
 

Юристы Московского университета – деятели освобождения крестьян 

Российской империи от крепостной зависимости в 1861 г. 
 

Апраксин Виктор Владимирович  
(03(15).03.1822, СПб.  -  19(31).01.1898, им. Ольгово Дмитровского у. Московской губ.) –  

сельский хозяин,  дворянский деятель крестьянской реформы 1861. 

Из старинного дворянского рода, получившего грамоту на дворянское достоинство от 

Ивана III Васильевича в XV в., сын участника заграничных походов русской армии 1812-

13, генерал-майора и флигель-адъютанта Владимира 

Степановича А. (1796-1833) и графини Софьи Петровны (1800-

1886), дочери генерала, графа Петра Александровича Толстого 

(1769-1844). Виктор, получив прекрасное домашнее 

воспитание, продолжил образование в Московском ун-те, на 

юридический ф-т которого был принят по экзамену в 1839 (в 

этом же году был причислен к роду умершего отца, 

внесенного ранее в 3-ю ч. родословной книги Московского 

дворянства). Окончил ун-т на своем содержании в 1843 со 

званием действ. студента (его сокурсником и близким 

приятелем был будущий дипломат Егор Стааль) и по 

прошению 16 декабря 1843 определен в Азиатский д-т МИД в 

число канцелярских чиновников 1-го разр., через год 

определением Прав. Сената утвержден в чине губернского секретаря со старшинством со 

дня вступления в действительную службу; 31 мая 1845 назначен младшим помощником 

столоначальника, с 22 апр.1848 - чиновником особ. поручений VIII кл. в том же Д-те, 

уволен в чине титул.советника 29 дек. 1849. Высочайше пожалован в камер-юнкеры, в 

1863 – в камергеры (одновременно награжден орденом Св. Владимира 4 ст., по статуту).  

После отпуска в дек. 1850 вышел в отставку, вернулся в родовое имение, где, по мнению 

близко знавшего его Н.В.Гоголя, исполненный благих побуждений, «намерен не шутя 

заняться благосостоянием истинным своего имения и людей, ему подвластных» (по 

примеру своего отца, старавшегося облегчить участь крестьян, заботившегося об их 

образовании и построившего в своем имении школу для крестьянских детей). Вскоре был 

избран  Дмитровским (Орловской губ.) уезд. предводителем дворянства; с 6 февр. по 13 

июля 1854 был в отставке, в 1855-56 коллежский асессор Апраксин состоял при 

Мин.Двора, служил секретарем принца Петра Георгиевича Ольденбургского (1812-1881), 

основателя и попечителя Училища правоведения в Петербурге. В 1857-66 один из 

богатейших помещиков Орловской губ. (вместе с сестрой Натальей Владимировной в 

Брасовском имении владел 9 тысячами душ крестьян) три трехлетия подряд избирался 

Орловским губернским предводителем дворянства (вступив в должность в чине 

надворного,  вышел в отставку действительным статским советником – награжден чином 

18 янв. 1863). Его волновали не только судьба личных владений, но и проблемы 

государственного устройства и состояние «земельного вопроса» в России вообще, уже в 

юные годы он был последовательным сторонником освобождения крестьян из крепостной 

зависимости. В июне 1858 на Чрезвычайном собрании был избран председателем 

Орловского Губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, возглавив в 

нем либеральное большинство. В 1859-60 состоял членом юридического отделения Ред. 

комиссии по выработке Положения об освобождении крестьян, нередко выступал с 

особым мнением. В эти годы он близко сошелся с И.С.Тургеневым, ближайшим соседом, 

который любил апраксинские охотничьи угодья, в дальнейшем интересовавшимся 

деятельностью Губернского комитета, поддерживавшего Апраксина в его спорах с 

правым крылом дворянства по поводу гласности в обсуждении вопросов в дворянском 

собрании и крестьянском комитете.  В дальнейшем был причислен к Министерству гос. 



имуществ,  в 1895 был произведен в тайные советники и пожалован в шталмейстеры, 

состоял при Министерстве земледелия и гос. имуществ. Кавалер орденов Св. Владимира 

4-й степ., Свв. Станислава и Анны 1-й степ., Черногорского ордена Св. Даниила 1-й степ., 

награжден рядом медалей и знаков отличия (В память войны 1853-56 гг., Крест 

ополчения, За труды по освобождению крестьян и проч.). Будучи одним из богатейших 

помещиков (наследственных 102353 дес. земли в Орловской губ., почти 12 с пол. тысяч 

крестьян в Орловской, Владимирской, Московской и Ярославской губ.), проявил себя в 

развитии разных сфер сельскохозяйственного производства; был активным членом 

Московского императорского общества сельского хозяйства, награждён серебряной 

медалью Парижской выставки «за успехи в сельском хозяйстве». Слыл знатоком и 

любителем живописи, был знаком с художниками А. А. Ивановым, П. Н. Орловым и Г. К. 

Михайловым; был близко знаком с Н.В.Гоголем (с А.Ивановым и Н.Гоголем встречался 

еще во время путешествий в 1846-48 по Италии). С 1848 был женат на фрейлине 

Александре Михайловне Пашковой (1829-1916), дочери управляющего Деп-том внешней 

торговли, генерал-лейтенанта М.В.Пашкова (1802-1863), богатейшего помещика, 

владевшего 162000 дес. земли и 6 с пол. тысячами душ крестьян. Супруги жили в родовом 

имении Апраксиных Брасове, славившемся своим устройством и конезаводом (Мих.Вас. 

Пашков в 1854-59 был членом Ком-та гос. коннозаводства и всячески поддерживал 

увлечение зятя лошадьми). После продажи имения Брасова в 1882 Мин-ву Имп. Двора 

Апраксины поселились в родовом имении Ольгове в Дмитровском у. Московской губ., где 

навестивший их Л. Н. Толстой был в восхищении от них и «как художник, смаковал этих 

типичных представителей барства».  

А. всю жизнь интересовался историей рода Апраксиных, собирал документы, составил 

генеалогические росписи семейных связей рода Апраксиных и подарил свою коллекцию в 

Департамент герольдии. Похоронен в Московском Новодевичьем монастыре.  

Жена: Александра Михайловна (1829-1916), урожд. Пашкова. Собственных детей не 

имели, воспитывали приемного сына Александра, судьба которого неизвестна. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 170. Д. 142 (1839); Оп. 12. Д. 166. Л. 125 (Аттестат ИМУ № 970 

от 5.7.1843); АВПРИ МИД. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464/3. Д. 77/110 (1844-50); РГИА. Ф. 1349. 

Оп. 3. Д. 92 (Апраксин). Л. 43-45; Ф. 1088 (гр. С. Д. Шереметев). Оп. 2. Д. 885 (работа 

академика П. П. Пекарского об истории рода Апраксиных и опись документов архива 

Виктора Владимировича Апраксина, 1857-1859). Л. 1-18. 

Лит: Семенов Н.П. Освобождение крестьян в царствование Императора Александра II. Т. 

1-3. СПб., М.Е.Комаров, 1889-92; Беспалая Е.В. Ольговская галерея // Московский 

журнал. 2010, № 9. Мельник Е.Г. Тургенев и В.В.Апраксин накануне крестьянской 

реформы в Орле // И.С.Тургенев. Новые исследования и материалы. К 150-летию романа 

«Отцы и дети» / ИРЛИ. Вып. III. М.-СПб., Альянс-Архео, 2012, с. 272-288. 

 

Арапетов Иван Павлович  
(12(24).12.1813, СПб. – 29.05(10.06).1887, там же) - государственный деятель эпохи 

освобождения крестьян, тайный советник.  

      Армянин, из дворян, сын отставного генерал-майора Павла Ивановича Арапетова 

(1780-1853), участника Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 

(1813), помещика Тульской губ., племянник Тульского губернского предводителя 

дворянства Ивана Ивановича А. (1776-1846). Получив домашнее воспитание, Иван с 1828 

продолжил обучение в университетском Благородном пансионе, по окончании которого 

по экзамену был принят 27 ноября 1830 своекоштным студентом на нравственно-

политическое отделение Московского ун-та. Будучи студентом, А. вместе с 

А.И.Герценом,  учившемся на физико-математическом отделении ИМУ, был посажен на 

неделю в карцер как зачинщик «маловской» истории [16 марта 1831 студенты изгнали из 

аудитории надоевшего однообразием заданий, грубостью и придирками проф. 

М.Я.Малова (1790-1849), читавшего курс уголовного права «с применением к русским 



законам»; попечитель ИМУ Голицын С.М. признал: «Малов излишней взыскательностью 

и неприличным обращением вооружил против себя студентов» - и отправил того в 

отставку]. Окончил НПО со званием действительного студента 27 

июня 1834, затем получил разрешение Правления «продолжить курс 

наук на том же отделении». 28 июня 1835 Совет ун-та утвердил его 

в степени кандидата нравственно-политических наук, а в 30 декабря 

А. был уволен из ун-та с соответствующим аттестатом.  

       25 февр. 1836 поступил на службу. Служил в Деп-те железных 

дорог Главного упр. путей сообщения и публичных зданий, в 1843-

52 занимал должность правителя канцелярии, выслужив в этом 

ведомстве чин стат. советника; с 1854 занимал должность  

директора канцелярии Департамента уделов (при директоре 

П.Г.Редкине) в Министерстве Императорского Двора и уделов. С 26 

авг. 1856 назначен состоять при министре Имп. Двора по Деп-ту 

уделов с производством в действ.стат.советники; в 1859 назначен членом редакционных 

комиссий по крестьянскому делу от комитета по устройству крестьян разных ведомств и, 

главным образом, удельных (по мнению руководителя всех работ по крестьянскому 

вопросу, товарища министра внутренних дел Н.А.Милютина, А. оказался малоспособным 

к делу деятелем этих комиссий).  19 апр. 1864 произведен в тайн. советники, назначен к 

присутствию в строительной конторе МИДв.,  членом Горного совета МФ (затем – 

Министерства гос. имуществ). С 1854 состоял в звании почетного вольного общника Имп. 

Академии художеств. Член Имп. рус. геогр. Об-ва, под его редакцией издана 10-я кн. 

«Записок Географического Общества» за 1855. С 1875 и до конца жизни никаких 

государственных и общественных должностей не занимал. Имел Знак беспорочной 

службы за XV лет, ордена Св. Анны 2-й степ. с импер.короной и 1-й степ., Св. Станислава 

1-й степ., в 1868 его последней наградой стал орден Св.Владимира 2-й степ. Получив в 

наследство от отца небольшое поместье в Тульской губ., в дальнейшем приобретениями 

расширил имение, которое в 1863 было населено тремя сотнями временно обязанных 

крестьян. Еще во время учебы в Благородном пансионе подружился с братьями 

Милютиными: Дмитрием Алексеевичем – будущим военным министром, Николаем 

Алексеевичем – статс-секретарем Е.И.В., дочерям которых он завещал свое довольно 

крупное состояние. Об этом приятельстве рассказал в своих мемуарах «Москва сороковых 

годов» Б.Н.Чичерин, не преминув дать не очень лестную характеристику личностных и 

деловых качеств А.   

Находился в близких отношениях с И.С.Тургеневым, К.Д.Кавелиным, И.И.Панаевым и 

другими литераторами 1840-х., однако с Тургеневым рассорился почти до конца жизни 

из-за оскорбительной эпиграммы.  

Соч.: О земледельческом классе в Ирландии // Отеч. Записки. 1841, кн. 5; Очерки о 

крестьянстве России. М., Современник, 1987. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 100. Д. 72 О принятии в студенты (1830); 104. Д. 234 О 

допущении к слушанию лекций действ. студентов Андрея Карачарова и Арапетова Ивана 

(10-20.9.1834); Оп. 105. Д. 270 Об увольнении из ун-та кандидата Арапетова (1835); Ф. 

459. № 4077 (1831, т.н. «Маловская история»). 

Лит.: Русская Старина. 1888. Т. 57, с. 825-826 (март); Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов 

покойных рус. писателей. СПб., 1885-1900, вып. 7-й, с. 7-8; Семенов Н.П. Освобождение 

крестьян в царствование Императора Александра II. СПб., 1883-89; Насонкина Л.И. 

Московский университет после восстания декабристов. М., Изд. МУ, 1972, с, 218; 

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 1984, с. 

141, 156; Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., Изд. МУ, 1997, с.124-125; 

Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917) / 

Сост. Е.Л. Потемкин. В 3 т. М., 2017. Т. 1, с. 56. 

 



 

Бакунин Алексей Александрович 

(25.03(06.04).1823, с. Премухино Тверской губ.  – 12(24).01.1882, Тверь) - общественный 

деятель, участник подготовки и проведения крестьянской реформы 1861.  

     Потомственный дворянин, сын Александра Михайловича Б. (1768-1854), переводчика в 

русских миссиях, путешественника, Тверского губерн. предводителя дворянства, поэта; 

внук Михаила Васильевича Б. (1730-1803), действ.стат.советника, вице-президента Камер-

коллегии.  Младший брат революционера Михаила Александровича Б. (1814-1876). После 

окончания Тверской гимн., вместе с братьями Павлом и 

Александром, Алексей в 1839 поступил в Московский ун-т на 

юридический ф-т. Во время учебы в ун-те он вместе с братом 

Павлом посещал славянофильский салон Елагиных, где 

встречался с братьями Киреевскими, с А.И.Герценом, 

Н.И.Огаревым и Ю.Ф.Самариным. В 1840 с Павлом приезжает в 

Премухино для прощания с уезжающим за границу братом 

Мишелем. Окончив в 1843 курс Московского ун-та со званием 

действительного студента, состоял на гражданской службе, а во 

время Крымской войны (1853-56) служил в ополчении. Во время 

крестьянской реформы был Новоторжским уездным 

предводителем дворянства (избран в 1860). Вместе с братом 

Николаем возглавил либерально-конституционное выступление 

тверских посредников.  После оглашения Манифеста об 

освобождении крестьян и опубликования целого ряда положений по осуществлению 

крестьянской реформы, собравшиеся в конце декабря 1861 года чрезвычайное собрание 

(съезд) дворян Тверской губернии в своем постановлении заявило о необходимости 

наделения крестьян землей при содействии государства, о необходимости в связи с этим 

преобразования финансовой системы, учреждении независимого гласного суда и введении 

полнейшей гласности во всех отраслях государственного общественного правления. А 

главное - собрание заявило, что Тверское дворянство «объявляет перед лицом всей 

России, что оно отказывается от всех своих сословных привилегий...» Было заявлено 

также о необходимости созыва собрания выборных от всего народа без различия 

сословий.  

