисе. В 1900 вышел в отставку с гос.службы в чине надворного  

советника. С 19 нояб. 1900 посвятил себя службе по духовному ведомству: рукоположен в 

сан священника Троицкой церкви в Москве, вскоре назначен настоятелем этой церкви, в 

1904 с мая по декабрь находился на Дальнем Востоке, правил службы в санитарном 

поезде имп-цы Александры Федоровны, за усердие наперсным крестом от Свят. Синода. 

По возвращении назначен настоятелем Воскресенской ц. на Остоженке, членом 

благочиния, одновременно заведовал местной церковно-приходской школой, в дек. 1913 

перемещен к ц. Мартина Исповедника.  В июне 1914 переведен в кафедр.собор Христа 

Спасителя, в мае 1916 возведен в сан протоиерея, служил в ХХС и после октябрьского 

переворота. Покинул кафедру в мае 1922, когда храм новыми властями был передан в 

ведение обновленческого Высшего церк.управления, а сам А. вскоре арестован по 

обвинения в к.-р. агитации, освобожден по амнистии в честь 5-летия Октябрьской 

революции.  С 1924 по 1930 служил, по избранию прихожанами, настоятелем ц. Девяти 

мучеников у Новинского бульвара, в 1926 вновь подвергнут аресту, снова освобожден; в 

1927 назначен благочинным Пречистенского округа. После 1930 перешел в Спасскую 

церковь при быв. имении Шереметьевых (близ ст. Плющево Казанской ж.д.), затем 

переехал в с. Турово Серпуховского р-на, где служил в местной Ильинской ц. 20 мая 1940 

арестован, 10 сент. Особ.совещанием НКВД СССР  за «шпионскую деятельность» 

приговорен к 5 годам высылки в Казахстан. Церковными властями был неоднократно 



награжден (набедренником, наперсным крестом, палицею, митрою), имел также орден Св. 

Анны 3-й степ. До 1917 был известным московским собирателем, коллекционировал 

западноевропейскую живопись. Умер в заключении в Ташкенте. Реабилитирован в 2002. 

Жена: княжна Голицына Кристина Сергеевна (1871-1932).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 45 (VII.1886-29.5.1893); Оп. 77. Д. 84 (21.4.1890); ГАРФ. 

Ф. 10035. Д. П-53030. 

Лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную церковь 1917-1956. 

Биограф.справочник.  М., изд. ПСТГУ, 2015. Кн. 1 (А), с. 617-619. 

 

Башкиров Александр Александрович  

(28.9(10.10).1846, Москва - 05(17).05.1890, Одесса) – судебный деятель. 

    Потомственный дворянин Московской губ., один из 12 сыновей Александра Ивановича 

Б. (1805-1887), чиновника Мос. Казенной палаты, из однодворцев Фатежского у. Курской 

губ. (по пожалованию ордена Св. Станислава 3-й степ. утвержден в дворянском 

достоинстве в 1842 со внесением в 3-ю ч. ДРК Московской губ.). 

Мать Варвара Александровна (1812-1888), дочь Московского 

вице-губернатора в 1812 Александра Михайловича Евреинова 

(1769-1816), замужем за Башкировым А.И. с 1831, дворянка, 

помещица Алексинского у. Тульской губ. (в ее владении состояли 

с. Симоново с дер. Бордово, с-цо Сухтино (Горки тож), с-цо 

Верхнее и Нижнее Апасово, а таже в Москве два дома в 

Пречистенской и Мещанской частях). Александр окончил 

классический курс Московской 3-й реальной гимн. в 1864 и 

признан пед. советом способным к слушанию университетских 

лекций. В том же г. зачислен на юрид. ф-т Московского ун-та без 

экзамена, в 1868 окончил полный курс со степ. кандидата прав.  

28 авг. 1868 зачислен в Тульский ОС кандидатом на суд.должн.; 

по предписанию пред. ОС в сент-окт. 1868 выполнял обязанности защитника в 

судеб.заседаниях по уголовным делам. 14 нояб. 1868 командирован в Нижегород.ОС для 

занятий по уголовным делам к председателю ОС, где с согласия сенатора Шахова 

занимался разбором дел бывшей Нижегородской палаты уголовного суда. 12 дек. 1868 ук. 

ПС утвержден в чине кол.секретаря по степени кандидата. По распоряжению пред. 

Нижегород. ОС от 1 июля 1870 командирован для следствия на Нижегородскую 

Макарьевскую ярмарку  до ее закрытия 6 сент. 1870 (с полномочиями следователя по 

особо важным делам). Прик. по вед. МЮ от 12 апр. 1871 за № 26 назначен тов. прокурора 

Рязанского ОС. В 1872 по должн. тов. прокурора Рязанского ОС титул. советник Б. 

получал содерж. 2500 руб. (1000 руб.жалования и по 500 руб. стол., квартирных и на 

канц.расходы). В авг. 1873 Б. написал прокурору МСП Н.А.Манасеину доклад. записку о 

том, что прокурор Рязанского ОС Варварин В.Н. неправомерно с 10 июля задержал 

выплату ему содержания, тогда как он, будучи с 14 марта в 2-месячном отпуске, заболел и 

не мог оправиться от болезни до 20 авг. Манасеин в нояб. 1873 ходатайствовал о переводе 

Б. в Тульский округ, но МЮ отказал в переводе. В марте 1874 назначен тов. прокурора 

Воронеж. ОС и МЮ предписал прокурору Рязанского ОС Варварину В.Н. немедленно 

освободить Б. от обязанностей тов.прокурора и отправить его к месту новой службы. В 

1875 надв. советник, товарищ прокурора в Воронеже, в 1878-80 прокурор Харьковского 

ОС; в 1887 кол. советник, тов.прокурора Харьковской СП; в 1889 стат.советник, состоял 

за обер-прокурорским столом во 2-м Деп-те ПС; в 1890 пред. Одесского ОС. 

Землевладелец,  ему принадлежала д. Шумилина в Хмелевской вол. Бирючинского у. 

Воронежской губ.  

      Скоропостижно скончался, находясь на службе в Одессе. Похоронен в родовом с. 

Симоновом Алексинского у. Тульской губ.  



     Из 11 его братьев трое старших: Аполлон, Вениамин и Валериан - выслужили чин 

действ. стат. советника, а младший Петр (1850-?), окончивший уч-ще правоведения, в 

1913 произведен в тайные советники.   

Жена: (с 1870) княгиня Мария Александровна Чегодаева (1851-1924); дочь Софья (1871-

1907), сыновья:  Александр (1872-1950), Владимир (1876-1917), Алексей (1876-1937), 

Иван (1878-1937), Всеволод (1887-1916). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418 Оп. 33.Д. 359 (1864); Ф. 131. Оп. 7. Д 104 (2.2.1872-13.3.1874). 

Некролог: Всеобщ.календарь. 1891, с. 499.  

Лит.: Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-

2.03.1917). В 3 т. Т. 1. А-З / сост. Е.Л.Потемкин. М., 2017,  с. 116. 

 

Башкиров Всеволод Александрович  
 (27.2(11.03).1887, Харьков – 13(26).09.1916, Луцк Волынской губ.) – военный летчик. 

Потомственный дворянин Московской губ., младший из пяти сыновей тов. прокурора 

Харьковской СП Александра Александровича Б. (1846-1890). В 

1898 поступил в Нижегородский Александровский дворянский ин-

т, но через полтора года перевелся в Московский Лицей в память 

цесаревича Николая (переехал к старшему брату Александру, 

служившему чиновником  для особых поручений при Московском 

генерал-губернаторе), окончил его с аттестатом зрелости и был 

зачислен на университетский курс ЛЦН (по юридическому ф-ту). 

Жил в собственном доме Башкирова на углу Столового и 

Медвежьего пер., в Арбатской ч. В 1910 сдал экзамены в ЮИК при 

ИМУ, получил диплом второй степ., после чего, отбыв воинскую 

повинность вольноопределяющимся, вышел в запас в чине 

прапорщика и в 1911 начал службу поверенным в Московском 

отделении Русского для внешней торговли банка. После начала 1-й Мировой войны 

призван в действующую армию по 1-й мобилизации и направлен в 46-ю артиллерийскую 

бригаду. Бывший банковский служащий воевал превосходно и за отличия в боях был 

награжден орденом Св. Владимира 4-й степ. с бантом и мечами и золотым Георгиевским 

оружием.  

В июне 1916 подпоручик Б. подал рапорт о переводе в авиацию и был направлен на 

обучение в школу летчиков-наблюдателей 4 корпуса, но воевать в воздухе ему довелось 

недолго: 13 сентября 1916 погиб в воздушном бою около Луцка Волынской губ. За этот 

бой был представлен к ордену Св. Георгия IV степ. Погребен 23 сентября 1916 в центре 

«Аллеи летчиков» под стеной Братского кладбища в Москве. 

Жена: (с 1911) Ольга Николаевна N.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 468. Д. 32 (1910); РГИА. Ф. 409. Оп. 1. П.сп. 275-249 (1916). 

 

Волжин Александр Валерианович 

(04(16).04.1877, Пенза  - п. 1917) – судебный деятель, последний прокурор Пензенского 

окружного суда. 

Потомственный дворянин, единственный сын Валериана Александровича В. (1845-1919), 

известного писателя. Александр 10 лет обучался в Пензенской 2-й гимн., окончил ее в 

1896, сдав выпускные экзамены в мае-июне  1896 со сред. баллом «4», в июле 1896 был 

зачислен на медиц. ф-т Московского ун-та. Уже в ноябре того же года принял участие в 

студенческих беспорядках, однако отделался за это несколькими днями карцера и был 

оставлен в ун-те. 1 марта 1897 подал заявление инспектору студентов о невозможности 

продолжать обучение медицине и желании перейти на юрид. ф-т и представил при этом 

разрешение попечителя МУО Н.П.Боголепова на отпуск до начала следующего учеб. года. 

Получив  отпускное свидетельство по 15 августа, выехал в Пензу. В апреле 1897, находясь 

в отпуске, прислал в ун-т прошение о выдаче ему удостоверений о состоянии в числе 



студентов и поведении, заявив о желании принять участие в конкурсных экзаменах для 

поступления сразу в три учебных заведения: в СПб. практический технологический ин-т 

имп. Николая I, в Московское инженерное уч-ще и в Ин-т инженеров путей сообщения 

имп. Александра I. Соответствующие удостоверения он вскоре получил, но в них было 

отмечено:  «принимал участие  в студенческих беспорядках в 

ноябре 1896 и потому может быть аттестован лишь очень 

хорошим, а не отличным поведением». С такой аттестацией 

Александр не мог быть принят ни в один из этих вузов и 

вынужден был продолжить образование на юрид. ф-те 

Моск.ун-та. Последующие четыре года усердной учебы 

завершились успешной сдачей госэкзаменов в ЮИК, которая 

30 мая 1901 удостоила  его диплома 1-й степ. Будучи 

студентом 3-го курса, В. 13 авг. 1899 обвенчался с девицей 

Татьяной Роговской, дочерью пензенского купца Михаила 

Ивановича и его жены Софьи Ивановны Роговских, живших в 

Пензе на Лекарской ул., в своем доме. Сразу после экзаменов 

В. подал прошение председателю Пензенского окруж.суда о 

зачислении на службу кандидатом на судебные должности с 

инспекторским удостоверением о поведении. 12 июня 1901 председатель ОС Потулов 

П.И. запросил ун-т о представлении свидетельства о политической благонадежности 

просителя. В июле 1901 Александр Валерьянович Волжин был зачислен в Пензенский ОС 

младшим кандидатом, через несколько недель назначен помощником секретаря, в 1904 

утвержден старшим кандидатом и произведен в титул. советники. В 1906 получил 

назначение на должность товарища прокурора Саратовского ОС  (по г. Балашову). В 

Балашове помимо обязанностей по прокурорскому надзору состоял членом уездного 

съезда по судебному отделению, членом уездного комитета попечительства о народной 

трезвости. Вскоре приобрел дачу в с-це Чаадаевке Сердобского у., на р. Ольшанке. В 1910, 

когда в Саратовской губ., как и во всем Нижнем Поволжье, вспыхнула холера, вызвавшая 

рост беспорядков и преступности, Волжину в условиях карантина пришлось много 

разъезжать по служебным делам по губернии, в одной из поездок заразился и едва не 

умер. В 1912 В.А.Волжин вернулся к службе непосредственно в Саратове, поселился в д. 

37 на Аничковой ул. В 1915 произведен в чин коллежского советника и переведен на 

должность прокурора Пензенского ОС. В этом же году скоропостижно умерла жена от 

туберкулеза. В ноябре 1917 большевики ликвидировали старые суды,  по декрету ВЦИК и 

СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11(24) ноября 1917 

А.В.Волжин был уволен. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 160 (4.7.1896-24.10.1901). 

Лит.:  Пахомов Н. Человек чести и пользы. Очерк // Проза.ру https://proza.ru/2015/12/06/1042 

 

Волжин Валериан Александрович  

(23.01(04.02).1845, с-цо Панкеево Льговского у. Курской губ. – 27.10.1919, Пенза) – 

судебный деятель и писатель. 

Потомственный дворянин Курской губ. (в марте 1859 причислен вместе с матерью, двумя 

братьями и тремя сестрами к роду отца, ранее уже внесенному по военным заслугам во 2-

ю ч. ДРК). Отец Александр Афанасьевич Волжин, помещик и отставной подпоручик, был 

женат на Екатерине Николаевне, дочери городничего в Кромах Орловской губ. 

Боборыкина Николая Дмитриевича (1780 – п. 1825). Валериан, получив первоначальное 

домашнее воспитание (в родительском доме была обширная библиотека, по книгам 

которой под руководством отца и приглашенных учителей он осваивал русский и 

французский языки, учился писать и музицировать), после смерти отца был отправлен 

матерью в Курск «на домашние хлеба» к учителю истории А.М.Белозерову, для 

приготовления к поступлению в гимназию. В сент. 1956 Валериан по экзамену был принят 

https://proza.ru/2015/12/06/1042


в 1-й класс Курской гимн., окончил ее со сред. баллом «3» и с правом на поступление в 

университет без нового испытания. В авг. 1863 был зачислен без экзамена в Моск. ун-т на 

медиц. ф-т своекоштным студентом, а в февр. 1864, убедившись в своей неспособности к 

врачеванию,  подал прошение об увольнении из ун-та и уехал в Курск. Однако уже в 

августе 1864, желая посвятить себя государственной службе, подал ректору ИМУ 

прошение о принятии на юрид. ф-т и был зачислен на 1-й 

семестр на свое содержание. Вынужденный зарабатывать на 

жизнь и профессорские лекции частными уроками, он 

сторонился всяческих студенческих кружков и землячеств, но 

активно посещал московские театры. В июне 1869 окончил 

юрид. ф-т со званием действительного студента и 24 марта 

1870 поступил на службу в ведомство МЮ: сначала два года 

служил кандидатом на судебные должности в Орловском ОС, 

неоднократно командировался к исправлению должности 

судебного следователя в Карачевский и Брянский уу. 

Орловской губ., 8 марта 1872 переведен в Пензу кандидатом 

на судеб. должности при прокуроре местного ОС с 

назначением секретарем при прокуроре (заведовал 

делопроизводством), в авг. 1873 с чином коллежского 

секретаря (произведен по сокращенному сроку в мае 1873) 

причислен к Деп-ту МЮ с откомандированием судебным следователем 1-го уч. 

Пензенского у. Уже в первые годы в службе по судебному ведомству В., впитавший  в 

годы университетского учения главные идеи Судебных уставов 1864 г.,  сформулировал 

собственное жизненное кредо: «уважение к законности и польза обществу». 25 янв. 1875 

приказом МЮ за № 3 назначен тов.прокурора Пензенского ОС (по 1 уч. Пензенского у.) и 

до 10 марта 1882 служил по прокурорскому надзору, неоднократно исправляя должность 

прокурора ОС. В этот период дважды избирался мировым судьей. В., произведенный 1 

янв. 1882 чин надв. советника, вскоре назначен членом Пензенского ОС  (в июле 1886 по 

этой должности имел содержание 2200 руб.: жалования 1200 руб. и по 500 руб. столовых и 

квартирных). В 1894 был приглашен министром юстиции Н.В.Муравьевым в состав 

учрежденной 7 апреля 1894 комиссии по пересмотру законоположений по судебной части 

на правах члена комиссии по отделу уголовного судопроизводства (под 

председательством сенатора и профессора Н.С.Таганцева). Состоя членом Пензенского 

суда, 1 янв. 1902 был произведен в действительные статские советники. В окт. 1904 

переведен в Омск членом судебной палаты, где его материальное положение существенно 

улучшилось: ему назначено было годовое содержание в сумме 3500 руб. Прослужив в 

Омске 6 лет, В.А.Волжин Высоч. приказом по вед. МЮ № 88 от 31 дек. 1910 «уволен, 

согласно прошению, по болезни, с мундиром, означенной должности присвоенным», 

после чего возвратился в Пензу, где у него были собственный дом и семья. За усердно-

ревностную службу был награжден орденами Св. Станислава 2-й степ. (1898) и Св. 

Владимира 3-й степ. (1906). Особую всероссийскую известность В.А.Волжин снискал как 

писатель, начав литературную деятельность в 1882, когда опубликовал первые статьи в 

журнале «Криминалист»; в дальнейшем начал сотрудничать и с другими периодическими 

изданиями: «Юридическая летопись», «Юридический вестник», «Юридическая газета», 

«Судебная газета» (под псевдонимом «Захолустный судья»); некоторое время 

неофициально редактировал судебный отдел «Пензенских губернских ведомостей», 

помещая там и свои статьи. Первым отдельным изданием В. стала книга «Картинки из 

судебной жизни» (СПб., 1891). В 1891 собрал и систематизировал свои газетно-

журнальные статьи и издал их в 2 томах под названием «Закон и жизнь» (СПб., тип. 

А.Мучника). В. -  автор трех романов, нескольких повестей и более 80 рассказов. Все его 

произведения, кроме автобиографической повести о детстве «Перед эпохой 

освобождения», написаны на базе его юридической практики. В журнале «Исторический 



вестник» (№ 7-8, 1912) опубликованы его мемуары. В 1917-18 издавал в Пензе 

литературно-художественные журналы «Эстетика» и «Свободное слово», в 1919 в 

пензенском журнале «Пролетарий» (№ 13) поместил рассказ «Солдат Кадушкин» и 

критическую рецензию на публикацию в журнале «Москва» (№ 3 за 1919) стихов 

В.Брюсова, К.Бальмонта, С.Есенина, В.Иванова.  

Один из старейших судебных деятелей, В.А.Волжин в годы службы в Пензе не мог 

оставаться в стороне от деятельности различных общественных учреждений: избирался 

действительным членом губернских статистического комитета и ученой архивной 

комиссии, входил в Об-во вспомоществования неимущим г. Пензы; 1 окт. 1892, как один 

из основателей Пензенской общественной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, был введен в 

состав ее правления и в последующие годы неизменно дарил библиотеке свои книги, 

сборники рассказов и статей, брошюры.  

В 2019 ученым секретарем этой библиотеки Мурашовым Дмитрием Юрьевичем составлен 

и издан двухтомник «Валериан Волжин. Собрание сочинений».  

Умер Валериан Александрович в Пензе, похоронен на Митрофановском кладбище рядом 

с первой женой, но могила не сохранилась. В память о выдающемся земляке юридическая 

общественность Пензы (РО АЮР) в 2016 учредила ежегодную премию имени 

В.А.Волжина, присуждаемую «за значительный вклад в укрепление правового 

государства».  

Жены: 1-я (с 1876) Мария Владимировна (1858-1890), дочь колл. асессора Владимира 

Алексеевича Семенова [В. называл его сослуживцем], выпускница Саратовского ин-та 

благородных девиц; имели сына Александра (1877 - ?), окончившего юридический ф-т 

ИМУ (1901) и служившего в судебном ведомстве, и трех дочерей: Веру (р. 8.12.1879), 

Ольгу (р. 21.10.1881) и Надежду (р. 27.3.1883);  2-я (с 1896) Елизавета Васильевна, урожд. 

Шепунова, владелица имения в Серпуховском у. Московской губ.; брак бездетный. 

Соч.: Уголовная подсудность новых волостных судов. Закон 12-го июля 1889 г. в 

отношении подсудности уголовных дел волостному суду и определения наказания при 

совокупности проступков // Юридический вестник. М., 1891, Том IX, Кн. 4 (декабрь), № 

12, с. 566-572; Картинки из судебной жизни. СПб., 1891; Закон и жизнь. СПб., 1891; Из 

воспоминаний судебного следователя. СПб., 1892; Наши тулуповцы (сб. повестей). 1893; 

К вопросу о порядке освидетельствования обвиняемых, в психиатрическом отношении. 

СПб., 1895; Альтруист (Роман незаметного человека) // Наблюдатель. СПб., 1898, № 6 

(июнь), с. 9-77; Порядок предъявления осужденным счетов и взыскания судебных 

издержек (Ст. 842, 993 и 995 уст. угол. суд.) // Журнал ЮО при ИСПбУ. 1898, Кн. 10 

(декабрь), с. 64-74; Неявка частного обвинителя в суд и ее последствия (Статья 593 Устава 

угол. судопроизводства) // ЖМЮ. СПб., 1899, № 6 (июнь), с. 137-141; Участие прокурора 

в направлении дел частного обвинения (Статья 511 Устава угол. судопроизводства) // 

Вестник права. СПб., 1899,  № 6 (июнь), с. 86-92; Перед эпохой освобождения (очерки и 

воспоминания помещика) // Наблюдатель. 1900. № 11;  Заговорила совесть. Роман и 

рассказы. СПб., 1910; Из мемуаров В.А.Волжина // Истор.вестник. 1912, т. 29-й, июль, с. 

40-63, август, с. 443-474; Рядовой Кадушкин // Пролетарий. М., 1919, № 13. 

Газет.статьи: Наши реформаторы // Судебная газета. 1884; К вопросу о конокрадстве // 

Криминалист. 1882; Правила об охоте 3 февр. 1892 г. // Юр.газ. 1894, № 71; Вопросы 

судебной практики // Ж.Юр.общ., 1894, № 1); Процессуальный порядок предания суду // 

ibid. 1895, № 3; К вопросу: необходимы ли судебные палаты // Суд.газ. 1895, № 5; 

Необходимость дополнения законов, карающих за изнасилование // ibid., № 6; К вопросу о 

следственных комиссиях // ibid., № 9;  Святотатство или кража? (ст. 225, 226 и 229 улож.о 

нак.) // ibid., № 14;  Важные недоразумения по применению карательных законов о 

расколе // ibid., № 16;  К вопросу о ведении судебных заседаний по утвержденному судом 

плану // СГ. 1895, № 47; Форма изложения определений Правит. Сената // СГ. 1895, № 48; 

Иск в гражданском суде о возмещении убытков от преступления // СГ. 1895, № 51; 

Законы, карающие нарушения постановлений о лесах (ст. 822-330² Улож.о наказ.) // 



Ж.Юр.общ. 1896, № 5; Требование залога или поручительства при обжаловании 

неокончательных приговоров // СГ. 1896, № 14; Мнимые охранители лесов // Там же, № 

15; Как следует излагать резолюцию по уголовным делам // СГ. 1896, № 28; Вопрос о 

расторжении брака по причине неизлечимой телесной или душевной болезни одного из 

супругов // Там же, № 31; Возможно ли применение к педагогам 1476 ст. Улож.о наказ. // 

СГ. 1896, № 36; О предании суду // СГ. 1896, № 37; Заслуживает ли доверия экспертиза 

врачебных отделений по делам об отравлениях // СГ. 1896, № 37; Вознаграждение 

должностных лиц, вызываемых в суд или к следствию // Юр.газ. 1896, № 80; К вопросу об 

обеспечении матери незаконного ребенка по ч. 2 ст. 994 Улож.наказ. // ibid., 1902, кн. 5, с. 

72-92. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 33. Д. 676 (1864); Оп. 38. Д. 720. Л. 239, 240 Аттестат 

действ.студента (1869); Оп. 310. Д. 150. Л. 5-8 Форм.список (1886). 

Лит.: Пензенская энциклопедия. М., 2001, с. 98; Храбровицкий А. Русские писатели в 

Пензенской области. Пенза, 1946, с. 105; Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1977, 

с. 110; Он же. Живая память. Саранск, 1981, с.  84-87; Он же. Родник воды живой. Пенза, 
1992, с. 42-46; Тюстин А.В.,  Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 

умножившие. Т. 1. Пенза, 2012, с. 77-78; Газета, без которой нам не жить. Сборник статей. 

Льгов, 1998. С. 71-73; Мурашов Д.Ю. Забытое имя: Валериан Волжин. Пенза, 2013. 

 

Воронцов-Вельяминов Алексей Иванович  

(16(28).11.1884, Тула - 8.6.1944 Москва) – судебный следователь, юрисконсульт. 

       Из старинного дворянского рода, внесенного в 6-ю ч. ДРК Тульской губ. (утв. Указом 

ПС от 17.3.1860 г. за № 2257), сын почетного мирового судьи Алексинского и Тульского 

уу., члена Тульского губернского присутствия, действ. стат. советника, депутата 2-й Гос. 

Думы (1907) Ивана Александровича В.-В. (1852-1914) и жены его Ольги Ивановны (1853-

1918), дочери штабс-ротмистра Ивана Леонтьевича Халютина (1925-1876). Внучатый 

двоюродный племянник кандидата прав ИМУ (1844), писателя Николая Николаевича В.-В. 

(1824-1964). 

        Алексей, получив воспитание в Тульской гимн., в 1903 поступил на юрид. ф-т 

Моск.ун-та и окончил его в 1908 со свидетельством о зачете 8 полугодий, а в окт. 1909, 

сдав госэкзамены в ЮИК и представив сочинение «Залоговое право», был удостоен 

диплома 1-й степ., который при поступлении на 

гражданскую службу давал ему право на чин 10-го класса. 

Департамент герольдии Прав. Сената утвердил его в чине 

коллежского секретаря вскоре после зачисления в том же 

1909 на службу по ведомству МЮ. Алексей Иванович 

начал ее кандидатом на судеб. должности при 

Житомирском окр. суде, через три года уже в чине титул. 

советника был назначен судеб. следователем того же ОС по 

2-му уч. Староконстантиновского у. Волынской губ. В 1914 

В.-В. перемещен в Тульский ОС на должность товарища 

прокурора по Веневскому у., после марта 1916 в чине 

коллежского асессора приказом по МЮ назначен членом 

Чрезвычайной следственной комиссии для расследования 

нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и 

германскими войсками и войсками держав, действующих в союзе с Германией и Австро-

Венгрией (в Петрограде поселился в доме № 6-а на ул. Шамшева). После октября 1917 

вернулся в Тулу, где работал юрисконсультом в различных советских учреждениях. В авг. 

1919, когда наступающая с Юга России на Москву Добровольческая армия генерала 

А.И.Деникина заняла Елец, Тульская губЧК взяла дворянина и бывшего «царского» 

прокурора В.-В. в заложники, через несколько недель он был освобожден. Впоследствии, 

в начале 1920-х, он еще дважды подвергался арестам органами ВЧК-ОГПУ: мартовское в 



1920 крестьянское восстание вызвало волну арестов т.н. «бывших людей» в качестве 

заложников, затем последовал новый арест в ходе «чистки» советского аппарата во время 

всероссийской кампании 1929-32 по борьбе с бюрократизмом. Надеясь избежать 

очередного ареста, в начале 1930-х В.-В. уехал в Москву, работал юрисконсультом в 

тресте «Мосочиствод» до 1944. Жил у своей двоюродной сестры Александры Николаевны 

В.-В. в Москве на Садово-Самотечной улице, в дом № 8. Умер от прободной язвы желудка 

в ин-те им. Склифософского. Похоронен в Туле на Центральном кладбище. 

Жены: 1-я - Татаринова Елена Ивановна (1897-1938); 2-я - Сташевская Любовь 

Дмитриевна (26.5.1897-12.4.1995), дочь кандидата прав ИМУ (1877) Сташевского 

Дмитрия Алексеевича (1855-1918). От 2-го брака имел дочь Наталию (р. 28.9.1939). 

Имел также двух внебрачных детей: Татьяну, от четвероюродной сестры Александры 

Викторовны Воронцовой-Вельяминовой, и Владимира Горинского. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 317. Д. 195 (14.7.1903-14.10.1909); Оп. 77. Д. 5685 (6.10.1908-

5.10.1909); Оп. 513. Ед.хр. 1637 (1909); РГВИА. Ф. 13159, 9966 ед. хр., оп. 1-7  (1914-

1918), Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и 

обычаев войны. 

Воронцова-Вельяминова Наталья Алексеевна (Москва) 

 

Воронцов-Вельяминов Андрей Андреевич 

(30.11(12.12).1864, Шацк Тамбовской губ. – 1911, Москва) – земский деятель. 

Из дворян Тамбовской губ., внук помещика, кандидата этико-политического отделения 

Моск.ун-та (1818), деятеля народного просвещения Евграфа Николаевича Воронцова- 

Вельяминова (1796-1852), один из четырех сыновей помещика, Шацкого уездного 

предводителя дворянства (1882-94), действ. стат. советника 

Андрея Евграфовича В.-В. (1836-1910) и жены его 

Агриппины Константиновны.  Андрей 17 сент. 1874 поступил 

в 1- й кл. ЛЦН, два года пробыл в 4-м кл., в 1883, получив 

аттестат зрелости, продолжил образование в университетском 

отделении Лицея, но лишь в 1890 сдал экзамены в ЮИК при 

Моск.ун-те и был удостоен степ. кандидата прав. Вернувшись 

в Тамбовскую губ., Андрей Андреевич был избран 

участковым мировым судьей в Моршанском у., а позже – 

почетным мировым судьей в Шацком у.; в 1891 назначен 

непременным членом Тамбовского губерн.присутствия и в 

этой должности состоял до последних дней жизни. Был 

членом (от МВД) в Тамбовском отделении Крестьянского 

земельного банка. Жил в Тамбове на Обводной ул., в д. 

Афанасьева. В течение нескольких лет состоял гласным Шацкого уездного и Тамбовского 

губернского земских собраний. В 1906 Тамбовское дворянство избрало его 

уполномоченным на Всероссийский дворянский съезд, состоявшийся в Петербурге 22-28 

мая в доме гр. А.А.Бобринского. На съезде была учреждена политическая организация под 

названием «Объединенное дворянство». В последние годы коллежский советник В.-В. 

занимался сельским хозяйством в имении отца, который за несколько лет до смерти 

разделил принадлежавшие ему 1233 дес. земли в д. Ернеево Ямбирнской вол. Шацкого у. 

между сыновьями. Но хозяйствовать на собственных 200 дес. земли Андрею Андреевичу 

довелось недолго: в 1911 он скоропостижно скончался, не оставив после себя 

наследников, т.к. был холост.  

Архив: ЦГАМ.Ф. 233. Оп. 1. Д. 78 О допущении лицеистов к экзаменам в ЮИК (1888-94). 

Лит.: Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Московского ун-та в 12 

января 1891 года. М.,  Ун.тип., 1891, с. 46; Списки бывших и настоящих воспитанников  

имп. Лицея в память цес. Николая. Прил. к «Лицейскому календарю» на 1900-1901 уч. г. 

3-й год выпуска. М..унив.тип., 1901, с. 42; Деятели России. СПб., 1906, с. 27; 



Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 

1906-1916 гг. В 3 т. Т. 1. 1906-1908 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 

 

Воронцов-Вельяминов Дмитрий Иванович 

(04(16).09.1872, с. Воронцово Каширского у. Тульской губ. - IX.1919, Курск) – судебный 

деятель.  

Из дворян Тульской губ.: внук помещика Крапивенского и Каширского у., деятеля 

крестьянской реформы, в 1871-80 цензора Моск. цензурного комитета, действ. 

стат.советника Павла Николаевича Воронцова-Вельяминова (1826-1881), сын почет. 

мирового судьи в Москве и Каширском у., помещика Ивана 

Павловича В.-В. (1849-1882), окончившего в 1870 юрид.ф-т 

ИМУ действ.студентом, и жены его Варвары Дмитриевны, 

дочери Владимирского губерн.предводителя дворянства 

(1860-62) Соленикова Дмитрия Васильевича (1814-1875), 

владелицы имения в с. Воронцове Каширского у. Тульской 

губ. Дмитрий,  окончив в 1891 Тульскую гимн. со 

сред.баллом «4,5», будучи сыном и внуком мировых судей, 

избрал для продолжения образования юрид. ф-т Моск.ун-та, 

куда был зачислен в июле 1891 без экзаменов, обучался на 

своем содержании (родительские имения приносили доход, 

достаточный, чтобы дать хорошее образование сыновьям 

Дмитрию и Владимиру и дочери Татьяне). Будучи студентом 

7-го семестра, Дмитрий написал сочинение по гражданскому праву на тему «О 

наследовании женщины по русскому праву», однако приват-доцент Гусаков А.Г. признал 

его неудовлетворительным, но уже как член испытательной комиссии согласился 

поставить отметку «удовлетворительно», но «только для зачета». Вполне успешно сдав 

весной 1895 госэкзамены в ЮИК (под председательством проф. СПб. ун-та 

В.И.Сергеевича), Дмитрий был удостоен диплома 2-й степ. С 9 ноября 1895 отбывал 

воинскую повинность в Туле, в 11-м пехотном Псковском полку на правах 

вольноопределяющегося, в январе 1896 блестяще сдал экзамен на чин прапорщика запаса 

в комиссии, учрежденной при штабе 17-го Армейского корпуса, со сред. баллом «9,4». 

Выйдя в запас, В.-В. в февр. 1897 поступил на службу в судебное ведомство: сначала 

кандидатом на судебные должности в Моск. ОС, откуда командирован для исполнения 

должности следователя в г. Краснинске Смоленской губ., 20 янв. 1900 в чине 

колл.секретаря определен на должность товарища прокурора Смоленского ОС по 

Краснинскому у., через три года, в 1904, переведен на ту же должность в 

Екатеринодарский ОС, в 1905 произведен в чин титул. советника. В 1907 перемещен в 

Курский ОС товарищем прокурора, в 1909 коллежскому асессору В.-В. было поручено 

заведование следственным участками Корочанского и Щигровского уу. С 1912 по 1917 

Дмитрий Иванович В.-В. состоял членом того же Курского ОС, в декабре 1917 завершил 

карьеру судебного деятеля в чине коллежского советника. В Курске жил на Юрьевской 

ул., в д. Колумбуса. За усердно-ревностную службу был награжден орденом Св. 

Станислава 2-й степ. В представлении председателя суда на имя министра юстиции было 

сказано следующее: «…имею честь ходатайствовать перед Вашим Превосходительством в 

виду того, что Воронцов-Вельяминов несет службу в прокурорском надзоре уже 

продолжительное время, отличается трудолюбием и исполнительностью и в течение 

последнего года под его наблюдением находилось несколько следственных производств 

по сложным делам, в которых он с успехом выступал  обвинителем». 

В 1917 В.-В. подал прошение на Высочайшее имя с просьбой удочерить свою 

незаконнорожденную дочь Евгению, родившуюся в 1914, но получил отказ, т.к. мать его 

дочери, крестьянка Ксения Павловна Митрофанова, не была согласна на усыновление, 

хотела только оформить официальный брак, на что Дмитрий Иванович не дал согласия.  



В сент. 1919, при наступлении Добровольческой армии ген.А.И.Деникина на Курск 

«бывший царский прокурор» был  арестован как заложник и расстрелян. Реабилитирован 

в 1960-х. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 4. Оп. 14. Д. 379. Л. 2-13 (Форм.список цензора Павла Николаевича В.-

В.); Ф. 418. Оп. 35. Д. 393. Л. 5-6 об. (прот. Тульск.ДДС от 25.2.1850); Оп. 305. Д. 148 О 

принятии в студенты Дмитрия В.-В. (23.7.1891-23.9.1895); Оп. 77. Д. 1574 (23.3-23.9.1895); 

Ф. 131. Оп. 7. Д. 265 О службе в округе МСП (18.2.1897-20.1.1900); РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. 

Д. 28518. Л. 504-505; РГИА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 831 Об удочерении (1917). 

Лит.: Из истории Курской прокуратуры XVIII-XX вв. http://prockurskobl.ru/history/12.html 

 

Воронцов-Вельяминов Евграф Николаевич 

(26.04(07.05).1796, с. Головлино Крапивенского у. Тульской губ. – н.р. 20.12.1852) – 

деятель народного просвещения.  

    Из древнего дворянского рода потомков шведского короля Олафа (отца жены Ярослава 

Мудрого). В 1670 царь Алексей Михайлович Романов пожаловал стольнику Ивану 

Алексеевичу Воронцову-Вельяминову за службу, 

начавшуюся в 1654, в вотчину село Головлино в Соловском, 

что потом переименован в Крапивенский, у. Тульского 

наместничества, Милостивую похвальную грамоту на 

дворянство. Евграф, сын обер-провиантмейстера, помещика 

Николая Ивановича В.-В. (1799 - до 1835) и княжны 

Вяземской Натальи Ивановны, получив домашнее 

образование, подал прошение о принятии его на словесное 

отделение Московского ун-та, 19 окт. 1814 был принят по 

экзамену в Московский ун-т своекоштным студентом, а уже 

в 1815 получил серебряную медаль за рассуждение. 20 февр. 

1818 был удостоен степени кандидата этико-политических 

наук, на след. день определен в Д-т народного просвещения 

млад. помощником столоначальника. 21 февр. 1819 получил 

первый чин губ. секретаря, а «в награду отличного усердия и трудов по службе по Высоч. 

повелению» 25 марта 1820 произведен в коллеж. секретари.  28 дек. 1820 назначен и.д. 

директора училищ Тверской губ. и одновременно попечителем Тверской губернской 

гимн., 23 июля 1823 утвержден в должности директора училищ Тульской губ. указом ПС 

от 27 окт. 1831 произведен в надв. советники со старшинством с 28 дек. 1829. По Высоч. 

повелению получил Монаршее благоволение по службе 11 апреля 1835 (это единственная 

награда за все годы службы). В должности директора училищ оставался на протяжении 

более 15 лет. С 28 дек. 1832 утвержден в чине коллежского советника. В апр. 1837 по чину 

и имеющемуся в Тульской губ. имению внесен с женой и детьми в 6-ю часть дворянской 

родословной книги этой губ. В последние годы жизни В.-В. состоял почетным 

попечителем Тульской гимн., без содержания (так в Списке гражд. чинам VI кл. на 20 дек. 

1852).  Член ОИДР, член Тульского губернского статистического комитета. В XIX в. был 

известен как знаток египетской истории и древностей и как вольный переводчик 

нескольких произведений о египетских мумиях: «Бенгальский тигр», «Досуги 

пустынника» и др. Он печатал свои работы в популярном в то время журнале «Вестник 

Европы», основанном историком Н.М. Карамзиным. 

Богатый помещик, в 1835 Евграф Николаевич был владельцем двух родовых имений: в с. 

Зябки Перемышльского у. Калужской губ. и с. Сретенском  Ефремовского у. Тульской, а 

также благоприобретенного в с. Секирине Серпуховского у. Московской губ., населенных 

крестьянами числом 270 душ мужского пола, да в г. Туле имел деревянный дом. Был 

известным в Тульской губ. коннозаводчиком (в с. Сретенском содержал конезавод),  

входил в список почетных и действительных членов-соревнователей Лебедянского 



скакового об-ва (Тамбовской губ.); его лошади на скачках 1845-46 неоднократно 

приносили ему императорские призы.  

Жены: 1-я - Мария Сергеевна (1796-1836), дочь стат. советника Анохина Сергея 

Петровича, в этом браке было четверо сыновей: Петр (р. 22.12.1821), Павел (р. 

29.12.1827), Иван (26.5.1835-1904), председатель Моршанской уезд.управы, Андрей 

(16.6.1836-17.3.1910) – Шацкий уезд. предводитель дворянства, действ. стат. советник; а 

также дочь Любовь (р.15.6.1825); 2-я – Екатерина Евстафьевна (1809 -?), дочь генерала от 

артиллерии, директора Тульского оружейного завода Евстафия Евстафиевича фон 

Штадена (1774-1845), родила дочь Екатерину.   

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 110. Д. 171 Об определении в студенты Николая и Евграфа 

Воронцовых-Вельяминовых (1814); Оп. 114. Д. 355 Об увольнении из Ун-та 

своекошт.студента Евграфа В.-В. и о принятии его вторично для сдачи экзамена на степ. 

кандидата (28.11.1817-7.2.1818); Оп. 171. Д. 97. Лл. 7-11 Протокол Тульск.ДДС; Оп. 16. Д. 

368 Дело о принятии воспитанников Тульской гимн. (1847), в их числе Павла 

Евграфовича В.-В., л. 18-19 об. (копия протокола о дворянстве); РГИА, ф. 733, оп. 1, д. 41; 

НИОР РГБ. Ф. 128 (в т.ч.копии писем). 

Лит.: Отчет Московского ун-та // Моск.вед. 1819, №  56, 12 июля, с. 1410-1415; Яблочков 

М.Т. Дворянское сословие Тульской губ. Т. VII. Тула, 1904, с. 51-52,66; Адрес-календарь 

Российской империи на 1822. Ч. I, с. 444; Глаголева О.Е. Тульская книжная старина. 

Очерки культурной жизни XVIII – первой половины XIX в. Тула, 1992, с. 132; Она же. 

Русская провинциальная старина. Очерки культурной жизни XVIII – первой половины 

XIX в. Тула, 1992, с. 169-170; Польшаков Г. Конезаводчик и историк // Заря. Ефремов 

Тульской обл. 2012, 14 июня. 

 

Воронцов-Вельяминов Иван Павлович 

(19(31).12.1849, д. Тимофеевка  Лебединского у. Харьковской губ. – 24.03(05.04).1884, 

Москва) – мировой судья. 

Из древнего дворянского рода, внесенного в 6-ю часть ДРК Тульской губ., 30 апр. 1863 

перечисленного в дворянство Московской губ., единственный сын отставного корнета, 

старшего советника Московского цензурного комитета (1871-

80), действ. стат. советника Павла Николаевича В.-В. (1826-

1881) и его жены Александры Ивановны, дочери помещика 

Ивана Васильевича Ионина (в браке с 23 янв. 1849  у них, 

кроме сына-первенца, родилось еще четверо дочерей: Татьяна, 

Мария, Лидия и Наталья).   До 13 лет воспитанием и 

первоначальным образованием Ивана занимались родители и 

домашние учителя, в янв. 1862 он по экзамену был зачислен 

сразу в 3-й кл. Московской 4-й гимн., успешно окончил ее в 

июне 1866 и без экзамена был зачислен в Моск. ун-т, избрав 

по примеру своего дяди Николая Николаевича (1824-1864) 

юрид. ф-т. Обучался в ун-те на своем содержании, т.к. 

отцовские имения (1038 дес. земли): с. Воронцово в 

Каширском у., с-цо Рубленый Колодезь (Рубленово тож) в 

Крапивенском у. Тульской губ., а также в Серпуховском у. 

Моск. губ. с-цо Секерино – все они приносили доход в несколько тысяч руб. в год, а 

вместе с жалованием  по должности члена Тульского губернского по крестьянским делам 

присутствия Павел Николаевич имел до 6-7 тыс.руб. в год, что позволяло семье 

существовать безбедно. Иван окончил курс юридических наук в мае 1870 со званием 

действительного студента и уже через месяц поступил на службу в Тульский окр. суд 

кандидатом на судеб.должности, сначала младшим, затем старшим, неоднократно 

командировался для исправления должности судебного следователя на различные участки  

в Туле и Каширском у. В 1875 губ. секретарь В.-В. Иван Павлович был избран участковым 



мировым судьей в Каширском у. на трехлетие до 1878. Выслужив трехлетие, он в 1878 

переехал в Москву, где у родителей в 1-м квартале Мещанской ч., в Троицком пер. был 

собств.дом (у церкви Троицы на Капельках), почти сразу же получил должность 

добавочного мирового судьи Моск. столичного съезда мировых судей.  Через год колл. 

секретарь В.-В. Иван Павлович избран на очередное трехлетие мировым судьей 

Хамовнического уч. Камера помещалась у церкви Неопалимой Купины в доме 

Шереметевского. Разбором дел занимался по понедельникам, средам и пятницам, а прием 

вел ежедневно, кроме субботы, с 9 до 11 часов утра. Скоропостижно скончался на 35-м 

году жизни. 

Жена: Варвара Дмитриевна, дочь действ. стат. сов. Соленикова Дмитрия Васильевича 

(1814-1875), Владимирского губерн. предводителя дворянства (1860-62). После смерти 

свекра и мужа переехала в родовое поместье Воронцово и хозяйствовала там до 1915. 

Сыновья: Владимир (1874-1963), инженер, окончил в СПб. технологический ин-т, в 

советское время получил известность как строитель водопровода в Иванове-Вознесенске, 

за что был в 1925 награжден орденом Трудового Красного Знамени;  Дмитрий (1879-

1919), выпускник юрид. ф-та ИМУ (1895); дочь Татьяна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 35. Д. 393 О принятии в студенты (1966);  Ф. 4. Оп.14. Д. 375; 

Д. 379 Дела МДДС о дворянстве П.Н.Воронцова-Вельяминова (1863 и 1874).  

Лит.: Речи и Отчет, произнесенные в торжественном собрании ИМУ 12 янв. 1871 г. М., 

1871, с. 47. 

 

Воронцов-Вельяминов Константин Андреевич  
(25.11(07.12).1862, Шацк Тамбовской губ. – 1911, там же) – дворянский деятель, сельский 

хозяин. 

   Потомственный дворянин, старший из четырех сыновей Шацкого уезд. предводителя 

дворянства, действ.стат.советника Андрея Евграфовича В.-В. (1836-1910). Константин 

первоначальное воспитание получил в доме родителей, затем как 

воспитанник Московского частного пансиона Бангереля 17 сент. 

1874 вместе с братом Андреем был зачислен в 1-й кл. Лицея в 

память Цесаревича Николая пансионером, по окончании 

гимназического отделения был принят в 1882 в число студентов 

университетского отделения Лицея и стал посещать лекции 

юридического ф-та в  Моск. ун-те, оставаясь пансионером ЛЦН. 

Трехлетний курс обучения растянулся на 6 лет, из-за поездок за 

границу и длительных отпусков по болезни и домашним 

обстоятельствам, которые Константин проводил в родительском 

имении Батьки в Шацком у. В мае 1888 Константин представил в 

ЮИК при ун-те сочинение «Князь и его отношение к вечу», 

получил от проф. П.Н.Мрочека-Дроздовского за сочинение 

отметку «весьма удовл.» и был удостоен степени кандидата прав. 

Вскоре по возвращении в Тамбовскую губ. Константин Андреевич был избран почет. 

мировым судьей Шацкого у. В 1890 поступил на службу в ведомство министерства 

народного просвещения и был назначен инспектором народных уч-щ 4-го уч. Тамбовской 

губ., в который входили Кирсановский и Шацкий уу. Однако уже через 4 года эту службу 

оставил, будучи избранным Шацким уездным предводителем дворянства (сменил на этой 

должности своего отца); предводительствовал  дворянством в 1894-97. Крупный 

землевладелец Шацкого у., имел при с. Нов. Березове и хут. Батьках 3207 дес. 2218 саж., 

управлял также винокуренным заводом, построенным еще его отцом, Андреем 

Евграфовичем. Был холост.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 233. Оп. 2. Д. 302 Матрикулы воспитанников Лицея (1876); Ф. 418. Оп. 

51. Д. 471. Л. 3 (1882); Оп. 513. Ед.хр. 1638 Сочинение (1888).     

Лит.: Отчет о состоянии и действиях ИМУ за 1888 г. М., 1889, с. 51. 



Воронцов-Вельяминов Никифор Васильевич 

(18(30).06.1871, Пенза – 1923, там же) – земский и судебный деятель. 

Потомственный дворянин Тамбовской губ., старший из шестерых сыновей подпоручика, 

помещика Мокшанского у. Василия Васильевича В.-В. (1840-

1890) и его жены Марии Никифоровны, внук штабс-ротмистра, 

богатого помещика Василия Николаевича (1801-1874), правнук 

княжны Вяземской Натальи Ивановны (1775-?). Никифор, 

получив первоначально домашнее воспитание, продолжил 

обучение в Пензенской гимн., в июле 1891 по аттестату 

зрелости со средним баллом «4,5» был зачислен на юрид. ф-т 

Моск. ун-та, выбор которого был неслучайным: от отца 

Никифор знал, что в роду его было несколько юристов, 

получивших образование в Моск. ун-те, да к тому же недавно 

тот же ф-т окончили три троюродных брата: сыновья Андрея 

Евграфовича Константин, Андрей и Николай; одновременно с 

ним поступил на этот же ф-т его троюродный племянник 

Дмитрий Иванович. В 1895 он окончил курс с выпускным 

свидетельством о зачете всех 8 полугодий. Для сдачи сочинения попросил отсрочку в 

связи с необходимостью отбыть воинскую повинность на правах вольноопределяющегося. 

В 1896, по увольнении с военной службы в запас, он представил в ЮИК сочинение «Об 

уголовной давности», которое проф. М.В.Духовской оценил как удовлетворительное, и 

председатель  ЮИК проф. А.С.Алексеев объявил Никифору об удостоении его диплома 2-

й степ. Лишь через два года он был определен на службу по ведомству МВД в родном 

Мокшанском у.: 18 нояб. 1898 утвержден по распоряжению министра кандидатом на 

должность земского начальника при Мокшанском уездном съезде, 19 февр. 1899 назначен 

земским начальником 4-го уч. Керенского у. Пензенской губ., с 18 нояб. 1901 был 

утвержден членом Моршанской уезд. земской управы, а через три года, с 5 нояб. 1904, 

возглавил управу. Тогда же был произведен в чин губ. секретаря (со старшинством с 18 

нояб. 1899). Занимался сельским хозяйством в оставшемся после родителей имении (260 

дес. земли) в деревне Надеждинке Сумароковской вол. В должности председателя земской 

управы состоял до 7 нояб. 1907, когда в Пензенском ОС открылась вакансия кандидата на 

судебные должности. Уже имея чин титул.советника, В.-В. был зачислен младшим 

кандидатом, 7 апр. 1908 сдал экзамен на должность старшего кандидата. За выслугу лет 7 

янв. 1908 Высоч.приказом по вед. МЮ произведен в чин колл. асессора. Приказом по МЮ 

в 1912 В.-В. Никифор Васильевич был назначен уездным членом Пензенского ОС по 

Керенскому у., тогда же произведен в чин надворного советника. Судебная карьера его 

закончилась в дек. 1917, когда большевики упразднили старый суд.  

В марте 1920 новая власть мобилизовала В.-В. на заведование юридической частью 

советского концлагеря в Пензе. Потом он был избран в народные судьи. Умер от 

туберкулеза.  

Жена: Наталья Павловна, урожд. Воронцова-Вельяминова (троюродная сестра); в их 

семье была на воспитании дочь революционерки, попавшей в тюрьму. Дальнейшая судьба 

обоих, жены и воспитанницы, неизвестна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 305. Д. 149 (5.7.1891-18.3.1898); Оп. 513. Ед.хр. 1639 

Сочинение (1896); ГАПО. Ф. 6. Оп. 7. Д. 14.  

 

Воронцов-Вельяминов Николай Николаевич 

(07(19).03.1824, Москва – 16(28).12.1864, там же) – чиновник гражданского ведомства, 

журналист, писатель. 

Сын отставного поручика Лейб-гв. Александрийского гусарского полка, участника 

заграничных походов русской армии 1813-14, помещика Тульской и Московской губ. 

Николая Николаевича В.-В. (1797-1863), от первого его брака с Варварой 



Александровной, урожд. Обресковой; племянник Евграфа Николаевича В.-В., кандидата 

нравственно-политических наук Моск. ун-та. Николай, получив первоначально 

традиционное дворянское воспитание в доме родителей, 7 авг. 1836 продолжил 

образование в Московской 2-й гимн., которую окончил 12 авг. 1840 с отличным 

аттестатом за № 408 (в нем отметки: «отлично», «отлично хорошо», «весьма хорошо»). 

Вняв советам своего дяди Евграфа, Николай в сент. 1840 поступил в Московский ун-т, 

уже в следующем году, будучи студентом юридического ф-та, представил на соискание 

медали сочинение на тему: «Поход Игоря на половцев», в результате в «Отчете ИМУ за 

1840/41 акад.год…» назван среди отличившихся на юридическом ф-те. В 1844 с суммой 

баллов 4 и 8/15 был утвержден в степени кандидата юридических наук (за все четыре года 

кроме восьми «5» получил пять «4»: по истории российского законодательства, 

уголовному законодательству, уголовному и гражданскому судопроизводствам,  

иностранному законодательству, и одну «3» - по римскому праву).  

Поступил на службу по ведомству МВД: с осени 1844 

чиновник канцелярии Моск. гражд. губернатора,  действ. 

стат.советника и камергера, графа Ивана Васильевича 

Капниста, в 1845 произведен в первый чин – колл. 

секретаря;  в дальнейшем, с начала 1850-х, служил в 

Московском губернском правлении переводчиком, в 

1858-61 в чине колл. асессора состоял помощником 

старшего секретаря канцелярии. Поначалу жил в 

Пречистенской ч., на Остоженке, в 1847 перебрался в 

Трубниковский пер., в соб. дом Новикова Петра 

Александровича (1797-1876), воспитанника НПО ИМУ, 

директора Ссудной кассы. В 1852-53 печатал в журнале 

«Москвитянин» под псевдонимом «В.В.» статьи на 

охотничьи темы, несколько небольших рассказов об охоте 

в Подмосковье, в том числе рецензию на «Записки 

ружейного охотника...» С.Т.Аксакова (№ 8 за 1852). С 

февраля 1859, при поддержке Ивана Сергеевича Тургенева и тогдашнего цензора 

Московского цензурного комитета, сына губернатора Петра Ивановича Капниста, стал 

редактором политической и литературной газеты «Московский вестник». В газете, 

носившей либеральный характер, до 1860 преобладал литературный отдел, в котором 

эпизодически участвовали И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Островский Н.А. 

Некрасов и многие другие. В феврале 1861 газета слилась с «Русской речью». Его книга 

«Рассказы московского охотника» (М., 1858) были переиздана в 1871. Отдельные 

рассказы («Мытищи», «Тяга», «Жуковские канавы») печатались в охотничьих журналах 

современной России (1997, 2004).  

Похоронен на кладб. Новодевичьего монастыря. 

Соч.: Рассказы московского охотника. Сочинение Н.Н. Воронцова-Вельяминова. М., 

Губ.тип., 1858 (2-е изд., М., 1871). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 110. Д. 171 Об определении в студенты Николая и Евграфа 

Воронцовых-Вельяминовых (1814); Оп. 171. Д. 97 О принятии в студенты учеников 2-й 

Московской гимн. Л. 5-12. Документы Николая В.-В. (27.9.1840); Оп. 13. Д. 52. Л. 10-10 

об. Об утверждении в степени кандидата (1844). 

Лит.: Отчет ИМУ за 1840-41 ак.год. М., 1841, с. 32, 34-35; ЭСБЕ; Одесская М.М. 

Воронцов-Вельяминов Николай Николаевич // Русские писатели. 1800-1917. 

Биографический словарь. Том 1. М., Советская энциклопедия, 1989; Петров Ф.А. 

Формирование системы университетского образования в России. В 4 т. М., изд. Моск. ун-

та, 2002-2003. Т. 4, ч. 2, с. 340. 

 

 



 

Воронцов-Вельяминов Петр Иванович  

(26.06(08.07).1890, Тула – 1956, там же) – чиновник министерства земледелия, 

юрисконсульт. 

     Из старинного дворянского рода, внесенного в 6-ю ч. ДРК Тульской губ. (утв. Указом 

ПС от 17.3.1860 г. за № 2257), сын почетного мирового судьи Алексинского и Тульского 

уу., члена Тульского губернского присутствия, действ. стат. советника, депутата 2-й Гос. 

Думы (1907) Ивана Александровича В.-В. (1852-1914) и жены его Ольги Ивановны (1853-

1918), дочери штабс-ротмистра Ивана Леонтьевича Халютина (1925-1876). Внучатый 

двоюродный племянник кандидата прав ИМУ (1844), писателя Николая Николаевича В.-В. 

(1824-1964). Петр, окончив в июне 1911 полный курс Тульской гимн., поступил на юрид. 

ф-т Моск. ун-та, из которого выпущен в 1915 с дипломом 2 

степ. 4 июля 1915 определен на службу по ведомству МЗиЗ 

старшим землемером землеустроительной комиссии 

Херсонской губ. По мобилизации был призван к исполнению 

воинской повинности, но признан негодным к строевой службе 

и оставлен в ополчении второго разряда. Добровольно поступил 

на службу в Тульский окружной эвакуационный пункт 

Российского об-ва Красного Креста, позже за эту службу был 

награжден золотой медалью на Аннинской ленте. В 1917 

поступил на службу в Тульскую уездную земскую управу. В 

1919-22 Петр Иванович жил в Елисаветграде Херсонской губ., 

служил землемером в уездном продовольственном управлении, 

некоторое время состоял поверенным при съезде мировых 

судей (до его упразднения советскими властями), работал секретарем правления 

Елисаветградской биржевой артели, состоявшей при отделении Госбанка, заведовал 

участком колонизационного фонда при Николаевском земельном отделе. В конце 1922 

вернулся в Тулу, где при содействии брата Алексея получил место юрисконсульта 

Тульского об-ва взаимного кредита, в 1925-29 работал в комитете Биржи труда: сначала в 

счетном отделе, затем был юрисконсультом и управделами трудовой комиссии. Как 

опытный специалист по трудовым отношениям в 1929 был приглашен Отделом труда 

Московского  окружного исполкома Совета РКиСД в сектор по подготовке рабочих 

кадров (там получал оклад в первый год работы 100 руб., затем – 150 руб.), был уволен в 

1930 в связи с реорганизацией отдела.  В 1930-33 работал в Тульско-Калужской конторе  

металлолома юрисконсультом и счетоводом, а также юристом Тульского литейного цеха 

Моск. з-да револьверных станков им. С.Орджоникидзе (1930-33). Тогда же работал в 

отделе труда исполкома Тульского горсовета (по совместительству). С 1935 по июль 1941 

работал в Тульском отделении треста «Роскино», в детской комиссии горсовета, в 

Товариществе художников и артели «Тульская гармоника».  

Жил с женой и сыном в Туле в собств. доме № 43 на ул. Свердлова.   

Похоронен на Центральном кладбище г. Тулы.   

Жены: 1-я (с 1916) Мария Григорьевна (1892-1852) Килосанидзе, дочь подпоручика 

Епифанской резервной батареи Григория Дмитриевича Килосанидзе и его  жены Анны 

Иосифовны Гложник-Гложанской, выпускница МВЖК (по математ.отделению), 

учительница гимн. Арсеньевой, преподаватель в Тульских школах.  2-я (с 1953) Мария 

Иосифовна (1917-1980), урожд. Лободзинская, дочь лесничего из Гродненской губ. Сын 

от 1-го брака: Алексей (1918-1987), военный врач, участник Великой Отечественной 

войны. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 325. Д. 317 (6.6.1911-16.1.1918); РГВИА. Ф.12651. Д. 12174 

(6.10.1915); Формулярный список о службе заведующего государственными имуществами 

5-го уч. Херсонской губ.; копия трудовой книжки (дом. архив). 

Воронцова-Вельяминова Наталья Алексеевна (Москва). 



 

Вульферт Антон Карлович   

(08(20.07).1843, имение при с. Щучьем Острогожского у. Воронежской губ. – 01.01.1918, 

Москва) – криминалист, доктор уголовного права, приват-доцент ИМУ, Заслуженный 

профессор Александровской ВЮА. 

Представитель старинного дворянского рода Великого 

княжества Финляндского Вульфертов (von Wulffert), 

поступивших на русскую службу. Отец – командир конно-

артиллерийской батареи полковник Карл Антонович В. (1796-

1848), родился в Выборге, в семье управляющего Выборгской 

таможней, надв.советника Антона Антоновича В. (ок. 1760-п. 

1813), с 1814, по выпуске из дворянского полка при 2-м 

кадетском корпусе в Петербурге прапорщиком, прошел все 

ступени военной службы, участвовал в 1831 в сражениях 

против польских мятежников, во взятии Варшавы, в в 

Босфорском турецко-египетском военном конфликте 1833, 

награжден за военные заслуги рядом орденов, в том числе 

орденом Св. Георгия IV класса,  а  30 дек. 1840  определением 

Воронежского ДДС вместе с женой Надеждой Владимировной, 

урожд. Станкевич (1814-1898), и детьми Николаем, Владимиром и Екатериной внесен в 3-

ю часть ДРК Воронежской губ. по Острогожскому у., Антон причислен к роду отца 1 дек. 

1844 (в 1847 род Вульфертов перечислен во 2-ю часть ДРК). 

