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АВТОРЫ ЛЕТОПИСЦА ― ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ 
(родственники и близкие друзья нашей семьи) 

 
 
 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – Годы рождения 1846 – 1860-е. Умерли в 1920-30-е 
 
Прапрадед по линии матери: БЕЛЯВСКИЙ Е.А. (1856, Полтава – 1925, М.) – гусар (1877); д. ст. сов. 
Прабабка, его жена: ХОВЕН Зинаида Павловна (1862, Смоленск – 1924, Москва).  
Прапрадед по линии матри: КОРОБЬИН А.И. (1846, Рязань – 1920, Майкоп) – управл. банком 
Прабабка, его жена: Н.А. Лопатина (1849-1942, Майкоп), сестра народовольца Г.А. ЛОПАТИНА 
 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ – дети старших Белявских (Ховен) и Коробьиных (Лопатиных). 
Годы рождения 1883 –1895. Умерли в 1960-70-е, в возрасте 60-85 лет 

 
БЕЛЯВСКИЕ (Ховен): 

Ксения (Кася) – (1883, Полтава – 1968, М.). Учительница. Муж К.П. Мезько. 
Анна (Нина) – (1884, Трубчевск – 1970, М.). Врач. Муж Ю.А. КОРОБЬИН. Юрист.  
Борис БЕЛЯВСКИЙ – (1885, Орел – 1952, М.). Банк. служащий. Инкассатор в ин. Склифосовского 

КОРОБЬИНЫ (Лопатины) 
Юрий Ал. (1884, Таганрог – 1971, М.). Адвокат, экономист.  
Ксения Ал. (1886, Ставрополь – 1972, М.). Муж Мих. Як. СЕКРЕТЁВ. Инженер-механик. 
Его сестра Евг. Як. Секретева. (1894, Таганрог – 1983, Саратов). Муж В.П. Рогачев. Адвокат. 
 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ – внуки старших Белявских (Ховен) и Коробьиных 
Годы рождения 1910 – 1926. Умерли в 1980-е – начале 2000-х в возрасте 70 -90 лет 

 
КОРОБЬИНА Татьяна Юрьевна (1911, М. – 2004, М.). Учительница. Муж М.М. МИХАЙЛОВ  
СЕКРЕТЕВ Дмитрий Михайлович (1911 – 1998). Инженер. Автор воспоминаний. 

Авторы ― сверстники мамы и друзья нашей семьи 
ДАЕВЫ Мария (1907 – 1957) и Ирина (1910 ), дочери М.П. Даева (1880 – 1949). По материалам архива 
этой семьи изданы ДНЕВНИКИ Муси и Иры за 1917-1924 и альбом «Путешествие вокруг света в 1918» 
ДИКУСАР Мария Михайловна (1903 – 1977, Кишинев) – микробиолог. Автор «Воспоминаний» 
ТАННЕНБЕРГ Елена Дмитриевна (1911 – 1985, М.) – художник-мультипликатор. Школьная подруга 
мамы. Отдала мне в архив Дневник доктора В.В. ВЕЛИЧКО за 1909 и Письма художника М.К. 
СОКОЛОВА (1885-1947) к Н.В. Розановой за 1935-1947 годы. 
ЧИЖОВ Олег Павлович (1905, Белёв – 1998, М.) – доктор геогр. наук. Автор «Воспоминаний». 
 

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – правнуки старших Белявских родились в 1935 – 1962  
 
Внучка А.Е. Белявской, дочь Т.Ю. Коробьиной и М.М. Михайлова: 

МИХАЙЛОВА Наталья, р. 194 0. Географ-океанолог, геолог; архивист. Составитель поколенных 
росписей и «ЛЕТОПИСЦА» 

Авторы – сверстники и друзья Н.М. Михайловой, сотрудники журнала «Летучая мышь»: 
ЕРМАКОВА Наталья, р. 1940; ЛЕВИН Борис, р. 1935; ЧЕРНЯВСКИЙ Евгений, р. 1941. 
 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ – праправнуки старших Белявских и Коробьиных  
Годы рождения:1957 – 1985 

 
Правнук А.Е. Белявской, внук Т.Ю. Коробьиной, сын Е.М. Михайлова 

МИХАЙЛОВ Константин, р. 1957. Биолог. Кандидат наук. Письма к Т.Ю. Коробьиной.  
Правнучатый племянник Ю.А. Коробьина, внук его сестры Ксении, сын М.С. Секретева 

СЕКРЕТЕВ Кирилл. Архивист. Составитель поколенных росписей Секретёвых и Коробьиных  
 
Примечание. С каждым поколением число авторов уменьшается. От шестого поколения, кроме 

множества фотографий и «эсэмесок», по-видимому, никаких документов не останется.   
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

СЕМЬЯ  
Первое и второе поколения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П. Туман. НИТЬ ЖИЗНИ.  

Открытка начала XX века. Рига. 
Репродукция с картины немецкого художника  

Пауля Тумана (P. Thumann. 1834 − ?). Die Parzen. 
 

Изображены римские богини, Парки (у греков: Мойры), три сестры, ведающие жизнь 
человека от начала (рождения) и середины (жизненного пути) до конца (смерти). Младшая из 
сестер, Клофо (пряха), готовит на веретене пряжу; Лахезис (присуждающая жребий), вытягивает 
нить, а старшая, Атропа (неотвратимая) отрезает нить, когда человеку приходит пора умирать. 
Три Парки ― тянут нить жизни одного человека. Но в детстве я понимала эту картинку по-
другому. Мне казалось, что нить прядет дочь (внучка), мать вытягивает, а бабушка сидит 
уставшая. Так одна НИТЬ ЖИЗНИ связывает ТРИ ПОКОЛЕНИЯ.  

В качестве символа такой нити эту картину я поместила в начале главы о СЕМЬЕ.  
 

НИТЬ ЖИЗНИ
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Москвичка 
 
 
 

П Р Е Д И С ЛО ВИ Е  
ИЛИ ВВЕДЕНИЕ В СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ 

 
 

В общей сложности материалы домашнего архива содержат сведения о 15 поколениях предков, 
живших на протяжении 600 лет из 1000-летней истории Государства Российского. По характеру 
документов эти сведения делятся на две группы: генеалогические и мемориальные. И хотя они тесно 
связаны друг с другом, но всё же требуют разного подхода к публикации.  

О дальних предках из 10 первых поколений, живших в XVI − XIX веках, сведения найдены, 
главным образом, в государственных архивах. По ним составлены Поколенные росписи 10 дворянских 
родов, от которых происходили родители моей мамы, Ю.А. Коробьин и Н.Е. Белявская. Родословные 
предполагается издать отдельно, а пока они не изданы, я решила поместить в Семейный Летописец хотя бы 
несколько фрагментов из них как предысторию семьи за XVI − XIX века. Мне хотелось отметить, кто из 
наших предков «многие Российскому Престолу служили Дворянские службы», в каких чинах и за какие 
военные заслуги Государи «жаловали» их поместьями» и орденами. Читая «предысторию», заодно можно 
повторить курс русской истории, основные события которой сведены в таблицы. 

Сведения о 5 поколениях, проживших последние 120 лет с 1880 по 2000, сохранились в Семейном 
архиве. Здесь есть и официальные документы (метрики, дипломы, трудовые книжки и т.п.), и множество 
фотографий, но наибольший интерес представляют подлинные «показания» ― дневники, письма, 
воспоминания ― с 1880 по 2000 год. Они то и составляют содержание Семейного Летописца, идея 
создания которого состояла в том, чтобы сохранить и донести до потомков голоса тех, кто был очевидцем и 
участником «истории», которая для них была не историей, а повседневной жизнью.  

 
Сыны отражены в отцах:  
Коротенький обрывок рода ―  
Два-три звена, ― и уж ясны  
Заветы тёмной старины. 
 

Это строки из поэмы Александра Блока «Возмездие». Он писал её в 1910 – 1911 годах, а издал уже 
после революции, в 1919 году, и тогда же написал Предисловие. Впервые эту поэму я прочитала совсем 
недавно, уже заканчивая подготовку первого тома к печати. Многое в этой поэме оказалась созвучным моим 
замыслам и целям. В Предисловии к поэме А. Блок поясняет: «Тема заключается в том, как развиваются 
звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и 
затем вновь поглощаются окружающей мировой средой. Но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто 
новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и 
т.д. ... Такую идею я хотел воплотить в моих "Rougon-Macquar'ах" в малом масштабе, в коротком 
обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: "Два-три звена, и уже видны заветы 
темной старины"... Поэма должна была состоять из Пролога, трёх больших глав и эпилога. Каждая глава 
обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют её фон».  

Упомянутые Блоком "Rougon-Macquar'ы" ― это серия романов Эмиля Золя из 20 томов, 
излагающая историю одной семьи. Золя я не читала, образцом для меня служил знаменитый роман 
Голсуорси «Сага о Форсайтах». Именно об этой «Саге» я думала, когда в молодости мечтала написать 
настоящий «большой» роман о трех поколениях своей семьи, «проживших в условиях русской жизни» 
чреватое тяжкими событиями Столетие. Однако этот замысел я не сумела воплотить в форме 
художественного произведения (см. роман «Усадьба»). Тогда я подумала, что «историю одной семьи» 
гораздо правдивее могут написать те, кто сами её переживали и запечатлели на страницах своих 
дневников, писем и воспоминаний. И теперь мы все вместе стали авторами «романа» длиною в 120 лет. 
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«Интересно и небесполезно и для себя, и для других припомнить историю собственного 

произведения», пишет А. Блок. Не знаю, насколько это интересно, но последую его примеру.  
Работа по созданию Семейного Летописца началась в 1970 году, когда в возрасте 85 лет умерла моя 

бабушка, Нина Евгеньевна Белявская-Коробьина. Мне было тогда 30 лет, а сейчас уже 68. Выходит, 
созданием этой Летописи я занимаюсь уже почти 40 лет, то есть большую часть прожитой жизни, а осознала 
это впервые только в тот момент, когда писала предыдущую фразу. После первичного ознакомления с 
документами домашнего архива у меня возникло множество вопросов, но я уже не могла получить на них 
ответов, потому что их владельцы умерли, а я не удосужилась поинтересоваться их жизнью и их 
переживаниями, когда они были рядом. Я говорю «они», потому что бабушка была не одна. Всю жизнь они 
Ксения, Нина и Борис Белявские прожили вместе, и моя жизнь тоже была с ними неразрывна. Тогда 
возникло остро переживаемое мною и сейчас чувство вины перед ними, и вообще перед стариками, 
которым, наверное, так хочется рассказать о пережитом своим детям и внукам, а потомки от них 
отмахиваются, как от назойливых мух. Понимая, что вскоре из жизни уйдут все мои старики, я принялась их 
расспрашивать и записывать их рассказы. Моя мама согласилась написать воспоминания о жизни семьи и 
школы в 1920 − 1930-е годы. Тогда же мы вместе с ней начали поиск родословной её отца, Юрия 
Коробьина, благо он происходил из древнего дворянского рода и сведения о предках по этой линии могли 
сохраниться в государственных архивах. Родословная Коробьиных отыскалась в архиве города Рязани, а 
из Полтавы мне прислали справку о получении дворянства моего прапрадеда по линии Белявских. Однако 
до идеи создания Семейного Летописца всё ещё было далеко.  

 
В 1974 году возникла идея издавать домашний журнал и в нём главной рубрикой сделать, как 

публикацию воспоминаний «очевидцев», так и документов из семейного архива. А наряду с этим 
публиковать статьи, повести и стихи своих друзей. Журнал получил название «Летучая мышь» только 
потому, что к тому времени в нашем доме уже 10 лет существовал домашний театр-кабаре под этим 
названием. Надо сказать, что и домашний театр, и тем более издание журнала в те времена были затеями 
довольно опасными, потому что могли подпасть под широкое толкование статьи Уголовного Кодекса об 
«антисоветской» деятельности. Однако, несмотря на опасения, мы долгие годы благополучно занимались и 
тем, и другим, благодаря чему теперь у меня хранится обширный архив «Летучей мыши», который к началу 
XXI века уже сам стал весьма ценным документом «эпохи застоя» в 1970 ― 1980-е годы.  

Всем этим мы занимались «в нерабочее время», и, как сейчас бы сказали, «не профессионально». 
Наше весёлое сообщество актёров театра и редакции журнала состояло из людей разных профессий 
(географы, геологи, геофизики и океанологи, архитекторы, программисты и инженеры), а также из их детей. 
С ними мы устраивали совместные детские празднества; с участием «детской труппы» ставили пьесы и 
снимали кинофильмы. Я пишу об этом не только потому, что мне приятно вспоминать о том счастливом 
времени, но c «корыстным» умыслом. Когда Вы, любезный читатель, будете читать в Летописце о 
домашних журналах и постановках 100-летней давности, вспомните, что эта традиция пережила все войны и 
революции и, благодаря нашим дедушкам и бабушкам, смогла дожить до конца XX века. А тема сохранения 
семейных традиций, по сути, и является той незамысловатой идеей, которая подвигла меня на этот 
Летописец, хотя, конечно, в те времена она ещё не возникла. Для этого понадобилась «перестройка», 
начатая генсеком КПСС М. Горбачевым и закончившаяся уничтожением Советской России.  

 
Получилось так, что весной 1981 года моя профессиональная жизнь резко изменилась. В 40 лет мне 

удалось осуществить свою давнишнюю мечту ― стать архивариусом в музее. Да в каком! В самом 
любимом ― в музее двух поэтов, Е.А. Боратынского и Ф.И. Тютчева, расположенном в подмосковной 
усадьбе Мураново. И там мне поручили обрабатывать семейный архив Тютчевых. К сожалению, моя 
«усадебная» жизнь продлилась недолго: через два года меня с позором выгнали из Муранова вместе с 4 
другими сотрудниками. И мне опять повезло: весной 1983 года меня взяли на должность архивиста в 
Областной Краеведческий музей, расположенный в стенах бывшего монастыря Новый Иерусалим. Там я 
и провела самые счастливые годы своей жизни, обрабатывая монастырский архив с документами за XVIII 
― XX века. И за это мне даже платили, пусть скудную, но всё же зарплату, хотя, по правде говоря, будь у 
меня деньги, за такое удовольствие я бы сама заплатила. 

Опыт работы в архивах сильно повлиял на моё отношение к истории, к способу её изучения и 
изложения. Остро встал вопрос о том, чему верить в сочинениях историков, что такое «исторический факт» 
и как не принять за таковой его толкование или сознательную фальсификацию. Книга французского 
историка А. де Токвиля «Старый порядок и Революция», написанная в 1856 году, стала для меня 
образцом исторического сочинения. На основании архивных документов Токвиль доказал, что Французская 
революция не была крутым разрывом с прошлым, что объяснение её причин надо искать в «старом 
порядке», из которого она естественно вытекает. Впервые, почти через 80 лет, труд о Революции был 
«написан в интересах строгой истины, а не для оправдания той или иной политической программы» (ЭС 
Брокгауза, т 65, стр. 418-421). К сожалению, в России за 90 лет подобного труда о Революции 1917 года не 
появилось, и, судя по всему, на это надежд нет.  
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Приведу слова ещё одного французского историка, Олара, жившего во второй половине XIX века. 

Когда его спросили, какие документы ценятся сейчас выше всего на рынке, торгующем архивными 
сокровищами, он ответил: «Если бы вы предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона I, вы 
стали бы очень богатым человеком… Впрочем, вы получили бы еще намного больше, если бы в ваших 
руках оказалась совсем простая вещь – приходо-расходная книжка французской хозяйки, матери семьи, 
с записями её трат и поступлений за годы 1789 — 1794… Сколько она заплатила за пучок лука в день 
взятия Бастилии?.. Что стоила ей кринка молока утром того дня, когда голова Луи Капета слетела в 
корзину? Если у вас есть надежда разыскать на вашем чердаке такие записи — ищите, ищите! Ибо 
письма Наполеона хранят, а приходные книжки бабушек выбрасывают в печку. Настоящая же 
драгоценность для историка — именно они».  

Почему? Дело в том, что уже в XIX веке, возможно, под влиянием всеобщей демократизации, 
историков стали интересовать детали повседневной жизни. Этот интерес к началу XXI века настолько 
возрос, что недавно издательство «Молодая Гвардия», которое уже давно выпускает серию «Жизнь 
замечательных людей», объявило об издании новой серии под названием «Живая жизнь: Повседневная 
жизнь человечества». 

 
Но всё когда-то заканчивается. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской Атомной 

станции. Осенью 1987 года я заболела, и полиневрит ограничил возможность передвижения. Фактически я 
уже 20 лет почти не выхожу из дома, хотя в середине 1990-х годов ещё успела три года поработать 
педагогом в Православном Лицее. Русский народ уверяет, что «нет худа без добра». Моё «худо» ― 
вынужденное сидение дома, ― как мне теперь кажется, немало способствовало тому, что я начала писать 
статьи и книги. В 1991 − 1993 годах были написаны роман «Усадьба», «История рода Коробьиных» и 
«Хроника семьи за 1941 − 1980 года». В эти годы шла «перестройка», и тех обитателей страны Советов, кто 
не хотел усваивать «новое мышление», стали пренебрежительно обзывать «совками». Вслед за «совками» в 
обиходе появились и другие прозвища: «маргиналы», «бомжи», «мигранты», в которых превратились или 
могли превратиться многие из тех замечательных людей, с которыми мне довелось прожить свою жизнь. 
Да, тяжелые времена настали для тех, кто имел врожденное отвращение к наживе, торгашеству и пошлости, 
одним словом, к «мещанству», захлестнувшему страну «победившего социализма».  

 
Прошло ещё десять лет. В 2000 году заболела моя мама, я переехала к ней, и мы стали жить вместе. 

За годы своей болезни она вспомнила всю свою жизнь, и я пережила её вместе с ней, и с бабушкой, и с тётей 
Касей, со всеми её школьными друзьями и её ученицами. 3 октября 2004 года мама умерла, и я не могу 
это пережить. Ещё при жизни мамы я приступила к подготовке того, что условно называлось «Столетие». 
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», а у меня даже «сказки» скоро не сказываются. При 
ближайшем рассмотрении выяснилось, что объем архивных материалов за 120 лет не вмещается не то что в 
один том, а даже в два. При этом, как это часто бывает, «аппетит рос во время еды», и сдерживать его у 
меня не было ни сил, ни желания. По мере изучения архива находились всё новые бесценные документы. 
Наконец, наступил момент, когда любой клочок бумаги с записью или полуистлевшая справка в Домком, 
стали для меня бесценными. С точки зрения историка и архивиста, подобные документы, запечатлевшие не 
государственные деяния, а повседневную жизнь обычных людей, действительно, бесценны, потому что их 
не принято хранить. Чаще всего наследники уничтожают «бумажки» своих стариков как ненужный хлам. 
Из-за этого историки особенно ценят документы, помогающие узнать о жизни обычных людей, такие, 
например, как клинописные таблички с записями вавилонских писцов, «берестяные грамоты», 
приходорасходные книги монастырей или, скажем, записи расходов какой-нибудь «гражданки» времен 
Великой Революции во Франции. Словом, мне крупно повезло с нашим архивом. 

 
За редким исключением, до революции 1917 года все сословия жили «по шаблону», то есть в тех 

рамках, которые им задавали «начальные условия» (место и время рождения). У разных сословий шаблоны 
были, конечно, разные. Крупным недостатком своего Семейного Летописца я считаю отсутствие в нём 
свидетелей из других сословий. Это обстоятельство лишает мой Летописец желаемой полноты и 
объемности изображения, которые могли бы сделать его более интересным и информативным. Чтобы 
исправить этот недостаток, иногда я использовала показания разных людей, например, стихи Блока, 
Брюсова, Маяковского, или дневники императора Николая II. Ведь все они тоже были свидетелями и 
участниками событий. Отрывки из дневника доктора В. Величко за 1909 год могут дать представление об 
укладе жизни театрально-купеческой Москвы. Реакция рабочих и крестьян на Революцию 1917 года 
описана в Воспоминаниях М.М. Дикусар.  
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Могло случиться и так, что наши предки находились «по разные стороны баррикад». Например, 

одни брали штурмом Очаков и Измаил и усмиряли поляков в Варшаве или казаков на реке Яик, тогда как 
другие (тоже наши предки) были рождены пленными турчанками, или сосланными в Сибирь поляками, 
или детьми казнённых казаков. Из своей родословной мне известно о таких случаях, думаю, что при 
ближайшем рассмотрении они отыщутся и у других. Я уж не говорю о своем «татарском родоначальнике», 
предки которого могли прийти на Русь вместе с Батыем. Приведу примеры из более близких по времени 
веков.  

В 1660-е годы в Иноземной слободе в Москве жили два иноземцы из числа солдат удачи, 
служивших за деньги в армиях королей и царей. Один был �оф дер Ховен из Курляндии, а второй ― 
полковник Иоганн Мёвес из Риги, оба немцы. В Москве они оба жили в Немецкой слободе и, как следует 
из «Дневника» Патрика Гордона, были приятелями этого, ставшего при Петре I знаменитым, иноземца. И 
вот, через 250 лет эти два немца оказались предками моей мамы: Ховен ― по линии Белявских, а Мёвес ― 
по линии Коробьиных. Ещё один пример связан с войной 1812 года. Один из внуков И.П. Коробьина, 
раненого на Бородинском поле, женился на внучке финансиста Лансере, потомка пленного француза, 
разбогатевшего в России. Меня чрезвычайно занимают такие «случайные встречи» в далеком и не очень 
далеком прошлом.  

Однажды я решила подсчитать всех своих предков до 15 колена, зная, что с каждым поколением 
число предков удваивается. Следуя этому правилу, в 6 колене я получила 32 предка, в 10-м ― 512, а в 15-м 
их было уже 16384 человека. Вы спросите: какой толк от знания этих цифр, если мы ничего не знаем и 
никогда не узнаем об этих людях? Да никакого толка в этом, конечно, нет (впрочем, как и во всем 
остальном). Но знание предков (кем бы они ни были) дает ощущение не абстрактной (по учебнику), а 
живой связи с прошлым, и мне приятно, что теперь они мне не безразличны.  

В связи с этим мне хотелось бы сказать ещё несколько слов. Публикуемые в Летописце документы в 
какой-то степени, конечно, интересны как «свидетельства очевидцев» разных эпох, но для меня они 
дороги, главным образом, потому что в них отражаются переживания уже умерших и давно забытых 
людей. Когда мы читаем их дневники и письма, начинаю сопереживать, и люди оживают, по крайней мере, 
в моем сознании. И это не потому, что они мои родственники. Точно так же я отношусь к дневникам, 
письмам и документам совершенно незнакомых мне людей. В таком случае я включаю их в число своих 
друзей и знакомых, как это и произошло у меня с художником М.С. Соколова, с девочкой Мусей и её 
отцом М.П. Даевым, и даже с доктором Величко. Может быть, для кого-то и мои Белявские так же станут 
близкими людьми по прочтении этого Летописца? 

 
Летописец разделен на четыре тома, каждому из которых для удобства дано условное название, 

соответствующее принятой в советских учебниках периодизации, привычной для людей моего поколения. 
По ним, кстати, «Историю СССР» преподавала и моя мама, Т.Ю. Коробьина, один из главных авторов этой 
Летописи. Авторам писем, дневников и воспоминаний принадлежат фразы в (круглых скобках) и 
подчеркивания. Подзаголовки в документах и все примечания, а также разного рода выделения текста 
сделаны составителем. Если они находятся внутри текста, то заключены в [прямые скобки]. Ссылки на 
литературу даны в тексте. Хочу предупредить, что в тексте есть ошибки и опечатки, но прошу не судить 
меня за это строго. Дело в том, что по мере написания объем материала сильно увеличился, и я испугалась, 
что не успею довести свой Летописец до задуманного конца. Поэтому я и решила издавать его, не 
достигнув чаемого совершенства. 

Первый тои начинается с Пролога. В нём изложена История Государства Российского с XVI по XIX 
век на примере участия в ней разных дворянских родов, указанных на схеме «Родственные связи», (см. 
форзац). Возможно, столь обширный Пролог у кого-то вызовет недоумение и даже раздражение, а кому-то 
его просто будет скучно читать. В утешение тем и другим могу сказать, что Пролог можно пропустить и 
начать чтение с 1-й главы. В своё оправдание хочу сказать лишь о том, что я не смогла отказать себе в 
удовольствии начать наш Летописец, как и положено, с «самого начала», то есть с Адама и Евы, которые 
считаются прародителями рода человеческого, а значит, и всех наших далеких предков.  

Заканчиваю предисловие строчками неизвестного поэта. Они были переписаны на отдельном листке 
моей бабушкой, Н.Е. Белявской, в дни её юности, и, как мне показалось, чрезвычайно созвучны тому, ради 
чего сделана эта книга. 

 
Желанный друг неведомых столетий, 
Ты весь дрожишь, ты потрясён былым. 
Внемли же мне, о, слушай строки эти! 
Я был, я мыслил, я прошёл, как дым… 

 
Н.М. Михайлова. 1968 − 2008. Москва. 



9

ПРОЛОГ

АДАМ И ЕВА. Скульптор Петтерсон. 1910
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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 
Адам молчал сурово, зло и гордо,  
Спеша из рая бледный, как стена. 
Передник кожаный зажав в руке нетвердой. 
По-детски плакала дрожащая жена… 
 
За ними шло волнующейся лентой 
Бесчисленное пёстрое зверьё: 
Резвились юные, не чувствуя момента. 
И, нехотя, плелось угрюмое старьё. 
Дородный бык мычал в недоуменьи: 
«Ярмо… Труд в поте морды… О, Эдем! 
Я яблоки не ел от сотворенья, 
И глупых фрукт я, вообще, не ем…» 
Толстяк баран дрожал, тихонько блея: 
«Пойдёт мой род на жертвы и в очаг! 
А мы щипали мох на триста верст от змея, 
И сладкой кротостью дышал наш каждый шаг…» 
Ржал вольный конь, страшась неволи вьючной, 
Тоскливо мекала смиренная коза, 
Рыдали раки горько и беззвучно, 
И зайцы тёрли лапами глаза. 
Но громче всех в тоске визжала кошка: 
«За что должна я в муках чад рожать?!» 
А крот вздыхал: «Ты маленькая сошка, 
Твоё ли дело, друг мой, рассуждать…» 
Лишь обезьяны весело кричали, ― 
Почти все яблоки пожрав уже в раю, ― 
Бродяги верили, что будут без печали 
Они их рвать ― теперь в ином краю. 
И хищники отчасти были рады: 
Трава в раю была не по зубам! 
Пусть впереди облавы и засады, 
Но кровь и мясо, кровь и мясо там! 
 
Адам молчал, сурово, зло и гордо, 
По-детски плакала дрожащая жена. 
Зверьё тревожно подымало морды. 
Лил серый дождь, и даль была черна… 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 
HOMO SAPIENS (лат.). Человек Разумный (самоназвание). 
По религиозным представлениям человек не относится к животному миру, так как только он был 

создан «по образу и подобию» Творца (Быт.1, 26-27). Единственно, что их объединяет так это «душа 
живая», которую получили все животные при создании. Об этом сказал Всевышний «Всем зверям земным, 
и всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 
зелень травную в пищу» (Быт.1, 30). Отличает человека от животного речь, способность говорить, но и в 
этом отношении сразу после создания особого различия между человеком и животными, судя по всему, не 
было. Так, например, в 3 главе книги Бытия описан разговор Евы с говорящим змеем, «которого создал 
Господь Бог». 

 По научным представлениям, человек ― животное. Он относится к классу Млекопитающих из 
отряда Приматов. Предполагается, что в этом отряде, кроме семейства Обезьян (ныне живущих), когда-
то существовало семейство Гоминид (т.е. человекообразных приматов), но они к настоящему времени 
вымерли, и за их останками охотятся по всему миру �офф�антропологии.  

 
МЕСТО И ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ ПРАРОДИТЕЛЕЙ 

Так как по этому вопросу человечество не пришло к единому мнению, то мне придется изложить 
несколько основных версий. Начну с наиболее известной. 

Религиозная версия изложена в Библии и начинается с момента Творения Неба и Земли. Хотя для 
расчетов этой даты иудеи и христиане пользуются одним источником, но датировки этого основного 
события у них не совпадают. Приведу таблицу из «Библейской истории» А.П. Лопухина, которая дает 
представление о том, насколько велики различия в датировках у евреев и христиан. Цифры означают годы 
до Р.Х., а в скобках от 2008 года. 