На основе данного постановления 3 февр. 1862 был составлен адрес императору, 

подписанный 112 участниками собрания. В адресе говорилось: «Манифест 19 февраля, 

объявивший волю народу, улучшив несколько материальное благосостояние крестьян, не 

освободил их от крепостной зависимости и не уничтожил всех беззаконий, порожденных 

крепостным правом...». Высказав мысль об обязательном предоставлении земли в 

собственность крестьянам, причем выкуп ее предлагалось произвести с помощью 

государства, Тверские дворяне вновь заявили об отказе от сословных привилегий и 

изложили свое требование о созыве «собрания выборных всей земли русской без различия 

сословий» для разрешения вопросов, не решенных Положением 19 февраля. Таким 

образом, в заявлении и в адресе фактически был поставлен вопрос о коренном изменении 

государственного строя и создании в России представительной власти.      

     На съезде мировых посредников под председательством Б., последовавшем за 

дворянским собранием, 13 наиболее прогрессивных из них, в том числе и оба брата 

Бакуниных, также распространили заявление о непризнании для себя обязательным 

Положения 19 февраля, потребовали созыва съезда народных представителей и сложили с 

себя обязанности мировых посредников. В этом заявлении была высказана также мысль о 

необходимости продолжения реформы 19 февраля в смысле упразднения сословных 

привилегий, учреждения гласного суда, гласности и созыва собрания выборных от всего 

народа, без различия сословий. Подписавшие заявление лица, в том числе и братья Б. 

Алексей и Николай, были заключены в Петропавловскую крепость, где находились 5 



месяцев, после чего Сенатом присуждены к заключению в смирительном доме на 2 года, 

но вскоре освобождены (по ходатайству петербургского генерал-губернатора, князя 

А.А.Суворова). Б., как не подписавший просьбы о помиловании, остался лишенным права 

занимать должности по государственной службе и принимать участие в общественных 

делах (занимать выборные должности). Независимость, обнаруженная им в защите 

интересов крестьянства, привела к потере им гражданских прав. Поэтому всю оставшуюся 

жизнь Б. занимался сельским хозяйством в своем имении и, как любитель, ботаникой. 

Составил обширный труд «Тверская флора», часть которого – «Список цветковых 

растений тверской флоры» - издана в «Трудах Петербургского общества 

естествоиспытателей» (т. X, СПб., 1879).Часть этого труда включена в 1-й том «Историко-

статистического описания Тверской губернии» В.И.Покровского (Тверь, 1879). Село 

Премухино перешло к нему при разделе имущества, после смерти Б. его унаследовал сын 

Михаил Алексеевич. 

По отзывам современников, был отличным музыкантом, дружил с композитором 

А.Н.Серовым. 

Жена: Мария Николаевна (урожд. Мордвинова). Имели двух детей. Жили в Твери на 

Дворянской ул. в доме Арбузова вместе с семьей Павла Александровича (в 1880-х) – 

приезжали туда осенью из Премухина. «…Их квартира стала центром обсуждения 

всевозможных вопросов научных, литературных, философских, общественных и 

политических» - вспоминал о своих встречах  в 1883 с Бакуниными в Твери 

И.И.Петрункевич.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 170. Д. 139 (1839); ГАРФ. Ф.  825. Оп. 1. 1530 ед.хр. (1728-

1987) (лич.фонд). 

Лит.: Корнилов А.А. Семейство Бакуниных // Русская мысль. 1909, № 5, 6 и 8; 

Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля: Воспоминания / Под. ред. проф. 

А.А.Кизеветтера //Архив русской революции. Т. 21. Берлин, 1934, с. 171-180 [О 

Бакуниных]; Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и 

эволюция до начала XX века. М., 1977; Она же. Земская интеллигенция и ее роль в 

общественной борьбе до начала XX в. М., 1986; Деятели либерального движения в 

России. Середина XVIII в. – 1917 г. Справочник и электронная база данных / отв.ред. 

Н.В.Макаров. М., Памятники исторической мысли, 2012, с. 61; Пятнов А.П. Бакунин 

Алексей Александрович // Императорский Московский университет: 1755-1917. 

Энц.словарь / сост. А.Ю.Андреев, Д.А.Цыганков. М., РОССПЭН, 2010, с. 47. 

 

Барыков Федор Лаврентьевич 

(02(14).08.1830, с-цо Моровое Чернского у. Тульской губ.  – 10(22).02.1892, СПб.) – 

деятель крестьянской реформы, экономист, сенатор. 

Из древнего дворянского рода Тульской губ. Согласно работе М.Т.Яблочкова 

«Дворянское сословие Тульской губернии» Барыковы находились на службе Московского 

царя еще в конце XVI в. Сын отставного артиллерии поручика, участника заграничных 

походов русской армии 1812-13 Лаврентия Федоровича и 

Софьи Сергеевны Барыковых, помещиков Веневского у. 

Тульской губ. (родовое имение в с-це Шеметове и д. 

Кузьминки, около 90 душ мужского пола в 1829). Потеряв отца, 

воспитывался дядей Порфирием Федоровичем (эконом и 

смотритель Екатерининской больницы в Москве, назначен 

опекуном в августе 1841), который отдал его в 3-ю Московскую 

гимн. В 1846 Федор был принят в Московский ун-т 

своекоштным студентом, в 1851 окончил юридический ф-т со 

степенью кандидата, получив на испытаниях из 14 предметов  

66 баллов (10 «пятерок» и 4 «четверки»).  

27 сент. 1852 поступил на службу по ведомству МНП старшим 



учителем русского законоведения в Московской 3-й реальной гимн. (в 1852 кол.секр.), в 

1855-57 заведовал в ученической библиотеке гимн. особым отделом - «детским»; с 1857 

титул.советник Б. определен чиновником особ. поручений при статистическом комитете 

МВД, в 1859 он уже коллежский асессор, редактор в земском отделении Центрального 

статистического комитета при МВД. В эпоху освобождения крестьян он принял 

деятельное участие в подготовке и проведении крестьянской реформы 1861, а затем много 

потрудился при введении воинской повинности. В конце 1840-х представители 

администрации и научного сообщества начали приходить к мысли о необходимости 

изучать и применять в законотворчестве результаты исследований народного быта и 

обычаев, а крестьянская реформа усилила интерес к обычному праву и Б. стал автором 

одной из первых статей в русской юридической литературе: «Об обычаях наследования у 

государственных крестьян», опубликованной в С.-Петербурге в 1862. Позже участвовал в 

трудах Комиссии по изучению народных юридических обычаев, созданной в 1876 в 

Петербурге при Географическом обществе под председательством академика 

Н.В.Калачова. Вместе с А.В.Половцовым и П.А.Соколовским был редактором «Сборника 

материалов для изучения сельской поземельной общины», 1-й том которого издан в 

Петербурге Вольным экономическим и Русским географическим обществами в 1880.  Его 

удивительная работоспособность, усердие по службе были отмечены неоднократно 

денежными наградами, Монаршими благоволениями, многочисленными знаками отличия 

(учрежденными 14 апр. 1863, 30 авг. 1865, 24 нояб. 1866, 1 янв. 1867, 17 апр. 1869), 

медалью «За труды по освобождению крестьян», золотой табакеркой, украшенной 

бриллиантами с портретом ЕИВ (1881), а всего через 13 с половиной лет после окончании 

ун-та Б.  поднялся до чина действительного статского советника (20.5.1866). В 1868 был 

чиновником особых поручений V класса при Министре внутренних дел (состоял в Деп-те 

общих дел МВД), прикомандированным для занятий по Земскому отделу МВД (при 

управляющем Н.А.Замятине, которого в 1869 сменил на этом посту). 8.11.1875 пожалован 

чином тайного советника. 9 июня 1882 начальнику Земского отдела МВД Б. повелено 

было присутствовать в Прав. Сенате, во 2-м кассационном гражданском деп-те. В февр. 

1886 участвовал в заседании Первого общего собрания Сената, в слушаниях по делу об 

открытии в Летичеве, уездном городе (Подольской губ.), пятой еврейской молитвенной 

школы. По должности сенатора получал содержание 7000 руб., сверх того с 1875 

награжден арендным доходом в 1500 руб. в год на 12 лет.  

В 1886 крупный землевладелец Уфимской губ. Б. состоял почетным мировым судьей 

Бирского судебно-мирового округа (в Бирском уезде, отмечал Энц.словарь Брокгауза и 

Ефрон, в 1880-х среди «правильных» хозяйств значилось имение Барыкова, купленное им 

у башкир по льготной цене). Его родовое имение в Вологодской губ. насчитывало 1500 

дес. земли, кроме того Б. приобрел еще 563 дес. в Ковенской губ. 

Б. известен был также в широких кругах своими остроумными шутками по поводу 

современных ему лиц и событий. Еще будучи студентом, он, по воспоминаниям 

сокурсника Константина Бестужева-Рюмина, «в совершенстве представлял манеру» проф. 

Орнатского, «нелепого педанта», лекции которого возбуждали только смех.  

Имел ордена: Св. Станислава 1-й степ. (1870), Св. Анны 1-й степ. (1872), Св. Владимира 2-

й степ. (1874), Белого Орла (1877), прусский Красного Орла 2-й степ.со звездой (1873), а 

также медали серебряную «За труды по освобождению крестьян» и бронзовую «В память 

войны 1853-56 гг.». 

Женат не был. Похоронен в СПб. Новодевичьем монастыре. 

Соч.: Обычаи наследования  у государственных крестьян. По сведениям, собранным 

Министерством гос. имуществ // Журнал Мин.Гос.имущ. СПб., 1862, кн. 9-12; О членах 

Главного комитета по крестьянскому делу // Голос минувшего. 1916. № 11. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 15. Д. 194 (1846); Оп. 20. Д. 73. Л. 3-4 (Об утверждении в 

степени кандидата...); РГИА. Ф. 1291 (Земский отдел МВД); ГАТО. Ф. 90. Оп. 1/47 Д. 

40549, л.19 об (Реестр Веневской дворянской опеки за 1844). 



Некролог: Всемирная иллюстрация. 1892, № 1211, с. 279; Всеобщий календарь. 1893, с. 

530. 

Лит.: Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е октября 1886 

года. С.-Пб., тип. Прав.Сената, 1886, с. 269; Министерство внутренних дел. Земский 

отдел. 1858-1908. СПб., 1908; Виноградов Петр. Краткий исторический очерк 

пятидесятилетия Московской III гимназии (1839-1889 г.). М. 1889 г., с. 179; Боянус А.К. 

Отчет по земскому отделу. Краткий обзор его современной деятельности (Ко дню 50-

летней годовщины освобождения крестьян от крепостной зависимости: 19 февр. 1861 г.-19 

февр. 1911  г.) / Земский отд. МВД. СПб., тип. МВД, 1911 (с портр.); Бестужев-Рюмин 

К.Н. Воспоминания // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 

Современник, 1989, с. 368; Федорченко В.И. Сенаторы Российской Империи. 

Энциклопедия биографий. В 2 т. Т. 1. М., «Минувшее», 2018, с. 72. 

 

Головачев Алексей Адрианович  

(7(19).03.1819, Корчевский у. Тверской губ. – 12(25).02.1903) - либеральный 

общественный деятель, экономист и публицист.  

Отец и дед его были предводителями дворянства Корчевского у., владели имением 

Покровское. В 1839 Г. окончил курс в Московском университете по юридическому ф-ту 

со званием действительного студента. Еще будучи молодым человеком, он проявил, как 

член Дворянского собрания, редкую в то время настойчивость 

при поверке исполнения смет о земских повинностях. В 1856 

Г. был избран предводителем своего у. и принимал деятельное 

участие в работах Тверского комитета по освобождению 

крестьян, а также в составлении известного проекта 

учреждения банка для выкупа крестьянских наделов, 

инициатива которого принадлежала А.М.Унковскому. От 

административной высылки, постигшей других авторов 

проекта, Г. избавился только благодаря тому, что был 

привлечен к делу об оскорблении исправлявшего должность 

губ. предводителя дворянства Клокачева и оставлен для ответа 

в Твери. Когда это дело после долгих переходов по 

инстанциям было прекращено, товарищи Г. давно уже были 

возвращены из ссылки. Позже Г. управлял Псковской и Саратовской контрольными 

палатами, а затем состоял директором от правительства в правлении Донецкой ж. д. В 

1880 статский советник Г. заведовал Временным стат. отделом МПС.  

В 1858 Г. поместил свою первую статью в «Русском вестн.» (по крестьянскому вопросу). 

С тех пор печатал статьи в «Русском вестн.» (50-х годов), «Вестнике Европы», «Слове», 

«Русской речи», «Русской мысли», «С.-Петерб. вед.» (времени В.Ф.Корша) и «Русск. 