Получив воспитание в частном учебном заведении при Московской евангелическо-

реформатской церкви (его ректором и содержателем пансиона был Роман Иванович 

Циммерман), в котором он окончил 6 классов, на публичных испытаниях в июне 1860 

оказал отличные  познания  в языках (латинском, русском, французском, немецком и 

английском), в истории и географии, получил «хорошо» по греческому яз., математике и 

физике. 4 июля 1860 лютеранин Антон Вульферт в Московской Крестовоздвиженской 

церкви принял православие. В августе сдал экзамены на звание студента юрид. ф-та Моск. 

ун-та. Окончил курс юридических наук со степенью кандидата прав (утвержден в этой 

степени определением Унив. Совета 10 окт. 1864) и уехал к матери в родовое имение 

Щучье в Острогожском у. (там в собственности у Вульфертов состояло более 7000 дес. 

земли). В конце 1865 вернулся в Москву, поступил на службу в канцелярию Моск. 

городской думы, по открытии 23 апр. 1866 в Москве новых судебных установлений, 

поступил на службу кандидатом на судебные должности при Моск. окр. суде, несколько 

раз командировался в помощь судебным следователям, затем 9 нояб. 1867 вышел в 

отставку по семейным обстоятельствам. 16 дек. 1868 был назначен товарищем прокурора 

Тульского ОС, в 1870 был переведен на ту же должность в Москву. 27 июля 1873 В. 

вышел в отставку с чином титул. советника и 17 ноября был принят в присяжные 

поверенные окр. МСП (вел прием на Арбате в доме Львовой), причем несколько раз был 

избираем в члены Совета присяжных поверенных. 24 янв. 1885, выдержав в Моск. ун-те 

экзамен на степень магистра уголовного права, был утвержден приват-доцентом по 

кафедре уголовного права и по 1891 читал курс русского уголовного судопроизводства. 

Степени магистра уголовного права был удостоен Моск.ун-том в 1888 за сочинение 

«Антрополого-позитивная школа уголовного права в Италии» (выпуск I,  Ярославль, 

1887). В апр. 1891 был назначен и.д. экстраординарного профессора в Демидовский 

юридический лицей (Ярославль). 17 мая 1893 в публичном заседании юрид. ф-та ИМУ 

магистр уголовного права В. защитил представленную им на степень доктора уголовного 

права диссертацию под заглавием: «Антрополого-позитивная школа уголовного права в 

Италии» (Вып. 2, Ярославль, 1893). Официальными оппонентами были экстраординарные 

профессора Г.Е.Колоколов и М.В.Духовской, ф-т единогласно признал В. достойным 

степени доктора уголовного права, в конце сент. 1893 В. утвержден ординарным 



профессором ДЮЛ. Через год переехал в Петербург, где 23 окт. 1894 был определен 

ординарным профессором кафедры уголовного права в Александровскую Военно-

юридическую академию, где преподавал до 1910 (в 1907 получал содержание в сумме 

2946 руб. (жалования 2352 руб., столовых 294 руб. и квартирных 300 руб.). В 1895-99 

читал лекции по уголовному праву также в Александровском лицее. 14 мая 1896 

награжден чином действ. стат. советника. Летом 1910 вышел  в отставку в звании 

Заслуженного ординарного профессора и в чине тайного советника, имел ордена: Св. 

Владимира 4-й степ. (1899) и 3-й степ. (1902) и Св. Станислава 1-й степ. (1904). В 

Петербурге в 1895-1917 жил на ул. Фурштадтской, сначала в доходном доме № 27, 

принадлежавшем купцу А.Г.Елисееву, а с 1904 – в доме № 49. Принимал участие в трудах 

МЮО и был председателем комиссии, выработавшей обширное заключение к проекту 

нового Уголовного уложения (напечатанного в материалах к проекту); трудился и в 

комиссии по пересмотру судебных уставов. В середине 1910-х преподавал в 

Константиновском межевом ин-те. Исследования и статьи его по вопросам материального 

и процессуального уголовного права и по истории права (свыше 40 работ) печатались в 

журналах: «Юридический вестник» (1874-91), «Журнал гражданского и уголовного 

права» (1879-86), «Временник Демидов. Лицея» (1891), «Журнал М-ва Юстиции» (1893-

98), «Actes du Congrès pénitentiaire international de Paris», «Вестник права» (1901-04), 

«Право» (1900-02). Состоял сотрудником 82-томного «Энциклопедического Словаря» 

Брокгауза и Ефрона. 

Соч.: Новый английский закон о государственных обвинителях 3 июля 1879 года // 

Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1880, кн. 1 (Январь – февраль), с. 115-

129; Реформа предварительного следствия. М., 1881; Очерк исследований Франческо 

Каррара об уголовной защите. М., 1883; Памяти Франческо Каррара. М., 1888; Новое 

направление в итальянской науке уголовного права // Журнал гражданского и уголовного 

права. СПб., 1884, кн. 1 (Январь), с. 1-36; Возражения на реферат доктора Баженова «О 

съезде криминальной антропологии» // Вопросы философии и психологии. 1889, № 2, с. 
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Вульферт Владимир Карлович   
 (26.08(07.09).1844, с. Щучье Острогожского у. Воронежской губ. - 28.04(11.05).1906, 

Москва), судебный деятель, библиофил, председатель Русского фотографического 

общества.  

      Потомственный дворянин, брат предыдущего, лютеранин, вместе с Антоном в 1860 

принял православие. Как и старший брат, Владимир окончил успешно учебное заведение 

(пансион) Р.И.Циммермана в Москве, в апр. 1861 подал в Моск. ун-т прошение о допуске 

к экзамену на звание студента, после сдачи вступительных испытаний в Моск. 1-й гимн. 

был зачислен в ун-т своекоштным студентом юрид. ф-та. В июне 1866 сдал  
окончательные испытания за курс юридических наук с отличными успехами, в течение 

лета в родительском имении подготовил 

кандидатское рассуждение, которое было признано 

удовлетворительным. 10 окт. был утвержден 

Университетским Советом  в степ. кандидата прав, о 

чем ему выдан аттестат (№ 3468 от 24 окт. 1866). 

Осень провел в с. Щучьем, помогая матери и братьям – 

старшему Николаю и младшему Ивану - 

управлять делами в обширном родовом 

имении: Карл Антонович Вульферт в 1835 в 

приданое за молодой женой Надеждой (1814-

1896) получил от тестя Станкевича Владимира 

Ивановича (1786-1851) поместья в с. Щучьем и 

слободах Переезжей и Семейке Острогожского у., 

общая площадь которых составляла более 15 

тыс.дес.земли, но рано умер, в 1848 оставив на 

молодую вдову семерых детей.  29 дек. 1866 

постановлением Воронежского губернского правления Владимир определен младшим 

чиновником для особых поручений при Воронежском губернаторе без жалования, 15 

июля 1867 утвержден в чине коллежского секретаря указом ПС по Деп-ту герольдии. 17 

нояб. 1867 утвержден директором Воронеж.губернского попечительного о тюрьмах ком-

та.  31 авг. 1868 причислен к МЮ и откомандирован к исправлению должности судебного 

следователя  Воронеж. ОС. 16 июня 1869 по ходатайству  Воронеж.губернатора определен 

правителем его канцелярии.  5 окт. 1870 за выслугу лет произведен в чин титул. 

советника. С 28 янв. 1871 причислен к МВД с последующим назначением управляющим 

канцелярией Воронеж. губернатора (занимал должность с 25 февраля по 22 сентября 

1871). 28 дек. 1870 избран дворянством Острогожского у. в депутаты ДДС Воронеж. губ., 

в дальнейшем еще дважды, 21 дек. 1873 и 16 февр. 1877,  избирался на эту должность. 14 

мая 1871 награжден орденом Св. Анны 2-й степ. 31 дек 1871 уездным земским собранием 

избран в почетные мировые судьи Острогож. у., в ноябре 1873 избран на новое трехлетие 

и одновременно -  почетным мировым судьей по Воронеж. у.; в янв. 1877 определением 

ПС утвержден п.м.с. по Острогож. у. на третий срок. Одновременно с обязанностями 

почетного мирового судьи В. от дворянства избирался в члены губернского присутствия 

по крестьянским делам (с 17 февр. 1872 по 7 февр. 1875). 23 авг. 1877 уволен по 

прошению от службы в ведомстве МВД по Воронеж. губ. и переехал в Москву. С 4 окт. 

1877 вступил в должность добавочного мирового судьи по Москве, с янв. 1878 получил в 

заведование Серпуховской мировой участок, в марте того же года переведен в 

Александровский уч., заведование которым принял 26 мая 1878, с тех пор неизменно 

каждое трехлетие избирался мировым судьей. По пост. Столичного съезда мировых судей 

в течение 1879-94 неоднократно и подолгу (от полугода до полутора лет) 

председательствовал в судеб. заседаниях съезда. Служба по судебному ведомству 

оставляла мало времени для занятий общественными делам, но тем не менее В. в 1879 



принял на себя обязанности почетного члена Моск. совета детских приютов, несколько 

лет входил в состав комиссии по строительству в Москве храма Христа Спасителя, за 

труды в этой комиссии в 1883 был пожалован золотой медалью в память окончания и 

освящения того Храма для ношения в петлице на Александровской ленте. Многолетняя 

«усердно-ревностная» служба в мировой юстиции (с 1871 по 1894) была отмечена 

орденом  Св. Владимира 4-й степ. (1874) и 3-й степ. (1885), производством в чин 

действ.стат. советника  «за выслугу лет и отличие по службе» (1 янв. 1892). 11 мая 1894 

Высоч. прик. по МЮ за № 35 он был назначен членом Моск. судебной палаты. В середине 

1880-х Владимир Карлович увлекся фотографией и как истинный  поклонник светописи 

не  смог остаться в стороне от деятельности появившегося в Москве  фотографического 

отдела Имп. Об-ва развития технических знаний: он не только активно участвовал в 

подготовке и проведении Всероссийской юбилейной фотографической выставки «В 

память 50-летия открытия светописи» в Москве в 1889, за которой последовала Вторая 

Московская светописная выставка (1892), но в 1893 возглавил отдел и вскоре выступил с 

инициативой обновления устава Фотографического отдела ОРТЗ, а в апр. 1894 предложил 

общему собранию членов отдела организоваться  в самостоятельное фотографическое 

общество в Москве. Он же по поручению собрания подготовил проект Устава об-ва, 

представил его на рассмотрение министру внутренних дел, который 4 авг. 1894 утвердил 

Устав «Русского фотографического общества в Москве». В нем предписывалось 

«содействие в разработке и распространении художественных, научных и технических 

знаний в области фотографии». В результате энергичных действий В.К.Вульферта 5 

октября 1894 состоялось учредительное собрание РФО, на нем присутствовало 23 

учредителя: сам Вульферт В.К., купец и фабрикант Мазурин Алексей Сергеевич, 

подполковник и гласный МГД Солодовников Константин Николаевич, меценат и 

общественный деятель Бахрушин Владимир Александрович,  владелец фотографий в 

Саратове, Самаре, Петербурге и Москве Фишер Карл Андреевич и др. В. был избран 

председателем Об-ва, его товарищем стал Бахрушин В.А., Солодовников К.Н. стал 

секретарем правления. Уже в 1895 число членов РФО составило 378 чел. Среди членов 

были не только фотографы – профессионалы и любители, но и ученые, такие, как 

Тимирязев К.А., юристы Срезневский В.И. и Урусов А.И., общественные деятели и т.д.; в 

1917 РФО насчитывало более 1500 членов. Просуществовало до 1930. В 1896 В. 

председательствовал на Первом съезде русских фотографов (9 марта в Политехническом 

музее)  и Первом съезде русских деятелей по фотографическому делу (22 марта). На 

съезде русских деятелей, помимо докладов по техническим и художественным вопросам 

фотографии, юристы выступили с рефератами о правах фотографов на отдых и 

обеспечение в случае нетрудоспособности (Вульферт В.К.), об авторском праве на 

фотограф. произведения (адвокат Урусов А.И.), о судебной фотографии (криминалист 

Буринский Е.Ф.);  юрист и коллекционер Н.В.Баснин выступил с рефератом об 

особенностях популяризации искусства путем фотографии, а 31 марта 

председательствовал на съезде. За плодотворную деятельность  на посту председателя в 

1894-97 и значительные пожертвования  Владимир Карлович был утвержден 

пожизненным членом правления РФО, а 26 января 1900 Мазурин А.С. предложил 

присвоить его имя Благотворительному фонду РФО, созданному в 1895.  В 1900 В. был 

экспонентом на Всемирной выставке в Париже, представив в витрине РФО свой снимок 

смерча. 

В начале 1880-х выступил как литератор, напечатав «Рассказ холостяка», «Вальдшнеп» и 

некоторые  произведения в журнале «Русский вестник» и других изданиях, за что 4 

февраля 1902 был избран действительным членом Общества любителей российской 

словесности.  Собирал старинные книги, рукописи, изобразительные материалы, 

значительная часть его собрания была передана в Историческую библиотеку. В 1913 часть 

книжного собрания (более 800 томов с экслибрисом) Владимира Карловича вдова 

передала в Воронежскую публичную библиотеку, откуда в 1920 книги были переданы в 



библиотеку Воронежского ун-та.  Трое его братьев получили юрид. образование в ИМУ: 

Антон (р. 8.7.1843) окончил ун-т со степ. кандидата (1864) и стал известным ученым-

криминалистом, профессором, Александр (1846-1919)  окончил в 1870 со званием 

действ.студента, служил в 1902-11 поч.мир.судьей и в ВУИМ в Москве; Иван (1849-14) 

выпущен в 1872 кандидатом прав, в 1877-1914 служил в Москве по вед. МЮ, с 1905 

действ.стат.советник. Юристами стали его сын Юрий (1877-1941), окончивший ИМУ в 

1899, и племянник Иосиф Иванович (1877-1873), окончивший тот же ф-т в 1900. 

Жена: (с 22.4.1870) Елизавета (Элизабет Амалия Фредерика Каролина) Юльевна (1851-

1938), баронесса, дочь Воронежского почтмейстера (1844-70), стат. советника Юлия 

Карловича Тизенгаузена (1799-1885), имели дочь Надежду (р. 15.9.1871-?) и сыновей: 

кроме Юрия  были Владимир (1879-1937) и Анатолий (1881-1942). Владимир по 

окончании кавалерийского военного уч-ща в СПб. женился на дочери кандидата прав 

ИМУ, московского адвоката Шереметевского Сергея Александровича (1852-1934) 

Наталии (1880-1952), с 1902 служил в кирасирском полку, но в 1909 вынужден был выйти 

в отставку ротмистром и развестись с женой, с которой его командир, брат императора 

Николая II Михаил Александрович (1878-1918) вступил в морганатический брак. 

Вульферт Владимир Владимирович женился на купеческой дочери Вере Григорьевне, 

сестре выпускника юрид. ф-та ИМУ (1910) Петухова Николая Григорьевича (1879-1963), 

после 1917 работал в страховом обществе, был учителем танцев в Твери, подвергался 

вместе с женой арестам и высылкам, в 1937 расстрелян. Анатолий (1881-1942) с 1908 до 

конца жизни жил в Москве, после 1917 был инженером-строителем, работал в НКПС, 

затем работал пом. руководителя 2-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета, 

дважды репрессирован; был женат на художнице Татьяне Александровне (1882-1976), 

дочери Фохта Александра Богдановича (1848-1930), терапевта, проф. ИМУ и 2-го МГУ.  

Соч.: Двадцатипятилетие московских столичных судебно-мировых учреждений 1866-

1891. М., тип. Яковлева, 1891. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 30. Д. 97 (1861); Оп. 35. Д. 189. Л. 170-173 (1866); Оп. 35. Д. 

733 (1866); Оп. 310. Д. 172. Лл. 4-16 Форм.список (1896); Л. 18-20 Прот. Воронеж.ДДС 
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Вульферт Иван Карлович   
(28.01(03.02).1849, слоб. Щучья Острогожского у. Воронежской губ.  - н.р. 1915) – 

судебный деятель. 

    Из потомственных дворян Воронежской губ., младший брат предыдущих. Род 

балтийских немцев Вульфертов, принадлежавших в XVIII в. к финскому рыцарству, после 

присоединения к Российской Империи в 1807 Великого княжества Финляндского, а в 1811 

Выборгской губ. к этому княжеству, получивших права и привилегии российского 

дворянства.   Отец Карл Антонович (1796-1848), сын надворного советника, поступил на 

русскую военную службу в 1813 в дворянский полк при 2-м кадетском корпусе в  
Петербурге и в 1839 был произведен в полковники. Будучи командиром 23-й  конно-

артиллерийской батареи, стоявшей в 1834-38 в Воронеже, он женился в 1835 на русской 

дворянке Надежде Владимировне Станкевич (1814-1898), помещице Щучьей слободы 

Острогожского у., в те же годы в том же уезде приобрел имение в слободе Переезжей  

(891 душа крестьян и 7875 десятин земли), после увольнения в отставку в 1839 принял в 

управление поместье жены. 30 дек. 1840 опред. Воронежского ДДС вместе с женой и 

старшими детьми внесен в 3-ю часть ДРК Воронежской губ. по Острогожскому у., в 1847 

отставной полковник и кавалер ордена Св. Георгия IV степ. Вульферт Карл Антонович 



перенесен из 3-й во 2-ю ч. РДК по приобретении дворянства военною службою,  

определением ДДС от 10 дек. 1851 Иван вместе с Александром (р. 20.03.1846) причислен 

к роду отца, о чем 18 апр. 1852 матерью получен указ ПС по Деп-ту герольдии.  

Иван, получив классическое дворянское воспитание под руководством матери и ее брата, 

земского деятеля и предводителя Острогожского уездного 

предводителя дворянства (1862-67) Иосифа Владимировича 

Станкевича (1825-1894), был в 1864 отправлен в Москву 

следом за поступившим в Моск. ун-т Александром (он в 1870 

окончил юрид. ф-т со званием действ.студента, но о 

дальнейшей судьбе известно очень мало: в 1875 служил в 

имп. Человеколюбивом об-ве в Комиссии для кружечного 

сбора на линиях ж.д.; в начале 1900-х одно трехлетие состоял 

почетным мировым судьей; в 1911 состоял участковым 

членом Моск.город. попечительства о бедных, умер в 1919). 

В столице он оказался под влиянием живущих там 

Станкевичей, Александра Владимировича (1820-1907), 

литератора и организатора литературно-художественного 

кружка, в котором состояли профессора ИМУ, юристы 

Б.Н.Чичерин и Ф.М.Дмитриев, историки В.И.Герье и С.М.Соловьев, библиотекарь 

Румянцевского музея Е.Ф.Корш, художник В.И.Шервуд, актер М.С.Щепкин и др., и 

Александры Владимировны (1824-1917), писательницы, бывшей замужем за сыном актера 

Щепкина, Николаем Михайловичем (1820-1886), издателем, общественным деятелем, 

мировым судьей. В таком окружении Иван подготовился к экзаменам за гимназический 

курс, успешно сдал их в Моск. 2-й гимн. и получил право на поступление в ун-т без 

повторительного испытания. По примеру старших братьев избрал для продолжения 

образования юрид.ф-т Моск. ун-та, в авг. 1867 был зачислен зачислен своекоштным 

студентом, в 1872 окончил его со степ. кандидата прав. Аттестат кандидата был отправлен 

ему в родовое имение Щучье, куда он уехал сразу после экзаменов, чтобы заняться делами 

обширного хозяйства (более 15 тыс. десятин земли), которое осталось после отъезда 

сыновей на плечах матери. Лишь через 4 с половиной года, 14 янв. 1877,  Иван Карлович  

вступил в службу по вед. МЮ: начал кандидатом на суд. должн. при прокуроре Моск. СП, 

несколько месяцев самостоятельно вел следствие по 18 делам на 10-м уч. Москвы, затем 

по апр. 1880 исправлял обязанности секретаря, с апр. 1880 по сент. 1885 служил 

секретарем при прокуроре, а 9 сент. 1885 назначен тов. прокурора МСП, в дек. 1889 

командирован к исправлению должности тов.прокурора Владимирского ОС, но уже в 

январе 1890 возвращен в Москву с назначением на должность тов. прокурора Моск. ОС. В 

1891-95 служил судеб. следователем по 3-му уч. Московского у. В 18911877)  купил дом 

№ 16 на Б. Молчановке, стоимостью 20000 руб. (с годовым доходом в 800 руб.). В 1900 

колл. советник В. назначен членом 7-го отделения Моск. ОС. 1 янв. 1905 произведен в 

действ. стат. советники. В нач. 1914 вышел в отставку. По последней должности имел 

содержание 2800 руб. (1800 – жалования, по 500 руб. столовых и квартирных).  Награжден 

орденом Св. Станислава 3-й степ. (1 янв. 1885) и 2-й степ. (1.1.1898), а также медалями «В 

память царствования имп. Александра III» и «В память Свящ. коронования 1896». 

Жена: (с 1877) Мария Иосифовна, урожд. Станкевич (1854-1919), племянница матери, 

пианистка, преподаватель Константиновского межевого ин-та; сын Иосиф (1877-1973), 

выпускник и преподаватель юрид. ф-та ИМУ-МГУ, дочь Любовь (1882-1941), замужем за 

инженером путей сообщения Клейном Константином Леонидовичем (1882-1949). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 36. Д. 368 О принятии в студенты (1867); Ф. 131. Оп. 7. Д. 280 

О службе в округе МСП (14.1.1877 по 21.5.1904); Ф. 418. Оп. 310. Д. 171. Лл. 19-24 

формул.список о службе (11.08.1892). 

 

Вульферт Иосиф Иванович 



(19(31).12.1877, Москва – 1973, там же), романист, профессор МГУ, деятель советского 

профессионального образования.  

       Из потомственных дворян Воронежской губ., племянник предыдущего, сын Ивана 

Карловича В. (1849-1915), московского судебного деятеля, действ. стат. советника, 

помещика с. Щучьего Острогожского у. Воронежской губ., женатого на своей 

двоюродной сестре Марии Иосифовне (1854-1919), дочери дворянского деятеля 

Острогожского у. Станкевича Иосифа Владимировича (1825-1894) и племяннице Николая 

Владимировича С. (1813-1840), поэта и философа. Иосиф 

получил традиционное  дворянское домашнее воспитание в 

семье, где отец, кандидат прав Московского ун-та, сам 

получивший добротное образование в пансионе 

Р.Циммермана, владевший немецким языком, как вторым 

родным, читавший литературу на французском и 

английском, прививал сыну тягу к науке и языкам, а мать 

переняла у отца способности к языкам и музыке, 

впоследствии стала домашней учительницей музыки. В 

1891 отец приобрел на Бол. Молчановке  дом, куда перевез 

из деревни жену и детей – Иосифа и девятилетнюю дочь 

Любовь (в этом доме Иосиф с родителями жил до 1900). 

Иосиф по экзамену в 1892 был принят в 5-й кл. 

Московского Лицея в память Цесаревича Николая, в дек. 

1895 за отличные успехи был возведен в звание старшего 

воспитанника (inspector morum), в 1896 закончил 

гимназический курс с золотой медалью. 16 июля того же г. зачислен без вступительных 

экзаменов в Моск.ун-т, где окончил юридический ф-т в 1900 представил сочинение «О 

договоре поклажи» (по римскому праву) и, сдав испытания в ЮИК, 31 мая 1900 удостоен 

диплома 1-й степ. (за № 21262). Проведя летний отпуск в родовом имении Станкевичей в 

с. Удеревке Бирюченского у. Воронежской губ., поступил на службу по судебному 

ведомству: зачислен млад. кандидатом на судеб. должности при Моск. ОС, уже в 1902 по 

экзамену переименован в стар.кандидаты. Одновременно состоял в Моск. ун-те при 

кафедре римского права вкачестве оставленного для приготовления к профессорскому 

званию (в 1901, на два года без содержания). В 1903-05, по истечении двухлетнего срока 

оставления при ун-те, был утвержден сверхштатным ассистентом, вел туторские 

(практические) занятия по системе римского права. Сдав магистерские экзамены, в 1907 

был утвержден приват-доцентом юрид. ф-та ИМУ, вел семинарии по системе римского 

права для подготовленных. Магистерскую диссертацию к защите не представил. Кроме 

опубликованной им рецензии на 2-е издание (1908) книги немецкого профессора 

Г.Г.Фиттинга (1831-1918)  «Возраст письменных источников римских юристов от 

Адриана до Александра», вышедшей впервые в 1860 под названием «Ueber das Alter der 

Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander», известно, что В. в сотрудничестве с 

приват-доцентом А.Э.Вормсом в 1911 редактировал 3-е издание перевода 

«Обязательственного права» профессора Г.Дернбурга (1829-1907). В февр. 1911, когда 

около 130 профессоров, приват-доцентов и профессорских стипендиатов покинули ун-т в 

знак протеста против нарушения министром народ.просвещения Л.А.Кассо 

университетской автономии, он ф-та не оставил и продолжил преподавать до 1 янв. 1919 в 

должности приват-доцента (с 1 окт. 1918 утвержден в звании профессора). 21 дек. 1918 

присутствовал на заседании юрид. ф-та 1-го МГУ при рассмотрении заявлений, 

поступивших на Всероссийский конкурс на замещение освобождающихся с 1 янв. 1919 

кафедр, но сам заявления не подал.  В 1910-17 В. совмещал работу в ун-те с 

преподаванием римского права на университетском отделении ЛЦН, гражданского права 

в Константиновском межевом ин-те в качестве приватного преподавателя, законоведения 

в Александровском женском ин-те, карьеру чиновника учебного ведомства закончил в 



чине коллежского советника. После октябрьского переворота 1917 занимался 

юрисконсультской работой в советских учреждениях, в 1919-21 служил в НКПС, во 

второй половине 1920-х имел ученое звание профессора, преподавал в Московском 

строительном техникуме им. Л.Б.Каменева и др. учебных заведениях. После Великой 

Отечественной войны преподавал в моск. вузах немецкий язык, в 1950 хлопотал о 

назначении пенсии научного работника, в 1959 состоял доцентом кафедры иностранных 

языков  МИСИ. В 1914 из родительского дома № 16 на Бол. Молчановке переехал в д. 5 

по Глазовскому пер., кв. 18, где жил до последних дней.  

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Жена: (с 2.6.1900) Надежда Егоровна (1877 - 1914), дочь московского фотографа 

Овчаренко Егора Максимовича (?-1902), учредителя РФО (с 1894), быв. крестьянина слоб. 

Ивановской Лисицы Грайворонского у. Курской губ.  Домашняя учительница. 

Рецензия на книгу: Fitting H. (Hermann). Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von 

Hadrian bis Alexander. Bearb., vollig neue. Halle, M. Niemeyer, 1908 // Ученые записки 

ИЛЦН. Выпуск шестой. М., 1912. 

Соч.: Пособие по переводу немецкого научно-технического текста. М., изд. литературы на 

иностр.языках, 1959.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 171 (16.6.1896-12.8.1950) СФ; Оп. 77. Д. 2979 Дело 

ЮИК (24.3.1910); Ф. 131. Оп. 7. Д. 279 О службе Вульферта И.И. (1900-1910); Д. 280 О 

службе Вульферта И.К. (1877-1904); РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 34.д. 760 О службе в НКПС 

(26.11.1919-14.5.1921). 

Лит.:  Речь и отчет ИМУ 12 янв. 1902, с. 60; Отчет о состоянии и действиях ИМУ за 1910, 

с. 394;  Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал. М., 1995. 

 

Вульферт  Юрий Владимирович 

 (17(29).09.1877, слоб. Переезжая Острогожского у. Воронежской губ. – 10.12.1941, 

Москва) – присяжный поверенный, земский деятель, инженер-строитель.  

       Потомственный дворянин Воронежской губ., старший из трех сыновей кандидата 

прав ИМУ (1866), действительного статского советника, Владимира Карловича В. (1844-

1906), внук барона Тизенгаузена Юлия Карловича (1799-1885), Воронежского 

почтмейстера, на дочери которого Елизавете (1851-1938) был женат отец.  Юрий, 

получивший образование в доме родителей (сначала семья жила на Большой Молчановке, 

д. 16, в особняке Ивана Карловича Вульферта, затем, в начале 

1900-х переехала на Арбат, сняв квартиру в Серебряном пер., в 

доме Олив Елизаветы Вильямовны, дочери предводителя 

дворянства Таврической губ. Олива Вильяма (1847-1896)). 1895 

по экзамену был зачислен в 8-й кл. Московской 6-й гимн., в 

апр. 1896 получил аттестат зрелости (со сред.баллом «3,6») и в 

июле был зачислен на юрид. ф-т Моск. ун-та.  В 1898, имея на 

полукурсовых испытаниях по всем обязательным предметам 

учебного плана «5», перешел на университетское отделение 

ЛЦН. В марте 1899, успешно сдав полукурсовые испытания, 

воспользовался преимуществами, предоставленными 

воспитанникам ЛЦН, в частности, трехлетним сроком 

обучения, подал прошение о допуске к гос. экзаменам в ЮИК 

при ИМУ, по успешном окончании которых 31 мая 1899 был 

удостоен диплома 1-й степ. После короткого отдыха в родовом имении Щучьем 

(Острогожский у. Воронежской губ.) осенью 1899 поступил на службу в Моск. судеб. 

палату кандидатом на судебные должности при прокуроре МСП, в 1902 в чине колл. 

секретаря службу оставил и зачислился помощником присяжного поверенного по Москве, 

а с 1904 по 1917 вел самостоятельную адвокатскую практику, занимаясь 

преимущественно защитой по гражданским делам. В 1914-17 В., как крупный 



землевладелец Острогожского у. (у родителей было более 500 дес. земли), состоял 

гласным Воронежского губерн. земского собрания от своего у. После смерти отца Юрий 

Владимирович вместе с женой поселился в двухэтажном особняке купца С.И.Костякова в 

Пименовском пер., рядом с доходным домом того же Костякова на Малой Дмитровке, 

туда же переехали его мать, Елизавета Юльевна, дядя Александр Карлович и старшая 

сестра Надежда, там в 1907 родился сын Владимир. В этом доме Вульферты жили до 

муниципализации в 1919 частных домовладений советскими властями, после чего 

переехали на 3-ю Мещанскую, в дом № 33. После 1917 новые власти не допускали В. к 

постоянной юридической работе, поэтому с начала 1920-х он работал как инженер в 

разных строительных организациях, в 1923-25 - в управлении Главного комитета 

государственных сооружений (Главкомгосоора) ВСНХ, в 1925-27 - в Госстрое, в 1927-30 

заведовал отделом снабжения в русско-германском строительном АО «Русгерстрой». В 

1930-х работал переводчиком технической литературы.  

 Жена: Надежда Федоровна (1880-1963), дочь Федора Андреевича Фосса (1847-1902), 

инженера-механика; после 1917 актриса, учительница иностранных языков. Сын 

Владимир (1907-1984), окончив в 1931 педагогический ф-т 2-го МГУ по отделению 

западно-европейских языков, в дальнейшем преподавал английский язык в различных ин-

тах Москвы (в том числе в МЮИ с 1938 по 1941), участвовал в Великой Отечественной 

войне, после демобилизации в 1943 продолжил преподавание, с сентября 1955 и до конца 

1982 преподавал английский язык в Моск. Духовной Академии.  

Супруги похоронены на Новодевичьем кладбище (3 уч.), а сын – на Введенском. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 172 (16.7.1896-2.6.1899) СФ; Оп. 77. Д. 2691 (22.3-

2.8.1899); РГАЭ. Ф. 5734. Оп.2. Д. 160 (29.5.1923-23.10.1925). 

Лит.: Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал. М.,1995; Асмус В., свящ. Владимир Юрьевич 

Вульферт [некролог] // Журнал Московской Патриархии. 1958, № 2, с. 34. 
 

Гиршман-Айзенштат Мария Маврикиевна (Гиршман Мария Адольфина Анна) 

(13(25).09.1883, Москва – 24.01.1965, там же) – первая женщина-адвокат, педагог. 

 Дочь московского присяжного поверенного и члена Московского коммерческого суда, 

надв.советника  Маврикия Осиповича Гиршмана (1851-1919) и племянница судебного 

деятеля и историка права, кандидата прав ИМУ (1881) Августа Адольфовича Левенстима 

(1857-1915). Получив среднее образование в Московской женской гимн. М.Пуссель, в 

которой обучалась с 1895 по 1899 (окончила со сред.балом 

5), продолжила в 1901-06 обучение на МЖВК Полторацкой и 

Трубецкой по историко-филологическому отделению 

(получила свидетельство  об окончании МВЖК от 29 февр. 

1907 № 65). 

. Одновременно слушала лекции профессоров-юристов. 29 

янв. 1908 подала прошение ректору ИМУ о допуске к 

экзаменам (по плану 1906) в ЮИК экстерном, представив 

отношение попечителя МУО о  Высоч.повелении от 11 окт. 

1907 и Свидетельство Московской 3-й гимн. от 7 апр. 1907 о 

сдаче экзамена по латинскому яз. 15 мая 1908, завершив 

испытания в ЮИК, получила  заключение об удостоении 

диплома второй степ. (с правом на 1-ю), а через две недели, 

представив сочинение, одобренное ф-том, и 28 мая 

председатель ЮИК А.С.Алексеев сообщил ей, что она удостоена диплома 1-й степ. 

(Диплом № 3840 от 6 февр. 1909). Так Мария Гиршман стала одной из первых женщин, 

получивших высшее юридическое образование в российском ун-те.  Марк Вишняк назвал 

ее «одной из первых московских адвокатесс». В апр. 1908 Совет присяжных поверенных 

МСП рассмотрел вопрос о праве лиц женского пола на зачисление в помощники 

присяжных поверенных и решил этот вопрос положительно. В мае, июне и сентябре 1908 



Совет принял в ряды помощников присяжных поверенных трех девушек – Янину-Анну 

Подгурскую, Марию Гиршман и Лидию Бубнову. Однако через некоторое время прокурор 

подал протест на решение Совета в Московскую СП, и судебная палата, признав 

постановление МСПП незаконным, отменила его.  В советское время А. преподавала 

юриспруденцию, историю, немецкий язык. Писательница, автор исторических работ, 

переводчица. 

Муж: Давид Самойлович Айзенштат (1880-1947), окончивший юрид.ф-т ИМУ в 1911,   

был помощником присяжного поверенного и известным библиофилом. Дети: Ольга (1911-

1988), Наталья (1912-1985), Андрей (1914-1941), Мария (1921-2000). 

Соч.:  Революция 1848 года во Франции. Л-д, 1927; Хронология на занятиях по истории: 

Методич. Пособие. М., 1939. Переводы: Голсуорси Д. Остров фарисеев. М.-Л., 1926), с 

англ. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп.77. Д. 5699 (29.10.1908-62.1909). 

Лит.: Яковлева Е. Обрученные с правом. 100 лет назад женщины России получили 

возможность работать юристами // The Lawyer. Москва. 2018, № 1, с. 12-21. 

Зограф О.Н. (США), Михайлова В.В. (Москва) 
 

Гиршман Маврикий (Мориц) Осипович  

(16(28).12.1851, г. Гольдинген Курляндской губ. - 1919, Москва) – член Московского 

коммерческого суда, коллекционер, автомобилист. 

Из мещан Курляндской губ., состоял в Гольдингенском об-ве, из которого уволен  по 

пост. Гольдингенского город. магистрата (4.8.1870 за № 2127). Получив воспитание в  

Харьковской 2-й гимн., в 1870 поступил в Харьковский ун-т, где был стипендиатом 

юрид.ф-та, прослушав там 3 курса, перемещен из Харьковского ун-та в Московский 

своекоштным студентом, окончил испытания за все 4 курса 

юридич.ф-та с суммой 74 балла (сред.вывод 4 и 10/16) и 

утвержден кандидатом прав в 1874. Начал службу по ведомству 

МЮ судебным следователем Московского ОС, в 1880 уволен в 

отставку в чине кол. секретаря, в 1880 принят в прис. 

поверенные окр. МСП (по Москве), тогда же зачислен в 

присяжные стряпчие МКС, после 1909 - членом МКС. Состоял 

также юрисконсультом разных банков и акционерных об-в в 

Москве. В 1908-14 надв. советник, в 1915-17 кол.советник, 

присяжный поверенный, имеющий до 7 помощников, среди 

которых с 22 июня 1911 у него работал выпускник юрид. ф-та 

(1911) Давид Самуилович Айзенштат (1880-1947), накануне 

женившийся на дочери Гиршмана Марии, также получившей в 

Московском ун-те в 1908 диплом юриста. Как присяжный 

поверенный, Г. выступал в известных в конце XIX – начале ХХ вв. крупных гражданских 

делах: о банкирской конторе Осипова, о праве собственности на Торг.дом Швабе, о 

наследстве Габю, о «коронационных крẏжках» и пр. Выкрещенный еврей (в 1870 в 

Московской евангелическо-реформатской церкви допущен к Св. причастию), Г. был 

активным прихожанином и членом церковного совета Московской реформатской церкви, 

состоял также светским заседателем Московской евангелическо-лютеранской 

консистории. Как благотворитель состоял членом совета приюта для выздоравливающих 

детей им. Беренштама. Московский домовладелец: в 1897 для него был выстроен по 

проекту арх. С.С. Эйбушитца двухэтажный особняк в Мыльниковом пер. (на Чистых 

прудах), д. 10. В начале ХХ в. стал известным в Москве любителем автомобилей: именно 

ему, как своему доверенному лицу в Москве, наблюдательный совет Общества моторов 

«Даймлер» в августе 1911 поручил предпринять действия по получению разрешения на 

открытие филиала в России. 



Жена: Ольга Адольфовна (1862-1908), дочь д-ра мед. Адольфа Борисовича Левенстима 

(1827-1882). Ее дочь Мария (1888-1965), получив в 1908 диплом юриста в Моск.ун-те, 

вышла замуж за Айзенштата Давида Самойловича (1880-1947).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 287. Д. 315 (1873-1874). 

Лит.: Деятели России / редактор-издатель А.М.Шампаньер. СПб., 1906, с. 24 (248); 

LXXV. Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч.суда 1833-1908 и 

его современные деятели. СПб., 1909, с. 100; Колесная база царизма и социализма // 

Деньги.   2004, № 14(469),  12 апр. 

Зограф О.Н.(США), Михайлова В.В.(Москва) 
 

Голицын Александр Михайлович, князь 

(22.05(03-6).1838, Москва – 05.05.1919, там же) – гофмейстер, дворянский деятель, пред. 

съезда мировых судей. 

Внук Федора Николаевича Голицына (1751-1827), куратора ИМУ (с 1 янв. 1795), и 

старший сын Звенигородского уездного предводителя, действ. 

стат. сов. Михаила Федоровича Голицына (1800-1873). По 

окончании курса в Московском ун-те со степенью кандидата прав 

(1859) занялся сельским хозяйством в своем имении в с. 

Петровском (в Звенигородском у.),  управлял всеми семейными 

голицынскими владениями. С открытием земских учреждений 

(1864) был избран в Звенигородские уездные и губернские 

земские гласные, несколько трехлетий избирался также почетным 

мир.судьей по Звенигородскому у. и Москве. Кроме того, он 

занимал должности непременного члена съезда мир. судей в 

Москве, был председателем такого же съезда в Звенигородском у. 

и, наконец, в течение 12 лет состоял Звенигородским уездным 

предводителем дворянства. В 1906 состоял членом уездн. и 

губерн. попечительных советов епархиальных школ. На 1-м Всероссийском съезде в мае 

1906 Г. был в числе 12-ти уполномоченных от Московского дворянства. Был холост. Умер 

в одиночестве, от истощения. Похоронен в родовом имении Петровском. 

Братья: Иван (1835-1896), обер-гофмейстер, тайн.советник; Михаил (1840-1918), генерал-

адъютант, генерал от инфантерии; Владимир (1847-1932) – губернатор Московский в 

1889-91, Петербурга (1891-92).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 24. Д. 255 О принятии в студенты (1855). 

Лит.: Деятели России / редактор-издатель А.М.Шампаньер. СПб., 1906, с.  28 (106). 

 

Голицын Борис Александрович, князь  

(23.06(05.07).1880, с. Сима Юрьевского у. Владимирской губ. - 28.07.1947, Канны, 

Франция).  

Сын Владимирского губернского предводителя дворянства кн. 

Александра Борисовича Г. (1855-1916) и его жены Софьи 

Александровны, урожд. Вяземской (1859-1941), прямой потомок 

Михаила Михайловича Голицына-Старшего (1675-1730), 

генерал-фельдмаршала, президента Военной коллегии и члена 

Верховного Тайного совета при Петре II. Окончил 5-ю 

Московскую гимназию, юридический ф-т  Моск. ун-та в 1903 с 

дипломом 2-й ст., поступил вольноопределяющимся в 

Кавалергардский Е.В. Гос. Имп-цы Марии Федоровны полк и в 

1904 произведен в корнеты того же полка. В 1909 вышел в запас 

поручиком, избран Юрьевским уездным предводителем 

дворянства. Землевладелец. Камер-юнкер Высочайшего Двора. 

Член Государственной думы 4-го созыва от Владимирской губ., 



правый, член врем. комиссии по местному самоуправлению, комиссии о путях сообщения. 

После октября 1917 эмигрировал. Потомства не оставил. Умер в Каннах, погребен на 

кладбище Пасси в Париже.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 313. Д. 153 (1899-1903); Оп. 77. Д. 3925 (31.3-27.9.1903); РГИА. 

Ф. 1278. оП. 9. Д. 191. 

Лит.: Боиович М.М. Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый 

созыв 1912-1917.   М., 1913; Русская мысль. Париж, 1947, № 27; Незабытые могилы. Т. 2. 

М., 1999, с 136. 

 

Голицын Борис Дмитриевич, светлейший князь 

(17(29).05.1819 – 10(22).12.1878, Париж) – деятель крестьянской реформы 1861 г. 

Сын светлейшего князя Г. Дмитрия Владимировича (1771-

1844), генерал-губернатора Москвы (1820-44), почетного 

члена ОЛРС при М.у. и Васильчиковой Татьяны Васильевны 

(1783-1841). Получив домашнее образование, в 1834 

поступил в Московский ун-т, юридический ф-т которого 

окончил в 1838 со званием действительного студента. Хотя в 

апреле 1838 на окончательном экзамене за университетский 

курс Г. получил 4 и 3/5 балла, однако за прежние три года 

учения имел сумму баллов 22 или 2 ½  «в среднем числе», 

что оказалось недостаточным по действующим правилам для 

получения кандидатской степени в Московском ун-те и по 

настоянию родителей экзамен на степень Г. держал в СПб. 

ун-те. В 1840-х он на службе в ведомстве военного 

министра. В 1843 министр А.И.Чернышев приказывает Г. 

выехать за границу к тяжело больному отцу: «Ныне государь 

император повелел мне объявить Вам соизволение его величества на немедленный отъезд 

Ваш за границу, с тем чтобы Вы, милостивый государь, оставались там, доколе князю 

Дмитрию Владимировичу будет это угодно». 2 октября 1846 камер-юнкер и  коллежский 

асессор Г. обвенчался в С.-Петербурге с двадцатилетней дочерью члена Гос. Совета графа 

В.В.Левашова (1783-1848) Екатериной (1825-24.6.1855). В 1853 он капитан-лейтенант, в 

1865 - генерал-майор свиты Е.И.В., в 1869 - генерал-адъютант, генерал-майор, в 1870 - 

генерал-адъютант, генерал-лейтенант. В том же 1870 он получил от императорской 

главной квартиры «бессрочный отпуск с дозволением отлучаться за границу» и, вероятно, 

до самой смерти в декабре 1878 не возвращался в Россию. Крупный помещик Курской 

губ., имел обширные поместья в Дмитриевском у. (Кузнецовка, Неварь, Кубань, Красный 

Клин, Бычки, Дерюгино). Числился в «Списке членов Редакционных комиссий по 

составлению Положений 19 февраля 1861 г.». Впрочем, печатая эти списки в 1880-х годах, 

редакция «Русской старины» сочла необходимым сопроводить их следующим 

примечанием: «Кн. Б.Д.Голицын, хотя и значился в числе приглашенных в Редакционные 

комиссии, но в трудах их не участвовал» (впрочем, он все-таки вызвался сделать вместе с 

Арапетовым, Булгаковым и др. извлечения из рукописных проектов и предложений, чем и 

ограничилась его деятельность в комиссиях / РС. 1880, кн. 2, с. 354). Похвальные грамоты 

и патенты, сохранившиеся в архиве Г., дают косвенное свидетельство о его занятиях: 

патент 1847 на поднятие флага петербургского яхт-клуба на собственной его яхте «Варяг» 

и на право плавания этого тендера по российским и иностранным морям, похвальные 

грамоты Вольно-экономического общества (1860), публичная похвала совета С.-

Петербургской мануфактурной выставки 1861, похвальный лист от Комитета по 

устройству Тверской губернской сельскохозяйственной выставки «за хорошее качество 

хлеба». В этой грамоте, датированной 30 сентября 1867, Г. назван «Осташковского уезда 

помещиком».  



В конце сороковых годов XIX в. Г. купил в Петербурге у семьи князей Долгоруких 

особняк на углу Литейного проспекта и Фурштатской улицы (двухэтажный каменный 

особняк по заказу княгини Долгорукой возведен под руководством архитектора А. 

Низовцева). В последующие годы для дома Голицыных даже разработали проект 

надстройки здания еще одним, третьим этажом. Но этот проект так и не был воплощен в 

реальности, благодаря чему внешний облик этого здания постройки первой половины XIX 

в. сохранился до наших дней. Этот великолепный особняк на Литейном проспекте по 

красоте и выразительности образа может поспорить даже с некоторыми петербургскими 

дворцами. Здание является памятником архитектуры позднего классицизма. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 104. Д. 151 (7.8-23.11.1834); РГАДА и РГБ  

Лит.: 100 лет Военного министерства. 1802-1902. СПб., 1909, с. 211, 762; История 

Государственного Совета. Кн. 4. Царствование императора Александра II. СПб., 1914. 

 

Голицын Иван Михайлович, князь 

(26.04(08.05).1835, Москва – 25.10(06.07).1896, Гатчина) – высший чин придворного 

ведомства. 

Старший брат предыдущего. Получив домашнее воспитание, продолжил образование в 

Пажеском корпусе, в авг. 1852 принят в Московский ун-т по экзамену. В 1854-55 студент 

3-го курса юридического ф-та ИМУ, сообщил С.Шевыреву биографические подробности 

о кн. Ф.Н.Голицыне (Шевырев. История…, с. 308). Окончил Московский ун-т со званием  
действительного студента (Атт. № 1056 от 22.6.1856). 

Поступил на службу в Азиатский деп-т МИД, в 1860 

перешел на службу в Гос. Канцелярию, в 1861 назначен 

правителем канцелярии СПб гражданского губернатора. В 

1864 перешел в придворное ведомство с назначением 

присутствующим в придворной конторе. В 1866 назначен 

и.д. гофмаршала, а в 1870 и.д. вице-президента придворной 

конторы. В обеих этих должностях утвержден в 1880.  В дек. 

1881 переименован в гофмейстеры с  назначением состоять 

при особе императрицы Марии Федоровны. 14 мая 1888 

пожалован в обер-гофмейстеры. Почетный секретарь при 

ордене Св. Екатерины, тайный советник. Имел ордена Св. 

Александра Невского, Белого Орла, Св.Владимира 2-й ст., 

Св. Анны 1-й ст. и Св.Станислава 1-й ст. и более 20 

иностранных. 

О нем Софья Николаевна Голицына в своих воспоминаниях 

написала: «…остроумный шутник и царедворец милейший Иван Михайлович, - самый 

учтивый и воспитанный человек Петербурга». 

Братья: Владимир (1847-1932) – губернатор Московский в 1889-91, Петербурга (1891-92); 

Александр (1838-1919), канд. прав ИМУ (1859), гофмейстер, пред. съезда мировых судей. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 21. Д. 158 О принятии в студенты (1852); ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 

25. Д. 800. Л. 96 Аттестат ИМУ. 

Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897, с. 910; 

Голицын Н.Н., кн. Род князей Голицыных. СПб., 1892, т. I; Дворянские роды Российской 

империи. Князья. Т. 2. СПб., 1995, с. 48-50. 

 

Голицын Лев Сергеевич, князь  

(12(24).08.1845, с. Стара-Весь Ново-Александрийского у. Люблинской губ. ЦП – 

26.12.1915(08.01).1916, Новый Свет, Крым) – земский и общественный деятель, винодел. 

Сын писателя князя Сергея Григорьевича (1803-1868), внук Пензенского губернатора, 

тайного советника Григория Сергеевича (1777-1848). Получив прекрасное домашнее 

воспитание, был родителями отправлен в Сорбонну, откуда вернулся со степенью 



бакалавра, а 7 декабря 1864 поступил на службу в МИД. Однако к чиновничьему поприщу 

быстро охладел, с чином коллежского регистратора вышел в отставку и в 1867, сдав 

экзамены в Московской 3-й гимн., зачислен в своекоштные студенты Московского ун-та. 

Учеба на юридическом ф-те его увлекла. Г. не только усердно 

посещал семинарии и практические занятия (в 1868 становится 

участником «пробных судебных заседаний», организуемых 

юридическим ф-том, на которых рассматривались гражданские 

и уголовные дела из старой практики применительно к «новому 

порядку» - его друг Сергей Муромцев был непременным 

председателем заседаний, а будущий министр юстиции 

Николай Муравьев исполнял роль прокурора), но и на свои 

средства издал литографским способом конспект лекций 

доцента В.И.Сергеевича «Русское государственное право» (М., 

1868-69). В 1870 удостоен золотой медали за сочинение «О 

судьбах народных собраний в Риме по трибам». избран 

действительным членом Владимирского губернского 

статистического комитета 4.12.1871. Муромцев Сергей, 

увлеченный римским правом, записал лекции проф. Н.И. 

Крылова по  системе римского права, а Г. издал их в 1871 на свои средства. 

Блестяще окончив юридический ф-т ИМУ  в 1871 со степенью кандидата, он был в том же 

г. оставлен при ун-те по кафедре государственного права для совершенствования в науках 

и командирован за границу «…без содержания от Министерства и Университета». В 

марте 1873 вместе со своим однокурсником и другом Сергеем Муромцевым отправился в 

Германию совершенствовать свои познания в юридических науках. Сначала они слушали 

в Лейпцигском ун-те лекции проф. Иоганна-Эмиля Кунце по римскому праву, затем в 

Геттингенском ун-те посещали лекции Рудольфа фон-Иеринга. Однако по семейным 

…..Избран гласным Муромского уездного земского собрания на трехлетие с 1872, состоял 

в должности мирового посредника по Муромскому у., на трехлетие с 1873 избран в 

почетные мировые судьи по тому же у. Избран Муромским уездным предводителем 

дворянства (во Владимирской губ., где владел имением Зяблицкий погост) на трехлетие с 

1876 по 1878, но по прошению от этой должности уволен 27.10.1877. По его 

представлению Муромское уездное земское собрание в преддверии русско-турецкой 

войны 1877-78 приняло постановление «...собрать на нужды Отечества двойной земский 

сбор». В 1870-х участвовал в археологических раскопках во Владимирской губ. под 

руководством графа А.С.Уварова, открыл ряд стоянок каменного века по берегам реки 

Оки от деревни Чулковая до города Мурома, в 1877 избран членом-корреспондентом 

Московского археологического общества. В 1880-82 состоял гласным Владимирской 

губернской земской управы. Имел длительную ссору с бывшим муромским 

предводителем Д.П.Засецким, закончившуюся дракой и судебным разбирательством, 

причем Г. был признан виновным. Основоположник русского виноделия в Крыму, 

промышленного производства шампанских вин высокого качества в России. В 1878 

приобрел имение Новый Свет в Крыму и практически целиком отдался виноделию. В 

1891-98 главный винодел Удельного ведомства (Министерства Императорского двора). С 

1902 - почетный член, с 1911 - председатель Комитета виноградарства Императорского 

об-ва сельского хозяйства Южной России, член Московского об-ва сельского хозяйства 

(жил в 1911 на Арбате в д. Оболенской).  Коллекционер фарфора, стекла, картин, 

скульптур и др.  

Жена: (с 1883) княжна Орлова-Денисова Мария Михайловна (1856, СПб. – 1909, 

Дубровка [Касимовского у. Рязанской губ.]), детей от нее не имел. В 1890  двум его 

воспитанницам, дочерям умершего в 1881 Муромского предводителя дворянства 

Засецкого Дмитрия Петровича и его жены Марии Захаровны: Софье (1871-1913), замужем 

(с 1892) за князем Трубецким Николаем Николаевичем (1864-1935), и Надежде (1876-



1949) Высочайше повелено принять фамилию и отчество воспитателя Льва Голицына, но 

без титула и наследственных прав.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 36. Д. 373 (О принятии в число студентов); Оп. 43. Д. 196 (О 

допущении к испыт.на степень магистра гражданского права кандидата князя Льва 

Голицына); РГИА. Ф. 1405 (МЮ). Оп. 91. Д. 10969. Л. 3-3об. (О воспитанницах). 

Лит.: Муромцев С.А. Несколько слов по делу об оскорблении бывшего Муромского 

предводителя дворянства Д.П.Засецкого князем Л.С.Голицыным. Лейпциг, 1874; Ламан 

Н., Борисова А. Князь Лев Сергеевич Голицын, выдающийся русский винодел. М., 2000;  

Савинова Елена. Сумасшедший Лев  // Караван историй. 2008, № 5, с. 302-311; Друг 

Голицын // Муромцева М. Сергей Андреевич Муромцев: Личность. Частная жизнь. 

Собрание воспоминаний, документов, писем. М., Москвоведение, 2019, с. 221-229.  

 

Голицын Михаил Владимирович, князь  

(02(14).09.1873, имение Петровское Звенигородского у. Московской губ. – 24.11.1942, 

Дмитров Московской обл.) – земский и общественный деятель. 

       Сын кандидата естеств. наук ИМУ (1869), Московского вице-губернатора (1883-87) и 

губернатора (1887-91), Московского город. головы (1897-1905) Владимира Михайловича 

Г. (1847-1932). Михаил, получив воспитание в Московской 

частной гимн. Поливанова, продолжил образование в 

Московском ун-те, в 1896 окончил юридический ф-т с 

дипломом 1-й степ. (подал соч.: «Ссылка на Западе и в 

России» / оп. 513, ед.хр. 1977, 2 т., год не указ.], был 

оставлен при ун-те. В 1901 ему продолжен срок оставления 

при ун-те на два года – без содержания (Речь и отчет 

ИМУ… 12 янв. 1902, с. 60), однако вскоре занятия наукой 

оставил. Помещик (имение в с. Бучалки Епифанского у.), 

Епифанский уездный предводитель дворянства в Тульской 

губ., активно занимался земской деятельностью, был 

гласным Тульского губернского земства (поместил в газете 

«Русские ведомости» статью «Из Епифанского уезда» (1905, 

№ 206). В конце марта – начале апреля 1912 входил (вместе 

с отцом) в Московский комитет прогрессистов для выборов 

в IV Государственную Думу, с того же года - член ЦК партии прогрессистов. В 1913 с 

семьей переехал в Москву. В 1914 статский советник, член Московской городской 

управы; гласный Московского губернского земского собрания на трехлетие 1913-15 от г. 

Москвы (ПКМГ-1914, с. 19; 51). В 1917 заведовал подотделом по формированию 

госпиталей Отдела Московского город. общественного управления по мероприятиям, 

вызванным Мировой войной (жил в Москве в д. Комисарова на Охотном ряду). С конца 

1917 служил заведующим Мясницким отделением Народного банка. Занимался 

литературными переводами с французского по заказам московских издательств. До 1929 

экономист-плановик в химическом отделе Госплана СССР (уволился по собственному 

желанию накануне «чисток» аппарата). В марте 1929 лишен вместе с отцом и другими 

совершеннолетними семьи избирательных прав; в октябре 1929 Голицыны переселились 

(по решению суда выселены из Москвы как лишенцы) в с. Котово (близ ст. Хлебниково 

Савеловской ж.д.), а в 1931 – в Дмитров Московской губ. 

Мать - Софья Николаевна (1851, Москва – 1925, Сергиев Посад), дочь тайного советника, 

директора Лазаревского института восточных языков Николая Давыдовича Делянова 

(1818-1897). 

Жена: Анна Сергеевна (19.10.1880–1972), дочь кандидата прав ИМУ, судебного деятеля, 

сенатора Лопухина Сергея Алексеевича (1853-1911). Имели двух сыновей, Владимира и 

Сергея, и пятерых дочерей. Сын Владимир – известный художник; младший сын Сергей – 

писатель, автор «Записок уцелевшего». 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 306. Д. 199 О принятии в студенты (17.7.1892-2.10.1896) СФ; 

Оп. 77. Д. 1847 Дело ЮИК (29.2-7.10.1896). 

Соч.: Мои воспоминания. 1873-1917. М., Русский мир, 2007. 

Лит.: Голицын С.М. Записки уцелевшего. М., 1990; То же // Наше наследие. 2000, № 54, 

с. 71-77 (фото на с. 56 и 72); Дворянские роды Российской империи 1721-1917. Том 

второй. Князья. СПб., 1995, с. 50 (сведения кн. А.К.Голицына). 
 

Граве Александр Федорович (Александр-Густав-Фридрих) 

(07(19).12.1850, Рига – 1916, Москва) – московский присяжный поверенный, 

общественный деятель. 

Из граждан Лифляндской губ., принадлежавших к податному сословию, евангелическо-

лютеранского вероисповедания, сын Граве Федора (Grave Friedrich Wilhelm, 1819-1879) и 

Maria Sophie Ida Grave, урож. Blankenfeldt (1826-1891). Отец работал бухгалтером на 

одном из заводов в г. Риге. Александр в 1863-68 обучался в 

Рижской гимн., 6 сент. 1868 был зачислен в Дерптский ун-т для 

слушания лекций по правоведению, но уже 12 сентября подал в 

Правление прошение об увольнении в связи с переходом в 

Московский ун-т. 27 сент. 1868 принят на юридический ф-т ИМУ, 

который успешно закончил в 1872 и по исключении из податного 

состояния (отн. Лифлянд. Казен. Палаты за № 6592 от 7.7.1872) 

утвержден в степени кандидата. В том же году записался 

помощником к присяжному поверенному Адаму Михайловичу 

Фальковскому (лекции которого по гражданскому судоустройству 

слушал в ун-те), в 1875 зачислен присяжным стряпчим в 

Московский коммерческий суд. По истечении 5-летнего стажа, в 1877, принят в 

присяжный поверенные округа МСП по Москве. В 1887 жил в Леонтьевском пер., д. 4, 

Сорокоумовской, через 5 лет переехал в дом Нефедьевой на углу Поварской и 

Скатертного. 18 марта 1894 был избран в первый состав Комитета временной 

вспомогательной кассы при Совете присяжных поверенных и их помощников. В начале 

ХХ в. состоял также членом Совета училища для сирот и бедных детей евангелического 

вероисповедания, Московского об-ва гимнастов, членом постоянного Совета съездов об-в 

благоустройства подмосковных местностей. В 1904 переехал с женой и двумя сыновьями, 

Александром и Константином, в д. 1 в Гранатном пер., принадлежавший графу Алексею 

Алексеевичу Бобринскому (1861-1938). В 1903 Г. купил у преподавателя Комиссаровского 

уч-ща, стат. советника Чижевского Михаила Петровича строения находившиеся на 

арендованном у Пушкинского удельного имения участке земли, вступил в Об-во 

благоустройства дачной местности «Клязьма», где вместе с сыновьями обзавелся дачей. 

Похоронен на лютеранском кладбище. Могила не сохранилась. 

Жена: Софья-Фанни Федоровна (1852-1930), дочь фон Фе, Федора Федоровича (Friederich 

von Veh, 1810-1886), действ. стат. советника, доктора, директора Пресненского детского 

приюта ВУИМ в Москве; в нач. 1900-х состояла непременным членом Об-ва быв. 

воспитательниц и воспитанниц уч-ща при лютеранской церкви Свв. Петра и Павла. 

Сыновья: Александр-Фридрих Александрович (1885-1920), окончил медиц.ф-т ИМУ в 

1909, в 1917 д-р мед., приват-доцент ИМУ; Константин Александрович (1887-1963), 

выпускник юрид. ф-та (1909), советский ученый-цивилист. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 37. Д. 650 (1868); Оп. 317. Д. 253. Л. 3-3 об. Паспорт А.Ф.Граве 

(№ 247 от 16.8.1896). 

Лит.: LXXV. Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч.суда 1833-

1908 и его современные деятели / под ред. пред. МКС Н.А.Победоносцева и члена суда 

Т.М.Годзевича. Юбилейное издание. СПб., 1909, с. 105; Козлинина Е.И. За полвека 1862-

1912 гг. Воспоминания, очерки и характеристики. М., 1913, с. 290, 334, 335. 

Сведения о семье предоставил правнук Граве Константин Михайлович (Москва) 



Граве Константин Александрович  

(21.05(02.06).1887, Москва  - 02.11.1963, там же) – советский ученый, цивилист.  