 
       Евреи  Христиане Разница 

Сотворение мира    4004 (6012) 5508 (7516) 1504 
Потоп     2349 (4357) 3242 (5250) 1103 
Призвание Авраама   1921 (3929) 2040 (4048) 0119 
 

Таким образом, по расчетам христианских богословов, Творение произошло на 1500 лет раньше, чем 
по расчетам еврейских раввинов, хотя источник сведений у них один и тот же.  

ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Почти сразу Всевышний, создал и человека, так что эти даты (хотя они и 
разные) можно было бы принять за время появления первого человека. Однако, и тут не всё ясно. По 
одной версии Всевышний создал «человека, мужчину и женщину, создал их» (Быт. 1, 27), то есть 
одновременно две разнополые особи, и тотчас благословил их «плодиться и размножаться», как уже 
благословил на это занятие ранее созданных скотов и зверей. А по другой версии (Быт. 2), наоборот, 
Творец сначала создал «из праха земного» человека (Быт.2,7), потом «образовал из земли всех животных» 
(Быт. 2,19) и только после этого, усыпив человека, вынул у него одно ребро и «создал из ребра жену» (Быт. 
2,22).  

ИЗГНАНИЕ ИЗ ЭДЕМА. Не обращая внимания на эти «мнимые» противоречия, перейдем к рассказу 
о том, как Всевышний наказал свои создания за ослушание (Быт. 3). Он изгнал Адама и Еву из сада 
Едемского (см. рис.). Дата этого события, к сожалению, тоже неизвестна, а ведь именно с этого момента 
можно было бы начать родословную человеческого рода, потому что только после изгнания «Адам 
познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина», а потом Авеля (Быт. 4, 1-2). Каин убил Авеля, после 
чего вместе с женой переселился в землю Нод. Когда Адаму было 130 (или 230) лет, «он родил сына по 
подобию своему и по образу своему сына Сифа». После этого Адам жил 700 (или 800) лет, и «родил он 
сынов и дочерей» (Быт.5, 3-4). О дальнейшей судьбе этих «сынов и дочерей» в книге Бытия ничего не 
сказано. Речь идёт исключительно о потомках Сифа до десятого колена и только мужского пола. Средняя 
продолжительность жизни этих адамитов достигала 900 и более лет, так что Адам, например, мог ещё 
нянчить своих праправнуков из 8 колена. Женились они, видимо, в зрелом возрасте, в 100-200 лет. Откуда 
они брали жен, не сказано. Судя по всему Каин, Сиф и их потомки женились на своих сестрах (родных и 
двоюродных) и племянницах, что не мешало высокой рождаемости адамитов. 

Интересно, что на каком-то этапе к процессу размножения человеческого рода подключились и «сыны 
Божии» (то есть «силы бесплотные», или по греч. ангелы). Об их участии сказано кратко, но вполне 
определенно: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии 
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». И с 
того времени, «как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им», 
появились на земле исполины» (великаны, по евр. Рефаим). Это «были сильные, издревле славные 
люди» (Быт. 6, 1-2, 4).  
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До нашего времени эта раса не сохранилась, но, судя по тому, что на страницах Библии исполины 

фигурируют и в дальнейшем (например, одним из них был всемирно известный Голиаф), этим «славным 
людям» удалось благополучно пережить Потоп, который вскоре случился.  

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП. Началось с того, что Всевышний заметил, как «велико развращение 
человеков на земле» и «раскаялся, что создал человека на земле». Он сказал: «Истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю их» (Быт. 
6, 6-7). Потоп длился 147 дней, и в результате, по воле Божией, в воде захлебнулись потомки Адама 
(вместе с детьми и стариками) и все виды животных, кроме водоплавающих. В заранее построенном 
ковчеге спаслись 4 пары людей (Ной и три его сына с женами) и по 5-7 пар «чистых и нечистых» птиц, 
скотов и зверей. Началось размножение второго человечества. По поводу даты этого второго «начала» 
мнения иудеев и христиан тоже расходятся (см. выше таблицу). Однако их расхождение (всего-то около 
2000 лет) ни в какое сравнение не идет с расхождением в датировках и, главное, в сути той версии, 
которую защищает «лжеименный» разум в лице ученой братии.  

Научная версия основана на данных геологии и анализа ДНК. В наше время ученые датируют 
зарождение жизни в океанах Земли 4,5 миллиардами лет. Есть гипотеза, что жизнь не зародилась на 
Земле, а была занесена на планету из Космоса падающими метеоритами. Так или иначе, но, как они 
говорят, 4,5 миллиона лет тому назад начался антропогенез, то есть превращение некой гоминиды в 
человека. В процессе антропогенеза ученые различают несколько стадий, соответствующих достижениям 
Homo в его развитии. С помощью анализа ДНК ученым удалось установить, что первая гоминида (HOMO 
erectus, прямоходящая) обитала не в Месопотамии, где находился Эдем, а в Южной Африке. По аналогии с 
библейской, африканскую праматерь ученые тоже назвали Евой. Африканского Адама пока не нашли, но 
надо думать, что без гоминида дело не обошлось. С течением времени потомки первой пары 
прямоходящих HOMO превратились в HOMO умелых, а, научившись говорить, стали HOMO разумными.  

Псевдонаучнвя версия уфологов: Они полагают, что наших предков создали сверхразумные 
инопланетяне, но откуда они прилетели, неизвестно. Нам-то неизвестно, а вот племя дагонов, 
сравнительно недавно обнаруженное в Африке, твердо знает, что их предки прилетели с Сириуса. Но не 
будем отвлекаться и вернемся к другим серьезным проблемам рода человеческого. 

 
РАЗДЕЛЕНИЕ НА РАСЫ, НАРОДЫ И ЯЗЫКИ 

Одна из таких проблем заключается в том, что единый человеческий род состоит из разных пород, 
или рас, но в Библии о них не говорится. Там сказано только о том, почему потомки сыновей Ноя, 
говорившие на одном языке, вдруг стали говорить на разных языках (см. рассказ о строительстве 
Вавилонской башни-столпа) и разделились на хамитов (египтян и финикиян), семитов (ассирийцев, 
арабов и евреев) и яфетитов (несть им числа). Когда же в XV в. белокожие христиане-европейцы 
приступили к завоеванию других континентов, они неожиданно для себя обнаружили, что повсюду живут 
существа, очень похожие на них, но с другим цветом кожи, другой формой головы и необычным разрезом 
глаз. Христиане знали, что об этих существах ничего не говорится в Священном Писании, поэтому 
засомневались, признавать ли их за людей, то есть потомков Ноя. В конце концов, кардиналы в Риме 
постановили: признать чернокожих, желтокожих и краснокожих туземцев за людей и поручить 
белокожим миссионерам обращать их в истинную веру. Тогда и появились понятия о расах (термин взят 
из практики скотоводов и обозначает различные породы одного вида скота). Однако у антропологов по 
вопросу разделения на расы до сих пор нет единого мнения.  

Моногенисты (так же, как и богословы-монотеисты) считают, что человечество произошло от 
одной пары особей один раз в одном месте. Они полагают, что расы возникли из-за разницы в природных 
условиях, которые вызвали разницу в цвете кожи, волос, глаз, а также в форме и размерах черепа и зубов. 

Полигенисты (так же, как и политеисты) допускают возможность того, что люди могли произойти 
в разных местах от разных видов гоминид, поэтому считают расы разновидностями. Мало того, они 
полагают, что браки между представителями разных рас могут привести к вырождению человечества. В 
XIX веке на почве учений о «высших» и «низших» расах вырос «расизм», и, как следствие, произошла 
политизация антропологии, отчего многие направления в этой науке оказались запрещенными.  

Лингвисты предпочитают говорить не о расах и кровном родстве разных народов, а 
исключительно о языках, на которых эти народы говорят. В конце XVIII века колонизаторы обратили 
внимание на языки покорённых ими народов и, опять же неожиданно для себя, обнаружили, что между их 
языками и языками туземцев Индии существует много общего. Так возникло сравнительное 
языкознание, которое со временем позволило установить генетическое родство (то есть общее 
происхождение) между языками народов, населявших огромное пространство от Индии до берегов 
Атлантики. Эти языки ученые объединили в одну языковую семью и назвали индоевропейскими 
языками (или яфетическими по имени третьего сына Ноя, Яфета). Затем появились и другие языковые 
семьи (хамито-семитическая, урало-алтайская, картвельская).  
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Дальнейшее изучение привело к выводу о генетическом родстве этих семей. Тогда их объединили в 

одну языковую макросемью, и в 1903 году по предложению одного ученого, входящие в эту макросемью 
языки назвали «ностратическими», то есть «нашими» (от лат. noster – «наш»).  

Время разделения (дивергенции) ностратической макросемьи точно не установлено. Считается, что 
распад начался ранее 8000-11000 лет тому назад в районе Ближнего Востока, где находилась 
ПРАРОДИНА белой расы и «нашей» языковой макросемьи. Хамиты и семиты расселилась в долине 
Нила, по берегам Средиземного моря, в Месопотамии и в Аравийской пустыне. Предки урало-алтайской 
семьи ушли на северо-восток в просторы Азии, а предки индоевропейцев перевалили Кавказ и долго жили 
вместе на своей второй ПРАРОДИНЕ (местоположение которой до сих пор неизвестно и вызывает 
жгучие споры). Отсюда волны переселенцев расселялись на Восток (тохары и арии), на Юг (хетты) и на 
Запад (кельты, эллины, германцы, балты и русы-венеды). И так это было давно, что при встрече они уже 
не помнили о былом родстве. Что касается негроидов, монголоидов, палеоазиатов, китайцев, 
полинезийцев, австралоидов и индейцев Америки, то с их происхождением и разделением на языки пока 
нет ясности.  

 
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ» 

 
Теперь, прежде чем перейти к рассмотрению ещё одного разделения человечества (по религиям), 

приведу данные о численности человечества по состоянию на 2008 год. 
 

Число людей в 2008    6, 5 млрд (в 1950 году примерно 2,5 млрд) 
Число языков (=племен, народов)  2500 (с наречиями свыше 5000) 
Число государств    230 
 
В XX веке появились научные футурологи (от англ. Future «будущее»). Они выдвигают научные 

гипотезы и даже теории, на основании которых предрекают будущее. В Интернете можно найти, 
например, книгу известного физика и телеведущего С.П. Капицы, которая называется «Сколько людей 
жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества» (Москва 1999. – 
http://www.malchish.org/lib/philosof/Kapitza/Kapit... ). Он предложил свою модель развития человечества. 
Эта модель творит чудеса: при полном отсутствии сколько-нибудь точных данных о численности 
населения в историческое время (10 000 лет) модель «дает возможность оценить число людей, когда-либо 
живших на нашей планете. Оказывается, что всего со времени начала антропогенеза 4-5 млн лет тому 
назад до 2005 года, прожили около 90 млрд человек. При этом за начальный период антропогенеза с 4-5 
млн до до 1, 6 млн лет всего 5 млрд таких существ, затем скорость роста увеличилась за счет развития 
речи (и коммуникабельности) и ко времени неолита уже прожила половина всех людей, когда-либо 
живших». Побудительной причиной для написания этой книги стала обеспокоенность научного 
сообщества в связи с «демографическим взрывом». «Взрыв» демографы заметили сравнительно недавно, 
лет 40 назад, когда население планеты стало удваиваться за все более короткие промежутки времени, и 
кривая роста стала похожа на экспоненту, которая, как известно из математики, уходит в бесконечность. 
Появились разные сценарии научного «апокалипсиса», похожие на голливудские фильмы о прилете 
гигантского астероида и потеплении климата из-за промышленных выбросов.  

С.П. Капица предложил считать, что скорость роста растет не по экспоненте, а по гиперболе, 
потому что тогда вместо бесконечного роста мы получаем надежду на то, что вскоре достигнем точки 
перегиба и выйдем на ровный участок гиперболы, где скорость роста численности населения приблизится 
к нулю, и всё будет хорошо. Человечество перестанет прогрессировать, и его численность 
«стабилизируется где-то на уровне 12,5 млрд человек».  

В конце книги он переименовал свою гипотезу в теорию и предложил начать новое 
летоисчисление с 2005 года, потому что по достижении этой даты историческое время изменится. В книге 
приведены также взгляды на эту проблему демографов и антропологов. Что меня удивило, так это явные 
отголоски у одних ― библейского ожидания Конца света (катастрофизм), а у других ― лоббирование идей 
глобализма, слияния всех народов и языков в единое человечество, в недрах которого начнется рождение 
сверхчеловека, для которого уже придумано следующее имя: Homo Sapiens sapiens (то есть разумный в 
квадрате). 

Будучи постоянно занята изучением предков, я всё же не равнодушна и к потомкам, даже если они 
мне не родные. Разговоры о появлении Homo Sapiens sapiens ведутся уже давно, и слишком напоминают 
идеи алхимиков о выращивании Гомункулуса, людей особого высшего вида, до интеллектуального 
развития которых «низшая раса», Homo sapiens, никогда уже не сможет дорасти. Мне такие разговоры не 
нравятся, поэтому я и привела их в Прологе в качестве предостережения. 
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Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  Р О Д   
 
Среди ученых-апокалиптиков подобные идеи тоже пользуются большим успехом. Если 

«глобалисты» питаются соками оккультизма, то «катастрофисты» находятся под 2000-летним гипнозом 
ожидания Конца Света, описанного в последней книге Нового Завета, известной как «Откровение Иоанна 
Богослова», или Апокалипсис. Понять её невозможно, что позволяет толковать текст, как кому угодно, и 
цитировать по любому поводу расхожие фразы из неё.  

 
ПРОГНОЗЫ ФУТУРОЛОГОВ 

 
Дата: 18.10.2007.- http://www.gzt.ru/society/2006/02/26/211330.html . ГАЗЕТА.GZT.RU

Население Земли перевалило за шесть с половиной миллиардов 
Вчера в 3 часа 16 минут по московскому времени бюро переписи населения США (IDB) выступило 

со следующим заявлением: «В эту минуту где-то в мире женщина рожает ребенка, который станет 6,5-
миллиардным жителем планеты Земля». Эти данные основаны на показаниях составляемой 
американскими статистиками на основании оперативной информации, поступающей из 227 
государственных и международных статистических организаций. IDB начала сбор данных в 1950 году, и 
сегодня на основании анализа полученных данных выдает демографические прогнозы вплоть до 2050 года. 
По данным IDB, рубеж в 7 миллиардов человек будет, преодолен осенью 2012 года. Напомним, что 6-
миллиардный житель Земли родился в 1999 году, 5-миллиардный порог человечество преодолело в 1987, а 
4-миллиардный ― в 1974 году. На момент начала сбора данных (в 1950) ― на Земле жили примерно 2, 5 
миллиарда человек. По подсчетам демографов в 1927 году жили 2 млрд человек, в начале 1800-х годов ― 1 
млрд, а в начале нашей эры (по разным оценкам) ― от 100 до 250 миллионов. 

Согласно данным IDB темпы прироста населения в целом в мире медленно, но неуклонно 
снижаются. Если в 1950 году показатель прироста составлял 1, 47%, то в 2006 он составлял 1, 14%. 
Меньше 1% человечество станет прибавлять в 2017 году, а к 2050 году, когда общая численность 
населения Земли будет составлять примерно 9,25 миллиарда, темпы прироста населения снизятся до 0,4% 
в год. «9-миллиардный рубеж человечество преодолеет, ― считает профессор Коэн, ― а вот 10-
миллиардный ― уже вряд ли». Снижение темпов прироста произойдет, главным образом, за счёт 
увеличения уровня смертности в развивающихся странах. Согласно данным всё той же IDB сегодня 
каждые 10 секунд в мире рождается 41 человек и умирают 18. В дальнейшем это соотношение будет 
изменяться только в сторону увеличения числа умерших. 

Согласно выкладкам американских демографов в 2050 году население России составит 110,74 
миллиона человек. Сохранится отрицательный прирост (то есть убыль) населения ― до 0,7% в год. 
Увеличится средняя продолжительность жизни россиян ― с сегодняшних 67 до 75 лет. Российские 
женщины станут больше рожать, хотя и не намного: если сегодня одна россиянка в среднем рожает за 
свою жизнь 1, 3 ребенка, то через полвека этот показатель увеличится до 1, 5 детей на одну женщину. На 
момент сдачи этого материала в печать численность населения Земли составляла 6 500 117 140 человек. 

 
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯМ  

 
Кроме разделения на расы, языки и народы, человеческий род издревле разделился по религиозным 

культам, данные о которых приведены в таблице.  
 

Религиозные культы:  ВОЗРАСТ  Численность адептов (в млрд. чел) 
 
А. Традиционные.     Всего: 3,8 
 «шаманизм»  более 10000 0,3  (палеоазиаты, негры, полинезийцы и др.) 

«народные»  более 4000  2,0  (индусы, дравиды, японцы, корейцы и др.) 
В. «конфуцианство»  2500  1,2  (китайцы) 
 «буддизм»  2500  0, 3  (Тибет, Монголия, Китай, Япония) 
С. «Авраамические»:    Всего: 2,7 
«иудаизм»   2500  0, 18  (иудеи; 0,05 в Израиле; Европа, США, Россия) 
«иудео-христианство» 2000  1,7  (европейцы и коренные жители их колоний) 
«магометанство»  1400  1,0  (арабы, тюрки, персы, индонезийцы) 

 
Считается, что корни «народных религий» (а точнее, магии) уходят глубоко в эпоху формирования 

племенных сообществ 40 тысяч лет, то есть в доисторическое время. Несмотря на разделение по языкам 
и на расселение по планете, эти магические обряды и приметы сохранились до сих пор у многих народов, 
даже «цивилизованных» (см. Дж. Фрэзер «Золотая ветвь»). В отличие от более поздних религиозных 
идеологий, «язычникам» свойственны не только веротерпимость, но и склонность к заимствованию чужих 
культов, с последующим слиянием (т.н. синкретизм).  

 



15

е 16 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 
Кроме разделения на расы, языки и народы, человеческий род издревле разделился по религиозным 

культам, данные о которых уже приведены в таблице. Религиоведы делят культы на три основные группы: 
а) политеисты (язычники, идолопоклонники) б) монотеисты (единобожники); в) другие культы 
(буддизм). Время возникновения политеизма совпадает с эпохой формирования племенных сообществ, 
то есть эта разновидность религиозных представлений существует, по меньшей мере, 40 тысяч лет. В 
историческое время с появлением государств (как правило, монархических) возникла потребность в 
государственном культе и в организации жрецов. Во многих странах стали появляться религиозные 
реформаторы, такие как: Эхнатон в Египте, Моисей на Синае, Заратустра в Персии, Конфуций в Китае, 
Гуатама Будда в Индии, Ездра в Иудее. Им удавалось создавать государственные культы, но не 
всемирные, а национальные. При этом первобытные верования  (народные религии) продолжали 
существовать в недрах тех новых культов, которые были навязаны племенам и народам силой.  

Что касается монотеистических религий, то их всего три: иудаизм, христианство и ислам. Их 
ещё называют «авраамическими», потому что свое происхождение они возводят к детям Авраама: арабы к 
его сыну Измаилу, а иудеи к его сыну Исааку и внуку Иакову по прозвищу Израиль. Что касается 
христиан, то своё имя они получили от Христа, который был не только израильтянином и, значит, 
потомком Авраама, но Сыном еврейского бога ЯХВЕ. Однако большинства соплеменников не признали 
его Мессией и Сыном ЯХВЕХриста. Получилось так, что христианами стали не семиты (иудеи), а 
яфетиты, среди которых во времена Римской империи вели свою проповедь иудео-христиане. На схеме 
«Древо Авраама» приведены данные о численности верующих в каждой из ветвей и в их 
разновидностях. Слева расположена хронологическая шкала, по которой можно определить моменты 
разделения как трех основных «стволов», так и множества их разновидностей.  

ИУДАИЗМ. ― Сборник священных книг евреев называется Танах. В них подробно изложена 
история взаимоотношений Израиля со своим племенным богом ЯЗВЕ-Иеговой. В свое время Яхве 
вывел Израильтян из Египта и на горе Синае через пророка Моисея дал им ЗАКОН (десять заповедей). К 
настоящему времени по этому Закону живет почти половина населения планеты, в том числе и многие 
россияне. После Исхода, о котором напоминает весенний праздник Пасха, бог Яхве-Иегова регулярно 
общался со «своим народом Израилем», через пророков. Пророки же всё, что видели и слышали в своих 
тонких снах и видениях, записывали. Их книги тоже есть в Библии, и каждый может ознакомиться с тем, 
что говорил Иегова на 2500 лет назад. Из Пророков израильтянам доподлинно было известно, что когда-
нибудь Яхве-Иегова поможет им победить всех врагов, заставит их признать его Вселенским Верховным 
Богом и поклоняться ему в храме в Иерусалиме. Для этого Иегова обещал поставить во главе иудеев 
человека из царского рода, потомка царя Давида, с исключительными способностями и полномочиями.  

После того, как этот «сын Давидов», «сын Иеговы», его Машиах-Мессия (Помазанник) всё 
намеченное осуществит, тогда Яхве-Иегова-Саваоф спустится с Небес, воссядет на престоле в своем 
Храме в Иерусалиме. Тогда наступит Судный день, а после него Царство Иеговы (Царство божие), и 
Иегова будет управлять всем миром сам. Но для этого надо восстановить Храм Иеговы на горе Мориа. 
Закон и Пророки ― это и есть основа иудаизма, как в наше время называют одну из трех Мировых 
религий, выросших из Древа Аврамова.  

Две другие «ветви» этого Древа ― христианство и мусульманство ― «отпочковались» от этого 
Древа позднее в разное время, а свои названия получили от основателей этих религий, ― двух дальних 
потомков Авраама: израильтянина Иисуса Христа и измаильтянина (араба) Магомета-Муслима. 

 
ИЗГНАННЫЕ ИЗ ИУДЕИ УЧЕНИКИ ИЕГОШУА СТАЛИ ПРОПОВЕДОВАТЬ «БЛАГУЮ ВЕСТЬ» 
О ПЕРВОМ ПРИШЕСТВИИ ЕВРЕЙСКОГО МАШИАХА ИУДЕЯМ, ЖИВУЩИМ В РАССЕЯНИИ 

ВСКОРЕ ИУДЕО – ХРИСТИАНСТВО РАСПРОСТРАНИЛОСЬ  
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ЖИЛИ ИУДЕИ И ЭЛЛИНЫ-ПРОЗЕЛИТЫ 
Эллины перевели имя Иегошуа и слово Машиах на свой язык: Иисус Христос 

1600 лет тому назад  
НОВЫЙ КУЛЬТ ТРИАДЫ (Отец-ЯХВЕ, Сын-ИЕГОШУА и ДУХ) 

СТАНОВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ 
В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

В 396 г. н.э. ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ  
НА ДВЕ ЧАСТИ, ЗАПАДНУЮ И ВОСТОЧНУЮ. 

РАЗДЕЛИЛАСЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ЦЕНТРОМ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ СТАЛ ПЕРВЫЙ РИМ, 

ГДЕ ЖИЛ ПОНТИФИК (ГЛАВНЫЙ ЖРЕЦ) и НАМЕСТНИК ХРИСТА  
ОТЧЕГО ЕЁ НАЗВАЛИ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ 
ЦЕНТРОМ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СТАЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

И ВОСТОЧНЫЕ ХРИСТИАНЕ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ ЕГО ВТОРЫМ РИМОМ,  
 

 



Родословная трех семитических религий:



иудаизма, христианства и ислама
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ТОМ ПЕРВЫЙ 
 
ПОДПИСЬ К КАРТЕ 
 

 
ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА в IX веке.  

 
УРОКИ ГЕОПОЛИТИКИ 

Этапы перемещения границы 
между Западной и Восточной Европой: 

 
 ― граница расселения славян в IX в. В VIII – IX веках славяне, жившие по течению рек Лабы 

(Эльбы) и Одера, и пруссы из Померании под были вытеснены на Восток германскими племенами и 
расселились на огромной территории. Их летописные названия: дулебы и бужане на Волыни, кривичи в 
Белоруссии, словене в бассейне озера Ильмень (Новгород) и вятичи в бассейне реки Оки. С юго-запада, с 
берегов Дуная и его притоков, на берега Днепра переселились поляне (Киев-Чернигов). Имя пруссов и 
ятвягов, дулебов и волынцев до сих пор сохранилось в названиях деревень, обозначая места их проживания 
среди славян в древности. 

 ― граница Российской Империи в XIX веке (+ Финляндия, Прибалтика, Польша и Бессарабия) на 
момент начала первой войны с Германией в 1914 году 

 ― граница СССР с 1940 по 1991 годы не совсем совпадала с границей Империи . Польша и 
Финляндия получили независимости после падения монархии в 1917 году. Из трёх губерний Прибалтики 
(Эстляндской, Дифляндской и Курляндской) с помощью Германии в 1918 году были созданы национальные 
буржуазные республики Эстония, Латвия и Литва. Тогда же с помощью Германии Бессарабскую 
губернию оккупировала Румыния. Западные губернии Белоруссии и Украины отошли к Польше 
(граница лорда Керзона с 1920 года). Западная граница Империи частично была восстановлена накануне 
ВОВ, когда по условиям Пакта о ненападении с Германией 1939 эти территории были оккупированы СССР.  

 ― граница между военным блоком стран Северо-Атлантического Союза (НАТО) и военным 
блоком СССР и стран Народной демократии, который был основан в 1955 году (через 6 лет после 
НАТО) под названием Варшавский договор. Эта граница прошла точно по границе расселения 
славянских племен в IX в. , включая земли когда-то завоеванных немцами полабских славян 
(ГДР) и племени пруссов, уничтоженных рыцарями в Померания (Польша). От древних пруссов 
получило своё название королевство Пруссия.  

 ― граница РФ (бывшей РСФСР, одной из 16 республик Советского Союза) после уничтожения 
СССР в 1991 году совпадает с границей Московского княжества в XVI веке. Тогда по этой границе шли 
непрерывные войны с Литвой, Ливонией (Орденом Меченосцев), Речью Посполитой (Польшей) и 
Крымскими ханами. В настоящее время по этой границе (за исключением границы с Белоруссией) 
проходит граница РФ со странами военного блока НАТО, и РФ является их «стратегическим 
партнером». Пребывая в Советском Союзе, РСФСР не имела внешних границ. Созданное на её просторах 
новое государство, РФ, объявило себя «независимым» от своих союзников, но при этом не озаботилось 
укрепить свои границы. Так что теперь её и границей считать нельзя, а базы НАТО и совместные учения 
уже проходят не только в Прибалтике, Закавказье и Польше, но и на Украине, в Грузии и даже в самой РФ. 
Советские аэродромы в республиках Средней Азии заняты США.  
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Крымскими ханами. В настоящее время по этой границе (за исключением границы с Белоруссией) 
проходит граница РФ со странами военного блока НАТО, и РФ является их «стратегическим 
партнером». Пребывая в Советском Союзе, РСФСР не имела внешних границ. Созданное на её просторах 
новое государство, РФ, объявило себя «независимым» от своих союзников, но при этом не озаботилось 
укрепить свои границы. Так что теперь её и границей считать нельзя, а базы НАТО и совместные учения 
уже проходят не только в Прибалтике, Закавказье и Польше, но и на Украине, в Грузии и даже в самой РФ. 
Советские аэродромы в республиках Средней Азии заняты США.  
 

ь
Л



1 2
4 3

5

 9
 

 
 

ТОМ ПЕРВЫЙ 
 
ПОДПИСЬ К КАРТЕ 
 

 
ХРИСТИАНСКАЯ ЕВРОПА в IX веке.  

 
УРОКИ ГЕОПОЛИТИКИ 

Этапы перемещения границы 
между Западной и Восточной Европой: 

 
 ― граница расселения славян в IX в. В VIII – IX веках славяне, жившие по течению рек Лабы 

(Эльбы) и Одера, и пруссы из Померании под были вытеснены на Восток германскими племенами и 
расселились на огромной территории. Их летописные названия: дулебы и бужане на Волыни, кривичи в 
Белоруссии, словене в бассейне озера Ильмень (Новгород) и вятичи в бассейне реки Оки. С юго-запада, с 
берегов Дуная и его притоков, на берега Днепра переселились поляне (Киев-Чернигов). Имя пруссов и 
ятвягов, дулебов и волынцев до сих пор сохранилось в названиях деревень, обозначая места их проживания 
среди славян в древности. 