вед.». Самые крупные его публицистические труды: 1) ряд статей в «Вестн. Евр» за 1870-

71, под заглавием «Десять лет реформ» (вышли отдельной книгой, СПб., 1872); 2) в 

«Сборн. гос. Знаний» за 1875 и 1876 - «История железнодорожного дела в России» (вышла 

отдельной книгой); 3) в «Русской мысли» (за 1882) - ряд статей о госуд. бюджете. В 

первом из этих трудов Г. является истолкователем преобразований, предпринятых после 

19 февр. Основная мысль Г. - что все последующие реформы слишком мало были 

органически связаны между собою. Участник подготовки Крестьянской реформы 1861. 

«Многие думали, - говорит Г., - что крестьянская реформа есть только первый шаг к 

уничтожению не только одних грубых форм крепостного права, но и самых его 

принципов, которыми прониклись все сферы нашей жизни, и что за этим шагом 

последуют другие в том же направлении; но этого не случилось». Горячий поклонник 

принципов, положенных в основание реформ, Г. своею критикой помог отделить чистоту 

самых идей от неудачного их применения, вследствие которого «новые семена свободы, 

труда, самоуправления, независимого суда и некоторой свободы печати брошены были не 



на расчищенное поле, а среди старых плевел крепостных порядков». Статьи Г. по истории 

железнодорожного дела открыли глаза обществу на ряд поразительных расхищений 

государственной собственности, облеченных в легальную форму.  

Дочь: Екатерина (Елизавета?), с авг. 1884 жила в Париже, вращалась среди русских 

эмигрантов, была знакома с Германом Лопатиным (Револ.деятели...Т. 3. Социал-

демократы. Вып. 2). 

Соч.: Десять лет реформ. 1861-1871. СПб., 1872. 400 с. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 105. Д. 85 (1835). 

Лит,.: Список гражданским чинам 4 класса. СПб., 1886, с. 427-428; Головачев А.А. 

Юбилейные заметки (1841-1891 гг.) // Джаншиев Гр. Из эпохи великих реформ. Изд. 5-е. 

М., 1894, с. 628-634; ЭСБЕ, т. 17; КБС, I-938; Петров Ф.А. Формирование системы 

университетского образования в России. В 4 т. М., изд. Моск. ун-та, 2002-2003. Т. 4, ч. 2, 

с. 356 

 

Есипович Яков Григорьевич  
(23.10(4.11).1822, с-цо Остаповская слобода Рославльского у. Смоленской губ. - 8.2.1906, 

СПб.) – сенатор, деятель Судебной реформы 1864, публицист.  

Из смоленских дворян, владелец имений Астапковичи, Покровское и Староселье 

Рославльского у. Смолен.губ. В 1839 поступил на юрид.ф-т М.у., кот.закончил со 

степенью кандидата законоведения в 1843. Еще на студенческой скамье получил золотую 

медаль за исследование об уголовном праве по Уложению  царя Алексея Михайловича 

(1842) и с тех пор неоднократно возвращался к работам по этому юридическому 

памятнику. Выйдя из ун-та, 14 дек. поступил на службу в Деп-т Министерства юстиции; 

будучи прикомандирован у 1-му отделению, где 

последовательно занимал должности младшего и старшего 

помощника столоначальника, а затем и столоначальника, в 1846 

назначен и.д.члена Таврической гражданской палаты межевой 

части. В 1847 пожалован чин титулярного советника. В декабре 

1849 межевое отделение было закрыто, и вскоре после этого Е. 

назначен обер-секретарем Межевого департамента Правит. 

Сената (с 1850 и.д. обер-секретаря). В феврале 1859 перемещен 

обер-секретарем в общее собрание первых трех департаментов 

и Департамента герольдии, а в октябре того же года назначен 

помощником статс-секретаря Государственного Совета, где 

вначале занимался в отделении законов Государственной 

канцелярии, а затем в отделении гражданских и духовных дел.  

Принимал деятельное участие в освобождении крестьян от 

крепостной зависимости. В сентябре 1862 назначен членом-редактором в Комиссию при  

Государственной канцелярии для составления законоположений о преобразовании 

судебной части, т.е. Комиссии, подготовившей судебную реформу 1864: Объяснительная 

записка к Уставу уголовного судопроизводства 1864 года содержит в себе ряд мнений Е. 

по важнейшим вопросам российского уголовного процесса.  

Тогда же управлял делами Комитета для подготовки преобразования межевой части в 

Империи. В 1863 назначен членом комиссии для определения главных начал 

преобразования межевой части. 

В январе 1864 получил чин действительного статского советника, в декабре того же г. 

награжден орденом Св. Владимира 3-й степ. «в награду отлично усердной и ревностной 

службы и особых полезных трудов по составлению проектов и законоположений, 

касающихся преобразования судебной части», а в январе 1866 Е. была объявлена 

Высочайшая благодарность «за особые и полезные труды по Высочайше утвержденной 

комиссии по преобразованию судебной части, при обработке законоположений и 

предложений по введению в действие судебных уставов 20 ноября 1864 г.». В январе 1865 



Е. было поручено управлять делами Гражданского департамента Государственного 

Совета, а затем, в том же месяце, назначен и.д. статс-секретаря Департамента гражданских 

и духовных  дел Государственного Совета; одновременно в январе 1866 включен в состав 

Комиссии при МВД для устройства правильной поземельной регистрации в России. В 

июне-октябре 1866 являлся секретарем Верховного уголовного суда для рассмотрения 

следственного дела о покушении Д.Каракозова на имп. Александра II. В том же году 

награжден орденом Св. Станислава 1-й степ. И назначен статс-секретарем  Департамента 

гражданских и духовных  дел Государственного Совета. 1 янв. 1869 произведен в тайн. 

советники. В 1873 награжден орденом Св. Анны 1-й степ. с имп. короной, а в 1876 – 

орденом Св. Владимира 2-й степ. 

18 дек. 1877 назначен сенатором; присутствовал в Гражданском кассационном 

департаменте, с октября 1883 – в отделении 1-го Департамента по крестьянским делам, а с 

февраля 1884, когда был учрежден 2-й департамент Сената, образованный для 

заведования всеми  крестьянскими делами Империи, состоял первоприсутствующим этого  

Департамента (в этой должности состоял в течение 22 лет до самой смерти). 14 дек. 1893 

произведен в действительные тайные советники. За службу удостоен всех высших 

орденов, до ордена Св. Апостола Андрея Первозванного включительно (в т.ч. имел 

бриллиант.знак ордена Св. Александра Невского). Помимо служебной деятельности Е. 

опубликовал ряд статей в «Сыне Отечества» по интересовавшим его вопросам (под 

псевдонимом «Андрей Голосов»). Автор статей по юриспруденции, истории, экономике, 

политике, общественным вопросам, публиковавшихся в ЖМЮ, «Сыне Отечества» <и др.> 

«Вдумчивый и тщательный исследователь памятников, Есипович выступил в 1855 году 

критиком взглядов Кавелина и Линовского, высказанных первым из них в «Юридическом 

сборнике» Мейера, а вторым – в «Исследовании начал уголовного права, изложенных в 

Уложении царя Алексея Михайловича» (1847). Статья Есиповича в «Библиотеке для 

чтения» представляет строго проверенную картину уголовного судоустройства по 

Уложению и анализ разницы понятий о «спорных делах» и «истцовых исках», 

доказывающий оспариваемую некоторыми коллегиальность суда по Уложению. В 1859 

году в «Журнале Министерства юстиции» помещена обширная статья Есиповича 

«Литературная разработка и общая характеристика Уложения 1649 года», 

представляющая самостоятельную и подробную оценку этого памятника и изобилующую 

многими глубокими и вместе остроумными выводами и замечаниями по поводу взгляда 

его составителей на улики и доказательства и способы их добывания, причем автор с 

большой убедительностью полемизирует против выводов проф. Линовского в его «Опыте 

исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России» 

(Одесса, 1849)… Не преклоняясь, подобно некоторым, пред юридическим памятником 

даже до искания в нем основ для современного ему законодательства, Есипович отдает 

ему справедливость, ценит в нем жизненную свободу, отвечающую требованиям своего 

времени и своего народа, отдающим последнему то, что взято у него как выработанное его 

нравственностью, его внутреннею самобытностью и его историческою жизнью. «По 

Уложению 1649 года, - говорит Есипович, - мы можем изучать душу наших предков и 

воссоздать для себя их внутреннюю жизнь; оно передает беспристрастное и верное 

свидетельство о том, каковы мы были до влияния на нас европейской цивилизации; его 

свидетельства нельзя ни заподозрить, ни отвести» (А.Ф.Кони. Отцы и дети судебной 

реформы»). В 1897 выпустил в СПб. книгу «Итоги жизни» - популярный биологический 

очерк, «в которой он предвидел опасность от желтолицей расы» (БСБЕ). «Одно 

перечисление глав этого труда, написанного живым и красивым языком, показывает, 

какие вечные вопросы возникали в его чуткой душе и заставляли его внимательно следить 

за новыми теориями и открытиями в области естественных наук и преимущественно в 

биологии. Смерть – что такое человек? – нормальная человеческая жизнь – современные 

утопии  осуществление идей добра, любви и милосердия – верховный закон 



существования – таковы предметы его продуманных за долгие годы исследований, 

облеченных в прочувствованную форму» (А.Ф.Кони. Ibid. Курсив автора).  

Похоронен на Вознесенском кладбище г. Рославля Смоленской губ. 

Жена: Юлия Михайловна, урожд. Синицкая. 

Дети: Александра (р. 3.7.1857), за шт.-ротм. Львовым; Григорий (р. 15.12.1858), Яков (р. 

7.5.1865), Всеволод (р. 16.12.1872), в 1917 с.с., причисл. к канц. ЕИВ по принятию 

прошений (Пг-1917, стлб. 80); Наталия (р. 20.1.1861), за Дмитрием Аркадиевичем 

Карповым, д.с.с., выпускником ИУП (1881), Юлия (р. 10.7.1867) 

Соч.: Литературная разработка и общая характеристика Уложения 1649 г. // ЖМЮ. 1859, 

№ 1; О толковании законов // ЖМЮ. 1894/95, № 2, декабрь, с. 84-112; Итоги жизни. СПб., 

1897; Записки сенатора // PC, 1909, т. 137, № 1, с. 123-144; № 2, с. 259-278; № 3, с. 555-

564; т. 138, № 4, с. 146-160; № 5, с.301-310; № 6, с. 493-501; т. 139, № 7, с. 35-43; № 8, с. 

215-228; № 9, с.397-409; т. 140, № 10, с. 63-78; № 11, с. 287-296; То же. Отд. отт. Спб., 

1909. 

Есипович Я.Г. Записки//Русская старина. 1909. № 1. С. 130-142. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 170. Д. 75 (11.9-20.12.1839), 95 л. О принятии в студенты 

учеников Московской 1-й гимн….; Оп. 12. Д. 166. Л. 103, 104 Свидетельство и аттестат на 

степень кандидата (1843). 

Лит. Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е октября 1886 

года. С.-Петербург, тип. Прав.Сената, 1886, с. 146; Альманах современных русских 

государственных деятелей. СПб., 1897, с. 259-260; История Правит.Сената за 200 лет. 

1711-1911. Т. 4. СПБ., 1911, с. 290-291; т. 5. СПб., 1911, с. 125; Гражданин. 1893, 10 дек.; 

Новое время. 1893, 14 дек.; ЭСБЕ. Т. XI-A. СПб., 1894, с. 683; Русский провинциальный 

некрополь // Река времен. Вып. 4. М., 1995, с. 129; Яков Григорьевич Есипович (1822-

1906) // В кн.: Кони А.Ф.Отцы и дети судебной реформы: К пятидесятилетию Судебных 

Уставов. М., изд. Т-ва И.Д.Сытина, 1914; Московский журнал. 1998, № 4; Смоленская 

область. Энциклопедия. Т. 1. Персоналии. Смоленск, СГПУ, 2001, с. 85-86; Федорченко 

В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. В 2 т. 

Красноярск-М., 2003. Т. 1, с. 459+портрет); Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 

1711-1917 гг. Материалы для биографий. СПб., «Дмитрий Буланов», 2011, с.  165-166. 

 

Калачов Виктор Васильевич  

(29.11(11.12).1834, д. Вески Юрьев-Польского у. Владимирской губ. – 04(17).02.1910, 

СПб.; погребен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры) – администратор, 

государственный деятель, сенатор, член Гос. Совета. 

Из старинного дворянского рода Владимирской губ. (существовавшего с 1-й четверти 

XVII в., внесенного в 1796 в 6-ю часть д.р.к.), родился в многодетной семье  участника 

Отеч. войны 1812 Василия Андреевича (20.1.1785-26.1.1843, Москва), артиллерии шт.-

капитана в отст. (на 1834), предводителя дворянства Юрьев-Польского у. Владимирской 

губ.  (в семье было 4 сыновей и 3 дочерей). Младший брат историка Николая Васильевича 

Калачева (1819-1885). Выпускник Московской 4-й гимн. 

(1851), продолжил образование в ИМУ, окончил его по 

юридическому ф-ту со званием  действительного студента в 

1855, 24 авг. того же г. поступил прапорщиком в СПб. 

гренадерский полк короля Фридриха-Вильгельма III, в след.г. 