    Сын московского присяжного поверенного Александра Федоровича Г. (1850-1918).  4 

года обучался в Московской част.гимн. Поливанова, еще четыре года воспитывался в 

Московской 5 гимн., по окончании которой в 1905 был зачислен на юридический ф-т 

Московского ун-та. Во время обучения в 1906-07 два семестра был студентом 

юридического ф-та Лейпцигского ун-та. Последние два семестра учился по плану для 

специалистов по гражданскому праву, в марте 1909 успешно сдал полукурсовые 

испытания, а в мае на  государственных экзаменах в ЮИК 

получил отметки «весьма удовлетворительно», тогда же 

поданное проф. Г.Ф.Шершеневичу дипломное сочинение по 

гражданскому праву было также оценено «весьма 

удовлетворительно», в итоге Г. был удостоен диплома 1-й степ. 

По окончании ун-та Г. записался помощником присяжного 

поверенного к своему отцу, в 1914 по окончании 5-летней 

стажировки был принят в присяжные поверенные, но 

начавшаяся Мировая война прервала его адвокатскую карьеру. 

Призванный в июле 1914 в звании прапорщика, он по 1918 

воевал на разных фронтах, командовал артиллерийской 

батареей, был неоднократно награжден боевыми орденами и 

закончил войну в чине штабс-капитана артиллерии. Был 

контужен. После демобилизации некоторое время работал 

юрисконсультом в акционерных обществах, занимался частной практикой, но уже в 1919 

был призван в ряды РККА. В августе 1919 в должности командира батареи дивизиона 

гаубичной артиллерии принимал участие в боях на Минском фронте, в марте 1920 

переведен в Высшую артиллерийскую школу в Москве на должность командира взвода 

учебной батареи, позже в течение почти года исполнял обязанности военного судьи 3-го 

сводного полкового суда Главного управления Военно-Учебных заведений. 

Демобилизовался только в 1922, после чего до 1939 занимался юрисконсультской  

работой в советских правительственных учреждениях (в Управлении регулирования 

торговли ВСНХ, Комиссии внутренней торговли при Совете труда и обороны, Наркомате 

внутренней торговли СССР, в союзных Наркомторге и Наркомснабе).  

      Научную и преподавательскую деятельность Г. начал в Коммунистическом ун-те им. 

М.Я.Свердлова (в дальнейшем, Коммунистической академии). С 1924 и до конца жизни 

преподавал гражданское право в Институте народного хозяйства им. Г.В.Плеханова: 

сначала ассистентом, затем доцентом, а с 1947 – профессором.  

Защитил в ВИЮН в 1939 кандидатскую диссертацию на тему: «Договор розничной купли-

продажи и охрана прав гражданина» (опубликована в «Ученых записках ВИЮН». Вып. II, 

М., 1941), а в 1946 – докторскую диссертацию «Неустойка по дореволюционному 

русскому праву и советскому праву». В 1947 утвержден в звании профессора. В 1939-60 

по совместительству работал старшим научным сотрудником ВИЮН. Везде его ценили 

как талантливого ученого, великолепного лектора, обладающего большим чувством 

юмора. Его артистизм передался сыну – артисту театра Е.Б.Вахтангова, Александру 

Константиновичу Граве (1920-2010), ставшему народным артистом РСФСР.  

        Г. интересовали разнообразные проблемы гражданского и семейного права, а также 

страхования, в сферу его научных интересов входили также проблемы законодательства о 

торговле в СССР. Его первые статьи по страхованию увидели свет в 1918 на страницах 

журнала Земского страхового союза «Земский страховой вестник». В советское время им 

опубликовано более 130 работ, из них наиболее значимыми являются монографии: 

«Договорная неустойка в советском праве» (М., 1950); «Правовое регулирование 

государственной торговли в СССР» (М., 1957), «Имущественные отношения супругов» 

(М., 1960) и др. Работы Г.: «Отдельные виды обязательств» (в соавт. М., 1954), «Советское 



наследственное право» (в соавт. с Б.С.Антимоновым.  М., 1955), «Страхование» (в соавт. 

С Л.А.Лунцем. М., 1960) – вошли в подготовленный ВИЮН Курс советского 

гражданского права (М., 1954-60). Г. в своих работах подверг научному анализу как 

гражданско-правовые отношения, возникающие в сфере торговли, так и связанные с ними 

административно-правовые отношения. Любопытно, что его соавторами были ученые, 

получившие юридическое образование в дореволюционном Московском ун-те: 

Д.М.Генкин, Л.А.Лунц, И.Б.Новицкий, а также Б.С.Антимонов, окончивший правовое 

отделение ФОН 1-го МГУ. 

       Г. являлся соавтором изданных ВИЮН учебников: «Гражданское право» (ч. II, М., 

1938), «Советское гражданское право» (под ред. С.Н.Братуся. М., 1950), «Советское 

гражданское право» (Т. II. Под общ.ред. С.Н.Братуся. М., 1951), а также «Советское 

гражданское право» (под ред. Д.М.Генкина. М., 1961). Прекрасно владея немецким 

языком, Г. вместе с Г.Н.Полянской и А.В.Альшулером перевел на русский язык полутом 1 

тома 1 Курса германского гражданского права Л.Эннекцеруса (М., 1949). Проф. Г. 

принимал участие в подготовке проектов Гражданского кодекса СССР, Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961, Гражданского 

кодекса РСФСР 1964, Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 

семье 1968 и республиканских брачно-семейных кодексов. 

    За подвиги в Великой войне 1914-18 был награжден орденами Св. Анны 2, 3 и 4 степ., 

Св. Станислава 2 и 3 степ., Св. Кн. Владимира 4-й степ. (с мечами, бантами и надписью 

«За храбрость»), награжден орденом Ленина и медалями «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «В память 800-летия 

Москвы». 

Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Жена: (с 27.4.1914) Мария Георгиевна (1889-1966), дочь директора (1900-15) правления 

фабрично-торгового писчебумажного М.Г.Кувшинова, быв. стар. контролера Моск. 

конторы Гос.Банка, коллежского советника Шолматова Георгия Николаевича; врач, 

терапевт, в 1915-17 служила в клинике ВЖК, в 1920-х – в поликлинике 2-го МГУ. Дети: 

Михаил (1918-2004), ученый-географ, и Александр (1920-2010), актер театра и кино. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 319. Д. 338 (15.7.1905-23.5.1947); Оп. 77. Д. 6174 (21.3.1909); 

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 32. Д. 17 (9.5-24.8.1922) О службе в ВСНХ. 

Лит.: Наши юбиляры // Советское государство и право. 1958, № 10, с. 131-132; 

Прянишников Е.А. Страницы истории Института законодательства и сравнительного 

правоведения. М., 2000, с. 96; Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века). 

Энциклопедический словарь биографий / Под ред. д.ю.н. В.М.Сырых. - М.: РАП, 2006, с. 

108; Институт законодательства и сравнительного правоведения: Незабываемые имена. 

М., Эксмо, 2010, с. 60-62.  

Сведения об участии в 1-й Мировой войне, о семье предоставил внук Граве Константин 

Михайлович (Москва) 

 

Давыдов Александр Васильевич 

(04(16).08.1879, с. Кулеватово Моршанского у. Тамбовской губ. – 09.05.1964, Люберцы 

Московской обл.) – судебный деятель. 

     Из древнего дворянского рода Давыдовых (внесен в 6-ю ч. ДРК Тамбовской губ. 4 

июня 1886), внук богатого помещика Моршанского у. Василия Васильевича Д. (1809-

1858), сын члена Моск. СП, стат.сов.  Василия Васильевича (1843-1896), племянник 

сенатора Владимира Васильевича (1841-1908) и пред. Моск.ОС Николая Васильевича Д. 

(1848-1920) – все три брата окончили юрид. ф-т ИМУ и служили по судебному ведомству. 

Его мать, Екатерина Павловна (1845-1913), была дочерью Евреинова Павла  

Александровича (1805-1857), по матери Александре Алексеевне Столыпиной 

приходившегося двоюродным дядей Лермонтову М.Ю. Александр пошел по стопам 

старших Давыдовых: получив первоначальное воспитание в доме родителей, продолжил 



образование в Московской 1-й гимн., 30 мая 1897 успешно окончил ее (со сред.баллом 

4,3) и без экзамена был принят в Московский ун-т на юридический ф-т и ровно через 4 

года после окончания гимн. был удостоен диплома 2-й степ. (получил на госэкзаменах по 

всем предметам «удовл.»). 19 июня 1901 поступил на службу по 

ведомству МЮ млад. кандидатом на судебные должности при 

Московском окр.суде, 17 нояб. 1901 переведен в Орловский 

ОС, через год возвращен в Москву и причисляется к суд.палате, 

некоторое время исполняет обязанности судеб.следователя 3 

уч. в Москве, 16 дек. 1902 по экзамену ему присвоено звание 

стар. кандидата, в этом звании два года исполняет обязанности 

товарища прокурора Московского ОС, осенью 1905 возвращен 

на полмесяца (с 28 окт. по 16 нояб.) к занятию судебным 

следствием. С 16 нояб. 1905  снова и.о. товарища прокурора 

МОС, 21 янв. 1906 назначен товарищем прокурора в 

Вологодский ОС и исключен из списка кандидатов, 

одновременно произведен в титул. советники. 2 июня 1906 Д. 

перемещен в Елец на ту же должность (сначала по Ливенскому у., в 1909-10 по г. Ельцу), 

где прослужил ровно 4 года (жил в Ельце на ул. Покровской, в доме Добычиной). После 

1906 четыре трехлетия подряд избирался гласным Моршанского уезд. земского собрания, 

в 1913-16 был губернским земским гласным, одновременно с братьями Владимиром и 

Юрием.  10 июня 1910 колл. асессор Д.  (в чине с 16 июня 1906) переведен в Нижний 

Новгород, где товарищем прокурора служил до начала 1914 (заведовал 2-м уч., в который 

входили город и уезд), жил на Провиантской ул., в доме Соколова, с 16 июня 1913 состоял 

в чине надв. советника. За «ревностно-усердную службу» был награжден орденами Св. 

Анны 3-й степ. (1.1.1910) и Св. Станислава 2-й степ. (1.1.1914). 13 янв. 1914 получил 

назначение в Московский ОС, по должности товарища прокурора ему был определено 

содержание в сумме 2500 руб. (1000 руб.жалования и по 500 руб.столовых, квартирных и 

на канц. расходы). С началом войны мобилизован, направлен в сформированный в 1914 

Тамбовский 60-й пехотный запасный полк, в 1915 прапорщик Д. состоял батальонным 

адъютантом. Полк в войне не участвовал, и Д. был прикомандирован к Всероссийскому 

зем.союзу для снабжения армии продовольствием и медикаментами, в должности 

уполномоченного ВЗС встретил февральскую революцию в Минске. В сент. 1917 

возвратился в Москву, поселился в д. 40 на Остоженке. В начале 1918 покинул Москву и 

уехал в родовое имение Кулеватово, где за ним состояло 200 дес.земли. В своей усадьбе 

организовал «Народный дом», где были библиотека, школа, народный театр, 

фельдшерский пункт, в котором работала его жена. Осенью 1918 в связи с нападением на 

советских работников, председателя и заведующих отделами Моршанского уездного 

исполкома,   уездная ЧК арестовала Д. вместе с братом Ильей и быв. уезд. предводителем 

дворянства Константином Бенкендорфом и отправлен в Моршанск. Все трое через 

некоторое время по ходатайству сельского схода были освобождены (крестьяне 

Кулеватова ценили помещиков Давыдовых за их уважительное отношение к 

односельчанам, за готовность помочь и защитить).  Д. назначен заведующим волостным 

отделом народного образования (волнаробраза). Осенью 1920, во время крестьянского 

восстания в Тамбовской губ. (т.н. «антоновщины»), вновь арестован в качестве заложника, 

вновь за него вступился сельский сход, а в 1925 крестьяне защитили семью Д. от 

принудительного выселения из Тамбовской губ. (Постановлением ЦИК и СНК СССР 20 

марта 1925 предписывалось выселение бывших помещиков из местностей, где они ранее 

владели имениями). В 1927 Д. устраивается юрисконсультом в базарный комитет, а его 

семье (c женой и четырьмя детьми) дает приют брат Юрий Васильевич (1969-1933), 

бывший сенатор и земский деятель. В 1929 лишен избирательных прав. 30 янв. 1930 Д. 

вновь арестован и осужден за «контрреволюционную пропаганду» (ст. 58-10 УК РСФСР) 

к 3 годам лагерей (отбывал срок около Котласа), по ходатайству Помполита лагерь был 



заменен высылкой в Среднюю Азию, остаток срока провел в Вологодской обл. После 

освобождения в 1933 возвращается к семье, живущей в Подмосковье (Хлебниково, 

Дмитров), с 1934 сотрудничает с Гос. литературным музеем по подготовке к 

Пушкинскому юбилею, в 1940 по ходатайству директора ГЛМ В.Д.Бонч-Бруевича ему 

назначена персональная пенсия союзного значения как ближайшему родственнику 

М.Ю.Лермонтова (. Во время Великой Отечественной войны жил на Южном Урале и в г. 

Орске Оренбургской обл. В 1944 семья возвратилась в Москву при содействии сына 

Степана, с 1948 Д. вместе с женой Екатериной Сергеевной переехал в Люберцы, к дочери 

Елене. Оба похоронены в Люберцах. 

Жена: (с 30.4.1906) Екатерина Сергеевна (8.1.1888-21.2.1964), дочь сенатора Лопухина 

Сергея Алексеевича (1853-1911), кандидата прав ИМУ (1877); дети: Елена (1908-1990) – 

горный инженер; Степан (1911-1997) – специалист взрывного дела; Дарья (1918-1993), в 

замужестве Афанасьева – выпускница СХА им. К.А.Тимирязева, агроном, учительница; 

Аграфена (1920-1983) – воспитатель детского сада. 

Соч.: Давыдов А.В. Надписи к Кулеватовским фотографиям. Из лич. архива 

М.Д.Афанасьева // Земство. Пенза, 1994, № 4; Тетрадь для записи того немногого, что 

осталось у меня в памяти о нашей жизни в Кулеватове после октября 1917 года. Изд. 2-е. 

М., ГПИБ, 2013. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 311. Д. 256 (24.7.1897-27.9.1933); Оп. 77. Д. 3344 (14.3.1901-

3.10.1901); Ф. 131. Оп. 7. Д. 389 (16.2.1906-4.2.1914); ГАРФ. Ф. З-8409. Оп. 1. Д. 514 и Д. 

1716. 

Лит: Марьянова Е.В. [внучка]. К истории дворянского рода Давыдовых // Из глубины 

времен. СПб., 1997, № 8, с. 144-145; Давыдов С.А. Записки старого взрывника. М., ГПИБ, 

1998; Голицын С.М. Записки уцелевшего. М., Вагриус, 2006, с. 53, 155, 215, 349, 417, 602; 

Афанасьев М.Д. [внук]. Предисловие // Давыдов А.В. Тетрадь для записи… М., ГПИБ, 

2013, с. 3-9. 

 

Давыдов Василий Васильевич 

(19(31).01.1843, Кулеватово Моршанского у. Тамбовской губ. – 13(25).08.1896) – 

судебный и земский деятель, сельский хозяин. 

Из дворян Тамбовской губ., один из сыновей богатого помещика Моршанского у. (имения 

в селах Кулеватове, Вирятине и Атманове угле) Василия Васильевича Д. (1809-1858). 

Получив домашнее воспитание, в 1860 сдал экзамены за полный курс гимн., был принят в 

своекоштные студенты Московского ун-та, в нояб. 1861 был по прошению уволен из ун-та 

после студенческих волнений, но в 1861 вновь принят в ун-т, где стал сокурсником 

А.Ф.Кони, вместе с которым в 1865 окончил юрид. ф-т и с аттестатом на звание 

действительного студента вернулся на родину. В службу вступил в янв. 1866 по вед. МВД 

кандидатом в мировые посредники.  В дальнейшем служил по ведомству МЮ: с 26 нояб. 

1868 участковый мировой судья 3 уч.  Моршанского у. (опред. ПС от 28 нояб. 1868 

утвержден в чине губ.секр.), с 6 окт. 1871 почет. мировой судья того же у. 17 авг. 1872 

назначен членом Тамбовского ОС, с 28 февр. 1874 переведен членом ОС в Москву, а 16 

марта 1883 назначен членом Московской  СП. За «отлично усердную и ревностную 

службу» награжден орденами: Св. Станислава  2 ст. ( 1880) и Св. Анны 3-и степ. (1885). 1 

янв. 1889 прик. за № 1 за выслугу лет произведен в стат. советники. В 1888 заболел 

«грудной жабой» (стенокардией), в 1889 вышел в отставку, переехал в имение 

Кулеватово, где занялся хозяйством и прожил почти безвыездно, иногда совершая 

кратковременные поездки в Москву. С 27 сент. 1893 земский начальник 5 уч. Тамбовского 

у., депутат Тамбовского ДДС от Моршанского у.  

Жена: (с 12.2.1867) Екатерина Павловна (1845-1913), дочь Евреинова Павла 

Александровича (1805-1857), по матери Александре Алексеевне Столыпиной 

приходившегося двоюродным дядей Лермонтову М.Ю. Дети: Василий (р. 11.6.1868), 

Юрий (р. 13.12.1869), Владимир (р. 18.8.1871), Петр (р. 4.10.1876), Александр (р. 4.8.1879), 



Илья (р. 13.7.1882). Трое сыновей стали юристами: Василий окончил Демидовский 

юридический лицей и служил земским начальником в Тамбовской губ.; Юрий и Александр 

окончили юридический ф-т ИМУ. Владимир (1871-1916) высшего образования не 

получил, служил земским начальником в Моршанском у.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 29. Д. 130 (1860); Оп. 278. Д. 71 (О беспорядках. 1861);  Оп. 34. 

Д. 687, л. 504 (Аттестат 1865). 

 

Давыдов Владимир Васильевич  
(25.02(09.03).1841, Москва – 20.09(03.10).1908, СПб.) – судебный деятель, сенатор. 

        Из дворян Тамбовской губ., третий из сыновей камер-юнкера, директора малолетнего 

отделения Моск. воспитательного дома (1853-58) Василия Васильевича Д. (1809-1858), 

богатого помещика, владевшего несколькими тысячами дес. земли в Тамбовской (имения 

в селах Кулеватове, Вирятине и Атманове угле Моршанского у.), Нижегородской и 

Московской губерниях, населенных двумя тысячами крестьян. Род Давыдовых в 1855 

причислен к московскому дворянству с внесением в 3-ю ч. ДРК. 

Владимир, получив первоначальное образование в доме 

родителей, в 1857 по экзамену был принят в Московский ун-т, 

юридический ф-т которого окончил в 1861 со званием 

действительного студента. Службу начал 15 янв. 1863 в 

Тамбовском дворянском депутатском собрании. В 1864 назначен 

заседателем Тамбовской уголовной палаты, 23 янв. 1866 был 

избран  одним из трех мировых судей Подольского у. Московской 

губ., как землевладелец (родовое имение жены 1750 дес. в с-це 

Давыдкове с деревнями), а после 17 мая 1866 гласными 

Московской городской думы избран председателем одного из 

только что созданных в соответствии с Судебной реформой 1864 

двух мировых округов, а после объединения  округов  (по 

постановлению ПС от 11 сент. 1872) стал первым председателем  Московского 

столичного съезда мировых судей и занимал этот пост около 10 лет.  В 1873-76 состоял 

гласным МГД, почетным мировым судьей в Москве и Моршанском у. Тамбовской губ. В 

1875-78 в Тамбовской губ. занимал должность тов.председателя ОС, в 1879-80 надв.сов. 

Д. в той же должности в Кашинском ОС, с июня 1880 по июль 1889 прокурор 

Смоленского ОС, откуда перемещен товарищем прокурора в Саратовскую СП. 1 янв. 1891 

тов.прокурора Саратовской СП получил чин действит.статского советника. С 1894 по 

1902 прокурор Харьковской СП (в 1900 получал содержание в размере 5000 руб. 

(жалования 3000, столовых и квартирных по 1000 р.); жена состояла в попечительстве 

Харьковского общины сестер милосердия РОКК. С февр. 1902 по авг. 1904 стар. 

председатель Одесской СП. Осенью 1903 председательствовал в Кишиневе на закрытом 

судебном процессе по делу об апрельском еврейском  погроме в Кишиневе, унесшем 42 

жизни и вызвавшем широкий резонанс в России и  за рубежом. О Д. с теплотой отзывался 

бессарабский губернатор кн. С.Д.Урусов в своих «Записках губернатора». 1 янв. 1904 

произведен в тайные советники, а 11 августа ему повелено присутствовать в Прав. Сенате 

(вместе с женой жил в Петербурге на Галерной ул., в д. 73. Был награжден орденами: Св. 

Анны 2-й степ. (1883), Св. Владимира 3-й степ. (1894) и Св. Станислава 1-й степ. (1896).   

Жена: (с 8.7.1864) Юлия Сергеевна (р. 3.12.1841), дочь надв. советника, камер-юнкера, 

Каширского уезд. предводителя дворянства и писателя Сергея Дмитриевича Дохтурова 

(1809-1951), внучка героя Отечественной войны 1812 Дмитрия Сергеевича Дохтурова 

(1756-1816). 

Дети: Анна (р. 7.4.1865), с 10.1.1893 за титул. советником Белявским; Екатерина (р. 

6.3.1867); Василий (р. 24.10.1869); Мария (р. 6.7.1871); Владимир (р. 16.2.1875); Ольга (р. 

16.9.1882). 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 26. Д. 266 (1857, Дело о принятии в студенты); Оп. 463. Д. 18 

(Протокол юрид.ф-та ИМУ от 7 июня 1861). 

Лит.: Судеб.уставы за 50 лет, с. 46; Урусов С.Д., кн. Записки губернатора. Кишинев. 

1903-1904. М., 1907; Московская власть: гласные Городской думы. 1863-1917 гг. 

Биографический словарь. М., Владом, НП ЦИГУС, 2009, с. 237, 794; Мурзанов Н.А. 

Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. Материалы для биографий. СПб., «Дмитрий 

Буланов», 2011, с.  138-139; Федорченко В.И. Сенаторы Российской Империи. 

Энциклопедия биографий. В 2 т. Т. 1. М., «Минувшее», 2018, с. 310. 

 

Давыдов Николай Васильевич  

 (6(18).12.1848, Москва – 26.05.1920, там же) – судебный и общественный деятель, 

профессор, мемуарист. 

      Принадлежал к древнему дворянскому роду Оболенских и тамбовским дворянам 

Давыдовым: внук кн. Андрея Петровича Оболенского (1769-1852), попечителя 

Московского учебного округа, и сын богатого тамбовского помещика Василия 

Васильевича Давыдова (1809-1858). Николай после смерти 

отца, служившего в последние годы жизни в Московском 

воспитательном доме, был увезен матерью в родовое имение 

Давыдовых Кулеватово в Моршанском у. Тамбовской губ. 

Получив традиционное дворянское воспитание в родительском 

доме,  Николай в июне 1865 экстерном сдал в Тамбовской гимн. 

экзамены за полный гимназический курс, получил аттестат с 

средним баллом «4» и правом на поступление в ун-т своего 

учебного округа без повторительного испытания, однако, 

избрав для продолжения образования Московский ун-т, где его 

старшие братья, Владимир и Василий, уже получили аттестаты 

юристов (в 1861 и 1865), Николай вынужден был в августе 1865 

сдавать colloquium (поверочное испытание), в результате 

которого в 16 с половиной лет стал своекоштным   студентом 

юридического ф-та. В 1870 Д. окончил ун-т со степенью кандидата прав и вернулся в 

Тамбовскую губ., где 21 сент. был назначен кандидатом к мировому посреднику, а затем 

мировым посредником 2-го участка Моршанского у. Поступив 13 окт. 1871 на службу в 

ведомство МЮ кандидатом на судебные должности при Тамбовском окружном суде, Д. в 

течение почти 40-летней судебной деятельности прошел все ступени карьеры: в 1871-73 

помощник секретаря, секретарь суда, судебный следователь, затем 20 лет служил в 

прокурорском надзоре: в 1873-75 товарищем прокурора Тамбовского ОС, в 1876-78 

прокурором Плоцкого, в 1878-93 Тульского ОС; с 1893 председательствовал в окружных 

судах: Тульском (1893-96) и Московском (1896-1908). В Туле он жил в доме на Верхне-

Дворянской ул., сохранившемся доныне. Будучи, по словам проф. ИМУ Кизеветтера А.А., 

«человеком высокой культуры, с разнообразными духовными интересами, тонким 

любителем литературы, живописи, общительным, остроумным, широко либеральным в 

лучшем смысле этого слова», уже в первые месяцы он превратил свой дом в центр 

общественной и культурной жизни губернского города. Здесь часто бывали Лев 

Николаевич и Софья Андреевна Толстые, член губернского по крестьянским делам 

присутствия князь Георгий Евгеньевич Львов, члены Тульского ОС Александр 

Александрович Цуриков и граф Николай Павлович Баранов (все трое - юристы ИМУ), 

писатель Ф.К.Сологуб привозил свои новые литературные произведения. Вечера у 

Давыдова, всерьез увлекавшегося театром, обычно заканчивались импровизированными 

концертами (хозяин сам играл на фортепьяно) и домашними спектаклями. Будучи близко 

знакомым с Л.Н.Толстым, он в 1886 свозил писателя на спиритический сеанс к 

московскому медиуму Н.А.Львову, впечатления от этого сеанса подтолкнули графа к 

написанию комедии «Плоды просвещения». Ее постановки состоялись 30 декабря 1889 в 



Ясной Поляне, а затем в апреле 1890 в Туле, в спектакле Давыдов, сам же и поставивший 

пьесу, блестяще сыграл профессора, а его молодой коллега, мировой судья Владимир 

Михайлович Лопатин, ярко импровизировавший в роли 3-го мужика, так понравился 

Толстому, что тот внес дополнения в текст роли. Давыдов же дал Л.Н.Толстому, 

побывавшему на нескольких заседаниях Тульского суда, материалы для двух других пьес 

- «Власть тьмы» и «Живой труп» - в основу которых были положены случаи из местной 

судебной практики. В 1891 Н.В.Давыдов поставил на сцене Тульского Дворянского 

благородного собрания пьесу «Власть тьмы». Получив в 1896 назначение в Москву, он 

снял квартиру в Большом Левшинском пер., во флигеле особняка Загоскиных Николая 

Николаевича (кандидата прав ИМУ 1860) и Анны Николаевны, и жил в ней до самой 

смерти. В прокуратуре выслужил чин действ. стат. советника (1891), а завершил 

судейскую карьеру в 1908 тайным советником (1905) и кавалером орденов Св. Анны 2-й 

степ., Св. Владимира 3-й степ., Св. Станислава 1-й степ. В том же году член Московского 

ОС Дмитрий Николаевич Загоскин представил Московскому ун-ту капитал в 5625 р., 

собранный между сослуживцами Д. по окружному суду на учреждение стипендии имени 

председателя суда Н.В. Давыдова (для студентов юридического ф-та без различия 

национальности и вероисповедания). Такая же стипендия позже появилась в Народном 

ун-те имени А.Л.Шанявского, профессором и председателем правления которого Д. 

состоял с сент. 1908 по 1917 (в 1912 не утвержден председателем правления, но оставался 

членом попечительского совета, заведовал учебной частью, в 1916 вновь возглавил 

правление), там же его имя было присвоено одной из учебных аудиторий. Одновременно с 

судебной деятельностью Д. преподавал: на юрид. ф-те Московского ун-та (сдав в 1901 

блестяще магистерский экзамен, был утвержден  приват-доцентом кафедры уголовного 

права и судопроизводства, с 1903 до 1911 по поручению ф-та вел  самостоятельное 

преподавание обязательного курса уголовного процесса), Коммерческом ин-те, МСХИ 

(Петровской академии), где в 1914-16 читал курс «охотничьего законодательства». Состоя 

приват-доцентом ИМУ, он выступал, по поручению юридического ф-та, официальным 

оппонентом на диспутах при защите диссертаций известными впоследствии 

профессорами-криминалистами М.Н.Гернетом, С.П.Мокринским, Н.Н.Полянским и 

С.В.Познышевым. В 1911 со многими профессорами и приват-доцентами Московского 

ун-та подал в отставку в знак протеста против политики министра народного просвещения 

Л.А.Кассо, в связи с чем более 120 студентов-юристов 5 марта 1911 подписали «Адрес 

Н.В.Давыдову в связи с его уходом из Московского университета». Покинув ун-т, Д. 

вступил в сословие присяжных поверенных, организовав адвокатский кабинет, в котором 

собрались в качестве помощников выпускники ун-та, влившиеся в ряды «молодой 

адвокатуры», объединившей политических защитников. Четверо его помощников в 

советской России стали крупными учеными – профессорами МГУ:  Карасс А.В., Кечекьян 

С.Ф., Ключников Ю.В., Устрялов Н.В. (двое последних были еще и политическими 

деятелями). Человек поразительной общественной энергии,  Д. был председателем 

Театрально-литературного ком-та императорских театров, Московского литературно-

театрального ком-та, членом Музыкального об-ва (и участником его хора), действ. членом 

Общества любителей русской словесности при ИМУ, как член Гоголевской комиссии 

состоял представителем от ОЛРС в Комитете по сооружению памятника  Н.В.Гоголю в 

Москве, занимал ряд других общественных должностей. С 1903 стал сотрудником 

«профессорской» газеты «Русские ведомости», в 1906-10 состоял одним из ведущих 

сотрудников «Московского еженедельника». С 1910 избирался товарищем председателя 

Московского юридического общества при ИМУ (в 1917 удостоен звания Почетного члена 

МЮО) и членом редакционного ком-та издаваемого об-вом «Юридического вестника», 

автор статьи «Юридическое общество при Московском университете» (ЮВ. 1914, кн. 

VIII). Особое место в его жизни занимало Толстовское общество в Москве, которое он 

возглавил в 1911, как председатель выступил 10 ноября на первом публичном заседании 

отделения, посвященном памяти Льва Николаевича Толстого.  Учрежденное 19 марта 



1911  Московское отделение С.-Петербургского Об-ва Толстовского Музея, 

объединившее к этому времени более 180 почитателей великого писателя. В 1912 

преобразовано в самостоятельное общество; в 1917 председателем об-ва оставался 

Давыдов, его товарищами состояли С.Л.Толстой и князь Вл.М.Голицын, секретарем – 

А.В.Карасс). В 1920 стал одним из организаторов Гос. Музея Л.Н.Толстого, размещенного 

в особняке Лопухиных на Пречистенке.  

В конце марта – начале апреля 1912 входил в Московский ком-т прогрессистов для 

выборов в IV Государственную Думу. Ему, Н.Н.Львову и П.П.Рябушинскому на 

совещании комитета 17 мая в Москве было поручено подготовить обращение московской 

группы прогрессистов к русскому обществу («Русские ведомости». 1912, 18 мая, № 113). 

После Февральской революции 1917 Временным правительством назначен членом 

комиссии при МЮ по пересмотру судебных уставов, осенью вернулся в ИМУ на 

должность приват-доцента и читал необязательный, разрешенный факультетом курс 

«Судебной этики», был преподавателем Московских высших женских юридических 

курсов Полторацкой, читая курс уголовного процесса. 30.12.1918 на заседании 

юридического факультета 1-го МГУ рассмотрено заявление Д. об участии в конкурсе на 

замещение освободившейся с 1 января 1919 кафедры уголовного права. «Отличный 

процессуалист, имеющий за собой большую судебную практику, в том числе много лет 

преподавал уголовный процесс в Московском университете, в университете 

А.Л.Шанявского, на юридических курсах В.А.Полторацкой, имеет печатные работы» - так 

характеризовал Н.В.Давыдова академик и известный судебный деятель А.Ф.Кони в своей 

рекомендации. 

«…Привыкший быть вечно в обществе, на народе, последние месяцы своей жизни прожил 

в одиночестве, в постели в своем флигельке дома Загоскиных в Левшинском переулке… 

Скончался летом 1920 в Москве после продолжительной болезни, отпевали его в церкви 

Покрова в Левшине, похоронен в Донском монастыре, рядом с отцом у самого входа в 

большой монастырский храм» - так написал в своих «Записках» издатель 

М.В.Сабашников. 

Публиковал свои юридические работы (под псевд. Василич, Н.; Заурядный обыватель; 

Н.В.; Юрист) в периодических изданиях: «Русская мысль», «Русские ведомости» (и др.), 

«Московский еженедельник», «Научном слове», «Журнале Министерства юстиции», 

«Праве» и др. Опубликовал ряд отзывов о книгах – юридических и других, в том числе 

отзыв о книге А.Ф.Кони «Отцы и дети судебной реформы», составленный по поручению 

Академии наук (1917; за этот отзыв Д. присуждена Академией наук (сообщение 29 

декабря 1917 № 2511) золотая рецензентская медаль); очерки, посвященные деятелям 

науки, суда и  литературы: А.Ф.Кони, С.А.Муромцеву, кн. С.Н.Трубецкому, 

Л.Н.Толстому, В.С.Соловьеву, А.М.Жемчужникову и другим. 

Автор рассказов и воспоминаний: «Повести и рассказы» (1905); «Очерки и рассказы» (М., 

1905), «Из прошлого» (Ч. I., М., 1913; Ч. II, М., 1917). 

Жена: Екатерина Михайловна, рожд. Карпакова (1847-1915), танцовщица Большого 

театра с 1867 по 1882.  Дочь: Софья Николаевна Давыдова (1871-1943). 

Соч.: О предварительном следствии по судебным уставам Императора Александра II. М., 

1900; Значение формы в уголовном процессе //  ЖМЮ, 1900; Студенческая экскурсия в 

Грецию // Русские ведомости. 1903, 18 сент.; Несколько лекций по уголовному процессу. 

Издание Об-ва взаимопомощи юристов-студентов ИМУ. М., 1904; 2-е изд., 1909 (104 с.); 

Новое Уголовное Уложение // Научное слово.  1904, книги VIII и IX; Женщина пред 

уголовным судом // Там же. 1905,  книги VIII и IX; Указ о веротерпимости // Там же. 1905, 

кн. VI, с. 121-126; Из личных воспоминаний о В. А. Гольцеве // Памяти Виктора 

Александровича Гольцева. М., 1910, с. 128-134; Откуда Лев Николаевич почерпнул сюжет 

драмы «Власть тьмы» // Толстовский ежегодник. 1912, М., 1912, с. 48-50; Л.Н.Толстой и 

суд // Юридический вестник. 1913, книга III, с. 35-53; Введение к сборнику «Судебная 

реформа». Изд. «Объединение», 1915; Из помещичьей жизни прошлого столетия // Голос 



минувшего. 1916, № 2, с. 164-200; Уголовный суд в России. М., Изд-во «Грань», 1918; 

Москва. Пятидесятые и шестидесятые годы XIX столетия // Московская старина. 

Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., изд. «Правда», 1989, с. 25-86.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 26. Д. 266. Л. 3-11 (1818, 1857); Оп. 34. Д. 280 (1865); Ф. 131. 

Оп. 7. Д. 384 (3.2.1878-21.6.1893); ОПИ ГИМ. Ф. 202. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 с об., 18 с об. (1908-

18). 

Лит.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. В 6 т. 

СПб., 1889-1904. Т. I, с. 1056; Давыдов А.В. Надписи к Кулеватовским фотографиям. Из 

лич. архива М.Д.Афанасьева // Земство. Пенза, 1994, № 4; Записки Михаила Васильевича 

Сабашникова. М., изд-во им. Сабашниковых, 1995, с. 436; Партии демократических 

реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы 1906-1916 гг. М., 

РОССПЭН, 2002, с. 263; Шуваев Д.А. Государственная и общественная служба 

тамбовских дворян Давыдовых в конце XVIII – первой четверти ХХ в. // Вестник ТГУ. 

2010, Выпуск 1(81), с. 264-267. 

 

Давыдов Юрий Васильевич  

(13(25).12.1869, Москва –?.1933, Тамбов) – земский деятель, сенатор.  

      Потомственный дворянин, принадлежащий к древнему роду тамбовских дворян 

Давыдовых (внесен в 6-ю ч. ДРК Тамбовской губ. 4 июня 1886). Сын члена Моск. СП, 

стат. сов.  Василия Васильевича Д. (1843-1896), старший брат 

Александра Васильевича Д. (1879-1964), племянник сенатора 

Владимира Васильевича Д. (1841-1908), пред. Моск. ОС 

Николая Васильевича Д. (1848-1920) и Тамбовского 

губернского предводителя дворянства кн. Чолокаева Николая 

Николаевича (1830-1920). Юрий обучался первоначально в 

Московской част. гимн. А.И.Поливанова, затем 2 года в 1-й 

Московской гимн. и 1 год в Тульской гимн., с аттестатом 

которой в 1890 был принят в Московский ун-т, где, как отец и 

его братья Николай и Владимир, окончил юридический ф-т в 

1895 с дипломом 2-й степ. В 1897 поступил на службу в 

ведомство МФ, с 1898 по 1909 состоял непременным членом 

Тамбовского отделения Крестьянского поземельного банка, 

как крупный землевладелец, избирался гласным Моршанского 

уездного и Тамбовского губернского земских собраний, в 

которых заявил себя как последовательный сторонник расширения прав земства.   

С июня 1909 до марта 1917 неизменно избирался председателем Тамбовской губернской 

земской управы, по должности состоял членом ряда губ. присутствий: по налогу с 

недвижимых имуществ, по квартир. налогу, по делам страхования  рабочих. Будучи 

председателем совета Об-ва сельских хозяев, особенное внимание уделял вопросам 

развития народного просвещения и сельскохозяйственного образования,  в частности: 

входил в состав губерн.училищного совета, попечительного совета Тамбовской женской 

гимн., был членом наблюдательного ком-та Чакинского среднего с.-х. уч-ща губернского 

земства (жил в доме Каниевской на Теплой ул.). Поддерживал  деятельность Об-ва 

народных чтений. Во время русско-японской войны 1904-05 находился на фронте как 

уполномоченный земства и РОКК. В годы 1-й МВ как юрист вошел в состав арбитражной 

комиссии Управления зернохранилищами Госбанка по Тамбовскому р-ну,  избран 

председателем  губернской продовольственной управы, назначен уполном. М-ва 

земледелия по закупкам в Тамбовской губ., уполном. Особого совещания по 

продовольствию и др. Как глава зем. управы содействовал созданию в Тамбове 

бактериологического ин-та, фельдшерских курсов. С 3 марта 1917 стат.советник Д. стал 

одним из лидеров Тамбов. город. общественного исполкома, а уже 8 марта назначен 

губернским комиссаром Временного пр-ва, что для него открыло новые возможности 



демократизации земского самоуправления. Активно боролся с «аграрными 

беспорядками», но выступал против требований консервативной части помещиков 

защищать собственность с помощью оружия, призывая к несиловым методам 

восстановления общественного порядка. 29 сент. 1917 Временным пр-вом назначен 

сенатором. Как февральскую, так и октябрьскую революции принял безоговорочно. В 

1918-22 служил в Наркомпроде завед. отделом заготовки и снабжения хлебом и фуражем, 

в Наркомземе. Затем вернулся в Тамбов, возглавил с.-х. секцию Губплана. В 1922 избран  

заместителем председателя общественного ком-та помощи голодающим. В 1925 

восстановлен в избир. правах и принят в члены профсоюза. С 1928 пенсионер. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 304. Д. 199 (26.7.1890-6.11.1918); ГАТО, ф. Р-1, оп. 3, д. 207. 

Лит.: Давыдов А.В. Надписи к Кулеватовским фотографиям. Из лич. архива 

М.Д.Афанасьева // Земство. Пенза, 1994, № 4; Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004, с. 

155 (автор: Канищев В.В.); Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. 

Материалы для биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  140; Шуваев Д.А. 

Государственная и общественная служба тамбовских дворян Давыдовых в конце XVIII – 

первой четверти ХХ в. // Вестник ТГУ. 2010, Выпуск 1(81), с. 264-267; Он же. Тамбовский 

губернский комиссар Временного правительства Ю.В.Давыдов // Вестник ТГУ. 2015, 

Выпуск 3(143), с. 1-6. 

 

Демидов Игорь Платонович                                                                                                          

(05(17).07.1873, с. Быковка Васильсурского у. Нижегородской губ. – 20.10.1946, Париж) - 

общественно-политический деятель, журналист.  

Из потомственных дворян Нижегородской губ., прямой потомок Прокофия Акинфиевича 

Демидова (1710-1786), представителя богатейшего рода горнозаводчиков, младший сын 

нижегородского судебного деятеля, действительного статского советника Демидова 

Платона Александровича (1840-1892), женатого на Ольге Владимировне (1842-1915), 

дочери писателя Даля Владимира Ивановича (1801-1872). Игорь по окончании в 1894 

Александровского дворянского ин-та в Нижнем Новгороде с 

аттестатом зрелости № 493 в августе был зачислен на юрид. ф-т 

С.-Петербургского ун-та, где прослушал первый семестр, 

однако уже в декабре 1894 подал прошение ректору СПб.ун-та о 

переводе на юрид.ф-т Моск. ун-та, мотивируя вредным 

влиянием петербургского климата на здоровье. Декан юрид. ф-

та ИМУ В.А.Легонин в янв. 1895 отказал в удовлетворении 

просьбы Игоря и только после прошения директора Лицея 

цесаревича Николая Константина Николаевича Станишева, 

представившего медицинское свидетельство о здоровье своего 

племянника, тот был зачислен на юрид. ф-т ИМУ стипендиатом 

Нижегородского дворянства. В доме Станишевых на Бол. 

Грузинской (№ 4) жил все годы учебы в ИМУ. Получив в марте 

1898 свидетельство о зачете восьми полугодий, Игорь подал прошение председателю 

ЮИК о допуске к гос. экзаменам в весеннюю сессию, но затем забрал документы. 

Готовясь к госэкзаменам, он снял квартиру в доме кн. А.А.Щербатова на Бол. Никитской, 

где познакомился со своей невестой, Екатериной Юрьевной Новосильцевой, внучкой 

князя Александра Алексеевича. Через год сдал сочинение по теме «Об исправительных 

заведениях для преступников юного возраста», а в апр.-мае 1900 успешно сдал экзамены и 

был удостоен диплома 1-й степ. В студенческие годы намеревался бросить ун-т и принять 

монашество в Оптиной Пустыни, но старец благословил его «на обратный путь». После 

женитьбы в 1902 на 19-летней дочери Юрия Александровича Новосильцева (1853-1920) 

Екатерине, поселился в имении тестя, с. Кочемирове Темниковского у., и занялся земской 

деятельностью, тогда же был избран почетным мировым судьей в Темникове. Член 

кружка «Беседа» и в 1904 - «Союза освобождения». В 1906-10 избирался уездным 



предводителем дворянства, председателем земской управы Темниковского у. Тамбовской 

губ. Гласный Тамбовского губернского земского собрания от Темниковского у. Участник 

земских съездов, на которых выступал с осуждением действий правительства. В 1910 

вместе с Ю.А.Новосильцевым, председателем Темниковского уездного съезда, был 

предан суду за противодействие проведению в уезде Столыпинской земельной реформы и 

приговорен к тюремному заключению. В 1914-17 - вице-председатель (вице-президент) 

Московского общества сельского хозяйства. Депутат IV Государственной думы от 

Тамбовской губ., в Думе пользовался доверием «справа и слева», в административных 

верхах и среди общественности. Играл трудную роль посредника между фракциями, с 

одной стороны, комиссиями и правительством, с другой. Член Партии народной свободы, 

с мая 1917 (с 8-го съезда) – член ее ЦК: левый кадет, ратовавший за более радикальный 

тактический курс, за объединение демократических сил. Член редакционного совета 

«Русских Ведомостей». Активный участник работ Всероссийского земского союза 

помощи больным и раненым воинам (ВЗС), входил в состав его Главного комитета. С 

начала Первой мировой войны организовал передовой санитарный отряд, во главе 

которого стала его жена Е.Ю. Демидова; был близок с генералом М.В.Алексеевым. В 1916 

член Совета мелиоративных съездов в России, в 1917 – товарищ председателя этого 

Совета. После Февральской революции 1917 назначен Временным Комитетом 

Государственной Думы комиссаром в Министерство земледелия, 15 марта – комиссаром 

Временного правительства на Юго-Западном фронте (командующий – генерал 

А.А.Брусилов). Во Временном правительстве занимал некоторое время пост товарища 

министра земледелия. В октябре 1917 избран членом Предпарламента. Вопросу коалиции 

кадетов с социалистами не придавал принципиального значения и рассматривал её как 

«практический шаг в политическом деле». При голосовании этого вопроса в ЦК 23 апреля 

и 4 мая присоединился к большинству, которое выступило за союз и против 

П.Н.Милюкова. Избран вновь членом ЦК на 8-м съезде Партии Народной Свободы (май). 

Кандидат в члены Учредительного Собрания (от Петрограда), но избран не был. Из 

революции кадеты, по его словам, «вынесли лишь одно – наш демос никуда не годен, ни 

на что не способен и только палкой его головы можно успокоить и привести в порядок» 

После Октябрьской революции участвовал в создании «Национального центра», 

руководил работой его отделения в Киеве вплоть до 1919. По поручению своего друга ген. 

М.В.Алексеева создал в Киеве подпольный центр Добровольческой армии. Член 

разведывательной организации «Азбука», проходил в ней под именем «Буки», «Покой», 

ее сотрудник в Киеве.  В 1918 в Киеве редактировал «Русский голос». В декабре 1919 был 

послан Национальным центром в Польшу для установления связи с правительством 

А.И.Деникина, но когда добрался до Праги, то это правительство перестало существовать. 

В 1920 эмигрировал во Францию, жил в Париже. С 1920 член Парижского комитета 

(группы) Партии народной свободы, вошел в особую комиссию комитета, основанную для 

сношения с французскими политическими группами. Некоторое время исполнял 

обязанности секретаря этого комитета. В ноябре 1920 участвовал в совещании членов 

Государственного Совета и Государственной Думы в Париже. Казначей Российского 

Общественного Комитета во Франции помощи голодающим в России. С апреля 1921 

сотрудник редакции «Последних Новостей», с марта 1924 - помощник редактора, «правая 

рука» П.Н.Милюкова в газете. Участник совещания членов ЦК Партии народной свободы 

в 1921, в июле 1921 вышел из Парижской группы этой партии. С августа 1921 член 

«демократической группы» П.Н.Милюкова. Занимался ликвидацией дел Российского 

общества пароходства и торговли, членом которого был. Протестовал в августе 1921 

против инициативной группы по созданию Земско-городской группы. В 1922 член 

конспиративного «Центра действия», созданного Н.В.Чайковским для внутренней 

революционной борьбы в России. С 1923 член  Республиканско-демократического клуба в 

Париже, выступал в нем с докладами. В 1924-30 один из основателей, затем член 

Республиканско-демократического объединения, выступал с докладами в отделениях 



общества, с декабря 1925 – товарищ председателя этого объединения. Сотрудничал в его 

органе - «Наше слово». В 1924 член Парижского отделения Русской Религиозно-

Философской Академии. Член парижского Церковно-Приходского совета в Париже, в 

1925 временно выходил из него из-за публикации С.Р.Минцлова в «Последних новостях». 

В 1926 один из организаторов «Русского клуба» в Париже. Участвовал в собраниях 

«Звена»; член правления Русской монархической партии. В 1929-1934 член комитета 

Политического Красного Креста в Париже. В 1931 стал членом-учредителем Общества 

помощи сердечным больным в Париже, членом Исполнительного комитета Земско-

городского комитета помощи российским гражданам за границей. Тогда же стал членом 

совета Русского музыкального общества за границей.  С 1932 член Общества друзей 

Русского народного ун-та. Член Союза русских писателей (литераторов) и журналистов. 

Прозаик, публицист. Сотрудничал в журналах «Современные записки», «Числа». Был в 

дружбе с А.Ф.Керенским, В.Н. Коковцевым, генералом Н.Н. Головиным, митрополитом 

Евлогием. В 1940 эвакуировался с редакцией газеты «Последние новости» в Аркашон. С 

1940 тяжело болел, был прикован к постели. Последние 5 лет добровольно заточил себя в 

городской квартире, существовавшей как скит, о котором мечтал в студенческие годы. 

Масон (с 1925). Похоронен на кладбище Батиньоль, рядом с женой.  

Жена: (с 1902) Екатерина Юрьевна (28.8.1883-3.11.1931), дочь кандидата прав ИМУ 

(1874)  Юрия Александровича Новосильцева (1753-1920), земского деятеля Тамбовской 

губ. Во время 1-й Мировой войны была начальницей передового санитарного отряда 

Земсоюза, организованного земцами Темниковского у., состояла в Дамском попеч. 

Комитете о бедных в Москве; в эмиграции открыла ателье мод. 

Сыновья: Юрий (17.7.1903 – 21.2.1963, Париж), окончил Богословский институт, 

православный педагог, активный член и секретарь РСХД. Похоронен на кладбище в Сент-

Женевьев-де-Буа; Игорь (13.1.1905-14.12.1992), генеральный секретарь Красного Креста; 

Александр (19.9.1907 – умер в детстве). Во Франции живут его прямые потомки. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 308. Д. 297а (29.12.1894-16.9.1900) СФ; Оп. 77. Д. 3007 

(20.3.1898-16.9.1900); РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 226.  

Лит.: Вакар Н. И.П.Демидов // Новый журнал. 1947, № 16; Пирумова Н.М. Земское 

либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала XX века. М., 1977; 

Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917-1920 гг.), М., 1982, с. 

347; Краснова Е.И. Игорь Платонович Демидов: материалы к биографии и генеалогии // 

Из глубины времен.  № 6. СПб., 1996, с. 94-102; Голостенов М. Демидов Игорь 

Платонович // Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. 

Энциклопедия. М., 1996, с. 181; Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923-

1939 / Сост. Н.А. Струве. М.-Париж, Русский путь, YMCA-Press, 2000, с. 293; Серков А.И. 

Русское масонство 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., РОССПЭН, 2001, с. 296-

297; Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 

1921-1923 / сост. В.Г.Макаров, В.С.Христофоров; коммент. В.Г.Макарова. М., Русский 

путь, 2005, с. 438; Государственная Дума Российской Империи: 1906-1917. Энциклопедия. 

М., РОССПЭН, 2008, с.158-159. 

 

Демидов Платон Александрович 

(17(29).09.1840, с. Быковка Васильского у. Нижегородской губ. – 07(19).10.1892, Ниж. 

Новгород) – судебный,  финансовый и общественный деятель. 

     Из потомственных дворян Нижегородской губ., принадлежащих к знаменитому роду 

горнозаводчиков Демидовых, потомков тульского оружейника Никиты Демидовича 

Антуфьева (1656-1725), который первым из промышленников в 1720 был возведен в 

дворянское достоинство. Прямой потомок Прокофия Акинфиевича Демидова (1710-1786), 

известного своей благотворительностью и расточительностью. По указу Екатерины II село 

Быковка, одно из имений, купленных Никитой Демидовым в 1720 в Нижегородском у., 

было 5 мая 1769 передано сыну Прокофия Акинфиевича Льву и стало почти на полтора 



века родовым гнездом нижегородской ветви дворянского рода Демидовых. Именно здесь 

родился Платон, ставший первенцем в семье отставного инженер-майора Александра 

Васильевича Д. (1811-1872), женатого на Анастасии Николаевне 

(?-1876), дочери флота капитан-лейтенанта Сущова Николая 

Ивановича (?-1838), в дальнейшем в семье появилось еще трое 

сыновей и две дочери. Платон получил воспитание в 

Нижегородском Александровском дворянском ин-те (окончил его 

с правом на чин 14-го кл.), в 1859 поступил на юридический ф-т 

Казанского ун-та, в мае 1860 был перемещен по прошению в 

Московский ун-т на одноименный ф-т. В 1861 Д. - своекоштный 

студент 2-го курса юридического ф-та Московского ун-та, был в 

числе тех, кто своевременно заявил о своем неучастии в 

студенческих беспорядках 27 сентября и был допущен к занятиям 

в ноябре 1861. Окончил ИМУ в 1864 со званием действ. студента 

и 29 окт. вступил в службу по судебному ведомству, еще до 

введения Судебной реформы Александра II: и. д. судеб. следователя в Княгининском и 

Васильском уу. Нижегородской губ., в 1868  Д. служил врем. товарищем прокурора СПб. 

ОС, в 1871 – товарищем прокурора в Моск. ОС,  в 1874-78 прокурор Ярославского ОС. В 

дальнейшем Д. перешел в мировую юстицию: в нач. 1880-х состоял участ. мировым 

судьей в Васильском у. (камера мир. судьи 2-го у. находилась в его имении, в с. Быковке), 

в дальнейшем избирался почет. мир. судьей того же у.,  в 1891 был также почетным 

мировым судьей Нижегородского судебно-мирового округа. 13 апр. 1886 ему пожалован 

чин действительного статского советника. Награжден орденами Св. Станислава 2-й степ. с 

имп.короной (1868) и Св. Анны 2-й степ. (1874), имел знак отличия, учрежд. 24 нояб. 1866 

за поземельное устройство государственных крестьян. Будучи богатым землевладельцем 

Нижегородской губ. (имел родовое имение 600 дес. земли), у жены в Уфимской губ. 

имелось 1225 дес. земли, сам сельским хозяйством не занимался. В Ниж. Новгороде имел 

соб. дом на  Провиантской ул., № 4. С 1885 по 1890 состоял почет. попечителем 

Нижегородского Александровского дворянского ин-та. В 1880-х Д. – действ. член 

Нижегородской ГУАК и епархиальной церковно-археологической комиссии, член 

попечительного совета Нижегородского речного училища,  главный агент 1-го 

Российского страхового общества, учрежденного в 1827. В 1888 он стал инициатором 

создания, а позже и председателем кружка любителей физики и астрономии (НКЛФА), 

первого в России астрономического об-ва (он пожертвовал в пользу кружка часть своей 

библиотеки и телескоп). 1 янв. 1885 утвержден директором Нижегородского 

Александровского дворянского банка (получал жалование в размере 3000 руб.), в 1888 

утвержден на новое трехлетие, но в 1891 против него и двух других директоров банка, 

Д.И.Панютина и С.М.Аверкиева, было возбуждено судебное дело о злоупотреблениях при 

управлении делами банка. Крах банка был вызван низкой платежеспособностью 

мелкопоместного дворянства и жесткой конкуренцией со стороны банков, управлявшихся 

нижегородским купечеством. Правительство предоставило АДБ кредит в 7,5 миллионов 

рублей для расчетов с вкладчиками, сам же банк перешел под государственное 

управление. П.А.Демидов, перенесший сильнейшее потрясение, заболел и через год умер 

от рака. 

Соч.: Родословная Демидовых // Исторический архив. 1873, № 11. 

Жена: (с 5.6.1864) Ольга Владимировна (1842-1915) – дочь Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872) от 2-го брака писателя. Сыновья: Владимир (умер в дет.), Лев (1870-1919), 

окончил НДИ, физ.-матем. ф-т ИМУ (1895), земский деятель, в 1917 заведовал в Москве 

отделением текущей эвакуации в ГК ВЗС, в 1919 расстрелян в Москве; Игорь (1873-1946).  

Дочери: Ольга (1865-?), за д-ром мед. Арсением Николаевичем Вейсом (1853-1886); 

Евгения (1868-1942), за композитором, проф. СПб. консерватории С.М.Ляпуновым (1859-

1924);  Неонила (1871-1915). 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 29. Д. 623 (1860); Оп. 278. Д. 71. Л. 2-9об. (О студенческих 

беспорядках, 1861); РГАДА. Ф. 1267 -Демидовы, помещики и горнозаводчики; ЦАНО. Ф. 

406. Д. 1738, 1821, 1977 (Дела об утверждении в должностях); 2155 (Дело о 

злоупотреблении должностью, 1891-95). 

Лит.: 50 лет НДИ. НН, 1894, с. XXI; Краснова Е.И. Такие разные Демидовы. Сборник 

статей. СПб., 2007; Пономарев С.М. Первому астрономическому обществу России 125 лет 

// Астрокурьер. Приложение к Информационному выпуску. 2013, 112 ноября; Пакшина 

Н.А. Платон Александрович Демидов. Краткое жизнеописание // Современные 

исследования в гуманитарных и общественных науках. Т. 2. Сборник статей. Казань, 2015, 

с. 15-18. 

 

Дерюжинский Александр Федорович 
(28.10(9.11).1859, Смоленск – 30/31.07.1923, Берлин) – присяжный поверенный, 

предприниматель, банкир и меценат. 

Потомственный дворянин Смоленской губ., сын стат.сов., Смоленского губерн. прокурора 

(1867-73) Федора Тимофеевича Д. (1829 - н.р. 1894), получившего образование в 

Московском ун-те на историко-филологическом ф-те 

(выпущен в 1851 со степ.кандидата). Александр, получив 

среднее образование в Смоленской гимн. (обучался 8 лет), в 

1877 был зачислен в Московский ун-т на юридический ф-т, 

который окончил кандидатом прав в 1881. Будучи в 1880 

студентом 3-го курса, посещал семинарий по уголовной 

статистике, на котором разрабатывались материалы, 

заключавшиеся в изданных МЮ «Сводах статистических 

сведений по делам уголовным», и к началу 2-го полугодия 

представил реферат «О влиянии возраста на преступность», о 

чем особо было отмечено в статье «Известия о деятельности 

и состоянии наших учебных заведений» в ЖМНП (ч. CCXIV, 

1881, март, с. 65-66).  В 1881 записался помощником к 

присяжному поверенному Н.Л.Ясинскому, через 5 лет 

зачислен в присяжные поверенные округа МСП (по Москве), 

состоял в присяжной адвокатуре до ноября 1917, с 1908 имел 

до трех помощников. С 1883 по 1909 присяжный стряпчий МКС. После 1898, в качестве 

поверенного вдовы миллионера, текстильного магната И.Н.Коншина Александры 

Ивановны вел ее дела, в том числе с 1908 по перестройке ее московского дома на 

Пречистенке (ныне Центральный дом ученых РАН), пригласив архитектора А.О.Гунста. 

Новый роскошный особняк был отстроен за два года, с 1908 по 1910. Известный 

предприниматель, имел звания потомственного почетного гражданина и коммерции 

советника, в 1912-17 был членом правления Гаврило-Ямской мануфактуры льняных 

изделий А.А.Локалова (в Ярославской губ.), кандидатом в члены и директором правления 

Т-ва Ярцевской мануфактуры бумажных изделий А.Хлудова, членом совета и правления, 

председателем Московского банка, председателем правления Российского взаимного 

страхового союза, выборным Московского биржевого общества, членом Московского 

автомобильного общества. Участник экономических совещаний и съездов (в частности, 

съезда представителей акционерных банков в июне 1916). Благотворитель и меценат: 

попечитель Телятинского уч-ща в Богородицком у. Тульской губ. (1902-07),  попечитель 

Высокинского земского начального уч-ща в Смоленской губ. (1905-13), член 

попечительского совета студенческого общежития им. имп. Николая II, член Совета 

Пречистенского город. попечительства о бедных, жертвовал значительные суммы на 

строительство сельских школ и приютов для детей воинов и инвалидов войны (русско-

японской и первой мировой). В 1899 избран в члены-соревнователи Комитета по 

устройству Музея изящных искусств им. имп. Александра III при Московском ун-те, его 



вклад в Музей был отмечен присвоением его имени одному из залов (до 1917). 

Московский домовладелец: ок. 1912 на Пречистенке, рядом с особняком А.И.Коншиной, 

приобрел двухэтажный дом под № 18 (принадлежавший ранее Яньковой Е.П.), незадолго 

до революции стал владельцем доходного дома в Мертвом пер. (№ 1); землевладелец - в 

Смоленском у. имел 130 дес.земли; владел дачей в Гурзуфе. После большевистского 

переворота уехал на юг России, сотрудничал во ВСЮР, участвовал в экономическом 

совещании правительства Юга России в Севастополе (сент. 1920). После падения 

правительства Юга России и разгрома Русской армии П.Н.Врангеля в ноябре 1920 

эмигрировал в Константинополь, а затем в Веймарскую республику. Похоронен в Берлине 

на кладбище Тегель (место 02-05-04). 

Жена: Мария Иосифовна (5.10.1867-18.8.1946), дочь московского купца Иосифа 

Никаноровича Морозова, в первом браке за поручиком Юрьевым Евгением 

Александровичем. Сын Юрьевых Сергей Евгеньевич в 1900 был усыновлен отчимом и 

получил его фамилию и отчество: Юрьев-Дерюжинский Сергей Александрович (1891-

1970) – в 1914 окончил юрид. ф-т ИМУ (см. далее); Алексей (1901-1919), служил в Белой 

армии, расстрелян большевиками. Дочери: Екатерина (1894-1971), в 1-м браке за 

Чернявским Владимиром Александровичем (1883-1937) и во 2-м – за кн. Урусовым 

Александром Львовичем (1881-1962); Анна (1898-1980), сестра милосердия во ВСЮР, с 

1920 в эмиграции, с 1923 за Вахрушевым Андреем Михайловичем (1895-1941), 

подполковником Добровольческой армии. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 291. Д.127 О принятии в студенты (7.9.1877-10.10.1880). 