 ― граница Российской Империи в XIX веке (+ Финляндия, Прибалтика, Польша и Бессарабия) на 
момент начала первой войны с Германией в 1914 году 

 ― граница СССР с 1940 по 1991 годы не совсем совпадала с границей Империи . Польша и 
Финляндия получили независимости после падения монархии в 1917 году. Из трёх губерний Прибалтики 
(Эстляндской, Дифляндской и Курляндской) с помощью Германии в 1918 году были созданы национальные 
буржуазные республики Эстония, Латвия и Литва. Тогда же с помощью Германии Бессарабскую 
губернию оккупировала Румыния. Западные губернии Белоруссии и Украины отошли к Польше 
(граница лорда Керзона с 1920 года). Западная граница Империи частично была восстановлена накануне 
ВОВ, когда по условиям Пакта о ненападении с Германией 1939 эти территории были оккупированы СССР.  

 ― граница между военным блоком стран Северо-Атлантического Союза (НАТО) и военным 
блоком СССР и стран Народной демократии, который был основан в 1955 году (через 6 лет после 
НАТО) под названием Варшавский договор. Эта граница прошла точно по границе расселения 
славянских племен в IX в. , включая земли когда-то завоеванных немцами полабских славян 
(ГДР) и племени пруссов, уничтоженных рыцарями в Померания (Польша). От древних пруссов 
получило своё название королевство Пруссия.  

 ― граница РФ (бывшей РСФСР, одной из 16 республик Советского Союза) после уничтожения 
СССР в 1991 году совпадает с границей Московского княжества в XVI веке. Тогда по этой границе шли 
непрерывные войны с Литвой, Ливонией (Орденом Меченосцев), Речью Посполитой (Польшей) и 
Крымскими ханами. В настоящее время по этой границе (за исключением границы с Белоруссией) 
проходит граница РФ со странами военного блока НАТО, и РФ является их «стратегическим 
партнером». Пребывая в Советском Союзе, РСФСР не имела внешних границ. Созданное на её просторах 
новое государство, РФ, объявило себя «независимым» от своих союзников, но при этом не озаботилось 
укрепить свои границы. Так что теперь её и границей считать нельзя, а базы НАТО и совместные учения 
уже проходят не только в Прибалтике, Закавказье и Польше, но и на Украине, в Грузии и даже в самой РФ. 
Советские аэродромы в республиках Средней Азии заняты США.  
 



20
е 17

 
ОБРАЗОВАНИЕ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
ДВЕ СВЯЩЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ИМПЕРИИ ЗАНИМАЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ОТ БЕРЕГОВ АТЛАНТИКИ НА ЗАПАДЕ ДО АРМЕНИИ НА ВОСТОКЕ, 
НО ПЛЕМЕНА ВАРВАРОВ, ЖИВШИХ НА СЕВЕРЕ И ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ, 
ИМ ЕЩЁ ПРЕДСТОЯЛО ЗАВОЕВАТЬ, НА ЧТО УШЛО НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ 

ЭТИ ВЕКА ИСТОРИКИ НАЗЫВАЮТ СРЕДНИМИ И ТЕМНЫМИ, 
А ЭПОХУ ХРИСТИАНИЗАЦИИ ВАРВАРОВ ― СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЭПОХОЙ МЕЖДУ ДРЕВНИМ И НОВЫМ ВРЕМЕНЕМ 
 

ПРОЦЕСС ХРИСТИАНИЗАЦИИ ВАРВАРОВ ПРЕРВАЛСЯ 
ИЗ-ЗА НАШЕСТВИЯ ГУННОВ, ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЫЗВАЛО 

«ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ» 
С НАСИЖЕННЫХ МЕСТ НА ЗАПАД ДВИНУЛИСЬ ГОТЫ, АЛАНЫ и ВАНДАЛЫ, 

ЛОНГОБАРДЫ и БУРГУНДЫ И СВЕИ, АНГЛЫ и САКСЫ, ДАНЫ и ФРИЗЫ. 
ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ И СЛАВЯНЕ: ОДНИ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ С СЕВЕРА НА ЮГ,  

НА БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ДРУГИЕ ДВИНУЛИСЬ НА ВОСТОК, ОБХОДЯ ЛЕСНЫЕ 
МАССИВЫ И ЗАСЕЛЯЯ ОПОЛЬЯ 

 
ПОВСЮДУ ЭТИ МИГРАНТЫ ВЫТЕСНЯЛИ КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ БЫЛИ ВЫТЕСНЕНЫ НА ОКРАИНЫ МАТЕРИКА ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЫ 
КЕЛЬТО-ИБЕРЫ, БАСКИ, БРИТЫ, СКОТЫ, ПИКТЫ 

 
ВЫТЕСНЕННЫЕ ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СЛАВЯНЕ ТЕСНИЛИ НА СЕВЕР и СЕВЕРО-

ВОСТОК ФИННОВ, А ФИННЫ СААМИ  
 

На карте Европы IX в. видно, что в Центральной Европе, где «варварские» племена , жившие в 
бывших колониях Римской Империи (Галлии, Британии и др.), уже возникли мощные государства 
установилась монархическая система управления и единая государственная религия, христианство.  
Римские папы вооружили императоров-язычников непобедимым оружием, Крестом. С тех пор 
христианские «священные войны» (Крестовые походы), не прекращаются, хотя идут под разными 
названиями (вплоть до современных войн за «всемирную демократию»). 

На карте Европы отмечена граница (1) Западной Священной Империи (будущего Евросоюза), за 
которой жили племена славян и пруссов. Она проходила к западу от Эльбы, затем шла по её течению на 
Восток, и, обогнув земли Тюрингии, проходила между отрогами Альп и Балкан. Интересно то, что 
граница (4), установленная после войны 1941-1945 и с 1955 разделявшая страны, входившие в блок 
НАТО, от стран Варшавского договора, прошла прямо по древней границе, потому что как раз по ней 
прошла граница между ФРГ и ГДР, а земли ГДР в IX веке принадлежали славянам. Можно сказать, что 
через 1000 лет славяне вышли на прежние рубежи. Правда, не надолго. Через 50 лет, после уничтожения 
Советского Союза Варшавский блок распался, а входившие в него страны вместе с Литвой, Латвией и 
Эстонией «перебежали» в блок НАТО, что привело к его продвижению до границы (5).  

Вернемся в Европу IX века. За границей (1) лежали территории, никем ещё не завоеванные, но 
находившиеся в сфере интересов второй, Восточной Священной Империи, со столицей в 
Константинополе, Втором Риме. Этой Империей управляли императоры, а во главе тамошней Церкви 
стояли Вселенские Патриархи. Таким образом, «безхозные» славяне и балты оказались между молотом 
и наковальней в той ожесточенной борьбе, которую веками вели между собой правители двух Священных 
империй под руководством двух Всемирных (Католических) Церквей. Борьба шла, как за «жизненное 
пространство», так и за «души» (а точнее, за рабскую силу) в лице туземцев.  

На всём протяжении этой границы шла кровопролитная война с народами, не желавшими 
подчиняться ни Папе с его императорами, ни Императорам с их патриархами. Тех, кто не смирялся (как 
пруссы, например), просто уничтожали вместе с их жрецами и капищами. Иногда родственные племена 
принимали разную «веру». Так, например, хорваты подчинились Римскому Папе, а сербы ― Вселенскому 
Патриарху, хотя говорили на одном языке. В результате между ними возникла страшная вражда, 
существующая до сих пор. Это противостояние определило ход не только европейской истории, но и 
Всемирной, поскольку именно христиане впоследствии подчинили себе почти все народы планеты.  

Духовно-рыцарские Ордена устанавливали «новый порядок» (по-немецки Orde, отсюда: Орден) и 
новую религию. Западные славяне ранее восточных были подчинены этому «порядку», так как их земли 
граничили с Священной Империей. Войдя в «семью европейских народов», они, естественно, подчинились 
Римскому папе и были крещены по «латинскому обряду». Завоевание западных славян и балтов шло под 
знаком Креста, то есть под предлогом спасения душ «поганых» идолопоклонников. В результате к XIII 
веку Тевтоны и Меченосцы завоевали Померанию и Прибалтику.  
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Восточные славяне, финно-угорские и балтские племена, населявшие Восточно-Европейскую 
равнину, государственный «порядок» тоже получили в IX веке. 

Достоверных сведений об этом нет и, надо думать, они уже не появятся. В Хронографах соседних 
народов (у германцев и греков) не сохранилось ни одного упоминания о «призвании» варягов, о Рюрике 
и племени «�офф» в составе его дружины, а так же о том, чем занимался Рюрик в течение 20 лет своего 
правления. Скудные, противоречивые и потому сомнительные сведения сохранились лишь в «Повести 
временных лет» (ПВЛ), но она была написана не очевидцем событий, а жившим спустя 200 лет монахом 
Киево-Печерского монастыря. По его версии, «словене, весь и чудь» сами «призвали» завоевателей и 
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Наиболее ранний документально установленный факт из ранней истории Руси датируется 910 
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ТРИ ДИНАСТИИ 
Пояснение к таблице 1.  

 
В таблице 1 в шапке первых трех столбцов указаны родоначальники правящих династий и места, 

откуда они прибыли в нашу землю. В третьем столбце перечислены правители из первой династии 
(Рюриковичи), во втором ― из второй династии (из рода бояр Кобылиных-Романовых), а в первом ― 
императоры из рода герцогов Голштейн-Готторп. Конец каждой династии отмечен затемненной строкой с 
крайними датами правления. 

 
РЮРИКОВИЧИ (князья и цари) правили 700 лет, с 879 до 1598 года  
РОМАНОВЫ (цари и императоры) правили 143 года, с 1613 по 1760 год  
ГОЛЬШТЕЙН-ГОТТОРПЫ (императоры) правили 157 лет, с 1760 по 1917  

 
После смерти Елизаветы в 1760 году трон занял не Романов, а сын герцога Гольштейн-

Готторпского, в крещении переименованный в Петра Федоровича. Вскоре он был убит заговорщиками, 
посадившими на Российский трон его жену, принцессу Софию Ангальт-Цербстскую, более известную 
под именем Екатерина Великая. После её смерти императором стал её сын, Павел, общий предок всех 
членов Дома Голштейн-Готторп, в России известных как Романовы. Его сыновья, внуки и правнуки 
брали в жены принцесс из разных Домов Германии, а те перетягивали на службу в Россию своих 
родственников. Поэтому к концу XIX века, кроме лиц, причисленных к Дому Голштейн-Готторпов, 
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В четвертом (крайнем правом) столбце в шапке указана Золотая Орда (без указания правителей) и 

приведены имена прямых потомков выходца из Орды мирзы Кичи-бея по линии моего деда Юрия 
Коробьина. Родословное древо бояр и дворян Коробьиных приведено в конце тома. 

Всего за 600 лет, с начала XIV по середину XX века, родились и прожили 14 поколений рода 
Коробьиных. Так же, как другие дворяне, они были участниками многих войн, которые вели Государи 
Российские» за это время (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и 2).  
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СВЯЩЕННАЯ 
РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ 
 

 
саксы 
фризы 
 
 
Имперский 
граф Ольденб. 
Эгильмар 
1108 
ОЛЬДЕНБУРГ 
 
Христиан Ольд. 
Король  
ДАНИИ 
1460 год 

Герцог 
Шлезвиг- 
Гольштейн 
 
1544. Адольф 
Герцогство 
ГОЛЬШТЕЙН- 
ГОТТОРП 
 

 III. Гольштейн-    
Готторпские      
Герцог Карл - 
Питер-Ульрих  = 
Петр III убит 
Павел - убит 
(Ал-др. I - б/д) 
Николай I 
Ал-др II - убит 
 
Ал-др III  
 
Николай II. Отрекся  
Алексей. Убиты 

   
156 лет 
 
 

 
Балтийское 
ПОМОРЬЕ 
 
 
ободриты 
лютичи 
ПРУССЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
боярин 
Андрей Кобыла 
+1347  
Федор Кошка 
Иван Кошкин 
Захария 
Юрий 
Роман 
Никита –Анастасия 
Федор (патриарх) 
 II. Романовы     
МИХАИЛ. 1613 
АЛЕКСЕЙ 
ПЕТР I 
АЛЕКСЕЙ 
ПЕТР II  + 1730 
   
.147 лет (до 1760) 
Брачные связи: 
+Ангальт-Цербст  
+Вюртемберг  
+ Пруссия  
+Гессен  
+ Олбденбург  
+ Дания  
+ Мекленбург 
+ Гессен 
 
 
 
 

 
Откуда Рюрик и 
«с ним вся Русь» 
− Неизвестно. 
 I. Рюриковичи  
1. Рюрик +862 
2. Игорь +945 
3. Святослав 
4. Владимир  
5. Ярослав Мудр. 
6. Всеволод 
7. Влад. Мономах 
8. Юрий Долгор. 
9. Всеволод III 
10. Ярослав II 
11.Ал-др Невский. 
12. Даниил 
13. Иван Калита 
14. Иван Красный 
15. Дмитрий Дон. 
16. Василий I 
17. Василий II 
18. Иван III 
19. Василий III 
20. Иван IV Грозн. 
21. Федор. +1598 
   
22.    736 лет   
23.  
24. 
25. 
26. 
27. (Петр III) 
28.  
 
29. 
30. 
 
31. 
32 
33. 
33 поколения  
от Рюрика 
(840) – 1904 
 

 

АЗИЯ 
ИМПЕРИЯ 

ЧИНГИЗИДОВ 
 

 
татаро- 
монголы 
 
 
 
 
 

1237  
Хан Батый 
ЗОЛОТАЯ 
ОРДА 

 
Годуновы 
Загряжские 
Тургеневы 
С 1408 года 

  Коробьины     
1. Кара-бей 
Василий 

2. Иван Вас. 
3. Григорий 
4. Иван 
5. Михаил 
6. Василий 
7. Василий 
8. Ларион  
9. Василий 
 
10. Павел 

1750-1816? 
11. Иван 

1790-1870 
12. Александр 

1843-1920 
13. ЮРИЙ  

1884-1971 
14. Татьяна 

1911-2004 
(Наталья) р. 1940 
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ДВОРЯНСТВО 
Историческая справка 

 
Среди историков нет согласия по вопросу о происхождении дворянства. Одни считают, что оно 

выросло, как и в Европе, из феодально-рыцарских институтов, из отношений сюзерена и вассала. Другие 
придерживаются точки зрения историка Н.П. Павлова-Сильванского, который первый стал доказывать, 
что феодализма не было на Руси, а дворянство как сословие сложилось постепенно из «служилых» людей, 
то есть из наемных слуг князя и государя Московского, а не из владельцев феодов и их вассалов-рыцарей. 
Мой дед на эту тему даже статью написал, чтобы донести эту точку зрения до своей дочери, 
преподававшей историю в школе. Я тоже придерживаюсь точки зрения Павлова-Сильванского и вижу 
подтверждение её правоты в этимологии самого термина.  

Название сословия «дворянство» ― такой же, как «духовенство», «крестьянство», «казачество», 
собирательный термин для обозначение совокупности «дворян». Слово же «дворяне» родственно слову 
«дворня», а не аристократии и благородству. Оба слова происходят от слова «двор» и разница между ними 
состоит в том, чей двор они обслуживали. На крестьянском Дворе жили «дворовые собаки», «дворняжки». 
Скотный двор обслуживали «дворники». Боярский Двор обслуживали дети крестьян, «дворовые люди», 
или просто «дворня». Двор княжеский обслуживали «дети боярские», которых в XV веке стали называть 
«дворянами», а при императорах самые знаменитые из них служили «придворными», некоторые даже 
были «придворными шутами».  

Большая часть из них были выходцами из самых разных стран и по своему происхождению 
принадлежали к разным народам, со своим языком и своей верой. В русском языке сохранилось несколько 
слов для обозначения чужаков («иноземцы», «инородцы», «иноверцы»), но до наших дней сохранилось 
лишь одно слово «иностранцы». Обычно выходцы первым делом меняли веру: их крестили и при этом 
давали новое «крещальное имя», а имена, полученные ими на родине, становились прозваниями. Затем они 
осваивали русский язык и русские обычаи. Единственно, что они не могли изменить, это своё кровное 
родство, и память о нем сохранялась в потомстве веками. Во многом этому способствовали фамилии, в 
которых были запечатлены старые имена их родоначальников.  

Об этом историк, Е.П. Карнович, в книге «Родовые прозвания и титулы в России» (стр. 235-236) 
пишет: «Почти все наше древнее дворянство ведёт свое начало от иноземцев, выезжавших в разное время 
на службу к великим князьям киевским, черниговским, тверским, рязанским, московским и 
новгородским… Из дворянских фамилий, внесённых в «бархатную книгу», кроме фамилий, происшедших 
от Рюрика, нет ни одной не только коренной московской, но даже и вообще великорусской фамилии, так 
как их родоначальниками были черкесы, литовцы, пруссы, германцы, татары, шведы и греки».  

Карнович на стр. 9 задает вопрос: «Кого следует считать русским человеком?». И отвечает на него 
так: «Кажется, что в этом случае, помимо всякого вопроса о фамильном прозвании, языке и вере, следует, 
прежде всего, принимать в соображение ближайшее кровное родство каждого. Какого бы чуждого 
русским людям происхождения ни был человек, удерживающий по мужскому колену свою чужестранную 
фамилию, но если его мать, бабка, прабабка и так далее были коренные русские, то и он, несомненно, 
должен считаться вполне русским по своей природе».  

Такое правило существует и у других народов, например, у евреев, но оно действует только в том 
случае, если известно, что «мать, бабка, прабабка» действительно были этническими русскими. 
Теоретически это, конечно, могло быть, но на практике, как правители, так и их приближенные, как 
правило, брали в жены девушек или из Европы, или из таких же иноземцев, как они. В этом отношении 
особенно впечатляют брачные связи князей Рюриковичей. Среди их матерей, бабок и пробабок есть кто 
угодно (шведки, чешки, англичанки, гречанки, литовки, ясыни-осетинки), но нет славянок, то есть дочерей 
из коренного населения». В качестве примера перечислю предков князя Александра Невского по женской 
линии, начиная с Ярослава I (Юрия) Мудрого. В скобках указаны крещальные имена. Его женой была 
Ингигерда (Ирина), королевна шведская; затем жена полушведа Всеволода I, гречанка родила полугрека 
Владимира Мономаха, а от его жены, шведки Христины, родился знаменитый полушвед Юрий 
Долгорукий. От дочери половецкого хана у него родился Андрей Боголюбский, а от гречанки полугрек 
Всеволод II (Дмитрий) Большое Гнездо. От его 1-й жены, дочери Шварна, богемского князя, у него 
родился Ярослав (Федор) II. Этот тоже был женат дважды: на половчанке и на дочери кн. Мстислава 
Удалого, отец которой по женской линии имел таких же предков. От обеих жен у Ярослава II было 11 
сыновей. От сына одного из них, Алекасандра Невского, пошли московские Рюриковичи.  

Так что первых правителей на Руси по названию государства можно считать «русскими», но об их 
кровном родстве с русским (славянским) народом не может быть речи. Что касается «русскости» 
фамильных прозваний князей, то потомки Рюрика получали их в 12-17 колене от него, то есть в XIV-XVII 
веках. Наиболее древние прозвания образовались не по отчеству (как принято у славян), а по владению, 
то есть по городам и рекам (как это было принято в Западной Европе и в Польше). Отсюда такие 
княжеские фамилии, как: Белозерские (Вадбольские, Ухтомские), Суздальские (Шуйские), Стародубские 
(Пожарские, Ромодановские), Ярославские (Курбские), Черниговские (Волконские, Оболенские, 
Трубецкие), Смоленские (Вяземские, Березуйские). Рязанские (Пронские).  
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В конце XIV ― начале XV веков, на службу к Московским, Тверским и Рязанским князьям «вышли 

из Орды» родоначальники многих «татарских родов», в их числе Коробьины, Загряжские, Тургеневы. 
Приходили на службу и из стран Западной Европы: из Богемии, Пруссии, Померании (как некий Борщ, 
родоначальник Борщовых) или с Волыни (как некий Лука, родоначальник Украинцовых). 

БАРХАТНАЯ КНИГА. Впервые правительство озаботилось составлением дворянских 
родословных при царе Федоре Алексеевиче. Утомленный местническими спорами, он повелел собрать 
сведения обо всех дворянских родах, которые издревле служили московским государям. Так в 1686 году 
появился первый сборник дворянских родословных, который от бархатного переплета получил свое 
название, Бархатная книга. Чтобы попасть в эту книгу, нужно было подать свою родословную, а так как 
готовых не было, то их стали сочинять. При этом, как полагают специалисты по генеалогии, составители 
«удревняли» свои родословные и придумывали легендарных родоначальников так же, как это сделали 
Рюриковичи.  

ПОЛКИ ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ. Поток выходцев из разных стран на Русь шел непрерывно, так 
что при Иване Грозном в центре Москвы уже существовала особая слобода в Старых Садех, где иноземцы 
жили по своему укладу. Особенно много иноземцев появилось на Руси при первых царях из династии 
Романовых. Они стали вербовать иностранцев на военную службу тысячами. Из них формировались полки 
«иноземного строя». Им платили жалование деньгами и мехами, а наиболее знатных со временем 
«жаловали» землей и тогда тоже записывали в Бархатную книгу.  

В XVII веке берут свое начало дворянские роды выходцев из Шотландии Лермонта и Брюса, �оф 
дер Ховена из Курляндии, Мёвеса из Швеции (или из Лифляндии?) и десятки других. С тех пор поток 
иностранцев в Россию только усиливался.  

ОБЩИЙ ГЕРБОВНИК. Петр I решил навести порядок в сфере геральдики, чтобы всё у нас было, 
«как у людей». Он учредил Геральдическую контору и приказал дворянам представить туда свои гербы, 
которых у них с роду не бывало. Приказано ― сделано. Император Павел I повелел все гербы собрать и 
напечатать. Вскоре появился первый том Общего Гербовника, из которого заимствованы гербы 
Коробьиных и Борщовых (см. схему «Родственные связи»). В каждой губернии были заведены 
специальные книги, куда вписывали дворян, владеющих землями. Книги состояли из 6 частей, куда 
вписывались разные у категории дворян. В 6-ю часть этих книг были записаны древние дворянские роды, 
которые ранее уже были записаны в Бархатную книгу.  

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ. 24 января 1722 года Петр I учредил Табель о рангах, или «лестницу чинов». 
Чины были разделены на три ведомства: воинские, статские (штатские) и придворные. Всего в Табели 
было 14 классов чинов. Каждый подданный Государя, буде он на придворной, военной или гражданской 
службе, «теоретически» мог дослужиться от 14-го (низшего) чина до 1-го (высшего). Если человек по 
происхождению не был дворянином, то, дослужившись до 8-го чина, он получал сначала личное, а потом 
и потомственное, дворянство. У таких дворян не было потомственных имений, а на 
«благоприобретенные» жалования чиновника не хватало.  

 

Классы Воинские чины   Статские чины    Придворные чины 
  1. Генерал-фельдмаршал  Канцлер    нет 
  2. Генерал-аншеф   Действит. тайный сов-ник  Обер-Маршал 
  3..  Генерал-лейтенант  Тайный советник   Обер-Шталмейстер 
  4. Генерал-майор   Статский советник   Обер-Камергер 
  5. Бригадир   Действит.статский сов.   Гофмейстер.  
  6. Полковник    Коллежский советник  Камергеры.Лейб-медики 
  7. Подполковник   Надворный советник  Гофмейстер при царице. 
  8. Майор    Коллежский ассесор   Титулярн. Камергер 
  9. Капитан. Ротмистр.  Титулярный советник   Камер-юнкеры 
 10. Штабс-капитан   Коллежский секретарь   нет  
 11. Поручик   Сенатский секретарь   нет 
 12. Подпоручик    Губернский секретарь   �офф-юнкеры 
 13. Прапорщик    Сенатский регистратор    нет 
 14. Флигель-адъютанты   Коллежский регистратор   Гофмейстер пажей. 

 
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 1785. В книге «История дворянского сословия в России» М. 

Яблочков пишет, что ко времени складывания Московского государства все сословия были обложены 
разными тяготами: крестьяне и посадские — платили подушную подать; купцы — торговые пошлины; 
дворяне же были обязаны нести на свой счёт военную службу». Великие князья, цари и императоры за 
службу «жаловали» своих слуг-дворян землями, при этом каждому выдавалась «жалованная грамота».  

При Екатерине II дворянству дана была Жалованная грамота 1785 г., которая освобождала 
дворян от обязательного несения военной службы, — их сословной тяготы по отношению к государству, 
— и тем самым сделала дворянское сословие привилегированным.  
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После отмены крепостного права (см. Манифест 1861 г. на стр.) дворяне потеряли свои привилегии. 

Дети генералов и действительных статских советников, получивших потомственное дворянство во второй 
половине XIX века, никогда не были помещиками и не хотели идти на государственную службу, 
предпочитая служить в Земских учреждениях, частных гимназиях и больницах или вести частную 
практику как адвокаты. Они то и составляли костяк той прослойки, которая существовала только в России 
и называлась интеллигенцией. Это имя сохранилось и за интеллигенцией с эпитетом «советская», которая 
ныне доживает свой век в «рыночной экономике».  

 
Так как дворяне были людьми «служилыми», то в древних актах разных приказов (Дворцовом, 

Разрядном, Посольском), сохранились записи об их службе рындами, чашниками, стольниками, воеводами 
и посланниками. По таким записям можно составить их «формулярные списки» и узнать, в каких 
сражениях они участвовали, а иногда и погибали. Если отбросить детали, то послужные списки дворян из 
любого рода, рожденных в тот или иной период российской истории, будут очень похожи.  

Далее на примере послужных списков моих предков (Коробьиных, Ховенов, Мёвес и Белявских) 
мне хотелось показать, какие «дворянские службы Российскому Престолу служили» все дворяне. 
Повторю, что делаю это, главным образом, для того, чтобы показать заурядность, общность судьбы 
представителей дворянского сословия. Их жизнь была строго регламентирована и проходила в жестких 
рамках Табели о рангах. Своих сыновей в возрасте 14 лет дворяне были обязаны записывать в какой-либо 
полк, где, по мысли Петра, они должны были пройти путь от солдата до офицера. С юных лет они 
принимали участие в «делах против неприятеля» и, если не были убиты, то дослуживались до чина 
прапорщика или штаб-ротмистра. Немногие из них учились в закрытых учебных заведениях, таких как 
Шляхетский или Пажеский корпус. Среди наших прямых предков таковых не было. Как правило, в 40-50 
лет они выходили в отставку, возвращались в родовые поместья, женились, рожали детей, ну, и так далее, 
по заведенной колее. И так из поколения в поколение. Русско-дворянская литература полна такими 
историями. 

 
ГЕРБ РОДА КОРОБЬИНЫХ воспроизведен перед титульным листом. 
Этот герб под № 16 находится в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской Империи, 

начатом в 1797 году». – СПб., [1800–1836]. – Нумерация в изд. идет не по страницам, а по гербам.  Ч. 3. – 
[1800]. Надпись, расположенная под гербом, приведена здесь в удобочитаемом виде. 

 
 
«В щите, имеющем золотое поле, изображен Воин, скачущий на белом коне в левую 

сторону, имеющий в руке натянутый Лук со стрелою, а за плечами Колчан. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским Шлемом с Дворянскою на нем Короною и тремя Страусовыми 
перьями. Намет на щите золотой подложенный голубым.  

Род Коробьиных происходит от выехавшего к Великому Князю Феодору Ольговичу 
Рязанскому из большой Орды Татарина Кичи-Бея, а по крещении названного Василием. У сего 
Василия был сын Иван Васильевич по прозванию Коробья, коего потомки Коробьины многие 
Российскому Престолу служили Дворянские службы в Стольниках, Стряпчими и в иных 
чинах, и жалованы были от Государей поместьями. Все сие доказывается жалованными на 
поместья грамотами, справкою разрядного Архива и родословною, означенными в копии с 
определения Рязанского Дворянского Собрания, о внесении рода Коробьиных в Дворянскую 
родословную книгу в 6-ю ея часть древнего Дворянства.  