перешел в быв. стрелковый полк Императорской фамилии. 24 

нояб. 1857 оставил военную службу - уволен поручиком, 

31.3.1859 причислен к Мин. нар. Просвещения, 25.8.1859 

переименован в губерн.секретари, 1 июня 1860 назначен 

чиновником при Археограф.комиссии.  С 16 мая 1861 по 22 

янв. 1866 – мировой посредник в Ярославском у., много 

поработал по введению в жизнь реформы освобождения 



крестьян от крепостной зависимости. В 1864 – надворный советник, почетный член 

Владимирского губернского статистического комитета в г. Юрьеве. 11 окт. 1866 

определен в МЮ с причислением к Деп-ту министерства. 25 окт. 1866 назначен членом 

Ярославского окруж.суда (с 31.3.1867 коллеж.асессор), а 13 ноября 1869 по прошению от 

службы уволен. В 1869-75 трижды избирался почетным мировым судьей по Ярославскому 

у., в 1875-77 – по Московскому у. Затем недолгое время работал в Московском уезд. 

присутствии по крестьянским делам (с 4.8.1877). с 3 февр. 1878 утвержден по избранию 

Ярославским губернским предводителем дворянства; в этой должности 30 янв. 1881 

приглашен м-ром внутр.дел гр. Н.П. Игнатьевым к участию в качестве сведущего лица в 

совещании, образованном в 1881 при МВД по вопросу о понижении в некоторых 

губерниях выкупных платежей. 31 марта 1879 произведен в статские советники, 1 янв. 

1881 – в действ.статские советники. После пятимесячного отпуска 22 авг. 1882 назначен 

Харьковским губернатором, 24 апр. 1884 произведен в тайные советники; а 24 мая 1884 

перемещен губернатором в Костромскую губ. (по этой должн. получал содержание: 

жалов. 3216 руб., столовых 3216 руб., всего 6432 руб.; квартиру имел казенную). 13 янв. 

1892 назначен директором Департамента земледелия и сельской промышленности М-ва 

гос. имуществ (с назначением квартир.денег 3000 руб. на время службы по вед. МГИ и 

единоврем. пособием 5500 руб. на переезд в Петербург и первонач. обзаведение). 4 июня 

1892 участвовал в Московском съезде винокур.заводчиков и спиртопромышленников, 4 

дек. назначен членом от МГИ в Комиссию при Деп-те неокладных сборов МФ для 

разработки и обсуждения заключений этого съезда; член Комиссии при МИД для 

рассмотрения претензий британ. пр-ва по поводу задержания шхун, занимавшихся боем 

мор. котиков в русских водах Берингова моря; в июле 1893 провел ревизию 

сельскохозяйственной деятельности в Вятской, Пермской и Херсонской губерниях. Много 

внимания уделял развитию и укреплению сельскохозяйственных школ и училищ. В 1893 

всеми сословиями и служащими разных ведомств Костромской губ. пожертвованы 

Московскому ун-ту 6300 руб. на учреждение стипендии имени тайного советника Виктора 

Васильевича Калачова, бывшего Костромского губернатора, для студентов – уроженцев 

Костромской губ. 17 апреля 1894 повелено присутствовать в Правит. Сенате, а 7 мая – 

назначен в 5-й Деп-т; в том же г. назначен членом сессии сельскохозяйственного Совета. 

В 1895 почетный член Владимирского губернского статистического комитета. Состоял 

членом особого присутсвия при Гос.Совете для предварительного рассмотрения жалоб на 

определения деп-тов Прав. Сената, присутствовал в общем собрании первых двух деп-тов 

и деп-та герольдии Сената. С 13 марта 1902 – член Государственного совета, заседал в Д-

те промышленности. 4 июня 1912 назначен членом Особ. вневедомств. совещ. для 

разработки и представления на законодат. рассмотрение проекта Правил об условиях, 

коим должны быть подчинены перевозка нефтян.товаров по Касп.-Волжским водн. путям 

и употребление нефтян. топлива на паровых судах, плавающих по этим путям, для 

предупреждения их загрязнения, и предложений об установлении необходимого за 

применением этих правил надзора. 31 дек. 1906 пожалован в действ. тайн. советники (по 

случаю 50-летия службы).  

В 1865-82 поч.член ВЭО, с 15.1.1888 – Петерб. Археол.ин-та; с 9.7.1892 почет.гражданин 

Ветлуги. 

Награжден орденами: Св. Станислава 1-й ст. (1883), Св. Анны 1-й ст. (1886), Св. 

Владимира 2-й ст. (1891), Белого Орла (1902); имел медали: В память войны 1853-54, В 

память царствования имп. Александра III, а также Знак отличия за введение в действие 

положения о крестьянах, вышедших из крепостоной зависимости (1863) и крест Стрелк. 

Имп.фамилии полка.  

Землевладелец Ярославской губ.: родовое имение 900 дес.и благоприобр. 433 дес.; у жены 

родовое имение в Костромской губ. 1100 дес., благоприобр. в Ярославской – 2100 дес. 



Братья: Алексей (9.8.1830-29.4.1863), в 1851 окончил ИМУ со степ.кандидата прав, 

Владимир – в 1895 тайный советник, почет.член Владимирского губ.стат.ком-та; Николай 

– см.далее.  

Жена: дочь кол.асессора Лидия Александровна Струговщикова (? – н.р. 1910). 

Дети: Дмитрий (6.9.1861 - н.р. 1915),  камергер, в 1908 предводитель Ярославского 

губернского дворянского собрания (у него помощником состоял брат Геннадий), член 

Гос.совета от губ.зем.собр. Ярославской губ. (1906-09), д.с.с. (1914); Геннадий (11.3.1864 - 

?) – отст.шт.-ротм. (с 1889), пред. Яросл.губ.зем.упр. (1899-1904), член Гос.совета от 

губ.зем.собр. Ярославской губ., д.с.с.; Петр (16.1.1873 – н.р. 1917) – сельский хозяин; 

пред. Кинешемской уезд.зем.управы Костромской губ., благотворитель; в 1917 

непременный член Ревизионной комиссии Главного комитета Всероссийского земского 

союза помощи больным и раненым воинам.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 20. Д. 260 (1851, о принятии в студенты); РГИА, ф. 1162, оп. 6, 

д. 221 (о службе в Гос.Сов.); ф. 1343, оп. 23, д. 468 (о дв-ве).  

Лит.: Современники. Альбом биографий Н.И.Афанасьева. Т. 2. СПб., тип. А.С.Суворина, 

1910, с. 123;  Судебные уставы 20 ноября 1864 г. За пятьдесят лет. Доп.том. Список 

судебных деятелей первого призыва учреждений, открытых в 1866-1878 гг. Пг, 1914, с. 54; 

Государственные деятели России XIX – начала XX в. Биографический справочник. М., 

изд. МГУ, 1995, с. 79-80; Третьякова Т.А. Калачовы и Ярославский край // Отеч.архивы. 

1999, № 3; Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного Совета Российской 

империи. 1801-1906. СПб., 2007, с. 358-359; Федорченко В.И. Сенаторы Российской 

Империи. Энциклопедия биографий. В 2 т. М., Минувшее, 2018. Т. 1, с.443-444. 

 

 

Лакиер (Лакьер) Александр Борисович  

(30.04(12.05).1825, Таганрог – 27.01(08.02).1870, там же), российский историк, 

путешественник, писатель.  

Из дворян Московской губ.(род внесен в ДРК в 1840. Отец – коллежский советник Борис 

Львович Л., мать – Екатерина Федоровна Шауфус, дочь действительного статского 

советника. Окончил юридический факультет Московского 

университета в 1845 со степенью кандидата и золотой медалью, 

поступил на службу в Министерство юстиции. В 1847 защитил в 

ИМУ магистерскую диссертацию «О вотчинах и поместьях» 

(СПб., 1848), которая для того времени являлась весьма ценным 

трудом; напечатал кроме того «Историю титула государей 

России» (ЖМНП, 1847, №№ 10-11); «О службе в России до 

времен Петра Великого» (1850); «Обзор отношений между 

Россией и Англией в XVI и XVII столетиях» (1854); наконец, 

главное свое сочинение «Русская геральдика» (СПб., 1855), не 

утратившее своего значения и доныне. 9 марта 1848 принят в 

действительные члены Археологическо-нумизматического 

общества (создано в СПб в мае 1846), а через некоторое время 

избран членом правления О-ва, в этом же О-ве состял 

библиоекарем, хранителем музея и казначеем. В 1856 надворный 

советник, обер-секретарь 1-го отделения 3-го Департамента 

Сената Л. удостоен за «Русскую геральдику» Демидовской премии (половинной – 2500 

руб., т.к. «к присуждению полных премий Академия на этот раз не нашла побудительных 

причин»). Покинул службу в Министерстве юстиции (1856) и отправился в путешествие 

по Западной Европе, Палестине и Соединенным Штатам. В Англии изучал тюремную 

систему, о чем впоследствии напечатал в ЖМЮ статью «Система условного 

освобождения преступников Англии» (1863, т. 16, кн. 5, отд. 1, с. 313-348 и кн. 6, с . 583-

606), представляющую перевод-пересказ труда «The Tiket of leav System» // Quaterly 



Review. 1863, Jan.), описывающего английскую и ирландскую тюремные системы. 

Объехал практически все САСШ (от Бостона через Огайо и Индиану до Айовы), описал 

впечатления сначала в серии статей, опубликованных в журналах «Современник», 

«Отечественные записки» и «Русский вестник» (1858), а затем в двухтомном труде 

«Путешествие по Северо-Американским штатам, Канаде и острову Кубе» (СПб., 1859). 

Напечатал «Городские школы в Бостоне» (1858). «Хотя многое в отдельных американцах 

с точки зрения личных качеств неприятно и оскорбляет наши чувства, – писал Лакиер, – 

эти живые, умные, практичные люди начинают вызывать на расстоянии уважительное 

отношение за свою храбрость, свою активность и свой реалистичный взгляд на вещи. 

Кому-то могут не нравиться отдельные частности в Америке, но невозможно не любить 

Америку в целом или не изумляться тому, что они имеют и с чем Европа никак не может 

сравниться – народ, который знает, как управлять собой, и институты, которые без чьей-

либо помощи предоставляют человеку столько счастья и благополучия, сколько ему 

нужно». Высоко оценивал потенциальные возможности американцев: «Они будут иметь 

влияние на Европу, но они не будут прибегать к оружию, мечу или огню, к смерти или 

разрушениям. Они распространят свое влияние с помощью своих изобретений, своей 

торговли и своей промышленности. И это влияние будет более долговечным, чем любое 

завоевание». В рецензии на эту книгу Н.А. Добролюбов критиковал Л. за недостаточное 

внимание к вопросу о невольничестве – этому «самому важному и живому из всех 

вопросов не только Северной Америки, но, может быть, и всего образованного мира». В 

«Отечественных записках» (1858) были опубликованы части переведенной Л. книги 

«Путешествие Ливингстона в Африке», вышедшей в 1857 в Лондоне. По возвращении из 

путешествия Л. поступил снова на службу в Министерство внутренних дел по 

Центральному статистическому комитету, в 1860 он – коллежский советник, состоял в 

Земском отделе МВД для подготовительных работ по крестьянской реформе, был 

редактором в Комитете по освобождению крестьян.  Одновременно преподавал 

гражданское право в Училище правоведения. Последние годы жизни провел на родине, в 

Таганроге, где занимался адвокатской практикой.  

Жена: первая - (с 7.1.1851) Ольга Петровна Плетнева (1830-1852); вторая – (с 1859) Елена 

Марковна Комнено-Варваци (?-1915). Сыновья: от первого брака Петр (1852-?); от 

второго брака Марк и Иван (1868-1936) – в начале XX в. «культурные хозяева» на Юге 

России, пропагандисты рационального ведения садово-огородного и фермерского 

хозяйства. 

Соч.: О российском  государственном гербе // С.-Петербургские ведомости. 1847, № 142; 

История подделки монет в России до времен Петра Великого // Зап. Имп.археолог.о-ва. 

СПб., 1853, т. 5, с. 248-281; Обзор сношений между Англиею и Россиею в XVI и XVII 

столетиях. СПб., 1854; 

Лит.: Словарь Геннади; РБС Половцова, СПб., 1914; Соболева Н.А., д.и.н. Об авторе 

«Русской геральдики» // Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., Книга, 1990, с. 371-398; 

Шилохвост О.Ю. Русские цивилисты: середина XVII - начало XX в. Краткий 

биографический словарь. М., Статут, 2005, с. 93-94; Соболева Н. А., д.и.н. Об авторе 

«Русской геральдики» / http://ogeraldike.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st021.shtml 

 

 

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. 

 



Перовский Лев Алексеевич, граф 

(09(20).09.1792, с. Почеп Мглинского у. Черниговской губ. – 09(21).11.1856, Петербург) – 

герой Бородинского сражения, выдающийся государственный деятель, министр 

внутренних дел. 

Один из четырех внебрачных сыновей графа А.К.Разумовского, получивших фамилию от 

названия подмосковного имения Разумовских – Перово.  