Некрологи: Новое время. Белград, 1923, 3 авг., № 679; Последние новости. Париж. 1923, 3 

авг., № 1006; Руль. Берлин. 1923, 2 авг, № 812; 3 авг., № 813. 

Лит.:LXXV. Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч.суда 1833-

1908 и его современные деятели. СПб., 1909, с. 107; Муромцева М.А. Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья: Повествование в документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ 

Москвоведение, 2016, с. 888-902, 957-962. 

 

 

Дерюжинский Виктор Сергеевич 

(20.01(01.02).1885, Москва – п. 1945) – адвокат, советский служащий. 

      Из потомственных дворян Смоленской губ., племянник предыдущего, сын выпускника 

медиц. ф-та ИМУ (лекаря 1881) Д. Сергея Федоровича (1856-1915) 

и дворянки Калерии Николаевны, урожд. Вердеревской. 

Выпускник Московской 10-й гимн. (обучался в ней 10 лет), в 

августе 1905 поступил в Лицей в память цесаревича Николая на 

университетское отделение, откуда вскоре уволился. 16 июля 1907 

подал заявление о принятии в число студентов юридического ф-та 

Московского ун-та, показав своим адресом: Москва, Голицынская 

больница, кв. глав. доктора. В августе 1907 принят в число 

студентов, в 1912 окончил курс юридического ф-та со 

свидетельством о зачете 8 полугодий, а через год сдал гос. 

экзамены в ЮИК и 16 ноября 1913 удостоен дип.2-й ст. (выдан 

ему 20 июня 1914). С 20 нояб. 1913 записался вторым 

помощником прис. поверенного к своему дяде Петру Федоровичу 

(дядя имел кабинет на Остоженке в 3-м Зачатьевском пер., в д. 13), поселившись с 

молодой женой в доме № 59 купчихи Смирновой на Бол. Полянке, затем снял квартиру № 

18 в новом доходном доме на Волхонке, № 6, в 1912 построенном его однокурсником по 

юрфаку ИМУ, дворянином Владимиром Александровичем Михалковым (Сергей 

Михалков, будущий советский поэт, родился в этом же доме в 1913). После октября 1917 

Виктор остался в России, в 1920-х поступил на советскую службу в Москве: в 1925-27 

работал в ВСНХ СССР, в 1930 – в тресте Ураласбест, в 1937-40 служ. Наркомместпрома 



РСФСР. В 1920-30-х гг. жил в Москве по адресу: ул. Воровского, Трубниковский пер., д. 

24, кв. 10. После Отечественной войны жил в Измайлове (Первомайская, 33-13, 5-й 

корпус, кв. 1). 

      Дважды подавал заявления в Архив МГУ: 25 дек. 1932 с просьбой выдать ему копию 

диплома, сгоревшего во время революции 1917,  12 марта 1945 просил выдать копию 

метрического свидетельства о рождении. Сведений о послевоенной судьбе нет. 

Жена: (с 1.10.1910) Вера Сергеевна (1890-?), дочь п.п.гр. Лепешкина Сергея Николаевича 

(1860-1902), входившая в состав распорядителей ТД «Н.В.Лепешкин и сыновья. 

Химические заводы в Москве, Иваново-Вознесенске и при селе Дегунино».  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 319. Д. 392 (1905); Оп. 321. Д. 563 (16.8.1907-12.3.1945); Оп. 

470. Д. 228 ЮИК (1912) Оп. 289. Д. 135 Сергея Дерюжинского (8.8.1875-16.2.1888); 

ГАРФ. Ф. А44 (Минместпром РСФСР). Оп. 6. Д. 315 - Лич.дело (19.2.1937 – 23.6.1940) 

Лит.: Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 956. 

 

Дерюжинский Владимир Федорович   
(27.03(08.04).1861, Смоленск – 21.12.1920, Беюк-Дере, Турция) – ученый-юрист, сенатор и 

публицист.  

Из потомственных дворян Смоленской губ. Сын секретаря Смоленского губернского 

дворянского собрания Федора Тимофеевича Д. (1829-н.р.1894), кандидата историко-

филологического ф-та ИМУ (1851). Владимир обучался 8 лет в Смоленской гимн., 

окончив 30 июня 1878 (со сред.баллом 4,2), подал прошение 

о принятие в число студентов ИМУ, где в мае 1883 успешно 

окончил курс по юридическому ф-ту со степенью кандидата, 

представив кандидатское рассуждение на тему: «Гарантии 

личной свободы в Англии». Свободно владея английским и 

французским языками, он уже в студенческие годы увлекся 

политической историей Франции и Англии, и первую свою 

статью «Положение печати во Франции при Наполеоне I» 

опубликовал в «Юридическом вестнике» под псевдонимом 

«В.Д.», а в следующем г. в том же журнале было напечатано 

его кандидатское сочинение.   29 октября 1883 был 

факультетом рекомендован к оставлению при ун-те на два 

года для приготовления к профессорскому званию по 

кафедре полицейского права (с выплатой с 1 дек. по 600 руб. 

в год, из суммы сбора за слушание лекций). Будучи 

профессорскими стипендиатами, Д. и его однокурсник Александр Аммон перевели книгу 

сэра Генри Сомнер-Мэна «Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего 

права», которая в 1884 издана в Москве под ред. М.М.Ковалевского. С 1 сент. 1884 Д., 

получив командировку за границу с научной целью на 1,5 года с сохранением 

назначенной стипендии, занимался в Париже и Гейдельберге. 31 дек. 1885 ему еще на год, 

по 1 дек. 1886, продлен срок оставления при ун-те. 7 окт. 1886 магистрант Д. утвержден 

приват-доцентом кафедры полицейского права, читал общий курс полицейского права до 

1 дек. 1887, когда выбыл из ИМУ. В мае 1889 вновь принят был в приват-доценты 

Московского ун-та, с осеннего полугодия начал преподавать ряд специальных курсов по 

различным отделам того же предмета. Одновременно состоял присяжным поверенным 

округа МСП. 23 дек.1891 назначен и. д. экстраординарного профессора по кафедре 

полицейского права в Дерптском (Юрьевском) ун-те (куда был приглашен проф. 

Н.А.Карышевым), там кроме основного предмета, читал лекции по финансовому праву, по 

политэкономии и статистике. С 18 мая 1894, продолжая читать лекции в Юрьевском ун-те, 

начал службу по ведомству МЮ, получив назначение на должность почет.мирового судьи 

Юрьев-Верроского  округа Лифляндской губ.  В 1895 Д. издал в Юрьеве магистерскую 



диссертацию «Habeascorpus акт и его приостановка по английскому праву. Очерк 

основных гарантий личной свободы в Англии и их временного ограничения», а в 

следующем г. успешно защитил ее в Харьковском ун-те и 30 мая 1896 был утвержден в 

степени магистра полицейского права. Получив приглашение занять кафедру 

полицейского права в Александровском лицее (единогласно избран и утвержден в 

должности профессора 1 сент. 1895), Д. переехал в Петербург. Ранее, в том же 1895, был 

назначен редактором «Журнала МЮ» и оставался им бессменно до окт. 1917, когда 

вышел последний сдвоенный номер; одновременно (с 1897 по 1917) состоял редактором 

издаваемого попечительством о домах трудолюбия журнала «Трудовая помощь». 

Высочайшим приказом № 23 от 6 апр. 1896 по Прав. Сенату причисленный к МЮ 

надв.сов. Д. был назначен состоять за обер-прокурорским столом, сверх комплекта, во 2-м 

Деп. Прав. Сената. С 1 сент. 1898 по 1 сент. 1899 состоял нештатным преподавателем в 

Александровской ВЮА, где читал лекции по полицейскому праву. Весьма необычным 

фактом биографии Д. было чинопроизводство его в течение 1895-1901 от коллежского 

секретаря до статского советника, а пожалование в чин действительного статского 

советника произошло 1 янв. 1905. С 18 мая 1902 Д. назначен и. д. экстраординарного 

профессора СПб. Ун-та по кафедре полицейского права, со 2 авг. 1908 – и.д. ординарного, 

преподавал в СПбУ по 1916, был удостоен звания Заслуженного профессора. За научные 

работы по конституционной истории Англии был отмечен званием доктора honoris causa 

Абердинского ун-та (Шотландия). Д.  участвовал в 1902 как представитель МЮ в 

«Международной конференции по вопросу о торговле женщинами» в Париже, позже был 

принят членом в Российское об-во защиты женщин. С 1905 действительный статский 

советник Д. назначен членом консультации при МЮ. 20 нояб. 1914 профессор С.-

Петербургского ун-та пожалован в тайн.советники. Был награжден орденами Св. 

Владимира 3-й ст. (1908) и Св. Станислава 1-й ст. (1912). Указом Временного пр-ва 5 мая 

1917 назначен, с 1 мая, к присутствованию в Прав. Сенате. Вместе с братом Николаем 

состоял членом С.-Петербургского Об-ва вспомоществования бывшим воспитанникам 

Московского  ун-та, созданного в 1870 «для содействия недостаточным лицам, 

окончившим курс в Московском ун-те и находящимся в С.-Петербурге, к приисканию 

постоянных занятий, а также для оказания этим лицам временного пособия впредь до 

приискания занятий»; состоял в Юридических об-вах при ИМУ и ИСПбУ, был членом 

русской группы Международного союза криминалистов, Обществ пособия бедным и 

больным детям. После октябрьского переворота уехал с дочерью Ольгой на Юг России: 

сначала  обосновался в Ростове-на-Дону, а затем переехал в Крым, в 1919-20 читал лекции 

в Таврическом ун-те. С падением Врангеля эвакуировался из Крыма и скончался от 

обширного инфаркта в лагере русских беженцев в Беюк-Дере на Босфоре. 

Жена: Софья Антоновна Арцимович (24.7.1865 – 1949, Копенгаген, Дания), дочь сенатора 

Антона Антоновича А. (1832-1910). Разведены в 1909 (ук. Св.Прав.Синода от 9.9.1909 № 

7048). Во втором браке за контр-адмиралом (с 1919) М.М. Римским-Корсаковым (1871-

1950), жила с ним и сыном Борисом в Копенгагене. 

Дети: Глеб (13.8.1888-9.3.1975, Нью-Йорк) – юрист (выпускник СПб.ун-та 1912 г.), 

выдающийсяскульптор, весной 1919 уехал в Америку; Борис (19.12.1886-ок.6.11.1955), 

окончив Александровский лицей, служил в МИД, был сотрудником русской миссии в 

Копенгагене, откуда в Россию не вернулся; Ольга (1.5.1892-1970), за Николаем 

Митрофановичем Коландсом (1889-1972), морским офицером, участником Белого 

движения; с двумя дочерьми эмигрировали в США. 

Соч.:  Гарантии личной свободы в Англии // Юридический вестник. 1884. № 9, с. 19-57, № 

12, с. 607-657; Частная школа политических наук в Париже. М., тип. А.И. Мамонтова и К°, 

1885 (14 с.); Комитет иностранных законодательств во Франции // Сборник правоведения 

и обществ.знаний. T. IV. СПб., 1895, с. 153-171; Habeascorpus акт и его приостановка по 

английскому праву. Очерк основных гарантий личной свободы в Англии и их временного 

ограничения.Юрьев (б. Дерпт), типо-лит. Г. Лакмана, 1895 (428 c.);  Судебные деятели об 



университетской подготовке молодых юристов // ЖМЮ. СПб., 1902,  № 7 (Сентябрь), с. 

219-236; Полицейское право. СПб., 1903 (3-е издание, СПб., 1911); Административные 

суды в государствах Западной Европы // ЖМЮ. 1906, № 6 (Июнь), с. 85-122; Из истории 

политической свободы в Англии и Франции [Сб. ст.] СПб.,тип. М.М. Стасюлевича, 1906 

(328 с.); Очерки политического развития современной Англии. СПб., тип. М. 

Стасюлевича, 1911 (227 с.); О гражданском долге в демократии. Ростов, 1919. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 292. Д. 104 (30.6.1878-8.5.1883) СФ; Оп. 55. Д. 101 О принятии 

в доценты (1886-92); РГИА. Ф. 1405. Оп. 544. Д. 3822 Форм.список (29.7.1896). 

Некрологи: Новая русская книга. Берлин, 1921, № 2; Общее дело. Париж, 1920, 31 дек., № 

169. 

Лит.: Ленский Н. Владимир Федорович Дерюжинский (к 30-летию научно-

публицистической деятельности) // Право, 1915. № 22 (31 мая), ст. 1613; Русская 

интеллигенция. Автобиографии и библиографические документы в собрании 

С.А.Венгерова. Аннотированный указатель в двух томах. Т. 1. СПб., «Наука», 2001, с. 369; 

Шпиленко Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства. М., изд. Ст.Басманная, 

2006; Бельский К.С. Дерюжинский В.Ф. (1861–1920) - русский ученый административист 

// Право и государство. 2007. № 2. С. 26; Муромцева М.А. Арбат 4. Повесть в документах, 

письмах, воспоминаниях. М., 2010, с. 28-29; Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 

1711-1917 гг. Материалы для биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с. 148; 

Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в документах, 

воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 902-931, 962-982. 

 

 

 

Дерюжинский Дмитрий Константинович 

(19.09(01.10).1891, Данилов Ярославской губ. – н.р. 03.12.1919, Москва) – земский 

деятель. 

Сын потомственного дворянина, Даниловского городского судьи Константина 

Федоровича Д. (1863-1934). Воспитанник Московской 1-й гимн. (обучался с авг. 1901 по 

июнь 1909, получил аттестат зрелости № 557 от 5 июня 1909 со средним баллом 3,5), 

поступил 3 авг. 1909 на юридический ф-т ИМУ, а осенью 

1913 сдал экзамены в ЮИК при  ИМУ и был удостоен 

диплома 2-й степ. При напечатании диплома ун-т был 

ошибочно назван «Юрьевским», но в следующем г. эта 

ошибка была исправлена, и Дмитрий получил подлинный 

диплом лишь в мае 1915. 21 дек. 1913 Д., проживающий в 

Москве на ул. Знаменка, 15 (вместе с отцом), обратился в 

Главное Управление Уделов с ходатайством об определении 

его на службу по Уделам, 31 янв. 1914 приказом по 

Удельному ведомству определен на службу в Управление 

Московского удельного округа, с 16 июля по 1 авг. 1914 

временно заведовал 8-м удельным имением. 17 февр. 1915 

приказом Московского губернатора № 12 зачислен 

канцелярским чиновником в Канцелярию губернатора, в 

июне того же г. подвергнут экзамену на должность земского 

начальника и Московским губерн. присутствием признан 

достаточно подготовленным. Приказом по губернскому правл. № 22 от 18 июля 1915 

перемещен по прошению кандидатом к земским начальникам при Волоколамском 

уездном съезде, откомандирован в помощь к земскому начальнику 3-го уч. 

Звенигородского у. (у отца в Звенигороде был собственный дом стоимостью 3000 руб.), 

через 3 м-ца откомандирован в Рузский у. на должность зем. начальника 3-го уч. После 

октябрьского переворота 1917 и муниципализации отцовского дома в Звенигороде Д. 



переехал в Москву, в квартиру № 16  в д. 15 по Скатертному пер. (там жила его сестра 

Екатерина, вышедшая в 1911 за Михаила Муромцева, однокурсника и друга юности 

Дмитрия). 11 ноября 1919 был арестован МЧК «по политическим мотивам», но, 

заразившись в тюрьме тифом,  3 дек. 1919 тяжело больным был отправлен умирать домой. 

Реабилитирован в окт. 2004 Прокуратурой Москвы. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 323. Д. 582 (3.8.1909-20.6.1914); Оп. 471. Д. 242 (1913); РГИА. 

Ф. 1349. Оп. 1. Д. 1157. Л. 22-25; ГАРФ, дело П-34865. 

Лит.: Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 983-985, 1092-

1104. 

 

Дерюжинский Константин Федорович 

(15(27).03.1863, Смоленск  – 1934, Москва) – мировой судья, московский нотариус, 

оперный певец. 

Потомственный дворянин Смоленской губ., из семьи губернского прокурора Федора 

Тимофеевича Д. Константин получил воспитание в Московской 5-й гимн., которую 

окончил с серебряной медалью. Проявив в гимназии 

особый интерес к языкам и, в частности, к греческому, в 

1880 подал прошение о принятии на историко-

филологический ф-т ИМУ (по примеру отца, окончившего 

этот ф-т в 1851), но через год перешел на юридический ф-т, 

успешно окончил его и  9 нояб. 1885 утвержден Советом 

ун-та в степ. кандидата прав. Женившись в июне 1886, 

уехал в родовое имение в Краснинском у. Смоленской губ. 

для устройства семейных и имущественных дел, а 11 сент. 

1889 поступил на службу в ведомство МЮ: сначала 

кандидатом на судеб.должности при прокуроре Московской 

СП, в нояб. 1889 на него возложено и.д. секретаря 

канцелярии прокурора Московского ОС (с содержанием по 

вакантной должности), 6 мая 1890 утвержден в 

должн.секретаря и из списков кандидатов на судебные 

должности исключен. С 1 июля 1891 назначен Даниловским 

город.судьей (в Ярославской губ.), с 18 сент. 1893 определен на должн.товарища 

прокурора Житомирского ОС, а 10 мая 1894 титул. советник Д. переведен на такую же 

должн. в Смоленский ОС. Житомирский прокурор Матусевич В.А., получив от Д. просьбу 

ходатайствовать о переводе в Смоленск «в виду семейных и имущественных интересов», 

поддержал просьбу, написав прокурору МСП Н.П.Посникову, что «кол.секретарь 

Дерюжинский известен мне за деятеля сведущего, способного и безупречного по 

нравственному его направлению и что такие служебные качества кол. секретаря 

Дерюжинского дают мне основания просить В.Пр. об удовлетворении предъявленного 

Дерюжинским ходатайства». 10 мая 1894 Высоч. Приказом за № 22 Д. переведен 

товарищем прокурора в Смоленский ОС, 1 мая 1896 произведен в кол.асессоры (по 

должности получал содержание2500 руб.: жалования 1000 руб. и по 400 руб. столовых, 

квартирных и на канц. расходы). 2 нояб. 1896 уволен в отставку, объяснив прокурору 

МСП свое желание возможностью занять должность старшего поверенного по 

судеб.делам Казенного управления жел. дорог в Киеве. Ранее он, видимо, предполагал 

перейти на службу в Петербург, в связи с чем смоленский прокурор Э.Ю.Вейцлер на 

запрос прокурора СПб. СП Дейтриха В.Ф. дал такую характеристику: «…товарищ мой по 

должности, коллеж.асессор Дерюжинский отличается, при своих высоконравственных 

качествах, выдающимися способностями, обладает хорошими теоретическими 

познаниями и проявил в течение своей службы в округе Смоленского окруж. суда 

достаточные практические сведения, вполне добросовестное отношение к своим 



обязанностям, трудолюбие и служебную аккуратность, ввиду чего и состоит моим 

ближайшим помощником по должности». Еще во время службы в Смоленске он проявил 

себя как любитель музыки и одаренный певец,  

      Однако в дальнейшем Д. предпочел магистратуре службу в мировой юстиции: с 1897 

по 1917 он состоял участковым мировым судьей в Москве, сначала Лефортовского, а 

позже – Московского городского участков («камеру», т.е. кабинет, имел в Пятницком 

полицейском доме; принимал просителей ежедневно, кроме среды и 5 числа каждого 

месяца с 10 до 12 час.дня). В 1900-х Д. много работал в Особом частном совещании 

мировых судей г. Москвы. Совещание ставило своей задачей содействие выработке 

проекта закона о Местном суде. В 1909 по итогам работы в Особом Совещании Д.  издает 

книгу «Местный суд: Восстановление выборного мирового суда применительно к 

законодательным предположениям Третьей Государственной думы». В книге изложил 

свой большой практический опыт судебного деятеля, хорошо знакомого с существующей 

в России системой мировой юстиции, представил в ней мнения мировых судей (привел и 

воспоминания А.Ф.Кони об этом институте), особое внимание уделил вопросам женской 

адвокатуры и особых судов для несовершеннолетних.  Член Московского столич. 

мирового съезда, гласный Подольского уезд.земского собрания (от  1-го избир. собрания), 

как землевладелец: близ Подольска в Александровке имел свой дом и ок. 100 дес. земли,  

имел дом также и в Звенигороде Московской губ. Землевладелец Смоленской губ., 800 

дес.земли (с доходом в 2000 руб. на 1894).  В 1914 стат. советник Д., состоявший 

почетным мировым судьей и нотариусом Московского ОС (имел нотариальную контору 

на первом этаже гостиницы «Метрополь») , вышел в отставку, а Московское город. 

управление назначило ему пенсию (по болезни сердца) в размере 2000 руб. в год.   

       Музыкально одаренный и имевший склонность к пению, он вместе с женой, Марией 

Александровной, получил серьезное музыкальное образование: закончив курс в 

Московской частной музыкальной школе проф. вокала Московской консерватории 

А.Д.Александровой-Кочетовой, совершенствовали мастерство в Милане (Италия), в 

знаменитом театре «Ла Скала», у проф. Франческо Ламперти. В 1890-91 супруги 

Дерюжинские гастролировали в Италии, с большим успехом выступали в театре 

Guillaume, дебютировав в опере «Пуритане» Беллини, а тенор Д. был высоко оценен 

публикой и критикой, когда он в опере Гуно «Фауст» исполнил партии молодого и 

старого Фауста. Еще во время службы в Смоленске Д., уже известный коллегам как 

любитель музыки и одаренный певец, успешно занимался устройством вокально-

музыкальных вечеров в пользу Благотворительного об-ва судебного ведомства. 

Государственную службу закончил в декабре с чином стат.советника. Награжден 

сербским орденом Св. Саввы (орден хранится в ГИМ). После октябрьского переворота 

1917, Д. остался в Москве, избежал  гонений как бывший «царский» судебный чиновник, 

но лишь осенью 1918 нашел работу: 15 сент. был принят на службу старшим 

делопроизводителем организационно-мобилизационного отдела Главного военно-

хозяйственного отдела Наркомата по военным и морским делам РСФСР, откуда 1 февр. 

1920 переведен в Гос. контроль. В 1922, с 1 февраля по 1 сентября работал на Подольском 

оптическом заводе Главного управления военной промышленности ВСНХ. В 1926  от 

Хамовнической страхкассы стал получать пенсию. В дальнейшем занимался вопросами 

теории музыки и пения, жил с женой, работавшей в Музыкальном техникуме им. 

Н.Г.Рубинштейна, на ул. Собачья площадка, д. 3. 

Жена: Мария Александровна, урожд. Волошинова (1860-1942), дочь харьковского купца, 

оперная певица. В семье было двое детей – Дмитрий (см.) и Екатерина (1887-1964). Дочь 

обучалась в Московской женской частной классической гимн. С.Н. Фишер (1897-1905), 

затем в школе живописи К. Юона и в Училище живописи, ваяния и зодчества, а также в 

Московском ун-те. Стажировалась в Парижском Ун-те Сорбонна по истории искусств. 

После 1917 состояла членом Ученого Совета ГИМ, доцентом ВХУТЕИНа-ВХУТЕМАСа, 



заведовала кафедрой в Московском архитектурном ун-те. Профессор, кавалер ордена 

Ленина (1951). 

Соч.: Местный суд. Восстановление выборного мирового суда, применительно к 

законодательным предположениям третьей Государственной Думы. М., Правоведение 

И.К.Голубева, 1909; Новые перспективы вокальной педагогики. М., Гос.изд-во 

Музыкальный сектор, 1929. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 295. Д. 163 (7.8.1881-22.3.1886); Ф. 131. Оп. 7. Д. 407 

(22.8.1889-28.10.1896); РГИА. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 1157. 

Лит.: Муромцева М.А. Арбат 4. Повесть в документах, письмах, воспоминаниях. М., 

2010, с. 30-69; Она же. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 932-940, 983-985, 

1009-1016. 

 

Дерюжинский Николай Федорович 
(02(14).03.1855, Смоленск–21.04.1921, Петроград) – цивилист, кодификатор, сенатор. 

Из дворян Смоленской губ., старший брат предыдущих. Николай воспитание получил в 

Смоленской гимн., поступив в нее в 1866, успешно окончил полный курс в 1872 и был 

принят в Императорский Московский ун-т, окончил его в 1876 по юридическому ф-ту: 

набрал по испытаниям за все четыре курса 89 баллов (в сред.выводе  4 и 17/18), при 

единственной «четверке» по философии права (на 2-м курсе), представленное же им 

кандидатское рассуждение «О интердиктах» проф. 

С.А.Муромцев признал удовлетворительным, и Д. был 

утвержден в степени кандидата. Унив. Совет объявил его 

«отличнейшим кандидатом» и оставил для приготовления к 

профессорскому званию по каф. гражданского права на два 

г. (без содержания). Вступив в службу 20 февр. 1878 в 

канцелярию прокурора Ярославского окр. суда секретарем 

(при прокуроре), в 1880 был переведен в МСП, а 15 декабря 

1883 назначен делопроизводителем в кодификационный 

отдел при Департаменте законов Государственного Совета. 

В 1881 совместно с В.Р.Лицким и Н.В.Муравьевым сделал 

перевод книги Рудольфа Иеринга «Цель в праве», которая 

была издана Н.В. Муравьевым в СПб. (напечатана в тип. 

МПС объемом 412 с.), в том же г. в Москве вышла в его 

переводе другая книга Р.Иеринга (4-е изд.): «Юриспруденция обыкновенной жизни. 

Собрание мелких юридических вопросов, вытекающих из событий обыденной жизни». 12 

февр. 1889 Д. в Александровской ВЮА (СПб) блестящее защитил магистерскую 

диссертацию по теме «Отводы и возражения по русскому гражданскому процессу» и 20 

февр. зачислен в ВЮА  нештатным преподавателем гражданского судопроизводства, а 

уже в дек. произведен в кол. советники. 12 нояб. 1892 определен помощником статс-

секретаря Государственного Совета с назначением для занятий в отделение гражд. и 

духов. дел, 1 окт. 1893 переведен в отделение законов, в дальнейшем, до 1903, работал 

одновременно в обоих этих отделениях. Принимал участие в работе комиссии МЮ как 

представитель ГС по отмене ссылки, комиссиях и особых совещаниях по выработке 

нового положения о нотариальной части, о форме обмундирования служащих по 

гражданской части и др. В период подготовки празднования юбилея ГС входил в состав 

группы чиновников, осуществивших подготовку и издание юбилейного альбома, в т.ч. 

помогал И.Е.Репину с организацией работы над картиной «Торжественное заседание Гос. 

Совета 7 мая 1901 г. в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903).  

28 марта 1904 назначен статс-секретарем ГС, где заведовал делопроизводством в 

комиссии Сабурова по выработке закона о местных административных судах. В качестве 

представителя ГС осуществлял наблюдение в 1905-06 за приспособлением здания 



Таврического дворца для работы Государственной Думы, был председателем 

строительной комиссии. Кавалер всех российских орденов, вплоть до ордена Св. 

Александра Невского. 

1 января 1906 произведен в чин тайного советника, а в мае назначен товарищем 

Государственного секретаря, в этой должности с 1 янв. 1910 ему повелено было 

присутствовать на заседаниях Прав. Сената. 8 мая 1917 Временное Правительств 

назначило его сенатором 4-го Департамента ПС. В Петербурге-Петрограде жил на 

Литейном пр-те, 44. По Декрету СНК от 14.12.1917 «царский сановник» Д. уволен в 

отставку с 25 окт. 1917. Россию не покинул, после 1917 преподавал гражданское право и 

процесс в Петроградском ун-те, в Ин-те народ. хозяйства, работал контролером в 

Контроле военно-дорожных работ, заведовал юрид. столом в РКИ. Скоропостижно 

скончался от заболевания челюсти. 

Жена: дочь надворного советника, девица Варвара Александровна Янихен (1866- н.р. 

1936). Окончила Московскую частную классическую гимназию С.Н. Фишер. Детей не 

имели. Жена, овдовев, работала в Ленинграде конторщицей, ухаживала за внуками 

сестры, в марта 1935 выслана в Уфу. 

Соч.: Отводы и возражения по русскому гражданскому процессу. СПб., тип. 

В.С.Башалева, 1889. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 286. Д. 42 (28.7.1872-28.7.1876); РГИА. Ф. 1405. Оп. 528. Д. 61 

Ф.с. (1917); ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1373 (Переписка Дерюжинской В.А. с МПКК 1935-

36). 

Лит.: Государственная канцелярия. 1810-1910. Составлено в Гос.канц. СПб., 1910; 

Шпиленко Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства. М., изд. Ст. 

Басманная, 2006; Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. Материалы для 

биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  148; Муромцева М.А. Арбат 4. Повесть в 

документах, письмах, воспоминаниях. М., 2010, с. 25-27; Она же. Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья: Повествование в документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ 

Москвоведение, 2016, с. 850-864. 

 

Дерюжинский Петр Федорович 

(22.8(04.09).1868, Смоленск  –  1934, Москва) – присяжный поверенный, стряпчий МКС, 

совслужащий. 



Потомственный дворянин Смоленской губ., младший из сыновей смоленского 

губернского прокурора, кол.советника Федора Тимофеевича Д. Его восприемниками при 

крещении были подпоручик Николай Алексеевич 

Муромцев и его дочь Вера. Петр получил воспитание в 

Московской 1 гимн. (обучался с 1877 по 1886, получил 

аттестат со средним баллом 4), продолжил образование в 

Московском ун-те. В апр. 1890 своекоштный студент 

юридического ф-т Д. получил выпускное свидетельство о 

зачете восьми полугодий, а осенью сдал успешно 

окончательные испытания в ЮИК, за сочинение получил 

«весьма удовлетворительно» и 24 ноября был удостоен 

диплома 1-й степ. (все годы учебы в ун-те жил с отцом – 

присяжным поверенным на Пречистенке, сначала в доме 

Скопина по Денежному пер., а затем – по Лопухинскому 

пер. в доме Озерова). Через две недели подал прошение 

прокурору МСП Н.В.Муравьеву (только что подписавшему 

его диплом) о назначении кандидатом на судеб.должность 

при прокуроре палаты и 24 дек. был определен на службу. В 

янв. 1892 командирован для занятий в канцелярию 4-го 

Деп-та Прав. Сената (в Петербурге), где недолго  был помощником секретаря. В 1893 

выйдя из ведомства МЮ в отставку в чине кол.секретаря, записался помощником к 

своему брату, присяжному поверенному Александру Федоровичу Д., а уже в 1896 

зачислен в присяжные поверенные округа МСП. Некоторое время отец с сыном жили в 

доме Селезневых на углу Хрущевского пер. и Пречистенки (ныне здание Гос. Музея 

А.С.Пушкина). В 1899-1901 Д. жил в Смоленске, был там присяжным поверенным и 

короткое время состоял в город. ком-те попечительства о народной трезвости (видимо, в 

теже годы занимался своими имущественными делами, т.к. в Смоленской губ. у него были 

благоприобретенные <наследственные> имения, доставшиеся в наследство от отца: в 

Краснинском у. 862 дес.земли и в Смоленском – 110). В 1902 вернулся в Москву, где 

открыл адвокатский кабинет в доме № 8, по Полуэктовскому пер., принадлежавшем жене 

архитектора Терского К.В., Наталии Ивановне, позже  переместился на Остоженку, в д. 2 

по  Дурнову пер. (при нем в разные годы было до четырех помощников). В 1901-09 

состоял присяжным стряпчим МКС. Когда мать Д. Екатерина Николаевна, урожд. 

Муромцева, после смерти мужа (в первой половине 1890-х) стала владелицей крупного 

имения в Медынском у. Калужской губ. (с. Плюсково), Петр Федорович вступил в 

совладение и как землевладелец в 1905-17 неоднократно избирался гласным Медынского 

уезд. земского собрания, продолжая заниматься адвокатскими делами в Москве: в 1906-07 

был поверенным в финансовых делах сенатора А.Д.Свербеева (1835-1917), пайщика 

Мурманского пароходства, в имущественных делах князя Оболенского А.Н., рязанского 

губернатора, и его дочери Саломеи Александровны; в 1912-17 состоял юрисконсультом 

Московской конторы Госбанка и Московского купеческого банка,   Московско-Брестской 

ж.д., Московско-Александровской ж.д. Как благотворитель, в 1907 избран попечителем 

Телятинского уч-ща в Богородицком у. Тульской губ., с 1911 входил в Правление Об-ва 

вспомоществования нуждающимся ученикам 1-й Московской гимн. После октябрьского 

переворота остался в Москве, в нач. 1920-х в поисках работы безуспешно обращался в 

Наркомпрос РСФСР. В 1922-30 заведовал юрид. отделом Госбанка СССР, жил в д. 13 по 

2-му Зачатьевскому пер., кв. 3, вместе с сестрой Ольгой (1872-1942) и ее четырьмя детьми 

(после ее развода с мужем, Рачинским Борисом Петровичем (1863-1932), бывшим 

Смоленским городским головой). Был холост. В нач. 1930 Д. был арестован, из-за 

неизлечимой болезни из тюрьмы освобожден, умер в больнице, точная дата смерти 

неизвестна. 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 300. Д. 216 (14.7.1886-28.1.1891); Ф. 131. Оп. 7. Д. 409 

(5.12.1890-26.11.1891); РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 193; РГИА. Ф. 1577. Оп. 1. Д. 173; ГАРФ. 

Ф. А-1565. Оп. 15. Д. 1024 (10.2.1921). 

Лит.: Шпиленко Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства. М., изд. 

Ст.Басманная, 2006; Муромцева М.А.Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: 

Повествование в документах, воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 

944-951. 

 

Дерюжинский (Юрьев-Дерюжинский) Сергей Александрович  

(04(16).07.1891, СПб. - 09.05.1970, Париж) – профессиональный военный, артист балета, 

театральный деятель.  

       Потомственный дворянин, пасынок Д. Александра Федоровича (1859-1923): сын 

Марии Иосифовны Морозовой (1867-1946), жены А.Ф.Дерюжинского, от ее первого брака 

с поручиком 2-го пехотного Софийского полка Евгением Александровичем Юрьевым (по 

Высоч.повелению от 3 авг. 1900 усыновлен Дерюжинским 

А.Ф. с принятием фамилии и отчества усыновителя, 26 

июня 1908 Смоленским ДДС сопричислен к роду 

Дерюжинских вместе с матерью). Сергей с авг. 1901 по 

июнь 1909 воспитывался в Московской 5-й гимн., получив 

аттестат зрелости (со сред. баллом 3,5), в авг. 1909 был 

зачислен в Московский ун-т. 20 мая 1911, прослушав два 

курса юридического ф-та, подал прошение: «…вынужден, 

вследствие особых семейных обстоятельств, прервать на 

некоторое время занятия в Московском университете, 

просить уволить из числа студентов». 1 окт. 1912 уволен с 

действительной военной службы в запас армии и 3 окт. 

подал прошение о принятии вновь в ун-т. В июне 1914 

окончил юридический ф-т с дип. 2-й степ. (сочинение 

подавать не стал, т.к. на окончательных экзаменах получил 

«весьма удовлетв.»  только по римскому праву. В нояб. 

1914 вновь в качестве вольноопределяющегося поступил на военную службу, зачислен в 

маршевый эскадрон Л.-гвардии кирасирского Е.И.В. полка в звании унтер-офицера, из 

полка направлен в Николаевское кавалерийское училище для прохождения курса. По 

окончании уч-ща в 1915, получив звание штабс-ротмистра, вернулся в  полк. В середине 

1918 участвовал в антисоветской организации в Москве. С ноября 1918 по 1919 вместе с 

полком в составе Добровольческой армии участвовал в Гражданской войне, 29 апр. 1919 

был ранен. С 1920 в эмиграции, жил в Париже, все годы эмиграции был деятельным 

членом объединения Л.-гв. Кирасирского полка, избирался казначеем и секретарем (1951-

69). Выступал в спектаклях под руководством Поля Пуаре и М.А.Ефремовой в театре 

«Оазис» (1921), в балете театра «Олимпия» (как Serge Derujinsky) (1922), участвовал в 

концертах (до 1925). До 1924 вместе с А.Морским и Е.Зноско-Боровским входил в 

«тройственный союз», который руководил ежемесячным журналом «Театр и искусство», 

был издателем журнала. В 1924 танцевал на первом артистическом вечере журнала «Театр 

и искусство». После ухода А.Морского из редакции, журнал стал называться (с 1925) 

«Театр. Искусство. Экран». В 1948-49 театральный директор, в 1948-64 – художественный 

руководитель. В 1960 служил в Национальной лотерее при Министерстве финансов 

Франции.. Член Ассоциации Тургеневской библиотеки. Масон (с 1955), член ложи 

«Юпитер», в 1965 досточтимый мастер, 2-й эксперт (1955), 2-й страж и хранитель печати.  

Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.  

Жены: 1-я (с 1911 по 1916) Елена Эриковна Гизико (1891-?), разведены; 2-я – Борецкая 

Вера Николаевна (1892-1976); 3-я - (с 1967) гр. Менгден Ирина Георгиевна (5.5.1919-?). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 323. Д. 583 (3.8.1909-3.6.1914); Оп. 472. Д. 258 (1914). 



Некрологи: Русская мысль. Париж, 1970, 14 мая, № 2890; там же, 1971, 6 мая, № 2841; 

Часовой. Париж-Брюссель, 1970, № 528. 

Лит.: Серков А.И. Русское масонство 1731-2000. М., РОССПЭН, 2001, с. 299; Шпиленко 

Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства. М., изд. Ст. Басманная, 2006; 

Муромцева М.А.Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в документах, 

воспоминаниях, письмах. М., ИЦ Москвоведение, 2016, с. 957-959. 

 

Дмитриев Михаил Александрович 

(23.5(3.6).1796, с. Богородское Сызранского у. Симбирской губ. – 5(17).9.1866, Москва) - 

юрист, обер-прокурор 7-го департамента Правительствующего Сената, поэт, переводчик и 

мемуарист.  

Из родовитой и обеспеченной дворянской семьи. Отец – Александр Иванович Д. 

(н.р.1756-1798) служил в Суздальском мушкетерском полку, вдали от дома, умер в 

Екатеринодаре через два года после рождения сына. Мать Марья Александровна Д. 

(урожденная Пиль) не намного пережила мужа, и Миша в 10 лет остался сиротой и 

воспитывался в семье деда, Ивана Гавриловича Д. в 

Богородском, где первоначальное образование получил 

под руководством француза Жоржа д’Англемона. 

Большим подспорьем в учебе стала обширная деревенская 

библиотека деда, в которой мальчик превосходно 

ориентировался. Рано пристрастившись к чтению, он знал 

наизусть все стихи своего дяди, поэта и министра юстиции   

И.И.Дмитриева, многие из которых поместил в 

рукописном журнале «Русский вестник» (сохранились два 

номера – за январь и март 1809), «издаваемом Михайлом 

Дмитриевым» и выходившем «в типографии Михайла 

Дм.». С февраля 1805 был определен актуариусом в 

Московский архив Министерства иностранных дел. В 

феврале 1811 его отправили в Москву к родственникам 

бабушки Бекетовым для продолжения образования; с 

декабря 1811 числился уже переводчиком в архиве МИД.  

С 1811 по 1812 Д. учился в Благородном пансионе, продолжая служить, а в  1813-17 был 

своекоштным студентом Моск. ун-та, где одновременно прослушал курс словесного и 

этико-политического отделений.  В июле 1817 получил аттестат  об окончании ун-та: 

«1812 года в июне месяце произведен от университета студентом, и слушал в оном 

следующие профессорские лекции: 1) красноречия и поэзии, 2) немецкой и 3) 

французской словесности, 4) всеобщей истории, 5) теории изящных искусств, археологии 

и российской истории, 6) статистики Российской империи, 7) логики, 8) физики, 10) 

политической экономии, 10: прав: естественного и частного гражданского, уголовного и 

римского и 11) российского практического законоискусства с прилежностью и отличными 

успехами». В 1814 произведен в титулярные советники, а через год после окончания ун-та 

– в коллежские асессоры. В 1816 организовал из университетских товарищей «Общество 

громкого смеха», существовавшее до 1820. В 1818 состоял некоторое время при 

канцелярии министра иностранных дел графа К.В.Нессельроде. 19 августа 1821 по 

протекции М.Н.Карамзина, дружившего и с отцом Д., и с его дядей Иваном Ивановичем 

Д. (1760-1837), получил звание камер-юнкера. В ноябре 1825 перешел из архива МИД на 

должность чиновника для особых поручений в канцелярию московского военного 

генерал-губернатора Д.В.Голицына. Там он начал заниматься судебными делами в 

уголовном комитете, который был учрежден Д.В.Голицыным, для предварительного 

рассмотрения решений двух департаментов уголовной палаты и их возможного 

уточнения. В феврале 1826 Д. получил место судьи в Московском надворном суде, а 

17.2.1828 – должность советника в 1-м департаменте Московской уголовной палаты. С 



1831 камергер. В 1833 был назначен за обер-прокурорский стол 6-го (московского) деп-та 

Прав. Сената, в 1839 повышен в должности до обер-прокурора 7-го деп-та (утвержден 

Сенатом в 1842), получил чин действительного статского советника, а через четыре года 

Д. стал одновременно и заведующим делами общих собраний московских деп-тов ПС. Как 

судебного деятеля его отличали независимое поведение, стремление служить Закону, а не 

начальству, обостренное чувство справедливости. Все это вызывало неудовольствие со 

стороны министра юстиции В.Н.Панина, который после назначенной им ревизии в 

канцелярии 7-го деп-та уволил Д. от службы без пенсии 3 марта 1847. Последние годы 

жизни Д. провел в Москве и в своем имении в Симбирской губ. Похоронен в московском 

Даниловом монастыре. 

Проявившаяся еще в детстве тяга Д. к поэзии и самостоятельному творчеству привела его 

в ряды литераторов: уже в сборнике Благородного пансиона (1811) появляется его перевод 

с французского жизнеописания «Младший Плиний»; он начинает помещать в московской 

периодике собственные поэтические опыты, переводы (из Шиллера, Гете, Ф.Маттисона, 

Ж.Делиля, Ж.П.Флориана). В 1816 Д. становится членом-сотрудником, а в 1820 – 

действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском 

ун-те; в 1824 по предложению К.Ф.Рылеева его избирают членом петербургского 

Вольного общества любителей российской словесности. В 1830 выходит (в двух частях) 

сборник «Стихотворения Михайла Дмитриева». Помимо элегий, басен, переложений 

псалмов, посланий в нем содержались стихи «философического» характера. Тогда же Д. 

печатает в журнале «Московский вестник» статей, посвященных религиозно-

философским вопросам. Во второй половине 1820-х Д. пишет  немного, но с начала 1840-

х возвращается к активной литературной деятельности. В «Москвитянине» появляются 

его стихи, заметки и рецензии; на протяжении 1851 он вел библиографический отдел 

этого журнала. Опубликовал переводы Горация: «Наука поэзии, или Послание к пизонам» 

(1853) и «Сатиры» (1858). В 1865 вышел двухтомник «Стихотворения М.А.Дмитриева», 

включавший стихи, написанные после 1830. Печатался также в «Вестнике Европы», 

«Сыне Отечества», «Телескопе» и др. Еще первые его мемуары «Мелочи из запаса моей 

памяти», напечатанные в «Москвитянине» в 1853-54, обратили внимание не только 

публики, но и профессиональных историков литературы (в частности, профессора М.у. 

Н.С.Тихонравова, который с воодушевлением писал, что сочинение Д. сделается 

«настольною книгою у всех занимающихся историею русской словесности»), а автор 

приобрел репутацию живой энциклопедии. В конце жизни Д. начал писать 

монументальное автобиографическое повествование «Главы из воспоминаний моей 

жизни», которое осталось незавершенным. Рукописи этих неопубликованных мемуаров 

исследователями использовались как ценный исторический источник, но только с 

изданием их в серии «Россия в мемуарах» московским издательством «Новое 

литературное обозрение» в 1998 полный текст был введен в научный оборот. В «Главах» 

весьма значительное место отведено профессиональному и живому изложению «судебных 

эпизодов» из личной судебной практики Д.,  что делает данные воспоминания важным 

источником по истории российской дореформенной судебной системы первой половины 

XIX в. 

Жены: 1-я (с 22.1.1822) – Быкова Наталья Михайловна (1802-22.12.1822); 2-я (с 10.7.1827) 

– Вельяминова-Зернова Анна Федоровна (16.11.1801-15.9.1832); 3-я (с 28.7.1835) – 

Анитова Елизавета Михайловна (30.9.1811-20.2.1902). 

Дети: от 1-го брака – Наталья (умерла в детстве), Михаил (р. 1822); от 2-го брака – Федор 

(27.10.1829-25.1.1894), юрист, профессор М.у.; от 3-го брака – Софья (1836-1888), в 

замужестве Насакина. 

Соч.: Младший Плиний // В удовольствие и пользу. Ч. 2. М., 1811; Стихотворения 

Михайла Дмитриева. В двух частях. М., 1830; Воспоминания о С.Е.Раиче // Московские 

ведомости. 1855, № 141; Князь И.М.Долгоруков и его сочинения. М., 1863 (2-е изд.); 

Краткое жизнеописание М.А.Дмитриева. М., 1863; Стихотворения М.А.Дмитриева. в 2 т. 



М., 1865; Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869 (2-е изд.); Московские элегии. М., 

Моск. рабочий, 1985 (сер. «Московский Парнас); Главы из воспоминаний моей жизни. М., 

НЛО, 1998. 

(ЦИАМ. Ф. 418, оп. 114, № 233, л. 11) ОР РГБ. Ф. 178. Карт. 8184, № 1-2. РГАЛИ. Ф. 184, 

оп. 2, № 8. 

Лит.: Бартенев П.И. Дмитриев Михаил Александрович [Некролог] // Московские 

ведомости. 1866, 10 сентября; Свербеев Д.Н. Записки… (1799-1826). Т. 1. М., 1899; РБС, т. 

6; КБС. Д – 4086 (III – 202); Венгеров. Источ. Т. 2; Грум-Гржимайло А.Г., Сорокин В.В. 

Общество громкого смеха // Декабристы в Москве. М., 1963; Базанов В.Г. Ученая 

республика. М.-Л., 1964; Киселев-Сергенин В.С. Цензурно-полицейский террор в 

литературе после 14 декабря 1925 г. по мемуарам М.А.Дмитриева // Литературное 

наследие декабристов. Л., 1975; Муравьев В. Беспокойный антикварий // предисл. к кн.: 

Дмитриев М.А. Московские элегии. М., Моск. рабочий, 1985 (сер. «Московский Парнас), 

с. 3-22; Тихонравов Н.С. Сочинения. М., 1998. Т. 3, ч. 1, с. 236; Боленко К.Г., Лямина Е.Э. 

Московская элегия // предисл. к  кн.: Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. 

М., НЛО, 1998, с. 5-20; Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический 

словарь. М., РОССПЭН, 2001, с. 303. 

 

Дмитриев Федор Михайлович   

(27.10(08.11).1829, Москва – 24/25.01.1894, СПб.) – юрист, ученый, историк, сенатор. 

Потомственный дворянин Симбирской губ., сын помещика Михаила Александровича 

Дмитриева (1796-1866), питомца Московского ун-та (в 1813-1817 прослушал курс 

словесного и этико-политического отделений), обер-прокурора 7-го департамента 

Правительствующего Сената и известного мемуариста. Федор, получив прекрасное 

домашнее воспитание, в 1846 был по экзамену принят в Московский ун-т, по примеру 

отца избрал юридический ф-т, который окончил на своем содержании со степ. кандидата в 

1850. Признанный «отличнейшим» кандидатом, Д. 

был оставлен при ун-те для приготовления к 

профессорскому званию. Отношением ректора МУ от 

31 марта 1853 № 457 допущен к испытанию на 

степень магистра гражданского права. В 1857-59 

выезжал за границу в качестве секретаря Великой 

княгини Елены Павловны, с которой и после 

сохранил дружеские отношения. После защиты в 

1859 магистерской диссертации по гражданскому 

праву на тему «История судебных инстанций и 

гражданского апелляционного судопроизводства, от 

Судебника до учреждения о губерниях»  (М., 1859; 

капитальный труд по истории русского права; 

сохранил свое научное значение и в 1899, когда был 

переиздан) 29 апреля получил в МУ кафедру 

иностранных законодательств, одновременно 

оставаясь секретарем Елены Павловны. Преподавал 

историю русского права и иностранное 

государственное право на юридическом ф-те ИМУ. Блестящий лектор, остроумный и 

язвительный собеседник, производящий глубокое впечатление на современников 

«острым, тонким, удивительно гибким умом» (по выражению проф. Б.Н.Чичерина) и 

живой причастностью к дворянской культуре. Его преподавательская деятельность имела 

успех, но продолжалась недолго - до 1868. Происходя из семьи, поддерживавшей в 

Москве литературные связи, Д. по окончании курса юридического ф-та в Московском ун-

те, в эпоху его расцвета, вступил на литературное поприще в эпоху возрождения России 

после Крымской войны, как западник, стал сотрудником «Русского Вестника» и 



«Московских Ведомостей». В силу тех особых условий, в какие поставлен был 

Московский ун-т по отношению к редакции «Московских Ведомостей», и того давления, 

какое оказано было Министерством при столкновении редакции с ун-том, Д. вместе с 

Чичериным в 1868 должен был демонстративно оставить ун-т. Участник «профессорского 

восстания» в МУ в 1866: избрание проф. Лешкова во второй раз в январе 1866 деканом 

вызвало, по воспоминаниям А.В.Никитенко, «настоящее восстание против ректора и 

совета», которое подняли профессора Дмитриев и Чичерин «со своими приверженцами – 

всего семь человек». «Университет хотел выбрать на следующее пятилетие профессора 

Лешкова, а те не хотели, и Чичерин написал и прочитал в совете обидную бумагу по 

этому поводу. Дошло дело до министра, который не одобрил действий меньшинства. И 

вот теперь лица, составляющие это меньшинство: Чичерин, Дмитриев, Соловьев, Бабст и 

кто-то еще – подают в отставку» (не названы С.А.Рачинский и М.Н.Капустин). После 

того, как Толстой утвердил Лешкова деканом, эта группа профессоров демонстративно 

подала в отставку. Демонстрация, впрочем, не удалась: приехавший в Москву Александр 

II просил демонстрантов остаться в ун-те, и они позднее, уже поодиночке, вышли из него. 

Упорная болезнь глаз принудила Д. покинуть ученые занятия. Автор ряда юридических 

трудов, из которых более крупная и важная - статья о Сперанском: «Сперанский и 

государственная деятельность» (Русский Архив. 1868, с. 1527-1656). Как эта статья, так и 

ученые рецензии и публицистические труды Д. изданы во 2-м томе его сочинений 

(Москва, 1900). Покинув ун-т, Д. отправился в свое симбирское имение. Будучи крупным 

землевладельцем (имел родовое имение 8986 дес. в Симбирской губ., 2453 дес. земли в 

Самарской губ.), он занялся земской деятельностью в Сызранском у. Симбирской губ. 

(там еще в 1863 получил в наследство от тетки Е.Н.Пазухиной часть имения в с. Опалиха): 

Д. в качестве земского гласного, уездного предводителя дворянства работал, главным 

образом, в области народного образования (председателем уездного училищного совета) и 

мировой юстиции (в 1870-х состоял почетным мировым судьей Московского столичного 

округа, а в 1880-х - почет. мир. судьей и председателем Сызранского уезд. съезда мировых 

судей в Симбирской губ.). 17.4.1874 произведен в действительные статские советники. 

Вскоре он сблизился с известным славянофилом Ю.Ф.Самариным, вместе с которым 

издал за границей свой последний литературный труд «Революционный консерватизм». В 

1882 г. Д. был приглашен министром народного просвещения бароном  А.П.Николаи на 

пост попечителя Петербургского учебного округа. Недолго он занимал и этот пост, но в 

его кратковременное управление Петербургский ун-т оживил свою деятельность 

учреждением студенческого научно-литературного общества, которое удалось открыть 

лишь благодаря Д., принявшему на себя звание почетного председателя. С переменой 

министерства и с введением нового университетского устава Д. ждал лишь удобного 

момента, чтобы покинуть должность попечителя. 1 янв. 1883 произведен в тайн. 

советники. 27 марта 1885 он назначен сенатором, присутствующим в 1-м деп-те Пр. 

Сената. Получал по должности сенатора содержание 7000 р. Имел награды: 

Высоч.благоволение (1865), ордена Св.Влад. 3 ст. (1876), Св. Ст. 1 ст. (1882), Св. Анны 1 

ст. (1886). () 

Владелец собрания русских портретов и гравюр, унаследованного от отца.  

Умер в Москве, отпевали его в университетской церкви. Похоронен на кладбище 

Данилова монастыря (там сохранилось фамильное захоронение Дмитриевых). 

Женат не был. 

Соч.: Заслуги графа Сперанского // Ж.М.Н.П. 1852. Ч. 75, с. 9-16; Сперанский. М., 1863.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 15. Д. 271. Л. 55-72 О принятии в студенты (1846); Оп. 19. Д. 

349. Л. 215  Аттестат кандидата № 1081 от 14 июля 1850; Оп. 463. Д.16. Л. 4 с об. Об 

испытании на степень магистра (1853); РГИА. Ф. МЮ. 1894. Д. 35. 

Некрологи: Чичерин Б.Н. // Русские ведомости. 1894, 30 янв.; Там же. 1894, № 26, 29 и 30; 

Вестник Европы. 1894, кн. 3, с. 453-454 (статья В.Соловьева); Московские ведомости. 
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Москва сороковых годов. М., Издательство Моск. Ун-та, 1997, с.181-188; Шилохвост 

О.Ю. Русские цивилисты: середина XVII - начало XX в. Краткий биографический словарь. 

М., Статут, 2005, с. 59; Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. 
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Доманин Александр Александрович  

(31.07(12.08).1838, г. Кашин Тверской губ. - 07(19).06.1888, там же) – судебный деятель, 

Кашинский городской голова. 

Из потомственных дворян Тверской губ., старший из трех сыновей Кашинского уезд. 

казначея, коллежского ассесора Александра Яковлевича Доманина (1788-?) и Анны 

Александровны, урожденной Шубинской (1810-?), из 

тверского дворянского рода, помещиков села 

Богоявленского Кашинского у. Отец, происходивший из 

приказно-служительских детей, начав службу копиистом в 

Кашинском магистрате, с 1813 был определен уезд. 

казначеем в Ржеве, а затем в Кашине и за службу в 

гражданском ведомстве 17 апр. 1831 был награжден 

орденом Св. Анны 3-й степ. По ордену и чину титул. 

советника Тверское ДДС в 1832 утвердило его в личном 

дворянстве, а в 1845 кол.асессор Д., уже женатый на 

потомственной дворянке и землевладелице, получившей от 

отца родовое имение в Кашинском у. (с-цо Ульянино и дер. 

Рудино, с крестьянами численностью 105 душ мужеска 

пола), с сыновьями Александром, Николаем, Яковом и 

дочерью Елизаветою был утвержден в потомственном 

дворянстве и записан в 3-ю ч. ДРК Тверской губ. Александр первоначально воспитывался 

в доме родителей, с 1851 обучался в Тверской губернской гимн., окончил ее в 1856 с 

серебряной медалью, но права на чин 14 класса не получил, т.к. не изучал в гимназии 

законоведения. Поступив без экзамена в Московский ун-т, в 1860 окончил курс 

юридических наук (получив на экзаменах за 4 года сумму баллов 76, в сред. выводе 4 

8/17) и удостоен степ. кандидата прав с правом на чин Х кл. Указом Тверского 

губ.правления (№  5318 от 25 мая 1861) назначен кандидатом на должн. Кашинского 

судеб. следователя, по степ. кандидата приказом по гражд.ведомству от 5 нояб. 1861 

произведен в колл. секретари. 12 июня 1862 губ. правление командировало Д. в Бежецкий 

у.  для производства следствия по лесоистреблениям, где он находился с авг. по дек. 1862. 

29 июля 1863 назначен исправлять должность  Кашинского судебного  следователя, в этой 

должности утвержден 11 ноября 1864. Одновременно избирался в Комиссию об 

устройстве Кашинского городского управления (дек. 1862), депутатом и председателем  

Кашинской раскладочной комиссии (апр. 1863), в депутаты от дворян и чиновников 

Кашинской квартирной комиссии (июнь 1863). После введение в действие Судебных 

уставов 1864 Высоч. приказом от 7 дек. 1866 Д. назначен судебным следователем  

Кашинского ОС по 1-му уч., в 1870  получил назначение членом Орловского ОС. В 1871 

вышел по прошению в отставку с чином титулярного советника (произведен 16 мая 1864) 

и вернулся в родной Кашин. В 1872-82 избирался гласным Кашинской городской думы и 

Кашинским  городским головой, одновременно был председателем городской управы. 

Состоял членом уездной комиссии общественного здравия (по должности), директором 

попечительного о тюрьмах комитета, Распорядительного комитета, избирался гласным 

уездного земского собрания (от города), председателем сиротского суда, членом 

училищного совета и непременным членом съезда мировых судей.  12 дек. 1881 по 



инициативе Д. городская дума приняла решение о создании городской общественной 

библиотеки, а 1 янв. 1882 она открылась в двух комнатах здания думы, сам же Д. принял 

на себя заведывание ею.   

Похоронен на Успенском кл-ще г. Кашина. 

Жена: Надежда Михайловна (р. 19.6.1846), дочь купца 1-й гильдии, Кашинского 

город.головы Зызыкина Михаила Ивановича (ок. 1820-ок. 1874); сыновья: Александр (р. 

1867) и Всеволод (р. 1868). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 214 (1856); ГАТО. Ф. 661. Оп. 1. Д. 161 (4.5.1868-

24.8.1870). 

Лит.: Любина Т.И. Стратегии жизненного преуспеяния в среде провинциального 

чиновничества XIX - начала XX века // Традиции династий Верхневолжья: Материалы 

региональной научно-практической конференции. Тверь-Калязин, 8-10 сентября 2003 г. 

Тверь, 2004, с. 27-28. 

Сведения о службе предоставлены Быковской Натальей Васильевной (Москва) 

 

Доманин Всеволод Александрович 

(11(23).09.1868, Кашин Тверской губ. – н.р. 1920) – судебный деятель, краевед. 

Потомственный дворянин Тверской губ., младший из двух сыновей судебного деятеля и 

Кашинского городского головы (1872-82) Александра Александровича  Доманина (1838-

1888) и Надежды Михайловны (1846 - ?), дочери купца и 

Кашинского городского головы Зызыкина Михаила Ивановича. 

Всеволод, получив первоначальное домашнее воспитание,  14 

авг. 1879 отдан родителями в приготовительный класс 

Московского Лицея в память цесаревича Николая, состоял его 

пансионером, причем в 1-м и 7-м классах оставался на 2-й год,  

поэтому полный 8-летний гимназический курс окончил лишь в 

1890,  получил аттестат зрелости со сред.баллом «4» и с правом 

на зачисление в ун-т без экзамена. По примеру окончивших 

Московский ун-т кандидатами прав отца и крестного, бывшего 

прокурора Кашинского ОС Владислава Ромуловича Завадского 

(1840-1910), состоявшего в 1889-95 старшим председателем 

Московской СП, поступил на юридический ф-т Московского ун-

та и 1 июня 1894 окончил его с дипломом 1-й степ. Не дожидаясь, когда будет отпечатан  

диплом, уехал в родовое имение в с. Богоявленском Кашинского у., принадлежавшем 

бабушке, Шубинской Анне Александровне (1810-?), а в конце июля поступил в ведомство 

МЮ и дальнейшие 23 года своей жизни посвятил службе в Кашинском окружном суде: 

сначала был определен кандидатом на судеб. должности, затем назначен и.д.секретаря 

уголовного отделения ОС, в нояб. 1895 был перемещен в секретари гражданского 

отделения, в 1896-98 на короткое время четырежды привлекался к  и. д. старшего 

нотариуса. С марта 1898 до 1 июня 1901 служил судебным следователем 1 уч. по 

Весьегонскому у. Тверской губ. (участок входил в Кашинский судебный округ), один год, 

с 1 июня 1900 до 1 июня 1901, состоял и.д. следователя по важнейшим делам, а с 1 июня 

1902 до октябрьского переворота 1917 служил членом Кашинского ОС. Усердно-

ревностную службу успешно сочетал с участием в постановках Кашинского 

любительского театра. В Кашинском городском музее сохранилась фотография сцены из 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» (1902), в которой играли, кроме Д., еще два юриста ИМУ, 

служившие в ОС: А.А.Андриевский и Г.Д.Скарятин.  В 1916 Д. получал по должн. члена 

ОС содержание в размере 3732 руб. (2200 жалования, по 550 столовых и квартирных, а 

также прибавку по закону от 3 июля 1908 в размере 432 руб.); после марта 1916 

произведен в действ. стат. советники, имел ордена Св. Анны 2-й степ.(1903) и Св. 

Владимира 4-й степ. (1910). Состоял членом Общества ревнителей местного края, которое 

основано было в 1920 и работало при Кашинском музее. В 1928 издан «Отчет о 



деятельности Кашинского общества изучения местного края. За 1926-1927 гг.». 