Сего ж рода Василий Гаврилович Коробьин, как показано в Российской Истории, при 
Государе Царе Михаиле Феодоровиче посылан был в Персию и по возвращении оттуда вывез 
ризу Господню, которая всенародно принята с великою честию и радостию и украшенная 
поставлена в Соборной церкви в Москве». 
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ПЛЕМЕНА: словени, кривичи, 
чудь, весь; поляне, вятичи и др. 

ГОСУДАРСТВО 
 
           
РУСЬ, руськое 
Ладога, Новгород  

С 864 по 906 
          
РУСЬ Киевская 

 ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
и 10-20 удельных 
Митрополия 
Константиноп. Патриархата 

С 988 по 1176 
МЕЖДУУСОБИЦА КНЯЗЕЙ 

С 1176 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
ВЛАДИМИРСКОЕ 
и удельные 

 
              
 

 

С 1425 года 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
МОСКОВСКОЕ и  
удельные 

•••••••••• 
С 1547 

МОСКОВСКОЕ 
ЦАРСТВО 

 Смута: 1598 − 1613             
 
 

РОССИЙСКАЯ  
ИМПЕРИЯ 

Санкт-Петербург  
С 1721 до 1917 

 
 
 

             
СССР = Союз Советских  
Социалистич. Республик. 
РСФСР с 1991 по 1993 
РФ = Росс. Федерация  
 

 
 НАШЕСТВИЯ 
 ИНОЗЕМЦЕВ 
авары-обры 
ХАЗАРЫ (иудаисты) 
 ВАРЯГИ  
хазары 
греки  ВИЗАНТИЯ   
  КРЕЩЕНИЕ РУСИ   
 
печенеги 
 
торки (тюрки-сельджуки) 
половцы 
 
 
 
 
татаро-монголы (1224) 

1237. Хан Батый 
ПРАВЛЕНИЕ ХАНОВ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

до 1480 
Набеги Казанских и 
Крымских татар 

до 1590-х  
 
 
     ОПРИЧНИНА       
 

Поляки, Литва, казаки 
 
1649. Англ. Революция       
Наемники из Европы: 
шотландцы, шведы, немцы 
 
1789. Франц. Революция    
Эмигранты: французы 
 
 
 

 1905-17. Росс. Революции  
Интервенция Антанты 
 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: 
Наступают: 

США, НАТО и Евросоюз 
 
 

Основные  
ВОЙНЫ 

 
 
 
 
 
Казни волхвов. X − XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1240, 1242 Шведы и 
Немецкие рыцари 
 
1410. Грюнвальд 
 
1470. Завоевание 
Новгорода, Пскова 
1520. и Рязани 
 
1552. Взятие Казани 
1556 и Астрахани 
Война с Ливонией 
Завоевание Сибири 
Войны с Швецией, 
Польшей и Крымом 
 
Северная война 21 год 
Семилетняя война 
Турецкие войны 
Кавказские войны 
Войны с Швецией, 
Война с Европой (Крым) 
Завоевание Ср.Азии 
Война с Японией 1901 
Война с Германией 1914 
Война с Германией 1941 
Войны с США: Корея, 
Венгрия, Въетнам 
Афганистан, Чечня 
Украина? Грузия? 
 

 4

 
ПЛЕМЕНА: словени, кривичи, 
чудь, весь; поляне, вятичи и др. 

ГОСУДАРСТВО 
 
           
РУСЬ, руськое 
Ладога, Новгород  

С 864 по 906 
          
РУСЬ Киевская 

 ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
и 10-20 удельных 
Митрополия 
Константиноп. Патриархата 

С 988 по 1176 
МЕЖДУУСОБИЦА КНЯЗЕЙ 

С 1176 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
ВЛАДИМИРСКОЕ 
и удельные 

 
              
 

 

С 1425 года 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО 
МОСКОВСКОЕ и  
удельные 

•••••••••• 
С 1547 

МОСКОВСКОЕ 
ЦАРСТВО 

 Смута: 1598 − 1613             
 
 

РОССИЙСКАЯ  
ИМПЕРИЯ 

Санкт-Петербург  
С 1721 до 1917 

 
 
 

             
СССР = Союз Советских  
Социалистич. Республик. 
РСФСР с 1991 по 1993 
РФ = Росс. Федерация  
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Эмигранты: французы 
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Интервенция Антанты 
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Венгрия, Въетнам 
Афганистан, Чечня 
Украина? Грузия? 
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Война с Европой (Крым) 
Завоевание Ср.Азии 
Война с Японией 1901 
Война с Германией 1914 
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Таблица 1. Основные войны
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XVI-XIX вв.

Предыстория 
семьи

Наши предки
на службе

Государевой
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК 
 

 
 
Итак мурза татарин Кичибей — наш родоначальник — был одним из иноземных выходцев, 

потомки которых и составили дворянское сословие. Он крестился с именем Василий, женился и 
стал боярином при великом князе Федоре. У боярина Василия было два сына: Иван по прозвищу 
Коробья и Селиван. От них произошли два дворянских рода: Коробьины и Селивановы. Их 
ближайшие потомки в XV веке были рязанскими боярами и получили там земельные владения, 
родовые вотчины.  

Младший сын Ивана, рязанский боярин Семён Коробьин упоминается на страницах 
русской истории в связи с присоединением к Москве последнего ванликого княжества, 
Рязанского, при Василии III. 
 
1520-1521. ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЯЗАНСКОГО КНЯЖЕСТВА 

 
В.О. Ключевский: «Главный рязанский боярин, который и подготовил низложение своего 

князя, был Семен Иванович Коробьин. За это в 1523 он получил жалованную несудимую 
грамоту на вотчины в Перевицком и Переславль-Рязанском уезде, село Срезнево в Перевицком 
уезде и села Рыбное и Карино в Переславль-Рязанском уезде»..  

А.А. Зимин: «Рязань попала в сферу московского влияния при Василии II..., затем в 1483 
году праправнук вел. князя Федора, князь Иван Васильевич, заключил с Иваном III докончание 
(договор), в котором признавал себя "молодшим братом" московского государя». Но его сын Иван 
Иванович Рязанский (р. 1495) «призывает к себе татар и насильно овладевает княжеством», 
вступает в переговоры с Василием III о восстановлении своей независимости. Во время 
переговоров князя Ивана оболгали (что-де он сватает дочь крымского царя). Поэтому Василий III 
хитростью через "советника" рязанского князя Семена Коробьина ("Крубин") вызвал князя в 
Москву, где и заточил его в темницу. ...Причинами этого были, очевидно, обострение русско-
крымских отношений и прокрымские симпатии князя Ивана. …Сравнительно позднее 
присоединение Рязани к Русскому государству в 1521г. существенных перемен в структуре 
господствующего класса этого края не вызвало. Вердеревские, Измайловы, Кобяковы, Сунбуловы, 
Коробьины... оставили за собой земли в Рязани... Позднее включение Рязани в состав единого 
Русского государства повлияло на то, что бывшие рязанские бояре и окольничие так и не смогли 
пробиться в Московскую Боярскую Думу». 

Из дальнейшего станет ясно, что их потомки (например, № 29 − 33) «смогли пробиться в 
Московскую Боярскую Думу». Братья Василий и Семен Гавриловичи при Михаиле Федоровиче 
стал окольничими. Но это случилось уже через 100 лет. 

 
1521. НАШЕСТВИЕ КРЫМСКОГО ХАНА МАХМЕТ-ГИРЕЯ 

 

Июнь-август. «Лета 7029-го июня в царев приход, как царь крымской Магмед-Гирей, Минли-
Гиреев сын, реку Оку перелез, а в те поры воеводы были по берегу: <…>. А на Рязани был 
околничей и наместник Иван Васильевич Хабар. А в городе были Булгак да Федор Денисьевы, 
Иван да Семен Коробьины, Стрекало Измайлов, да княж Ивановы Клементей да Василей да 
Михайло Кобяковы, Федор Сумбулов. [РК 1475–1598. С. 66–67 (л. 29)].  
 
 

стали

великого
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК 
 
1530. 10 июля. НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД НА КАЗАНЬ во главе с кн. Оболенским.  
 

 
Синодик, или Поминанье 

под градом Казанiю православным убиенным: 
Помощию Бога Вседержителя Господа нашего Iисуса Христа, егда бишася у града Казани с Царем 

Сафакиреем и с собранными его ратьми, с Нагайскою и (С. 466) с Астороканскою, и со всею землею 
Казанскою, и побиша Царя Сафакирея и собранныя его рати и всю рать Казанскую, и землю их всю до 
конца плениша, и на том бою храбрствовавшим и избиенным, Князю Ивану Iосифовичу Дорогобужскому, 
Князю θеодору Васильевичу Оболенскому, вечная память. На той же брани избиенным, Григорию 
Андреевичу Сабурову, θеодору Тимофеевичу Замятину, Игнатию Ивановичу Жулебину, Ивану 
Михайловичу Кляпикову Яробкину, Григорiю Иванову сыну Коробьину, Рязанцу, вечная память.  

Подлинник Синодика, писанный на пергаменте, хранился в Патриаршем Книгохранилище под № 465 (с.506), 
был опубликован в книге «Древняя российская вивлиофика…». Изд. Н.И. Новиковым. Изд. 2-е. Ч. VI. М., 1788. С. 467.  
 
 
 

1530. «Лета 7039-го июля роспись. На Резани в городе <имена>… А за городом на Резани князь 
Микита Борисович Туренин да с ним Петр Денисьев, Гридко Кобяков, Иван Коробьин, Назар 
Глебов. …»  [РК 1475–1598. С. 76 (л. 43об.)].  
 

 
1547 – 1585. ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА IV Васильевича 

 
1552. ВЗЯТИЕ КАЗАНИ  
 

12/5. Григорий Иванович был убит при взятии Казани в 1552 году 
 

 
В походе и битве участвовал 25-летний князь Андрей Курбский. В своей «Истории о 

Великом князе Московском» он подробно описал ход событий. Осада Казани началась 23 августа 
и продолжалась до Покрова, то есть до 1 октября, когда был сделан подкоп и поставлено 48 бочек 
с порохом. «Было повелено всем полкам, окружившим город готовиться к штурму и начинать его, 
когда взорвут стену порохом. И пред самым солнечным восходом взорвали подкоп, и войско 
христианское ударило со всех сторон. Тогда стрел густость такая была, яко частость дождя; 
тогда камения множество бесчисленное, яко и воздуха не видети! Когда же подбилися близ стены 
с великою нуждою и бедою, тогда начали татары лить на нас кипящие вары и целые бревна 
метати… Много нас ко штурму приидоша, а мало под стены градские приидоша... много храбрых 
мужей убито, кроме раненых».  

IV и V колено Коробьиных 
 

7/4. Иван Григорьевич.  
В 1547–1552. Царь и Великий князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловал Ивана 

Григорьевича Коробина в Шапковым и Воиночи в кормление и с мыты и торги и пожаловал 
ему грамоту за красною печатью …  

1559. «Лета (7067-го) были воеводы: … Да в Пронску же головы Василей Андреевич 
Бутурлин да Иван Григорьев сын Коробьин [РК 1475–1598. С. 179 -188 (лл. 204об.-219об.)]. 

1560 «Лета (7068-го) в Рязском городе Иван Григорьев сын Коробьин. В Пронску воевода 
Володимер Васильев сын Карпов да Василей Иванов сын Коробьин. В большом полку … … … 
с Голицыным … Иван Григорьев сын Коробьин … [РК 1475–1598. С. 187 (л. 217об.)]. В правой 
руке с Глинским головы … Василей Иванов сын Коробьин …  [РК 1475–1598. С. 187 (л. 218)]. 
А после отпуску больших воевод … … …В Пронску Володимер Карпов да Василей Коробьин.  
В Ряском городе Иван Коробьин».  
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ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 
 
 

10/5. Василий Иванович большой в 1568 был полковым воеводой с князем Ф.П. 
Деевым. В 1571 был полковым воеводой на Туле с князем В. Ю. Булгаковым, а в 1573 
году был полковвм воеводой с Феором .Шереметевым и был убит под Казанью  

 
11/5. Василий Иванович меньшой, прозванием Ямска, в 1571 году был голова при 

полковом Воеводе в болшом полку князя Василея Юрьевича Голицына. Да он же 
Василий Иванович Коробин Ямска при Государе Царе и Великом князе Иване 
Васильевиче всеа Русии посылан был в Черкасы для Марьи Темрюковской.  

Да 1578 году он же Василей Иванович Коробьин был на Туле полковым воеводою 
с Федором Васильевичем Шереметевым и то явно в Розряде [РРПК; РРМК; РСК].  

 
 

1585 ― 1598. Правление Федора Ивановича  
 

1598 ― 1605. Правление Бориса Годунова 
 
 
18/11. Гавриил Васильевич начал службу при Иване Грозном. Умер в 1616. 

1574: «В 7082 на Луках Великих был голова стрелецкой резанец Гаврило Васильев сын 
Коробьин, а у нево был в приказе сотник стрелецкой Ондрей Вельяминов, Ратманов отец, а после 
тово он же, Ондрей, был на Луках Великих в губных старостах».  

В 1598–1599 стоялый голова «у Веневские засеки, у Княжих ворот» (вместе с Иваном 
Улановым сыном Епанчиным). Воевода в Переславле Рязанском и в Зарайске, а будучи в 
Переславле Воеводою и намесничим доходом владел». Служил он и в Москве, упоминается под 
1604. Он и его жена Ульяна были погребены в Троице-Сергиевом монастыре, что явствует из 
записи во Вкладной книге (М., 1987, с. 138). 

1598 –1599. Разряды 7107 году. С. 225; РК 1475–1605. Т. 2. Ч. 2. С. 369.  
 

 
 
После смерти царя Бориса началась борьба за престол между разными кланами московских бояр 

(Шуйскими, Романовыми), членами Боярской Думы, которые хотели ограничить власть царя и самим 
получить доступ к власти. Все они не признавали Бориса Годунова законным царем. Чтобы избавиться от 
его сына, царя Федора, бояре сами пригласили самозванца в Москву, а до его прихода убили царя 
Федора.  

За период с 1605 по 1613, в Москве сменилось 5 законных царей:  
1605. Федор Годунов, сын царя Бориса.  Убит боярами,  
1605 – 1606. Дмитрий Иванович I, самозванец. Убит боярами из партии Шуйского. 
1606 – 1611. Василий Иванович Шуйский.  Свергнут боярами из партии Ф. Романова. 

Междуцарствие. Правление Семибоярщины. 
Великое посольство во главе с князем В. Голицыным и Филаретом Романовым к Сигизмунду с 

просьбой дать на царство своего сына Владислава. Присягу в верности Государю и Царю всея Руси 
Владиславу бояре подписали  в Успенском соборе и вручили этот лист представителю Владислава гетману 
Жолкевскому. Присягу подписали многие бояре, в том числе и сын Филарета, Михаил Романов.  

1611 – 1632. Владислав Сигизмундович, сын польского короля.  
1613 – 1646. Михаил Романов, сын митрополита Филарета (боярина Ф.Н. Романова). 
1618. Поход царя Влалислава на Москву с целью восстановить свои права на престол. «Осадное 

сидение».  
 

полковым воеводой с Федором
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Все эти годы в стране шла Гражданская война между разными сословиями (боярами, 

дворянами и казаками). Она сопровождалась оккупацией окраин со стороны соседних 
государств: Польши и Швеции.  

Коробьины из VI колена так же, как и все дворяне, служили при всех тогдашних царях и всем 
присягали на верность. Сыновья Гаврилы Васильевича, Семен, Василий и Иван Коробьины (см, №№ 30, 
31 и 33) в это время служили воеводами, а при Романовых исполняли разные важные поручения, в том 
числе дипломатические. В разных государственных актах удалось найти о них много сведения, по 
совокупности которых в Поколенной росписи были составлены их послужные списки. Привожу их здесь, 
чтобы дать представление о реалиями жизни служилых людей, переживших ту бурную эпоху. Номера 
соответствуюттем, что указаны в Родословном Древе Коробьиных (см.). 

 
1605-1606. Правление царя Дмитрия Ивановича I (самозванца) 

 

1710. Федор Коробьин. Осадный голова в Рязани (до 18.10.1605).  
1605 октября 18. – Указная грамота царя Дмитрия Ивановича в Рязань воеводе Петру 

Григорьевичу Вердеревскому о смене прежнего осадного головы Федора Коробьина и передаче 
дел вновь назначенному голове Меньшому Ляпунову. Список: РП-18. Д. 160. Л. 13. 1680-е. 
Копия: РП-18. Д. 164. Л. 29. 1850-е. Публ.: Юшков, № 265.  

РК 1475–1598 гг. – Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. Юшков – Акты XIII–XVII вв., 
представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества / 
Собр. и изд. А. Юшков. М., 1898.  

 
1606-1610.Правление царя Василия Ивановича Шуйского (Рюриковича) 

1609. При Шуйском явился второй самозванец, изображавший будто бы спасшегося первого «царя 
Дмитрия Ивановича». Он обосновался в Тушине (отчего его называли в Москве «тушинским вором»). Его 
подлинность подтвердила царица Марина Мнишек, которая приехала в Тушино. Из Ростова самозванец 
перевез в Тушино митрополита Филарета (Романова), произвел его в «патриархи» и тем самым укрепил 
свои позиции. Бояре, члены Боярской Думы, и многие дворяне переметнулись на сторону «лжецаря», а 
бывший при нем лжепатриарх» Филарет возглавил оппозицию. Царь Василий решил просить помощи у 
Швеции. Он послал своего племянника, князя М.В. Скопина-Шуйского, в Новгород для переговоров с 
послами шведского короля об условиях предоставления Московитам помощи.  

 
 

3018. Семен Гаврилович 
А во 1610 году при Государе Царе и Великом Князе Василье Ивановиче всеа Росии был он 

Семен Гаврилович посылан в Переславль Резанской, а для каких дел и то явно в Розряде:  
А во 1610 году февраля в 12 день Семен Гаврилович Коробьин посылан был в Переславль 

Залеской от боярина и Воеводы от князь Михайла Васильевича (Скопина) Шуйскаго полковым 
Воеводою.  

А во 1610 году он же Семен был полковым воеводою в Великом Новегороде з боярином со 
князем Михаилом Васильевичем (Скопиным) Шуйским и к нему Семену прислана Государева 
грамота с похвалою.  

 
 

«ЦАРЬ» ДМИТРИЙ И «ПАТРИАРХ» ФИЛАРЕТ ТУШИНСКИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

й
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Самозванец Дмитрий Иванович II бежал в Калугу с беременной от него Мариной Мнишек. 

В Калуге самозванца убили. Марина родила сына, «царевича» Ивана. 
 

СЕМИБОЯРЩИНА 
 
В 1610 году. Царь Василий Шуйский был низложен с престола боярами и насильственно пострижен в 

монахи. Жену его тоже постригли. Началось Междуцарствие, когда правили страной самозванные бояре. 
Было решено послать в Польшу посольство для обсуждения условий вступления Сигизмунда или его сына 
королевича Владислава на престол. Послами назначили из духовенства митрополита (и лже-патриарха) 
Филарета, из бояр — князя Василия Васильевича Голицына и других, и 41 человек дворян из городов. 
Посольство отправилось из Москвы, но было задержано в Смоленске и, наконец, уже в качестве пленников 
было привезено в Варшаву гетманом Жолковским вместе с плененным Василием Шуйским. 

Одним из участников этого посольства был Иван Гаврилович Коробьин (№33/18.).  
 

1611 − 1613. Правление Владислава Жигимонтовича 
 

3018. Семен Гаврилович 
А в 1611 году он же Семен Гаврилович при Государе Царе и Великом Князе 

Владиславле Жигимойтовиче всеа Росии был в Сибире Воеводою в Тюменском городе 
 

Весной 1613 года был избран первый царь новой династии Романовых — Михаил Федорович.  
 

НОВАЯ ДИНАСТИЯ БОЯР РОМАНОВЫХ 
 

1613 − 1646. Правление царя Михаила Федоровича 
 

1618. Поход Владислава на Москву. Осадное время. 
Царь Владислав не признал законным избрание на царство боярина Михаила Романова и через 5 лет 

решил вернуть себе престол силой. Он собрал польские войска, а с Украины ему на помощь вышел гетман 
Сагайдачный с запорожскими казаками. Штурмом Москву им не удалось взять, и тогда они взяли город в 
осаду. Московские власти запросили перемирия. Послы сошлись в селе Деулине и договорились, что 
поляки отпустят отца Государя, а царь Михаил за это откажется от территорий к западу от Вязьмы.  

 
 «1618. Того же году, по вестям, что Литовской королевич Владислав и гетман Хаткевич с Польскими 

и с Литовскими со многими людми, из под Можайска, хотят иттить под Москву, а с другую сторону, с 
Коломенские дороги, идут к королевичу в сход Черкаского войска гетман Сагайдачной и с Запорожскими 
со многими людми, и Государь Царь и Великий Князь Михайло θедорович всеа Русии, … , велел росписати 
по полком на Москве воевод и с ними ратных людей. (Стлб. 335–336). Да на Москве росписаны были в 
осаде по городу, и по воротам, и по башням, и по стенам, и в острожках за Москвою рекою и за Яузою 
воеводы, и головы и приказные люди. (С. 336). А на Москве, по полкам, указал Государь Царь и Великий 
Князь Михайло θедорович всеа Русии росписать по местом воевод, а с ними ратных людей; а указал 
Государь воеводам, на Москве и в городех, всем быть без мест по 128 год. (Стлб. 358)  

 
За Москвою рекою: в Серпуховских воротех воевода Семен Гаврилов сын Коробин, да 

Илья Васильев сын Беклемишев, да дьяк Иван Алексеев (Стлб. 339).  
 



33-- 

 

27
 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ  ВЕК  
 

 

30/18. Семен Гаврилович 
а во 1613 году он же Семен Гаврилович был воеводою в Володимере при Государе царе и Великом 

князе Михайле Феодоровиче всеа Росии, и то явно в Розряде ж; 
да он же Семен Гаврилович посылан был к Свейскому Карлусу королю послом и написан был 

Муромским намесником, и про то явно в Посолском Приказе;  
февраля в 28 день посылан был в Осташково Семен Гаврилович Коробин а с ним в товарыщех 

Савин Иванович Обрютин, да дьяк Иван Шавырев для розмены поланеников с Свейскими немцы с 
Лаврентием Вагнером … плутом, а подлинной наказ за приписью думного дьяка Петра Третьякова,  

а во 1618 году при Государе Царе и Великом князе Михаиле Феодоровиче всеа Росии он же Семен 
Гаврилович был на Москве у острожного городовова дела за Москвою рекою, и то явно во Стрелецком 
Приказе,  

а во 1619-м году он же Семен был воеводою в Белеве; да он же Семен посылан был во Мценск и в 
иные городы для объявления блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила 
Феодоровича всеа Русии, как обран на царство; да он же Семен Гаврилович был на Уфе Воеводою. 
Четвертый посол (1615, местническое дело 1615–1626). Окольничий (1618).  

Владелец села Абакумова Пронского уезда (1628). По сведениям на 1626 – владелец села Поречье 
Можайского уезда: «сельцо, что было село Поречье.  

Умер 29.12.1634 по нему отпевал патриарх Иоасаф I в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 
что в Столешниках в Москве; погребен 2.1.1635 в Троице-Сергиевом монастыре.  

Жена: Фетинья Елизарьевна Морозова, в иночестве Федосья. Умерла в 1662, похоронена в 
Троице-Сергиевом монастыре. [РРПК; РРМК; РСК; Антонов. С. 207; Юшков. № 284;  

 
 

31/18. Василий Гаврилович. Окольничий. Был в Зарайске осадным и полковым воеводою;  
Ведал земскими людьми в Нижнем Новгороде (январь 1614).  

Посольство В. Г. Коробьина и А. Кувшинова в Иран в 1621–1624 гг. 
В мае 1621 послан в Персию во главе русского посольства (с дьяком Евстафием 

Александровичем Кувшиновым). «Да он же Василей Гаврилович … посылан был в 
Козылбасску землю («посылан в Персиду») и вывез ризу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа и ныне та риза в царствующем граде Москве, …и известно про то Великим Государем 
Царем и Великим Князем Иоанну Алексеевичю и Петру Алексеевичю всеа великия и малыя 
и белыя Росии Самодержцем и Святейшему Патриарху Иоакиму Московскому и всеа Росии 
властем и всему их Государскому Сигклиту и напечатано в прологу».  

 
Второй воевода передового полка на Дедилове (с князем Юрием Дмитриевичем Хворостининым) 

(указ от 11.3. 1628, двойное местническое дело 11–15.3.1628).  
В 1630 был посылаем для некоторых дел в Данию («во 140-м году посылан Муромским 

наместником в послех к Датцкому Хр[е]стьянусу королю, а после Датцкова посолства пожалован в 
околничие и сидел судьею в Поместном Приказе»).  

В 1634 ездил в Константинополь. Да он же Василей Гаврилович был в Путивле. 
16.2.1635 по нему отпевал патриарх Иоасаф I в церкви Преображения Господня, что на Глинищах в 

Москве; погребен 17.2.1635 в Троице-Сергиевом монастыре. [РРПК; РРМК; РСК;  
Список погребенных в Троицкой Сергиевой Лавре, от основания оной до 1880 года. М., 1880. С. 82. №№ 857, 

859; Белокуров С. А. Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Федоровичу в 1625 г. // 
Сборник московского главного архива министерства иностранных дел. Вып. 5. М., 1893. С. 1–48; Бушев П. П. 
Посольство В. Г. Коробьина и А. Кувшинова в Иран в 1621–1624 гг. // Иран: Экономика. История. Историография. 
Литература: Сб. статей. М., 1976. С. 124–155 
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33/18. Иван Гаврилович, в иночестве Иона. Умер в 1642. В 1609 письменный голова. 
С 1612 по 1619 был в плену, посол. «Иван Гаврилович посылан в Польшу с Филаретом 

Никитичем».  
В 1628–1629: «Да он же Иван Гаврилович был воеводой в Астрахани». В 1634 (7142) году Иван 

Гаврилович Коробьин посылан был в Царьград в послех, а с ним был Сергей Матвеев.  
Погребен 26.11.1642 в Троице-Сергиевом монастыре. Бездетен. Жена: Мавра Максимовна. [РРПК; 

РРМК; РСК; 1628–1629. Наказ Астраханским воеводам князю Федору Семеновичу Куракину и Ивану Коробьину // 
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 3. 1613–1645. СПб., 1841. С. 252–280;].  

 
В 1619 году Филарет, бывший патриарх у Тушинского вора и инициатор приглашения на 

трон Владислава, вернулся из плена и сразу же был избран патриархом. До своей смерти он был 
фактически соправителем царя Михаила; его величали «великим государем», как царя. Сразу 
после возвращения из плена Филарет был избран патриархом Московским и Всея Руси и сделался 
фактическим соправителем юного царя Михаила Федоровича. Именно в правление этого царя 
бояре Коробьины достигли высших должностей. Царь посылал их с дипломатическими 
поручениями в разные страны. Василий Гаврилович (№31) за свои заслуги в 1632 был 
пожалован во второй после думного боярина сан — в окольничьи. Вместе с другими боярами не 
раз они удостаивались чести быть приглашенными к столу Государя в торжественных случаях, 
что и отмечено в Дворцовых разрядах, где записывались события дворцовой жизни.  

 
Выписки из Дворцовых разрядов за 1628 –1634 годы СПб., 1850 

 
 
1628/1629. «Марта в 1 день, у Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Руси, на 

имянины Царицы и Великие Княгини Евдокеи Лукьяновны, был стол, по столовой избе, ел у Государя отец 
его государев, великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Руси; у стола 
были бояре: … ; дворяне: … Василей да Иван Гавриловы дети Коробины, …». (Стлб. 38 и 39).  

1628/1629. «Марта в 12 день, на родины Государя Царевича Князя Алексея Михайловича был у 
Государя стол, по грановитой полате; ел у Государя отец его государев, великий государь святейший 
патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Руси; у стола были бояре: … (Стлб. 40): дворяне: … 
Семен да Василей Гавриловы дети Коробина, …». (Стлб. 41-42)  

1633/1634. «Марта в 30 день, на Вербное Воскресенье, стол был у патриарха Iоасафа, в столовой 
полате; ели бояре: князь Иван Борисович Черкаской да князь Андрей Васильевич Хилков; да околничей 
Василей Гаврилович Коробьин». (Стлб. 367)  

«Того ж году [Апреля в «   » день], велел Государь на Москве и со всего Московского Государства с 
гостей и со всяких торговых людей сбирать пятую денгу ратным людем на жалованье: архимариту (sic!) 
Чюдовскому θеодосию, да боярину князь Борису Михайловичю Лыкову, да околничему Василью 
Гавриловичю Коробину да дьяком» (Стлб. 372). 