Получив хорошее домашнее образование (несколько его 

переводов с французского были опубликованы в 1807-08), в 

1808 вместе с братом Василием поступил в Московский ун-т 

на нравственно-политическое отделение. Оба окончили 

университет кандидатами нравственно-политических наук в 

1810 и  «из уволенных Московского университета 

кандидатов» поступили по собственному желанию на 

военную службу 21.4.1811 колонновожатым в свиту по 

квартирмейстерской части. Пройдя обучение в Московском 

учебном заведении для колонновожатых, выпущен 

прапорщиком 27.1.1812. Участник Отечественной войны 

1812: находился при Главной квартире большой армии, 

сражался при Бородино, Малоярославце, Вязьме и был 

награжден первым орденом – Св. Анны 4-й степ. За Бородино 31 октября 1812 произведен 

в подпоручики. Отличился в боях под Красным и награжден орденом Св. Владимира 4-й 

степ. Участник заграничных походов. С января 1813 состоял при начальнике Главного 

штаба армии – кн. П.М.Волконском. Участвовал в боевых действиях, отличился под 

Лейпцигом, при взятии Парижа, был награжден золотой шпагой «За храбрость», 

австрийским орденом «Малого креста Леопольда» и прусским «За заслуги». 1 августа 

1814 переведен в Гвардейский Генеральный штаб. В Россию вернулся в 1816 капитаном, а 

в 1819 – уже полковник  по квартирмейстерской части. В 1823 уволен от военной службы 

с производством в действительные статские советники и назначен камергером Двора 

Е.И.В. с причислением к Коллегии иностранных дел. Член ранних декабристских тайных 

организаций - «Союза благоденствия» (1818-1821) и Военного общества, П. был 

освобожден от суда, т.к. заслужил «при милостивом прощении Его Величества 

совершенного забвения кратковременного заблуждения, извиняемого отменной 

молодостью». 29 октября 1829 перешел на службу в департамент уделов Министерства 

императорского двора и уделов. С 11 апреля 1828 исправлял должность вице-президента 

департамента, а через год был утвержден в этой должности с пожалованием в 

гофмейстеры. 20 июля 1831 был назначен сенатором по Межевому департаменту. С 19 

апреля по 11 октября 1838 временно исправлял должность вице-президента Кабинета 

Е.И.В. и члена Комитета для возобновления Зимнего дворца. С 6 декабря 1840 – член 

Государственного Совета по департаменту законов и товарищ министра уделов. 23 

сентября 1841 назначен министром внутренних дел с сохранением прежней должности в 

Министерстве уделов. Управлял Министерством внутренних дел Российской империи до 

30 сентября 1852, когда ушел в отставку по состоянию здоровья. В качестве министра 

внутренних дел занимался организацией борьбы с голодом (1842, 1845, 1847) и 

обеспечением населения продовольствием; инициировал процесс правовой регламентации 

проституции, в ходе которого были образованы врачебно-полицейские комитеты, 

утверждены «Правила содержательницам борделей» и «Правила публичным женщинам»; 

принимал участие в реорганизации МВД (при нем учреждена Особенная канцелярия и 

преобразован Медицинский совет), создании нового Городового положения, Положения 

об общественном управлении в Санкт-Петербурге, составлении предложений об 

образовании новых губерний и изменении границ существующих. Подал записку 

императору Николаю I «Об уничтожении крепостного состояния в России», в 

соответствии с которой в 1846 был учрежден секретный Комитет для пересмотра 



законоположений о крестьянах. Признавая уничтожение крепостного права 

своевременным, П. советовал освободить крестьян с землей, но так, чтобы не «обеднить» 

помещиков. Считал при этом обязательным изменение структуры местного управления. 

Активно ревизовал деятельность полицейских учреждений, признав, в итоге, ее 

неудовлетворительной, разработал проект реорганизации полиции России. Одновременно 

с обязанностями министра он трудился на общественном поприще, являясь деятельным 

членом многих государственных и благотворительных Комитетов и Обществ.  

10 апреля 1843 произведен в действительные тайные советники. 3 апреля 1849 возведен в 

графское достоинство. 30 августа 1852 назначен министром уделов, управляющим 

Кабинетом Е.И.В. с подчинением ему Академии художеств, всех археологических в 

России изысканий, Московских дворцового архитектурного училища и художественного 

училища, Ботанического сада, а также председателем Комитета по строительству 

Исаакиевского собора, через месяц ушел в отставку с поста министра внутренних дел, 

оставив за собой Министерство уделов и все вышеперечисленные обязанности. В ноябре 

1854 П. был поставлен во главе стрелкового полка Императорской фамилии, 

образованного с началом Крымской войны из охотников от удельных крестьян, и 

переименован в генерала от инфантерии. С 20 ноября 1855 – председатель Строительной 

комиссии Императорского Эрмитажа при Кабинете Е.И.В. 26 августа 1856 пожалован в 

генерал-адъютанты. Награжден всеми высшими российским орденами: большим крестом 

Св. Владимира 2-й степ. (1828), Св. Анны 1-й степ. (1828), Св. Александра Невского 

(1835; алмазные знаки к ордену получил в 1839 за труды по восстановлению Зимнего 

дворца), Св. Владимира 1-й степ. (1846), Св. Андрея Первозванного (1852). Имел также 

иностранные ордена, а также множество других наград и отличий. Коллекционер монет и 

медалей, русского серебра. 12 октября 1843 избран почетным членом Академии 

художеств, 12 января 1850 - почетным членом императорского Московского 

университета, 29 декабря 1952 утвержден почетным членом императорской Академии 

наук, а 19 июля 1853 избран почетным членом Испанской академии древностей.  

Похоронен на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре. Был холост и 

потомства не оставил. 

Соч.:  Представление в Государственный Совет председателя высшего учрежденного об 

устройстве земских повинностей комитета Л.А.Перовского. СПб., 1848; Извлечение из 

Всеподданнейшего отчета об археологических разысканиях в 1853. СПб., 1855. 

Некрологи: Виленские губернские ведомости. 1856, № 48; Отечественные записки. 1856, 

№ 12; Санкт-Петербургские ведомости. 1856, № 249; Северная пчела. 1856, № 252 

Лит.: Брэ О., де. Император Николай I и его сподвижники // Русская старина. 1902. Т. 

CIX, январь; Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Ч. III. Кн. 3.СПб., 

1862; Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1-2. СПб., 1880-1881; Шумахер А.Д. 

Поздние воспоминания о давно минувших временах // Вестник Европы. 1899, № 3, 4; 

Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очерк. СПб., 1902; Нижник Н.С., 

Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел Российской Империи (1802-

2002). Биобиблиографический справочник. СПб., 2002; Шилов Д.Н. Государственные 

деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802-1917: 

Биобиблиографический справочник. Изд.2-е, испр.и дополн. СПб., Дм.Буланин, 2002, с. 

564-567; Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия 

биографий. В 2 т. Красноярск -М., 2003. 

 

Попов Александр Николаевич 

 (1820, Рязанская губ. – 16(28).11.1877, С.-Петербург) - известный историк, член-

корреспондент Императорской Академии Наук по разряду историко-политических наук 

Историко-филологического отделения (с 7.12.1873).  

Происходил из купеческого звания. Своекоштный студент Московского ун-та, в 1839 

окончил юридический факультет (в университетском юбилейном биограф.словаре 



«Ученые М.у. – действ. члены и члены-корр. РАН» утверждается, что П. окончил 

философский ф-т, в т. в. как в ЦГАМ, в ф. Голохвастова хранится инструкция, 

подписанная ректором М.Т.Каченовским в августе 1837 и выданная студенту юрид.ф-та 

А.Н.Попову / ед.хр. 326, 327, 333; ЭСБЕ и др.источники также относят его к юрид.ф-ту; 

следует посмотреть его личный фонд 231 в ОПИ ГИМ), в 1842 защитил магистерскую 

диссертацию «Русская правда» в отношении к уголовному праву». Кафедру истории 

русского права ему получить не удалось, и в конце 1845 он уехал в Санкт-Петербург, где 

22 ноября поступил на службу к Д.Н.Блудову – во II отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Член 

Археологического общества с 1850. 17 мая 1848 награжден 

чином действительного статского советника. 20.5.1858 ему 

присуждена премия Академии наук за работу «История 

возмущения Стеньки Разина» (ЖМНП. 1858, ч. 98, отд. VII, с. 

169). Самый капитальный труд П., основанный на изучении 

архивных материалов - исследование Отечественной войны; 

первые отрывки его появились под заглавием «Москва в 1812 

г.» (Русский Архив. 1875, т. II и III; 1876, т. I и II), а 

продолжением служили: «Сношения России с европейскими 

державами пред Отечественной войной 1812 г.» (СПб., 1876), 

«Отечественная война: от Малоярославца до Березины» (СПб., 

1877), «Славянская заря в 1812 г.» (Русская Старина. 1892, № 

12; 1893, № 1), «Барон Штейн в России» (ib., 1893, № 2), «От Смоленска до приезда 

Кутузова в армию» (ib., 1893, № 11 и 12), «Движение русских войск от Москвы до 

Красной Пахры» (ib., 1897, № 6 - 10). Кроме того, П. поместил много рецензий на 

исторические сочинения в «Известиях Императорской Академии Наук», в «Журнале 

Министерства Народного Просвещения» и др. Письма к нему Беляева, Каткова 

опубликованы  в «Русском Архиве» (1886, т. I и II; 1888, т. III). В 1859 д.с.с., в 1860 имел 

орден Св. Анны 2-й степ. В 1860 член Редакционных комиссий по крестьянскому делу от 

II Отделения Собственной ЕИВ канцелярии (сменил Н.В.Калачова), его назначение 

последовало по инициативе Н.А.Милютина, с целью содействия Редакционным 

комиссиям в кодификационных работах. В 1871 тайн.сов., состоял при II отдел. Собств. 

ЕИВ Канцелярии (АКРИ, с. 92).  Славянофил. «Грановский…прибавил, что на кафедру 

государственного права готовится вступить Александр Николаевич Попов, который, хотя 

славянофил, но человек умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время 

словесный факультет был главным поприщем деятельности Шевырева и развития 

славянофильских идей; юридический же факультет был оплотом западников. Из отзыва 

Грановского о Попове видно однако, что  западники отнюдь не были исключительны, а 

рады были принять славянофила в свою среду, когда считали его полезным, и если Попов 

не получил кафедры, то виною была собственная его несостоятельность. В ту же зиму он 

прочел перед факультетом пробную лекцию, и профессора, нисколько не причастные 

западному направлению, как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что ему 

отказали. Таким образом, юридический факультет миновала и эта доля припущения 

славянофильского духа» (Б.Н.Чичерин: Москва сороковых годов. М.: Издательство 

Московского университета, 1997, с.23).  Проф. Морошкин, «познакомившись с 

А.Н.Поповым и узнавши, что он из Рязани, он тотчас воскликнул: «А, рязанцы! Это люди 

рослые, мачтовые!» Но вдруг заметив, что его собеседник необыкновенно маленького 

роста, он поспешил добавить: «Впрочем, вы еще не развились!» (Там же, с.68). 

Жена: Мария Петровна, рожд. Мосолова, помещица Тульской губ. (850 дес.земли с 175 

временно обязанными крестьянами). Детей не имели. 

Соч.: Шлецер. Рассуждение о русской историографии // Московский Сборник на 1847 г.; 

Русское посольство в Польше в 1673 - 1676 гг. СПб.,1854; Материалы для истории 

возмущения Стеньки Разина. М., 1857; Турецкая война при Федоре Алексеевиче // 



Русский Вестник. 1858, т. VIII; Пиры и братчины // Архив историко-юридических 

сведений Н.В. Калачева, т. II, кн. I; Последняя судьба папской политики в России // 

Вестник Европы. 1868, № 1, 2 и 3; Дело Новикова и его товарищей // ib., 1868, № 4; 

Екатерина II и иезуиты // ib., 1869, № 1; Новые материалы по делу Новикова // Сборник 

Императорского Исторического Общества. Т. II; Несколько документов, относящихся к 

началу воссоединения униатов // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1869, № 

6; Сношения России с Римом с 1845 по 1850 г. // ib., 1870; Упразднение греко-униатских 

монастырей в Западной России 28 февраля 1828 г. // Русская Старина. 1870, т. I; 

Предположения депутатов Екатерининской комиссии для сочинения проекта нового 

уложения о наследстве // Заря. 1870, № 1. Генерал Моро в русских войсках (из бумаг 

А.Н.Попова) // РС. 1910, т. 141; Отечественная война 1812 г.    

 

Самарин Николай Федорович  
(25.06(07.07).1829, Москва – 19(31).01.1892, там же)  - общественный деятель. 

Брат Ю.Ф., В.Ф., П.Ф., Д.Ф. Самариных; окончил курс в Московском ун-те по 

юридическому ф-ту в 1850 (студенческий приятель Б.Н.Чичерина и друг Ф.М.Дмитриева). 

В службе с 14.11.1850: служил на Кавказе, потом был чиновником особых поручений при 

обер-прокуроре Святейшего Синода (в 1859 числился 

титул.советником, чиновником за прокурорским столом). В 

1860 состоял членом Славянского комитета. Когда было 

обнародовано Положение об освобождении крестьян, С. 

оставил службу, сулившую ему блестящую будущность, после 

1861 сделался мировым посредником Богородского у. 

(Московской губ.). В 1866 участковый мировой судья в 

Богородском у., почетный мировой судья Ефремовского 

судебно-мирового округа Тульской губ. В 1871 служил в 

Податной комиссии. Помещик Тульской губ. (владел имением 

Ступино в Ефремовском у.). Получив от отца Федора 

Васильевича имения Загарье и Измалково в Богородском у. 

Московской губ. (11227 дес.), он собственных своих крестьян 

наделил несравненно бóльшим количеством земли и леса, чем следовало по Положению, в 

Измалкове в 1890-х был попечителем сельского училища. Позже состоял предводителем 

дворянства Богородского у. (1869-73 и 1875-87), с 1878 пожалован в камергеры Двора 

ЕИВ. Работал над приведением в систему и описанием собранных им памятников по 

русской истории. 7.6.1883 награжден чином действительного статского советника.  В 1887 

состоял секретарем Арбатского попеч-ва о бедных вед-ва учр.имп. Марии (попеч-ца: 

Екат.Ник.Самарина). Награды:…. 

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря (могила не сохранилась). 

Жена: (с 1866) Екатерина Николаевна, дочь помещика Богородского у. Московской губ., 

почетного мирового судьи Рахманова Николая Александровича, умерла во Франции в 

1921. Детей не имели. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 15. Д. 271 О принятии в студенты Ник. Лайтинг…, Ник. 