Дальнейшая судьба В.А.Доманина неизвестна.   

Жена: Софья Александровна Леонова (дочь фельдшера из села Кононово Кашинского у.) 

– в 1914-16 член правления Кашинского отделения Всероссийской лиги борьбы с 

туберкулезом, играла в Кашинском народном театре. Дочери: Нина (р. 6.5.1895), в 1913 

слушательница МЖВК; Ольга (р. 24.11.1896) и Евгения (р. 6.5.1898) – в 1913 ученицы 

Тверской Мариинской женской гимн. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 304. Д. 223 (19.6.1890-24.10.1894); Оп. 77. Д. 1297 (1894); Ф. 

131. Оп. 7. Д. 429 (26.7.1894-16.7.1904); ГАТО. Ф. 510. Оп.1. Д.285. Л.6а; Д.100. Л.4. 

Лит.: Любина Т.И. Стратегии жизненного преуспеяния в среде провинциального 

чиновничества XIX - начала XX века // Традиции династий Верхневолжья: Материалы 

региональной научно-практической конференции. Тверь-Калязин, 8-10 сентября 2003 г. 

Тверь, 2004, с. 27-28. 

Соавторы: Быковская Наталья Васильевна, Доманина Ольга Николаевна (Москва) 

 

Духовской Михаил Васильевич  

(06(18).09.1850, Нижний Новгород – 21.03(03.04).1903, Москва) - ученый-криминалист, 

адвокат,  благотворитель и общественный деятель.  

Из обер-офицерских детей, старший сын кол. асессора, происходившего из духовного 

звания, уроженца Нижегородской губ., Василия Ивановича Д. (1823-п. 1898), помощника 

управляющего Нижегородской Удельной конторой, от первого 

брака с Ефросиньей Семеновной Люминарской. Михаил, 

получив первоначальное домашнее воспитание, 21 авг. 1862, в 

неполные 12 лет, был отдан родителями в Нижегородскую 

губернскую гимн., через год был перемещен в Нижегородский 

Александровский дворянский институт, который успешно 

окончил 22 июня 1865, а в окт. того же г. попечителем 

Казанского учебного округа был удостоен права на чин XIV 

кл. при поступлении на службу. Отец, 10 лет прослуживший в 

дореформенной Нижегородской палате гражданского суда, 

сумел привить сыну интерес к судопроизводству, а окончание 

НДИ совпало с введением Судебных уставов 1864 и созданием 

в центральных губерниях России новых судебных 

установлений, поэтому Михаил, не колеблясь, избрал для 

продолжения образования юридический ф-т Московского ун-та. Но в студенты не был 

принят по малолетству (к началу учеб. года ему не исполнилось еще 16 лет, а по Общему 

уставу российских ун-тов абитуриенту нужно было иметь полных 17 лет) и был зачислен 

в сторонние слушатели. Прослушав целый год лекции московских профессоров-юристов, 

он в авг. 1866 вновь подал прошение о принятии в студенты 1-го курса, «не считая себя 

вправе ходатайствовать о принятии на 2-й курс за тою же причиною, именно: за 

молодостью», но для поступления в ун-т потребовалось заручиться поддержкой 

влиятельных знакомых семьи, в обращении которых к ректору ИМУ было подчеркнуто: 

«…гимназический курс окончил уже назад тому год и, если ныне не будет принят в 

студенты Ун-та, по правилам, придется ему сдавать экзамен полного гимназического 

курса, что, конечно, …остановило бы дальнейшее развитие молодого человека». Это 

ходатайство было удовлетворено и уже 9 авг. 1866 своекоштный студент Михаил 

Духовской дал подписку о подчинении правилам и постановлениям университетским. В 

конце 1868, будучи студентом 3-го курса, примкнул «к небольшому кружку студентов, 

задавшемуся целью практического, по подлинным делам, изучения нового тогда 

судебного дела», председателем которого был знаменитый впоследствии цивилист и 

государственный деятель С.А.Муромцев, а в его состав входили друг и сокурсник 

Муромцева князь Л.С.Голицын, будущие министр юстиции  Н.В.Муравьев, сенатор 



В.Я.Фукс, губернатор Н.А.Мясоедов и член Гос. Совета А.С.Стишинский. Участвовал в 

«пробных судебных заседаниях», организуемых юридическим факультетом, на которых 

рассматривались гражданские и уголовные дела из старой практики применительно к 

«новому порядку».  вместе с несколькими товарищами по ун-ту (в их числе 

С.А.Муромцев, В.Н.Муравьев, А.С.Стишинский).  Фотография одного из таких заседаний 

из домашнего архива Духовских опубликована в сборнике «Памяти С.А.Муромцева» (М., 

1910), подпись к ней с указанием участников составлена сыном М.В.Духовского 

Михаилом со слов отца. Усердная учеба позволила Д.  окончить юридический ф-т вторым 

кандидатом в 1870, что давало ему право на поступление в центральные ведомства и 

учреждения Империи. Однако Моск. ун-т в лице юрид. ф-та, высоко оценив способности 

Духовского к наукам, определил его  для приготовления к занятию одной из тринадцати 

юридических кафедр нового Демидовского юридического лицея в Ярославле 

профессорским стипендиатом ДЮЛ и 1 июля 1870 был отправлен в научную 

командировку в Германию, где слушал уголовное право в Гейдельберге и Галле. В 1872, 

сдав успешно магистерские экзамены, Д. был утвержден приват-доцентом ДЮЛ. В своей 

вступительной лекции «Задачи науки уголовного права» («Временник Юридического 

Лицея» за 1873) высказал смелые и новые для того времени мысли: «Я считаю, - говорил 

он, - положительно неверным взгляд на уголовное право как на науку, изучающую только 

преступление и налагаемое за него наказание. Уголовное право изучает преступление и 

указывает государству средства, годные к предупреждению этого явления», оно 

составляет отрасль обществоведения, изучающую преступление как явления социальной 

жизни. «Дурное политическое устройство страны, дурной экономический быт, дурное 

воспитание, дурная нравственность - вот причины бóльшей части преступлений». Этот 

труд молодого криминалиста впервые побудил юристов обратиться к исследованию 

причин преступности. После защиты в 1873 в Московском ун-те диссертации «Понятие 

клеветы как преступления против частных лиц» (Временник ДЮЛ. 1873 г. Кн. IV, V) Д. 

утвержден в степени магистра уголовного права  и назначен и. д. экстраординарного 

профессора по кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства. В 1874 был 

арестован в связи с делом, известным как «процесс 193-х» (царская Россия судила 

массовое «хождение в народ», арестовав в 34 губерниях 8 тысяч пропагандистов, причем 

дознание и следствие затянулось на 3,5 года). Хотя Д. был вскоре освобожден и дело о 

нем было прекращено, кафедру в Ярославле он покинул «по независящим от него 

обстоятельства» и переехал в Москву. По переезде стал присяжным поверенным округа 

МСП и состоял в этом сословии до 1891. Он поддержал резолюцию Петербургского 

совета присяжных поверенных от 17 октября 1877, обосновывающую жизненную 

необходимость законодательного закрепления права участия адвоката в предварительном 

следствии, и наряду с известными юристами А.Ф.Кони, Г.А.Джаншиевым, 

И.Я.Фойницким оспаривал «разъяснение» Сената от 26 октября 1877, исключающее 

участие защитников в предварительном следствии.  

Перерыв в научной и педагогической деятельности Д. затянулся на 10 лет. В 1885 был 

утвержден приват-доцентом ИМУ и стал читать уголовное право на юридическом ф-те, 

после защиты в 1891 диссертации «Имущественные проступки по решениям волостных 

судов» Д. получил степень доктора уголовного права. В докторской диссертации Д. 

пытался на основании решений волостных судов установить уголовно-правовые 

воззрения крестьянства. Работа эта являлась единственной серьезной попыткой в русской 

криминалистической литературе исследовать уголовный быт русской деревни.  

В 1892 назначен экстраординарным профессором ИМУ по кафедре уголовного права и 

уголовного судопроизводства. В 1893 министр народного просвещения разрешил 

экстраординарному профессору Д. нести юрисконсультские обязанности отдельных 

учреждений и выступать на суде по делам, вытекающим только из этих обязанностей. В 

1895 он принимал участие в работе Всероссийского сельско-хозяйственного съезда, IV 

съезда представителей русских исправительных заведений для малолетних, II съезда по 



техническому и профессиональному образованию; принимал участие в комиссии по 

составлению отзыва на проекты вотчинного устава и вотчинных установлений; 

командирован вместе с проф. Тарасовым И.Т. в качестве делегата на международный 

тюремный конгресс в Париже. В 1896 произнес речь при открытии II съезда русских 

деятелей по техническому и профессиональному образованию: «О подготовленности 

населений»; в трудах 4-го съезда представителей русских исправительных колоний 

напечатал статью: «Парижский пенитенциарный конгресс 1895 года по поводу 

малолетних и несовершеннолетних». Приглашен в состав учрежденной 7 апреля 1894 

комиссии по пересмотру законоположений по судебной части на правах члена комиссии 

по отделу уголовного судопроизводства (под председательством сенатора и профессора 

Н.С.Таганцева). 

С 1898 – ординарный профессор. Его профессорская деятельность в Московском ун-те 

была весьма плодотворной, он преподавал также на университетских курсах Лицея в 

память цесаревича Николая. «В высокой степени наделенный даром инициативы, Михаил 

Васильевич умел своим примером пробуждать дремлющие в нашем инертном обществе 

добрые силы к общеполезным начинаниям. Ясностью мысли, благородством убеждений, 

живостью своей писаной и устной речи, кипучею энергиею, практическим тактом и 

организаторскими способностями М.В.Духовской ярко выделялся на тусклом фоне 

научно-юридической и общественной жизни нашего общества», - писал о Д. его ученик, 

известный в дореволюционной Москве общественный деятель В.В.Пржевальский. В 1897 

г. Д. выпустил «Пособие к лекциям», ставшее одним из популярнейших учебников по 

русскому уголовному процессу (несколько изданий). Менее значительные его работы: «О 

смертной казни с точки зрения рационального учения о наказаниях» (1879), «Заметки о 

главном суде» (1879), «О заочном разбирательстве уголовных дел» (1899), «Об условном 

освобождении» (1900). Много статей Д. по уголовному праву и процессу было помещено 

в московской «профессорской» газете «Русские Ведомости»; несколько докладов и 

записок было им составлено для Московского юридического общества, для русской 

группы Международного союза криминалистов, которая была основана при его 

деятельном участии. 

В 1899 Д. подал в Совет ун-та предложение об основании при юридическом ф-те ИМУ 

криминального музея. Музей уголовного права с материалами по тюрьмоведению, учению 

о преступнике и антропологии открыт лишь в октябре 1907. В 1892 избран председателем 

профессорского дисциплинарного суда. 

Личный дворянин, с 1889 четыре созыва подряд Д. избирался гласным Моск. ГД, как 

очень популярный в Москве общественный деятель, много работающий на ниве 

благотворительности, понимающий ее как целую отрасль городского самоуправления, при 

поддержке других гласных был инициатором масштабной реорганизации городской 

системы благотворительной помощи, был создателем городских участковых 

попечительств в Москве; еще в 1883 в Москве было создано Об-во попечения о 

нуждающихся в защите детях, председателем его был назначен Д.; состоял членом 

Московской губернской земской управы, заведующим экономическим отделом управы, 

гласным губернского (от Волоколамского у.) и уездного земства, Московского губерн. по 

земским и городским делам присутствия,  и членом многочисленных благотворительных и 

просветительных обществ: городского благотворительного совета, Об-ва 

вспомоществования быв. воспитанникам Рукавишниковского приюта, ком-та для 

устройства студенч. общежития, об-ва попечения о бедных и бесприютных детей г. 

Москвы, дамского благотворительного тюремного ком-та,   Об-ва распространения 

полезных книг, Об-ва грамотности, губернского училищного совета, Кудринского 

город.мужского начального уч-ща, в 1890 состоял попечителем церковно-приходской 

школы при с. Матренине в Волоколамском у. Уже после его смерти  Городским советом 

по призрению беспризорных при Московской городской Думе был создан «разборный» 

приют им. Михаила Васильевича Духовского, куда сначала попадали дети, ожидающие 



своего определения в более-менее постоянное место. Как гласный МГД много 

способствовал принятию Городской думой решения о безвозмездной передаче в 

распоряжение инициативного комитета во главе с проф. И.В.Цветаевым принадлежавшего 

городу земельного участка (на территории быв. Колымажного двора на Волхонке) под 

строительство Музея изящных искусств при ИМУ, состоял членом (с 1902) Высочайше 

утвержденного Ком-та по устройству Музея изящных искусств им. Александра III.  

Имел собственный дом в Большом Чернышевском пер.  

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. На сохранившемся надгробии 

надпись: «Господи, у тебя суд и милость! Суди меня не по грехам моим, а по милосердию 

твоему». 

Жена: Варвара Александровна (1842-1910), урожд. Бизюкина, воспитанница 

Екатерининского ин-та благор. девиц (1881), помещица д. Данилковой в Волоколамском 

у. Московской губ. Имели сыновей: Михаила (1872-п. 1930), адвоката, Сергея (1878-1926) 

– окончил мед.ф-т (1908), в 1914 врач, жил в доме отца (Б. Чернышевский пер., д. 20, кв. 

3); Владимира - в 1899 окончил ист.-фил. ф-т ИМУ, в 1914 состоял гласным 

Моск.губерн.земства. 

Соч.: Задачи науки уголовного права // Временник Демидовского юридического лицея. 

Кн. 4. Ярославль, 1873; О смертной казни с точки зрения рационального учения о 

наказаниях (1879); О заочном разбирательстве уголовных дел (1899); Об условном 

освобождении (1900); Русский уголовный процесс. М., 1905 (2-е изд.1910). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 35. Д. 363 О принятии в студенты (1866); Оп. 42. Д. 251 Об 

утверждении кандидата Духовского в степени магистра по уголовному праву (1873); Оп. 

463. Д. 27. Л. 22 Отношение МНП о разрешении нести юрисконсультские обязанности 

(1893); Оп. 463. Д. 29. Л. 61-69 с об. О криминальном музее при юрид. ф-те (1899);  

Некрологи: Давыдов Н.В. Памяти Михаила Васильевича Духовского // Право (СПб.). 1903, 

27 апр., № 18, с. 1285-1295; Пржевальский В.В. Духовской Михаил Васильевич // Сб.: 

Памяти Михаила Васильевича Духовского. М., 1903; Кн. Щетинин Б.А. Духовской М. В. // 

Исторический Вестник. 1903,  № 3.  

Лит.: Щетинин Б.А. Михаил Васильевич Духовской. Опыт характеристики //  

Исторический Вестник. 1903. Т. 92. № 5; Полянский Н.Н. Представители науки 

уголовного процесса на юридическом факультете МГУ (дооктябрьский период) // Ученые 

записки МГУ. Выпуск 180. Труды юридического факультета. Книга восьмая. М., 1956, с. 

179-179; Цыпкин А.Л. Вопрос о защите на предварительном следствии в 

дореволюционном русском уголовном процесс // Ученые записки Саратовского 

юридического института. 1957, вып. 6; Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. 

Передуманное. Пережитое. М., Новое литературное обозрение, 1999, с. 527; Власов П.В. 

Благотворительность и милосердие в России. М., 2001; Московская власть: гласные 

Городской думы. 1863-1917 гг. Биографический словарь. М., Владом, НП ЦИГУС, 2009, с. 

249-250; Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Российская профессура. XVIII – 

начало  ХХ в. Биографический словарь. Гуманитарные науки. Т. I. А-И. 2-е изд., перераб. 

и доп. СПб., изд. «Росток», 2017, с. 677-679. 

 

Духовской Михаил Михайлович 

(25.12.1872 (06.01.1873), Ярославль – н.р. 1930, Москва) – адвокат и общественный 

деятель. 

Сын личного дворянина, профессора Московского ун-та Михаила Васильевича Д. (1850-

1903), служившего в 1872-74 в ярославском Демидовском юридическом лицее. Крестным 

отцом Михаила был профессор ДЮЛ и ИМУ Карасевич Порфирий Леонтьевич (1844-

1878). Михаил с 15 мая 1882 учился в  Московской частной гимн. Л.Поливанова, которую 

окончил через 9 лет, в июне 1891. Продолжил образование на юридическом ф-те 

Московского ун-та,  успешную учебу в котором завершил в мае  1895 с дипломом 1-й 

степ. После окончания ун-та несколько лет служил секретарем присутствия СПб. судеб. 



палаты. С 1905 присяжный поверенный окр. МСП (жил на Арбате, в доме Шаблыкиной по 

Сивцеву Вражку, там же держал кабинет). В дек. 1907 был в числе защитников членов 1-й 

Гос. Думы на процессе  по делу о Выборгском воззвании. 

Известный политический защитник Маклаков Василий 

Алексеевич в своих воспоминаниях называл Духовского «старым 

и добрым приятелем». 20 авг. 1914 у него появился помощник – 

Ковалевский Владимир Николаевич, петербуржец, выпускник 

ИМУ (1914). В 1915-17, наряду с адвокатской деятельностью, 

занимался общественной: был попечителем Бутырского 4-го муж. 

город. уч-ща, членом Московского благотворительного 

тюремного ком-та, членом Совета об-ва вспомоществования 

учащимся женщинам, членом Совета Московского трудового 

братства (жил в Малом Левшинском пер., д. 7). Публицист, 

сотрудник «Русских ведомостей», в 1906 поместил в «РВ» (№ 

305) статью «Кем и когда был закрыт клуб к.-д.?» автор статьи 

«Адвокатура» в «Словаре юридических и государственных 

наук».  После декабря 1917 и ликвидации старого суда и присяжной адвокатуры был 

безработным, в 1918-21 в качестве правозаступника привлекался органами юстиции к 

участию в защитах по назначению, с 1922 зачислен в члены Московской губернской 

коллегии защитников, в 1930 значился в списках членов  МКЗ. В 1924-25 жил на 

Остоженке, д. 20, кв. 3, в 1930 – в Николо-Песковском пер., д. 9, кв. 12. Ни о семье, ни о 

судьбе после 1930 сведений нет. 

Похоронен рядом с отцом, на кладб. Новодевичьего монастыря (на надгробии даты жизни 

отсутствуют).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 305. Д. 232 О принятии в студенты (2.11.1891-28.11.1896); Оп. 

77. Д. 1599 Дело ЮИК (20.3-23.9.1895). 

Лит.: Русские ведомости. 1863-1913. М., 1913, отд. 2-й. Сотрудники. С. 65; Маклаков В.А. 

Из воспоминаний. Н.-Й., 1954, с. 248; Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал. М.,1995. 

 

Камаровский (Комаровский) Леонид Алексеевич, граф  

 (15(27).03.1846, Казань – 08(21).12.1912, Москва) – выдающийся специалист в области 

международного права, ректор Московского ун-та, член-корреспондент ПАН. 

    Из старинного польского дворянского рода, возведенного в графское достоинство 

Австрийской империи в 1803. Родители: граф Алексей Евграфович (1828-1895) и 

баронесса Аделаида Альбертовна (?-1901) (урожд. 

фон Пирх, дочь Казанского губернатора), помещики 

Спасского у. Казанской губ. Получив прекрасное 

домашнее образование,  Леонид в мае 1864 

блестяще сдал экзамен за гимназический курс при 

1-й Казанской гимн., в августе был зачислен в 

Московский ун-т на свое содержание.  В 1868 

окончил курс юрид. ф-та, представив кандидатское 

рассуждение на тему: «Очерки экономического и 

финансового положения Древнего Рима», был 

удостоен степ. кандидата и оставлен при ун-те для 

приготовления к профессорскому званию по 

кафедре международного права, в том же году 

направлен в научную командировку в университеты 

Германии и Австро-Венгрии. Осенью 1870 сдал 

магистерский экзамен по международному и 

государственному праву. В 1871-73 лечился в 

Германии и Швейцарии от туберкулеза, в 1872-73 



слушал лекции в Гейдельбергском ун-те (Германия), в частности, лекции швейцарского 

юриста Иоганна Каспара Блюнчли (1808-1881), оказавшего на формирование научных 

взглядов К. решающее влияние (в 1876 в русском переводе К. вышла работа его  

гейдельбергского учителя «Международное право»). Камаровский в 1873 горячо 

поддержал проф. И.Блюнчли, принявшего участие в учредительной конференции 

Института международного права - неофициального научного частного объединения 

(Гент, 8 сент.), в 1875 стал сотрудником, а с 1891 – действительным членом Institut de 

Droit International. В 1874 К. принял приглашение юридического ф-та Моск. ун-та 

преподавать международное право в качестве стороннего преподавателя; в том же году 

защитил магистерскую диссертацию «Начало невмешательства» и был утвержден приват-

доцентом, а затем занял кафедру международного права.  В 1878-79 выезжал в научную 

командировку  во Францию, в 1882 – в Бельгию, Швейцарию, Италию. После блестящей 

защиты докторской диссертации «О международном суде» (впоследствии этот труд 

переведен на франц.язык и издан в Париже в 1887) назначен ординарным профессором 

Московского ун-та (12 дек. 1881). В своей диссертации в качестве основной задачи 

международного права выдвигал создание междунар. организации, ядром которой считал 

международный суд из представителей всех стран Европы и Америки (кроме Турции), 

решения которого должны были иметь прежде всего силу морального принуждения, хотя 

признавал в крайнем случае и применение дипломатических и военных мер к 

государствам, не выполняющим его решения. Выступал за кодификацию междунар. права 

с помощью органа, выполняющего роль международного парламента. 

      Помимо лекций по международному праву К. в  течение 1886 временно преподавал 

энциклопедию права, а в 1895 руководил семинарием по международному праву – 

разбором и толкованием германо-русского торгового договора 1894 года в связи с общей 

теорией торговых договоров. С середины 1880-х был одним из наиболее активных 

действительных членов МЮО: в 1888 доложил реферат: «О съезде института 

международного права в Гейдельберге осенью 1887 года», в 1894 уже как товарищ 

председателя МЮО (С.А.Муромцева) сделал три сообщения: «Международный 

третейский суд в Париже 1893 г.» (Сборник правоведения. т. III), «Опыт кодификации 

частного международного права. Конференция в Гааге. 1893 г.» (Журнал Юридического 

общества. 1894, июнь) и «О съезде Института международного права в Париже в 1894 г.». 

В том же г. прочел публичную лекцию: «Новые союзы в современной Европе» (Северный 

вестник. 1894, янв.); в 1895 выступил в Обществе с докладами: «О книге Б.Чичерина: 

«Курс государственной науки», «Вторая конференция по частному международному 

праву в Гааге 1894 г.» и «Международное право как предмет самообразования». В 1896 

сделал сообщения в МЮО: «Международное право как предмет самообразования», «О 

съезде Института международного права в Кембридже в 1895 г.» и «Международно-

парламентская конференция 1889-1895 гг.».  Много печатался в разных изданиях: в 

«Юридическом вестнике» МЮО,  «Журнале международного и государственного права», 

«Русской мысли», «Revue de droit international». Поместил в «Русской мысли» (1895, окт.) 

статью «Новейшие успехи в науке и жизни международного права», послал в «Revue de 

droit international» заметку о современной русской литературе по международному праву, 

работал над книгой «Идея мира в Современном обществе»; в 1896 напечатал брошюру 

«Восточный вопрос» в «Вопросах науки, искусства, литературы и жизни»; несколько глав 

из книги «О мире в сношениях народов» в Энцикл. словаре Арсеньева и т.д. В своих 

лекциях, книгах и статьях стремился обосновать международное право началами 

естественного права и требованиями «справедливости»; рассматривал вопросы 

ограничения «права войны», разоружения, мирные средства разрешения международных 

споров. Профессор кафедры международного права СПб. ун-та барон Таубе М.А. так 

характеризовал К.: «… профессор-юрист, имя которого для всех занимающихся наукой в 

России давно стало синонимом какого-то восторженного, почти религиозного 

преклонения перед международным правом». Вместе с князем П.Д.Долгоруковым основал 



в Москве Общество мира, был избран вице-президентом, читал лекции по вопросам 

сохранения мира во многих городах России; осуждая воен. действия с целью 

«охранительного вмешательства», допускал возможность войн ради прекращения гонений 

против целых народов или религиозных групп. 

      С 1884 – секретарь юридического ф-та, с 11 мая 1909 по день смерти – декан. 

Одновременно К. состоял ст. наблюдателем Университетских курсов Лицея в память 

Цесаревича Николая (1890-1903), в последние годы жизни читал лекции в Народном ун-те 

им. А.Л.Шанявского, преподавал на Высших женских юридических курсах.      

      В заседании юридического ф-та 26 февраля 1898 принято решение оставить К., 

состоящего на университетской службе с 1869, еще на 5 лет.  19 дек. 1899 утвержден в 

звании Заслуженного ординарного профессора. Имел репутацию крупного знатока 

международного права не только в России, но и за рубежом, его докторская диссертация, 

переведенная на франц.язык в 1887, пользовалась широкой известностью как первое 

фундаментальное исследование принципов организации и деятельности постоянного 

международного судебного органа, поэтому закономерным было избрание в 1909 К. 

членом  Гаагской палаты третейского суда, а в январе 1910 он стал представителем России 

и в Международном третейском суде. С 4 декабря 1910 член-корреспондент 

Петербургской Академии наук по разряду историко-политических наук историко-

филологического отделения. За многолетнюю службу был 28 дек. 1890 произведен в чин 

действ.стат.советника, а также награжден орденами Св. Анны 2-й ст. (1887), Св. 

Владимира 3-й ст. (1895) и Св. Станислава 1-й ст. (1896). В последние годы получал 

пенсию 3000 руб., вознаграждение за чтение лекций 1200 руб. и по должности декана 

добавочные 1200 руб. – всего 5400 руб., имел казенную квартиру. 

По своим политическим взглядам – умеренный либерал. В вопросах внутренней политики 

придерживался реакционных взглядов, был членом партии октябристов. С 1907 входил в 

московское бюро ЦК «Союза 17 октября», на 3-м съезде «Союза» (1909) избран 

товарищем председателя ЦК. Сотрудничал в газ. «Национальная Русь» (1906). Занимал 

умеренные позиции по сравнению с большинством партии по нац. вопросу. В 1907 

выдвигал свою кандидатуру в 3-ю Государственную Думу от Москвы, потерпел 

поражение. Гласный Московской думы (1909-1912) К. очень деятельно участвовал в 

общественной жизни города. Знавший его гласный Н.П.Вишняков, один из лидеров 

октябристов в МГД, с уважением отзывался о нем: «Человек идеальной складки, 

напоминавший немецкого студента Шиллеровского типа. Мало практичный в жизни; 

заслужил себе большую благодарность самоотверженной деятельностью в университете в 

беспокойную эпоху 1905-1911 годов». Во время студенческих беспорядков К. добился от 

министра народного просвещения отказа от предполагаемых массовых увольнений 

студентов, а П.А.Столыпин по настоянию К. потребовал от Московского 

градоначальника, чтобы полиция могла входить в ун-т только по вызову ректора. 

       3 сентября 1910 избран от юридического ф-та в состав комиссии  ИМУ для выработки 

плана чествования 200-летия Ломоносова. С 1 февраля по 30 апреля 1911, после 

увольнения Правления во главе с А.А.Мануйловым (именно К. принял отставки 

руководства ун-та), исполнял обязанности ректора ИМУ. На 22 апреля были назначены 

выборы ректора, но по дороге в ун-т К. на Моховой был сбит трамваем и получил 

многочисленные травмы головы. Только 30 апреля состоялись выборы, ректором стал 

профессор мед. ф-та М.К.Любавский. Л.А.Камаровский был решительным и 

последовательным защитником университетской автономии, за что бывший ректор 

Мануйлов А.А. назвал К. «рыцарем автономии».  

Похоронен на кладбище Донского монастыря. 

Жена (с 1874): княжна Екатерина Александровна (1853-1925), дочь тайного советника 

Александра Прохоровича Ширинского-Шихматова (1822-1884), служившего по вед. 

МНП, попечителя Виленского, Киевского и Московского УО. Имели сына Сергея (1877-

1953), дочерей Екатерину (1878-1965) и Марию (1883-?). Сергей в 1900 окончил 



юридический ф-т ИМУ с дипломом 1-й степ., в 1901 оставлен при ун-те; впоследствии 

адвокат, эмигрант. Екатерина стала домашней учительницей в многодетной семье великих 

князей Романовых, Александра Михайловича и Ксении Александровны, сестры Николая 

II, затем попечительницей Ксенинского детского приюта в Москве. Оставила 

воспоминания. 

  Соч.: Начало невмешательства, М., 1874 (магистерская диссертация); О политических 

причинах войны в современной Европе. М., 1888; О международном суде, М., 1881 

(докторская диссертация); Обзор современной литературы по международному праву 

(1887); Основные вопросы науки международного права, в. 1-2, М., 1892-1895; Война или 

мир? Одесса, 1895; Восточный вопрос. М., 1896; Международное право. М., 1897, 1900, 

1905; Успехи идеи мира, М., 1898; Международное право в XIX веке. М., 1901; Гаагская 

мирная конференция в 1899 г. М., 1902; По вопросу о международной организации 

Европы. М., 1902; Право войны. М., 1905. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 33. Д. 413 О принятии в студенты (1.9.1864-14.12.1868); Оп. 37. 

Д. 871 О выдаче аттестатов (1868); Оп. 38. Д. 131 Об оставлении при ун-те (1869); Оп. 43. 

Д. 187 О приглашении сторонним преподавателем (1874); Оп. 43. Д. 312 Об утверждении 

кандидата графа Комаровского в степени магистра междунар.права (1874); Оп. 50. Д. 307 

О защите доктор. диссертации (1881); Оп. 463. Д. 28. Л. 162-167 Об оставлении на 

универс. службе (1898); Оп. 90. Д. 369 О награждении знаком отличия (1912) 

Некрологи: Голубев Н.Н. Граф Л.А.Камаровский // Юридическая библиография. ДЮЛ. 

1912-1913, № 1-2; Таубе М.А. Граф Л.А.Камаровский // ЖМНП. 1913, март; Граф 

Л.А.Камаровский // Отчет Центрального Комитета Союза 17 Октября о его деятельности. 

С 1 сентября 1912 по октябрь 1913 г. М., 1913; Котляревский С.А. Несколько слов памяти 

гр. Л.А.Камаровского // Юридический вестник. 1913, кн. 4; Котляревский С.Граф Леонид 

Алексеевич Камаровский // Отчет о состоянии и действиях ИМУ на 1912. М., 1913; 

Куманин Б.В., Шилов А.В. Воспоминания о проф. гр. Л.А.Камаровском. М., 1913; 

Нерсесов А.Н. Профессор гр. Л.А.Камаровский как интернационалист (К годовщине 

смерти). М., тип. Г.Лисснера и Д.Собко, 1913; Ященко А.С. Гр. Л.А.Камаровский. Жизнь 

и научная работа // Известия МИД. 1913, кн. 1. 

Лит.: Несчастный случай с графом Л.А.Камаровским // Моск.листок. 1911, 23 апр., № 92; 

Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-

1917). М., 1958; Пустогаров В.В. Камаровский – юрист-международник (к 150-летию со 

дня рождения) // Государство и право. 1996, № 9; он же. Романтик международного права. 

Жизнь и деятельность графа Л.А.Камаровского (1846-1912). М., Диалог-МГУ, 1999; «Что-

то дикое, ужасное, но геройски благородно!». Записки графини Е.Л. Камаровской. 

Декабрь 1905 г. (М.И.Чернов)  //  Исторический архив. 2000, № 5; Графиня Камаровская. 

Воспоминания. Граф Комаровский. Записки / Публикация и предисл. Н.М. Масловой-

Кетурко. М., Захаров, 2003; Глотова С.В. Леонид Алексеевич Камаровский // История 

юридического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова. В 3 т. Т. III. М., Городец, 2005, с. 157-169; Московская власть: гласные 

Городской думы. 1863-1917 гг. Биографический словарь. М., Владом, НП ЦИГУС, 2009, с. 

321-322; Императорский Московский университет: 1755-1917. Энц.словарь / сост. 

А.Ю.Андреев, Д.А.Цыганков. М., РОССПЭН, 2010, с. 293-294. 

Маслов А.М., Маслова-Кетурко Н.М. 

 

Камаровский Сергей Леонидович, граф 

(07(19).07.1877, Москва – 1953, Аргентина) – адвокат, общественный деятель русской 

эмиграции. 

       Сын профессора международного права ИМУ, графа Леонида Алексеевича К., внук 

тайного советника князя Александра Прохоровича Ширинского-Шихматова (1822-1884), 

попечителя Виленского УО, сенатора, на дочери которого, княжне Екатерине (1853-1925), 

был женат отец.  Сергей, получив первоначально прекрасное домашнее воспитание, 



поступил в 5-й класс гимназического курса Лицея в память Цесаревича Николая (где отец 

к тому времени занимал должность главного руководителя университетского курса), за 

отличную учебу в октябре 1895 был возведен в звание старшего воспитанника (inspector 

morum), а в апр. 1896 получил аттестат зрелости и был удостоен золотой медали.  По 

настоянию отца Сергей не остался в университетском 

отделении ЛЦН, а поступил на юридический ф-т Моск. ун-

та, как и его гимназический приятель Сергей Симанский, 

будущий патриарх Алексий I, оставаясь пансионером ЛЦН. 

Студент 3-го курса К. в 1899 был награжден серебряной 

медалью за сочинение на тему: «Учение Спинозы о праве и 

государстве». Весной 1900 сдал гос.экзамены в ЮИК и 31 

мая удостоен диплома 1-й степ., оставлен при ун-те на 

кафедре энциклопедии и истории философии права для 

приготовления к профессорскому званию на два года, без 

содержания. Однако от научной карьеры отказался, был 

причислен к МВД с производством в чин кол.секретаря,  

прикомандирован для занятий к Московскому цензурному 

комитету (вместе с отцом в эти годы жил в здании Лицея 

на Остоженке),  в конце 1902 переехал в Гродненскую губ., 

где получил место участкового земского начальника в м. 

Высоко-Литовске Брестского у. В 1905 вернулся в Москву, некоторое время служил 

земским начальником в Звенигородском у. Московской губ. 28 мая 1907 поступил 

помощником к присяжному поверенному окр. МСП Казанскому Владимиру 

Александровичу (1874-?), своему близкому знакомому по юрид.ф-ту ИМУ и сыну члена 

МСП, действ.стат.советника Казанского Александра Дмитриевича (1839-1908), кандидата 

прав, учившегося в Моск. ун-те в одно время с отцом Сергея.  Одновременно с 

поступлением в присяжную адвокатуру К. был принят членом правления в Общество 

Московско-Казанской ж.д. (возглавлялось фон Мекком Н.К.), оставался в этой должности 

до конца 1917. В 1907-17 жил на Пречистенке в д. 29 по Гагаринскому пер. После 

октябрьского переворота 1917 и последовавшей вслед за ним национализацией в сент. 

1918 предприятий железнодорожного транспорта К. вынужден был эмигрировать в 

Европу. Обосновался в Бельгии. В 1926 в Париже участвовал в Российском зарубежном 

съезде делегатом от русской эмиграции в Бельгии, выступая на съезде как представитель 

бельгийского отделения «Русской Матицы», подчеркнул, что целью этой организации 

является «удовлетворение существующего книжного голода. Ведь часто в среде 

подрастающего поколения обнаруживается полное незнание русской истории… Дóлжно 

иметь в каждой стране русский культурный центр». 

Жена: (с 1903) Марья Петровна (1884-?), дочь  Шамшева Петра Васильевича, дворянина 

Новгородской губ. Имели трех сыновей: Сергея (1905-1989), Леонида (1914-1997), 

Алексея (1907-?) и двух дочерей:  Марию (1909-1979), за Муравьевым Алексеем 

Николаевичем (1909-?), сыном Моск.губернатора (1913-16) и сенатора гр.  Муравьева 

Николая Леонидовича (1866-1940), и Ирину (1917-1977).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 394 (17.7.1896-16.9.1900); Оп. 77. Д. 3061 (23.3-

16.9.1900);  Оп. 463. Д. 31. Л. 19 об. 

 Лит.: Камаровская Е.Л. Воспоминания. Комаровский Е.Ф. Воспоминания. М., Захаров, 

2003; Российский зарубежный съезд. 1926, Париж. Документы и материалы. М., Русский 

путь, 2006, с. 629-630, 788. 

Маслов Александр Михайлович, Маслова-Кетурко Наталья Михайловна. 

 

Капнист Василий Алексеевич, граф 

(02(14).09.1838, с. Обуховка Миргородского у. Полтавской губ. – 17(30).05.1910, с. 

Михайловка Лебединского у. Харьковской губ.) – судебный и дворянский деятель. 



  Выходец из обрусевшего греческого дворянского рода Капнисси (носившего графский 

титул Итальянского королевства с 1702), происходившего из Венеции. Внук поэта 

Василия Васильевича К. (и его жены Дьяковой Александры Алексеевны). Сын декабриста 

- подполковника, Миргородского уездного предводителя дворянства Алексея Васильевича 

К. (1796-1867) и супруги его Ульяны Дмитриевны (урожд. Белуха-Кохановской). Василий, 

получив воспитание в доме родителей, по экзамену был принят в Московский ун-т в 1856 

(вместе с братом Петром), где окончил юридический ф-т в 1860 со степенью кандидата1.  

16 нояб. 1861 поступил на службу в Государственную канцелярию младшим инспектором 

сверх штата; в дек. того же г. назначен для занятий в отделении законов. В 1862 

откомандирован для занятий в распоряжение председательствующего в Комиссии для 

составления проектов законоположений судебной части. В 1864 перешел на службу в 

канцелярию Полтавского губернатора. В дальнейшем, будучи помещиком  в Лебединском 

у. Харьковской губ. (владелец родового имения в 4787 ½ 

дес.), служил в своем уезде в разных должностях: в 1866 

член, затем председатель уездного училищного совета, 

утвержден почетным смотрителем уездного уч-ща; в 1867 

избран уездным предводителем дворянства, почетным 

мировым судьей по Лебединскому судебно-мировому округу, 

через год избран председателем съезда мировых судей того 

же округа. В 1870 коллежский советник К. состоял 

председателем дворянской опеки и съезда мировых 

посредников. В 1876 ему объявлено Высочайшее 

благоволение. За многолетнюю полезную служебную и 

общественную деятельность в Лебединском у. утвержден в 

звании Почетного гражданина г. Лебедина. 30 авг. 1888 

награжден чином действительного статского советника. В с. 

Михайловка в своей усадьбе К. собирал предметы искусства: 

картины, фарфор, мебель, а в 1895 его гостем в имении был 

художник В.А.Серов, написавший портреты жены и детей К., а еще раньше по заказу 

Харьковского дворянства художник создал групповой портрет имп. Александра III, дабы 

«увековечить чудесное спасение императорской семьи» во время крушения 

императорского поезда 17 окт. 1888.  С 10 нояб. 1888  до 28 нояб. 1902 был Харьковским 

губернским предводителем дворянства (жил в Харькове в своем доме № 24 на углу 

Благовещенской и Дмитриевской ул.), был председателем Харьков. местн. управл. РОКК, 

а также занимал ряд почетных и общественных постов в Харькове: пред. 

Губерн.училищ.совета, непременный почет. член Благотворительного об-ва, член Ком-та 

по сооружению храма на месте крушения царского поезда и пр.  Жена его была в 

Харькове известной благотворительницей: членом правления об-ва взаимного 

вспомоществования учительниц и воспитательниц, действ. членом 2-го отделения 

Благотворительного об-ва. В 1888 причислен к Главному управлению государственного 

коннозаводства. Почетный опекун Опекунского Совета в Петербурге. С 14 мая 1886 – 

гофмейстер Д вора ЕИВ, тайный советник (1893). 

Имел ордена: Св. Станислава и 2 ст. с императорской короной (1870) и 1-й ст. (1887), Св. 

Анны 2 ст. (1884), Св. Владимира 2 ст. (1884),  Белого Орла и Св. Александра Невского 

(1904), удостоен медалей в память царствования имп. Александра III и Коронации 1896. 

Жена: с 20.9.1867 княжна Варвара Васильевна (1840-1922), дочь  князя Василия 

Николаевича Репнина-Волконского (1806-1880), кол.асессора, быв.чиновника МИД.  

Дети: Елизавета ((1868-1944), за графом Владимиром Алексеевичем Мусиным-

Пушкиным (1868-1918), Варвара (1870-1960), фрейлина, за графом Алексеем 

Алексеевичем Мусиным-Пушкиным; Алексей (1876-1958), поручик Л.-гв. Конного полка. 

                                                           
1 Изучал государственное право по лекциям своего будущего шурина, Бориса Николаевича Чичерина, 

женившегося на графине Капнист Александре Алексеевне (27.11.1847-1.8.1919) 



Соч.: Мнение Харьковского губернского предводителя графа В.А.Капниста по вопросам, 

предложенным Высочайше учрежденным Совещанием по делам дворянского сословия. 

Харьков, 1898. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 257 О принятии в студенты (1856); Оп. 463. Д. 18 

(Протоколы заседаний юрид.ф-та за 1859-63). Л. 71-71 об. 

Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897, с. 784 

(фото); Списки гражданским чинам 4 класса. СПб., 1877 и 1889. 

 

Капнист Павел Алексеевич, граф 

(28.07(09.08).1842, с. Вознесенское Золотоношского у. Полтавской губ. – 

19.10(02.11).1904, Ялта)  - деятель народного просвещения, сенатор, писатель. 

Брат предыдущего. Как и его братья, Павел, получив домашнее воспитание, для 

поступления в ун-т должен был сдать экзамены за полный гимназический курс, что с 

успехом и проделал. Окончил курс на юридическом ф-те Московского ун-та в 1864 со 

степенью кандидата. 28 апреля 1865 начал службу по ведомству 

МЮ, в канцелярии 8-го деп-та Сената; в 1867-68 был в 

отставке. В 1870 назначен тов.прокурора Орловского ОС; в 

1871 определен чиновником за обер-прокурорский стол в 3-й 

Деп. Сената, затем назначен и.д. Киевского губерн. прокурора. 

В 1874 причислен к МЮ, где через год стал управляющим 

канцелярией Министерства. 15 янв. 1876 Высочайшим указом 

ему дозволено пользоваться в России пожалованным предку 

его в 1702 быв. Венецианской республикой и признанным 

Итальянским правительством графским титулом. В 1877 

назначен прокурором Московской СП и инспектором зданий 

Московских судебных установлений (с содержанием 5000 руб. 

и казенной квартирой). 1 апр.1879 за отличие произведен в 

действит. стат. советники. В 1880 перешел в ведомство МНП, с 

8 дек. 1880 по  1895 - попечитель Московского учебного округа. Как деятель 

просвещения, К. был сторонником классического образования; содействовал улучшению 

технической базы ряда учеб.заведений: с этой целью совместными усилиями МНП, 

Городской думы и благотворителей в Москве были возведены новые учебные здания для 

Комиссаровского техн. уч-ща (в 1893-95, в Благовещенском пер.) и городка 

Университетских клиник на Девичьем поле, для которых по приговорам МГД в 1885 и 

1886 был бесплатно отведен земельный участок. Для большей части клиник привлечены 

были средства благотворителей: А.А.Морозова, Ю.И.Базановой, В.А.Алексеевой, 

М.А.Хлудова, Г.Г.Солодовникова, П.Г.Шелапутина и др. (свыше 3 млн.руб.), 

министерство выделило 1,7 млн.руб. К. состоял председателем Строительных комиссий, 

чья контора располагалась непосредственно на Девичьем поле. За 5 лет было построено 13 

зданий для профильных клиник и двух ин-тов. 26 февр. 1888 за отличие произведен в 

тайные советники. В 1894 по должности попечителя МУО получал содержание 12 

тыс.руб. (жаловании 4500, столовые 3500, добавочные 2000 и аренда 2000), жил в 

казенной квартире в здании 1-й гимн., на Волхонке. В 1893 избран гласным МГД, состоял 

в Думе один срок. В 1894 командирован в Германию и Францию для осмотра учебных 

заведений. Вышел в отставку с должности попечителя в связи с неспособностью 

предотвратить нарастающее демократическое движение в учебных заведениях Москвы (в 

дек. 1894 он был даже освистан студентами ИМУ). Его преемник, быв. ректор ИМУ Н.П. 

Боголепов с сожалением писал: «Если бы граф Капнист в течение 14 лет своего 

попечительства держал себя как настоящий начальник, требуя от каждого профессора, 

чтобы он достойно исполнял свой долг, до мы не дожили бы до такой деморализации» 

(Московский журнал. 2005, № 10).  



К. активно участвовал в общественной жизни Москвы: состоял почет.членом совета ЛЦН, 

членом Попеч.совета Комиссаровского у-ща, почет. Членом Комиссии публичных 

народ.чтений при Об-ве распространения полезных книг, попечителем нескольких 

больниц, членом Об-ва для пособия нуждающимся студентам Моск.ун-та, вместе с 

генералом А.Л.Шанявским состоял почет.членом Об-ва для пособия нуждающимся 

сибирякам и сибирячкам, обучающимся в Москве. От МНП был постоянным членом  

присутствия Комитета для устройства в Москве Музея прикладных знаний 

(Политехнического) и заведования им. 14 июня 1895 ему повелено присутствовать в 1-м 

деп-те Прав. Сената. Награжден орденами Св. Владимира 2 ст., Св. Станислава и Св. 

Анны 1-й степ., имел командорский крест французского ордена Почетного Легиона. 

Похоронен в Ялте на Аутском кладбище вместе с женой. 

Жена: с 7.2.1869 – Лопухина Эмилия Алексеевна (1848-1904), дочь действительного 

статского советника Алексея Александровича Лопухина (1813-1872) и Варвары 

Александровны, урожд. княжны Оболенской (1820-1873). Шурин проф. Б.Н.Чичерина. 

Сыновья: Алексей (1871-1918) - предводитель дворянства Полтавской губ. Во время 1-й 

Мировой войны контр-адмирал, начальник Морского ген. штаба. Взят красными в 

качестве заложника и зарублен; Дмитрий (1879-1926), выпускник юрид.ф-та СПб.У. 

(1903), в 1903-08 служил по вед. МЮ, с 1910 Золотоношский уезд. предводитель 

дворянства; с 18.10.1912 член 4-й Гос.Думы от Полтавской губ., октябрист. Дочь 

Екатерина (ок. 1871-п. 1920). 

Соч.: К вопросу о нормальном числе недельных уроков в средней школе. М., унив. тип., 

1890; По поводу отношения некоторой части нашего общества к классическим гимназиям. 

М., унив. тип., 1890; Классицизм, как необходимая основа гимназического образования // 

Русское Обозрение. 1891; Отчет графа П.А.Капниста о поездке совместно с профессором 

Шварцем летом 1894 года в Германию и Францию для ознакомления с некоторыми 

учебными заведениями этих стран: часть первая // ЖМНП, 1896, март, с. 13-46; апрель, с. 

1-38; октябрь, с. 79-112; Заметка по поводу статьи проф. Даневского о «Единой школе». 

СПб., тип. И. И. Скороходова, 1896; Исторический очерк развития реального образования 

в Германии. М., 1899; К вопросу о реорганизации среднего образования. М., 1901; 

Университетские вопросы // Вестник Европы. 1903. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 33. Д. 17. Л. 49 (1864); Оп. 33. Д. 731. Л. 1 (Атт. кандидата №  

454 от 24.2.1865). 

 Лит.: Список гражданским чинам 4 класса. СПб., 1886, с. 529; Альманах современных 

русских государственных деятелей. СПб., 1897, с. 271; Вильерс О.А. Воспоминания 

русской бабушки. М., Энциклопедия сел и деревень, 2005 (Семейный архив); Московская 

власть: гласные Городской думы. 1863-1917 гг. Биографический словарь. М., Владом, НП 

ЦИГУС, 2009, с. 321-322; Цыганков Д. Капнист Павел Алексеевич // Императорский 

Московский университет: 1755-1917: энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2010. 

С. 297–298; Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. Материалы для 

биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  196-197; Федорченко В.И. Сенаторы 

Российской Империи. Энциклопедия биографий. В 2 т. М., Минувшее, 2018. Т. I, А-Л, с. 

456-457. 

 

Капнист Петр Алексеевич, граф 

(26.08(07.09).1839, с. Обуховка Миргородского у. Полтавской 

губ. – 19.11(02.12).1904, Вена) - русский дипломат, сенатор.  

Брат предыдущих. Получив домашнее воспитание, Петр в 

июне 1856 подал в Московский ун-т прошение о допуске к 

испытаниям на право поступления, сдал успешно экзамены за 

гимназический курс и был зачислен на юридический ф-т. За 

все 4 года обучения получил на экзаменах по 15 предметам в 

сумме 68 баллов (в сред.выводе 4 и 8/15) и в мае 1860 Советом 



ун-та был утвержден в степ. кандидата прав. 15 февр. 1861 канцелярским чиновником, с 

того же дня произведен в чин кол.секретаря, 22 сент. 1862 определен на должность 3-го 

секретаря канцелярии министерства. С 7 янв. 1863 началась его дипломатическая служба в 

русских миссиях: сначала в Риме сверх штата (одновременно пожалован в звание камер-

юнкера), с 16 февр. 1863 назначен младшим секретарем миссии при Ватикане. После 

разрыва дипломатических отношений с Ватиканом в 1865 российская миссия была 

отозвана, К.  же до 1873 оставался в Риме в качестве дипломатического агента. С 19 июня 

1873 с производством за отличие в чин действительного статского советника и в звании 

камергера Высочайшего Двора (пожалован в 1871) назначен советником российского 

посольства в Париже, где был ближайшим сотрудником посла кн. Н.А.Орлова. 15 янв. 

1876 Высочайшим указом ему дозволено пользоваться в России пожалованным предку его 

в 1702 быв. Венецианской республикой и признанным Итальянским правительством 

графским титулом. В 1884-92 был чрезвычайным посланником и полномочным 

министром в Гааге (Нидерланды). В ноябре 1884 – феврале 1885 участвовал в работе 

международной конференции по делам Западной Африки, проходившей в Берлине. 7 

июня 1892 получил чин тайного советника и назначен сенатором, присутствующим в 1-м 

деп-те Сената. С апреля 1895 и до конца жизни Чрезвычайный и полномочный посол при 

Австро-Венгерском дворе (в Вене). Участвовал в 1897 в выработке секретного австро-

русского соглашения о сохранении статус-кво на Балканах. Камергер (1871), 

действительный тайный советник (с 1899). Удостоен всех высших российских орденов, до 

ордена Св. Александра Невского (6 апр. 1903) включительно. Имел ряд иностранных 

орденов, в том числе и командорский крест ордена Почетного Легиона (1884). 

Жена: (с 8.7.1887) графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор (1.4.1864-?). Детей не 

имели. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп.22. Д. 258 (1856); АВПРИ МИД. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464 (1904). 

Д. 1610. Л. 1-7. 

Лит.: Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е октября 1886 

года. С.-Петербург, тип. Прав.Сената, 1886, с. 528 Альманах современных русских 

государственных деятелей. СПб., 1897, с. 1139; Родословная графов и дворян Капнистов // 

Вильерс О.А. Воспоминания русской бабушки. М., Энциклопедия сел и деревень, 2005 

(Семейный архив), с. 305-315; Сквозников А.Н. Российская дипломатия о путях решения 

македонской проблемы в конце XIX – начале ХХ вв. // Известия Самарского НЦ РАН. Т. 

12, 2010, № 2, с. 82-86; Федорченко В.И. Сенаторы Российской Империи. Энциклопедия 

биографий. В 2 т. М., Минувшее, 2018. Т. I, А-Л, с. 457-458. 

 

Капнист Петр Иванович, граф 

(14(26).04.1830, с. Обуховка Миргородского у. Полтавской губ. – 26.03(07.04).1898, Рим) – 

цензор, писатель, публицист.  

Выходец из обрусевшего греческого дворянского рода Капнисси, один из семи сыновей 

Полтавского губернского предводителя дворянства, Московского гражданского 

губернатора (1844-55), сенатора Ивана Васильевича К. (1794-1866), внук поэта Василия 

Васильевича Капниста. Детство Петр провел в Полтаве, там 

же учился в гимназии; в 1842 с семьей переехал в Смоленск, 

спустя два года – в Москву, где закончил гимназию (около 

1848) и юридический ф-т Московского ун-та (1852) со 

степенью кандидата (получил в общем итоге 68 баллов, или в 

среднем числе 4 и 8/15). В том же году начал службу в Одессе 

в канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-

губернатора П.И.Федорова; во время Крымской войны 

осуществлял надзор за перевозкой провианта. 27 сентября 

1855  назначен секретарем Московского цензурного комитета 

с чином кол.секретаря. 23 апреля 1858 утвержден цензором, 



меньше, чем через год, 7 февраля 1859, уволен по причине «недостаточности цензорских 

способностей» и за упущения при просмотре газеты «Парус» И.С.Аксакова (пропустил в 

печать статью М.П.Погодина «Прошедший год в русской истории»), в которой 

критиковалась внешняя политика России. 21 сентября 1860 определен секретарем 

Канцелярии Главного управления цензуры, 17 января 1862 назначен чиновником особых 

поручений при министре народного просвещения А.В.Головине, а 27 декабря перемещен 

цензором в СПб.ЦК. 1 января 1863 освобожден от просмотра рукописей, ему поручено 

составление и редактирование обозрений периодической печати для представления 

Александру II. 1 сентября 1865 назначен правителем дел ГУДП, 27 февраля 1868 - 

чиновником особых поручений при министре внутренних дел П.А.Валуеве. Сотрудничал 

в газете «Весть», с 1868 по 1874 был главным редактором «Правительственного 

Вестника». С 1874 по слабости здоровья практически оставил службу, хотя и продолжал 

числиться при МВД чиновником особых поручений V кл.  Состоял также директором С.-

Петербургского попечительного о тюрьмах комитета и почетным мировым судьей 

Кременчугского округа Полтавской губ. (1882), в 1894 почет.мировой судья Кобелякского 

у. Камергер Двора Его Императорского Величества, действительный статский советник (с 

1 янв. 1872), 23.7.1876 возведен в графское достоинство. Имел ордена: Св. Анны 2 степ. 

(1864), Св. Владимира 3-й степ.(1870), СВ. Станислава 1-й степ. (1875). При жизни К. 

печатался мало; после его смерти изданы его «Сочинения» (в 2 томах, Москва, 1901), в 

состав которых входит ряд лирических стихотворений, историческая трагедия в стихах 

«Сен-Марс», недоконченная историческая трагедия в стихах «Стенька Разин», поэма 

«Преступник» и крайне недоброжелательные характеристики литературного движения 60-

х годов. Отпечатанные в форме конфиденциального доклада императору Александру II, 

они в свое время служили руководством для цензоров. Умер в Риме, тело отправлено для 

предания земле в Грецию, погребен на острове Занте в роще св. Дионисия. 

После его смерти дочь Инна издала «Сочинения графа П.И.Капниста» в двух томах 

(1901). 

Жена: (с 11.11.1862) Екатерина Евгеньевна, дочь генерал-лейтенанта Евгения Егоровича 

Мандерштерна (1796-1866). 

Соч.: Сочинения графа П.И. Капниста. Лирические стихотворения. Воспоминания. Т. 1-2. 

М., печ. А.И. Снегиревой, 1901. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 123; Оп. 5. Д. 355; Ф. 418. Оп. 16. Д. 416 (1847); Оп. 17. Д. 

195 (1848); Оп. 464. Д 19. Л. 1-2 об.; ГАРФ. Ф. 1154 Чичерины и Капнисты (1711-1939). 

Оп. 1. Ед. хр. 869; РГИА. Ф.772. Оп.1. Д. 3682, 4448, 4695, 5410; Ф.776. Оп. 4 (1868). Д. 

214; Ф.777. Оп. 4 (1862). Д. 110. 

Лит.: <Капнист Инна>. Воспоминания о графе П.И.Капнисте // Сочинения графа 

П.И.Капниста в двух томах. Т. I. Москва, 1901, с. I-CCLVII; Гринченко Н.А., Патрушева 

Н.Г., Фут И.П. Цензоры Санкт-Петербурга: (1804-1917) // НЛО. 2004, № 69.  
 

Лопатин Александр Михайлович 

(11(23).09.1859, Москва – 1934, там же) – судебный деятель, писатель и фотограф. 

Из потомственных дворян Орловской губ., принадлежал к старинному роду Лопатиных, 

дворян Тульской губ., потомков Юрия Матвеевича Лопатина, 

входившего в XVI в. в число «лучших детей боярских», 

состоявших на службе у Ивана Грозного и записанных в 

«Тысячную книгу».  Внук подпоручика Николая Михайловича 

Лопатина (1775-1859), за военные заслуги внесенного во 2-ю ч. 

ДРК Тульской губ., который в начале XIX в. получил от отца, 

Михаила Яковлевича Лопатина, большое имение в селе 

Каменка  Елецкого уезда Орловской губ., по владению которым 

был перечислен  с семейством в 6-ю ч. ДРК Орловской губ. 

Александр вырос в семье известного судебного деятеля 



Москвы Михаила Николаевича Л. (1823-1900), председателя деп-та МСП. В 1870 был 

отдан отцом в одну из лучших московских гимназий, Поливановскую, 20 июня 1878 

окончил ее со ср. баллом «4,2». Проявив  в гимн. склонность к словесности и истории, 

подал прошение в Моск. ун-т о принятии на историко-филологический ф-т, желая 

присоединиться к брату Льву (1855-1920), учившемуся на 4-м курсе, но через 20 дней 

после зачисления перешел на юрид. ф-т, который только что закончил старший брат 

Николай (1854-1897). Как и в гимназии,  Александр отличался усердностью, хорошим 

подспорьем в учебе были записи лекций, которые с дотошностью вел брат (это качество 

вскоре помогло Николаю собрать сотни народных песен, сборники которых принесли ему 

заслуженную славу музыкального фольклориста). Весной 1882 Александр успешно сдал 

экзамены за полный курс наук, 4 декабря представил сочинение и был утвержден в степ. 

кандидата прав (в 1882 юрид. ф-т выпустил 38 кандидатов и 122 действ. студента, всего 

же ун-т окончили 293 чел.). В июле 1882 поступил вольноопределяющимся на службу в 

38-й Владимирский драгунский полк, 1 окт. 1882 уволен в запас армии, а 8 января 1883 

зачислен кандидатом на судебные должности при прокуроре Моск. СП, дважды 

командировался для проведения следствия на 6-м уч. Москвы, а 4 авг. 1887 переведен в 3-

й следственный уч. Киевского ОС по Васильковскому у. 1 марта 1890 принял должность 

тов. прокурора Смоленского ОС, заведовал разными судебно-следственными участками в 

уездах Смоленской губ., 8 авг. 1894 переведен на ту же должность в Рязанский ОС. 1 

января 1895 Высочайше пожалован в кавалеры ордена Св. Анны 3-й степ. 12 декабря 1896 

произведен в колл. советники. 1 янв. 1899 награжден орденом Св. Станислава 2-й степ., а 

6 янв. назначен тов. прокурора Моск. ОС. Через год произведен в стат. советники. С 6 

сент. 1902 по 2 янв. 1906 исправлял должность тов. прокурора Моск. СП, в этот период за 

усердно-ревностную службу был награжден орденами Св. Анны 2-й степ. (1903) и Св. 

Владимира 4-й степ. (1906). 2 янв. 1906 утвержден в должности тов. прокурора МСП, 

через год за отличие произведен в чин действ. стат. советника.  Будучи совладельцем 

крупных родовых поместий в Елецком у., Чернском у. Тульской губ., в Боровском у. 

Калужской губ. (более 550 дес.земли), А.М.Лопатин сельским хозяйством не занимался, 

заложив свои доли в Дворянском банке на общую сумму 24 тыс. руб. По должности тов. 

прокурора палаты  в 1907 получал содержание в сумме 4000 руб. (жалование 2000, 

столовые и квартирные – по 1000 руб. в год), в 1916 помесячно ему выплачивалось 

жалование 207 руб., столовые 57,50 руб., квартирные – 84,80 руб., что позволяло снимать 

квартиры в дорогих доходных домах Москвы (в доме Российского страхового об-ва на 

Пречистенке) и Петрограда  (д. 35 по Офицерскому проезду на Петроградской стороне). 

За время службы в прокурорском надзоре Моск. судебной палаты  был награжден 

орденами Св. Владимира 3-й степ. (1913) и Св. Станислава 1-й  (1916). Высоч. приказом 

по гражд. ведомству от 5 апр. 1916 назначен товарищем обер-прокурора Уголовного 

кассационного деп-та Прав. Сената и служил в Сенате до дек. 1917. По возвращении в 

Москву в 1918 он поселился в родительском доме (д. 15/7 по Хрущевскому пер.), где 

безвыездно жили мать Екатерина Львовна, сестра  Екатерина и брат  Владимир.  