«Iюля в 6 день… Того ж дни был у Государя стол, по столовой избе; [а] у стола были бояре: θедор 
Иванович Шереметев, князь Алексей Михайлович Львов; околничей Василей Гавриловичь Коробьин 
(Стлб. 380).  

 
1634/1635. Роспись воеводам по городом: … В Казани боярин и воеводы: Иван Петрович 

Шереметев, Семен Гаврилов сын Коробьин; да дьяки: Александр Дуров да Василей Ключерев (Стлб. 
478).  

1641-1643. На Осколе Прокофей Васильев сын Коробьин (Стлб. 686- 687 и Стлб. 705-706). 
 
Эта ветвь рода Коробьиных пресеклась к середине XVII в. А вот от двоюродного брата 

Гаврилы Васильевича, Федора (№15), у которого было 5 сыновей, потомство было достаточно 
многочисленно и эта ветвь имеет своих представителей до настоящего времени. Для нас и эта 
ветвь не прямая, а боковая. Надо думать, что и эти Коробьины служили тогда воеводами, 
стольниками, стряпчими. За службу цари жаловали их землями, давали жалованные грамоты (в 
1614, 1669, 1685 годах).  
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1646-1676. Правление царя Алексея Михайловича. 
 

ВОЙНЫ С ПОЛЬШЕЙ 1654 -1667 
 

1659. Конотопская битва 
В ЭТОЙ БИТВЕ НАШ ПРЯМОЙ ПРЕДОК  
Василий Васильевич Коробьин (37/22) 

СОВЕРШИЛ ПОДВИГ ― СПАС ЗНАМЯ 
 

 
37/22. Василий Васильевич. Голова у жильцов (1659 –1660). Стольник (уп. в 1686–1688). 

В 1659 году под Конотопом в Прокофьеве сотне Ловчикове убили знаменщика и он 
Василей, подняв то знамя, с того бою увез, а бит обухи замертво и изувечен и то в Розряде 
записано. 

13.11.1670 получил от воеводы Ивана Васильевича Бутурлина наказную память о выступлении с 
пятьюстами дворянами и детьми боярскими и с тремя ротами рейтар в село Сысоево Рыбной волости 
Тамбовского уезда и действиях против «воровских людей». «А в 1671 году он же Василей был на службе 
при Государе Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче всеа великия и малыя и белыя Росии 
Самодержце в Шацком з боярином и Воеводою с Иваном Васильевичем Бутурлиным и посылан 
полковым воеводою в село Рыбное на воровских людей и Государским счастием побили и с тем боем и со 
отписом прислан к Москве Тимофей Васильев сын Коробин и то явно в Розряде и в наказе».  

[Речь идет о борьбе с шайками «разинцев». «Воровскими» они названы, потому что Степан Разин 
тоже был самозванцем, а именно их называли «ворами»]. 

 

 
 

И Н О З Е М ЦЫ - Н А Ё М Н И К И   
 

Отрывки из Дневника Патрика Гордона 
Патрик Гордон. «Дневник 1659-1667». (пер. Д.Г. Федосова). М. Наука. 2002 

 
1660. Май. … В это время заседал парламент, на коем поднимались многие вопросы, но мало что 

было решено. Главные из оных: продолжение войны против Московита и подчинение остального 
казачества; ратификация мира со Швецией; …войска на Украине взбунтовались из-за отсутствия денег, 
избрали себе начальников, покинули Украину и пошли в Польшу требовать жалованья.  

Июнь. Процессия из пленных московитов, захваченных при Чуднове, Могилеве, на Басе и под 
Губарями, со взятыми знаменами пришла под конвоем ко дворцу, где заседал парламент. Воеводы, или 
генералы и высшие чины, были введены в верхнюю палату в присутствии короля, причем прежде внесли 
знамена и повергли на пол к королевским стопам. Им было велено поклониться королю так же, как 
обычно кланялись царю, но те отказались, особливо князь Григорий Афанасьевич Козловский, 
который открыто порицал [поляков] за нарушение капитуляции. Однако его заставили замолчать и увели в 
отведенное им жилище. 

1661. Я счел нужным подыскать другую службу, но соглашаться только на хорошие условия. 
Сперва меня сильно искушали московские послы. Согласно приказу я препроводил к ним кое-кого из их 
старших офицеров для выкупа, причем двух офицеров они выкупили у меня. Они весьма настоятельно 
просили своих полковников привлечь меня на царскую службу, к чему я, казалось, краем уха 
прислушивался. Они обещали не удерживать меня долее трех лет.  

Примечание. Сначала Гордон хотел наняться в войска Римского императора, но друзья «говорили, 
что с вероятным заключением мира между Римским императором и турками солдат удачи, кроме 
наиболее достойных и долго там прослуживших, вряд ли будут принимать». После долгих сомнений 
Гордон, на свою беду, решил всё же ехать к московитам. 

Июля 24 н. ст. Простившись с друзьями, я пересек Вислу… 
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Далее они ехали на Северо-Восток через город Августов и Курляндию к Западной Двине, где в 

Кокенхаузене П. Гордон познакомился с немецкмс полковником И. Мёвесом. Приехали в Ригу, оттуда в 
Псков, затем на лодках спустились по Шелони и пересекли озеро Ильмень, поднялись по Мсте до Бронниц 
и там им дали лошадей с повозками. Через Тверь они приехали в Москву. 

 
«На рыночной площади (в Риге) я и в самом деле повстречал моих старых товарищей и друзей. 

Те и сами лишились службы, ибо недавно были уволены шведами, пребывали в бедности и хотели 
наняться куда угодно. Они сказали, что многие из наших именитых соотечественников уже там 
находятся, а иные отбыли туда недавно; они и сами со многими другими из наших земляков и 
иноземцев подумывают туда отправиться, не ведая ничего лучшего в такие времена, когда 
большинством [держав] заключен всеобщий мир, а прочие вскоре ожидают того же. …» 

.  
МОСКВА. Сентября 2 ст. ст. Мы прибыли в Москву и наняли жилье в Слободе, или селении, где 

обитают иноземцы. 5 сентября. Нас допустили к целованию руки Его Царского Величества в 
Коломенском — загородной усадьбе царей в 7 верстах от Москвы, ниже по реке того же названия. Царю 
было угодно поблагодарить меня за любезность, оказанную его подданным, кои были пленниками в 
Польше. Мне объявили о милости и благосклонности Его Величества, на кои я могу полагаться.  

7 сентября. Утром боярин Илья Данилович Милославский, тесть царя и начальник 
Иноземского приказа, велел мне явиться после полудня на загородное поле под названием Чертолье и 
привести других офицеров, кои прибыли со мною. Добравшись до поля, мы обнаружили, что боярин нас 
опередил. Он велел нам разобрать пики и мушкеты (бывшие наготове) и показать, как мы умеем владеть 
оружием. Я с удивлением сказал ему, что если бы знал об этом заранее, то прихватил бы одного из моих 
слуг — тот, возможно, обращается с оружием получше меня — и добавил, что владение оружием — 
последнее дело для офицера, а самое существенное состоит в руководстве. Прервав меня, он заявил, что 
даже лучшие из полковников по прибытии в эту страну должны так поступать. Я ответил: «Раз уж таков 
обычай, я готов» — и, управившись с пикой и мушкетом во всех позитурах к его полному удовольствию, 
вернулся домой. 

9 сентября. .В понедельник было приказано записать меня майором в пехотный регимент 
полковника Дэниэла Крофорда и [выдать] нам вознаграждение за прибытие в страну, или за прием. 
Мне полагалось 25 рублей деньгами и столько же соболями, 4 локтя сукна и 8 локтей Дамаска, а остальным 
— соответственно. Однако канцлер оказался весьма бесчестным малым и день за днём отделывался от нас в 
ожидании взятки, каковая здесь не только обычна, но и считается обязательной. Ничего о том не 
ведая, я дважды или трижды выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и подал 
жалобу боярину, который с легким укором дал ему новый наказ. Сие рассердило дьяка еще более, и он 
по-прежнему нами пренебрегал…я в третий раз отправился к боярину и весьма откровенно заявил, что не 
знаю, кто же обладает высшей властью, он или дьяк, ибо тот не повинуется стольким приказаниям.  
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и там им дали лошадей с повозками. Через Тверь они приехали в Москву. 

 
«На рыночной площади (в Риге) я и в самом деле повстречал моих старых товарищей и друзей. 

Те и сами лишились службы, ибо недавно были уволены шведами, пребывали в бедности и хотели 
наняться куда угодно. Они сказали, что многие из наших именитых соотечественников уже там 
находятся, а иные отбыли туда недавно; они и сами со многими другими из наших земляков и 
иноземцев подумывают туда отправиться, не ведая ничего лучшего в такие времена, когда 
большинством [держав] заключен всеобщий мир, а прочие вскоре ожидают того же. …» 

.  
МОСКВА. Сентября 2 ст. ст. Мы прибыли в Москву и наняли жилье в Слободе, или селении, где 

обитают иноземцы. 5 сентября. Нас допустили к целованию руки Его Царского Величества в 
Коломенском — загородной усадьбе царей в 7 верстах от Москвы, ниже по реке того же названия. Царю 
было угодно поблагодарить меня за любезность, оказанную его подданным, кои были пленниками в 
Польше. Мне объявили о милости и благосклонности Его Величества, на кои я могу полагаться.  

7 сентября. Утром боярин Илья Данилович Милославский, тесть царя и начальник 
Иноземского приказа, велел мне явиться после полудня на загородное поле под названием Чертолье и 
привести других офицеров, кои прибыли со мною. Добравшись до поля, мы обнаружили, что боярин нас 
опередил. Он велел нам разобрать пики и мушкеты (бывшие наготове) и показать, как мы умеем владеть 
оружием. Я с удивлением сказал ему, что если бы знал об этом заранее, то прихватил бы одного из моих 
слуг — тот, возможно, обращается с оружием получше меня — и добавил, что владение оружием — 
последнее дело для офицера, а самое существенное состоит в руководстве. Прервав меня, он заявил, что 
даже лучшие из полковников по прибытии в эту страну должны так поступать. Я ответил: «Раз уж таков 
обычай, я готов» — и, управившись с пикой и мушкетом во всех позитурах к его полному удовольствию, 
вернулся домой. 

9 сентября. .В понедельник было приказано записать меня майором в пехотный регимент 
полковника Дэниэла Крофорда и [выдать] нам вознаграждение за прибытие в страну, или за прием. 
Мне полагалось 25 рублей деньгами и столько же соболями, 4 локтя сукна и 8 локтей Дамаска, а остальным 
— соответственно. Однако канцлер оказался весьма бесчестным малым и день за днём отделывался от нас в 
ожидании взятки, каковая здесь не только обычна, но и считается обязательной. Ничего о том не 
ведая, я дважды или трижды выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и подал 
жалобу боярину, который с легким укором дал ему новый наказ. Сие рассердило дьяка еще более, и он 
по-прежнему нами пренебрегал…я в третий раз отправился к боярину и весьма откровенно заявил, что не 
знаю, кто же обладает высшей властью, он или дьяк, ибо тот не повинуется стольким приказаниям.  
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Отрывки из Дневника Патрика Гордона 
Патрик Гордон. «Дневник 1659-1667». (пер. Д.Г. Федосова). М. Наука. 2002 

 
1660. Май. … В это время заседал парламент, на коем поднимались многие вопросы, но мало что 

было решено. Главные из оных: продолжение войны против Московита и подчинение остального 
казачества; ратификация мира со Швецией; …войска на Украине взбунтовались из-за отсутствия денег, 
избрали себе начальников, покинули Украину и пошли в Польшу требовать жалованья.  

Июнь. Процессия из пленных московитов, захваченных при Чуднове, Могилеве, на Басе и под 
Губарями, со взятыми знаменами пришла под конвоем ко дворцу, где заседал парламент. Воеводы, или 
генералы и высшие чины, были введены в верхнюю палату в присутствии короля, причем прежде внесли 
знамена и повергли на пол к королевским стопам. Им было велено поклониться королю так же, как 
обычно кланялись царю, но те отказались, особливо князь Григорий Афанасьевич Козловский, 
который открыто порицал [поляков] за нарушение капитуляции. Однако его заставили замолчать и увели в 
отведенное им жилище. 

1661. Я счел нужным подыскать другую службу, но соглашаться только на хорошие условия. 
Сперва меня сильно искушали московские послы. Согласно приказу я препроводил к ним кое-кого из их 
старших офицеров для выкупа, причем двух офицеров они выкупили у меня. Они весьма настоятельно 
просили своих полковников привлечь меня на царскую службу, к чему я, казалось, краем уха 
прислушивался. Они обещали не удерживать меня долее трех лет.  

Примечание. Сначала Гордон хотел наняться в войска Римского императора, но друзья «говорили, 
что с вероятным заключением мира между Римским императором и турками солдат удачи, кроме 
наиболее достойных и долго там прослуживших, вряд ли будут принимать». После долгих сомнений 
Гордон, на свою беду, решил всё же ехать к московитам. 

 
Июля 24 н. ст. Простившись с друзьями, я пересек Вислу… 
 
Далее они ехали на Северо-Восток через город Августов и Курляндию к Западной Двине, где в 

Кокенхаузене П. Гордон познакомился с немецкмс полковником И. Мёвесом. Приехали в Ригу, оттуда в 
Псков, затем на лодках спустились по Шелони и пересекли озеро Ильмень, поднялись по Мсте до Бронниц 
и там им дали лошадей с повозками. Через Тверь они приехали в Москву. 

 
На рыночной площади (в Риге) я и в самом деле повстречал моих старых товарищей и друзей. Те 

и сами лишились службы, ибо недавно были уволены шведами, пребывали в бедности и хотели 
наняться куда угодно. Они сказали, что многие из наших именитых соотечественников уже там 
находятся, а иные отбыли туда недавно; они и сами со многими другими из наших земляков и 
иноземцев подумывают туда отправиться, не ведая ничего лучшего в такие времена, когда 
большинством [держав] заключен всеобщий мир, а прочие вскоре ожидают того же. …  
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При этом разгневанный боярин вызвал дьяка, схватил его за бороду и встряхнул раза три-четыре со 

словами, что, если я пожалуюсь снова, он велит бить его кнутом. После отъезда боярина дьяк явился ко мне 
и начал браниться, а я без всякого почтения (коего у них и так в избытке) отплатил ему той же монетой. Я 
заявил, что мне безразлично, дадут мне что-нибудь или нет, лишь бы позволили уехать отсюда обратно. С 
таким намерением я вернулся в Слободу и стал основательно размышлять, как выбраться из этой страны, 
столь далекой от моих ожиданий и несогласной с моим нравом.  

Ведь я послужил стране и народу, где иностранцы имеют великий почет, пользуются такою же 
славой и даже большим доверием, чем сами туземцы, и где для всех достойных людей открыт 
свободный путь ко всем воинским и гражданским  почестям; где в краткий срок, посредством 
бережливости и усердия, можно приобрести положение; где в супружестве нет стеснения или различия 
между туземцами и иностранцами; где многие достигают больших состояний, чинов и других 
почетных и прибыльных преимуществ; где, сверх того, достойным и заслуженным лицам обычно 
даруется индигенат (гражданство); где унылое выражение лица или покорное поведение означают 
трусость и малодушие, а уверенное, величавое, но неподдельное обличье — добродетельное благородство; 
где надменность людей сопровождается и умеряется учтивостью и приязнью, так что при встрече с 
подобными натурами [эти качества] состязаются в превосходстве. 

Здесь же, напротив, я убедился, что на иноземцев смотрят как на сборище наемников и в 
лучшем случае (как говорят о женщинах) — necessaria mala [  ]; что не стоит ожидать никаких почестей 
или повышений в чине, кроме военных, да и то в ограниченной мере, а в достижении оных более пригодны 
добрые посредники и посредницы, либо деньги и взятки, нежели личные заслуги и достоинства; что 
низкая душа под нарядной одеждой или кукушка в пестром оперении здесь так же обыкновенны, как 
притворная или раскрашенная личина; что с туземцами нет супружества; что вельможи взирают на 
иностранцев едва ли как на христиан, а плебеи — как на сущих язычников; что нет индигената без 
отречения от былой веры и принятия здешней; что люди угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, 
высокомерны и деспотичны — когда имеют власть, под властью же — смиренны и даже раболепны, 
неряшливы и подлы, однако при этом кичливы и мнят себя выше всех прочих народов. 

[……]. Пока я прогуливался по площади, подошел стряпчий с двумя стражниками и пригласил 
меня зайти в Приказ. Главный стряпчий Тихон Федорович Мотякин принял меня очень вежливо и 
преподнес грамоты в разные ведомства на деньги, соболей, Дамаск и сукно для меня и моих 
спутников. Я отказался наотрез и заявил, что подожду приезда боярина, коего надеюсь переубедить и 
добиться отпуска из страны. Сей стряпчий …послал за моим полковником (Кроффордом). Они вдвоем 
говорили, что стремиться к отъезду для меня будет пагубно, ибо русские вообразят, будто я — католик, 
прибывший из страны, с которой они воюют, — явился к ним лишь как лазутчик, чтобы сразу же 
уехать; если я упомяну о чем-либо подобном, меня не только не отпустят, но и сошлют в Сибирь в 
дальнее место и никогда больше не станут доверять. Сие и впрямь меня поразило, учитывая подлую и 
подозрительную натуру этих людей, так что с великой неохотой я согласился взять грамоты за наше 
прибытие в страну. Согласно приказу я перебрался на квартиры за речку Яузу, в Таганную и Гончарную 
слободу внутри Земляного вала. Здесь я занял квартиру в доме богатого купца, который использовал все 
средства к моему удалению.  

Боярин Илья Данилович Милославский собрал 600 солдат из нашего полка, определил их как 
новосозданных стрельцов в новый стрелецкий полк и передал голове Никифору Иван[овичу] 
Колобову. При этом солдаты весьма горевали и многие из них разбежались. В то же время мне было 
приказано обучить сего голову, или полковника, пехотной дисциплине, ибо он никогда прежде не 
служил в пехоте и не знал ничего, что относится к командованию полком.  

Примечание. По имени этого стрелецкого полконика в Москве названы Колобовские переулки, 
рядом с МУРом на Петровке, 38. 

 
Прежде чем излагать далее ход моих личных дел, я должен кое-что сказать о событиях 

общественных. Год Спасения нашего 1660-й был весьма счастливым для поляков. В начале года они 
замирились со шведами и очистили от них Пруссию; … осадили и взяли Литовский Брест; отбили военной 
хитростью Могилев; … одолели князя Ивана Андреевича Хованского при Ляховичах и князя Юрия 
Алексеевича Долгорукого при Басе и Губарях; разбили и захватили целую армию московитов под 
Чудновом. Они привели к покорности казачество, разместили свои войска на Украине среди казаков и 
овладели большинством городов и крепостей к югу и западу от Борисфена {Днепра}.  

*

* Неизбежное зло
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Знать и начальные особы провели зиму в пиршествах и увеселениях, а большую часть лета — в 

совещаниях. Тем временем войска, устав от задержки жалованья, составили союз. На всеобщем съезде, куда 
прибыли депутаты от большинства пехотных полков, они решительно отказались состоять под командой 
гетманов, подчиняться или следовать их приказам, пока не будут удовлетворены жалованьем. Сие крайне 
поразило поляков и спутало их намерения продолжать войну с московитами и подчинить остальных казаков 
на Украине. Тем самым в этой стране русские получили время перевести дух, а среди казачества возникло 
великое смятение. Множество корыстных и беспокойных людей надеялось посредством таких смут 
разбогатеть или по меньшей мере избавиться от нужды. Многие также примкнули к мятежу и стремились 
отличиться в надежде прослыть деятельными и снискать почет. 

Воистину, державам, государствам и всем делам человеческим присущи кризисы. Казалось, 
королевство Польское пережило свой кризис в годы Искупления нашего 1655, 56 и 57, и после стольких 
бедствий Богу угодно было явить милосердие и восстановить оное в прежнем блеске и славе. За много лет у 
него не было лучшей возможности и вероятности для выздоровления, чем в 1660 году, когда из-за 
злополучных распрей и заговоров оно как будто снова впало в несчастье. Если правомерно углубиться в 
тайны Всемогущего, сие не может быть приписано ничему более, как неблагодарности поляков за столь 
великую и знаменательную милость Божию в даровании им таких побед и преимуществ над врагами, а 
также их чрезмерной дерзости и другим грехам. 

Вспоминаю об одном событии, по моему мнению, весьма недостойном (если не приводить худший 
эпитет). На праздник Тела Христова состоялось великое шествие в Новый город [Варшавы], к церкви, 
посвященной Святой Деве, куда впереди духовенства внесли все знамена, захваченные годом ранее у 
московитов и казаков. Среди сих знамен было три, взятых под Чудновом; они принадлежали воеводам, 
или генералам, и представляли изображения святых, а одно — с образом Святой Девы — несли позади 
прочих. Когда появился архиепископ со Святыми Дарами, эти знамена были брошены наземь, и все 
стали их попирать. Король казался недовольным. Он повелел поднять знамена — поступок весьма 
благочестивый и королевский. Я воздержусь от дальнейших слов об этой прекрасной, плодородной, но 
злополучной стране и продолжу. 

 
1662. Января 13, понедельник. Татары предприняли набег до самого Севска, и 400 солдат 

нашего полка с русскими офицерами были отправлены для удержания проходов через засеки  — это 
полосы леса, растущего столь густо, что коннице не пробраться, да и пехоте едва ли, кроме как по 
большим дорогам, кои укреплены фортами. Оные татары, бесчинствуя до самого Карачева, захватили 
много пленных и знатную добычу, но на обратном пути, у деревни Прутки, ночной порою были 
застигнуты врасплох и разгромлены князем Григорием Семеновичем Куракиным. Пленные и большая 
часть добычи были возвращены, а множество [татар] перебито и захвачено; среди пленных был мурза из 
князей Ширинских или из рода Гиреев — это семейство [Крымского ]хана. 

В Москву прибыли шведские послы для ратификации мирного договора. В это же время от 
царя готовилось большое посольство, дабы поздравить нашего короля со счастливой реставрацией 
[английский король Яков II Стюарт. Его сторонники «якобиты»; от них и «якобинцы» произошли].  

С медными деньгами ежедневно было хуже и хуже. В начале сего года 5 или 6 шли к одному 
серебром, а когда я приехал в страну — всего по 3. Так существовать мы не могли и подали петицию Его 
Величеству, однако возмещения не получили. Наконец мы добились, чтобы нам повысили жалованье на 
четвертую часть, хотя это мало помогло. 

 
Причиной ежедневного падения было то, что большое количество оной ввозилось тайком из-за 

моря, а в Москве и других городах чеканилось частными лицами. Было поймано много 
фальшивомонетчиков, каждому из коих отрубали руку, били кнутом и ссылали в Сибирь, изъяв 
имущество в казну, но ничто не помогало. Открылось, что даже кое-кто из знатных особ прикладывает 
руку к такой подделке. 

Всю эту зиму я провел в невыразимых усилиях и заботах. Дважды в день я должен обучать полк, и 
не проходит дня без приема или передачи солдат для отсылки по своим гарнизонам и полкам. Ведь все 
наши солдаты были всего лишь беглецами, коих губернаторы ловят по местам их проживания и отправляют 
в Москву. Да и отсюда редкий день кто-нибудь не убегал. 
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Февраля 13. … Все это время я пребывал в сугубом недовольстве моим настоящим положением 

здесь и обдумывал все мыслимые пути, как освободиться из сей страны и службы. Однако, не видя 
никакой возможности, я впал в сильную меланхолию, что и было причиной затянувшегося недуга. Меня 
долго держал в неведении боярин по имени Федор Андреевич Милославский, назначенный великим 
послом к шаху Персидскому. Зная, какой успех может доставить умело направленная взятка, я нашел 
способ преподнести ему сотню дукатов, а его maior domo, который должен был хлопотать за нас, — 
конскую сбрую, что стоила мне 20 дукатов. Я желал, чтобы он добился у царя позволения мне и капитану 
Мензису отправиться в его свите в Персию. Он взялся за это весьма усердно и обещал устроить дело, но 
после 6-недельных ходатайств, ввиду невозможности чего-либо достичь, я отступился. 

 
25 июля (4 августа) 1662. МЕДНЫЙ И СОЛЯНОЙ БУНТ В МОСКВЕ 

 
Июля 5. Рано утром, когда я обучал полк на поле у Новоспасского монастыря, к нам явился 

полковник Кросфорд, сообщил, что в городе великое смятение, и дал приказ выступать к Таганским 
воротам. Я осведомился, где император, и узнав, что он в Коломенском, советовал идти туда, на что 
полковник никак не соглашался. У нас в полку было около 1200 человек, в том числе 800 мордвин и 
черемисских татар, кои, верно, не стали бы сочувствовать или примыкать к мятежникам и бунтовщикам; 
остальные — пестрая смесь из русских — не стоили большого доверия.  

Мы дошли до Кожуховского моста, где получили приказ остановиться, охранять мост и 
захватывать беглецов. К этому времени два стрелецких полка [Артемона Матвеева и Семена Полтева] 
явились и были пропущены через задние ворота дворца. Они соединились с всадниками из придворных и, 
произведя нападение через большие ворота, без особого риска и труда рассеяли [мятежников], одних 
загнали в реку, других перебили и множество взяли в плен. Многие к тому же спаслись. Из сих 
бунтовщиков множество на другой день было повешено в разных местах, а около 2000 с женами и детьми 
впоследствии сослано в дальние края. Все иноземные офицеры получили за сие дело небольшие 
пожалованья или награды.  

 

Полковник Иоганн фон Ховен женился на вдове полковника Манго Кармайкла. 
Здесь (на свадбье) я исполнял ту же должность (был резчиком) при том же обществе, что и в прошлый раз. 
Я перебрался в Слободу и жил в одном доме с полковником Томасом Крофордом. Я сделал это, дабы 
отогнать меланхолию и побыть в разнообразном обществе.  

 
Полковник Иоганн Мёвес женился на одной вдове. Я был у них резчиком. 

Подполковник Уинрэм и лейтенант Хэй, повздорив с двумя немцами, пошли драться на дуэли за Яузу и 
вернулись оттуда с честью и целыми шкурами. … Полковник Мевес и ротмистр Бернет, поссорившись 
вечером за игрою, до рассвета отправились верхом на дуэль одни, без секундантов. Я последовал за ними, 
разнял их и сделал добрыми друзьями. 

 
 
 
 

 
Мевесъ: Ao 1676 d. 27 Februarii. Hier ruhet in Gott seelig verschieden wey. hoch und 

wohledelgeborner gestrenger fest und mannhafter Herr Jahnan Mewes dero Tzarl. May. Wohlbehalt gewesener 
Obrister ruhet allhier in seinem Schlafkaemmerlein und erwartet sambt allen Christ’glaubigen amjüngsten Tage.  

A.W. Fechner. Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau. B. Moskau. 1876, S. 679). 
[Московский некрополь. Т. 2. СПб., 1908. С. 242]. Плита была найдена близ кирхи Св. Михаила в Немецкой 
слободе. Приблизительный перевод надписи с позднесредневекового немецкого языка:  

«1676 год. 27 февраля. Здесь покоится с миром душа свободнорожденного доблестного и 
мужественного господина Jahnan Mewes. Его Царского величества, бывший безупречный полковник 
покоится здесь, в своей «спаленке» и ожидает вместе со верующими во Христа дня Страшного Суда». 

 
 

свадьбе
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Первые 25 лет этого столетия историки называют «эпохой Петра Великого». По поводу деятельности 

этого правителя среди его современников и историков существует широкий спектр мнений. Они 
распределены между двумя крайними точками зрения: народные массы считали его Антихристом, а 
правящая верхушка прославила как реформатора, прорубившего «окно в Европу». Среди петровских 
нововведений, одно имело далеко идущие последствия со множеством смертельных исходов. Дело в том, 
что этот великий «государственник», исходя из потребностей «текущего момента» (из нежелания отставить 
трон законному наследнику престола), издал закон, по которому верховный правитель имел право сам 
назначить наследника престола. Этот закон нарушил основание, на котором стоит строй под названием 
«наследственная монархия», и тем самым сделал его конец неизбежным.  