Самарина (1846); РГАДА, ф. 1277 (Самарины); НИОР РГБ. Ф. 265 (Самарин Ю.Ф. <и 

братья>). 

Лит.: Список гражданским чинам 4 класса. СПб., 1886, с. 1074. 

 

Самарин Петр Федорович 

(25.10(06.11).1830, Москва  – 22.03(04.04).1901, Ялта) – дворянский деятель, мировой 

судья, коллекционер. 

Брат предыдущих. Получив домашнее образование, в 1848 поступил по экзамену в 

Московский ун-т, где был своекоштным студентом юридического ф-та, окончил ун-т в 

1852 (одновременно с братом Дмитрием) и был удостоен звания «отличнейшего 



кандидата», получив по всем 15 предметам «пятерки» (первым «отличнейшим 

кандидатом» был признан Рачинский Владимир Александрович). По окончании ун-та 

вместе с братом Дмитрием поступил на службу  при Оренбургском генерал-губернаторе,  

однако после смерти отца (в 1853) вернулся в Москву.  Член Тульского губернского 

комитета для составления проекта правил освобождения крестьян. Мировой посредник в 

Тульской губ., затем в конце 1860-х некоторое время участвовал в проведении 

крестьянской реформы в Царстве Польском, откуда переехал в Рязань, состоял на службе 

по ведомству МВД. 6.5.1866 избран почетным мировым судьей 

1-го округа г. Москвы. Будучи знакомым по ун-ту со 

старшекурсником Б.Н.Чичериным, который близко дружил с 

его старшими братьями, в 1870 предложил тому написать 

статью о конституционном вопросе в России, пообещав 

напечатать ее за границей. Чичерин в своих воспоминаниях 

«Земство и Московская дума» (М., 1934, с. 42) посетовал: 

«статья не была, однако, напечатана, она осталась в портфеле 

Самарина». Помещик Епифанского у. Тульской губ., 

сахарозаводчик (вместе с имением Молоденки ему достался от 

отца свеклосахарный завод, приносивший хороший доход), 

Тульский губернский предводитель дворянства (23.05.1874-

22.02.1880), действительный статский советник. В 1890 гласный 

Тульского губерн.земского собрания от Епифанского уезда, гласный Епифанского 

уездного земского собрания Тульской губ. (ПКТГ-1890, с. 10, 112). Вместе с братом 

Дмитрием стал редактором посмертного издания «Собрания сочинений» Ю.Ф.Самарина 

(М., 1877-1911. Т. 1-10, 12). Обладая большой эрудицией, С. слыл знатоком и любителем 

искусства. Ему принадлежала богатая коллекция редких офортов и гравюр,  особенно 

славилось его собрание работ Рембрандта. Познакомившись с Л.Н.Толстым в 1857, С. 

многие годы был желанным гостем в Ясной Поляне, хотя часто горячо спорил с 

писателем, при этом радикально расходился с Л.Н. во взглядах почти по всем важнейшим 

вопросам современной жизни. С. стал прототипом Сахатова в толстовской комедии 

«Плоды просвещения».  

Последние годы жизни провел в Ялте и после тяжелой болезни (страдал уремией) 

скончался на собственной даче. 

Жена: (с 1858) Александра Павловна Евреинова (двоюродная племянница). Детей не 

имели. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 17. Д. 209  О принятии в студенты (1848); Оп. 464. Д. 19. Л. 1-2 

об. (1852); РГАДА. Ф. 1277 (Самарины). Оп. 2. Д. 21  Письма Кавелина К.Д. к Самарину 

П.Ф. (1876), 6 л.; НИОР РГБ. Ф. 265 (Самарин Ю.Ф. <и братья>). 

Лит.: Оболенский Д. Памяти Петра Федоровича Самарина // Исторический вестник. 1901,  

№ 6, с. 1114-1117; Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Доп. том. Список 

судебных деятелей первого призыва учреждений, открытых в 1866-1878 гг. Пг, 1914, с.  

82; 1840-1876: Ю.Ф.Самарин. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. Т.А,Медовичева. М., 

ТЕРРА, 1997, с. 239; Александрова Н.А. Воспоминания Анны Дмитриевны Самариной // 

Русская усадьба. Вып. 12. М., 2006, с. 136-140; Самарина А.Д. Семейная хроника 

Самариных. «Для Мани» // Там же, с. 141-159. 

 

Стахович Михаил Александрович  

(22.03(03.04).1820, с. Пальна Елецкого у. Орловской губ. – 26.10(07.11).1858) - гитарист-

дилетант, поэт, писатель, собиратель русских народных песен. 

       Из древнего дворянского рода Орловской губ., потомок бунчукового товарища Петра 

Стаховича, владевшего недвижимыми имениями в Черниговском наместничестве, сын 

елецкого помещика, отставного гв. капитана артиллерии и кавалера Александра 

Ивановича Стаховича (1794-1871), участника войны 1812 и заграничных походов, 



женившегося на Надежде Михайловне (1803-1838),  дочери столбового дворянина 

Михаила Васильевича Перваго (ок. 1777-1825), первого владельца имения Пальна, 

которое в дальнейшем перешло к роду Стаховичей. Михаил, получив первоначальное 

воспитание и образование в родительском доме (под наблюдением гувернера-француза), в 

июне 1836 подал прошение в Московский ун-т о допуске к 

испытанию  для поступления на юридический ф-т и уверенно 

сдал вступительные экзамены профессорам ун-та. В июне 1840 

своекоштный студент С., получив за все 4 года учебы по 13 

предметам в сумме 60 баллов (в сред.выводе 4 и 8/13), был 

удостоен степени кандидата юридических наук. В ун-те он 

познакомился и затем сблизился со славянофилами И. В. 

Киреевским (о котором впоследствии написал воспоминания) и А. 

С. Хомяковым. Окончив ун-т, С. возвратился в свое имение. В 

1844 на несколько лет он уехал за границу, побывал в Италии, 

Швейцарии, но особенно долго прожил в Германии, где изучал 

философию, переводил стихи Гете и Гейне, а также усердно 

занимался музыкой – в течение года брал уроки теории музыки в 

Дрездене. В Германии С. женился (впоследствии, вернувшись в Россию, он развелся с 

женой и сошелся с крестьянской девушкой, племянницей своего бурмистра). По 

возвращении в Россию занялся литературой, музыкой и изучением фольклора. С. писал 

также стихотворения и переводил из иностранных поэтов (Гейне и др.) и др. Был избран 

Елецким уездным предводителем дворянства и в середине 1850-х деятельно участвовал в 

подготовке крестьянской реформы, выступая в журналах со статьями либерального 

характера. В эти же годы С. часто бывал в Москве. Там он встречался с Островским, Ап. 

Григорьевым и был участником кружка, в который входили члены «молодой редакции» 

журнала «Москвитянин». Его круг в 40-50-е годы определялся глубоким и 

разносторонним интересом к народной жизни:  С. постоянно общался с простыми 

людьми, с крестьянами, предпочитая их общество дворянскому, изучал крестьянский быт, 

обычаи, фольклор, публиковал этнографические очерки, посвященные Елецкому у.; 

собирал народные песни, разъезжая с этой целью по деревням Орловской, Воронежской, 

Тамбовской, Рязанской губерний. Хорошо зная музыку, он записывал русские песни 

прямо на ноты (выпущено четыре тетради). Автор первого печатного труда по истории 

русской гитары, очерка «История семиструнной гитары», который был впервые напечатан 

в журналах «Москвитянин» за 1854-55 гг. С. выпустил собственное «Собрание русских 

народных песен» в четырех тетрадях (СПб.-М, 1851-54). Тексты и напевы песен 

собиратель снабдил аккомпанементом для фортепиано и гитары, сделанным в стиле 

бытового городского романса. 

      Семья Стаховичей более полувека поддерживала близкое знакомство с гр. 

Л.Н.Толстым и его окружением. В 1886 писатель закончил начатую в 1856 повесть 

«Холстомер» - о знаменитом мерине, лучшем орловском рысаке с трагической судьбой, 

указав, что сюжет был задуман М.А.Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездников», 

собиравшимся написать историю пегого рысака, происходившего с Хреновского конного 

завода, принадлежавшего брату Михаила коннозаводчику Александру, от которого и 

узнал Л.Н.Толстой об этой задумке.   

      Среди увлечений С. большое место занимал театр. В студенческие годы он сделался 

горячим поклонником игры П. С. Мочалова; в 1840-50-е участвовал в спектаклях елецких 

любителей. В середине 1850-х он опубликовал в «Москвитянине» три собственные пьесы: 

трехактную комедию «Наездники» (1854) и две «сцены из русского быта» - «Изба» (1854) 

и «Ночное» (1855). Обе «сцены» интересны Стахович не ставил перед собой задачу 

показать бесправное положение русского крестьянина, по тем не менее его произведения, 

написанные со знанием подлинного сельского быта и фольклора, резко выделялись в 

тогдашнем репертуаре. Одним из первых в русской драматургии, с., стремясь к 



реалистическому изображению крестьянской жизни, вывел на сцену простых крестьян, 

говорящих на своем подлинном языке. «Ночное» приобрело большую популярность, 

часто ставилось в обеих столицах и в провинции и удержалось в репертуаре вплоть до 

1920-х гг. 

С. был убит с целью грабежа своим бурмистром (сельским старостой). 

Соч.: Русские народные песни. 2-е изд. М., 1964. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 106. Д. 160 (22.6.1836); Оп. 9. Д. 81. Л. 6-6 об. (1840) 

 

Тарновский Василий Васильевич 

(14(26).06.1810, Черниговская губ. – 04(16).12.1866, там же) - один из деятельнейших 

тружеников по крестьянскому делу, писатель. 

Родился в семье помещика. Первоначальное образование получил под руководством 

своего отца, затем поступил в Нежинскую гимназию высших наук князя Безбородко, курс 

которой окончил со степенью кандидата в 1826. В том же 

году Т. поступил на юридический факультет Московского 

университета, из которого вышел со степенью  кандидата (в 

1828), и по желанию родителей начал службу в Петербурге 

по контрольному ведомству, хотя его влекло к ученой 

деятельности. В Петербурге он пробыл недолго, так как 

климат столицы оказался вредным для его здоровья, и вскоре 

уехал в Житомир, где поступил преподавателем русской 

истории в местную гимназию. Здесь Т. стал готовиться к 

ученому поприщу (профессор русской словесности ун-та Св. 

Владимира М.А.Максимович пригласил его на должность 

адъюнкта по своей кафедре, однако попечитель Киевского 

учебного округа отказал ему в этой просьбе (Ф.А.Петров)), 

но смерть отца прервала его занятия и принудила его отдать 

свое время управлению родовым имением. Живя в деревне, T. заинтересовался бытом 

крестьян и занялся изучением крестьянского вопроса. Состоя членом комиссии, 

учрежденной при университете св. Владимира для описания губернии Киевского учебного 

округа, он в «Трудах» этой комиссии поместил статью «О делимости семейств в 

Малороссии» (1853, ч. II) и составленную вместе с С. М. Ходецким программу для 

подробного описания имения в хозяйственном отношении (1855, т. III, отд. 3). По 

воззрениям своим Т. был решительным противником крепостного состояния крестьян и 

всецело отдался делу освобождения. Он принимал участие, хотя и неофициальное, в 

выработке инвентарного положения об урегулировании взаимоотношений личных и 

земельных между крестьянами и их владельцами в Юго-Западном крае, предпринятой 

киевским генерал-губернатором Д. Г. Бибиковым, Когда же с воцарением Александра ІІ 

началась подготовительная работа к крестьянской реформе, Т. назначен был членом от 

правительства в Черниговском по улучшению крестьянского быта комитете; здесь он был 

одним из сотрудников по выработке отдельного проекта упразднения крепостного права, 

принятого меньшинством комитета. С учреждением в 1859 Редакционных комиссий по 

крестьянскому делу он назначен был членом-экспертом их от Черниговской губ. Членом 

комиссий Т. оставался до завершения ими поставленной им задачи, принимая в их работах 

деятельное участие. При разделении комиссий на отделы он вошел в хозяйственный, а 

позднее и в кодификационный отдел. Кроме нескольких докладов общему присутствию 

комиссий, главным образом по вопросам, касающимся крестьянского быта Малороссии, 

Т. исполнил труд по общей проверке вычислений о существующих крестьянских наделах 

по Харьковской, Херсонской и Екатеринославской губерниям. По своим воззрениям на 

характер крестьянской реформы и способы ее проведения он принадлежал к умеренно-

либеральной группе комиссий и высказывался за вознаграждение помещиков за 

отчуждаемую в надел землю. Когда работы редакционных комиссий были закончены, Т. 



назначен был членом от правительства в Полтавском губернском по крестьянским делам 

присутствии, а в 1865 - членом Черниговской губернской земской управы. (Умер, по 

Березину, в 1862). 

Т. писал мало. Кроме указанной выше статьи им в журналах помещены были еще 

следующие статьи: "Юридический быт Малороссии" ("Юридические Записки", 1842, т. II; 

"Об основаниях для определения ценности земель" (там же, 1859, т. III); "О 

вознаграждении владельца за землю, предоставляемую крестьянам в пользование" 

("Сельское Благоустройство", 1858, № 5, отдел I). 

Его сын Василий (?-13.7.1899) – известный коллекционер, завещавший свой Южно-

Русский музей Черниговскому земству (Уманец С.И. Украинский музей В.В.Тарновского 

в Чернигове // Ист.вестн. 1910, т. CXXI, № 8, авг., с. 614-624) 

Милорадович Г.А., граф. Родословная книга Черниговского дворянства. СПб., 1901, ч. 6, 

с. 194-195 (о родителях и сыновьях) 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 98. Д. 31 (9 июля-17 сент. 1828) Об увольнении из ун-та 

кандидата Василия Тарновского (4 л.). 