В начале ХХ в. был известен как автор пьес и детективных повестей, публиковавшийся 

под псевдонимом «А.Алпатьин», член Общества русских драматических писателей, 

фотограф-любитель, член Русского фотографического об-ва в Москве фотограф и 

художник. Во время Русско-японской войны 1904-05 он сотрудничал в периодическом, 

богато иллюстрированном издании «Летопись войны с Японией», издателем и редактором 

которого был брат его жены, генерал-майор Свиты ЕИВ Дубенский Дмитрий Николаевич 

(1857-1926).  26 октября 1913 в Моск. Малом театре состоялась премьера спектакля 

«Проигранная ставка» по пьесе А.Алпатьина в постановке С.В.Айдарова, в которой роль 

Татьяны Кунцевой блистательно сыграла Вера Пашенная (1887-1962). 

С  22 мая 1919 по март 1920 служил в Румянцевском Музее пом. заведующего научным 

отделом, в 1925 служил в Библиотеке Главнауки (Главного управления научных и 

музейных учреждений Наркомпроса РСФСР); в 1930 - старший помощник библиотекаря 



Государственного политехнического музея, специалист по библиографии краеведения 

После октябрьского переворота особняк Лопатиных был муниципализирован, превращен 

в многоквартирный дом с адресом «Хрущевский пер., д. 7/15», а братьям Лопатиным, 

Александру и Владимиру, достались в нем несколько небольших комнат в коммунальной 

квартире № 1. 

Похоронен на Введенском кл-ще. 

Жена: Елизавета Николаевна (13.04.1860-?), потомственная дворянка Рязанской губ., дочь 

Дубенского Николая Филипповича (1814 - п. 1871), действ. студента нравственно-

политического отделения ИМУ (1834), с 1936 по 1871 служившего по ведомству МЮ, 

выслужившего чин стат. советника.  

Соч.: Любинское дело // Русская мысль. М., 1901, № 2; За что льется кровь на Дальнем 

Востоке  // Летопись войны с Японией / под ред. Д.Н.Дубенского. 1904, № 36; 

Проигранная ставка. Пьеса в 4 действиях / Репертуар Моск. Малого театра. М., 1913; 2-е 

изд., 1914.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 292. Д. 180 (24.6.1878-14.12.1882); Оп. 296. Д. 1. Л. 110 (1882); 

Ф. 131. Оп. 7. Д. 809 (9.7.1909); Архив РГБ. Оп. 41. Д. 56. Л. 201 об.- 202 (1919-20). 

Лит.: НиНРМ. 1930, с. 167; Трубецкой Е.Н. Москва в конце восьмидесятых годов и в 

начале девяностых годов. Лопатинский кружок // Лопатин Л.М. Аксиомы философии. 

Избр. статьи. М., 1996, с. 455-463; Лопатин В.В., Лопатин Н.В. Семья Лопатиных // 

Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997. СПб., 1997, с. 196-205. 

Для АБФ 

 

Лопатин Владимир Михайлович 

(10(22).12.1861, Москва – 31.03.1935, там же) – судебный деятель, артист МХТ-МХАТ, 

советский киноактер. 

Потомственный дворянин Орловской губ., младший из четырех сыновей кандидата прав 

ИМУ (1847) Михаила Николаевича Лопатина (1824-1900), одного из немногих 

дореформенных судебных деятелей, горячо поддержавших идеи и принципы Судебной 

реформы Александра II, почти полвека отдавшего службе в судебном ведомстве. 

Владимир получил воспитание в Московской частной гимн. Поливанова (учению в ней 

посвятил 10 лет), в 6-м классе которой особенно сблизился со своим 

сверстником,  князем Георгием Львовым. С ним вместе окончил 

гимназию, вместе прошел юрид. ф-т Моск. ун-та, оба были 

удостоены степени кандидата прав в 1885. В эти годы Владимир 

ввел Георгия Львова в свой дом в Пречистенской части, известный 

москвичам «лопатинскими средами», на которые еженедельно 

собирались профессора Моск.ун-та, судебные деятели, знаменитые 

писатели, студенческая молодежь. Георгия уже в первый вечер 

пленила атмосфера вечеров и, хотя князь бывал на этих «средах» 

нечасто и всегда неожиданно, он через много лет вспоминал: «Там 

царила духовная культура, патриархальная простота и семейная 

любовь». Владимир, с детства влюбленный в театр, был наделен 

самой природою замечательным сценическим талантом, еще в гимназии вошел в 

Шекспировский кружок, а в «Екатерининском особнячке» был организатором и 

постановщиком домашних спектаклей по Шекспиру, которые особенно привлекали 

судебных деятелей, участников «Лопатинских сред», своим психологизмом. С его 

драматическим талантом впервые познакомились драматурги А.Н.Островский и 

В.И. Немирович-Данченко,  молодой актер К.С.Станиславский, бывая в доме Лопатиных. 

В семье и в студенческой среде Владимир, занимавшийся в 1884-86 на драматических 

курсах при Малом театре, нашел понимание и поддержку. Получив кандидатские 

аттестаты, Лопатин и Львов выбрали службу по судебному ведомству кандидатами на 

судеб. должности при окружных судах: первый при Московском, второй – при Тульском. 



Но уже в 1886 Лопатин был избран мировым судьей 3-го уч. Дмитровского у., в 1889 

переведен в Тульский судебно-мировой округ, а Львов весной 1887 стал непременным 

членом Епифанского уезд. присутствия по крестьянским делам. С введением же Закона 12 

июля 1889 о земских начальниках они в феврале 1890 попали в число первых земских 

начальников в Московском у.: Лопатин получил под начало 4-й уч., а кн. Львов - 6-й уч. В 

мае 1891 Лопатин перешел на службу по ведомству МЮ в Тулу на должность товарища 

прокурора Тульского ОС по Тульско-Крапивенско-Алексинского уч., а кн. Львов 

перемещен на должность непременного члена Тульского губерн. присутствия по 

крестьянским делам; встретившись в Туле,  друзья некоторое время жили в одном доме. В 

Туле мировой судья Владимир Михайлович не оставлял своего увлечения театром и по 

приглашению дочери Л.Н.Толстого Татьяны Львовны принял участие в любительском 

спектакле по пьесе Л.Н.Толстого «Плоды просвещения» в Ясной Поляне в дек. 1889 и в 

Туле в апр. 1890 (оба спектакля были поставлены тульским прокурором Н.В.Давыдовым, 

игравшим в пьесе роль профессора),  блистательно выступил в роли «третьего мужика» 

(Лев Николаевич пришел в восторг от игры Лопатина и даже переписал эту роль), в 

дальнейшем стал активным участником драматических спектаклей Моск. Об-ва искусств 

и литературы, основанного в 1888 К.С.Станиславским. В Туле он подружился с Сергеем и 

Татьяной Толстыми. В 1894 колл. асессор В.М.Лопатин переведен в Моск. ОС, сначала на 

должность Волоколамского уездного члена суда, затем назначен членом 6-го отделения 

ОС. Обязанности службы П. охотно и добросовестно совмещал с общественной 

деятельностью: в конце 1890-х избран попечителем Пресненского город. начального муж. 

уч-ща, членом О-ва быв. воспитанников гимн. Поливанова (гимназия находилась в 

Гагаринском пер., неподалеку от дома Лопатиных). В 1900 в чине надв. советника по 

«домашним обстоятельствам» переведен в Елецкий ОС товарищем прокурора,  через год 

назначен товарищем председателя того же суда и в этой должности оставался до  своей 

отставки в 1911. В дек. 1907 произведен в действ. стат. советники. В годы службы в Ельце 

жил в доме мещанина Ростовцева Василия Козмича на Торговой ул., свободное время и 

вакации проводил с женой Надеждой Александровной, поселившейся с детьми в родовом 

имении Лопатиных в с. Никольском, занимался сельским хозяйством, впоследствии 

написав, что «главная ценность Елецкой службы заключалась в слиянии ее с деревенской 

жизнью». В другом его имении, в с. Петровском, хозяйствовала его тетка, старая дева 

Елизавета Николаевна Лопатина, занимавшаяся также врачеванием по лечебнику своих и 

соседских крестьян. С деревенской жизнью его связывало и попечительство над земской 

одноклассной школой в с. Барановском. В Ельце 16 сент. 1900 умер его первенец, сын 

Миша, родившийся в Москве 5 сент. 1899 (был похоронен у церкви в с. Петровском), 21 

июня 1901 в с. Никольском родился Владимир. В апр. 1906 Владимир Михайлович и 

Надежда Александровна обвенчались. В Ельце Л. активно занимался любимым делом – 

театральной деятельностью: руководил любительским театром, ставил пьесы Н.В.Гоголя, 

А.Н.Островского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и сам играл в них. Скоропостижная смерть 

жены 20 авг. 1911 принудила Лопатина выйти в отставку и переехать в Москву. С 1912 он 

начал профессионально работать в театре. Его охотно приняли в труппу МХТ хорошо 

знавшие его К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко. Под сценическим 

псевдонимом «Михайлов» он сыграл в 157 спектаклях МХТ-МХАТ («Брак поневоле», 

«Осенние скрипки», «Село Степанчиково», «Ревизор», «Пугачевщина», «Бронепоезд 

1469»  и др.), а в годы Гражданской войны он начал эпизодически работать в кино, тогда 

еще немом. Первым фильмом, в котором снялся в 1919 В.Михайлов (Лопатин), была 

масштабная картина «Девьи горы», вскоре снятая с проката за «антиреволюционность». В 

дальнейшем самыми заметными ролями его стали роли стариков в первых советских 

кинокомедиях: «Девушка с коробкой», «Дон Диего и Пелагея», «Процесс о трех 

миллионах». Но самой выдающейся киноработой В.Михайлова стала эпизодическая роль 

попа Герасима в фильме А.Довженко «Земля» (1930). В начале 1920-х преподавал в 



музыкальном техникуме им. Н.А.Римского-Корсакова. В 1933 удостоен звания 

«Заслуженный артист РСФСР».  

Похоронен на Ваганьковском кл-ще. 

Жена: (с 1900) Надежда Александровна (1864-1911), дочь полковника  Эртеля Александра 

Васильевича (1829-1875), в первом браке за чиновником Московской Казенной палаты 

Горбуновым Александром Николаевичем;  ее дети от 1-го брака Горбуновы: Александр  в 

1912 окончил юрид. ф-т ИМУ, в 1925-30 состоял членом МКЗ; Павел в 1920-х служил в 

Моск.губсуде; Вера – артистка Малого театра (1914-23), 4-й студии МХАТ (1927), 

серпуховского театра (1939);  рожденный в браке с Владимиром Михайловичем Владимир 

(1901-1977) получил юрид. образование, в 1920-х служил юрисконсультом в Большом 

театре, состоял членом МКЗ, был женат на Лидии Борисовне Кривцовой (1898-1982), 

дочери Бориса Сергеевича Кривцова (1873-1920), дворянина и земского деятеля Елецкого 

у. Орловской губ., племяннице юриста ИМУ (1890), проф. римского права Юрьевского 

ун-та Александра Сергеевича Кривцова (1868-1910).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 295. Д. 306 (29.7.1881-24.2.1886); Ф. 131. Оп. 7. Д. 810 (1891-

1893); РГАЛИ. Ф. 1000. 55 ед. хр. (1852-1925); ГИМ. Ф. 51. Личный фонд Лопатиных 

(1857-1909).   

Лит.: Давыдов Н.В. Из прошлого. Часть 2. М., тип. И.Д.Сытина, 1917; Ельцова К. 

[Лопатина Е.М.]. Сын Отчизны. На смерть князя Львова // Современные записки. Париж, 

1925, XXV, с. 262-287; Трубецкой Е.Н. Москва в конце восьмидесятых годов и в начале 

девяностых годов. Лопатинский кружок // Лопатин Л.М. Аксиомы философии. Избранные 

статьи. М., 1996, с. 455-463; Лопатин В.В., Лопатин Н.В. Семья Лопатиных // 

Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997. Спб., 1997, с. 196-205; 

Львов Г. Воспоминания. М.: Русский путь, 1998; Нелидов В.А. Театральная Москва. 

Сорок лет московских театров. М., Материк, 2002, с. 130-131; Нацкий Д.И. Мой 

жизненный путь. М., ГПИБ, 2004, с. 19-20, 175.  
 

 

Лопатин Михаил Николаевич  

(04(16).06.1823, с. Каменка Елецкого у. Орловской губ. - 24.11(07.12).1900, Москва) – 

судебный деятель, публицист.  

  Потомственный дворянин, принадлежал к старинному роду Лопатиных, дворян Тульской 

губ., потомков Юрия Матвеевича Лопатина, входившего в XVI в. в число «лучших детей 

боярских», записанных в «Тысячную книгу» и состоявших на службе у Ивана Грозного. 

Отец Михаила, подпоручик Николай Михайлович Лопатин 

(1775-1859), в начале XIX в. получил от своего отца, богатого 

помещика Тульской и Орловской губ. Михаила Яковлевича 

Лопатина, часть родового поместья в с. Каменка Елецкого у. 

Орловской губ., и с многочисленным семейством своим: жена 

Екатерина Дементьевна (1798 – ок. 1859),  урожд. Спедикати, 

пять сыновей и четыре дочери – 28 февр. 1830 был 

перечислен из 2-й ч. ДРК Орловской губ. в 6-ю ч. С 1804 и до 

своей смерти в 1859 занимался сельским хозяйством и 

воспитанием детей. По матери Михаил - внук итальянца 

Доминика Спедикати, подлекаря из Ливорно, поступившего 

на русскую службу 22 апреля 1770, впоследствии ставшего д-

ром медицины, штаб-лекарем русского флота, писателем 

Дементием Рафаиловичем. В 1795 был назначен в полевой 

госпиталь в Ревеле, где у него родилась дочь Екатерина. Михаил, получив домашнее 

воспитание, продолжил образование в Московском дворянском ин-те, по окончании 

которого в авг. 1843 зачислен на юрид. ф-т Моск. ун-та своекоштным студентом. В 1847 

окончил полный курс со сред. баллом «4 10/14» и 4 июня был утвержден в степени 

кандидата (получил аттестат за № 880). В тот год Моск. ун-т выпустил 57 юристов, из них 



13 кандидатами и 44   действительными студентами. М.Н.Лопатин 8 апр. 1848 поступил 

на службу письмоводителем вексельного отделения в Моск. контору Гос. коммерческого 

банка (он учрежден 7 мая 1817 в ходе банковской реформы, а контора в Москве – в 1818), 

снял квартиру в доме Челышева Павла Ивановича, коммерции советника на Театральной 

пл.  В 1850 перешел в ведомство МЮ: сначала  канц. чиновником, затем млад. 

помощником секретаря  2-го отделения 6-го деп-та Правительствующего Сената в 

Москве; в 1860-66 служил секретарем 7-го апелляционного деп-та. 19 марта 1866 назначен 

тов. председателя Моск. окружного суда, который, в соответствии с Судебной реформой 

Александра II, был через месяц,  23 апреля, торжественно открыт в здании Сената в Моск. 

Кремле. В первые годы службы в суде жил в доме бывшего учителя рисования 

Московской 1-й губернской гимн., художника-портретиста Хлобыстаева Сергея 

Ивановича, на Спиридоновке. Художник охотно занимался с детьми Лопатина, двое из 

которых, Александр и Владимир, серьезно занимались живописью. 10 сент. 1870 назначен 

членом Московской судебной палаты. 1 янв. 1874 награжден чином действ. стат. 

советника. В 1883 Высоч. приказом утвержден председателем 1-го Деп-та МСП.  В 1889 

по этой должности получал содержание 5000 руб. (жалования 3000,  стол. и кварт.– по 

1000). Приказом № 1 от 1.1.1895 произведен в тайные советники. В 1849, 1853, 1857 за 

усердно-ревностную  службу получал денежные награды, в дальнейшем был  пожалован 

орденами Святых Анны 2-й ст. (1879), Владимира 3-й ст. (1882) и Станислава 1-й ст. 

(1885); имел также медаль «В память войны 1853-56». Будучи горячим сторонником 

судебной реформы Александра II, при открытии в Москве нового окружного суда в 1866 

стал одним из активных и последовательных проводников в жизнь принципов Судебных 

уставов. Как судья, Лопатин отличался неизменной объективностью, спокойствием и 

вдумчивостью при рассмотрении дел. Благодаря таким «идейным старичкам», каким был, 

по мнению Е.И.Козлининой, Михаил Николаевич, Моск. СП продолжала стоять на 

прежней высоте, достигнутой в первое пореформенное десятилетие. В 1898 вышел в 

отставку. 

Помещик Орловской губ., имел в совладении  с братьями в Елецком у. родовое поместье в 

с. Каменка (300 дес. земли), жена также владела родовым имением Мелеховым в 

Тульском у. (193 дес. земли) и с-цом Окатовым в Боровском у. Калужской губ. (около 90 

дес.). Когда детям пришла пора получать образование, М.Н.Лопатин обратился в ДДС 

Орловской губ. с прошением о своем причислении к роду отца, 17 марта 1870 был указом 

ПС № 6233 утвержден в древнем дворянском достоинстве с внесением в 6-ю ч. ДРК 

Орловской губ., а 27 мая 1871 к его роду были причислены жена и шестеро детей.   

В 1872 Лопатины приобрели в Пречистенской ч. Москвы особняк на углу Гагаринского и 

Хрущевского переулков. Там они стали с осени до весны по средам устраивать 

«лопатинские среды» - еженедельные вечера с ужином, где любили собираться наиболее 

интересные представители умственной жизни Москвы: постоянными участниками были 

коллеги по службе, иногда, бывая в Москве, заезжал А.Ф.Кони.  Друзьями «старика 

Лопатина» были И.С. Аксаков (в издаваемой им в 1861-65 еженедельной газете «День» 

часто печатался Лопатин), С.М. Соловьев, И.Е. Забелин; в  его «средах» участвовали 

профессора ун-та В.О.Ключевский, В.И.Герье, братья С.Н. и Е.Н.Трубецкие, благодаря 

Льву Михайловичу Лопатину собирались философы Вл.С.Соловьев, Н.Я.Грот, 

Н.А.Иванцов, а драматический талант Владимира Михайловича Лопатина привлекал 

А.Н.Островского,  К.С. Станиславского, В.И. Немировича–Данченко. На этих «средах» 

обсуждались научные, философские, общественно-политические вопросы, зачитывались 

литературные произведения и даже устраивались театральные постановки. Дом 

Лопатиных был одним из самых популярных в Москве последней четверти XIX в. Сам 

Михаил Николаевич судебную деятельность совмещал с литературной. Его статьи, под 

псевдонимом «М. Юрьин», появлялись в разных периодических изданиях или 

отдельными брошюрами. Часть из них была посвящена вопросам крестьянской и 

судебной реформ, часть - широкому кругу общественно-политических вопросов. В своих 



статьях он, в частности, ратовал за освобождение крестьян с землей, высказывался за 

сохранение крестьянской общины и критиковал английский конституционализм.  

Умер после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен с женой и сыновьями 

Николаем и Львом в московском Новодевичьем монастыре, у алтаря Смоленского собора. 

Соч. (под псевд. «М.Юрьин»): Спор об общинном владении землею. Голос за общинное 

владение // Атеней. Т. 6, 1858; По поводу оснований Европейского судопроизводства // 

Московский вестник. 1859, № 33 (29 августа), с. 403; № 34, с. 418; Об экономических 

отрицаниях общинного землевладения // Отечественные записки. СПб, 1859, № 5; № О 

государственных идеалах Западной Европы // Там же. 1862, № 50; Еще два слова по 

поводу вопроса: Где взять учителей для народных школ? // Там же. 1862, № 51; Еще о 

чувстве благотворительности // Там же. № 52; О новом суде // Там же. 1863, № 7; К 

вопросу о новом суде // Там же. 1864, № 6; Об историческом развитии нравственного 

начала в экономической деятельности западной Европы. [М., Б. и., 1892]. 

Жена: (с 1853) Екатерина Львовна (1827-1910), дочь калужского помещика Льва 

Павловича Чебышёва (1786-1861), сестра математика Пафнутия Львовича Ч. (1821-1894) и 

кандидата прав ИМУ (1844) Павла Львовича Ч. (1822-1869), земского деятеля Калужской 

губ. Сыновья: Николай (1854-1897), Лев (1855-1920), Александр (1859-1934), Владимир 

(1861-1935) и умерший в младенчестве Михаил (р. в 1868). Дочь Екатерина (1865-1935) – 

известная среди современников писательница К.Ельцова, автор популярного романа «В 

чужом гнезде» (1896), после 1917 эмигрировала, умерла во Франции. Как и отец, все 

сыновья получили образование в Моск. ун-те: трое, Николай, Александр и Владимир, 

выбрали юридический ф-т, а Лев, окончив историко-филологический ф-т, стал известным 

философом, профессором ИМУ. Николай, окончив юрид. ф-т в 1878 действительным 

студентом, прожил короткую жизнь, успел выслужить в судебном и финансовом 

ведомствах чин колл. асессора, известность же среди современников приобрел как певец и 

собиратель русских народных песен, издавший два сборника: «Полный народный 

песенник, содержащий в себе лучшие старинные и новейшие песни. С прибавлением 

стихотворений русских поэтов» (1-е издание проиллюстрировано кандидатом прав ИМУ 

(1870) Федором Львовичем Соллогубом. М., 1885; 2-е из. М., 1897) и «Сборник русских 

народных лирических песен» (совместно с В.П.Прокуниным, М., 1889). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 11. Д. 139 О принятии в студенты (1842); ГИМ. Ф. 51. 17 ед. хр. 

Личный фонд Лопатиных Л.М. и М.Н. (1900-е). 

Лит.: Судебные уставы 1864 за 50 лет. СПб., 1914, с. 64; Список гражданским чинам 4 

класса. СПб., 1886, с. 203-204; Давыдов Н.В. Из прошлого. Часть 2. М., тип. И.Д.Сытина, 

1917; Трубецкой Е.Н. Москва в конце восьмидесятых годов и в начале девяностых годов. 

Лопатинский кружок // Лопатин Л.М. Аксиомы философии. Избр. статьи. М., 1996, с. 455-

463; Лопатин В.В., Лопатин Н.В. Семья Лопатиных // Исследования по истории русской 

мысли. Ежегодник за 1997. СПб., 1997, с. 196-205. 

 

Лопухин Алексей Александрович 
(29.09(11.10).1813, с. Успенское Вяземского у. Смоленской губ. –  9(21).12.1872, Москва), 

чиновник Синодального ведомства. 

Потомственный дворянин Тульской губ., принадлежал к древнему роду Лопухиных, 

родоначальник которого еще в XVI в. был записан в известную «Тысячную книгу» Ивана 

Грозного. Младший из четырех сыновей бывшего кавалергарда, участника 

наполеоновских войн, вяземского уездного предводителя дворянства (1820-31) 

Александра Николаевича Л. (1779-1833) и помещицы Епифанского у. Тульской губ. 

Екатерины Петровны Верещагиной (1783-1818), Алексей рос с братьями и сестрами в  
богатом родовом имении отца Успенском (в 1818 за отцом числилось 2494 душ 

«мужеского рода»). В начале 1820-х отец, озабоченный дальнейшей судьбой детей и их 

образованием, купил дом в Москве на Молчановке, а в 1827 по соседству в доме 

Чернигова поселилась семья Лермонтовых. Алексей вскоре познакомился с 13-летним 



сыном соседей, Михаилом, вместе они продолжили обучение в Благородном пансионе при 

Московском ун-те, знакомство переросло в близкую дружбу: Лермонтов стал называть 

товарища Алексисом, а Михаил для Лопухина стал Мишелем. Вместе они, выйдя из 

пансиона в 1830, продолжили учебу на нравственно-

политическом отделении Моск. ун-та, но Михаил Лермонтов, 

успевший влюбиться в сестру Алексиса Варвару Лопухину, в 

июне 1832 вынужден был оставить университет и Москву и 

уехал в Петербург, где поступил в школу юнкеров гвардии. В 

дальнейшем Лопухин и поэт виделись редко, но вели 

дружескую переписку, а когда у женившегося в 1838 Лопухина 

появился сын Александр, Лермонтов в начале марта 1839 

откликнулся на это событие стихотворением, посвященным 

новорожденному: «Ребенка милого рождение / Приветствует 

мой запоздалый стих…». В 1840 Лермонтов в письмах с 

Кавказа сообщал другу Алексису о «жарких делах» 

действующих против горцев отрядов, об экспедиции в Чечню 

(«брать пророка Шамиля»), последний раз заехал к другу в Москву весной 1841 по дороге 

из Петербурга на Кавказ. В эти годы Лопухин, в 1834 получивший от ИМУ свидетельство 

на звание действительного студента нравственно-политического отделения, служил в 

Главном архиве МИД сначала канцелярским чиновником, затем третьим переводчиком, 

жил с матерью в особняке на Молчановке, где когда-то часто бывал Лермонтов. После 

1845 в чине титул. советника перешел на службу в синодальное ведомство: сначала 

чиновником за прокурорским столом в Моск. конторе Святейшего Правительствующего 

Синода, тогда же пожалован званием камер-юнкера; с 1851 в чине колл. советника 

назначен и. д. прокурора Моск. Синодальной конторы с пожалование Знака беспорочной 

службы за XV лет. С 1859 статский советник, камер-юнкер и кавалер А.А.Лопухин 

служил управляющим Синодальной типографии, пока в 1863 его не сменил Н.П.Гиляров-

Платонов. После типографии он некоторое время состоял членом судебных 

установлениях Москвы. Владелец родового имения Успенское (Собакино) в Вяземском у. 

Смоленской губ., которое унаследовал от отца Александра Николаевича, имел поместье 

Волково в Епифанском у. Тульской губ., полученное отцом в приданое за супругой 

Екатериной Верещагиной, а за женой от князя Оболенского Александра Петровича ему 

достались имения в подмосковном Подольском у.: с. Архангельское, Акулинино тож, и с-

цо Меньшово, сама же Варвара Александровна владела в Москве домом на Молчановке. 

    Алексей Александрович Лопухин стал родоначальником самой многочисленной 

династии юристов, а его семья теснейшим образом оказалась связанной с юридическим ф-

том Московского ун-та: трое сыновей (Александр, Борис и Сергей), девятеро внуков 

(Алексей, Борис, Дмитрий и Юрий Александровичи, Николай, Алексей и Михаил 

Сергеевичи Лопухины, князья Трубецкие Петр и Евгений Николаевичи) и один правнук 

(Трубецкой Александр Евгениевич) окончили в разное время этот ф-т, был юристом 

Московского ун-та и муж младшей дочери – Павел Капнист.  

Жена: (с 1838) княжна Варвара Александровна (1819-1873), младшая дочь участника 

наполеоновских войн, Калужского губернатора, сенатора Оболенского Александра 

Петровича (1780-1855) и Аграфены Юрьевны Нелединской-Мелецкой (1789-1828). В 

конце 1850-х приняла на себя обязанности сначала помощницы попечительницы 

Титовской начальной школы Моск. благотворительного Об-ва 1837 года, а с 1853 – 

попечительницы той же школы, а также действ. члена Совета Об-ва 1837-го года. 

Сыновья: Александр (1839-1895), воспитанник Пажеского корпуса, судебный и 

государственный деятель; Борис (1844-1897), кандидат прав ИМУ (1866), прокурор 

Варшавского ОС, председатель Ярославского ОС, действ. стат. советник; Сергей (1853-

1911),  кандидат прав ИМУ (1877), прокурор, сенатор, тайный советник.  



Дочери: Мария (1840-1886); София (1841-1901), за князем Николаем Петровичем 

Трубецким (1828-1900), мать профессоров Московского ун-та Сергея Николаевича и 

Евгения Николаевича Трубецких; Лидия (1842-1895);  Ольга (1845-1883), за генерал-

майором Свиты ЕИВ А.С.Озеровым (1845-1897); Эмилия (1848-1904), за Павлом 

Алексеевичем Капнистом (1842-1904), кандидатом прав ИМУ (1864), попечителем МУО, 

тайным советником. 

Похоронен вместе с женой на 1-м уч. кл-ща в Донском монастыре в Москве. 

Лит.: Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 6 т. Т. 6. Проза, письма. М.-Л., изд. АН 

СССР, 1957; Друзья поэта // Краевский Б.П. Лопухины в истории Отечества. К 1000-летию 

рода. М., 2001, с. 405- 423; История Меньшово и Акулинино до середины XIX века 

http://spashram.ru/istoriya-kraya/istoriya-menshovo-i-akulinino-do-seredinyi-xix-veka.html 

 

Лопухин Алексей Александрович 
(17(29).01.1864, Москва – 01.03.1928, Париж), государственный деятель, директор 

Департамента полиции МВД.  

Из старинного дворянского рода Орловской губ., внук действ.студента НПО ИМУ (1834), 

чиновника синодального ведомства Алексея Александровича Л. (1813-1872) и попечителя 

Моск. учебного округа Дмитрия Павловича Голохвастова (1796-

1849), старший сын  судебного деятеля Александра Алексеевича 

Л. (13.2.1839-27.1.1895), рождению которого университетский 

приятель и близкий друг отца, поэт Михаил Лермонтов в начале 

марта 1839 посвятил стихотворение: «Ребенка милого рождение / 

Приветствует мой запоздалый стих…». Отец Алексея, получив 

образование в Пажеском корпусе и Школе гвардейских 

прапорщиков, военной карьере предпочел службу по 

гражданскому ведомству, в котором с 1859 прошел путь от 

мирового посредника до председателя Варшавского окр. суда.  

Алексей 6 лет обучался в Орловской гимн., где учился в одном 

классе с П.А.Столыпиным, в 1882, имея аттестат зрелости со 

сред.баллом «3,4», был принят по экзамену в Московский ун-т  и 

в 1886 окончил юрид. ф-т со степенью кандидата прав. Начал карьеру 31 июля того же 

года кандидатом на судебные должности при Тульском ОС, служил на разных должностях 

по ведомству МЮ в Тульской, Люблинской (Царства Польского), Ярославской, Рязанской 

и Московской губ.: помощник судебного следователя, и. д. судебного следователя в 

Люблине, секретарь прокурора в Ярославле, с 1890 товарищ прокурора в Рязани, с 1891 

служил в прокурорском надзоре Московского ОС. В 1896-99 прокурор Тверского ОС, 

затем переведен на ту же должность в Московскую судебную палату, к апрелю 1900 Л. 

уже надворный советник (в Москве был также членом Благотворительного общества 

судебного ведомства, жил в доме Ростовцевой по Никольскому пер. в Арбатской части); с 

1900 по 1902 служил прокурором судебной палаты в Петербурге. За усердно-ревностную 

службу по судебному ведомству был награжден российскими орденами: Св. Анны 3-й 

степ. (1896) и 2-й степ. (1901), Св. Станислава 2-й степ. (1899). После короткого периода 

службы и. д. прокурора Харьковской СП (февраль - май 1902) и успешного доклада о 

следствии по делу об аграрных беспорядках министр внутренних дел В.К.Плеве назначил 

Л. исправляющим с 9 мая 1902 должность директора Департамента полиции с 

одновременным производством в статские советники (утвержден в должности 6 мая 1903  

и произведен в действительные статские советники). Был либеральным законником и 

реформатором полицейского сыска: ввел новые методы, создал сеть охранных отделений 

и розыскных пунктов, развил деятельность секретной агентуры внутри революционных 

организаций (имел личные свидания с секретным агентом Е.Ф.Азефом, получал от него 

информацию), при этом тратил на это огромные суммы из бюджета ведомства. Его 

преобразования не были безупречными, а результаты их вызвали у императора Николая II 

http://spashram.ru/istoriya-kraya/istoriya-menshovo-i-akulinino-do-seredinyi-xix-veka.html


недовольство работой Департамента полиции. Убийство В.К.Плеве, эксперимент с 

зубатовским «полицейским социализмом», «кровавое воскресенье», затем  убийство 

великого князя Сергея Александровича (Л. предъявлено обвинение в непредотвращении 

этого убийства) – все это не могло не отразиться на карьере Л., и 4 марта 1905 он подал 

прошение об отставке. Современный российский историк К.П.Краковский 

охарактеризовал Л. как настоящего русского интеллигента, подлинного юриста, «даже в 

условиях испытания на политическую лояльность сохранившего профессиональное 

достоинство и честь». В период службы в Деп-те полиции был награжден тремя 

иностранными орденами: большим офицерским крестом Итальянской короны (1902), 

Болгарским «За гражданские заслуги» 1-й степ. (1903) и Сербским Святого Саввы 1-й 

степ. (1904). Переведен в Ревель на должность Эстляндского губернатора, но после 

расстрела рабочей демонстрации против ввода войск в Ревель по решению правительства 

в связи с всероссийской стачкой (октябрь 1905) и начавшимися беспорядками отправлен 

министром внутренних дел П.Н.Дурново в отставку без пенсии.  

Устроившись после увольнения из МВД на службу в Соединенный банк (1906), начал 

выступать в печати с разоблачениями деятельности ДП (в частности, о печатании в 

типографии ДП погромных прокламаций). Вместе с братом жены С.Д.Урусовым и 

В.П.Обнинским, депутатами 1-й Государственной Думы, пытался создать 

«Междупартию», призванную объединить все революционные и оппозиционные 

самодержавию силы «от мирнообновленцев до социал-демократов». В 1908 предал 

огласке (сначала сообщил В.Л.Бурцеву, затем в декабре, в Лондоне – лидерам эсеров 

В.М.Чернову, А.А.Аргунову и Б.В.Савинкову) факт провокаторской деятельности 

платного агента Е.Ф.Азефа, сотрудничавшего с «охранкой» и организовавшего в 1904 

убийство В.К.Плеве и в 1905 – великого князя Сергея Александровича, московского 

генерал-губернатора, дяди Николая II. Сам Л. оправдывал разглашение революционерам  

секретной информации своими нравственно-религиозными убеждениями. 18 января 1809, 

по возвращении в С.-Петербург, арестован, 28-30 апреля 1909 был судим по обвинению в 

оказании содействия революционной организации и по приговору Особого присутствия 

Прав. Сената лишен всех прав состояния с ссылкой в каторжные работы на 5 лет, выслан 

на поселение в Сибирь, где отбывал наказание сначала в Минусинске, а с 1911 - в 

Красноярске. В декабре 1912 по высочайшему повелению был амнистирован и 

восстановлен в правах. Вернувшись в Москву, поступил на службу вице-директором 

местного отделения Сибирского торгового банка. Некоторое время жил в Петербурге, 

будучи членом правления Международного банка. В 1917 давал показания Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правительства об обстоятельствах своей службы в 

Департаменте полиции; участвовал в деятельности межбанковских организаций: в 

комиссиях «для предварительной разработки вопроса о хлебозалоговых операциях в 

условиях хлебной монополии», по «вопросу об участии банков в финансировании 

лесопромышленности». Вернувшись в Москву после октябрьского переворота 1917, он 

жил там до 1923, написал в тот период свои мемуары «Отрывки из воспоминаний». Затем, 

получив разрешение советского правительства, легально выехал с семьей во Францию. 

Масон. В Париже состоял членом правления Петроградского Международного 

коммерческого банка.  

Умер от «грудной жабы» (инфаркта). Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез 

5.3.1928. 

Жена: Екатерина Дмитриевна Урусова, княжна (8.1.1868-1930). Дети: Варвара (1889- 

1976), в замужестве Чичерина; Мария (, в 3-м браке Амбросетти – в 1967 была жива. 

Соч.: Настоящее и будущее русской полиции. Из итогов служебного опыта. М., 1907; 

Отрывки из воспоминаний. По поводу «Воспоминаний» графа С.Ю.Витте. М.-Пг., 1923. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 296. Д. 348 (7.8.1882-17.11.1886); РГБ. R-234-213/ 

Некрологи: Возрождение. Париж, 1928, 3 марта, № 1005, 4 марта, № 1006, 7 марта, № 1009 

(авт. Н.Ч.); За свободу. Варшава, 1928, 7 марта, № 55; Иллюстрированная Россия. Париж, 



1928, № 11 (148): фото; Последние новости. Париж, 1928, 3 марта, № 2537; Руль. Берлин, 

1928, 6 марта, № 2212. 

Лит.: Дело Лопухина в Особом присутствии Правительствующего Сената: 

Стенографический отчет. СПб., 1910; Курлов П.Г. Конец русского царизма: 

Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов. М.-Пг., 1923; Бурцев В.Г. В 

погоне за провокаторами. «Протоколы сионских мудрецов» - доказанный подлог. М., 

1991; Островский А.В. Родственные связи А.А.Лопухина (1864-1928) // Из глубины 

времен. Альманах. 1996, № 6; Формулярный список и.д. директора Департамента полиции 

статского советника Алексея Александровича Лопухина. Дополнительный формулярный 

список о службе // Там же; Перегудова З.И. Политический сыск России (1880-1917). М., 

2000; Директор Департамента полиции // Краевский Б.П. Лопухины в истории Отечества. 

К 1000-летию рода. М., 2001, с. 443-464; Серков А.И. Русское масонство 1773-2000. 

Энциклопедический словарь. М., РОССПЭН, 2001, с. 488; Энциклопедия секретных служб 

России / Автор-составитель А.И.Колпакиди. М., 2003, с. 117-121; «Охранка»: 

Воспоминания руководителей политического сыска. В 2 т. М., НЛО, 2004. 

 

Лопухин Дмитрий Александрович 

(25.03(06.04).1865, Орел – 24.11(07.12).1914, Варшава) – военный деятель, генерал-майор. 

    Из старинного дворянского рода Орловской губ., внук статского советника, чиновника 

синодального ведомства Алексея Александровича Л. (1813-1872) и попечителя Моск. 

учебного округа Дмитрия Павловича Голохвастова (1796-1849), 

второй сын судебного деятеля Александра Алексеевича Л. 

(1839-1895). Дмитрий, успешно окончив Орловскую гимн., 

недолго раздумывал над вопросом, где продолжать 

образование, и в сент. 1883 был зачислен в Моск. ун-т на юрид. 

ф-т, где уже учился его старший брат Алексей. В 1887 окончил 

курс наук со степенью кандидата прав, но в противоположность 

отцу, окончившему Пажеский корпус и Школу гвардейских 

юнкеров, отказался от военной карьеры в пользу судебной 

деятельности, и, отбыв воинскую повинность на правах 

вольноопределяющегося, решил посвятить себя военной 

службе. Выдержав в 1888 офицерский экзамен при 3-м военном 

Александровском училище, был определен корнетом в 

Нижегородский 44-й драгунский полк, где в 1897 получил свой 

первый орден Св. Станислава 3-й ст., выслужил к 1898 чин штабс-ротмистра, после чего 

поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, в 1900 окончил ее по 1-му 

разряду и выпущен капитаном ГШ. В 1900-02 отбывал цензовое командование 

эскадроном в том же, 44-м драгунском, полку, за ревностную службу пожалован 

кавалером ордена Св. Анны 3-й ст. В 1902-04 служил обер-офицером для особых 

поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. Будучи старшим 

адъютантом управления Кавказской конной бригады, подполковником, был командирован 

на Дальний Восток, где в 1904-05 участвовал в Русско-японской войне. Был ранен под 

Ляояном, в 1905 награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й ст. с 

мечами и Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, а Высоч. приказом от 3 ноября 1906 

ему было пожаловано Золотое оружие с надписью «За храбрость». После войны в 1905 

назначен штаб-офицером управлении Приамурской сводной казачьей бригады, затем, в 

1907, помощником  делопроизводителя Главного управления Генштаба, через несколько 

месяцев – нач. штаба 36-й пехотной дивизии. В 1909 награжден орденом Св. Владимира 3-

й ст. В 1911-14 командовал 9-м уланским Бугским полком. 4 февраля 1914 был назначен 

командиром Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка и одновременно произведен в 

генерал-майоры. С началом 1-й Мировой войны принял командование 1-й бригадой 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии. Участвовал в Восточно-Прусской операции в августе 



1914. Отличился в Каушенском бою 6 августа, в котором погиб его единственный сын 

Георгий (1892-1914), корнет 6-го эскадрона Конно-Гренадерского полка. О его геройском 

подвиге была выпущена красочная листовка. Сам генерал-майор Д.А.Лопухин гибели 

сына не видел. 13 окт. 1914 награжден орденом Св. Станислава 1-й ст. с мечами. 20 

ноября был смертельно ранен в бою у Белхатова, обороняя направление на Петроков. 

Через три дня скончался от ран в Варшаве. Посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й 

ст.  

Жена:  кнж. Елизавета Михайловна (? – п. 1941), дочь Султан-Гирея, князя Тахтамыша, 

Михаила Михайловича, владельца Минеральных вод. Сын: Георгий (1892-1914), корнет. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 297. Д. 338 (30.9.1883-22.2.1888). 

Лит.: Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788-

1913. М., 2007. 

 

Лопухин Николай Сергеевич 
(14(26).09.1879, Тула – 27.01.1952, Clamart, Франция), земский деятель, религиозный 

деятель русского зарубежья. 

     Потомственный дворянин Тульской губ. (причислен к роду отца определением 

Тульского ДДС от 2 апреля 1891 с внесением в 6-ю ч. ДРК), принадлежал к старинному 

роду Лопухиных. Его дед Алексей Александрович Л. (1813-1872) был сокурсником 

М.Ю.Лермонтова по нравственно-политическому отделению ИМУ и близким другом 

поэта. Старший из пяти сыновей Сергея Алексеевича Л. (1853-

1911), кандидата прав ИМУ  (1877), участника Русско-

турецкой войны 1877-78, судебного деятеля, сенатора. 

Николай, получив домашнее воспитание, был отдан отцом в 

Тульскую гимн., но через год Сергей Алексеевич переведен в 

Орел прокурором окружного суда, переведен в Орловскую 

гимн. и Николай. Через три года  он получил аттестат зрелости 

со сред.баллом «4» и в июле 1897 зачислен на юрид. ф-т Моск. 

ун-та, который успешно окончил с дипломом 1-й степ. в мае 

1901. Через месяц зачислен кандидатом на судеб. должности в 

Моск. ОС, откуда переведен в Тульский ОС, в 1904 колл. 

секретарь, ст. кандидат на суд. должности.  Будучи избранным 

в гласные уездного земского собрания, он принял активное 

участие в земском движении, стал одним из самых преданных 

помощников князя Г.Е.Львова в Тульской земской администрации (1903-05), с началом 

Русско-японской войны вместе с Георгием Евгеньевичем Львовым, 

главноуполномоченным Всероссийского земского Союза помощи больным и раненым 

воинам на Дальнем Востоке, возглавлявшим отряд Красного Креста, выехал в 

Маньчжурию, на правах вольноопределяющегося поступил в действующую армию и 

участвовал в войне до самого ее конца. По возвращении с театра военных действий стал 

одним из организаторов Тульского отделения конституционно-демократической партии,  

активно занимался кампанией по выборам кн. Львова Г.Е. членом 1-й Гос. Думы. 

Впоследствии служил в Москве по судебному ведомству, в 1908-17 был мировым судьей 

Петровского и Спасского судебно-мировых участков Москвы, выслужил чин надворного 

советника. Деятельный предприниматель, покупал и перепродавал московские дома (по 

воспоминаниям родственника, князя С.М.Голицына). В имении Осоргиных Сергиевском 

(в Калужском у. Калужской губ.) 28 августа 1913 Николай обвенчался с Софьей 

Михайловной Осоргиной (1890-1977), своей двоюродной племянницей, дочерью Михаила 

Михайловича О. (1861-1939), Гродненского и Тульского губернатора (1903-07) и кнж. 

Елизаветы Николаевны Трубецкой (1865-1935). В 1915-17 надворный советник Л. состоял 

товарищем председателя Главного комитета Всероссийского земского союза помощи 

больным и раненым воинам, князя Г.Е.Львова, и членом финансового совета ГК ВЗС, 



председателем закупочной комиссии (находилась на Маросейке, д. 7), председателем 

правлений заводов санитарно-технического (находился во 2-м Звенигородском пер.) и 

химико-фармацевтического, а также заведующим палаточной мастерской (находилась на 

ул. Усачева, в д. 1) ГК ВЗС. После октябрьского переворота 1917 вместе с семьей 

(матерью, женой, тремя детьми, двумя сестрами, теткой Евгенией Павловной Писаревой, 

гувернанткой Лидией Дмитриевной Курдюмовой) и князьями Г.Е.Львовым и 

А.В.Голицыным в нанятом ими спальном вагоне Северной ж.д. выехал из Москвы и в 

конце декабря 1917 добрался до Тюмени. Там 12 марта 1918 все трое были арестованы, 

отправлены в Екатеринбург, где им было предъявлено обвинение в контрреволюционной 

деятельности и подготовке вооруженных выступлений, но в начале июня все трое были 

освобождены. В Тюмени у него родился третий сын Михаил. Отступая вместе с армией 

Колчака, Лопухины вместе с Г.Е.Львовым и А.В.Голицыным добрались до Омска, затем – 

до Иркутска, и наконец в 1920 обосновались в Харбине (С.М.Голицын в «Записках 

уцелевшего» ошибочно утверждал, что Николай Сергеевич состоял в 1920-29 мэром 

Харбина: «там почти 10 лет был мэром города – до 1929, когда китайский генерал Чжан-

Дзолин разогнал всю русскую администрацию» - на самом деле Л. был лишь заведующим 

финансовым отделом КВЖД).  Из Харбина в конце 1920-х Лопухины отбыли через США 

во Францию. В годы изгнания Л. сыграл заметную роль в создании русских церковных 

общин за границей. В его усадьбе близ Парижа (Clamart) была сооружена церковь во имя 

Свв. Константина и Елены. Скончался в Кламаре, похоронен на местном кл-ще. 

Жена: (с 28.8.1913) Софья Михайловна (1890-1977), дочь быв. Тульского губернатора 

Осоргина Михаила Михайловича, в эмиграции протоиерея Михаила Осоргина. Дети: 

Сергей (1914-1995), Елизавета (1916-п.1988), за князем Дмитрием Дмитриевичем 

Оболенским (1918-2001), Рафаил (1916-1960), Михаил (1918-2011), Татьяна (1922-п.1995), 

за Тучковым Павлом Александровичем (1916-1995), Марина (1925-?). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 311. Д. 554 О принятии в студенты (30.6.1897-14.10.1902) СФ; 

Оп. 77. Д. 3420 Дело ЮИК (1901). 

Лит.: Голицын С.М. Записки уцелевшего. М., Орбита, 1990, с. 106; То же // Наше 

наследие. 2000, № 54, с. 69; Лопухины в 1914-1939 годах // Краевский Б.П. Лопухины в 

истории Отечества. К 1000-летию рода. М., 2001, с.102-125; 612 и др.; Сергей Николаевич 

Лопухин (1914-1995). Из «Воспоминаний» // там же, с. 778-784; Шмеман С. «Эхо родной 

земли. Двести лет одного русского села». М., Рудомино, 2003, с.154-155; Бушаров Е. 

Тюменская страница в жизни опальных князей // Тюменские известия. 25.01.2007, № 14. 

 

 

Лопухин Сергей Алексеевич 

(14(26).10.1853, Москва – 08(21).02.1911, там же) - судебный деятель, тайный советник, 

сенатор. 

Потомственный дворянин Тульской губ., из древнего дворянского рода, младший из трех 

сыновей прокурора Моск. синодальной конторы, стат. советника 

Алексея Александровича Л. (1813-1872). Сергей,  получив 

первоначально домашнее воспитание, 6 лет посещал Моск. гимн., 

осенью 1871 родители отправили его в Орловскую губ., где 

старший брат Александр по разделу отцом имений вступил во 

владение усадьбой в Малоархангельском у. Сергей с ноября 1871 

по июнь  1872 учился в VII кл. Орловской гимн., по аттестату 

которой со сред. баллом «4,5» в сент. 1872 был принят без 

экзамена в Харьковский ун-т на юрид. ф-т, откуда уже в конце 

сентября был переведен в Моск. ун-т.  В мае 1877, окончил 

полный курс юридических наук, не представив кандидатского 

рассуждения, поступил добровольцем в Сумской гусарский полк, 

с которым отбыл на Балканский театр военных действий. За полгода участия в Русско-



турецкой войне 1877-78 стал офицером, за личный героизм в 1878 награжден орденом Св. 

Георгия IV степ. и румынским Железным крестом. За ним на войну в качестве сестры 

милосердия последовала невеста, графиня Баранова Александра Павловна (1854-1934). В 

январе 1878, находясь в отпуске, он подал прошение в С.-Петербургский ОС о зачислении 

кандидатом на судебные должности, в июне вышел в отставку с военной службы, получил 

в канцелярии ИМУ аттестат на степень кандидата прав и поступил в ведомство МЮ, но 

вскоре, не отбыв в СПб.ОС кандидатского стажа, был министерством командирован для 

исправления должности судебного следователя 1 и 2 уч. в Тульский у., в Петербург уже не 

возвратился. 2 нояб. 1884 был назначен товарищем прокурора Тульского ОС, затем 

перемещен на должность тов. прокурора Киевской судебной палаты. Из Киева по 

прошению перемещен в Орел, где в 1895-99 в чине статского советника возглавлял 

прокурорский надзор ОС, а в 1900-02 был председателем ОС. В годы пребывания в Орле 

обязанности по службе совмещал с общественной деятельностью: был членом 

епархиального училищного совета, товарищем председателя губернской ученой архивной 

комиссии,  членом совета Орловского благотворительного об-ва, членом правления Об-ва 

вспомоществования бедным воспитанницам Орловской Николаевской женской гимн. и  

местного управления Общества Красного Креста. В янв. 1901 произведен в действ.стат. 

советники, в конце 1902 назначен прокурором Киевской судебной палаты. В янв. 1904 

пожалован орденом Св. Владимира 3-й степ., а в янв. 1905 – орденом Св. Станислава 1-й 

степ. В конце 1905 являлся кандидатом на пост министра юстиции в кабинете гр. 

С.Ю.Витте, однако это место занял воспитанник Моск. ун-та (1868), прошедший все 

ступени службы в судебном ведомстве, сенатор М.Г.Акимов (1847-1914). 20 февр. 1906 

С.А.Лопухин назначен обер-прокурором соединенного присутствия I деп-та и 

кассационных деп-тов Сената. 24 янв. 1907 повелено присутствовать в Уголовно-

кассационном департаменте Прав. Сената с производством в тайные советники.  

Имел благоприобретенное имение (26 дес.) Хилково в Крапивенском у. Тульской губ. 

Поддерживал дружеские отношения с графом Л.Н.Толстым, часто бывал в Ясной Поляне 

и в 1889-90 играл там в любительских спектаклях по пьесам писателя (так, в «Плодах 

просвещения» играл барина Звездинцева). Умер «от грудной жабы» (инфаркта) и 

похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. 

Жена: (с 1878) графиня Александра Павловна Баранова (27.10.1854-1.2.1934), фрейлина 

Императрицы. Имели одиннадцать детей (из них один умер в детстве). Николай (1879-

1952), юрист ИМУ (1901), судебный деятель;  Алексей (1882-1966); Рафаил (1883-1915), 

капитан Л.-гв., погиб в 1-й Мир. войне; Петр (1885-1962), журналист, публицист, историк 

церкви в эмиграции; Михаил (1889-1918), капитан Сумского гусарского полка, участник 

1-й МВ;  Анна (1880-1972), за юристом ИМУ (1896), кн. М.В.Голицыным; Мария (1886-

1976), за кн. В.П.Трубецким; Екатерина (1888-1965), за юристом ИМУ (1901) 

А.В.Давыдовым; Татьяна (1891-1960-е); Евгения (1893-1967). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 286. Д. 153 (15.9.1872-18.7.1878); Ф. 131. Оп. 7. Д. 807 

(2.11.1884-18.5.1894). 

Лит.: Голицын С.М. Записки уцелевшего // Наше наследие. 2000, № 54, с. 67-70; 

Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 1711-1917 гг. Материалы для биографий. 

СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с. 254; Федорченко В.И. Сенаторы Российской Империи. 

Энциклопедия биографий. В 2 т., Т. 1, М., «Минувшее», 2018, с. 591.  

 

Муромцев Аркадий Алексеевич 

(19.02(03.03).1825, с. Дудино Медынского у. Калужской губ. – 1904, Москва) – земский и 

судебный деятель, активный участник Крестьянской реформы. 

Из старинного рода столбовых дворян, ведущего свое летоисчисление с 1382 (основатели 

рода записаны в столбцы г. Коломны и Поместного приказа Калуги). Из многодетной 

семьи Алексея Никитича М. (1768-1838), секунд-майора Московского гренадерского 

полка, участника многих походов и сражений русской армии, кампании 1812, помещика 



Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской губ. (владел 27 селами и деревнями с 2 

тыс.душ крестьян). Род Алексея Никитича в 1792 записан в ДРК Калужской губ. В 1800 

женился на черниговской дворянке Прасковье  Семеновне (1784-1864), одной из семи 

дочерей Глуховского сотника Семена Федоровича Уманца (?-

1795). Аркадий – младший из 8 сыновей, будучи своекоштным 

пансионером Калужского благородного пансиона, с 1836 по 

1842 обучался в Калужской гимн. и по экзамену был принят в 

Московский ун-т. В 1848 окончил юридический ф-т со сред. 

баллом «4 9/15»  и степенью кандидата. С 1.12.1842 вступил в 

службу по ведомству МЮ, определившись в 1-й деп-т 

Московской гражданской палаты. С 1852 старший чиновник 

особых поручений при начальнике Смоленской губ. 28.08.1860 

определен советником в Калужское губернское правление. С 

1861 коллеж.асессор, мировой посредник 1-го уч. Медынского 

у. Калужской губ. С 1858 член Калужского Комитета по 

обустройству быта помещичьих крестьян (в этом комитете 

близко сошелся с амнистированным в 1856 декабристом Петром Николаевичем 

Свистуновым (1803-1889) и в 1860 пригласил на крестины своего старшего сына 

Николая). Будучи крупным землевладельцем (738 дес. земли), помещиком, М. был твердо 

убежден в «великом и благотворном значении преобразования быта помещичьих 

крестьян». Тогда же М. стал одним из ближайших соратников Калужского губернатора 

В.А. Арцимовича в период Великих реформ, войдя состав либерального меньшинства 

Калужской губ., возглавляемого губернатором. 17.09.1863 получил Знак отличия за 

успешное введение в действие положения 19 февр. 1861. Уже на склоне лет М. написал 

«Мои воспоминания о Викторе Антоновиче Арцимовиче».   

     С 1.7.1865 М. - член  Времен. комиссии по крестьян. делам виленском генерал-

губернаторе в Витебской губ. С 09.11.1866 служил по вед. МЮ: товарищ прокурора 

Тульского ОС, с 17 авг. 1867 прокурор Курского ОС, с 10 июня 1869 назначен членом 

Одесской судеб. палаты (служил в Одессе до 1897). Много лет находясь далеко от родной 

губ., М. поддерживал связь с нею, будучи активным действ. членом Калужского губ. 

статистического комитета. С 1.10.1886 - действительный статский советник. Награжден 

орденами Св. Станислава 2-й степ. (1880), Св. Анны 2-й степ. (1883). Выйдя в отставку, он 

1898 с женой и дочерью переехал в Москву, где его племянники, Николай и Сергей 

Андреевичи Муромцевы, пользовались известностью среди москвичей. Оставшаяся семья 

(трое детей от 2-го брака) покойного А.А.Муромцева в 1908 жила в Одессе (по восп. 

В.Н.Муромцевой-Буниной) 

Жены: 1-я - Наталья Николаевна Гедеонова (? – ок.сер.1860-х), дочь помещика 

Н.Д.Гедеонова, внучка Смоленского губернатора; 2-я - Ольга Андреевна Томкеева, из 

шляхетского рода. От 1-го брака имел двух дочерей (р. 1853 и 1854) и сына Николая (р. 

1860), юриста ИМУ; от 2-го – двух сыновей (р. 1875 и 1877) и и дочь (р. 1878). 

Соч.: Мои воспоминания о Викторе Антоновиче Арцимовиче. 1858-1860-е гг. 

Характеристика личности Арцимовича и его деятельности в качестве Калужского 

губернатора. Деятельность мировых посредников Калужской губернии //  Виктор 

Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. СПб., 1904. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 11. Д. 146 О принятии в студенты (1842); Оп. 17. Д. 119, л. 9; 

РГАДА. Ф. 1209. 

Лит.: Список чинам ведомства Министерства юстиции. Ч. 2. 1894. СПб., 1894, с. 223; 

Список гражданским чинам 4 класса. СПб., 1889, с. 1032-1033; Муромцева М. Сергей 

Андреевич Муромцев: Личность. Частная жизнь. Собрание воспоминаний, документов, 

писем. М., Москвоведение, 2019, с. 605-619. 

 

Муромцев Владимир Сергеевич 



(15(27).12.1892, Москва -  не позднее 02.02.1938, Тверь) – земский деятель, адвокат и 

юрисконсульт. 

Сын Сергея Андреевича М. Окончил одну из гимназий в Йене (Германия). Со 

свидетельством зрелости ЛИВЯ о том, что он подвергался испытанию за гимназический 

курс, в 1912 поступил в Московский ун-т, был освобожден от платы за обучение как cын 

ординарного профессора ИМУ. В осеннем полугодии 1914 уволен за невозврат входного 

билета. Этот билет во время пребывания на театре военных действий он передал проф. 

С.А.Котляревскому, который возвратил его в канцелярию по 

студ.делам ИМУ в январе 1915 и ходатайствовал о зачислении 

М. в ун-т. Весной 1915 он был срочно командирован на 

Кавказский фронт Всерос. Зем. Союзом и как член 

Закавказ.ком-та ВЗС и заведующий санитарными поездами 

вернулся в Москву после 6 сент. 1915. Правление ун-та 

разрешило ему записаться на лекции в осеннем семестре 1915, 

в феврале-марте 1916 он сдал гос.экзамены в Юрид. ИК и 

решением комиссии от 3 марта удостоен диплома 1-й степ. С 

27 апр. 1916 11-й (последний) помощ.прис.повер. у Вормса 

Альфонса  Эрнестовича (жившего в д. 2 по Шереметевскому 

пер., кв. 26). После революции 1917 остался в Москве, жил в 

Долгом пер., д. 14. В 1918 был управляющим делами бюро 

жалоб и заявлений при уполномоченном ВЦИК на Северном 

Кавказе, в Кисловодске. Вернувшись в Москву, работал в 

артели. В 1919 уехал в Ростов-на-Дону с намерением покинуть Россию, но оставить семью 

не решился и с женой и тестем Саарбековыми переехал в Кисловодск. Служба 

юрисконсультом в фирме, которая вела дела с иностранными компаниями, вынудила его 

вернуться в Москву, где в сент. 1920 М. был первый раз арестован, но в 1921 отпущен. 

Поступил на службу в Наркомпрос РСФСР на должность помощника заведующего по 

отделению снабжения; затем до 1923 служил консультантом-переводчиком в 

Главконцесскоме при СНК СССР. С 1924 стал юрисконсультом Приамурского 

горнопромышленного об-ва, вскоре прекратившего деятельность, и Германо-русского 

агрономического об-ва «ДруАГ». В 1926 и 1927 дважды подвергнут обыскам.  5.12.1928 

М. - юрисконсульт Русско-Германского Товарищества и фирмы Брежа и «Неохимика», вновь 

арестован, постановлением Коллегии ОГПУ от 11 марта 1929 осужден на 5 лет ИТЛ, отбывал 

срок в Соловецком лагере (о встрече с ним в лагере вспоминал позже ак. Д.С.Лихачев); 

вернулся в Москву в 1933. В 1935  выслан с новой семьей в Касимов Рязанской обл., затем 

в Тверь, где работал юрисконсультом в конторе «Союзутиль» (проживал в д. 8 по 

Борисоглебскому пер.). 21 октября 1937 арестован, по обвинению в промышленном 

шпионаже 1 февр. 1938 приговорен к ВМН и через несколько месяцев расстрелян. 

Женат был четырежды. Первая жена (с 1911) – Варвара Федоровна Татаринова (1890-

п.1933), дочь депутата 1-й и 2-й ГД, кадета Федора Васильевича Татаринова. Второй 

женой в 1919 стала дочь богатого московского купца и фабриканта, армянина Моисея 

Семеновича Саарбекова Наталья Моисеевна (1886-1977). В этом браке родились две 

дочери: Ольга (р. 22.7.1920) и Татьяна (р. 1923), после ареста отца в 1928 и его высылки из 

Москвы в 1931 были вывезены во Францию. Приняли католичество. Ольга переехала в 

Великобританию, Татьяна Владимировна Муромцева-Саарбекова осталась во Франции, 

жила  в Лилле, с 2012 – в Бельгии. Третья жена (с апр. 1927); советская гражданка 

Екатерина Карловна Закитт (1900-?), служившая машинисткой-стенографисткой в 

Германском посольстве. После Соловецкого лагеря (дек. 1933) М. женился на враче 

Наталье Герасимовне Деменковой (1909-2002). 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 326. Д. 1309 О принятии в студенты (1912); Оп. 474. Д. 657 

Дело ЮИК (1916); ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 739. С. 20-24; Д. 1326. С. 87; ЦА ФСБ РФ. 

Д. № Р-47004. Л. 124 (1929). 