Следующую эпоху (с 1725 по 1801 годы) историки назвали «эпохой дворцовых переворотов», 
потому что эти 76 лет на троне побывали 8 персон (4 императрицы и 4 императора), и, как правило, смена 
очередного правителя происходила или под давлением разных кланов, или насильственным путем с 
помощью гвардии. Вот список преемников Великого Петра:  

 
1) 2 года правила жена Петра, Мария Скавронская, переименованная в Екатерину;  
2) менее 3 лет правил внук Петра по мужской линии, Петр II Алексеевич, со смертью которого 

династия Романовых по мужской линии пресеклась; 
3) 10 лет правила племянница Петра, Анна Ивановна, вместе с любовником Бироном; 
4) менее года на троне удержался внучатый племянник Анны, годовалый младенец Иван Антонович 

из рода Брауншвейгов, за которого правила его мать, Анна Леопольдовна: 
5) дочь Петра, Елизавета, правила 20 лет совместно со своими любовниками, из коих наиболее 

знамениты А.Г. Разумовский и И.И. Шувалов. Свергнув династию Брауншвейгскую, «дщерь Петрова», 
следуя закону своего отца, она назначила наследником Российского престола сына своей сестры Анны, 
герцогини Голштейн-Готторпской. Его перевезли в Россию и переименовали в Петра Федоровича. 
Елизавета женила голштинца на принцессе из немецкого княжества Ангальт-Цербст, которую при 
крещении назвали Екатериной Алексеевной. В сентябре 1754 года Екатерина родила ребенка мужского 
пола, и тем обеспечила продолжение династии. Его назвали Павлом, и Елизавета сама занималась его 
воспитанием. 

6) Вступление Петра III на престол 26 декабря 1761 года обошлось без дворцового переворота, и 
сразу же наследником престола был объявлен его сын цесаревич Павел. Однако это затишье было 
обманчивым, потому что заговор против него уже готовился в покоях его жены, успевшей к тому времени 
заручиться поддеожкой целой когорты любовников из бравых гвардейцев. Через 6 месяцев 29 июня 1762 
года гвардейцы заставили его отречься от престола, а 6 июля отравили его. На момент дворцового 
переворота наследнику престола было без малого 8 лет.  

7) Вельможи уговаривали Екатерину принять звание регентши при малолетнем наследнике до 
совершеннолетия сына, то есть до 14-летия Павла. Но Екатерина предпочла узурпировать власть и объявила 
себя императрицей. 22 сентября 1762 года православное духовенство совершило таинство Миропомазания 
нового самодержца в Успенском соборе. После этого она правила страной до смерти в 1796 году, то есть 34 
года.  

8) Император Павел I попытался исправить положение. Вступив на престол, он сразу же издал 
новый Закон о престолонаследии, при этом он взял за образец законы, по которым жили европейские 
династии. Интересно, что Павел так же, как Петр I, в первую очередь руководствовался личными 
интересами. Павел, лишенный власти своей матерью, с ведома которой гвардейцы убили его отца, в своем 
законе исключил возможность занять трон особе женского пола. Однако его Закон не прекратил дворцовых 
переворотов, мало того, очень скоро случился следующий, жертвой которого стал сам Павел, а 
соучастником явился его родной сын, Александр, названный историками Благословенным. 

Убийство Павла открывает следующее столетие, и хотя историки не называют его «эпохой 
дворцовых переворотов», но, в той или иной форме, они продолжались до февраля 1917 года, когда с 
соизволения великих князей и генералитета группе депутатов Государственной думы удалось свергнуть 
монархический строй (см. таблицу на след. странице). 
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ТРЕТЬЯ ДИНАСТИЯ: ГОЛЬШТЕЙН-ГОТТОРП (Романовы) 
 

 
ПЕТР III. Принц Гольштейн-Готторпский 

ДВОРЦОВЫЙ  ЗАГОВОР .  Убит  охраной  6 июля  1762 
его жена 

ЕКАТЕРИНА II. Принцесса София Ангальт-Цербтская.  
РЕФОРМЫ 1764 и 1785 годов. ВОЙНЫ с Турцией. 
Восстание Пугачева (казнен).Восстание в Польше 

их сын 
ПАВЕЛ I. Жена Доротея Вюртембергская  

Гроссмейстер Мальтийского Ордена.  
ДВОРЦОВЫЙ  ЗАГОВОР .  Убит  охраной  11 марта  1801 

 

АЛЕКСАНДР I. Жена Августа Баденская 
ВОЙНЫ: с Швецией, с Наполеоном 1812 —1815. Начало войны на Кавказе 

ВОЕННЫЙ  ЗАГОВОР .  План  цареубийства .  Умер .  Версия: отравлен??? 
 

НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ. Жена Шарлота Прусская 
Мятеж гвардии 14 декабря 1825 г. Пять «декабристов» повешены. 

Восстание в Польше в 1831. ВОЙНА с Турцией (Крымская) в 1854 − 1855 
Умер .  (По слухам: отравлен или самоубийство?).  

 

АЛЕКСАНДР II. Жена Августа Гессенская  
1861.МАНИФЕСТ об освобождении крепостных. РЕФОРМЫ 1860-х 

Восстание в Польше в 1863. ВОЙНА с Турцией 1877—1878 
Убит  революционерами  1марта  1881. Народовольцы повешены. 

 

АЛЕКСАНДР III. Жена Дагмара Датская 
Покушения на цареубийство в 1880-е. Революционеры казнены.  

 

НИКОЛАЙ II. Жена Алиса Гессенская 
Ходынка. ВОЙНА с Японией 1903 —1904. Кровавое воскресение 9 января 1905. 

РЕВОЛЮЦИЯ. Манифест 17 октября. Расстрел Пресни. Голод 1906-1907. 
Разгон I и II Госдумы. Террористы. Военно-полевые суды. Ленский расстрел 1912.  

ВОЙНА с Германией и Турцией с 1914. Гр. Распутин с 1904.  
Отрекся от престола за себя и сына 2 марта 1917. 

 

КОНЕЦ ИМПЕРИИ И МОНАРХИИ  
 
По приказу Временного правительства летом 1917 года арестован и без суда сослан 

вместе с женой и детьми за Урал, в Тобольскую губернию.По приказу Совнаркома семью 
бывшего царя перевезли в Екатеринбург. В связи с приближением Колчака 18 июля 1918 без суда 
царская семья, врач Боткин и слуги были расстреляны в подвале дома купца Ипатьева. Дом был 
разрушен в начале 1980-х при секретаре Обкома КПСС тов. Б.Н. Ельцине. Когда он стал 
Президентом РФ, царская семья была канонизирована РПЦ. Нашли останки и похоронили их в 
Петропавловском соборе. Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Великое множество 
потомков этого семейства живут за границей и считаются «правящим Домом Романовых». 
Наверное, они  были бы не прочь вернуть утраченный престол, но пока монархия не 
восстановлена.  
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Интересно, что из 76 лет «эпохи дворцовых переворотов» женщины управляли страной в общей 

сложности 66 лет, и сроки их правления были длительными (10, 20, 34). Хорошо известно, что на них 
оказывали влияние любовники (фавориты), родственные кланы и иностранные послы, но нельзя отрицать, 
что такое же безобразие характерно для правителей-мужчин.  

Второе замечание связано с проблемой замены имён, из-за чего происходит путаница в головах. 
Прибывшие из Европы претенденты на Российский престол должны были отречься от веры своих отцов, 
протестантизма, и «перейти» в православие. Во время церковного таинства всем новокрещенным даются 
новые имена, но царственным особам кто-то придумал присваивать ещё и вымышленные отчества, что не 
предусмотрено в Чине крещения. В результате, Карл-Петр-Ульрих, отца которого звали Карл-Фридрих, 
вместо Петра Карловича на страницах русской истории фигурирует как Петр Федорович, а его жену, 
Софию-Августу-Фредерику, дочь Христиана-Августа, мы знаем не под именем Августы Христиановны, а 
под именем Екатерины II Алексеевны. Так её переименовали с явным намерением подчеркнуть схожесть с 
женой Петра I, тоже Екатериной и тоже Алексеевной, дочерью литвина Самуила Скавронского, настоящим 
именем которой было Мавра Самуиловна.  

Благодаря этой не хитрой процедуре, наша история выглядит вполне «обрусевшей». Русский язык им 
было учить не обязательно, тем более, что и придворные им не очень владели, поэтому они продолжали 
говорить и писать на своем родном языке, а в семейном кругу называли друг друга старыми именами. Не 
известно, превращались ли перекрещенцы при этой процедуре в православных, но зато новые имена с 
русскими отчествами позволили им, а вслед за ними и историкам надежно скрыть чужеземное 
происхождение правящей династии. Настолько надежно, что собеседники искренне удивляются, когда им 
говоришь о третьей, после Рюриковичей и Романовых, династии Голштейн-Готторп. Для тех, кто в этом 
сомневается, сообщу, что, будучи ещё цесаревичем, Павел Петрович в 1773 году в Киле подписал договор, 
в котором отказался от своих наследственных прав на Шлезвиг и Голштинию, которыми обладал его отец. 
Однако Павел по этому договору удержал за собой и своими потомками родовой титул герцога Голштейн-
Готторпского. Все члены Правящего Дома, называющие себя Романовыми, по мужской линии происходят 
от Павла, герцога Голштейн-Готторпского, и от него этот титул наследуют.  

 
Теперь посмотрим, как пережили век дворцовых переворотов Коробьины. Число потомков 

татарского мурзы Кичибея к началу XVIII века, то есть за триста лет, увеличилось всего лишь до 16 человек 
и в течение последующих ста лет оставалось приблизительно на том же уровне в каждом поколении. К 
концу XVIII века их стало 21. Как и все другие дворяне, они с 14 лет были записываемы в полки, служили, 
воевали, а после отставки доживали свой век в своих поместьях. Петровскую «перестройку» застали 
жившие в конце XVII века представители 8-го колена, а также их дети. Детские годы их внуков (10-е 
поколение) прошли в годы правления Анны Иоанновны. 

При Петре больших успехов достиг Матвей Степ. Коробьин (№78). Он находился среди тех, кто 
был послан за границу для получения образования. По возвращении первое время он служил комендантом в 
городе Таврове. Сейчас на месте этого города располагается село Таврово. (Лаппо Г.М. Экс-города 
России.- http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200303102). Со временем М.С. Коробьин стал адмиралом. 

 
О правлении Екатерины II приведу мнение А.С. Пушкина из его «Заметок по русской истории 18 

в.» (т.VIII, с.89-93): «Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую 
деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, 
расхищенную любовниками,... отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и 
тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России». Екатерина не 
ограничивалась «отвратительным фиглярством в сношениях с философами», она играла в просвещенную 
императрицу и, задумав дать России новые законы, за образец взяла идеи Монтескье. Два года она корпела 
над своим «Наказом», в 1766 г. повелела созвать Комиссию для составления нового Уложения.  

В эту Комиссию были избраны 564 депутата от различных сословий: 161 — от дворян (из них 109 
военные); 208 — от горожан (из них 173 купца), от казаков — 54, от крестьян — 79, от иноверцев — 34. Все 
депутаты привезли наказы от своих избирателей, в которых им было высочайше позволено высказать свои 
нужды и мнения о недостатках. Таких наказов было более 1000. Комиссия работала четыре года — до 
начала войны с Турцией в 1771 году, но так нового Уложения и не составила.  
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Об этой Комиссии А.С. Пушкин пишет так: «Фарса наших депутатов, столь непристойно 

разыгранная, имела в Европе свое действие: "Наказ" ее читали везде и на всех языках... 
перечитывая сей лицемерный "Наказ", нельзя воздержаться от праведного негодования». 

Все это, конечно, верно, но сами депутаты свою деятельность не осознавали фарсом, а для 
историков XIX в. большую ценность приобрели не юридически безграмотный «Наказ» 
Екатерины, а те наказы, которые привезли депутаты с мест и которые были ими зачитаны в 
заседаниях различных подкомиссий. Они были изданы (см. Д. Поленов "Исторические сведения о 
Комиссии 1767г.", т.1, а также Сб. Российского Исторического Общества). В томе 32 этих 
сборников под № 28 опубликована речь депутата от Козловского дворянства Григория 
Коробьина по поводу закона о беглых людях и крестьянах, читанная им 5 мая 1768 года. 

Единственный Григорий среди Коробьиных Х колена (которое по моим расчетам попадает 
во вторую половину XVIII в.) является Григорий Степанович (№ 89). Мы предполагаем, что это 
он был тем самым депутатом, который упоминается на страницах многих учебников Российской 
истории, начиная с Соловьева, как человек впервые поставивший вопрос о необходимости, если 
не освобождения крестьян от крепостной зависимости, то во всяком случае о защите их от 
произвола помещиков. Григорий Коробьин (а вместе с ним и дворянство Козловского уезда) 
считал, что крестьяне должны обладать правом собственности на землю, а дворяне — управлять 
ими и собирать положенные подати. По-видимому, дворянство прочих уездов этого мнения не 
разделяло, потому что, несмотря на многократные попытки последующих царей уничтожить 
рабство в России, им это удалось сделать лишь столетие спустя при Александре II в 1861г. 

 
 

X колено 
91/75. Григорий Степанович. Депутат от Козловского дворянства в Екатерининской 

комиссии для составления проекта «Нового Уложения» (1767). Предложил ограничить власть 
помещиков над крестьянами, а также регламентировать крестьянские повинности. В октябре 1768 
сложил свои депутатские полномочия.  

По сведениям на 1779–1780 – артиллерии поручик, дворянский заседатель уездного суда 
города Михайлова Рязанского Наместничества. По сведениям на 1782 – уездный судья г. 
Михайлова Рязанского Наместничества. Секунд-майор, Предводитель дворянства Рязанской 
губернии в 1797–1798. Жена: … … Арсеньева. Умер бездетным.  

 [Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии. В 12 томах. Т. 6. Клейракъ–Лукьяновъ. М., 1997. С. 
239; Русский биографический словарь. Кнаппе–Кюхельбекер. СПб., 1903. С. 270–272;  

Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. XIV. История России с древнейших времен. Т. 27–28. М., 1994. С. 90, 
91, 601; Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. 5. Курс русской истории. Ч. 5. М., 1989. С. 90, 91, 403; Любимов. 
Предводители дворянства всех наместничеств, губерний и областей Российской Империи. 1777–1910 г. СПб., 1911. С. 
53; Степанов В. П.].  

 
Его современниками из того же поколения были наши предки: по линии деда Павел 

Васильевич Коробьин (жена Е.И. Загряжская) и по линии бабушки Вильгельм (Василий) Ховен 
(жена Н.С. Борщова). К рассказу о них мы и перейдем (см. схему «Родословные связи»). 
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Канцелярия Рязанского губернского прокурора.  
Настольный реестр. Ведомость решённых и нерешённых дел.  
Начало ей положено 2-го января 1787 года.  
 

Послужной список П.В. Коробьина. 
Коробьин Павел Васильевич, 37 лет. Надворный Советник Из дворян.  
Владеет имением в деревне Лунино, Касимовского уезда, а также в других местах. 

В службу вступил в 1763 году в качестве ефрейтора. Затем поднялся до капрала, ротного 
квартирмейстера, вахмистра. Бывал в походах против неприятеля: в апреле 1769 года 
при атаке на город Хотин, в августе того же года при деревне Лапуш. Участвовал в 
баталиях 1771 − 1772 годов. В отставку вышел в чине поручика. Выйдя в отставку, выбран 
был в Рязанский уездный суд заседателем. В 1779 году определён Правительственным 
Сенатом в Рязань прокурором Верхней расправы.  

Жена: Екатерина Ивановна Загряжская. Имена дочерей неизвестны.  
Сыновья Михаил, Александр.  
 
Примечания. 1769 года при атаке на город Хотин ― турецкая крепость на правом 

берегу Днестра. Участвовал в баталиях 1771 − 1772 годов. Речь идёт о походе русской 
армии под командованием Василия Долгорукого в Крым против враждебного хана. 

Верхняя расправа. Словом «расправа» в то время называлось судебное учреждение, 
учреждённое была Екатериной II в качестве губернского судебного органа для государственных, 
экономических, дворцовых крестьян, а также ямщиков и однодворцев. Состояла сия расправа из 
двух председателей, назначаемых Сенатом, и десяти заседателей. Имела два департамента: 
уголовный и гражданский. Кроме того, в каждом уезде в качестве сословного суда действовала 
Нижняя расправа для не помещичьих крестьян. Впрочем, эти судебные органы просуществовали 
недолго, были упразднены в 1796 году при Павле I.  

Сыновья. Позднее родились Дмитрий, Василий, Иван и Порфирий. Два младшие начали 
в лейб-гвардии Преображенском полку в один день 29 июня 1808 года. В шведскую кампанию 
прошли по лесам и болотам Лифляндии. Сражались на Бородинском поле, под Кульмом и 
Лейпцигом. Вместе со своей армией подступили к стенам Парижа. Оттуда через Нормандию 
совершили марш до Шербура и на корабле русской эскадры вернулись в Кронштадт. 

 

X колено 
 
84/67. Павел Васильевич КОРОБЬИН (1749 – 1823). Служил из дворян в Армии с 

1763, за ним состояло 240 душ, корнетом – 1.1.1770, был в походах и в делах с неприятелем, 
1.1.1774 от воинской службы отставлен поручиком. По сведениям на конец 1778 – 1779 – 
поручик, дворянский заседатель Рязанского уездного суда Рязанского Наместничества. 29.11.1779 
награжден Прокурором в ранге сухопутного майора, 14.8.1786 произведен из коллежских 
ассесоров в надворные советники. Рязанской верхней расправы прокурор, коллежский 
советник (13.8.1798). Владелец 1500 душ крестьян мужского пола в Рязанской и других 
губерниях (1815). Владелец села Черменское (Сергиевское) Медынского уезда Калужской 
губернии и других имений. 

Жена: Екатерина Ивановна Загряжская (1751 – 1826). на 76-м году жизни, похоронена 
возле церкви Св. Троицы села Черменское (Сергиевское) Медынского уезда Калужской губернии.  

Дочь капитана Ивана Семеновича Загряжского (р. 1713) от первой жены (?). Вторая 
жена Феодосия Романовна Тургенева (р. 1722).  
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ДЕТИ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КОРОБЬИНА 
 

XI колено 
 
106/84. Дмитрий Павлович. Артиллерии поручик. Помещик в отцовской усадьбе 

Черменское Медынского уезда Калужской губернии. Жена: Софья Сергеевна … .  
 
107/84. Александр Павлович. 1785 – 17.9.1835 (50 лет).  
Служил из дворян в армии: артиллерии поручиком 19.1.1805, штабс-капитаном 

17.1.1807, был в походах и разных делах с неприятелем; 22.1.1810 за болезнью от службы 
уволен артиллерии капитаном. Кавалер ордена Св. Анны 3-й степени (8.1.1807).  

Помещик с. Дружковки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.  
Жена: (венчание 11.4.1820 в церкви Бориса и Глеба что у Арбатских Ворот) Вера 

Николаевна Аршеневская (ок. 1797 - 9.2.1827. Похоронена в Донском монастыре. Дочь 
Астраханского губернатора, тайного советника (генерал-поручика) и масона Николая 
Яковлевича Аршеневского (1743–1802) и Евдокии (Татьяны) Васильевны, урожденной княжны 
Голицыной (р. 23.6.1755).  

Примечание: По сведениям на 1820 Александр Павлович Коробьин проживал по найму в 
доме статского советника и кавалера Александра Алексеевича Смирнова в Москве. По сведениям 
на 1839 – в доме Белкина на Малой Никитской улице в 4-м квартале Арбатской части в 
Москве. [Книга адрессов столицы Москвы. М., 1839. Ч. 2. C. 105. Сведения о супруге и её родителях: 
Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1907. С. 102, 496; Т. 2. СПб., 1908. С. 86; Серков А. И. Русское 
масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 73].  

 
108/84. Михаил Павлович. Умер до 1816. (Погиб?) 
109/84. Петр Павлович. Умер до 1816. (Погиб?).  
110/84. Василий Павлович. Смертельно ранен под Бородиным 26.8.1812.  
Прапорщик Лейб-гвардии Литовского полка. [Чернопятов В. И. Алфавитный указатель 

убитых, раненых, контуженных и пропавших без вести господ офицеров, принимавших участие в войнах: 
Отечественной 1812 г., за независимость Германии 1813 г. и Коалиционной 1814 г. М., 1914. С. 69].  

 
111/84. Иван Павлович. (1790 ―1870). Из дворян. Службу проходил в Л.-гв. 

Преображенском полку. Поручиком – 14.8.1813. Был в походах против шведов и в экспедиции 
при покорении Аландских островов. С 14.6 по 31.12.1812 в пределах России, 26.8.1812 в 
сражении против французов при Бородино, с 9.8 по 19.11.1813 под Модлином, а оттуда с 
двумя резервными ротами к армии и по переходе за Рейн с 1.1.1814 в пределах Франции до 
Парижа, откуда через Нормандию до Шербура и на эскадре российской до Кронштадта. 
11.5.1815 вышел в отставку с чином штабс-капитана (25 лет).  В 1832 служил в ведомстве 
генерал-майора К. Г. Сталя [Московский комендант с 15.12.1830] по г. Москве во время холеры.  

Жена: Елисавета Васильевна Мёвес. Родилась 2.11.1815. Дочь отставного штабс-капитана 
и кавалера Василия Ивановича Мевес († между 1827 и 1837) и Евдокии Григорьевны, 
урожденной Украинцовой.  

Помещик сельца Казицыно Зарайского уезда Рязанской губернии (1841). В имении Ивана 
Павловича был роскошный усадебный дом и парк. [РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 6906. Л. 151об.- 159].  

 
112/84. Порфирий Павлович. 1794.- 1.10.1854, Кавалер ордена Св. Владимира 4-й 

степени с бантом (15.9.1813). Гвардии полковник. Служил в Л.-гв. Преображенском полку. По 
разделу родительского имения получил село Назарово Скопинского уезда Рязанской губернии. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК 
 

 
 

Список о службе и достоинстве 
полкового командира Ригского кирасирского полка 
генерал-майора Ховена Василия Егоровича 

Составлен 1 июля 1798 г. 
 
43 года [р. 1755], Лифляндской нации из шляхетства, за ним гаков не состоит.  
В службе ефрейт-капралом с 1769 [с 14 лет, как и все] в Казанском кирасирском полку. 

Вахмистром 1770 – там же. Аудитором 1771 по произведение в Пермской карабинерный 1771. 
Корнетом 1771 в том же Пермском. Адъютантом 1773 в штабе генерал-майора Троумберха. 
Поручиком 1776 по произведение в бывший наследников Его Императорского Величества 
кирасирском 1776. Ротмистром 1779 в том же кирасирском. Секунд майором 1785 по 
произведению в Полтавский легкоконный 1785. Генерал адъютантом по легкоконнице 1787 в 
штабе генерал фельдмаршала и кавалера князя Григория Александровича Потемкина 
Таврического 1787. Подполковником 1788 по произведение в кирасирский князя Потемкина 
1788. Полковником 1793 в том же кирасирском.  

Переведен в Ригский кирасирский 1793 марта 1.Генерал майором 1797 октября 7 в том 
же Ригском. Отставлен от службы 1798 сентября 6  

В походах был: 1772 – в Польше, 1773 – в Турции. В сражениях октября 17 под местечком 
Кирасу в корпусе генерал поручика и кавалера барона Унгерна. 23 октября – при взятии города 
Базарчука, где и ранен. 30 октября – при приступе к городу Варне. 1774 – под городом Сели 
Строне [Силистрия]. При Староскольском пехотном полку находился в 1776 – при Свите 
бывшего Его Императорского Величества [цесаревича-наследника Павла] в путешествии в 
Берлин, как туда, так и обратно. 1788 при осаде города Очакова и при штурме, того же года 
декабря 6. 1789 – при осаде и взятии города Бендер.  

Российской, немецкой и французской грамоте знает. То ж рисовать и фехтовать умеет.  
Женат. У него жена Наталья Семенова, дочь дворянина гвардии поручика Барщова. У 
них дети: Александр – 9 лет [р. 1789], Василий – 5 лет [1793]. Живут в полку при нем.  
 
 
БОРЩОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА. 1759–1843. Отец БОРЩОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 

отставной фурьер. Воспитанница Смольного института (первый выпуск) с 1766 по 1776 год. По 
окончании фрейлина при дворе наследника Павла Петровича. В первом браке ― за К. Мусиным-
Пушкиным, по смерти которого вступила во второй брак. Муж ― генерал-майор барон ван дер 
Ховен Вильгельм (Василий), от коего родила двух сыновей Александра и Василия. 
Высочайшего Двора гофмейстерина фрейлин,  Кавалерственная дама ордена св. Екатерины, 2-й 
степени (малого креста) 243. 1841.04.15. [Левин С. С. Списки кавалеров и кавалерственных 
дам. М., 2003. С. 80.] 

 
Примечание: Фрейлина Н.С. Борщова тоже находилась при Свите наследника Павла 

Петровича во время путешествии в Берлин в 1776. Не исключено, что поручик барон ван 
дер Вильгельм Людвиг Ховен (21 года) и 17- летняя фрейлина Н.С. Борщова были 
знакомы с того времени. 

 

 10 
 

 
Том 1.  
С. 42 
 

БОРЩОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА. 1759–1843. Отец: С.И. Борщов ―гвардии 
поручик, отставной фурьер. Воспитанница Смольного института (первый выпуск с 1766 по 1776 
год). По окончании ― фрейлина при дворе наследника Павла Петровича. В первом браке ― за К. 
Мусиным-Пушкиным, по смерти которого вступила во второй брак. Второй муж ― генерал-
майор барон ван дер Ховен Вильгельм (Василий), от коего родила двух сыновей Александра и 
Василия. Высочайшего Двора гофмейстерина фрейлин, Кавалерственная дама ордена св. 
Екатерины, 2-й степени (малого креста) 243. 1841.04.15.  

[Левин С.С. Списки кавалеров и кавалерственных дам. М., 2003. С. 80.] 
 
Примечание: Барон ван дер Вильгельм Людвиг Ховен (21 года) и фрейлина Н.С. Борщова могли 

быть знакомы с 1776 года, когда оба находились при Свите наследника Павла Петровича во время 
путешествии в Берлин 
 
 
С.43.  

Примечание. Любопытно, что через «два-три звена», в начале XX века, судьба свела сестер 
Белявских, правнучек Н.С. Борщовой, с одним из потомков воспевшего её поэта, ― В.А. Ржевским. Его 
жена, Л.Ф. Ржевская, была владелицей частной гимназии в Москве, где с 1906 года преподавала Ксения 
Белявская. После революции в этом доме на Садово-Самотёчной жили и супруги Ржевские, и семья 
Белявских. В.А. Ржевский тоже был масоном, а кроме того, кадетом и депутатом IV Госдумы. 28 февраля 
1917 годы он стал одним из самых главных участников государственного переворота, закончившегося 
свержением монархии и учреждения Временного правительства.  
 
 
 

 
МАРСЕЛЬЕЗА 
 
Автор ― Руже де л'Иль (Rouget de l' Isle), офицер гарнизона в Страсбурге. В 1792 году  

сочинил гимн для волонтёров перед уходом Рейнской армии. В Париж гимн попал из Марселя, 
отчего и получил свое название. Стал национальным гимном Франции. На русский язык его 
перевёл известный революционер П. Лавров.  
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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ  ВЕК  
 

ИСТОРИЯ В ПОРТРЕТАХ 
 

ДЕТИ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КОРОБЬИНА 
XI колено 

 
106/84. Дмитрий Павлович. Артиллерии поручик. Помещик в отцовской усадьбе 

Черменское Медынского уезда Калужской губернии. Жена: Софья Сергеевна … .  
 
107/84. Александр Павлович. 1785 – 17.9.1835 (50 лет).  
Служил из дворян в армии: артиллерии поручиком 19.1.1805, штабс-капитаном 

17.1.1807, был в походах и разных делах с неприятелем; 22.1.1810 за болезнью от службы 
уволен артиллерии капитаном. Кавалер ордена Св. Анны 3-й степени (8.1.1807).  