 

Уманец Федор Михайлович 

(21.02(04.03).1841, с. Яновка Глуховского у. Черниговской губ. – 1917, СПб.) – видный 

земский деятель, историк, писатель. 

Из старинного черниговского казачьего рода – прадед его Филипп Уманец был 

Нежинским наказным полковником в 1669-74 и ему за службу Высочайше пожалованы в 

вечное потомственное владение село Студенок и слободка Лохня в Глуховском у., а отец, 

Михаил Федорович У., дослужился до штаб-ротмистра (ук. ПС от 14.10.1848 за № 935 

Федор причислен к роду отца своего с внесением в 3-ю ч. ДРК Черниговской губ.). Федор, 

будучи воспитанником «Общей ученической квартиры», окончил Новгород-Северскую 

гимн.с серебряной медалью в 1857 и принят на юридический ф-т Московского ун-та без 

экзаменов. Через четыре выпущен из ун-та со степенью кандидата. Его кандидатское 

рассуждение «Надел общины и дворовые люди» напечатано 

в январском номере «Отечественных Записок» за 1862. 

Начало гражданской службы У. совпало с проведением в 

Российской Империи крестьянской реформы, активным 

деятелем которой он был последующие двадцать лет: с 24 

дек. 1861 причислен к МВД и определен на службу в 

Земский отдел министерства; в 1864-67 служил мировым 

посредником и председателем мирового съезда в 

Подольской губ., с 23 апр. 1867 по 9 февр. 1875 был в 

отставке, занимался литературной деятельностью. В 1875-

80 вновь на службе по ведомству МВД - состоял 

непременным членом Глуховского уездного по 

крестьянским делам присутствия (Черниговская губ.), 

гласным уезд.земского собрания (от землевладельцев), 

членом  уезд.училищ.совета; в 1881 был в числе крупных специалистов («сведущих 

людей») по питейному и переселенческому вопросам. Находясь снова в отставке (с 3 

июня 1880 по 2 окт. 1887), опубликовал книгу «Из моих наблюдений по крестьянскому 

делу», которую посвятил исследованию  вопросов о «мелкой земской единице» и «об 

упорядочении общинного землевладения» (СПб., 1881). С 1887 по 1895 состоял 

председателем Глуховской уездной, а с 1895 - Черниговской губернской земской управы, 

одновременно был членом губернских попечительства о народной трезвости, училищного 

совета, попечительства о детских приютах ВУИМ и отделения попечительства 

императрицы Марии Федоровны о слепых. С 1889 был действительным членом губерн. 

статистического комитета. В 1910 на 46-й сессии Черниговского губернского земского 

собрания гласные слушали вопрос о пенсии бывшему главе губернской зем.управы У. 



Прожил жизнь холостяком. Живо интересуясь историей России и Польши, родной 

Черниговщины, У. в 1890-х деятельно помогал созданию в Чернигове Музея украинских 

древностей В.В.Тарновского.  Среди университетских учителей У. был историк 

С.М.Соловьев, сам написавший «Историю падения Польши», он и приохотил У. (в числе 

других своих учеников: В.И.Герье, Н.И.Кареев, Д.И.Иловайский и проч.) к разработке 

польско-российской истории. Одной из первых работ У. стала статья «Вырождение 

Польши: Два года после Ягеллонов». В 1901 опубликовал работу: «Князь Константин-

Василий Острожский». Автор ряда исторических статей и монографий, которые 

привлекли внимание издателей С.-Петербурга. Особое значение имел его труд «Гетман 

Мазепа», написанный на основе архивного материала и собраний П.Дорошенко и 

украинских историков Маркевичей.  

Соч.: Несколько мыслей об обязательном размежевании // День. 1865, № 29, Подольские 

губерн.ведомости. 1865, № 1; Образовательные силы России. I. Общественное воспитание. 

II. Народная школа. СПб., 1871; Вырождение Польши // Всемирный труд. 1871, № 1-2; 

Вырождение Польши: Два года после Ягеллонов. СПб., 1872 (отд.изд.); Русско-литовская 

партия в Польше // ЖМНП. 1875, декабрь; Митрополит Филипп // Древняя и новая Россия. 

1877, т. 3, № 11, с. 193-210 [о Филиппе I – митрополите Московском и Всея Руси в 1464-

73 гг.]; Малороссияне в Польше 17 в. // Исторический вестник. 1881, № 7, с. 55-64; 

Колонизация свободных земель России. СПб., 1884 (243 с.); Гетман Мазепа: Историческая 

монография. СПб., 1897 (Рец.: Лазаревский А. М. Очерки, заметки и документы по 

истории Малороссии. Киев, 1899,  т. 5, с. 2-81); Одна из причин беспорядка в общинном 

землевладении (дробность и чересполосность: надел в 3 или 4 десятины состоит из 36-120 

полосок, иногда в 1/2 или 1/3 сажени шириной // Новое время. 1903, № 9682, с. 2;  

Необходимость законодательным путем устроить общинное землевладение // Там же. 

1903, № 9696, с. 2-3; Территориальная «община», иначе гражданский «приход» // Там же. 

1903, № 9801, 9802; Александр и Сперанский: Историческая монография. СПб., 1910; 

Проконсул Кавказа. СПб., 1912 [о ген.Ермолове А.П.]. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп.26. Д. 315 (1857-1961); Оп. 463. Д. 18. Л. 89 (протокол засед. 

юрид. ф-та ИМУ от 7 июня 1861). 

Лит.: БСБЕ; Половець В.М. Уманець Федiр Михайлович (1841-1917 рр.). Чернiгiв, 

Просвiта, 2006; Рахно О.Ю. Голова Чернiгiвської губернської земської управи 

Ф.М.Уманець // Сумська старовина. 2010. № ХХХ, с. 193-200. 

 

Унковский Алексей Михайлович 

 (01(13).01.1829, с. Дмитрюково Тверских у. и губ. – 20.12.1893 (01.01.1894), СПб.), 

русский общественный деятель.  

Из дворян. Получив домашнее первоначальное образование, продолжил обучение в 

Московском дворянском  институте, откуда вышел  первым  учеником  и  в 1843 был  

переведен   в Царскосельский  лицей, откуда был исключен.  В 

конце 1840-х гг. был к близок петрашевцам, друг М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Поступив в Московский ун-т по экзамену 

(со средним баллом «3», хотя на вступительных испытаниях по 

трем предметам получил отметки «2»). В ун-те У. был близок со 

многими студентами-разночинцами, и эта студенческая 

всесословность впоследствии воплотилась в его идее о «слиянии 

сословий» в органах местного самоуправления. 1850 окончил 

юридический ф-т Московского ун-та. В это время случилась 

смерть отца, и он, немного  побыв на государственной  службе в  

архиве МИДа,  уехал в  Тверь, вступив в управление оставшейся 

в наследство родовой вотчиной. В 1857-59 предводитель 

дворянства Тверской губернии, лидер либеральной группировки 

тверского дворянства, добивался освобождения крестьян с землей, создания органов 



местного самоуправления. Автор либерального проекта отмены крепостного права, 

предусматривавшего предоставление крестьянам земельного надела за выкуп и 

немедленное дарование им личной свободы. В августе 1859 был депутатом дворянства, 

приглашенным для обсуждения проектов Крестьянской реформы 1861, один из авторов 

«Адреса пяти», требовавшего буржуазных преобразований. В конце 1859 за заявление 

тверским дворянством протеста против запрещения обсуждения крестьянского вопроса в 

печати У. был сослан в Вятку. Там быв. предводитель и возмутитель тверского 

дворянства, либерал У. жил в доме вятского вице-губернатора  Батурина Дмитрия 

Ивановича, где часто бывал и М.Е.Салтыков-Щедрин. С 1861 выступал адвокатом по 

крестьянским делам. В короткое время У. выиграл 18 таких дел, после чего, в 1862 г., ему 

было запрещено заниматься крестьянскими делами. В 1865 председатель Нижегородской 

контрольной палаты, с 1866 присяжный поверенный в Петербурге, состоял председателем 

Совета прис.поверенных СПб. судеб.палаты. Был почетным членом Московского 

юридического общества. 

Соч.: Записки Алексея Михайловича Унковского // Русская мысль. 1906, № 6–7; Тверская 

старина. 1992, № 1.  

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 14. Д. 153 О принятии в студенты (1845) СФ 

Лит.: Джаншиев Г. А. М. Унковский и освобождение крестьян. Историко-биографические 

справки. М., 1894; Салтыков-Щедрин М. Е. Письма к А. М. Унковскому // Полн. собр. 

соч., т. 18–20, М., 1937–39; Унковский  А.М. Алексей Михайлович Унковский (1828-

1893). М., 1979; Яновский А.Д. Общественно-политическая деятельность 

А.М.Унковского: Автореферат канд.диссертации. МГУ, 1986 

 

Черкасский Владимир Александрович, князь 

(02(14).02.1824, Чернский у. Тульской губ. - 19.02(03.03).1878, Сан-Стефано, ныне 

Ешилькёй, Турция, похоронен в Москве, в Даниловском монастыре) - государственный и 

общественный деятель.  Московский городской голова (1869-71). 

Получив первоначальное воспитание в частном пансионе у проф. ИМУ О.М.Бодянского, 

Владимир в 1840 поступил в Московский ун-т в 1844 окончил юридический ф-т 

Московского ун-та со средним баллом «5», за что был удостоен звания «первого 

кандидата» и оставлен для подготовки магистерской диссертации. Уже на 1-м курсе 

написал рассуждение: «О древних чинах в России и извлечение из сочинения Кошихина о 

России в царствование Алексея Михайловича», которое было признано одним из лучших 

в Московском ун-те студенческих сочинений.  

В 1840 под руководством О.М. Бодянского готовился к 

вступительному экзамену в М.у.; занимался историей, 

читал Н.М. Карамзина, М.П. Погодина, И.Д. Беляева. В 

1840–44 учился на юридическом факультете М.у. и по 

собственным словам, сказанным в 1870, «остался 

постоянно верен некоторым заветным убеждениям, 

насажденным в меня сызмала, взращенным во мне 

Московским университетом и с университетской скамьи 

внесенным мною в общественную деятельность». 

Находился под влиянием М.П. Погодина, написал 

сочинения: «Исследование о древних чинах в России», «О 

тарханных грамотах», «Об укреплении крестьян», «О 

России в царствование Алексея Михайловича» (на основе 

произведения Г. Котошихина). Окончил университет со 

звание кандидата прав. Приступил к написанию 

диссертации «Юрьев день. О подвижности народонаселения в древней России», работа 

прекратил, когда цензура запретила издание 2-го тома «Московского сборника», для 

которого Ч. написал статью по теме диссертации. Ч. задумал сделать темой магистерского 



сочинения история выборных должностей лиц сельского управления, введенных Иваном 

Грозным, изучалось сельское самоуправление («О целовальниках»), однако затем 

отказался от научных планов. После окончания университета жил в деревне, в 1847 

устроил кружок помещиков для разработки вопроса об уничтожении крепостного 

состояния, который был закрыт по распоряжению правительства в 1848. Был близок к 

славянофилам, сотрудничал в журнале «Русская беседа». Ч. находился в контакте с 

А.И.Герценом в 1857-61 наряду с другими видными славянофилами - Ю.Ф.Самариным, 

А.И.Кошелевым, П.И.Бартеневым. 26 августа 1858 П.И.Бартенев, молодой историк, 

близкий к славянофильским кругам, писал из Бонна Е.А.Черкасской (жене Ч.): 

«Поклонитесь от меня князю. Скажите ему, что в Лондоне мне чрезвычайно хвалили 

усердие, с которым он ходил слушать процесс Бернара и оставил там по себе самое 

выгодное впечатление». Речь шла о «выгодном впечатлении» Герцена и Огарева. В 1859 

Ч. - член Тульского губернского комитета и Редакционных комиссий, принимал активное 

участие в подготовке отмены крепостного права, сторонник наделения крестьян землёй за 

выкуп. Затем, в 1859-60 состоял членом-экспертом Редакционных комиссий при 

Государственном Совете Российской Империи по подготовке освобождения крестьян. По 

свидетельствам современников, проект Положения 19 февраля 1861 был весь написан 

рукой Ч. В 1861-63 титулярный советник Ч. - мировой посредник в Веневском у. Тульской 

губ., затем до 1866 служил главным директором правительственной комиссии внутренних 

и духовных дел Царства Польского. Вместе с Н. А. Милютиным и Ю. Ф. Самариным 

разработал закон о предоставлении в собственность крестьянам в Польше находившихся в 

их пользовании земель. В 1868 университетским советом избран в почетные члены 

Московского ун-та. В 1869-71 Ч. - Московский городской голова. Современники отмечали 

его склонность к регламентациям и разбирательствам. В качестве городского головы 

участвовал в подготовке Городового положения 1870. При нем городская дума приняла 

решение об основании пяти новых городских училищ. В 1871 в собственность Москвы 

был передан водопровод, чем было положено начало муниципализации наиболее важных 

для жизни города предприятий. Ч. - инициатор (вместе с И.С.Аксаковым) подачи 

Александру II либерального адреса Московской городской думы, критикующего 

внешнюю и внутреннюю политику правительства, что стало поводом для его отставки с 

поста городского головы. В 1876 состоял гласным Тульского губернского земского 

собрания от Веневского у. (вместе с братом Евгением.). Во время русско-турецкой войны 

1877-78 был уполномоченным Красного Креста при действующей армии и заведующим 

гражданской частью в Болгарии - руководил устройством гражданского управления и 

издал в 1878 «Материалы для изучения Болгарии». Активно участвовал в выработке 

проекта ее государственного устройства, который был положен в основу Тырновской 

конституции 1879. С 1877 в русском общественном сознании того периода проходил как 

«деятель болгарского освобождения и первый устроитель Болгарии». 