Лит.: Нестеров М. В. Давние дни. Встречи и воспоминания. М.: Русская книга, 2005. С. 

354, 536; Mouromzeff Tatiana. A la recherche de ma Russie. / Перевод О.Муромцевой. Литер. 

обработка М.Муромцевой. 2006; Муромцева М. Сергей Андреевич Муромцев: Личность. 

Частная жизнь. Собрание воспоминаний, документов, писем. М., Москвоведение, 2019, с. 

471-479, 646-658. 

 

Муромцев Дмитрий Николаевич  

(06(18).05.1886, Москва – н.р. 1936) – мировой судья, общественный деятель. 

       Представитель московского дворянского рода, сын инженер-механика, члена 

Московской гор.управы Николая Андреевича М. (1852–1933), племянник Сергея 

Андреевича М. (1850-1910), крестник Марии Николаевны Муромцевой-Климентовой, 

жены С.А. Воспитанник Московской 5-й гимн. (обучался 8 лет, в последний год учебы 

был освобожден от посещения, окончил в 1905 со сред. баллом 3,6), в авг. 1905 поступил 

на медиц. ф-т Московского ун-та,  через год перешел на 

юрид. ф-т, который окончил в 1910. Сдал экзамены в ЮИК 

по плану для цивилистов и в заседании комиссии 16 мая был 

удостоен диплома 2-й степ. (без представления сочинения). 

В 1911 жил на Новинском бульваре, в д. 129.  Начав службу 

в ведомстве МЮ млад. кандидатом на судебные должности 

при Московском ОС, после избрания гласными МГД 10 апр. 

1912 добавочным мировым судьей по г. Москве служил в 

мировой юстиции: в должности участкового мир.судьи 

Городского уч. (Китай-город), почетного мир.судьи, состоял 

членом Моск. столич.съезда мир. судей. В 1913 стал 

редактором издания Московского об-ва патроната над 

несовершеннолетними под названием «Незабудки» (вышел 

только один выпуск тиражом в 150 тыс.экз.). Гласными 

Думы утверждался в должности тов. пред. Городского 

попечительства о бедных 1-го уч. Хамовнической ч. Состоял 

членом правл. Об-ва помощи жертвам войны, уполномоченным ВЗС по отделению 

помощи увечным воинам. Гласный МГД последнего созыва 1917-20. Входил в 

прогрессивную группу гласных МГД.  

       После октября 1917 остался в Москве. Работал юрисконсультом АО «Лена-Голдфилс» 

(занимавшегося золотодобычей на р. Лене), в ЦУГАЗе (центр.управление по газу), в 

Автотресте. Проживал по-прежнему на М.Никитской, Д. 33, но в ходе муниципализации 

московского жилья и «уплотнения» занимал кв. 5. В 1928 был подвергнут аресту по делу 

фирмы «Лена-Голдфилс», под следствием и в заключении провел полтора года (по 

воспоминаниям его соседа по камере стоматолога Н.Крулевецкого). Его сестра, Вера 

Николаевна Бунина, жившая в эмиграции, писала в своих Дневниках 1934-36 о тяжелой 

болезни Дмитрия, о своих попытках помочь ему лекарствами и деньгами, последняя 

запись о брате датирована 30 мая 1936.   

Моск.домовладелец (1917): ул. Мал. Никитская, 33 (Арбат.ч.); помещик в Предтечеве. 

Жена: Зинаида Николаевна (? -?).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 319. Д. 917 (15.7.1905-28.8.1924); Оп. 468. Д. 323 (1910); РГИА. 

Ф. 1349. Оп. 1. Д. 2981. Л. 13-14. 

Лит.: Московская власть: гласные городской думы. 1863-1917. Биографический словарь. 

М., Владом, 2009, с. 457-458; Крулевецкий Н. Под пятой сталинского произвола, или 

Хождение по тюрьмам (Жизнеописание). 2012; Муромцева М. Сергей Андреевич 

Муромцев: Личность. Частная жизнь. Собрание воспоминаний, документов, писем. М., 

Москвоведение, 2019, с. 550-554.  

 

Муромцев Измаил Иванович 



(08(20).10.1887, Екатеринослав – 05(18).10.1915,  Куликовичи Волынской губ.) – адвокат, 

Георгиевский кавалер. 

        Из потомственных дворян калужско-тверской ветви Муромцевых, восходящей к 

Ивану Семеновичу М. (в дворянском достоинстве с XVII в.), сын титул.сов. Ивана 

Николаевича М. (1854 - п. 1904), участника Русско-турецкой войны 1877-78, земского 

начальника 2-го уч. Московского у. Получив домашнее 

воспитание, Измаил в 1887-89  обучался в Коломенской 

гимн., затем 7 лет - в Московской 7-й гимн., успешно 

окончил ее в июне 1906 (в аттестате зрелости по всем 

предметам «5», кроме двух «4» по русскому языку со 

словесностью и латинскому яз.) и был удостоен сереб. 

Медали. В прошении от 24 июля 1906 указал адрес места 

жительства: Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 137.  В авг. 

1906 зачислен в Моск. ун-т, в марте 1910 получил 

свидетельство о зачете восьми семестров и о сдаче экзаменов 

по плану для специалистов по гражд. праву (в это время жил 

на Б.Грузинской, в доме Ильина, кв. 12). Через два м-ца, 16 

мая, по завершении испытаний в ЮИК был удостоен 

диплома 2-й степ., вскоре уехал в Ростов-на-Дону, где жил на 

той же Пушкинской, в д. 150. Сочинения представлять не 

стал, хотя имел право на 1-ю степень в случае представления удовлетворительного 

сочинения. Подлинный диплом № 27531  от 17 авг. 1911 остался в личном деле М. Летом 

1910 записался в помощники присяжного поверенного округа Новочеркасской СП. С 

началом 1-й МВ по объявленной 17 июля 1914 всеобщей мобилизации записался 

добровольцем в армию, вступил в  284-й пехотный Венгровский полк, сформированный 

из кадров  136-го Таганрогского полка, расквартированного в Р/н/Д (выделено 25 

офицеров и 264 ниж.чина), с прибытием запасных офицеров и ниж.чинов уже 23 июля 

формирование полка завершилось. М. зачислен в списки полка 28 июля 1914 в 9-ю роту 

охотником и в дальнейшем в составе 284-го полка был в походах и боях против Австрии в 

1914-15. Август 1914 был посвящен отладке оружия, стрелковым занятиям, а в конце 

августа полк выступил из Р/н/Д на австрийский фронт в направлении на Черновицы, под 

этим городом 7 сент. полк принял первый бой с австрийским ландштурмистами, М. в окт. 

1914 переведен в команду службы связи, в ноябре за отличие произведен младшим унтер-

офицером, в марте 1915 за успешную рекогносцировку под огнем противника 

переименован в старшие унтер-офицеры. Состоя в разведочной команде, М. за смелые, 

удачные разведки награжден Георгиевским крестом 4-й степ. В апр. 1915 произведен в 

прапорщики и назначен начальником развед.команды. Отличился в бою 4 окт. 1915 у дер. 

Куликовичи (Волынской губ.), а 5 окт. при атаке неприятельских позиций и фольварка 

Глея, когда его команда проникла в тылы неприятеля, был убит. Награжден посмертно 

офицерским орденом Св. Георгия IV степ. (Высоч.прик. от 18 нояб. 1916). Похоронен в 

Москве на Ваганьковском кл. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 320. Д. 1127 (24.7.1906-17.5.1910); Оп. 468. Д. 324 (1910); 

РГАЛИ. Ф. 637. Оп. 1. Д. 88(1).  Л. 74. 

Некролог: Русское слово. 1915, № 270. 

Лит.: Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах, свидетельствах очевидцев. М., НО «Изд.центр 

«Москвоведение», 2016, с. 652-655. 

 

Муромцев Михаил Николаевич 

(20.01(01.02).1888, СПб - 17.05.1936, Москва) – адвокат, руководитель советских 

предприятий. 



      Сын Николая Аркадьевича М. (1860-1937), внук Аркадия Алексеевича М. (1825-1904). 

Михаил, получив первоначальное воспитание в родительском доме, из-за частых 

перемещений по службе отца (Тверь, Курск, Смоленск, Петербург), лишь в 1903 смог 

продолжить образование в Киевском реальном уч-ще, которое славилось углубленным 

преподаванием математики, технических и коммерческих 

дисциплин. В 1906 переезжает в Москву и для поступления в 

Московский ун-т сдает необходимые дисциплины по курсу 

классической гимназии. После сдачи в мае 1909 экзамена по 

латинскому яз. (с отметкой «хорошо»), Михаил получил 

право на зачисление в ун-т. С авг. 1909 он – студент 

юридического ф-та Московского ун-та. В 1911 М. подал 

прошение о разрешении брака с Екатериной 

Константиновной Дерюжинской, сестрой университетского 

друга и сокурсника Дмитрия Дерюжинского, учившейся 

тогда в Московском уч-ще живописи, ваяния и зодчества. 

Ходатайство было удовлетворено и 30 окт. 1911 состоялось 

венчание молодых в церкви московского Александровского 

приюта Комитета «Христианская помощь». Окончив ун-т с 

дипломом 2-й степ., Михаил 23 окт. 1913 записался 21-м помощником к присяжному 

поверенному Ледницкому Александру Робертовичу (1866-1934).  Жил на Знаменке, д. 15 

(доходный дом Балихиной), в кв. 12, к 1916, имея по-прежнему патроном Ледницкого 

А.Р., переехал в Скатертный пер., д. 15, кв. 16 (в том же пер. д. № 22 принадлежал сначала 

Анне Николаевне Муромцевой (Костомаровой), матери Сергея и Николая Андреевичей, а 

затем Лидии Федоровне Муромцевой (урожд. Соколовой), жене Николая Андреевича М. 

(1852-1933). Юрисконсульт в одном из крупнейших торговых домов Москвы «Д. и А. 

Расторгуевы». 15 дек.1915 начал службу на Подольском снарядном заводе заведующим 

юридическо-административной частью Правления з-да. 15.08.1918 постановлением 

главного Комитета Земгора М. утвержден в должности помощника директора 

Подольского снарядного завода Земгора. С 6.12.1919 коммерческий директор завода, 

управляющий делами завода, директор Объединенных механических заводов в г. 

Подольске. В 1923-24 служил в качестве коммерческого директора на Рошальском 

пороховом заводе. В дальнейшем главный инспектор 1-го Авиационного завода в г. 

Москве. Член профессионального Всероссийского союза рабочих и служащих химической 

промышленности. В 1924 переехал в Москву. В 1924-29 работал на заводе № 1 имени 

«Авиахим», откуда уволился в связи с переводом на инвалидность. Некоторое время 

работал инженером-экономистом в Транстехконторе Всесоюзного машинотехнического 

синдиката. Буржуазный специалист, он постоянно находился под угрозой ареста и 

опасался репрессий в отношении семьи,  из которой ушел, оставив жену с двумя 

сыновьями.  Покончил с собой. 

Жена: (с 30.10.1911) Екатерина Константиновна (1887-1964), дочь кандидата прав ИМУ 

(1885), судебного деятеля Константина Федоровича Дерюжинского (1863-1934); 

впоследствии дипломированный скульптор, искусствовед, член Ученого совета ГИМа, 

доцент ВХУТЕМАС, профессор, завед. кафедрой в Московском архитектурном ин-те. 

Сыновья: Михаил (1918 - 1941), Алексей (1921 - 1987). Дочь Алексея  Михайловича 

Мария (р. 1954) полностью посвятила им 2-ю часть своей книги «Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья» под названием «Паруса судьбы» (с.1075-1474). 

 Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 323. Д. 1340 (3.8.1909-16.7.1929); Оп. 471. Д. 473 (1913).  

Лит.: Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах, свидетельствах очевидцев. М., НО «Изд.центр 

«Москвоведение», 2016, с. 1073-1074, 1092-1104, 1130-1132; Муромцева М.А. Паруса 

судьбы: книга о профессоре океанологии Алексее Михайловиче Муромцеве в документах, 

письмах, воспоминаниях.  М., Москвоведение, 2017, с. 148-153.  



 

 

 

Муромцев Николай Аркадьевич 
(11(23).05.1860, с. Дудино (Плюсково) Медынского у. Калужской губ. – н.р. 1936, 

Ленинград) – финансист, банкир, публицист и издатель, советский педагог. 

    Потомственный дворянин, старший сын помещика Калужской губ., кол.асессора 

Аркадия Алексеевича М. (1825-1904) от первого брака, внук Алексея Никитича 

Муромцева (1768-1838) и Николая Дмитриевича Гедеонова 

(1799-п. 1860), двоюродный брат Сергея и Николая 

Андреевичей Муромцевых. Его восприемником при 

крещении по  приглашению Аркадия Алексеевича стал 

помещик Калужского у., амнистированный в 1856 декабрист 

Петр Николаевич Свистунов (1803-1889), служивший с 

отцом Николая по «крестьянским делам». Переехав с отцом 

в Одессу, где Аркадий Алексеевич получил в 1869 место 

члена Судебной палаты, Николай в 1871 поступил в 

Ришельевскую гимн., через 3 г. продолжил обучение в 

Одесской 1-й прогимн., откуда через 2 г. переведен в 

Одесскую 3-ю гимн. Окончив ее в 1881, для продолжения 

образования был отправлен отцом в Москву, где жили 

двоюродные братья Николая - Сергей и Николай 

Андреевичи Муромцевы, уже женатые и имевшие 

материальный достаток.  В авг. 1881 Николай по экзамену зачислен в Московский ун-т на 

юрид. ф-т.  В середине июня 1883 у студента 3-го курса Д., находящегося на вакациях в 

Одессе, произошло резкое ухудшение здоровья, вызванное последствиями черепно-

мозговой травмы, полученной в июле 1880 при «упражнении на гигантских шагах»,  и 

Николай, получив 24 июня заключение одесского врача о необходимости отпуска на 

неопределенное время для лечения где-либо на юге Запад.Европы, 4 июля отправил 

ректору ИМУ прошение об отпуске на полгода для лечения за границей, на котором 19 

июля ректор начертал: «На два месяца», позже уточнив в ответе на ходатайство члена 

Одесской СП Аркадия Алексеевича о предоставлении отпуска на ½ года, что отпуск дан 

его сыну до 15 окт. Николай, выехав в конце июля в Вену, до середины окт. 1883 лечение 

совмещал с посещением лекций в тамошнем ун-те. Весной 1885 он завершил учебу в 

ИМУ с правом на степень кандидата прав, для утверждения которой должен был подать 

кандидатское сочинение. В дек. 1885-янв. 1896 Д. находился в Петербурге (жил на 

Невском пр-те, в доходном доме № 47 со знаменитым рестораном «Палкин»), куда уехал с 

намерением поступить на службу по ведомству МФ, о чем подал прошение директору 

канцелярии министерства Раевскому Гавриилу Павловичу.  25 янв. 1886 приказом по МФ 

№ 5 М. определен на службу чиновником особ. поручений. 4 апр. 1886, находясь на 

службе,  утвержден в степени кандидата и произведен в чин кол.секретаря.  В своей 

автобиографии М. позже писал, что по окончании ун-та «командирован за границу для 

подготовки к профессорскому званию и магистрировал в Петербурге по финансовому 

праву и политэкономии французско-немецких теоретиков». 11 марта 1887 подал в СПб 

ун-т прошение о допуске к экзамену по финансовому праву на степень магистра. 

16.04.1888 назначен членом Комиссии для пересмотра законов о земском сборе, состоял 

также в МФ помощником столоначальника Департамента окладных сборов; с 18.04.1889 

чиновник по судебной части при акцизном управлении Тверской и Новгородской 

губерний; с 24.10.1891 чиновник по судебной части при Курском акцизном управлении; с  

8.07.1893 назначен начальником отделения департамента накладных сборов; с  24.11.1893  

член Комиссии для объединения и согласования акцизных уставов, член Комиссии по 

вопросу об упразднении вотчинных отношений владельцев городов и губерний: 



Привислянских, Западных и Бессарабской. С 1.01.1895 Д. - управляющий Смоленским 

отделением гос. банка России (1895-97), проводил денежную реформу, осуществляемую в 

стране. Учреждены две именные стипендии его имени в смоленских учебных заведениях. 

В системе Государственного банка России работал до 1904. Участник экономических 

совещаний. Коллежский советник, имел ордена Св. Станислава 2-й степ., Св. Анны 3-й 

степ., серебр. медаль в память имп. Александра III. Издатель и публицист: сотрудничал 

как автор многочисленных публикаций (в том числе и под псевдонимом Экономист) в 

«Экономическом журнале», в 1903-04 редактор еженедельной «Юго-Западной недели» 

(Киев), которая с нояб. 1905 трансформировалась в  еженедельный журнал «Южная 

неделя» (с начала 1906 «Южный голос»), за стремление «способствовать развитию в 

рабочем классе самосознания, пониманию своих общих классовых интересов и своего 

значения в мировой истории», заявленное Муромцевым Н.А. в анонсе «Южной недели» 

при вступлении в должность редактора-издателя, он в 1905 был подвергнут суду и лишен 

избирательных прав.  В 1912-15 М. - товарищ управляющего отделением Соединенного 

банка (одного из крупнейших коммерческих банков России). В 1914-16 издавал наиболее 

известный еженедельник того периода «Деловая Россия» как орган защиты отечественной 

промышленности и торговли, народного труда и хозяйства. Издание стало главным 

аналитическим и информационным печатным органом деловых кругов России, сам М. с 1 

дек. 1915 стал директором-распорядителем паевого издательского Т-ва  «Деловая Россия», 

а также председателем Правления общества взаимного кредита печатные дела. На 1924 г. - 

Председатель Правления «Петрокоопкредита». Профессор, преподаватель  ВУЗов и 

ВТУЗов Ленинграда, в т.ч.  государственного ун-та (читал лекции по политэкономии, 

обществоведению, по политическому строю), член Левой группы Ленинградской 

профессуры. 

Жена: 1-я - Мария Михайловна, урожд. Чупрова (1870-?), разведены; 2-я – Лидия 

Матвеевна (Алида Паулина)  Норманн (1883-?). Сыновья (от 1-го брака): Михаил 

(20.01.1888-17.05.1936), окончил юрид. ф-т ИМУ, и Владимир (1891-1916), погиб на 

фронте 1-й Мировой войны. 

Соч.: Страхование рабочих и социальная политика // Экон.журнал. Кн. 11. СПб., 1888; 

Народный кредит // Деловая Россия. 1914, № 1, дек.; Война и банки // № 2, 5 янв. 1915, с. 

3-4; Военно-промышленные комитеты // ibid. № 29-30, 31 июля 1915, с. 1; Торговые музеи 

// ibid. № 29-30, 31 июля 1915, с. 3. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 295. Д. 351 (25.8.1881-8.4.1886); Оп. 323. Д. 1340 (1909, 

Форм.сп.); РГИА. Ф. 1409. Оп. 6. Д. 29. Л. 312-313 об.; Ф. 575. Оп. 4. Д. 724; Ф. 587. Оп. 

12. Д. 1449. Л. 1-87 (Об учрежд. стипендий); ЦГИА СПб. Ф. 4308. Оп. 3. Д. 7. Л. 58-59. 

Лит.: Муромцева М.А. Николай Андреевич Муромцев: Во главе Смоленского отделения 

Госбанка // Край Смоленский. 2017, август, № 8, с. 42-49; Муромцевы и Дерюжинские. 

Моя семья: Повествование в документах, воспоминаниях, письмах, свидетельствах 

очевидцев. М., НО «Изд.центр «Москвоведение», 2016; Муромцева М.А. Паруса судьбы: 

книга о профессоре океанологии Алексее Михайловиче Муромцеве в документах, 

письмах, воспоминаниях.  М., Москвоведение, 2017, с.50-97; Муромцева М. Сергей 

Андреевич Муромцев: Личность. Частная жизнь. Собрание воспоминаний, документов, 

писем. М., Москвоведение, 2019, с. 606-645. 

 

Муромцев Сергей Андреевич  
(23.09(05.10).1850, СПб. - 04(17).10.1910, Москва) – ученый-цивилист, адвокат, 

выдающийся государственный и общественный деятель.  

Из древнего дворянского рода, записанного в родословных книгах Московской, Тульской, 

Калужской, Владимирской губ. Старший сын полковника Л.-гв. Московского полка 

Андрея Алексеевича М. (1818-1879), после отставки (1858) приобретшего имение Лазавку 

в Новосильском у. Тульской губ., где первоначально воспитывался Сергей. Его мать Анна 

Николаевна (1822-1901) была дочерью участника Отечественной войны 1812, 



Георгиевского кавалера,  генерал-майора Николая Андреевича Костомарова (1792-1863). 

Еще в деревне Анна Николаевна занималась подготовкой детей к гимназии,  а в 1860 

семья переселилась в Москву, в дом Костомаровых (Скатертный пер., 22). Сергей был 

определен в 3-ю Моск. гимн. В годы ученичества он 

стал свидетелем обсуждения Крестьянской 

реформы, посещал заседания Московского земского 

собрания, окружного суда, проявляя интерес к 

анализу судебного процесса, убеждал отца в 

необходимости выдвинуть свою кандидатуру в 

председатели съезда мировых судей. Все это 

предопределило выбор им профессии, причем 

главную свою задачу М. видел в изучении 

юриспруденции как единственной науки, способной 

сформировать новое политическое и гражданское 

мировоззрение.  

Гимназический курс обучения М. завершил в 1867 с 

золотой медалью и в том же году поступил на 

юридический ф-т Моск. ун-та. В качестве темы 

первой самостоятельной работы он избрал суд 

присяжных. М. сообщал в письме от 16 дек. 1869 

своему двоюродному брату Владимиру, что 

поставил своей задачей изложить «историческое 

развитие этого учреждения и затем русское 

судопроизводство сравнительно с другими государствами». Студент М. был увлечен 

новой русской историей (которую читал проф. С.М.Соловьев) и всеобщей историей, что 

позволяло дополнять изучение энциклопедии права историческим анализом права. 

Предметом его специального внимания стало государственное право. Он даже написал 

сочинение, в котором излагалось «устройство фантастического государства», а вместе со 

своим однокурсником и другом князем Львом Голицыным издал «Русское 

государственное право: конспект лекций доцента В. И. Сергеевича» (М., литография 

Жарковой, 1868-69. 239 с.), привлек к этой работе студентов-юристов Александра 

Маковского, Владимира Фукса и Богдана Ханенко.  О своем выборе М. писал: 

«Юриспруденция мне очень по сердцу». Когда в поле его научных интересов появились 

новые отрасли права (гражданское право и процесс, уголовное право), имеющие чисто 

практический интерес, М. в 1868 становится председателем «пробных судебных 

заседаний», организуемых юридическим ф-том, на которых рассматривались гражданские 

и уголовные дела из старой практики применительно к «новому порядку». Эта инициатива 

при поддержке профессоров ф-та в дальнейшем приобрела законченную 

организационную форму практических занятий. Обучаясь на последнем курсе, М. увлекся 

под влиянием проф. Н.И. Крылова римским правом (записал его лекции по  системе 

римского права и вместе с кн. Голицыным Л.С. издал их в 1871). В июне 1871 он окончил 

курс со степенью кандидата юридических наук и подал прошение об оставлении при ун-те 

для приготовления к профессорскому званию по кафедре римского права, которое было 

отклонено. После того, как М. обратился с повторной просьбой, ему было предложено 

остаться в ун-те за свой счет и при кафедре финансового права, на что М. согласился.  

С весны 1873 до весны 1874 М. находился в командировке в ун-тах Германии: в Лейпциге 

слушал лекции по римскому праву проф. Иоганна Кунце, в Геттингенском - Рудольфа фон 

Иеринга, изучал также теорию естественного права, взгляды европейских 

энциклопедистов, философию позитивизма. В конце 1874 сдал магистерские экзамены, а 5 

апр. 1875 защитил магистерскую диссертацию «О консерватизме в римской 

юриспруденции» и был утвержден в должности доцента ИМУ по кафедре римского права. 

2 сент. 1875 он прочитал вступительную лекцию «Римское право как предмет науки» и 



начал преподавание на юридическом ф-те. А уже 3 дек. 1877 М. успешно защитил 

диссертацию на степень доктора гражданского права «Очерки общей теории 

гражданского права». 10 дек. 1877 он был избран в должность экстраординарного 

профессора, а спустя три месяца, 22 февр. 1878 – ординарного профессора римского 

права.  

Годы преподавания на юридическом ф-те ИМУ – время наиболее плодотворной научной 

деятельности М.: он поставил и разрешил ряд актуальных проблем в области истории 

права. Убежденный сторонник теории факторов, М. в своем труде «Гражданское право 

древнего Рима» (1883) показал, что характер развития права обусловлен сложным 

переплетением политических, социальных, культурных, психологических и 

экономических условий. Сторонник идеи правового государства, задачу российского 

правоведа М. видел в борьбе за права личности, в защите ее от «безраздельного 

владычества государственных начал» и воспитании правосознания общества. На 

формирование научных взглядов М. большое влияние оказало учение о праве Р. Иеринга. 

Особую ценность в представлении М. имели такие элементы этого учения, как идея о том, 

что «право относится к потребностям этой жизни как средство к цели», что «человеческое 

мышление есть одно из необходимых условий образования права», что «борьба идей есть 

необходимая форма развития права на всех стадиях его существования». М. различал в 

праве «правовое» и «юридическое», признавая при этом, что между ними нет строгой 

границы. Так, он выделял наряду с «правовыми» отношениями, к разряду которых 

относил отношения «защищаемые», также отношения «юридические» — в его понимании 

«вынужденные или защищающие» отношения. Право М. понимал как систему 

правоотношений, возникающих на основе конкретных интересов людей, объединенных в 

гражданское общество. Он проводил в своих произведениях мысль о том, что право 

создается не только «велениями государства» - «сверху», но и в процессе развития 

общественных отношений, т. е. «снизу». Государство обеспечивает соблюдение права 

посредством «организованной защиты» - в первую очередь, суда, главная задача которого 

заключается в юридической охране правовых интересов. Учение М. о праве находилось, 

таким образом, в русле бурно развивавшейся во второй половине XIX в. в Германии и 

России социологической школы юриспруденции.  

     Активный участник кружка либеральной профессуры (М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, 

А.И.Чупров, И.И.Янжул). Вместе с А.И.Чупровым и В.Ю.Скалоном написал записку «О 

внутреннем состоянии России весною 1880» (опубликована в Берлине в 1881 под 

названием «В первые дни министерства гр. Лорис-Меликова), ставшей одним из 

источников т.н. «конституции Лорис-Меликова» (министра внутренних дел в 1880-81). В 

записке авторы призывали правительство встать на путь широких политических и 

социальных преобразований, в частности, создать из представителей земства «особое 

самостоятельное собрание» с законосовещательными функциями, провести дальнейшее 

реформирование суда, провозгласить «свободу слова, мысли и убеждений».  

      В 1879-92 М. – главный редактор журнала «Юридический Вестник», являвшегося 

печатным органом Московского Юридического общества, председателем которого он был 

в 1880–99. 30 янв. 1881 награжден орденом Св. Анны 2-й степ. 5 февр. 1881 избран 

проректором Московского ун-та на трехлетний срок (утвержден 7 февр.), однако пробыл 

на этой должности недолго. Его обвинили в потворстве студенческим волнениям, 

возникшим в ун-те после убийства императора Александра II. И хотя разбирательство, 

проведенное по распоряжению Александра III попечителем МУО гр. П. А. Капнистом, 

опровергло это обвинение, а действия М. в качестве проректора ун-та были одобрены, 30 

мая 1881 он сам подал прошение об отставке с этого поста, которое было удовлетворено 

24 авг. 

    С самого начала своей преподавательской деятельности М. открыто проявлял себя 

сторонником университетской автономии и поэтому стал ярым противником нового 

университетского устава, проект которого, предполагавший существенное ограничение 



университетских свобод, с октября 1883 обсуждался в Гос. Совете. Возможно, именно эта 

позиция М. явилась главной причиной его увольнения из ИМУ. Распоряжение Министра 

народного просвещения об отставке М. от должности ординарного профессора ввиду 

«политической неблагонадежности» было подписано 19 июля 1884 (а новый 

университетский устав был утвержден императором 23 августа того же года). При 

обсуждении этого распоряжения на Совете ун-та 15 сент. 1884, ближайшие товарищи М., 

«не входя в рассмотрение причин его увольнения, высказали свое сожаление о нем, как 

даровитейшем ученом и преподавателе». 

      После увольнения из ИМУ основным местом работы М. на два десятилетия стала 

адвокатура. С 13 окт. 1884 М. – присяжный поверенный округа МСП, в 1890–1905 – тов. 

председателя Московского совета присяжных поверенных. Уже к середине 1890-х М. 

приобрел в качестве адвоката всероссийскую известность, получал поручения вести дела в 

Правит. Сенате от клиентов многих городов России. Занимаясь адвокатской практикой, он 

не прекращал научных исследований в области юриспруденции: в 1885 опубликовал в 

«Юридическом Вестнике» работу «Римское право в Западной Европе», которая в 1886 

вышла в свет в виде отдельной книги под названием «Рецепция римского права на 

Западе», тогда же была напечатана его книга «Образование права по учениям немецких 

юристов». Кроме того, почти каждый год в журналах публиковались статьи М. по 

различным вопросам частного и публичного права. 

      В 1881-84, в 1889-90 и 1897-1906 М. избирался гласным Московской Городской Думы, 

в 1897–1902 являлся гласным Московского уездного земства, в 1889–1902 был гласным 

Московского губернского земства. В 1904 М. вошел в состав «Союза земцев-

конституционалистов», стал одним из основателей конституционно-демократической 

партии, с октября 1905 членом ее ЦК. В 1906 избран депутатом в 1-ю Государственную 

Думу от Москвы, получил 166 избирательных и 3 неизбирательных голоса, затем почти 

единогласно избран председателем Государственной Думы (набрал 426 голосов). В 

совершенстве владея техникой ведения собрания, большое внимание уделял 

парламентской этике. Совместно с М.Я.Острогорским подготовил правила внутреннего 

распорядка работы Государственной Думы (опубликованы в 1907). После досрочного 

роспуска парламента М. возглавил совещание членов 1-й ГД 9-10 июля 1906 в Выборге, 

где 220 депутатов в знак протеста против произвола приняли обращение «Народу от 

народных представителей», так называемое «Выборгское воззвание», которое подписали 

180 депутатов. В декабре 1907 в числе 169 обвиняемых был предан суду Особого 

присутствия Петербургской судебной палаты за распространение этого воззвания и 

приговорен к трехмесячному тюремному заключению, которое отбывал с 13 мая 1908 в 

тюрьме «Каменщики» (Таганской) в Москве. В последующие годы от активной 

деятельности в кадетской партии отошел.  

     С 24 июня 1906 стат.советник М. – сверхштатный профессор юридического ф-та ИМУ, 

читал курс гражданского права и гражданского судопроизводства (содержания при этом 

не получал). Читал лекции в Александровском лицее в Петербурге, прочитал несколько 

курсов в Русской высшей школе общественных наук в Париже, был лектором Народного 

ун-та Шанявского и преподавал в Демидовском юридическом лицее, Коммерческом ин-те, 

на Высших женских юридических курсах в Москве (1907-10). Как общественный деятель, 

М. участвовал в последние годы жизни в Москве в работе Комитета грамотности, 

Комиссии по народному образованию, был одним из организаторов Общества мира, 

председателем Суда чести при Обществе деятелей периодической печати и литературы, 

членом редакции Энциклопедического словаря братьев Гранат. С 21 февраля 1889 до 

конца жизни состоял действ.членом Саратовской ученой архивной комиссии.  

Жена: (с 1881) дочь купца Мария Николаевна Климентова (1857-1946), певица, 

преподавательница пения. Дети: Ольга (1883-1967), первым браком за Шавриным N.N. (в 

СПб), вторым браком, в 1912-19, за Н.С.Родионовым;  Мария (1884-1930), за А.А. 



Венявским, вторым браком за Т.Брюаном (Париж); Владимир (1892-1937), окончил 

юрид.ф-т ИМУ, репрессирован. 

Землевладелец Тульской губ.: 633 дес. земли в Новосильском у., 300 дес. – в 

Крапивенском у. Московский домовладелец: в 1897-1910  дом № 22 в Скатертном пер. 

(Арбат.ч.); дача в Царицыне. 

       Через несколько дней после празднования 60-летия М. скоропостижно скончался в 

московской гостинице «Националь». Похороны его, собравшие несколько десятков тысяч 

человек, превратились в политическую демонстрацию. Погребен на новом кладбище 

Донского монастыря. На могиле установлен памятник работы скульптора Паоло 

Трубецкого. Уже посмертно художник В.А.Серов по заказу Московского совета 

присяжных поверенных написал портрет М., который в наст. время находится в Музее 

искусств им. Ш. Амирашвили (Тбилиси, Грузия). 

Соч.: О консерватизме римской юриспруденции. Опыт по истории римского права. М.. 

1875; Очерки общей теории гражданского права. Ч. I: Введение. О научно-историческом 

изучении гражданского права. Об образовании гражданского права. М., 1877; 

Гражданское право древнего Рима. М., 1883; Рецепция римского права на Западе. М., 

1886; Основы гражданского права. Человек и общество. М., 1908; Статьи и речи. В 5 

выпусках. М., 1908-1910.  

 Архивы: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 36. Д. 483 (1867-1871); Оп. 43. Д. 197 (1874); Оп. 44. Д. 146 

(1875); Оп. 47. Д. 107 Об утверждении орд. профессором (1878); Оп. 49. Д. 228 Об… 

избрании секретарем юрид. ф-та (15.3.1880); Оп. 49. Д. 466 Об избрании проректором 

ИМУ (1880); Оп. 53. Д. 345 (1884); Ф. 1697. Оп. 1. Д. 25; ГАРФ. Ф. 575. 

 Некрологи: Сергей Андреевич Муромцев // Русское слово. 1910, 5 окт., № 228, с. 2-4; 

Сергей Андреевич Муромцев С.А. // Исторический вестник. 1910, № 11, нояб., с. 810-813; 

Хвостов В. М.  Сергей Андреевич Муромцев // Отчет о состоянии и действиях 

Московского университета за 1910 г. М., 1911. С. 500–525. 

Лит.: Дело по обвинению потомственных дворян Сергея Муромцева, князя Петра 

Долгорукова, Николая Гредескула, князя Дмитрия Шаховского и др. СПб., 1908; Венок на 

могилу С.А.Муромцева. М., 1910; Яблочков Т.М. С.А.Муромцев как ученый // 

Юридические записки. Выпуск VII. Ярославль. 1910;  С.А.Муромцев. Сб. ст. под ред. 

Д.И.Шаховского. М., 1911; Шершеневич Г.Ф. С.А.Муромцев как ученый // Сергей 

Андреевич Муромцев. Сб. ст., М., 1911; Милюков П.Н. С.А. Муромцев. Биографический 

очерк, Пг., 1915;  Кизеветтер А.А. С.А.Муромцев, М., 1918; Он же. С.А.Муромцев – 

председатель 1-й Государственной Думы. 2-е изд. М., 1918; Зорькин В.Д. Муромцев. М., 

Юрид. лит., 1979; Медушевский А.Н. Сергей Андреевич Муромцев // Российские 

либералы. М., 2001; Аронов Д.В. Научная и общественно-политическая деятельность 

Сергея Андреевича Муромцева. Орел, 2001; Шилохвост О.Ю. Русские цивилисты: 

середина XVII - начало XX в. Краткий биографический словарь. М., Статут, 2005, с. 107-

108; Томсинов В.А. Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) // Российские правоведы 

XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2 тт. М., Зерцало, 2007. Т. 2, с. 21-63; // 

Томсинов В.А., Рыженко Г.Н. Муромцев Сергей Андреевич // Императорский 

Московский университет: 1755–1917. Энц. словарь. М., РОССПЭН Москва, 2010, с. 480-

482; Глинникова С.В. Муромцев в Московском юридическом обществе // Российский 

юридический журнал. 2013, № 3, с. 172-178; Муромцева М.А. Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья. Повествование в документах, воспоминаниях, письмах. М., 

2016 (1544 с., илл.); Она же. Сергей Андреевич Муромцев: Личность. Частная жизнь. 

Собрание воспоминаний, документов, писем. М., Москвоведение, 2019. 

 

Плевако Сергей Федорович (старший) 

(27.03(08.04).1877, Москва - 30.01.1943, Томилино Московской обл.) – адвокат, литератор.  

  Сын присяжного поверенного Федора Никифоровича П. (1842-1908) и его гражданской 

жены Александры Ефимовны Филипповой (1954-1914), дочери штатного смотрителя уезд. 



уч-ща, стат. советника Е.Ф.Филиппова (1824-?), бывшей народной учительницы в 

Тверской губ.  

 Сергей первоначально обучался  в Вяземской Александра III гимн. (Смоленской губ.), но 

курса не закончил, т.к. от отца мать никакого содержания не получала, а собственных 

средств на обучение сына не хватало. Вынужденный зарабатывать 

самостоятельно, Сергей с 1896 работал корректором в типографии 

И.И.Родзевича, в редакции московских ежедневных газет 

«Курьер» (общественно-политической), «Новости сезона» 

(театральной).  В 1897 был корреспондентом на Всемирной 

выставке в Стокгольме.   В 1899   принимал участие в созданном 

по инициативе А.М. Горького отряде по оказанию помощи 

голодающему населению Казанской губ.  

       В 1901, желая продолжить образование, Сергей подвергся в 

Моск. 6-й гимн. испытанию за полный гимназический курс, 

получил свидетельство зрелости со сред.баллом «3,7». 14 июля 

1901 Сергей подал прошение ректору Московского ун-та и был 

зачислен на юридический ф-т. В 1902 студент 2-го семестра П. получил разрешение на  

брак с пот. поч. гражданкой, учительницей земской школы дер. Беляево Моск. уезда 

Софьей Дмитриевной Макаревской, дядя которой, частный поверенный Михаил 

Николович Макаревский, обязался содержать молодых супругов до окончания Сергеем 

образования. В студенческие годы  входил в марксистский кружок под руководством  

В.М. Фриче и В.М. Шулятикова. В 1905  за  участие в студенческих волнениях был 

дважды арестован, но из ун-та не был исключен, отделавшись несколькими сутками 

карцера. Окончив  в 1906 ун-т с дипломом 2-й степ.,  поступил в помощники к отцу, а 

после его смерти -  к  Александру Робертовичу Ледницкому. Этот период жизни подробно 

описал в своих воспоминаниях.  

    С октября 1906  П. зачислен присяжным стряпчим Московского коммерческого суда, а 

с 1911  -  присяжным поверенным округа МСП (по Москве). Как присяжный поверенный 

входил в группу «молодой адвокатуры», вел уголовные и политические дела,  выступал в 

Военно-окружном суде. По воспоминаниям Екатерины Ивановны Козлининой, 

многолетней сотрудницы Московского ОС, Сергей Плевако  «является адвокатом далеко 

не заурядным и представляет крупную силу, с которою его противникам приходится 

серьезно считаться. Тонко анализируя психологию своего клиента, он умеет создать 

благоприятное для него настроение судей и, никогда не инсинуируя потерпевшего, легко 

добивается милосердия, а эта симпатичная черта присуща далеко не многим». П. активно 

занимался  литературной деятельностью (под псевдонимами П-ко, С.; П-о Сергей; Сергей 

П.), писал стихи, был сотрудником  журналов «Право», «Юрист» (до 1917). Будучи  

редактором газеты  «Утро России» (1909-10), неоднократно властями привлекался к 

судебной ответственности за публикации, в частности, за статью «Арест Озолевского» о 

подготовке покушения на Вел.князя Александра Михайловича во время его пребывания в 

Одессе (№ 257 за 25 сент. 1910),  за напечатанный в газете рассказ опального графа 

Л.Н.Толстого «Два закона», о солдате, который отказался от присяги по религиозным 

убеждения,    на газету «Утро России» регулярно налагались штрафы с  мотивировкой: «за 

возбуждение недовольства правительством». В 1915-16 состоял редактором журнала 

«Сельская жизнь». С 1916  состоял секретарем комитета Московского общества 

любителей художеств, которое сотрудничало с Московским ун-том, Публичным и 

Румянцевским музеем,  проводило художественные конкурсы, присуждало премии, 

создало «Фонд для вспомоществования бедным и престарелым художникам и их семьям», 

учредило стипендии для учащихся МУЖВЗ. В 1917 П. был избран товарищем 

председателя Общества попечения об учащихся детях Сухаревского р-на. После 1917 

работал в Отделе юстиции Моссовета, был членом Коллегии правозаступников, в ноябре 

1918 участвовал в качестве защитника в московском процессе о контрреволюционном 



заговоре Локкарта, Рейли, Гренара и Вортомона. Работал в 1918-22 юрисконсультом в 

правлении Госбанка. В сентябре 1926 вступил в  Московскую губернскую коллегию 

защитников, работал в консультациях при Московском Доме крестьянина, в Центральной 

консультации при Московском губернском суде, имел кабинет на Чистых Прудах в 

Лобковском пер., д. 1/19, кв. 8. В дальнейшем был  юрисконсультом в ряде хозяйственных 

организаций. Умер в подмосковном Томилине  от сердечного приступа.  Захоронение не 

сохранилось.  

Жены: 1-я (с 1902) Софья Дмитриевна Макаревская, племянница Михаила Николаевича 

Макаревского, частного поверенного, друга Ф.Н.Плевако, до 1917 учительница в 

Пятницком начальном уч-ще на Б.Якиманке, с 1925 в разводе; в 1920-х работала в 

Московском отделе народного образования, жила в Серебряном Бору, в 1941 

эвакуировалась в Барнаул; 2-я (с 1925) Вера Александровна Ляпунова (1901-1935). 

Дети:  от 1-го брака сын Михаил Сергеевич (1901-1938), судовой радист, участник 

поисков итальянской экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшей катастрофу на 

дирижабле «Италия» во льдах Северно-Ледовитого океана;  осужден 05.06.1934  

постановлением «тройки» ПП ОГПУ Дальневосточного края по ст. 58-7-10-11 УК РСФСР  

к ИТЛ сроком на  10 лет. Реабилитирован в 2014; от 2-го брака Лев Сергеевич (1926-1990) 

– участник Великой Отечественной войны, выпускник МВТУ (1957), инженер-

конструктор, зам. директора оборонного ЦНИИ «Буревестник» (Новосибирск). 

Соч.: Григорий Яковлевич Зак (Некролог) // Право (СПб.), 1912, № 37, стлб. 3019-3020; 

Последние годы жизни Ф.Н. Плевако (из воспоминаний) / сост., авторы вступ. статьи 

Плевако А.Л., Е.Н.Пронина. Н. Новгород:  Издательство НижГМА, 2013. 

Архив: ЦГАМ.  Ф. 418. Оп. 315. Д. 692 (14.7.1901-23.2.1907); Оп. 77. Д. 4890 (2.3.1906-

23.2.1907); Ф. Р- 493. Оп. 2. Ед.хр. 238;  ГА РФ. Ф. 798. Оп. 1. Д. 61; РГАЛИ. Ф. 660. Оп.1. 

Ед. хр. 853; Ф. 864. Оп. 1. Ед. хр. 291 и 658;  Ф. 2173. Оп. 1. Ед. хр. 175.  

Лит.: Московский коммерческий суд. Очерк истории Моск.коммерч. суда 1833-1908 и его 

современные деятели / под ред. пред. МКС Н.А.Победоносцева и члена суда 

Т.М.Годзевича. Юбилейное издание. СПб., тов. Р.Голике и А.Вильборг.  1909. с. 161; 

Козлинина Е.И. За полвека 1862-1912: воспоминания, очерки и характеристики. М.: Тип. 

ТД «Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и К°», 1913, с. 528–531; МЧК. М., 1978, с. 113. 

Плевако Анна Львовна (Нижний Новгород) 

 

Плевако Сергей Федорович (младший)  

(14(26).10.1886, Москва – 29.05.1956, Сосновка Сосновского р-на Тамбовской обл.) – 

нотариус, юрисконсульт, адвокат. 

    Младший сын присяжного поверенного, действ. стат. советника Федора Никифоровича 

П. (1841-1908) и его второй жены, Марии Андреевны (1850-1914), урожд. Ореховой, 

вдовы фабриканта Василия Васильевича Демидова (1848-1900). 

Сергей обучался в частных гимн. Поливанова и Креймана, затем 

два года – в Московской частной гимн. Григория Шелапутина, в 

авг. 1906 поступил на естеств. отделение физ.-мат.ф-та Моск. 

ун-та, в сент. 1907 перешел на юрид. ф-т, где успешно сдавал 

переводные экзамены и в январе 1912 получил свидетельство о 

зачете 8 полугодий. Летние вакации проводил в отцовском 

имении Пашино в Тамбовской губ., там и познакомился с 

крестьянской девушкой Анной Емельяновной Артемовой, 

которая вскоре стала его женой. В 1908 у студента родилась 

дочь Мария, в 1911 – сын Федор. В марте 1912 подал 

председателю ЮИК прошение о допуске к госэкзаменам, сдал 

их успешно в весенней сессии и 1 июня был удостоен диплома 

1-й степ. 10 ноября 1912 стал одним из 18 помощников 

московского прис. поверенного Тесленко Николая Васильевича 



(1870-1942), известного политического защитника, члена Гос. Думы в 1907-12.  В этот 

период в семье появились сын Кирилл (в 1914) и дочь Наталья (в 1915). В 1915 Сергей 

был принят в Московский ОС на должность нотариуса и служил до февраля 1916, когда 

был мобилизован и состоял гражданским чиновником военного ведомства в Москве. В 

1916 вся недвижимость: особняк и два доходных дома на Новинском бульваре, еще один 

доходный в Бол. Афанасьевском пер., № 35 – была продана, а из причитавшейся доли 

покойной Марии Андреевны Сергею Федоровичу досталось 15 тыс. руб. После 

октябрьского переворота семья, в которой было уже четверо детей, спасалась от голода на 

даче в подмосковной Александровке, близ Подольска. В этом городе в дальнейшем 

продолжил трудиться Сергей: с 25 ноября 1918 секретарем правления Райкоопсоюза, 30 

июля 1920 перешел на Подольский патронный з-д заведующим юротделом, 23 июня 1921 

уволен по сокращению штатов. С ноября 1921 до декабря 1922 работал 

замюрисконсульта, председателем месткома, юрисконсультом в разных организациях, 

пока не получил место юрисконсульта в Моск. Т-ве. В 1929 семья переезжает в 

Малаховку, где с 18 июля 1929 П. начал службу в Малаховском АО кредитбюро 

сотрудником по взысканиям, с окладом 150 руб. Там же, в дачной Малаховке, вновь 

встретились супруги Плевако со знакомой им семейной парой Филипповых, глава 

которой, актер и лектор истории театра Филиппов Владимир Александрович (1889-1965), 

служил председателем театральных секций Наркомпроса и Моссовета, а его жена, Лидия 

Васильевна (1898-1930), младшая дочь художника-баталиста В.В.Верещагина (1842-1904), 

работала секретарем Московских управления театров и театрального совета. Их особо 

сблизили воспоминания о дружбе Федора Никифоровича Плевако с Василием 

Васильевичем Верещагиным, о дореволюционном знакомстве, о поездке на Кавказ, а 

также любовь к театру: Филипповы снимали на лето дачу именно в Малаховке, известной 

своим летним театром, построенным в 1911 братьями Соколовыми, Павлом и Сергеем 

Алексеевичами, юристами и меценатами. Лидия Васильевна родила 30 апреля 1930 сына 

Александра, а 9 мая умерла в результате родовых осложнений, успев в письме мужу 

высказать пожелание, чтобы Анна Емельяновна воспитала ее сына. Еще до рождения сына 

В.А.Филиппов был арестован, поэтому супруги Плевако без колебаний приняли Сашу в 

свою семью, а затем и усыновили, на что дал свое согласие Филиппов после возвращения 

из трехлетней ссылки. Так приемный сын Александр получил фамилию Плевако и 

отчество Сергеевич. В наст. время Александр Сергеевич носит двойную фамилию: 

Плевако-Верещагин. 18 июня 1930 С.Ф.Плевако перешел на работу в Союзсемтрест с 

окладом 275 руб., с августа 1930 по февраль 1934 работал экономистом, заведовал 

отделом кадров, руководил юротделом в управлении Электровозстроя, с окладом в 550 

руб. (с 1932), в последней должности - старшего юриста завода Автотракторного 

электрооборудования (АТЭ), он проработал с 1 декабря 1935 по 8 декабря 1936. С 

переходом в АТЭ поселился в кв. 26 дома № 23 на Ленинградском шоссе (быв. доходном 

доме нефтепромышленника и коннозаводчика Леона Манташева, построенном в 1903). 4 

нояб. 1937 юрисконсульт С.Ф.Плевако обратился в Президиум МКЗ с просьбой принять 

его в коллегию защитников, «т.к. юрисконсультская работа удовлетворяет материально, 

но не приносит нравственного удовлетворения, ощущения большей пользы для 

общества». 20 февраля 1938 зачислен в МКЗ членом консультации № 25. С началом 

Великой Отечественной войны перешел на службу в учреждение военного снабжения, 1 

сент. 1941 необоснованно исключен из МГКА как «самовольно оставивший работу», но 

вскоре Президиум коллегии изменил формулировку об отчислении на «в связи с 

переходом на другую работу». Когда через некоторое время его учреждение было 

эвакуировано из Москвы, сам Плевако остался в городе и 25 октября 1941 вернулся в 

коллегию, продолжил работать в юрид. консультации Октябрьского р-на, в  декабре 1942 

по личной просьбе переведен в Москворецкую консультацию на Бол. Ордынке, 

находившейся в 15 мин ходьбы от дома (с 1941 он жил на Б. Калужской, в д. 28). В ноябре 

1950 за мнимое «нарушение правил ведения секретных дел» исключен из МГКА. Жалобы 



о необоснованности обвинений и ходатайства о восстановлении в адвокатуре 

неоднократно отклонялись Президиумом и Минюстом. Лишь 22 декабря 1953 министр 

юстиции разрешил восстановить П. в адвокатуре. С 1 апреля 1955 последним местом его 

работы стала Железнодорожная юрид. консультация Бауманского р-на. Умер 

скоропостижно, находясь на отдыхе в бывшем имении Ф.Н.Плевако в Тамбовской обл. 

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Жена: (с 1905) Анна Емельяновна (1885-1973), урожд. Артемова. Дети: сын Федор (1911-  

1942), Кирилл (1914-1924); дочери: Мария (1908 - 1978), по мужу Буторина – инженер;  

Наталья (1915 -1965), ординатор, врач в эвакогоспитале, после 1945 – в институте 

нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, замужем за Замковым С.А., погибшим в 1941; во 2-м 

браке родилась дочь Наталья Сергеевна (1947); приемный сын  Александр Сергеевич 

Плевако-Верещагин, окончив в 1954 истфак МГУ, в дальнейшем работал на радио: 

редактор, заведующий отделами вещания на Югославию и Чехословакию, руководитель 

«Московского международного радио». 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 320. Д. 1284 О принятии в студенты (17.7.1906-25.10.1907); Оп. 

470. Д. 573 ЮИК (1912); Ф. 1017. 15 ед. хр. Дело нотариуса Плевако С.Ф. (1915).  

Лит.:  Федоров М.И., адвокат. Сергей Федорович Плевако-младший // Адвокатская 

палата. 2019, № 7-8. 

Плевако Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, в.н.с. ИЕ РАН (Москва) 

 

Плевако Федор Никифорович  

(13(25).04.1842, Троицк Оренбургской губ. - 23.12.1908 (05.01.1909), Москва) - адвокат, 

выдающийся судебный оратор, деятель народного просвещения. 

       Сын литовско-украинского дворянина, таможенного чиновника в Троицке Василия 

Николаевича П. (ок. 1802-1853). В метрич. свидетельстве № 5183, выданном 7 авг. 1854 из 

Оренбургской духов.консистории записан как незаконнорожденный сын троицкой 

мещанки Екатерины Степановны Степановой (Ульмесек) (1816-1883). После переезда 

семьи в Москву в 1852, Федор был взят под опеку губернским секретарем Брагиным 

Петром Николаевичем. Мать его в 1855 из московских мещан причислена к купечеству 3-

й гильдии, а в 1863 снова приписана к мещанскому об-ву (в связи с ликвидацией 3-й 

гильдии). Окончив  1-ю Московскую гимн., 16-летний 

купеческий 3-й гильдии сын Федор Плевак поступил в 

1858 на юридический ф-т Московского ун-та, но 

намерение жениться и необходимость содержать семью 

вынудили его перейти в 1859 в вольные слушатели, чтобы 

преподавать в частных домах в качестве домашнего 

учителя, в 1864 уже в этом звании П. обратился к ректору 

ИМУ с прошением о разрешении сдать испытания на 

степень кандидата юридических наук. В июне он как 

сторонний слушатель сдал экзамены за курс 

юридического ф-та и был Советом ун-та утвержден за 

отличные успехи (по 14 предметам университетского 

курса П. получил в сумме 63 балла (т.е., средний вывод 

составил 4 с половиной) в степени кандидата прав. Еще 

студентом П. проявил интерес к наукам, о чем 

свидетельствует едва ли не единственный его научный труд: в 1874 он издал русский 

перевод курса римского гражданского права немецкого юриста Г.-Ф.Пухты (Puchta). 

Побывав на стажировке за границей, П. недолго послужил секретарем в Кремлевской 

канцелярии. Окончание им ун-та совпало со временем объявления основных положений 

Судебной реформы 1864 и П., вдохновленный ощущением грядущих перемен, в 1866 

поступил на службу в новый Московский окружной суд, зачислившись кандидатом на 

судебные должности. Осознав, что сердцевиной Судебной реформы явилось учреждение 



суда присяжных и независимой от государства адвокатуры, П. уже в 1867 поступил в 

помощники к первому председателю Московского совета присяжных поверенных 

Михаилу Ивановичу Доброхотову (1826-1869), а после трехлетней стажировки 19 сент. 

1870 был принят в сословие присяжных поверенных (в 1877 Сенатом был утвержден в 

должности почет. мирового судьи по Москве, но от баллотировки на след. трехлетие 

отказался). Первые его судебные речи сразу обнаружили в нем огромный ораторский 

талант, москвичи вскоре дали ему прозвище «московский златоуст». П., быстро овладев 

триединым правилом защиты: «убедить, растрогать, умилостивить», вел крупные 

уголовные и полит. процессы, всегда отстаивая свободу, честь и достоинство 

человеческой личности, П. к тому же был универсалом, т.е. с одинаковой легкостью и 

успехом выступал как в уголовных, так и в гражданских делах, был мастером 

психоанализа и переубеждения оппонентов. В.В.Вересаев вспоминал, что «главная его 

сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности 

чувства, которым он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной 

мере не передают их потрясающей силы». Защитительные речи его стали классикой 

российской юриспруденции и печатались в разных изданиях. Участник крупных 

политических и уголовных процессов: Охотнорядский процесс (май 1878); дело 

люторичских крестьян (дек. 1880); дело о стачке рабочих фабрики Товарищества С. 

Морозова (1886); дело рабочих фабрики Коншинской мануфактуры (1897); дело 73-х 

рабочих Екатеринослава (янв. 1900); рабочих Барановской мануфактуры (май 1904); 

В.П.Мещерского (нояб. 1904); дело севских крестьян (1905) и др. В 1900 по просьбе 

художников В.Т.Сурикова, В.Д.Поленова и других деятелей русской культуры возглавил 

представительную команду адвокатов (Н.П.Карабчевский, В.А.Маклаков, 

Н.П.Шубинской) по защите обвиненного в финансовых злоупотреблениях крупного 

железнодорожного предпринимателя С.И.Мамонтова и их родственников. Процесс был 

выигран: признав факт растраты заемных средств, но без корысти, принудительно 

реализовав наличные активы акционеров, суд оправдал обвиняемых. В.А.Маклаков 

впоследствии писал о «московском златоусте»: «Он обладал совершенно безусловной, 

поистине завидной свободой слова. Она не покидала его никогда и нигде и не стоила ему 

ни малейшего напряжения, давалась даром в полном смысле этого слова». Личный 

дворянин, П. четырежды, начиная с 1873, избирался гласным Московской городской думы 

(в течение 16 лет), в которой был деятельным председателем Комиссии о пользах и 

нуждах общественных. Будучи по своим убеждениям либералом, полагал, что наиболее 

безболезненно демократические реформы в России возможно провести «сверху». С 1907 - 

член 3-й Государственной думы от партии октябристов (депутат от Москвы, от первой 

курии), был членом комиссии ГД по обороне. В Государственной Думе П. дебютировал 

блестящей речью при обсуждении ответного адреса на тронную речь императора Николая 

II. Но политическая его карьера была неудачной, т.к. октябристский мандат плохо 

соответствовал его убеждениям – не вполне отчетливым, вообще либеральным, но отчасти 

и демократическим. Ближе к демократизму был, конечно, молодой Плевако, состоявший в 

1872-73 под «самым строгим наблюдением» московских жандармов. Но и в зрелые годы 

он оставался, по его выражению, «человеком шестидесятых годов». Все 40 лет 

адвокатской деятельности П. нес многочисленные общественные обязанности (в 

частности, был старостой кремлевского Успенского собора), которые успешно совмещал 

со службой по ведомству учреждений императрицы Марии: в 1890-х почетным членом 

Моск.Совета дет.приютов, почетным попечителем Сергиевской VI-классной прогимназии 

(Сергиев-Посад Московской губ.), товарищем председателя Московского об-ва 

призрения, воспитания и обучения слепых детей. Состоял членом Комитета для 

устройства студенческого общежития ИМУ. 1 янв. 1907 почет. член попечительного 

совета Комиссаровского тех. уч-ща (с 1890) за отличие произведен в действ. стат. 

советники; в 1885 награжден орденом Св. Анны 3-й степ., в 1896 - орденом Св. 

Станислава 2-й степ., а в 1901 – Св. Анны 2-й степ.  



      20 марта 1896 при ИМУ на средства, пожертвованные присяжным поверенным Саксом 

Иваном Тимофеевичем (1859-п. 1917), кандидатом прав ИМУ (1884), бывшего в 1884-89 

помощником у Ф.Н.Плевако (в 1889-1917 Сакс с семьей постоянно арендовал квартиры в 

домах своего бывшего патрона на Новинском бульваре), учреждена одна стипендия имени 

присяжного поверенного Ф.Н.Плевако в размере 114 рублей в год «для студента 

юридического факультета (из семьи чинов магистратуры, прокуратуры или присяжных 

поверенных, причем однофамильцу отдается предпочтение)». Домовладелец: в 1870-х жил 

на Поварской, в соб. доме по Трубному пер., после 1876 поселился в Пречистенской 

части, на Садовой-Новинском бульваре, в соб. доме № 32 (построенном в 1817 и 

принадлежавшим с 1841 историку Москвы и юристу-кодификатору Петру Васильевичу 

Хавскому); купил земельный участок рядом с особняком, на котором в 1905 архитектор 

П.К.Микини построил для Плевако Ф.Н. 4-этажный доходный дом.  

Похоронен на кладбище Скорбященского монастыря (на Новослободской ул.), 

установлено надгробие работы Голубкиной А.С., которое в 1920-х после перезахоронения 

утрачено. В 1920-е прах перенесен на Ваганьковское кладбище, уч. 5. Там установлен 

памятный знак с барельефом работы скульптора С.Г.Полегаева. На родине, в Троицке, на 

здании бывшего казачьего суда по инициативе Адвокатской палаты области установлена 

мемориальная доска, там же 12 июня 2013 открыт памятник Ф.Н. Плевако (автор: 

скульптор Максим Ведерников). В Тамбове в 2017 на здании быв. Тамбовского окружного 

суда, где выступал П., установлена мемориальная доска. 

Жены: 1-я - Федосья Лазаревна (1842-1903), в браке детей не было; 2-я (гражданская) -

Александра Ефимовна Филиппова (1854-1914), дочь кол. советника, у них сын Сергей-

старший (1877-1943), юрист ИМУ, адвокат; 3-я (в гражданском браке с 1882, обвенчаны в 

1900) - Мария Андреевна (1850-1914), урожд. Орехова, вдова фабриканта Демидова 

Василия Васильевича (1848-1900), с которым имела трех сыновей и трех дочерей;  

бракоразводный процесс супругов Демидовых, из-за отказа мужа дать согласие на развод, 

длился с 1880 до 1900, но был проигран Федором Никифоровичем. От Ф.Н.Плевако 

Мария Андреевна родила Варвару (23 авг. 1883), Сергея-младшего (14 окт. 1886) и Петра 

(3 июня 1888), которые по форм. списку Ф.Н.Плевако (июнь 1899) значились 

усыновленными при Федосье Лазаревне. Дочь Варвара Федоровна стала до 1917 актрисой, 

в советское время работала библиотекарем Института цветных металлов, умерла в 1962. 

Петр Федорович до 1917 жил с братьями в родительском доме на Новинском бульваре, 

нигде не служил, сведений о его занятиях и жизни после революции не найдено, по 

семейной легенде эмигрировал.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 27. Д. 331 О принятии в студенты Федора Плевак (1858); Оп. 