Помещик с. Дружковки Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.  
Жена: (венчание 11.4.1820 в церкви Бориса и Глеба что у Арбатских Ворот) Вера 

Николаевна Аршеневская (ок. 1797 - 9.2.1827. Похоронена в Донском монастыре. Дочь 
Астраханского губернатора, тайного советника (генерал-поручика) и масона Николая 
Яковлевича Аршеневского (1743–1802) и Евдокии (Татьяны) Васильевны, урожденной княжны 
Голицыной (р. 23.6.1755).  

Примечание: По сведениям на 1820 Александр Павлович Коробьин проживал по найму в 
доме статского советника и кавалера Александра Алексеевича Смирнова в Москве. По сведениям 
на 1839 – в доме Белкина на Малой Никитской улице в 4-м квартале Арбатской части в Москве.  

[Книга адрессов столицы Москвы. М., 1839. Ч. 2. C. 105. Сведения о супруге и её родителях: 
Московский некрополь. Т. 1. СПб., 1907. С. 102, 496; Т. 2. СПб., 1908. С. 86; Серков А. И. Русское 
масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 73].  

 
108/84. Михаил Павлович. Умер до 1816. (Погиб?) 
109/84. Петр Павлович. Умер до 1816. (Погиб?).  
110/84. Василий Павлович. Смертельно ранен под Бородиным 26.8.1812.  
Прапорщик Лейб-гвардии Литовского полка. [Чернопятов В. И. Алфавитный указатель 

убитых, раненых, контуженных и пропавших без вести господ офицеров, принимавших участие в войнах: 
Отечественной 1812 г., за независимость Германии 1813 г. и Коалиционной 1814 г. М., 1914. С. 69].  

 
111/84. Иван Павлович. (1790 ―1870).  
Из дворян. Службу проходил в Л.-гв. Преображенском полку. Поручиком – 14.8.1813. Был 

в походах против шведов и в экспедиции при покорении Аландских островов. С 14.6 по 
31.12.1812 в пределах России, 26.8.1812 в сражении против французов при Бородино, с 9.8 по 
19.11.1813 под Модлином, а оттуда с двумя резервными ротами к армии и по переходе за Рейн с 
1.1.1814 в пределах Франции до Парижа, откуда через Нормандию до Шербура и на эскадре 
российской до Кронштадта. 11.5.1815 вышел в отставку с чином штабс-капитана (25 лет).  В 
1832 служил в ведомстве генерал-майора К. Г. Сталя [Московский комендант с 15.12.1830] по г. 
Москве во время холеры.  

Жена: Елисавета Васильевна Мёвес. Родилась 2.11.1815. Дочь отставного штабс-капитана 
и кавалера Василия Ивановича Мевес († между 1827 и 1837) и Евдокии Григорьевны, 
урожденной Украинцовой.  

Помещик сельца Казицыно Зарайского уезда Рязанской губернии (1841). В имении Ивана 
Павловича был роскошный усадебный дом и парк. [РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 6906. Л. 151об.- 159].  

 
112/84. Порфирий Павлович. 1794.- 1.10.1854, Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. Кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом (15.9.1813). Гвардии полковник. Служил в 
Л.-гв. Преображенском полку. По разделу родительского имения получил село Назарово Скопинского 
уезда Рязанской губернии. 

 
 

 22

 
 

 
Отрывок из поэмы Александра Блока «Возмездие». 1910 ― 1919 

 
Век девятнадцатый, железный, 
Воистину жестокий век! 
Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек! 
В ночь умозрительных понятий, 
Матерьялистских малых дел, 
Бессильных жалоб и проклятий 
Бескровных душ и слабых тел! 
С тобой пришли чуме на смену 
Нейростения, скука, сплин, 
Век расшибанья лбов о стену 
Экономических доктрин, 
Конгрессов, банков, федераций, 
Застольных спичей, красных слов, 
Век акций, рент и облигаций, 
И малодейственных умов…<…> 
Век буржуазного богатства 
(Растущего незримо зла!). 
Под знаком равенства и братства 
Здесь зрели темные дела... 
А человек? ― Он жил безвольно: 
Не он ― машины, города, 
"Жизнь" так бескровно и безбольно 
Пытала дух, как никогда... 
Но тот, кто двигал, управляя 
Марионетками всех стран, ― 
Тот знал, что делал, насылая 
Гуманистический туман: 
Там, в сером и гнилом тумане, 
Увяла плоть, и дух погас… 
Там ― распри кровные решают 
Дипломатическим умом, 
Там ― пушки новые мешают 
Сойтись лицом к лицу с врагом, 
Там ― вместо храбрости ― нахальство, 
А вместо подвигов ― "психоз", 
И вечно ссорится начальство, 
И длинный громоздко'й обоз 
Воло'чит за собой команда, 
Штаб, интендантов, грязь кляня, 
Рожком горниста ― рог Роланда 
И шлем ― фуражкой заменя... <…> 
Тот век немало проклинали 
И не устанут проклинать. 
И как избыть его печали? 
Он мягко стлал ― да жестко спать... 
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СМОЛЬНЫЙ институт —5 мая 1764 года Екатерины II основала в СПб при Смольном 

женском монастыре Воспитательное общество благородных девиц (в числе 200), более 
известное под названием Смольный институт.  

 
Вел. Кн. Николай Михайлович. РУССКИЕ ПОРТРЕТЫ. (1762 — 1825). 5 томов. 1905 —1909. 
Издание 1996 года, «Знаменитые россияне XVIII —XIX веков. На стр. 320-321 приведен 
биографический очерк и портрет выпускницы Смольного института Н.С. Борщовой,  

В 1776 году состоялись торжества по случаю первого выпуска. Художнику Д.Г. 
Левицкому императрица заказала портреты воспитанниц, окончивших курс с отличием: Ими 
были: Н. Борщова, её подруга Е. Нелидова (ставшая близким другом Павла I), Г. Алымова 
(ставшая женой сенатора А.А. Ржевского) и Н. Алексеева (в замужестве баронесса Ф. Буксгевен).  

Во вступлении к РП Е.Ф. Петинова пишет: «Знаменитые смолянки Д.Г. Левицкого 
пребывали забытыми в помещениях Большого Петергофского дворца» Их обнаружил А.Н. Бенуа 
при подготовке к выставке портретов в Таврическом дворце, открывшейся в марте 1905 года» [то 
есть через два месяца после Кровавого воскресения]. 

 
Вел. кн. Николай Михайлович: «На портрете Левицкого Н.С. Борщова изображена в 

костюме, в котором она участвовала в спектакле, данном в Смольном при первом выпуске 
воспитанниц, в 1776 году [ей 17 лет]. Обладая хорошим голосом, в бытность свою в Смольном 
девушки появлялась и во французских операх. Хвалебные стихи о пении Борщовой в опере 
«Служанка-госпожа» («La Servante Meîtresse») были напечатаны в «С.-Петербургских 
ведомостях» 29 ноября 1779 года. 

 
Борщова в опере с Нелидовой играя 
И ей подобным же талантом обладая,  
Подобну похвалу себе приобрела,  
И в зрителях сердца ты пением зажгла». 

 
Стихи, посвященные Борщовой и Нелидовой, написал муж ещё одной смолянки, 

фаворитки куратора Смольного института И.И. Бецкого, Глафиры Алымовой, (её портрет кисти 
Д.Г. Левицкого см. на стр. 245 РП). А. А. Ржевский (1737 ― 1804) ― сенатор, член РАН и 
камергер. Друг поэта и масона Г.Р. Державина, сенатор А. А. Ржевский тоже был поэтом, 
драматургом, переводчиком и печатался с 1759 года. Он был видным масоном-розенкрейцером, 
посвященным в степень Теоретического градуса Соломоновых наук.  

 
Любопытно и то, что через «два-три звена» судьба свела правнучек Н.С. Борщовой, сестер 

Белявских, с потомком поэта и масона А.А. Ржевского. Ксения Белявская в 1906 году стала 
учительницей в частной гимназии Л.Ф. Ржевской, жены В.А. Ржевского, который в 1914 году 
тоже в этой гимназии преподавал. Будучи одним из руководителей Земского Союза Городов, В. 
Ржевский в 1915 году выезжал на фронт в Галицию и посещал тот полевой госпиталь, в котором 
Нина Белявская служила врачом. Она и запечатлела его визит на фотографии. Людмила 
Федоровна подарила Ксении Белявской к её свадьбе фотографию скульптуры Петерсона с 
изображением Адама и Евы, изгнанных из рая. Картина эта в раме висит над моим столом, и я 
вижу её, когда печатаю эти строки о своей прапрапрабабке и тезке, смолянке Наталье Борщовой и 
воспевшем её в стихах пращуре В.А. Ржевского, члена Временного Комитета Госдумы в Феврале 
1917 года. 

 

 10 
 

 
Том 1.  
С. 42 
 

БОРЩОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА. 1759–1843. Отец: С.И. Борщов ―гвардии 
поручик, отставной фурьер. Воспитанница Смольного института (первый выпуск с 1766 по 1776 
год). По окончании ― фрейлина при дворе наследника Павла Петровича. В первом браке ― за К. 
Мусиным-Пушкиным, по смерти которого вступила во второй брак. Второй муж ― генерал-
майор барон ван дер Ховен Вильгельм (Василий), от коего родила двух сыновей Александра и 
Василия. Высочайшего Двора гофмейстерина фрейлин, Кавалерственная дама ордена св. 
Екатерины, 2-й степени (малого креста) 243. 1841.04.15.  

[Левин С.С. Списки кавалеров и кавалерственных дам. М., 2003. С. 80.] 
 
Примечание: Барон ван дер Вильгельм Людвиг Ховен (21 года) и фрейлина Н.С. Борщова могли 

быть знакомы с 1776 года, когда оба находились при Свите наследника Павла Петровича во время 
путешествии в Берлин 
 
 
С.43.  

Примечание. Любопытно, что через «два-три звена», в начале XX века, судьба свела сестер 
Белявских, правнучек Н.С. Борщовой, с одним из потомков воспевшего её поэта, ― В.А. Ржевским. Его 
жена, Л.Ф. Ржевская, была владелицей частной гимназии в Москве, где с 1906 года преподавала Ксения 
Белявская. После революции в этом доме на Садово-Самотёчной жили и супруги Ржевские, и семья 
Белявских. В.А. Ржевский тоже был масоном, а кроме того, кадетом и депутатом IV Госдумы. 28 февраля 
1917 годы он стал одним из самых главных участников государственного переворота, закончившегося 
свержением монархии и учреждения Временного правительства.  
 
 
 

 
МАРСЕЛЬЕЗА 
 
Автор ― Руже де л'Иль (Rouget de l' Isle), офицер гарнизона в Страсбурге. В 1792 году  

сочинил гимн для волонтёров перед уходом Рейнской армии. В Париж гимн попал из Марселя, 
отчего и получил свое название. Стал национальным гимном Франции. На русский язык его 
перевёл известный революционер П. Лавров.  
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Дмитрий Левицкий. Портрет Натальи Борщовой. 1776 год. Масло, холст.  
 
Наталья Семёновна Борщова вышла замуж за К. Мусина-Пушкина, а после его смерти 

вступила во второй брак, выйдя замуж за барона ван дер Ховена Вильгельма (в крещении 
Василия Егоровича). Во втором браке она родила двух сыновей, Александра и Василия. Её 
младший сын, Василий Ховен, погиб на Бородинском поле. Старший сын ― Александр 
Васильевич Ховен ― явился родоначальником той ветви этого рода, из которой 
произошли две правнучки смолянки Н.С. Борщовой, Зинаида Павловна Белявская (моя 
прабабка) и Мария Павловна Лисняк (прабабка Бориса Федорова).  
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Орден Св. Владимира 3 класса. Орден Св. Анны 2-й степени

 31
 

3. 1834. Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХОВЕН 
Александр Васильевич (1789 —1848) 

Неизвестный художник. Акварель, 8. 1834. 
 

Ховен Александр Васильевич родился 29.09.1787 и крещен в приходе Голденбек, 
Викского округа Эстляндии. Действительный статский советник. Кавалер орденов: 
Св. Владимира 3-го класса, Св. Анны 2-й степени, золотой сабли «За храбрость», знака 
отличия беспорочной службы за ХХХ лет.  
Nikolai v. Essen. Stammfolge v. der Howen. Государственный Исторический архив Эстонии.  
Фонд 1674. Опись 2. Дело 101. Л. 6 об.  
Умер в Санкт-Петербурге 01.07.1848. Похоронен на Смоленском кладбище рядом с 
матерью, Н.С. Ховен, урожденной Борщовой, и братом В.В. Ховен. 
 
 
 
 
 
4. 1834. ОРДЕНА 4-7 
 
 
 
 
 
 
 



НА ПОЛе БОРОдиНСКОм. 1812.

1812 – 1815
ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ
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Карта Бородинского поля.

ПАМЯТНИКИ-МОНУМЕНТЫ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА.

33-34 – Лейб-гвардии артиллерийской бригаде. Батарее № 2.
53 – Лейб-гвардии егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа. 
59 – Кавалергардам и Конной гвардии. Фото см. на обложке книги.



53

№ 55. Памятник Лейб-гвардии 
Егерскому полку.
На доске в списке убитых выбито имя 
прапорщика В.В. фон дер Ховена. 
У памятника стоят: пра-пра-внуки 
его старшего брата А.В. Ховена, 
Н.м. михайлова и Б.В. Федоров.

№ 34. Памятник Лейб-гвардии 
артиллерийской бригаде.
Здесь был ранен поручик Г. Карабин.
У памятника стоят: Н.м. михайлова 
(пра-пра-внучка прапорщика 
Лейб-гвардии Преображенского 
полка и.П. Коробьина) и сын 
Б.Ф. Федорова, Александр (пра-пра-
пра-внук А.В. Ховена).

Фотографии сделаны осенью 
2007 года во время поездки 
на Бородинское поле, предпринятой 
специально для поисков памятников 
полкам, в которых воевали наши 
предки.



54

-61- 

 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитрий Сергеевич Дохтуров 
генерал-от-инфантерии 

кавалер орденов: Св. Георгия 2-й степени,  
св. Владимира 1-й степени и Св. Александра Невского. 

 
Съ портрета Г. Дау. Галлерея 1812 года в Зимнем Дворце. 
http://www.medalirus.narod.ru/Portret/19vek/2t196.htm 

 
 

Из Поколенной росписи рода Коробьиных: 
 
…/99. Елизавета Алексеевна. Владелица села Крутое Каширского уезда Тульской губернии.  

Муж: Сергей Петрович Дохтуров. Сын майора Лейб-гвардии Преображенского полка Петра 
Ивановича Дохтурова († 1740) и Марфы, урожденной Козловой. Сержант (1762), поручик (1782), а затем 
капитан Лейб-гвардии Преображенского полка.  

Дети: Дмитрий, родился 1.9.1759 (по др. сведениям 14.9.1756), генерал-от-инфантерии (19.4.1810), 
кавалер орденов: Св. Георгия 3-й степени (12.1.1806, за сражение при Кремсе 30.10.1805), Св. Александра 
Невского (за сражения с французами в кампанию 1806–1807 гг.), Св. Георгия 2-й степени (13.1.1813, за 
сражение под Малоярославцем) и Св. Владимира 1-й степени (за сражение при Лейпциге). Умер 
14.11.1816 в Москве, погребен в Давыдовой пустыни Серпуховского уезда Московской губернии, был 
женат на княжне Марии Петровне Оболенской и имел дочь Екатерину и сына Петра; Александра, девица 
(1795).  

Примечание: СНМРИ Тульская губ. № 2545. Крутое с. вл. при рч. Березне.  
[Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. I. СПб., 1886. 

С. 242, 243; Дудов В.Ф. История Каширского края (с древнейших времен до начала XX века): Учебное 
пособие для 8-го класса. М., 1996. С. 68; Волков А.И. Край Серебряно-Прудский М.: Энциклопедия сел и 
деревень, 2003. С. 236. Сведения о сыне: Кавалеры ордена святого Георгия Победоносца I и II степени: 
Биографический словарь / Сост. В.А. Захарова и С. Григорьева. СПб., 2002. С. 283–286].  
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ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ДОХТУРОВ, 1756 – 1816.  
Отец: Сергей Петрович Дохтуров, капитан Лейб-гвардии Преображенского полка.  
Мать Коробьина Елисавета Алексеевна.  
[Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. I. СПб., 
1886. С. 242, 243]. 

 
Шведская война 1790 г., в которой он проявил выдающуюся храбрость, и во время 

которой был два раза ранен, находясь в десантном отряде принца Нассау-Зигена, 
доставила Дохтурову золотую шпагу.  

В царствование Павла I, в 1799 г., он был уже генерал-лейтенантом. Во время 
Наполеоновских войн начала столетия, за бой при Дорнштейне, 30 Октября 1805 г., он 
награжден Георгием 3-й степени. Под Аустерлицем, где он командовал дивизией на 
левом крыле, ему пришлось пробиваться сквозь ряды неприятеля, и его считали уже 
погибшим. За этот подвит он награжден орденом св. Владимира 2-й степени большого 
креста. В следующих затем кампаниях 1806 и 1807 гг. он участвовал в боях при 
Голымине, Янкове, Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Гейльсберге и Фридланде, причем, 
будучи 2 раза ранен, не покидал поля битвы. За эти сражения он получил: Анну 1-й ст., 
шпагу с алмазами и Александровскую ленту. В 1810 г. произведен в генералы-от-
инфантерии.  

 
Под Бородиным он командовал сначала центром, а после раны Багратиона -

левым крылом, всюду руководя боем и являясь в местах наиболее опасных. На Совете в 
Филях Дохтуров, вместе с Беннигсеном, стоял за защиту Москвы. Узнав от партизана 
Сеславина, что Наполеон выступил из Москвы, Кутузов поручил Дохтурову спешить к 
Малоярославцу. Кровопролитное сражение это, в котором город пять раз переходил из 
рук в руки, представляет величайший подвиг Дохтурова, который в течение 36 часов 
выдерживал напор неприятеля и заставил Наполеона вернуться на разоренную 
Смоленскую дорогу. Наградою за этот подвиг был орд. св. Георгия 2-го класса.  

В конце кампании Дохтуров со своим корпусом занял герцогство Варшавское и 
находился в Варшаве до конца июля 1815 г., после чего поступил в составь армии 
Беннигсена, участвовал в Дрезденской битве, при блокаде Магдебурга. По окончаний 
войны вышел в отставку и жил в Москве. Дохтуров был небольшого роста, тучный, 
слабого здоровья, но "в слабом и малом теле была душа, недоступная слабостям". Очень 
скромный, он не являл в бою блестящей храбрости, но поражал своим спокойствием и 
хладнокровием в пылу битвы. Верующий христианин и убежденный фаталист, он 
уверял, что "на каждом ядре, на каждой пуле написано, кому они ны, а он любил Pocсию 
и все русское - "самые недостатки русского народа казались ему выше 
достопредназначены - они виноватого найдут". Подчиненные любили его и были ему 
беспредельно предаинств иностранцев". Благотворительность его и щедрость, благодаря 
большой сердечной доброте, были "беспредельны".  

 Скончался 14 Ноября 1816 г.; похоронен в Давыдовской пустыни, Серпуховскаго 
уезда, Московской губернии.  
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Наполеоновских войн начала столетия, за бой при Дорнштейне, 30 Октября 1805 г., он 
награжден Георгием 3-й степени. Под Аустерлицем, где он командовал дивизией на 
левом крыле, ему пришлось пробиваться сквозь ряды неприятеля, и его считали уже 
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Дмитрий Сергеевич Дохтуров 
генерал-от-инфантерии 

кавалер орденов: Св. Георгия 2-й степени,  
св. Владимира 1-й степени и Св. Александра Невского. 
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С. 242, 243; Дудов В.Ф. История Каширского края (с древнейших времен до начала XX века): Учебное 
пособие для 8-го класса. М., 1996. С. 68; Волков А.И. Край Серебряно-Прудский М.: Энциклопедия сел и 
деревень, 2003. С. 236. Сведения о сыне: Кавалеры ордена святого Георгия Победоносца I и II степени: 
Биографический словарь / Сост. В.А. Захарова и С. Григорьева. СПб., 2002. С. 283–286].  
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МАСОНСТВО В РОССИИ  
 
Участие Коробьиных в дворцовых переворотах, цареубийствах и фаворитизме по 

документам не прослеживается, так же, как и предков по другим линиям. Ближе всего ко Двору 
был, пожалуй, фурьер Семен Борщов, дочь которого, Наталья Семеновна, была воспитанницей 
Смольного института ― первого учебного заведения, с которого началась долгая история 
женского образования в России.  

Тогда же при Екатерине II в 1765 г. было учреждено Вольное Экономическое Общество. 
Целью его было — «распространение среди народа полезных и нужных для земледелия и 
домостроительства знаний». Я упоминаю это общество здесь потому, что среди его наиболее 
деятельных членов в XIX веке был еще один Коробьин — Григорий Николаевич (№114). Он 
был, как тогда говорили «англоман и эконом» и этим напоминает героя повести Белкина 
англомана Григория Ивановича Муромцева. 

Мне приходиться вступать на зыбкую почву догадок и я делаю это только для того, чтобы 
показать ту среду, в которой жили дворяне конца 18 - начала 19 в. А именно, то повальное 
вовлечение дворянства в сеть масонских лож, где люди надеялись стать выше профанов, 
познать тайны, приобщиться к мистическому знанию и с помощью его управлять миром, 
переделывать его, "распространять знания" через различные Вольные Общества и готовить 
государственные перевороты в Тайных Обществах.Мне думается, что молодой офицер, депутат 
Григорий Степанович Коробьин мог быть масоном, на что указывает его брак с Арсеньевой, в 
роду которой масоны появились очень рано. 

 

1825. « ДЕКАБРИСТЫ» 
 

ДЕКАБРИСТЫ 
 

Отечественная война закончилась в 1815г. Через 10 лет Россия и другие страны Европы 
испытали ее последствия — началось повсеместное революционное брожение. И как ни 
странно, оно началось именно в дворянской, офицерской, среде, то есть именно среди тех, кто по 
сословным интересам и данной присяге должен служить опорой престола.  

Тайные масонские ложи под личиной различных "Дружеских обществ", "Орденов Русских 
Рыцарей", детски невинных литературных собраний "Арзамаса" и "Зеленой лампы" за несколько 
лет (1815-1821) превратились в тайные политические общества, все многообразие которых 
впоследствии было объединено словом "декабристы". Название это случайно и обязано лишь 
времени неудачного выступления заговорщиков 14 декабря 1825г. на Сенатской площади. 

Род Коробьиных к этому первому по времени революционному движению имел не прямое, 
но косвенное отношение — через браки. Но и браки совершаются, как правило, между семьями 
близкими по духу. Поэтому я все же и об этих связях расскажу. 

Вернемся к линии Федора Коробьина (№15), к которой относились упомянутые выше 
депутат от Козельска Григорий Коробьин (№89) и его двоюродный племянник англоман-эконом 
Григорий Николаевич (№114). Внучатая племянница первого Григория, Прасковья Михайловна 
(дочь №111), вышла замуж за декабриста Антона Апполоновича Жемчужникова, а её 
двоюродный брат Николай Иванович (№127) был женат на Сусанне Фотиевне, сестре другого 
декабриста М.Ф. Митькова. 

Следственная комиссия по делу декабристов в 1827 году составила "Алфавит членам 
бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу". В этом "Алфавите" и 
в Библиографическом справочнике декабристов (см. изд. М., 1988г.) мы находим краткие справки 
о том и другом.  

А.А.Жемчужников (1800-1873) был оставлен под надзором.  
М.Ф. Митьков (1791-1849), масон, член ложи «Соединенных друзей» (1816-1821), был 

осужден по второму разряду (20 лет каторги). Умер на поселении в г.Красноярске и похоронен на 
Троицком кладбище. На предполагаемом месте его захоронения в 1980 г. был установлен 
памятник. 
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Коробьин Григорий Николаевич 

 
 
116/98. Григорий Николаевич. 1785. - 1840.  
Кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом (17.7.1808).  
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 гг. 

Поручик Лейб-гвардии артиллерийской бригады, контужен под Бородиным 26.8.1812. … 
Всемилостивейше пожалован за военные подвиги золотой шпагой с надписью «За храбрость» 
(19.12.1812). В 1814 капитан Лейб-гвардии артиллерийской бригады, в 1816–1818 капитан гв. 
артиллерии, в 1819 полковник, в 1822 отставной полковник.  

Масон, член ложи Соединенных друзей в С.-Петербурге (член ложи 3-й ст. в 1816, 
отсутствовал в 3-й ст. в 1817–1818, прекратил работы «по личным мотивам» в 1818–1819), член 
ложи Ищущих манны в Москве (присоединен в 3-й ст. 10.2.1818 (1819), член ложи 3-й ст. в 
1819–1820), посетитель ложи Нептуна в Москве (6.2.1819). С 1822 действительный член (на 1845 
Имп.) Московского общества сельского хозяйства, агроном. С 1829 розенкрейцер. Член 
Теоретического градуса, 20.3.1829 принят в Орден злато-розового креста  из мастеров «сияния 
света и потерянного слова». В 1834 жил в селе Кончаковском (Кончаково) Зарайского уезда 
Рязанской губернии. Ученик И. А. Поздеева, часто жил у него, присутствовал при его кончине. 
Друг Н. А. Дивова.  

Жена: Анастасия Васильевна Камынина. Родилась 6.12.1802, умерла 6.6.1878 (по другим 
сведениям 1872 либо 1875), похоронена с отцом в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве. 
Дочь действительного статского советника и кавалера Василия Дмитриевича Камынина 
(2.3.1777, Тверь – 25.11.1842) и Евгении Васильевны, урожденной Левшиной (1781–31.12.1812).  

Примечание: В некоторых источниках фамилия Григория Николаевича приводится через 
букву «а» – Карабьин.  

 
Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 

2001. С. 418–419, 373, 1027, 1030, 1033, 1095. Селиванов В. Из давних воспоминаний // 
Русский архив. 1869. Стлб. 158;  Муравьев Н. Н. Записки // Русский архив. 1885. Кн. III. С. 
77; Дивов Н. А. Из воспоминаний о 1812 годе // Русский архив. 1873. № 7. Стлб. 1331; 
Маслов С. А. Историческое обозрение действий и трудов Московского общества 
сельского хозяйства со времен его основания до 1846 г. М., 1846. С. 263; т Tableau général 
de la Grande Loge Astreé, a l'O: de St. Petersbourg… Pour l'an maçonnigne…; Ikonnikov N. 
F. La noblesse de Russie. Tome a–z (54 part.). Paris, 1947–1966. h 15; f 182; Киселев Н. П. 
Словарь масонов // НИОР РГБ. Ф. 128 (не обработан); Bakounine T. La répertoire 
biographique des francs-maçons russes (XVIII-e et XIX-e sieclés). Paris, 1967 (или Bruxelles, 
1940). Сведения о супруге и её родителях: Московский некрополь. Т. 2. СПб., 1908. С. 86, 
12; Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. 
С. 373].  

 
Коробьин Владимир Григорьевич - сенатор 
 
Екатерина Ивановна Бибикова, урожденная Муравьева-Апостол. Родилась в 1795, умерла в 
1861. Сестра декабристов: Матвея (1793–1886), Сергея (1795–1826) и Ипполита (1806–1826) 
Муравьевых-Апостолов. Муж: И. М. Бибиков.  
[Декабристы. Биографический справочник. М.: “Наука”, 1988. С. 121 (120–122)].  

Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793-1886), масон, член ложи «Соединенных 
друзей» и «Трех добродетелей», был приговорен к 20 годам каторги. По амнистии 1856 г. он был 
восстановлен в правах и жил в Москве. Похоронен в Новодевичьем монастыре. Его единственный 
сын умер еще в ссылке в 1837 г. Поэтому на Матвее Ивановиче род Муравьевых-Апостолов 
должен был пресечься. Тогда он испросил разрешение на присоединение фамилии Муравьевых-
Апостолов к фамилии сына своей дочери, Коробьина. Потомки В.В. Коробьина стали носить эту 
тройную фамилию, но со временем отказались от своей родовой фамилии Коробьиных и 
фигурируют под более престижной — они стали просто Муравьевы-Апостолы. В.В. Коробьин-
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Муравьев-Апостол (1864-1937), по-видимому, эмигрировал, так как его потомки живут в Америке 
и его внуки Михаил (1940), Николай (1947) и Кристофер (1960) —кто-то из них — приезжали в 
Россию в начале 1990-х годов и выступали по телевидению. 