Князь Черкасский Борис Александрович – в 1881 в должн.шталмейстера, стат.советник, 

причисленный к Глав.управлению коннозаводства (Придв.календ., 1881, с. 94) – брат? 

Жена: Екатерина Алексеевна, урожденная Васильчикова (1825-1888) – детская 

писательница. 

Архив: ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 171. Д. 237 / 5 л.) ГАРФ, ф. Р-6372 (лич.фонд 

кн.Д.Д.Оболенского), 1 оп., 15 ед.хр., 1928-30 (воспоминания о В.А.Черкасском) 

Ист.: ОР РГБ, ф. 327 (лич.фонд В.А.Черкасского). 

Лит.: Князь В. А. Черкасский, его статьи, его речи и воспоминания о нем. М., 1879; 

Трубецкая О. Материалы для биографии князя В. А. Черкасского, т. 1, М., 1901; Кони 

А.Ф. Князь Владимир Александрович Черкасский // Главные деятели освобождения 

крестьян. СПб., 1903; Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания, 1959; Голицын В.М. Старая 

Москва // РГБ. Записки отдела рукописей. Вып. 51. М., 2000, с. 177. 

 

Щербатов Владимир Алексеевич, князь  



(27.03(08.04).1826, Москва – 09(22).04.1888, Женева) – дипломат, выдающийся 

администратор и общественный деятель. 

  Сын генерал-губернатора Москвы кн. Алексея Григорьевича Щ. (1776-1848) и Софьи 

Степановны, урожд. урожд. Апраксиной (1798-1885), старший брат кандидата прав ИМУ 

(1849) Александра Алексеевича Щ. (1829-1902), 

Московского городского головы (1863-69). Получив 

домашнее воспитание, Владимир в 1842 поступил в 

Петербургский ун-т, через год, в связи с переводом отца на 

службу в Москву на должность военного генерал-

губернатора, продолжил обучение в Московском ун-те, где в 

1846 окончил юридический ф-т со степенью кандидата. 22 

мая 1847 определен в МИД с утверждением в чине 

кол.секретаря, 1 дек. 1847 определен млад.секретарем 

миссии а Штутгардт, столицу германского королевства 

Вюртемберг (Königreich Württemberg), в 1848 оттуда 

отправлен был курьером в Петербург, в 1849 отправлен в 

Штутгардт курьером через Берлин. 21 янв. 1849 произведен 

за отличие в титул. советники, 2 апр. 1849 пожалован в 

камер-юнкеры. В 1850-55 Щ. продолжал службу младшим 

секретарем русской миссии в Штутгарте, за службу в королевстве отмечен кавалерским 

крестом Вюртембергской Короны. В разгар Крымской войны, когда в авг. 1855 падение 

осажденного Севастополя стало неизбежным, Щ. подал прошение об увольнении из 

МИДа и вступил в дружину Саратовского ополчения, где вскоре был назначен 

адъютантом. По окончании войны вновь ненадолго вернулся к службе в МИД, которую 

оставил 12 июня 1856 с чином надворного советника в связи с избранием Саратовским 

губернским предводителем дворянства (утвержден 15 сент. 1856) и почетным 

попечителем Саратовской  губерн. гимн. С сент. 1858 по апр. 1859 был председателем 

Саратовского губерн. комитета по устройству и улучшению быта помещичьих крестьян, а 

затем проводил в жизнь положения по отмене крепостного права в качестве чл. 

Саратовского губернского по крестьянским делам присутствия. За эту деятельность Щ. 

отмечен золотой медалью на Александр. ленте «За труды по освобождению крестьян» и 

особым знаком отличия за введение в действие положений 19 февр. 1861. В 1861 повторно 

избран губернским предводителем дворянства. С 18 мая 1863 исправлял должность 

губернатора Саратовской губ. (утвержден в должности 26 мая) и занимал этот пост по 23 

мая 1869. Произведен за отличие в чин действительного статского советника 1 янв. 1864. 

При губернаторе Щ. в 1864 были упразднены приказы общественного призрения и 

учреждены присутствия и комитеты. 25 мая 1866 он лично открыл первое в Саратовской 

губ. земское собрание, положив начало долгой и плодотворной деятельности саратовского 

земства. В 1868 при его содействии и непосредственном участии был открыт и начал 

работать в Саратовском крае институт мировых судей, проявивший себя работоспособной 

и эффективной ветвью власти (сам Щ. позже избирался почетным мировым судьей по 

Саратовскому у. несколько сроков). Во исполнение Высочайших указов о народном 

образовании, в 1866 при содействии опять же губернатора Щ. было основано в колонии 

Лесной Карамыш Камышинского у. центральное русско-немецкое училище - с целью 

подготовки учителей (шульмейстеров) для церковно-приходских школ. Благоустройство 

губернского города Саратова было также в центре внимания Щ.: в 1864-65 начато 

озеленение улиц и площадей, на месте ранее сгоревшего деревянного городского театра в 

1863 начато строительство нового, и в 1865 город получил прекрасное здание. При 

губернаторе Щ. 1863 вышел первый номер газеты «Справочный листок Саратова», 

просуществовавшей более 40 лет. Кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. с импер. 

короной, Св. Анны 3-й ст. Отмечен также кавалерским крестом Вюртемберг. Короны (в 

1855), светло-бронзовой медалью «В память войны 1853-56 гг.», золотой медалью за 



труды по освобождению крестьян зависимости, светло-бронзовым крестом  

государственного ополчения и проч. знаками отличия. 

     В 1870 Щ. пожалован в гофмейстеры импер. Двора и тогда же вышел отставку. Остался 

жить в Саратове вместе с женой и дочерью, отлучаясь регулярно в столицы и родовые 

имения. В 1849 у родителей Щ. были родовые имения в Московской губ. – 500 душ, в 

Саратовской губ. – 1200 душ; благоприобретенные в Саратовской губ. насчитывали 1100 

душ, в Екатеринославской – 1000 душ [так значится в его формулярном списке о службе в 

МИД за 1849]. В последние годы Щ. активно скупал земли в Саратовской губ.: только в 

Саратовском у. недвижимые имения составляли несколько десятков тысяч десятин земли 

(в селах: Чардым – 8411,  Усовка - 17420; Сухой Карабулак - 18789 и Сокур - 9649), у 

жены в Сызранском у. Симбирской губ. – 1100 дес., доставшиеся ей от отца. 

Обстоятельства последних лет их жизни неизвестны.  

Жена: Мария Афанасьевна (1832-1901), дочь Афанасия Алексеевича Столыпина (1788-

1864), участника Бородинского сражения, в 1840-х Саратовского губернского 

предводителя дворянства. 

Дочь: Мария (1864-?), за Андреем Михайловичем Катковым (1863-н.р. 1912), Подольским 

уездным предв.дворянства в Моск.губ., камергером. 

Архив:  ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 12. Д. 232 (1843); АВПРИ. Ф. ДЛСиХД. Оп. 464 (1849). Д. 

3717. Л. 3-4; ГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 32. Л. 43, 46, 52. 

Лит.: Саратовская энциклопедия. Саратов, 2011, с. 290; Шомпулев В.А. Записки старого 

помещика. М., НЛО, 2012 (Россия в мемуарах). 

 

Якушкин Евгений Иванович  

(20.01(01.02).1826, Москва, - 27.04(10.05).1905, Ярославль) - русский юрист, этнограф и 

библиограф.  

Из дворян, сын декабриста Якушкина Ивана Дмитриевича (1793-1857) и Анастасии 

Васильевны Шереметевой (1807-1846). Родился в Москве, через полторы недели после 

ареста его отца. Своекоштный студент М.у. (оп. 12, д. 301, 19 л. Дело Совета ИМУ о 

принятии в студ.воспитанников Царскосельского лицея Евг.Якушкина и Ивана Павлова), 

в 1847 окончил юридический ф-т (получив на испытаниях за все четыре курса ср.балл 4 и 

8/14) со степенью кандидата (ЦИАМ, ф. 418, оп. 16, д. 130, л. 3, 

поз. 47), после чего слушал за границей лекции по 

юридическим наукам. В 1850-х годах два раза ездил в 

командировку в Сибирь. В 1851 кск, директор чертежного 

архива Межевой канцелярии (в ведомстве МЮ, в чине и должн. 

с 1849) (Сп.чин.ПС и МЮ. 1851, с. 397). Служа по межевому 

корпусу, Я. состоял преподавателем законоведения в 

Константиновском межевом училище в Москве. В 1859 он 

перешел на службу в Ярославле управляющим палатой 

государственных имуществ и с первых дней службы обратил на 

себя внимание перестроить деятельность этого учреждения на 

либеральных началах. «По летам, просвещению и оценке своих 

обязанностей г. Якушкин принадлежит к новому, современному 

поколению. Начальная заботливость его, как заметно, 

стремится к очищению палаты государственных имуществ от 

тех частных злоупотреблений, кои с давних пор… не могли быть искоренены 

совершенно». Тогда же он состоял и директором попечительного о тюрьмах комитета. Как 

член губернского присутствия он принял самое активное участие в проведении 

крестьянской реформы в Ярославской губернии. Жандармский подполковник Лакс А.И. в 

своем донесении начальству писал: «Господ Якушкина и Гладкова я вижу едва ли не 

каждый день, имею почти ежедневную возможность знакомиться с их служебной 

деятельностью и могу смело сказать, что таких благонамеренных, таких преданных 



своему долгу людей мне мало случалось встречать на службе. Кроме того, г. Якушкин и 

как человек составляет украшение всякого общества: при большом уме, при 

обширнейших познаниях, это – человек, в высшей степени добродетельный и 

любящий…». Именно их <Гладкова и Якушкина> деятельность, продолжал он, 

«способствовала укоренению в крестьянах того доверия к мировым учреждениям, которое 

так необходимо для мирного и желаемого исхода крестьянского дела».   

В 1865 Я. перешел в управляющие Ярославской казенной палаты и занимал это место до 

1884. Так как он был вместе одновременно членом губернского присутствия по 

крестьянским делам (по должности), то все выкупное дело в губернии шло через него. Его 

борьба за экономические права крестьян вызывала недовольство среди помещиков, в 

донесениях жандармов говорилось о его близости с крестьянами.  Столкнувшись в годы 

своей службы в указанных должностях с лихоимством провинциальных чиновников, он 

стал решительно бороться со взяточничеством и прослыл в местном обществе едва ли не 

революционером. Деятельность тогдашнего Ярославского губернатора И.С.Унковского, 

направленная на преследование взяточников, на развитие реформ, благотворительности и 

просветительства современники связывали с влиянием Я. Сам же Унковский писал в 

своем Всеподданнейшем отчете за 1861: «Из числа лиц, занимающих губернские 

должности, заслуживают особой похвалы… Якушкин, по примерной ревности  и усердию 

к службе, а также по высокой и безукоризненной честности». 

С молодых лет ему были близки литературные интересы; он постепенно составил себе 

обширную библиотеку, в которой много книг по всем отраслям знания, немало 

библиографических редкостей, а некоторые отделы известны своей полнотой. Еще в 1850-

х годах Я. начал печатать статьи и заметки в журналах по общественной и литературной 

истории; большое значение имели статьи его о сочинениях Пушкина в 

«Библиографических Записках» (1858-59), написанные на основании ранее неизвестных 

материалов и давшие важные дополнения, по подлинникам и по копиям, к тексту 

Пушкина. Сближение с жизнью крестьян и занятия крестьянским делом направили 

научную деятельность Я. в область этнографии, в частности - обычного права. Его 

многолетний труд – «Обычное право. Материалы для библиографии обычного права» - 

был единственным в своем роде. Первый выпуск «Обычного права» вышел в 1876, второй 

- в 1896 (оба – в Ярославле), третий («Обычное право русских инородцев») - в 1899 в 

Москве. В конце жизни Я. готовил новый выпуск, посвященный специально 

крестьянскому землевладению. Последняя напечатанная работа Я., написанная им вместе 

с профессором С.П.Никоновым: «Гражданское право по решениям Крестобогородского 

волостного суда Ярославской губернии и уезда» (Ярославль, 1903). Им составлены также 

«Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии» (Ярославль, 1896). В 

1860-х годах Я. был в числе учредителей и учителей воскресной школы в Ярославле и в 

числе учредителей общества вспомоществования учащимся, председателем которого он 

состоял. Я. сыграл выдающуюся роль в собирании и издании в России и за границей 

материалов о восстании декабристов. В 1853 и 1855-56 ездил в Сибирь, где виделся в 

Ялуторовске со своим отцом и сблизился со многими декабристами. Издал почти без 

всяких пропусков «Записки» своего отца (М., 1905), составляющие ценный материал для 

эпохи декабристов. Зная лично близко многих декабристов, Я. собрал много материалов, 

касающихся их деятельности, ссылки декабристов и пр. По его инициативе и настоянию 

написаны мемуары И. И. Пущина, Н. В. Басаргина, М. И. Муравьева-Апостола и др. Им 

напечатаны такие важные мемуары, как «Записки Басаргина», «Записки Пущина о 

Пушкине». Я. - один из тайных корреспондентов «Полярной звезды», в начале 1860-х был 

близок к обществу «Земля и воля». В Ярославле в 1898 «Евгений Иванович доживал свой 

долгий век, занимаясь своим многотомным сочинением «Обычное право», которое 

издавал уже Вячеслав Евгеньевич после смерти отца… Но розовый, бритый старичок с 

длинными белыми волосами в то время еще не казался близким к смерти». 

Похоронен в с. Марьинском. 
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