28. Д. 500 О переводе из студентов в вольные слушатели (1859); Оп. 32. Д. 3. О 

допущении домашнего учителя Федора Плевак к испытанию на степ. кандидата (1863); 

ГАРФ. Ф. 798 (1843-1908). 96 ед.хр.  

Соч.: Речи. Т. 1-2. М., изд. М.А.Плевако, 1909-1910; Избранные речи. Тула, 2000.  

 Лит.: Ляховицкий Д.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов. СПб., 

1902; Деятели России / редактор-издатель А.М.Шампаньер. СПб., 1906, с.  49 (273); 

Плевако Федор Никифорович [Некролог] // Нива. 1909, № 3, с. 59; Маклаков В.А. 

Ф.Н.Плевако. М., 1910; Подгорный Б.А. Плевако. М., 1914; Моисеенко П.А. 

Воспоминания старого революционера. М., 1966; Кони А. Ф., Собр. соч., т. 5, М., 1968; 

Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы. М., 1968, с. 131; Смолярчук В.И. 

Адвокат Федор Плевако: Очерк о жизни и судебной деятельности адвоката Ф.Н. Плевако. 

Челябинск, 1989; Судебные речи знаменитых русских адвокатов. М., 1997; Русские 

судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX в. Тула, 1997; Н.А.Троицкий. 

Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. Тула, Автограф, 2000; 

Московская власть: гласные городской думы. 1863-1917. Биографический словарь. М., 

Владом, 2009, с. 513-514. 

Плевако Анна Львовна, внучка Сергея Федоровича-старшего (Нижний Новгород). 



 

Рачинский Борис Борисович 

(16(28).06.1894, с. Преображенка Смоленских у. и губ. – 1979) – юрисконсульт советских 

учреждений. 

Из дворян Смоленской губ., сын Смоленского городского головы Бориса Петровича Р. 

(1863 – п. 1932) и Ольги Федоровны Дерюжинской. Об успешном окончании Московской 

1-й гимн., в которой обучался с авг. 1910, Борис получил в мае 

1914 аттестат с двумя «четверками» по 13 предметам, а за 

«отличные успехи, особенно, в истории и законоведении» был 

награжден серебряной медалью. Без экзамена зачислен на 

юридический ф-т Московского ун-та. Состоя студентом 3-го 

семестра, 20 нояб. 1915 подал прошение об увольнении из ун-та 

для отбытия воинской повинности в качестве 

вольноопределяющегося. 16 дек. зачислен канониром 4-й 

батареи 1-й запасной артиллерийской бригады, но уже в февр. 

1916 комиссией при 1-м эвакуационном госпитале был 

освидетельствован, признан совершенно неспособным к службе 

строевой и нестроевой и уволен навсегда от военной повинности. 

7 марта 1916 вновь принят в ун-т, продолжил обучение на 

юридическом ф-те до 16 февр. 1917. Уволившись по собственному прошению, Р. весной 

того же г., имея свидетельство юрфака о зачете лишь 4 семестров, с разрешения Деп-та 

народного просвещения МНП от 1 февр. 1917 за № 1204, сдал экзамены за полный курс 

экстерном с правом на диплом 1-й степ., как указано в заключении Юридической испыт. 

комиссии в «Экзаменном листе» от 30 мая.  30 июня 1917 Р. подал сочинение на тему 

«Христианство в Персии», которое проф. П.В.Гидулянов оценил как «весьма 

удовлетворительное», что позволяло ему  получить диплом 1-й степ. Однако в деле ЮИК 

нет ни диплома, ни временного свидетельства Упр. МУО об удостоении диплома. О 

получении этого последнего Р. написал на об. заявления в Архив МГУ, куда он обратился  

31 марта 1933 как юрисконсульт Ленинского райсовета г. Москвы с просьбой о выдаче 

справки об окончании юрфака в 1917. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 328. Д. 1889 (29.7.1914-16.2.1917); Оп. 475. Д. 479 (1917). 

Лит.: Муромцева М.А. Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование в 

документах, воспоминаниях, письмах, свидетельствах очевидцев. М., НО «Изд.центр 

«Москвоведение», 2016, с. 990. 

 

Рачинский Борис Петрович 
(24.01(05.02).1863, Смоленск  – не ранее 1932, Москва) - Смоленский городской голова,  

видный  общественный  деятель.  

Из старинного дворянского рода,  перешедшего  в  подданство России из Польши в 1654. 

Шляхтичи Рачинские в 1630-40-х получили за службу польскому королю обширные земли 

с деревнями. Они владели 9-ю имениями в разных местах Смоленского воеводства. 

Перейдя на службу Московскому государству в 1654, они сохранили свои владения. Отец 

Петр Данилович – почетный попечитель Смоленской 

губернской гимн.и Благородного пансиона. Р. –помещик,   

владел имением вселе Преображенском Смоленского у., а его 

брат Виктор – имением Заборье в Поречском у. Окончив 

Московскую 5-ю гимн., в 22 года, Борис в 1885 поступил  на 

юрид. ф-т Московского ун-та но, по мнению авторов 

энциклопедических статей о нем, «аттестата об окончании не 

получил» (авторы статьи в Энциклопедии и в Смоленском 

вестнике не совсем точны: выпускное свидетельство Р. 

получил в декабре 1889, подал 24 апр. 1890 прошение 



председателю ЮИК о допуске к экзаменам, а 16 окт. попросил вернуть документы, без 

объяснения причин [прим. Р.Г.: выпускное свидетельство ун-та – документ о законченном 

высшем образовании, но не дающий права на чинопроизводство с XII класса]. С декабря 

1891 - на военной службе  (на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, на 

собственные средства,  поступил рядовым в 3-й  драгунский Сумской полк). В марте 1892 

переведен в 4-й пехотный Копорский полк. В июле 1892 произведен в младшие  унтер-

офицеры, а в декабре того же года – в прапорщики запаса. С января 1893 – на службе  в  

Смоленском  дворянском  депутатском  собрании, в 1896 –уволен в отставку по 

состоянию здоровья. В 1895-97 и 1898-1900 являлся кандидатом на должность 

Смоленского уездного  предводителя дворянства, в 1903 – избран и утвержден в 

должности Предводителя на  период  1904-06, но в мае 1905 был уволен в связи с  

избранием  в  гласные городской Думы (20 марта 1905) и последовавшим вслед за тем  

избранием (23 апр.) на пост городского головы г. Смоленска  (утвержден в новой 

должности 14 июня 1905). Дважды с 1895  избирался почетным мировым судьей. В 1909 

повторно избрался гласным городской Думы и городским головой  Смоленска  на  период 

1909-12. К 1917 имел чин надворный советника. Награжден  орденами  Св.Станислава  3-

й  степ. (1904) и Св. Анны 3-й степ. (1908). С ноября  1911  – почетный член Московского 

археологического ин-та (за содействие в организации филиала в г. Смоленске). 

       С созданием Смоленского комитета партии конституционных демократов вошел в его 

состав. После Февральской революции провел частное совещание гласных (1 марта) и 

затем общее  заседание  городской Думы (2 марта), на  котором  предложил  послать  

приветствие М.В.Родзянко с выражением  полного  доверия  Временному  

исполнительному комитету 4-й Государственной Думы. Возглавил  в  Смоленске 

Временный горисполком (4 марта, утвержден 8 марта),  в  который, наряду с другими, 

вошли представители Совета  РСД.  4  марта подписал от имени  Временного  

горисполкома  призыв  к  населению проявлять спокойствие. Р. активно сотрудничал с 

губернским комиссаром Временного правительства, посылал по его просьбе членов 

горисполкома в уезды (Смоленский, Духовщинский, Дорогобужский, Рославльский, 

Сычевский, Юхновский и др.)  для  борьбы  с  аграрными беспорядками, с революционной 

агитацией социалистических  партий. Единогласно избран смоленским городским 

головой  обновленной  городской Думой (апрель). После избрания  новым  городским  

головой представителя блока социалистических партий (август) по предложению эсеров в 

зале заседаний думы был установлен портрет Р. 

После 1917 г. жил в Смоленске в Офицерской слободе на Потемкинской ул. (ныне – 

Исаковская) в доме Кирштейна, в 1927,  после 2-х недельного ареста, уехал в Москву, 

нашел приют у младшего сына Бориса в коммунальной квартире, подрабатывал починкой 

часов, утюгов, плиток и т.д. 

По  воспоминаниям родственников, в 1932 попал под трамвай, потерял ногу и вскоре 

умер. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Жена: 1-я - Ольга Федоровна Дерюжинская (9.7.1872-1942); 2-я – Савельева Евдокия 

Еремеевна, мещанка, дочь почтальона. Повторный брак заключен 29.03.1915 в Москве: 

ему 52, ей 19). Дети: От 1-го брака: Виктор (1891-1963), выпускник мед.ф-та ИМУ (1914); 

Наталья (1893-1965), окончила 8 кл. Моск. гимн. Алферовой и ист-фил. ВЖК, работала 

учительницей; Борис (1894-1979), Николай (1896-1968), учился в ИМТУ, со 2-го курса 

ушел в армию; От 2-го брака: Кирилл (1918), погиб в ВОВ, дочь Тамара (1916-1975), 

Владимир (1921-2000), проживал в Дании. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 299. Д. 571 (19.7.1885-30.12.1889); Оп. 77. Д. 318 (20.4.1890). 

Лит.:Смоленский вестник. 1917;  Рабочий  путь,  1998,  6 февраля; Д.И. Будаев, М.В. 

Иванов. Рачинский Борис Петрович // Смоленская область. Энциклопедия. Т. 1. 

Персоналии. Смоленск, СГПУ, 2001, с. 208; Муромцева М.А. Муромцевы и 

Дерюжинские. Моя семья: Повествование в документах, воспоминаниях, письмах, 



свидетельствах очевидцев. М., НО «Изд.центр «Москвоведение», 2016, с. 951-955, 986-

996. 

Муромцева Мария Алексеевна (Москва), Юденич Игорь Степанович (Смоленск-Москва) 

 

Симанский Владимир Андреевич 

(03.(15).11.1853, им. Екатерининское Островского у. Псковской губ. – 1929, Ленинград) – 

камергер, чиновник Святейшего Синода, отец патриарха Алексия I. 

       Из древнего псковского дворянского рода Симанских, сын Андрея Владимировича 

(1821-1896), действ.стат.советника, состоявшего за обер-прокурорским столом 

Прав.Сената. Владимир, получив прекрасное первоначальное домашнее воспитание (его 

учителями были историк В.О.Ключевский, математик К.П.Буренин, лингвист 

С.И.Сосницкий), продолжил образование в Орловской гимн., по окончании которой 

поступил в Харьковский ун-т, но, перейдя на 2-й курс юрид. ф-та, С. оставаться один в 

Харькове не захотел, и осенью 1872 переехал вслед за родителями в Москву, где 

продолжил обучение на юридическом ф-те Московского ун-та. В июне 1875, по 18 

предметам всех 4 курсов получив в сумме 74  балла, был Советом ун-та утвержден в 

звании действительного студента. 

В 1876 С. поступил на государственную службу в Москве служащим канцелярии Моск. 

генерал-губернатора, в 1878 пожалован званием камер-юнкера 

императорского двора, в нач. 1880-х назначен правителем дел 

канц. Московского воспитательного дома, а в 1891 вышел в 

отставку с чином кол.советника, получил звание камергера и 

был пожизненно прикомандирован к канцелярии Святейшего 

Правительствующего Синода, с 1894 до 1910 состоял также 

членом Моск. комитета попечительного о тюрьмах об-ва. В 

1897 он вместе с Павлом Владимировичем Симанским 

учредил при родовом храме в своем имении женскую обитель 

– Спасо-Казанский монастырь, пожертвовав принадлежавшую 

ему землю и капитал в несколько десятков тысяч рублей. В 

1910-12 жил в Москве с женой и сыновьями Александром, 

служившим в Моск. госуд.  сберкассе,  и Андреем, поручиком, 

служившим в Моск. окружном интендантском управлении, 

сначала на Бол. Дмитровке, а в  1913 с женой переехал на Знаменку, в д. 14, где последние 

годы жизни доживала его мать Анна Петровна, урожд. Арцыбашева (1834-1914). После 

октябрьского переворота остался в России, последние годы жизни провел около сына 

Сергея, с 1921 служившего в Петроградской епархии викарием.  

Похоронен на Ленинградском Новодевичьем кладбище. 

Жена: (с 1876) Ольга Александровна (1857-1922), дочь Александра Александровича 

Пороховщикова (1833-1917), строительного подрядчика, основателя «Славянского базара» 

в Москве. Сыновья: Сергей (1877-1970), с 1900 связавший свою жизнь с Русской 

православной церковью: приняв постриг с именем Алексий, прошел путь от иеромонаха и 

инспектора духов.семинарии до патриарха Московского и Всея Руси (1945-70); Андрей 

(1882-?), Филарет (1885-?), Александр (1887 - ?), дочь Анна (1878 - ?).  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 286. Д. 187 (1872-1876). 

Лит.: Казем-бек А.Л. Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия I. // Богословские труды. Юбилейный сборник. № 34. РПЦ, изд-во Московской 

Патриархии. 1998. 
 

Симанский Сергей Владимирович - Алексий I (после пострижения в монахи в 1902) 

(27.10(9.11).1877, Москва – 17.04.1970, там же), патриарх Московский и всея Руси.  



Из псковского древнего дворянского рода Симанских. Отец Владимир Андреевич С. (1853-

1929), синодал. чиновник и камергер. Мать Ольга Александровна, урожденная 

Пороховщикова (1857-1920). Владели родовым имением 

«Екатерининское» в Островском у. Псковской губ. (в 50 

км от Пскова и 40 км от пушкинского Михайловского). 

Сергей, получив хорошее домашнее первоначальное 

образование, в одиннадцать лет поступил в гимназический 

класс Лазаревского ин-та восточных языков, а через три 

года, в 1891, переведен родителями в IV класс 

Московского императорского лицея в память цесаревича 

Николая (быв. «Катковского») на положение пансионера 

(родители часто уезжали за границу). В 1895 за успехи в 

учебе Сергей был возведен в звание старшего 

воспитанника (inspector morum),  а 30 апреля 1896 

завершив учебу в гимназических классах ЛЦН с 

аттестатом зрелости и серебряной медалью, по настоянию 

отца, получившего юридическое образование в ИМУ 

(окончил ун-т в 1875 со званием действ.студента), Сергей с сентября того же года начал 

занятия на юридическом ф-те Московского ун-та, оставаясь пансионером лицея, живущим 

в здании Лицея на Остоженке. В ун-те консультантом лицеистов – студентов 

юридического ф-та был профессор международного права граф Л.А.Камаровский, 

который стал его научным руководителем. По предложению Камаровского Сергей 

написал зачетное сочинение «Комбатанты и некомбатанты во время войны», 31 мая 1899 

окончил испытания в  ЮИК при ИМУ по всем предметам на «удовлетв.» и был удостоен 

диплома 2-й степ. (№ 18024 от 4 августа 1899). Затем поступил вольноопределяющимся в 

7-й гренадерский Самогитский генерала Тотлебена полк (с производством в младшие 

унтер-офицеры), через год, в 1900, уволен в запас в чине прапорщика. С осени того же г. 

С. - студент Московской духовной академии, 9 февраля 1902 пострижен в монахи с 

именем Алексий, а 15 февраля рукоположен в сан иеродиакона для служения в 

академическом храме. Защитив дипломное сочинение «Господствующее в современном 

нравственно-правовом сознании понятия перед судом митрополита Филарета», выпущен 

из МДА 21 июня 1904 с дипломом кандидата богословия. В 1904-06 иеромонах, инспектор 

Псковской духовной семинарии. С 1906 по 1911 архимандрит, ректор Тульской духовной 

семинарии. В 1911-1913 ректор Новгородской духовной академии. С 28 апр. 1913 – 

епископ Тихвинский, служил в Новгородской епархии до 1921, откуда переведен в 

Петроградскую епархию первым викарием, назначен епископом Ямбургским. Подвергся 

преследованиям со стороны властей как неблагонадежный «церковник» и с 1922 по 1926 

находился в административной высылке в Каркаралинске (Казахстан). В марте 1926 ему 

разрешено вернуться в Ленинград, где он снова возглавил епархию. 2 сентября 1926 

Алексий назначен управляющим Новгородской епархией с титулом архиепископа 

Тихвинского (позднее Хутынского). В 1927 введен в состав Временного Патриаршего 

Синода. С 18 мая 1932 – митрополит Старорусский, а с 11 августа по 5 октября 1933 – 

митрополит Новгородский и Старорусский, правящий архиерей Новгородской епархии. С 

1933 по 1945 - митрополит Ленинградский и Новгородский, находился в блокадном 

Ленинграде с 8 сентября 1941 по 18 января 1943. После снятия блокады – член Комиссии 

по расследованию фашистских злодеяний в Петергофе и Пушкине. С 15 мая 1944 по 2 

февраля 1945 – местоблюститель Патриаршего престола (объявлен Священным синодом 

по завещанию умершего Патриарха Сергия). В этот период началось воссоздание учебных 

заведений Русской православной церкви с организации Богословского ин-та и Пастырско-

богословских курсов (в московском Новодевичьем монастыре), которые впоследствии 

были преобразованы в Московские духовные академию и семинарию (уже в стенах Свято-

Троицкой Сергиевой Лавре). 2 февраля 1945 на Поместном соборе Русской Православной 



церкви избран Патриархом Московским и всея Руси. В 1949 был удостоен звания доктора 

богословия honoris causa. 

      За 25 лет патриаршества он способствовал восстановлению самостоятельности 

Болгарской православной церкви, предоставлению автокефалии Американской 

православной церкви, проявлял широкие миротворческие инициативы, восстановил 

богослужения в Троице-Сергиевой Лавре, но особо заботился о «благолепии церковных 

служб», «воссозданию системы религиозного образования, улучшению епархиального 

управления, налаживанию приходской жизни.  

 «В 1960-е престарелый патриарх все реже участвовал в делах церковного управления, но 

сохранял авторитет ревнителя строгого, чуждого поспешных новшеств благочестия» 

(Пск.энц.). За заслуги в деле организации патриотической работы в период Великой 

Отечественной войны и за деятельность в борьбе за мир награжден 4 орденами Трудового 

Красного Знамени, медалями СССР и многими иностранными орденами.  

Похоронен в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. 

Соч.: Митрополит Филарет о господствующих в современном нравственно-правовом 

сознании понятиях // Вера и Церковь. 1905. 1-V;  Слова, речи, послания, обращения, 

доклады, статьи. Т.1–4. М., 1948–64; Житие митрополита Алексия, святителя Московского 

и всея Руси // ЖМП. 1978, № 2. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 310. Д. 862 (VI.1896-15.5.1899); Оп. 77. Д. 2892 (23.3-4.8.1899); 

Ф. 229. Оп. 4. Д. 3719 Дело студента МДА (28.5.1896-28.7.1904). 

Лит.: О патриархе Московском и всея Руси // Труд. 1945, 6 февр., с. 1; Казем-бек А.Л. 

Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I // 

Богословские труды. Юбилейный сборник. № 34. РПЦ, изд-во Московской Патриархии. 

1998; Псковская энциклопедия / гл. ред. А.И.Лобачев. Псков, изд. «Псков.энциклопедия», 

2003. 

 

Цуриков Александр Александрович 

(16(28).08.1849, с. Лебедка Орловских у. и губ. – 17(30).05.1912, Москва) – земский и 

судебный деятель. 

Потомственный дворянин Орловской губ. Сын инженер-капитана, помещика с. Лебедка 

Орловского у. Александра Сергеевича Ц., внук героя Отечественной войны 1812, генерала 

от кавалерии, барона Карла Густавовича Стааля (1777-1853), на дочери которого,  

Шарлотте-Варваре Карловне был женат отец. Александр, получив домашнее воспитание, 

по экзамену за полный курс гимназии в 1869 был принят в 

Московский ун-т своекоштным студентом, в 1873 окончил 

юридический ф-т со степ. кандидата. Еще студентом-

первокурсником Ц. познакомился с Сергеем Андреевичем 

Муромцевым, с которым впоследствии сблизился еще и потому, 

что жену Муромцева Марию Николаевну Климентову знал еще 

девушкой в Воронеже и, обнаружив у нее прекрасный голос, 

помог ей через Н.Г.Рубинштейна попасть в Московскую 

консерваторию. После перевода в Москву, Ц. часто бывал в 

гостеприимном доме Муромцевых.  

      После ун-та избрал судебное поприще: приказом по гражд. 

ведомству № 6 от 7 февр. 1874 определен кандидатом на судеб. 

должности при прокуроре Воронежского ОС, утвержден в чине 

кол. секретаря со старш. с 1 апр. 1874 (опред. Герольдии 

25.4.1874); с 17 авг. командирован по пост. Общего собрания 

Воронежского ОС в помощники к суд. следователю 1-го уч. Землянского у., занимался 

следствием по 4 нояб. 1874; прик. МЮ от 12 окт. 1876 № 40 уволен от службы в 

ведомстве по прошению. Постановлением Землянского уездного земского собрания 30 

сент.1876 избран почет. мир. судьей Землянского округа на 3-летие с 1876 по 1879 и 



утвержден  в должности ук. ПС от 23 февр. 1877 № 6076. В окт. 1879 вновь избран почет. 

мир. судьей того же округа на очередное 3-летие и состоял в этой должности до 6 окт. 

1882. Постановлением Орловского уезд. земского собрания 21 янв. 1883 избран 

участковым мировым судьей по Орловскому судебно-мировому округу и в дальнейшем 

еще дважды избирался судьей по этому округу, а в засед. Орловского съезда мир. судей 10 

окт. 1888 избран председателем съезда. Через неполных два г., приказом МЮ от 18 авг. 

1890 за № 46 назначен уезд. членом Тульского ОС по Чернскому у. (с 1 сент. 1890); 1 янв. 

1893 за выслугу лет пожалован орденом Св. Станислава 2-й степ. Высочайшим прик. по 

гражд. ведомству 22 авг.1895 за № 47 произведен в стат.советники, 1 авг. 1896 получил 

благословение Свят. Правит. Синода Библией за деятельность по нар. образованию.  

      Во время службы в Тульском суде жил в родовом имении Екатерины Николаевны 

Цуриковой (1861-1900) Огничном, подаренном ей отцом, Николаем Сергеевичем 

Кашкиным (1829-1914), на свадьбу. В эти годы Цуриковы были знакомы с гр. 

Л.Н.Толстым, который бывал у них дома, знал семью, а Александр Александрович 

дружил с сыновьями писателя Сергеем и Ильей, жившими в Чернском у., вместе с ними 

ездил в Ясную Поляну. Давал Л.Н.Толстому юридические консультации по разделу 

имущества между детьми, а также, как опытный судья, помогал советами по вопросам 

уголовного процесса, когда писатель работал над романом «Воскресенье». 

    17 апр. 1899 прик. № 22 назначен товарищем пред. Курского ОС. 1 янв. 1901 

произведен в действ. стат. советники.  Прик. от 2 янв. 1901 за № 2 назначен членом 

Московской СП и в этой должности оставался до последнего дня. По должности члена СП  

получал содержание в сумме 3500 руб. (жалования 2000, столовых и квартирных – по 

750). В Москве жил поначалу на Арбате, в д. 4 по Воротниковскому пер., 

принадлежавшем  стат.советнику, кн. Кудашеву Алексею Ивановичу, директору Моск. 

воспитательного дома,  а последние годы провел в меблированных комнатах Троицкой у 

Никитских ворот. Похоронен в родовом имении Лебедке в Орловской губ. 

Жены: 1-я - Екатерина Николаевна Кашкина (1861-1900); 2-я – Вера Романовна Миллер 

(1871 - ?). Имел от 1-го брака детей: Льва (р. 18 февр. 1883); Николая (р. 27 июля 1886); 

Юрия (р. 16 мая 1888); Елизавету (р. 1 июня 1893), Варвару (р. 16 февр. 1898); а от 2-го 

брака: Александру (р. 27 апр. 1902), Сергея (р. 31 марта 1903); Наталью (р. 1905) и 

Алексея (1908-1927). Старшие сыновья Лев и Николай, как и отец, окончили в 1911 юрид. 

ф-т Московского ун-та, оба в 1911. 

Соч.: Из воспоминаний старого товарища // Сергей Андреевич Муромцев. Сборник 

статей. М., 1911. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418.  Оп. 469. Д. 523. Л. 4, 8-12. 

Лит.: Цуриков Н.А. Прошлое. М., НЛО, 2006; Новиков В.А. Л.Н.Толстой и семья 

Цуриковых / Заря (Чернь). 2013, 19 мая http://заря-чернь.рф/history/czerny/print:page,1,759-

l-n-tolstoy-i-semya-curikovyh.html 

 

Цуриков Николай Александрович  
(27.07(08.08).1886, Орел – 30.01.1957, Мюнхен) – адвокат, общественный деятель русской 

эмиграции, публицист. 

Потомственный дворянин, детство провел в родовом имении с. Огничное Чернского у. 

Тульской губ., принадлежавшем отцу, судебному деятелю 

Тульской губ. и Москвы, действ. стат. советнику Александру 

Александровичу Ц. (1846-1912). Крестным отцом был 

приглашен однокурсник отца кн. Львов Алексей Евгеньевич 

(У отца, выпускника юрид. ф-та Московского ун-та, 

консультировался Л.Н.Толстой при написании романа 

«Воскресение», по учебным пособиям графа Николай получил 

начальное образование в народной школе, построенной и 

содержавшейся его родителями. Затем продолжил 

http://заря-чернь.рф/history/czerny/print:page,1,759-l-n-tolstoy-i-semya-curikovyh.html
http://заря-чернь.рф/history/czerny/print:page,1,759-l-n-tolstoy-i-semya-curikovyh.html


образование в Калужской (в 1904-05) и 7-й Московской гимназиях. По окончании 

Московской гимн. в 1907 был зачислен на юрид. ф-т в Московский ун-т. С первого курса 

участвовал в политической жизни ун-та: во главе группы студентов-кадетов вел упорную 

борьбу с революционерами, сторонниками большевиков и эсеров, но при этом сторонился 

и «академистов», «вносивших в стены ун-та политику с крайнего правого крыла» (по 

воспоминаниям Лоллия Львова). Посещал собрания Религиозно-философского об-ва 

памяти Владимира Соловьева, в 1908 в качестве делегата принял участие в первом 

славянском студенческом съезде в Праге. В 1911 попал в число студентов, исключенных 

из ун-та за революционные настроения. Только помощь проф. С.А.Котляревского и 

заступничество отца позволили Ц. получить разрешение МНП держать госэкзамены в 

ЮИК экстерном по плану для цивилистов. 21 мая 1911 пред. ЮИК, он же декан ф-та 

П.В.Гидулянов объявил Николаю, что он удостоен диплома 2-й степ. с правом на 1-ю, при 

представлении удовлетв. сочинения. Ц. сочинения не представил, а отправился отбывать 

воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося в 1-ю гренадерско-

артиллерийскую бригаду в Москве. Выйдя в запас армии прапорщиком,  10 сент. 1912 он 

получил диплом 2-й степ. после чего поступил на службу в 1-й гражд. деп-т Моск. СП, 

некоторое время занимался сельским хозяйством в своем имении, а в 1913 снова был 

призван в армию, провел полтора месяца на Кавказе. По состоянию здоровья уволен, 

уехал лечиться за границу и год лечился и путешествовал в Египте и Италии, откуда 

вернулся в Россию при объявлении 31 июля 1914 всеобщей мобилизации. Во время 1-й 

Мировой войны пошел на фронт прапорщиком, пробыл год в крепости Новогеоргиевск 

под Варшавой, где командовал батареей тяжелых орудий. В авг. 1915 Ц. вместе со всем 

гарнизоном попал к немцам в плен, где пробыл три года, побывал в 15 лагерях, в одном из 

которых (№ 9 в Инголштадте) встретился с М.Н.Тухачевским. В июле 1918 освобожден по 

инвалидности, вернулся в имение, в 1919, избежав ареста, уехал на юг, присоединился к 

Добровольческой армии ген. А.И.Деникина (вступил в офицерскую роту 2-го 

Дроздовского полка), принимал участие в боевых действиях. После ранения перешел в 

пресс-службу штаба 1-го армейского корпуса, а затем секретарем  в Центральный отдел 

печати (пропаганды) правительства Н.Н.Врангеля. После разгрома белой армии 

эвакуировался из Крыма в Константинополь (где обвенчался с Ниной Алексеевной 

Савельевой, затем уехал в Прагу. В 1920-40-х он публиковался в самых разных 

эмигрантских изданиях: «Меч», «Молва», «Возрождение», «За свободу», «Руль», «Борьба 

за Россию», и пр. С 1923 по 1931 Ц. заведовал пражской канцелярией Педагогического 

бюро по делам средней и низшей русской школы за границей, составил обзор 2400 

сочинений учащихся русских эмигрантских школ на тему «Мои воспоминания», 

появившийся в виде сборника «Дети эмиграции» (Прага, 1925), был пражским редактором 

«России и славянства». В 1939, после оккупации Германией Чехословакии, гестапо 

запретило ему любую антисоветскую деятельность, как общественную, так и 

публицистическую, а 22 июня 1841 Ц. тем же гестапо был арестован и три месяца провел 

в заключении. Обвинение ему предъявлено не было, но регулярные явки в гестапо и 

обыски резко ограничили его активную общественную работу. После прихода советских 

войск в Прагу Ц. с семьей вынужден был бежать в Германию, причем поезд, на котором 

они ехали, подвергся бомбардировке. Семья потеряла не только имущество, но и почти 

все рукописи. Каким-то чудом сохранились мемуарные очерки, однако, при подготовке к 

печати их частично пришлось восстанавливать по ранним публикациям в эмигрантских 

журналах. 

В конце 2-й Мировой войны Ц. с семьей обосновался в Мюнхене, где продолжил свою 

деятельность, активно участвуя в церковной и общественной жизни. Он был старостой 

церкви преп. Серафима Саровского, адвокатом епархии, был одним из основателей 

Общества друзей обители преп. Иова Почаевского. Находясь еще в Праге, Ц. вместе с 

князем Долгоруким стал учредителем Дня непримиримости, который праздновался 

эмигрантами ежегодно, сотрудничал со многими организациями, которые проводили 



идею неприятия советской власти, например с «Союзом борьбы за свободу России» 

Сергея Петровича Мельгунова. 

Жизнь Ц. была богата и дружбой со многими деятелями русской эмиграции. Он был 

знаком с протоиереем Сергием Булгаковым, которого знал еще по России (а в Праге отец 

Сергий крестил на дому старшего сына Николая Александровича – Александра), а также с 

Иваном Ильиным, в издании которого («Русский колокол») публиковался. В архиве Н.А. 

Цурикова сохранилась их переписка. Теплые отношения связывали Ц. и с Петром Струве 

и его сыновьями. Тесная связь существовала и с представителями военной эмиграции, о 

чем свидетельствует богатая переписка с генералами Миллером и фон Лампе. После 

похищения генерала Кутепова среди белого дня в Париже, Ц. напечатал свои 

воспоминания об этом человеке.  

Книга его воспоминаний «Прошлое» готовилась к публикации еще в начале пятидесятых 

годов издательством имени Чехова, но так и не вышла. В 2006 она появилась в серии 

«Россия в мемуарах». В книгу вошли мемуарные очерки о помещичьей жизни в 

дореволюционной России, очерки о предках Н.А.Цурикова, о его встречах с известными 

лицами (например – «Встречи с Толстым»), и воспоминания, посвященные жизни в 

эмиграции. 

Соч.: Генерал Тухачевский: Листки воспоминаний // Россия. Париж, 1927, № 2, 4, 6, 10, 

14; «Пушкинские дни» в России: «День Русской Культуры. Краткий отчет о праздновании 

в 1927 году. Составил Н.А.Цуриков». Прага, изд. Пед. Бюро, 1928; Советское 

правительство, иностранцы, война и позиция эмиграции. София, 1936;  Мои встречи с о. 

Сергием Булгаковым / Публ. В.А.Цурикова // From the Other Shore. 2002. Vol. 2; Цуриков 

Н.А. Прошлое. М., НЛО, 2006 

Жена: (с 30.7.1922, Константинополь) Нина Алексеевна (1900-1950), дочь врача Алексея 

Федотовича Савельева (1861-1907). Сыновья: Александр (1923-1982); Алексей (1927-

1989). Внук Владимир Алексеевич Цуриков является заместителем декана Свято-

Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (Русская Зарубежная Церковь), в 2005 

возглавлял группу паломников из этой семинарии в России. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 321. Д. 2006 (25.6.1907-4.3.1911) СФ; Оп. 469. Д. 523 (1911). 

Некролог: Львов Л.Н. Памяти Н.А.Цурикова // Свободный голос. 1957, № 2, с. 3.  

Лит.: Dokumenty k dějinam ruske a ukrajinske emigrace v Československe republice (1918-

1939). Praha, 1998, s. 304; Цуриков В.А. Миссия Н.А.Цурикова // Цуриков Н.А. Прошлое. 

М., НЛО, 2006, с. 5-18; Воробьев О.А. «В Сталина нужно стрелять»: Переписка Н.В. 

Устрялова и Н.А. Цурикова 1926 - 1927 годов // Вопросы истории. 2000. № 2. С. 142-143. 

 

Шумахер Александр Данилович, старший 

(25.04(07.05).1820, Тавастгус, Финляндия – 01(13).01.1898, СПб.) – государственный 

деятель, сенатор. 

    Представитель немецк.дворянского рода, уроженец Финляндии, второй из четырех 

сыновей управляющего Тавастгусской казенной аптеки в Астрахани, кол. асессора 

Даниила Федоровича Ш. (1779-1861), утвержденного во дворянстве Российской Империи 

30 июля 1820 с внесением в 3-ю часть ДРК Астраханской губ., от брака с Елизаветой 

Карловной Саттлер (1792-1833).  Младший брат Даниила 

Даниловича Ш. (1819-1908),  кандидата прав ИМУ (1839), 

московского город. головы. Александр, как и Даниил, получив 

первоначальное воспитание под руководством отца, 

продолжил образование в средних классах пансиона 

Лаврентия Чермака (1770-н.р. 1840), одного из лучших 

частных учебных заведений Москвы (среди его соучеников 

был Ф.М.Достоевский), по окончании которого в 1835 

образование продолжил на юридическом ф-те Московского 

ун-та. В 1840 получил аттестат на степень кандидата и, 



признанный Советом ун-та «отличнейшим»,  4 янв. 1841 был определен на службу в МВД 

и. д. млад. помощника столоначальника канцелярии министра. Благодаря своим 

способностям быстро продвигался по службе: в августе того же года определен старшим 

помощником столоначальника, в 1843 – столоначальником, в 1846 – старшим 

столоначальником. В 1848 произведен в надворные советники. В 1851 Ш. было поручено 

составить предложения о сокращении делопроизводства и уменьшении расходов по 

министерству. В 1852 назначен чиновником особых поручений 6-го класса при министре 

внутренних дел; в том же году получил должность правителя дел Комитета об устройстве 

в России исправительных тюрем. С 1853 чиновник особых поручений 5-го класса и 

правитель дел Комитетов: для рассмотрения предложений о сокращении 

делопроизводства, для рассмотрения проекта опекунского учреждения и положения об 

опеках и попечительствах. В 1854 вошел в состав комиссии при МФ для подготовки 

проекта нового Положения о гильдиях. В марте 1855 – апр. 1861 Ш. - вице-директор 

Хозяйственного отдела (деп-та) МВД (управляющий деп-том). В 1856-60 – 

делопроизводитель Комитета об устройстве С.-Петербургского и Царскосельского уу. 

СПб. губ. В июне 1858 награжден чином действительного статского советника. В 1859 

назначен членом комиссии для рассмотрения правил о паспортах, в 1860 – членом 

комиссии о земских банках. С апр. 1861 по февр. 1879 директор Хозяйственного 

департамента МВД. Одновременно назначен членом попечительного совета заведений 

общественного призрения в С.-Петербурге, Комитета для рассмотрения газового 

освещения и об устройстве водопроводов и мостов в С.-Петербурге, комиссии по 

преобразованию губернских и уездных учреждений. В 1862 назначен председателем 

комиссии об устройстве Апраксина и Щукина дворов в СПб и попечительного комитета 

Максимилиановской лечебницы; в том же г. командирован в Германию, Италию, Бельгию 

и Францию для ознакомления с устройством управления городским и земским 

хозяйством, богоугодными заведениями и продовольственной частью. Участник 

многочисленных государственных комиссий: по вопросу об устройстве постоянного 

торгового рынка в СПб. (1863), по пересмотру сметы и штатов МВД (1864), Комиссии для 

сбора добровольных пожертвований и для пособия голодающим, созданной в 1868 под 

председательством цесаревича Александра. 31 марта 1868 произведен в тайные советники. 

В 1870 назначен членом комиссии о губернских и земских учреждениях. За труды по 

введению городового положения награжден орденом Св.Владимира 2-й степ. В 1879 

вошел в состав комиссии по исследованию железнодорожного дела в России.  

19 февр. 1879 повелено ему присутствовать в 1-м Деп-те Прав. Сенате и одновременно 

назначен членом Совета МЮ по тюремным делам. В 1882 назначен пред. Совета 

управления учреждений Вел. Княгини Елены Павловны. 1 янв. 1889 пожалован в 

действительные тайные советники, в этом же г. назначен исправлять должность 

первоприсуствующего в 1-м Деп-те Сената (по отзыву сенатора А.Ф.Кони, был 

«безукоризненным присутствующим»). С февр. 1864 состоял действительным членом 

Имп. Русского географического об-ва и Юридического об-ва при СПб. Ун-те. Кавалер 

ряда высших Российских орденов:  Св. Станислава и Св. Анны 1-х степ. (1863 и 1867), 

Белого Орла (1873), Св. Александра Невского (1877, алмаз.знаки ордена – 1883), 

Св.Владимира 1-й степ. (1891).  

При Московском ун-те в 1900 его вдовой, Наталией Александровной, учреждено 

единовременное пособие имени Александра Даниловича Шумахера на взнос платы за 

слушание лекций для недостаточных студентов в сумме 1300 руб.  

Похоронен в фамильном склепе Авенариусов на Свято-Троицком кладб. в Старом 

Петергофе. 

Жена: Наталия Александровна (19.5.1833-24.6.1916), дочь лейб-медика, старшего врача 

Петергофского дворцового лазарета, действительного статского советника Александра 

Александровича Авенариуса (1797-1892). 



Сыновья: Александр (19.1.1854-31.1.1920), воспитанник ИСПбУ., в службу вступил в 

1877; тайный советник, служил по вед. МФ; Аркадий (7.7.1855-п. 1914), тайный советник, 

член Сов. МФ;  Леонид (8.8.1859 – п. 1905), стат.советник,  банков.чиновник в СПб.; 

Владимир (11.9.1860) – в 1901-05 акцизный чиновник в СПб., в 1911 д.с.с., член Совета по 

делам казен.продажи питей МФ; Георгий (1865-1871). Дочери: Надежда (6.2.1857-?), 

Александра (5.5.1869-1904). 

Соч.: Поздние воспоминания о давно минувших временах // Вестник Европы. 1899, № 3, 

4; 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 169 (22.6.1836). 

Некролог: Кони А.Ф. Александр Данилович Шумахер (2 января 1898 г.) // Очерки и 

воспоминания: публичные чтения, статьи и заметки. СПб., тип. А.С.Суворина, 1906, с. 

761-762; 

Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей. СПб., 1897, с. 396-399; 

Нардова В.А. Александр Данилович Шумахер // Из глубины веков. Вып. 3. СПб., 1994, с. 

88-97; Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия 

биографий. В 2 т. Красноярск–М., 2003. Т. II, с. 582-583; Он же. Сенаторы Российской 

Империи. Энциклопедия биографий. В 2 т. М., Минувшее, 2018. Т. II. М-Я, с. 589-590. 

 

Шумахер Александр  Данилович, младший 

(09(21).11.1855, Москва – п. 1917) – земский деятель, член 3-й Гос.Думы и Гос. Совета. 

       Из потомственных дворян Астраханской губ. (в 1880 перечислен в дворянство 

Рязанской губ. с внесением в 3-ю часть ДРК). Сын тайного 

советника Даниила Даниловича Ш. (1819-1908), финансового 

деятеля и Московского городского головы. Крестным отцом 

его был дед Даниил Федорович Ш. Александр учился в 

Московском Петропавловском уч-ще 8 лет, в мае-июне 1874 

сдал испытания зрелости в Московской 2-й гимн. и в июле был 

зачислен на юрид.ф-т Моск. ун-та, который успешно  окончил 

в 1878 кандидатом прав. Продолжил обучение за границей, 

после возвращения в Россию определен 14 нояб. 1879 на 

службу в канцелярию московского генерал-губернатора, где в 

1880-83 служил чиновником для особых поручений. 9 июля 

1883 вышел в отставку титул.советником и, поселившись в 

родовом имении (с. Свинушки Раненбургского у. Рязанской 

губ.), посвятил себя занятию сельским хозяйством и обществ. деятельности. Создал в 

своем имении при с. Ново-Архангельском завод, в котором занимался разведением 

арденских и клейдесдальских лошадей, чистокровного голландского крупного рогатого 

скота, овец оксфордширдаунов и свиней йоркширов (в 1905 стал членом Ряжского 

уезд.отделения состоящего под покровительством ЕИВ Вел.князя Петра Николаевича Об-

ва сельского хозяйства). Чл. РУАК с 5.5.1888. 

          1 окт. 1884 Раненбургским уезд.земским обранием впервые избран почет.мировым 

судьей, впоследствии избирался еще на 4 трехлетия (до 1890 и в 1912). 16 янв. 1888 

назначен земским начальником 2-го уч. Раненбургского у., оставался в этой должности до 

избрания в Гос. Совет. С 30 апр. 1888 по 7 июня 1908 Ш. - член Раненбургского уезд. по 

крест. делам присутствия (уволен по прошению), в начале 1900-х регулярно избирался 

земским гласным в Раненбургском у., гласным губернского земства от своего у.; состоял 

одним из директоров уезд. тюремного ком-та, членом землеустроительной комиссии, 

членом ком-та попечительства о народной трезвости.  Со времени образования губ. орг-

ции «Союза 17 октября» вступил в нее и играл в ней видную роль, входил в ком-т 

Рязанского отдела. Был делегатом III съезда «Союза 17 октября» и участником совещания 

октябристов 7 окт. 1913. Относился к правому крылу октябристов. В течение нескольких 

трехлетий был уполномоченным от рязанских дворян на съездах объединенного 



дворянства и их представителем в Совете объединенного дворянства. Состоял 

попечителем многих земских училищ. 9 сент. 1910 Ш. избран членом 3-й Гос. Думы от 

Рязан. губ. (вместо умершего депутата князя Н. С. Волконского), был в ней деятельным 

членом комиссий: земельной, по судебным реформам и по исполнению гос. росписи 

доходов и расходов; являлся пред. подкомиссии, разработавшей весьма существенный для 

упорядочения экономических отношений на Кавказе законопроект «О прекращении 

временнообязанных отношений крестьян к помещикам на Кавказе», получивший 

впоследствии силу закона. Занимал по ряду вопросов реакционные позиции, в частности, 

выступал против введения в стране всеобщего обязательного начального обучения. 8 сент. 

1912 был избран губ. земским собранием членом Гос. Совета от Рязан. губ., 22 авг. 1915 

избран вторично. Стат.советник (с 1901), кавалер орденов Св. Станислава (1896), Св. 

Анны 2- степ. (1902) и Св. Владимира 4-й степ. (1909). После Февральской  революции 

1917 проживал в Москве, выдвигался канд. в Учредительное собрание от Рязанской губ. 

по списку блока Союза земельных собственников и старообрядцев. В 1917 член Совета 

Российской экспортной палаты.  Сведений о семье и судьбе после 1917 не найдено. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 288. Д. 304 (1874-1878); ГАРО, ф. 29, оп. 44, д. 25; РГИА. Ф. 

1162. Оп. 5. Д. 849; Ф. 1278. Оп. 9. Д. 911. 

Лит.:  Государственная Дума Российской Империи: 1906-1917. Энциклопедия. М., 

РОССПЭН, 2008, с. 710-711; Шумахер Александр Данилович // Рязанская энциклопедия. 

В 4 т. Том 2-й. Н-Я. Рязань, изд. Пресса, 2000, с. 667-668 (автор: Димперан Л.В.). 
 

Шумахер Даниил Данилович 

(04(16).11.1819, г. Тавастгус  Финляндии – III.1908, Москва) – финансист, 

предприниматель, Московский городской голова. 

   Представитель немецк.дворянского рода, уроженец Финляндии, второй из четырех 

сыновей управляющего Тавастгусской казенной аптеки в Астрахани Даниила Федоровича 

Ш. (1779-1861), утвержденного во дворянстве Российской Империи 30 июля 1820 с 

внесением в 3-ю часть ДРК Астраханской губ. Даниил, получив первоначально домашнее 

воспитание под руководством отца, 10 янв. 1831 вместе с младшим братом Александром 

был отдан родителями в Московское частное учебное заведение Лаврентия Чермака,  
которое успешно окончил 24 июня 1835 (с отметками от 

«хорошо» до «весьма отлично»). По экзамену принят в 

своекоштные студенты Московского ун-та,  в 1839 окончил 

юридический ф-т со средним баллом 54 ½ за все 4 года обучения 

и удостоен степени кандидата. В службу вступил 9 окт. 1839 в 

Сохранную казну Московский опекунский совет, в экспедицию 

по вкладам помощником бухгалтера, затем экспедитором. В 1840-

х входил в круг близких знакомых А.Герцена, который, уезжая за 

границу, доверял ему решать свои денежные дела как 

экспедитору отделения по вкладам Сохранной казны 

Моск.Опекун.совета ИМВД. В 1857 кол.советник, помощ. 

директора по вкладам Московской сохранной казны; в 1859 

стат.советник, помощник директора 2-го отделения по займам той же сохранной казны; в 

1865 управляющий Московской сохранной и ссудной казнами Моск.воспит.дома – одним 

из кредитно-финанс.учреждений, действовавших под контролем гос.учреждений в ВУИМ 

при Опекунских советах (на их счета зачислялась немалая в масштабах гос-ва прибыль, 

полученная от кредитования заемщиков из собств.средств под заклад недвижимости). До 

сер. 1850-х жил в доме отца, на Ст.Басманной, в приходе Никиты мученика. С 1868 был 

также президентом Московской Евангелическо-лютеранской консистории (в 1869 по этой 

должности получал жалования 571 р., в Опекунском совете получал жалования 5000 руб. 

и добав. 1200 руб.). К 1870 имел ордена  Св. Станислава 2-й степ. и Св. Владимира 3-й 

степ., позже был награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны 1-й степ. Председатель 



правления Моск. коммерческого ссудного банка в 1870-73 (банк основан в 1870, 

осн.капитал 3 млн руб.), после избрания городским головой перешел на должность 

товарища председателя совета того же банка. В 1863-76 избирался гласным первых 

четырех созывов Московской городской думы, председателем думской финансовой 

комиссии. В МГД был авторитетным представителем влиятельной группы либерального 

дворянства, задававшей деловой тон в думе. Московский городской голова с 16 окт. 1873 

по 16 апр. 1876, был избран после досрочной отставки И.А.Лямина (март 1873), выиграв 

выборы  благодаря поддержке группы гласных, возглавляемой кн. В.А.Черкасским и 

Ю.Ф.Самариным, победив другого кандидата, старшину Московского купеческого 

сословия В.М.Бостанджогло. Он был единственным московским  городским головой 

лютеранского исповедания. Современники отдавали должное его уму, работоспособности, 

умению вести дела; признавали его опытность и заинтересованность в решении городских 

проблем (при утверждении в должности ему было установлено вознаграждение в размере 

12000 руб.). При нем был проведен конкурс и начато строительство здания Исторического 

музея (1874-1883, арх. В.О.Шервуд), закладка которого состоялась 20 августа 1875 в  

присутствии императора Александра II и свиты, многих министров, а депутацию 

московского дворянства и именитых граждан возглавлял городской голова Ш.   

При Ш. началось сооружение центральной части Политехнического музея (1875), 

организованного при участии и на средства думы, выделившей бесплатно участок 

городской земли 500 тыс.рублей, Ш. способствовал учреждению акционерной компании, 

приступившей к решению давно назревшей общегородской транспортной проблемы – 

«Первого об-ва конно-жел. дорог в Москве». По его инициативе, с целью расширения 

сетей городского водопровода и постройки канализации, дума впервые обсуждала вопрос 

о финансировании крупных проектов на основе муниципальных облигационных займов, 

по уже принятому в Европе и Америке, но мало известному в России методу 

финансирования город.хозяйства, но проект был отвергнут, лишь спустя 10 лет были 

одобрены думой муниципальные займы на строительство водопроводных станций и 

канализации. Но ему пришлось досрочно уйти в отставку от госуд. и обществ.службы из-

за своей причастности к скандалу вокруг Ссудного банка (правление которого он 

возглавлял до избрания городским головой).  В окт. 1875 последовало крушение этого 

коммерческого банка вследствие биржевых спекуляций, в которые, под влиянием 

немецкого подрядчика Г. Струсберга, пустился председатель правления Полянский. Ш., 

который до Полянского занимал эту должность, держал в банке не только свои капиталы, 

но и капиталы опекаемых им племянников. В минуту малодушия он вынул все эти деньги, 

когда банк уже прекратил платежи. Это произвело очень неблагоприятное впечатление, и 

хотя он, одумавшись, внес их обратно, однако  прокурор Н.А.Манасеин привлек его к 

следствию и суду, по решению которого Ш. отсидел под арестом один месяц. Крах в этот 

период ряда частных городских обществ.банков показал законодательную 

неурегулированность российской кредитной системы. О Ш. написал Б.Н.Чичерин в 

воспоминаниях «Земство и Московская Дума»: «человек отличный, дельный, работящий, 

давно состоявший гласным и принимавший близко к сердцу городские интересы. Однако 

ему не посчастливилось. Шумахер подал в отставку, как от казенной, так и от 

общественной службы, и его отставка была принята. Он сел на скамью подсудимых, и 

хотя был оправдан, однако его карьера навсегда была кончена». Ш. вышел в отставку в 

чине действительного статского советника (был награжден им 28 дек. 1862), в 1876 

состоял содиректором правления частной Московско-Рязанской ж.д., в конце 1880-х 

состоял председателем Совета учебных заведений при евангелической-лютеранской 

церкви Свв. Апостолов Петра и Павла. В 1888-1908 Ш. имел чин тайн.советника, жил в 

Москве на 3-й Мещанской в собст.доме № 33, купленном женой в начале 1860-х.  

Жена: Юлия Богдановна Мильгаузен (1827 – п. 1903), сестра профессора-юриста ИМУ; 

сохранилась ее переписка с А.А.Фетом; единственный сын Александр (1855-п. 1917), 

кандидат прав ИМУ (1875), земский деятель и депутат 3-й ГД; дочь Юлия (1865-?). 



Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 105. Д. 136 (8.8.1835); Оп. 8. Д. 81. Л. 8-12 (1839); Оп. 288. Д. 

304 (ф.сп. 1874); РГБ, ф. 315.  

Лит.: Государственный Совет / сост.-изд. М.Л.Левенсон. Петроград, 1915, с. 103; 

Найденов Н.А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. В 2 выпусках. М., 

1903-1905; Чичерин Б.Н. Воспоминания: Земство и Московская Дума. М., кооп. изд. 
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Щепкин Александр Михайлович  
(22.03(03.04).1828, Москва –1885, там же) – финансовый деятель. 

    Младший из четырех сыновей выдающегося русского актера, происходившего из 

крепостных крестьян Курской губ., Михаила Семеновича  Щ. (1788-1863) и жены его 

Елены Дмитриевны (1789-1859). Александр, получив домашнее воспитание в 

родительском доме, в июне 1845, как сын придворного артиста императорских театров 1-

го разряда в связи с воспрещением принимать в ун-т детей придворных, не имеющих 

классных чинов, вынужден был обратиться к попечителю МУО с 

прошением о допуске к испытанию на звание студента Моск. ун-

та,  19 июня получил разрешение за № 2203, в августе успешно 

сдал экзамены и был зачислен на юрид. ф-т. Окончил курс наук со 

званием действ.студента, 24 июля 1850 получил аттестат на это 

звание за № 1142. Еще студентом 2-го курса Александр на 

отцовской даче в дер. Иваньково познакомился с Дарьей 

Григорьевной, из крепостных, которая в январе 1849 родила сына 

Николая. По окончании Александром ун-та его родители и 

старший брат Николай, кандидат естеств. наук Моск.ун-та, 

занялись приисканием места службы для молодого юриста с 

приличным содержанием. Протекцию для работы в Петербурге 

составил Николай Николаевич Тютчев, близкий знакомый семьи Щепкиных, служивший в 

Деп-те МФ, и 3 марта 1852 Александр Михайлович вступил в службу в СПб. городскую 

распорядительную думу канцелярским чиновником, затем через месяц определен был 

пом. столоначальника, а 3 апреля 1853 перешел на службу во 2-й деп-т Моск.гражданской 

палаты младшим  пом. столоначальника. 5 нояб. 1853 переведен млад.помощником 

правителя канцелярии губернского правления Самарской губ., одновременно получив в 

заведование денежную часть канцелярии (с 11 ноября 1853 по 1  мая 1854); 25 апр. 1855 

определен старшим помощником правителя той же канцелярии, с 21 марта 1856 заведовал 

редакцией неофиц. Части «Самарских губернских ведомостей», с 27 сент. 1856 и.д. 

правителя дел губернской продовольственной комиссии, 10 апр. 1858 переведен 

депутатом в Московскую удельную контору. 7 нояб. 1859 назначен пом. управляющего 

удельной конторой, а 7 июня 1863 переведен в Симбирскую губ., куда приказом по 

ведомству МФ назначен председателем местной Казенной палатой. С 9 сент. 1866 

переименован в управляющие Симбирской КП, а 13 окт. 1867 переведен на ту же 

должность в Тульскую губ., сменив известного сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

переведенного в Рязанскую губ. В чинопроизводстве с 9 апр. 1852 прошел все ступени – 

от губерн. секретаря  до действ. стат. советника (произведен 27 дек. 1874). По последней 

должности управляющего КП получал содержание в размере 3457 р. 70 к. (жалования 

2000 р., столовых 600 р. и квартирных – 857 р. 70 к.); награжден медалью в память войны 

1853-56 гг., орденами Св. Анны 2-й степ. (1869) и 1-й (1885), Св. Владимира 3-й степ. 

(1871) и Св. Станислава 1-й степ. (1877). 

В 1875 определением Тульского ДДС внесен вместе с женой и детьми в 3-ю ч. ДРК. 

Во время службы управляющим Тульской КП (1867-85) Щ. близко сошелся с писателем 

И.С.Тургеневым (1818-1883): сначала, купив в 1870 в Орловской губ. имение Катушищево 

(194 дес.земли), в двух верстах от усадьбы Спасское-Лутовиново, стал его соседом по 



имениям, а с 1877 – арендатором имения «Спасское» и усадьбы «Спасское-Лутовиново». 

Во время приездов писателя из-за границы в свое имение, семья Щ. имела возможность 

общения со многими известными литераторами и художниками - людьми, составлявшими 

культурную элиту России 1870-80-х гг.  

Умер от рака, состоя на службе, похоронен на Даниловском кладбище в Москве.  

Жена: (с 1848) Дарья Григорьевна N. (1830-1889); сын Николай (1849-1914), выпускник 

Моск. Земледельческой школы (1870), податный инспектор, статский советник, в браке с 

Софьей Георгиевной, урожд. Алферовой (1853-1926), имел пятерых дочерей; младшая из 

них Екатерина (1883-1942), замужем за полковником гусарского полка Бондарским 

Алексеем Михайловичем (1876-1937), родила 8 детей; их сын Игорь (р. 1927) составил 

генеалогическое исследование «Щепкины» (М., 2010); сын Михаил (1856-1922), артист 

Александринского театра в СПб.; дочь Мария (1867-1942), сельский врач, не замужем. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп.14. Д. 154 О принятии в студенты (1845); Оп. 19. Д. 349. Л. 100 

Аттестат ИМУ (1850); РГАЛИ. Ф. 509. Оп. 1. Ед.хр. 142 Письмо прис.поверенного 

В.Н.Герарда арендатору имения И.С.Тургенева «Спасское» А.М.Щепкину о плате за 

аренду наследникам владельца (24.10.1883). 

Лит.: Речи, произнесенные в торжественном собрании ИМУ 12 января 1851. М., 1851, с. 

20-28; Бондарский И.А. Щепкины. История рода в письмах, документах, воспоминаниях, 

фотографиях. М., 2010, с. 152-186. 

 

Щепкин Владимир Николаевич  

(Янв. 1849, Москва – 1885, СПб.) - магистрант ИМУ, земский деятель. 

      Потомственный дворянин, старший из шести сыновей издателя и почет.мирового 

судьи Николая Михайловича Щ. (1820-1886), воспитанника физико-матем. ф-та ИМУ 

(1844), внук выдающегося актера Михаила Семеновича Щ. (1788-

1863), по матери Александре Владимировне (1828-1917) 

принадлежал к старинному дворянскому роду Станкевичей. В февр. 

1855 Владимир причислен к роду отца с внесением во 2-ю ч. ДРК 

Моск.губ. Получив домашнее воспитание, успешно  сдал в Моск. 4-

й гимн. установленное для поступления в ун-т испытание и в авг. 

1867 был зачислен на юрид. ф-т Моск.ун-та. Окончил полный курс 

со степенью кандидата прав в июне 1872, в сент. был Моск. советом 

присяжных поверенных записан в помощники, в сент. 1874 избран 

гласным в земское собрание Богородского у. Моск. губ., через 3 м-

ца был определен на должность секретаря Московского губернского 

земского собрания. В том же году примкнул к движению революционно настроенной 

разночинной интеллигенции, к массовому «хождению в народ», т.е. в крестьянство, 

разместил в своей деревне Новинки двух пропагандистов, которые вскоре по доносу были 

арестованы, в нач. 1875 за хранение дома запрещенной литературы  был арестован и сам 

Щ. и привлечен к дознанию  по делу о пропаганде в империи в числе тысяч «народников». 

Хождением в народ и проповедованием социалистических идей всеобщего равенства в 

1874 были охвачены 51 губерния, страну захлестнул «следственный потоп» (по 

выражению криминалиста Н.С.Таганцева), жандармами было схвачено по всей империи 

до 8 тысяч чел., 193 из них в 1877 стали обвиняемыми по делу «о пропаганде в империи». 

Полтора года В.Н.Щепкин провел в полицейских домах в Москве и в Петербурге. По 

ходатайству отца, судебного деятеля в Москве, представившего медицинское 

свидетельство психиатра, д-ра медицины Кожевникова А.Я., об имеющихся у Владимира  

признаках психич. болезни, «могущих при неблагоприятных условиях одиночного 

заключения развиться до полного умственного расстройства», обер-прокурор уголовного 

Кассац. деп-та Прав. Сената 13 окт. 1876 освободил В.Щепкина из-под стражи под 

денежный залог в 15000 руб. 5 мая 1877 Щ. был предан суду Особ. присутствия Прав. 

Сената как деятельный участник революционной пропаганды среди крестьян и рабочих. 



Обвинен в составлении противозакон. сообщ-ва, в участии в нем и в распространении 

преступных сочинений: среди «опасных» вещей у него были найдены сочинения 

Н.Г.Чернышевского, портрет немецкого философа и юриста Фердинанда Лассаля (1825-

1864) с надписью «Вы камень, на котором созидается церковь настоящего», и рукописи, 

«колеблющие основы государственного порядка». В судебном процессе «193-х» 

(18.10.1877-23.1.1878) защитниками Владимира выступили его отец и блестящий 

петербургский адвокат В.Д.Спасович. Признан судом виновным только в имении книг 

преступного содержания и приговорен к тюремному заключению на 3 м-ца, при этом суд 

счел возможным зачесть содержание под стражей. МВД 30 июля 1878 дозволило Щ. 

проживать в Москве в доме родителей с воспрещением отлучек и с учреждением гласного 

надзора, от которого с 17 окт. 1879 он был освобожден с правом повсеместного 

проживания. В дек. 1879 при ИМУ выдержал экзамен на степень магистра финансового 

права. В течение последующих 5 лет работал над магистерской диссертацией, часть 

которой под названием «Голода в России (Исторический очерк)» была напечатана в 

«Историческом вестнике» (1886), а также распространялась отдельными оттисками. В 

1880-х жил в Симферополе, служа в статист. отделении местной земской управы. В февр. 

1885 оставил должность, выехал в Петербург, где вскоре умер от тифа. 

Жена: (c 1879) Любовь Петровна N., фельдшерица; дочь Ольга (1880-1902), сын Николай 

(1882-1886). 

Соч.: Голода в России (Исторический очерк) // «Исторический вестник». 1886. Июнь. Т. 

XXIV, с. 489–521. 
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