 
 
На всякий случай сообщаю данные из справочника «Декабристы» (М., 1988, стр. 177) о 
декабристе Конст. Петр. ТОРСОНЕ (1793-1851). Он был сыном Петра Давыдовича Торсона и 
Шарлотты-Христины Тиман (1764-1852), лютеран и выходцев из ШВЕЦИИ (то есть так же, как 
София-Шарлотта Блюм). В Селенгинске с 1841 г. К.П.Торсон состоял в гражданском браке с 
Прасковьей Кондратьевой, от которой у него была дочь Елизавета, получившая отчество 
Петровна по имени крестного отца, а фамилию Кондратьева от матери. Написано, что в 
литературе имеются также сведения о сыне К.П.Торсона, Петре, который тоже мог носить 
материнкую фамилию Кондратьев. От Селенгинска до Москвы и Ярославля, конечно, далеко, но 
вполне может быть, что племянников забрала к себе после смерти брата жившая с 1855 г. в 
Москве сестра Торсона, Екатерина. Она получала помощь от малой артели декабристов. 
Российские шведы, вероятнее всего, тоже поддерживали связь со своими земляками. Посему 
внучка шведки С.-Ш. Блюм могла выйти замуж за внука шведов Петра Торсона-Кондратьева или 
его сына. В таком случае «тетя Леля» (их дочь) — правнучка декабриста, ее сын Ю. Сперанский 
— тоже его потомок. Для прояснения этой версии следует обратиться в общество потомков 
декабристов. Хотя, конечно, было бы странным, если бы в семье не сохоанились какие-либо 
предания на этот счет, но все же можно попытаться. 
 
 
 
 
 

сохранились
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Семья Коробьиных в театре.
иллюстрация к роману и.С. Тургенева

«дворянское Гнездо». 1946 г.

и.С. Тургенев (1818 – 1883)

1857. ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

-- 
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1857. И.С. Тургенев «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
 

 
КОРОБЬИНЫ В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ТУРГЕНЕВЫХ, БЕЛКИНЫХ И ЗАГРЯЖСКИХ 
 
Прапрадед писателя, РОМАН Семенович, в 1703 году написан солдатом в Преображенский полк. 

Служил в драгунах, находился в походе против шведов под Ригой, вслед за этим - в Польше, под 
Могилевом и т.д. После Полтавы, достигнув премьер-майорского чина, определен капралом к 
кавалергардам. По тогдашней табели о рангах это приравнивалось к армейскому подполковнику.  

Прадед писателя АЛЕКСЕЙ Романович. Одна сестра прадеда, Екатерина Романовна, вышла 
замуж за смоленского помещика Николая Гавриловича Белкина. Вторая сестра прадеда, Федосья 
Романовна, вышла замуж за И. С. Загряжского.  

Дочь И.С. Загряжского, Екатерина Ивановна, вышла замуж за прадеда моего деда, Павла 
Васильевича Коробьина.  

Если бы её матерью была Феодосия Романовна, то все потомки Павла Васильевича оказались бы в 
кровном родстве с великим писателем, приходясь ему четырехюрдными братьями. Но при ближайшем 
рассмотрении оказалось, что женой П.В. Коробьина стала дочь И.С. Загряжского от первого брака и была 
Федосье Романовне падчерицей. Родственные связи могли сохраняться через Белкиных. Н. Чернов, из 
статьи которого мною взяты все эти сведения, пишет: «С Загряжскими у родителей И.С.Тургенева связи 
утратились, а вот А Белкиных помнили и роднились с ними. Мальчиком будущий писатель посещал в 
Москве на Арбате дом отставного полковника Ф.М. Белкина, троюродного дяди»». В том же доме Белкина 
некоторое время снимал квартиру сын П.В. Коробьина. Другой Коробьин тоже имел собственный дом на 
Арбате.  

Итак, кровного родства у Коробьиных с Тургеневыми не было, но фамилия эта ему была, 
несомненно, известна по семейному свойству. Во всяком случае, в своем «Дворянском гнезде» он довольно 
подробно и с неприязнью описал семейство генерала Коробьина, его жену-немку и их дочь, на которой 
женился главный герой романа, молодой Лаврецкий.  

Действие романа происходит в Орле, где в 1880-е годы жили Белявские. И в своих воспоминаниях о 
детстве моя бабушка, Н.Е. Белявская, пишет о «тургеневских» местах, связанных с романом «Дворянское 
гнездо». С Тургеневым дружил Герман Лопатин, дядя моего дела. А дед, Ю.А. Коробьин написал очерк 
«Суд музы истории Клио над И.С. Тургеневым», обвиняемым в ссоре с писателями Гончаровым, Толстым, 
Некрасовым и Достоевским. И муза Клио оправдала Ивана Сергеевича по всем искам. 

Ссылка: сайт www.turgenev.org.ru. Материалы из книги Н.М. Чернова, «Дворянские гнёзда вокруг Тургенева». 
Спасское-Лутовиново. 2003 г. 
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 32
 
 
 

АЛЕКСАНДР II и РЕФОРМЫ 1861— 1866 годов 
 

МАНИФЕСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полагаемся на здравый смысл нашего народа. Когда мысль правительства о 
упразднении крепостного права распространилась между не приготовленными к ней 
крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали 
об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и по 
естественному рассуждению свободно пользующийся благами общества взаимно должен 
служить благу общества исполнением некоторых обязанностей, и по закону христианскому 
«всякая душа должна повиноваться властям предержащим» (Рим. XIII, 1), воздавать всем должное, 
и в особенности кому должно, урок, дань, страх, честь; что законно приобретенные помещиками 
права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки; что 
было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за 
cиe соответственной повинности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1861. МАНИФЕСТ. Отмена крепостного права 
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1875. Н.А. НЕКРАСОВ. Поэма «СОВРЕМЕННИКИ» 

 
 
 
 

ПОРТРЕТ НЕКРАСОВА 
 
Кроме широко известной поэмы «Кому на Руси жить хорошо», в которой поэт так и не смог ответить 

на поставленный вопрос, у него есть и другие крупные поэмы, «Балет» (16 апреля 1866 г.) и 
“Современники” (1875). Вот отрывки из второй части “Герои времени” (трагикомедия). Автор в ресторане 
присутствует на сборище тузов-акционеров, среди которых русские купцы Шкурин, Савва Антихристов, 
Зацепа:  

 
 

Сидели тут рядом тузы-иноземцы;  
Остзейские, русские, прусские немцы,  
Евреи и греки, и много других –  
В Варшаве, в Одессе, в Крыму, в Петербурге  
Банкирские фирмы у них –  
На –аки, на –раки, на –берги и –бурги  
Кончаются прозвища их…  

 
В каждой группе плутократов - 
Русских, немцев ли, жидов - 
Замечаю ренегатов 
Из семьи профессоров. 
Их история известна: 
Скромным тружеником жил 
И, служа науке честно, 
Плутократию громил… 
Под опалой в оны годы 
Находился демократ, 
Друг народа и свободы, 
А теперь он - плутократ! 
Спекуляторские штуки 
Ловко двигает вперед 
При содействии науки 
Этот старый патриот... 

 
Нынче счету нет артистам, 
Что таким путем пошли 
И на помощь аферистам 
Силу знанья принесли. 
Всякий план, в основе шаткий, 
Как на сваях утвердят: 
Исторической подкладкой, 
Перспективами снабдят! 

 
Дело их - стоять на страже 
«Государственных идей». 
Нет еще идеи даже, 
Есть один намёк о ней,- 
Уж бегут они к патронам, 
Выговаривают пай. 
 
Надо честь отдать почину - 

Разбудили Русь они: 
И купцу, и дворянину 
Плохо спится в наши дни; 
Прежде Русь стихи писала, 
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Рифмам не было числа, 
А теперь практичней стала: 
На проекты налегла! 
Предприимчивостью чудной 
Переполнились сердца, 
Нет теперь задачи трудной, 
Каждый план найдет дельца. 
Запрудят Неву, каналы 
По Сахаре проведут!.. 
Дайте только капиталы, 
Обеспечьте риск и труд... 

 
Да, постигла и Россия 
Тайну жизни наконец: 
Тайна жизни - гарантия, 
А субсидия - венец! 
Будешь в славе равен Фидию, 
Антокольский! изваяй 
("Гарантию" и "субсидию") 
Идеалам форму дай! 
Окружи свое творенье 
Барельефами: толпой 
Пусть идут на поклоненье 
И ученый и герой; 
Пусть идут израильтяне 
И другие пришельцы, 
И российские дворяне, 
И моршанские скопцы... 

 
Подождите! Прогресс подвигается,  
И движенью не видно конца:  
Что сегодня постыдным считается,  
Удостоится завтра венца…  
 
После того, как тузы обсудили дела, начали пить и купец Зацепа по пьянке начал каяться:  
ЗАЦЕПА 
Я вор! Я – рыцарь шайки той  
Из всех племён, наречий, наций,  
Что исповедует разбой  
Под видом честных спекуляций!…  
 
Не уходившие жиды его почти не понимали  
Они подумали, что он свершил в России преступленье,  
Украв в России миллион, и предложили наставленье:  
 

ЕВРЕЙСКАЯ  МЕЛОДИЯ  
Вытрите слёзы свои  
Преодолейте истерику.  
Вы нам продайте паи,  
Деньги пошлите в Америку… 
Вы до Кронштадта на катере, 
Вы на корабль… под крыло 
К  н а с е й  финансовой матери. 
Денежки – добрый товар – 
Вы поселитесь на жительство. 
И поживайте, как – Ц А Р Р!… 
 
ЗАЦЕПА  
 
Прочь! Гнушаюсь ваших уз!…  
Проклинаю процветающий,  
Всё ― берущий, всё ― хватающий,  
Всё ― ворующий союз! …  

 

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877)
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Манифест 19 февраля 1861 года 
 
   

1861. МАНИФЕСТ. Отмена крепостного права 
 
 
 
 
 
 
Н.А. НЕКРАСОВ.  
 
Отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «БАЛЕТ» 

 
Например, как волшебно прекрасен  
Бельэтаж – настоящий цветник!  
Есть в России ещё миллионы,  
Стоит только на ложи взглянуть,  
Где уселись банкирские жёны –  
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!  
В жемчуге лебединые шеи,  
Бриллиант по ореху в ушах!  
В этих ложах – мужчины евреи,  
Или греки, да немцы в крестах…  
…Доблесть, молодость, сила – пленяли  
Сердце женское в древние дни.  
Наши девы практичней, умнее,  
Идеал их – телец золотой,  
Воплощённый в седом иудее,  
Потрясающем грязной рукой… 

16 апреля 1866. 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРУЖКИ  
 
 
С. Нечаев в 1869 г. получил "бланки" (масонские дипломы на устроение лож) от 

знаменитого анархиста М. Бакунина, организатора "Русского отдела Всемирного революционного 
союза". Нечаев учредил в Москве общество "Народную расправу"(слово «расправа» в то время 
имело значение «суд»). Общество было устроено по модели, выработанной иллюминатом А. 
Вейсгауптом, то есть в виде сети отдельных кружков-пятерок. Такие пятерки были и в Петровской 
Академии. По показаниям нечаевца Рипмана, "власть Комитета была отчасти основана на угрозе 
со стороны Комитета, так как каждый член в случае неповиновения боялся мести его". 

Такое неповиновение проявил студент Петровской Академии Иванов, и за это он был убит 
Нечаевым и Долговым. Эта история легла в основу романа Ф.М. Достоевского "Бесы". Убитый 
Шутов — его прототип Иванов; бесы — нечаевцы и подобные им. Нечаев был арестован и 
обвинен в убийстве. К делу были привлечены 152 человека, обвиняемыми стали 79 человек — все 
молодежь в возрасте 20-25 лет. В Биобиблиографическом справочнике революционных деятелей 
за 1825-1917г.г. приведены сведения о трех братьях, Александре, Павле и Порфирии, которые 
проходили по делу Нечаева. Из трех братьев один Порфирий был осужден и приговорен к двум 
месяцам тюрьмы и 5 годам полицейского надзора. 

 
XII колено 

 
122/111. Александр Иванович (1843, с. Козлово Зарайского уезда Рязанской губернии − 1920, 

Майкоп). В 1865 − 1868 годы три семестра состоял слушателем Петровской земледельческой и лесной 
академии в Москве. Помощник акцизного надзирателя в Саратовской губернии (1870-е). Уехал с семьей в 
Таганрог, где был Управляющим банка. Имел свой дом. В начале 1900-х семья переехала в Майкоп. 
Жена: Надежда Александровна Лопатина (1849 − 1942. Дочь действительного статского советника А. Н. 
Лопатина (1815–1888) и С. И. Крыловой; младшая сестра известного народовольца Г. А. Лопатина (1845, 
Нижний Новгород – 1918, Петроград). Дети: Павел, Лев, Ксения (в замужестве Секретева), Юрий 
[РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 6906. Л. 161; Шене Э. Б., Собичевский В. Т. Материалы для истории Петровской 
академии // «Известия Петровской земледельческой и лесной академии». 1879. Вып. 1. С. 34. № 329].  

 
123/111. Павел Иванович (1841 − ?). Будучи студентом Императорского Московского университета, 

принимал участие в студенческих волнениях 1861 года. 6.2.1862 выслан на два года в уездный город 
северных губерний, в случае отсутствия в Москве поручителей.  
Жена: София Дмитриевна Богданова. Дочь рязанского помещика. Дочь: Софья, её муж Н.Н. Богданов 
(масон, член партии кадетов, министр в Краевом правительстве Крыма при Врангеле). 
[РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 6906. Л. 159; Деятели революционного движения в России. 
Биобиблиографический словарь. Т. 1. Ч. 2. М., 1928. Стлб. 182; Худяков И. А. Опыт автобиографии. 
Женева, 1882. С. 60. «Колокол». Л. 137 (1862), 1137].  
 

125/111. Порфирий Иванович ― помещик Зарайского уезда Рязанской губ., учился в Петровской 
академии. Состоял членом «Народной расправы». Был арестован 5 декабря 1869 и 6 августа 1871 
приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора. Выслан в свое имение село 
Козилино Зарайского уезда. По свидетельству члена общества «Земля и воля» Л.Ф. Пантелеева, 
прокламация «Молодая Россия» вышла из очень небольшого московского кружка студентов Аргипопуло 
(вскоре умершего) и Заичневского. Листовку отпечатали в нелегальной типографии, находившейся в 
рязанском имении будущего нечаевца Порфирия Коробьина. В кружок Н.С. Долгова вошли П.И. 
Коробьин, Н.И. Аврамов и жившая в слободе рядом с академией Е.И. Беляева. 
Ссылки: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1. М., 1977. С. 
18. (С. 376). Лурье Ф.М. Нечаев: Созидатель разрушения. М.: Мол. гвардия, 2001. 434 [14]. . (ЖЗЛ; Вып. 
802). С. 89, 150, 411. 
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ЛОПАТИН Герман Александрович. Родился 13/25.1.1845 в Нижнем Новгороде. Умер 

25.12.1918 в Петрограде). В 1862–1866 обучался на естественном отделении физико-математического 
факультета С.-Петербургского Университета. Преподавал в школе А. К. Европеус (жены бывшего 
петрашевца) в С.-Петербурге (ок. 1864–1865). В 1865 был арестован за участие в студенческом протесте, в 
1866 – по делу Д. В. Каракозова. В 1867 защитил кандидатскую диссертацию «Самопроизвольное 
зарождение», но, несмотря на поддержку Д. И. Менделеева, от научной деятельности отказался. В том же 
году нелегально ездил в Италию, надеясь вступить в ряды волонтеров Дж. Гарибальди. В связи с 
поражением последнего, после посещения в Ницце А. И. Герцена, возвратился в Россию.  

Вместе с Ф. В. Волховским пытался создать Рублевое общество кочующих учителей для 
революционной пропаганды под видом просветительства, но в феврале 1868 был арестован и сослан 
(выслан) в Ставрополь. После очередного ареста в январе 1870 совершил побег из гарнизонной гауптвахты, 
попутно похитив из Кадникова Вологодской губ. ссыльного П. Л. Лаврова. Весной 1870 нелегально выехал 
в Швейцарию. В мае 1870 в Женеве встречался с М. А. Бакуниным, перед которым изобличил С. Г. 
Нечаева. Жил в Париже и Англии. Познакомившись с К. Марксом, стал его другом, знатоком и 
пропагандистом его теории политической экономии, а также первым переводчиком «Капитала» на 
иностранный – русский – язык. В 1870 был введен К. Марксом в Генеральный совет Интернационала в 
качестве секретаря по делам России. Совершил неудачную попытку освободить из сибирской ссылки Н. Г. 
Чернышевского, был арестован в Иркутске. В 1873 осуществил дерзкий побег из Иркутска, пробрался в С.-
Петербург, а оттуда за границу. В Цюрихе застал приготовлявшийся к выпуску первый номер журнала 
«Вперед!». В 1873–1879 жил за границей. Из-за теоретических разногласий отказался в 1873 от 
предложения П. Л. Лаврова войти в редакцию журнала «Вперед!», однако публиковал в нем и в 
одноименной газете свои корреспонденции. В 1879, по возвращении в Россию, был арестован и в 1880 
отправлен в ссылку в Ташкент, где возглавил кружок молодежи. В 1882 добился перевода в Вологду, откуда 
в начале 1883 вновь бежал. Несмотря на идейные разногласия, в 1884 возглавил «Народную волю». 
Главный организатор покушения на особого инспектора секретной полиции подполковника Г.П. Судейкина, 
убитого в С.-Петербурге 16.12.1883 отставным штабс-капитаном провокатором С.П. Дегаевым.  

6.10.1884 в С.-Петербурге был арестован. С 6.10.1884 по 22.6.1887 находился в заключении в тюрьме 
Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. В июне 1887 вместе с 15-ю другими обвиняемыми был 
приговорен к смертной казни через повешение. Спустя две недели последовала Высочайшая резолюция: 
«Заменить смертную казнь… заключением в Шлиссельбургскую крепость без срока».  

 
Более 18-и лет,  23.6.1887 по 28.10.1905, находился в заключении в одиночной камере, а с 

28.10.1905 по 8.11.1905 – в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. В 1905 был 
освобожден и «водворен» на поднадзорное житье в Вильну, где жил его брат, Всеволод. В 1908 – 
1913 жил за границей, где сблизился с В.Л. Бурцевым, А.В. Амфитеатровым и М. Горьким. Вместе 
с В.Н. Фигнер был третейским судьей в деле провокатора Азефа. Восторженно встретил 
Февральскую революцию, Октябрьскую не принял, считая, что «народ не готов к 
социалистической революции». 

――――――― 
В 1870-е, благодаря своей общительности и широте интересов, установил многочисленные 

связи в революционном, научном и культурном мире Европы. Продолжал личное общение или 
переписку с К. Марксом и Ф. Энгельсом и снабжал литературой о России. Из русских деятелей 
близко общался с П.Л. Лавровым, Г.И. Успенским и И.С. Тургеневым, у которого 
познакомился с МЕ. Салтыковым-Щедриным и И.Е. Репиным. Был близок с художником В. Д. 
Поленовым, ученым П. Н. Яблочковым, революционерами С. М. Степняком-Кравчинским, Д. А. 
Клеменцем и др., переписывался с В. Г. Короленко.  

Г.А. Лопатин известен как литератор, автор очерков, писем-памфлетов на русский царизм. 
Художественный дар Лопатина признавали: И.С. Тургенев (с ним он дружил в Париже), Г.И. 
Успенский, Л.Н. Толстой и Максим Горький (см. ниже фото). 

Сочинения: Г.А. Лопатин (1845-1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи и 
стихотворения. Библиография, П., 1922; [Стихи], в сборнике: Поэты-демократы 1870-1880-х гг., 
Л., 1968. Литература: Лавров П. Л., Г. А. Лопатин, П., 1919; Антонов В., Русский друг Маркса 
Г. А. Лопатин, М., 1962. Давыдов Ю. В. Герман Лопатин, его друзья и враги. М., 1984 и много 
др. 

 

Герман
ЛОПАТиН 
(1845 — 1918)

Зинаида
КОРАЛЛи.
Жена
Г. Лопатина
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Портрет Г.А. ЛОПАТИНА в старости. Художник неизвестен. 
Почтовая открытка. Москва. 1926 

Революционер, член Генерального совета 1-го Интернационала. 
Публицист. Первый переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык. 

 
 
ЕГО СЫН: 
Лопатин-Барт Бруно Германович (1877, Лондон − 1938, Ленинград, расстрелян). Бруно родился 

в Англии и получил фамилию Барт, которую в то время носил отец по конспиративным соображениям.. В 
1901 году закончил юридический факультет Московского университета.  

В качестве защитника в 1902 − 1915 годах провёл свыше 300 политических процессов. Активный 
член кружка политических защитников и обще-адвокатского союза. Член масонских лож, работавших в С.-
Петербурге в союзе Великого Востока народов России: «Гальперна» (1910–1915, заседала на квартире 
Барта), «Гуревича» (1914) и «Малая Медведица» (1912–1914). За организацию протеста по делу Бейлиса в 
1914 приговорён к заключению, а затем зачислен рядовым санитаром Красного Креста.  

Член партии эсеров с 1914. После Февральской революции вошёл в Республиканско-
демократическую (затем Рос. Радикально-демокр.) партию, член её ЦК. 22 июля 1917 вместе с М А 
Славинским. С.В. Познером и АА Барышниковым участвовал в совещании представителей различных 
партий и Врем. Прав. Осенью выдвигался в Учредительное Собрание. После Октябрьской революции в 
связи с расформированием адвокатуры работал юрисконсультом.  

8 июня 1938 "тройкой" УНКВД Ленинградской обл. приговорён к расстрелу "за участие в 
антисоветской эсеровской организации". Реабилитирован в 1957. Использованы материалы статьи его 
дочери канд. географических наук, Е.Б.Лопатиной и О А. Силаевой в кн.: Политические деятели России 
1917.  биографический словарь. Москва,  1993.  Давыдов Ю.В. Соломенная сторожка. Две связки писем. М., 
1986. 
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БРАТЬЯ ЛОПАТИНЫ: Всеволод, Николай, Герман, Сергей. 
Снимок сделан после освобождения Германа в ноябре 1905 год 

 
ВСЕВОЛОД, коллежский регистратор, дворянин. Род. в 1848 г. (в Нижнем-Новгороде?). Учился в 

Ставропольской, а потом в Тифлисской гимназиях. В 1866 г. поступил на медицинский факультет Моск. ун-
та. Принимал участие в студенческих волнениях 1869 г. Арестован 16 апр. 1869 г.; исключен из ун-та и 
выслан на родину, в Ставропольскую губ., под надзор полиции; 5 ноября 1871 г. освобожден от надзора.  

В начале 1870-х г.г. принадлежал к одесскому кружку «чайковцев». Был в близких отношениях с Ф. 
В. Волховским. Весною 1873 г. приехал в Киев, вошел в кружок Аксельрода, близкий к «чайковцам», и 
вел пропаганду в артелях. 21 ноября 1874 был арестован при неудавшейся попытке освобождения Ф. В. 
Волховского из Московской тюрьмы. В 1877 г. проходил по процессу «193-х», признан виновным и 
присужден к ссылке на 1, 5 года. С 23 ноября 1878 г. водворен в Вятке. До 1896 г. был секретарем 
Саратовско-Астраханского губернского акцизного управления. В 1896 г. выбыл из Саратова, в Киевскую 
губ. В 1900-х г.г. проживал в Вильно, где служил на железной дороге. Умер после 1917 г.  

[Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 2. Вып. II. М., 
1930. Стлб. 806–807. Фотография 1878 г. из собр. Муз. «Каторга и Ссылка» (Стлб. 806)].  

 
НИКОЛАЙ — капитан, артиллерист. Родился в 1853. По окончании гимназии учился  в 

Николаевском инженерном училище. Кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени. Не женат. 
 
ГЕРМАН (см. о нём на предыдущей странице) 
 
СЕРГЕЙ — генерал-майор. Родился в 1858 г. Окончил курс в Тифлисском пехотном юнкерском 

училище. Участник войны с Турцией 1877—1878 гг., взятия Геок-Тепе 12 января 1881, похода в Китай 
1900-1901 гг., всех походов и экспедиций в Средней Азии 1883-1895 годов и войны с Японией 1904—
1905 гг. и знак Красного Креста. UИмеет ордена:U Св. Владимира 3-й ст. с мечами и 4-й ст, Св. Анны 2-й ст. с 
мечами, Св. Станислава 2-й и 3-й ст. с мечами и бантом; медали 

Жена: Евгения Васильевна Чайковская. Предполагаю, что она была его сестрой знаменитого 
революционера Николая Васильевича Чайковского, по двум причинам: во-первых, из-за совпадения  
отчества и фамилии, а во-вторых, из-за того, что С.А. Лопатин мог познакомиться с сестрой Н.В. 
Чайковского через своего старшего брата, Всеволода, который был членом «кружков чайковцев». 

 
НАДЕЖДА — сестра братьев Лопатиных, вышла замуж за моего прадеда, Александра Коробьина, 

в молодости проходившего по делу «нечаевцев». Поэтому по линии матери мой дед Ю.А. Коробьин, был 
племянником Германа Лопатина, а моя мама по линии отца приходилась ему внучатой племянницей. И 
мне очень нравится, что у меня в прадедах был такой замечательный человек. 
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ВОЙНА с Турцией на  Балканах в 1877 —1878 годах

Евгений Андреевич Белявский
Был в походе и делах против турок в войну 1877-1878 :годов 
под Плевною, под Горным дубняком, Раховым и в Румынии. 

Комическая карта 
из английского 

журнала времен 
войны

 Орден  Орден   Орден        Румынский
Св. Анны IV ст.  Св. Анны III ст.  Св. Станислава III ст.  Железный крест

Знаки отличия, полученные Е.А.Белявским за участие в боевых действиях:

В период гражданской службы он был пожалован: 
1) серебряной медалью в память в Бозе почившего
императора Александра III в 1896 году

2) орденом Св. Станислава II ст.в 1902 году
Сведения приведены по Формулярному списку о службе Старшего ревизора 
Бессарабского Акцизного Управления е.А.Белявского от 16 мая 1902. 
На карте кружками отмечены места сражений, в которых он принимал 
участие, и места, где он служил в оккупационных войсках.
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СКОБЕЛЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Отрывок из поэмы Александра Блока «Возмездие».  
Уж осень семьдесят восьмую 
 
Дотягивает старый век… 
…Войска проходят вереницей 
От рубежей чужой земли... 
… За ними ― снежные Балканы, 
Три Плевны, Шипка и Дубняк, 
Незаживающие раны, 
И хитрый и неслабый враг... 
Конец тяжелого похода, 
Незабываемые дни! 
Пришли на родину они, 
Они ― средь своего народа! 
Чем встретит их родной народ? 
…И в час торжественный возврата 
Они забыли обо всем: 
Забыли жизнь и смерть солдата 
Под неприятельским огнем, 
Ночей, для многих ― без рассвета, 
Холодную, немую твердь, 
Подстерегающую где-то - 
И настигающую смерть, 
Болезнь, усталость, боль и голод, 
Свист пуль, тоскливый вой ядра, 
Зальдевших ложементов холод, 
Негреющий огонь костра, 
И даже ― бремя вечной розни 
Среди штабных и строевых, 
И (может, горше всех других) 
Забыли интендантов козни... 
Иль не забыли, может быть? ― 
                                                  

 36
 

 
 
 
 
 
 
ПАМЯТНИК-ЧАСОВНЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В глазах любого офицера 
Стоят видения войны. 
На их, обычных прежде, лицах 
Горят заемные огни. 
Чужая жизнь свои страницы 
Перевернула им. Они 
Все крещены огнем и делом; 
Их речи об одном твердят: 
Как Белый Генерал на белом 
Коне, средь вражеских гранат, 
Стоял, как призрак невредимый, 
Шутя спокойно над огнем; 
Как красный столб огня и дыма 
Взвился над Горным Дубняком… 
Да, им известны боль и голод 
С простым солдатом наравне... 
 
Того, кто побыл на войне, 
Порой пронизывает холод ― 
То роковое всё равно, 
Которое подготовляет 
Чреду событий мировых 
Лишь тем одним, что не мешает... 
Всё отразится на таких 
Полубезумною насмешкой... 
И власть торопится скорей 
Всех тех, кто перестал быть пешкой, 
В тур превращать, или в коней... 

Часовня-памятник героям ПлевныСкобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882)


